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Журнал представляет интересы российских и иностранных ученых, 
бизнесменов, политиков, докторантов, аспирантов, магистров, студентов, 
занимающихся исследованиями в области знаний: «Экономические науки», 
«Юридические науки»,  «Педагогические науки».
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, в соответствии с решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6.
Приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (далее – 
Приказ) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 августа 2014 г., регистрационный № 33863), Минобрнауки России 
сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в котором должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, доктора наук. Сформированный Перечень 
вступил в силу 1 декабря 2015 г. В него включен научный рецензируемый 
журнал «Бизнес. Образование. Право».

The journal presents the interests of Russian and foreign scientists, businessmen, 
politicians, under-graduate and post-graduate students, masters of sciences and 
students involved in researches in the areas of Economic sciences, Legal sciences, 
and Pedagogical sciences.
The journal is included in the list of leading peer-reviewed scientific journals and 
publications, which should publish the main scientific results of dissertations for 
scientific degrees of doctor of science and candidate of science in accordance with 
the decision of the Presidium of the Supreme Attestation Committee of the RF 
Ministry of education and science dated February 19, 2010 No. 6/6.
In compliance with the order of the RF Ministry of education and science dated July 
25, 2014 No. 793 with revisions incorporated in accordance with the order of the RF 
Ministry of education and science dated June 3, 2015 No. 560 (hereinafter the Order) 
(registered by the RF Ministry of justice dated August 25, 2014, registration 
No. 33863), the RF Ministry of education and science developed the list of peer-
reviewed scientific publications, which should publish the main results of 
dissertations for scientific degrees of the candidate of science and the doctor of 
science. The developed list came in force on December 1, 2015. It includes the 
scientific peer-reviewed journal «Business. Education. Law».

http://vestnik.volbi.ru                                                  E-mail:meon_nauka@mail.ru
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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 – 0,847
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,285
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 371
• Десятилетний индекс Хирша – 26
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2908
• Общее число цитирований журнала в 2018 году – 15 202

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

• Two-year impact factor RISC – 0,847
• The five-year impact factor RISC – 0,285
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 371
• Ten-year h-index – 26
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2908
• The total number of citations of the journal  

in the 2018 year – 15 202

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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БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО.

Учредитель – автономная некомерческая организация
высшего образования «Волгоградский институт бизнеса»
(АНО ВО «ВИБ»)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – Ващенко Александр Николаевич,  
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики  
и управления  АНО ВО «ВИБ».
Заместители главного редактора  – 
Кумейко Елена Анатольевна, канд. экон. наук;
Захарова Л. М., д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой  
дошкольного и начального общего образования ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова»

Члены редакционной коллегии:
Анисимов П. В., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права АНО ВО «ВИБ»;
Винокуров А. Ю., д-р юрид. наук, профессор, ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры РФ»,  
главный научный сотрудник;
Восколович Н. А., д-р экон. наук, профессор Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
профессор кафедры экономики труда и персонала  
экономического факультета;
Калиничева Р. В., д-р экон. наук, профессор, проректор  
по учебной работе, профессор кафедры экономики,  
бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации;
Козенко З. Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный  
работник высшей школы РФ, Волгоградский государственный 
аграрный университет;
Мещерякова Е. В., д-р пед. наук, профессор, профессор 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Рахманова Е. Н., д-р юрид. наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудие»; 
Салиева Р. Н., д-р юрид. наук, профессор, Институт про-
блем экологии и недропользования АН РТ, заведующий  
лабораторией правовых проблем недропользования, экологии 
и топливно-энергетического комплекса;
Столярчук Л. И., д-р пед. наук, профессор, профессор  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Тютюкина Е. Б., д-р экон. наук, профессор, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 
профессор Департамента корпоративных финансов  
и корпоративного управления;
Фахрутдинова А. В., д-р пед. наук, доцент, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, профессор  
кафедры иностранных языков; 
Шамрай-Курбатова Л. В., канд. экон. наук, доцент,  
проректор по учебной работе АНО ВО «ВИБ».
Ответственный секретарь — Кумейко Елена Анатольевна.
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Vinokurov A. Y., doctor of law, professor, FSCEI of HE 
«Academy of the RF General Prosecutor Office», 
chief researcher;
Voskolovich N. A., doctor of economics, professor,  
Moscow state university named after M.V. Lomonosov ;
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Kozenko Z. N., doctor of economics, professor, honored 
worker of the higher school of the RF, VolGAU;
Meshcheryakova E. V., doctor of pedagogical sciences,  
professor, professor of FSBEI of HPE «Volgograd state  
social pedagogical university»;
Rakhmanova E. N., doctor of law, associate professor,  
North-West branch of FSBEI HE RGUP;
Salieva R. N., doctor of law, professor, Institute of the issues 
of ecology and resources management of AN RT;
Stolyarchuk L. I., doctor of pedagogical sciences, professor, 
professor of of FSBEI of HPE «Volgograd state social  
pedagogical university»;
Tyutyukina E. B., doctor of economics, professor,  
Financial university under the Government  
of the Russian Federation ;
Fakhrutdinova A. V., doctor of pedagogical sciences,  
associate professor, «Kazan (Privolzhsky) federal university»;
Shamray-Kurbatova L. V., candidate of economics,  
associate professor, vice-rector for academic affairs  
ANO of HE «VIB».

Executive secretary — Kumeiko Elena Anatolyevna.
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д. 63, каб. 107;
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– индекс УДК (располагается в начале научной статьи отдель-
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– индекс ББК (располагается в начале научной статьи отдель-
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– фамилия, имя, отчество полностью на русском и английском 
языках;

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

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

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

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

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

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

– ключевые слова на русском и английском языках (10–12 слов 
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– введение, где формулируются степень изученности пробле-
мы, актуальность, целесообразность разработки темы, научная но-
визна, цель и задачи исследования;

– основная часть. В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их ре-
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доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
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формирования выводов;

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

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

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

Статьи, направляемые в редакцию без соблюдения выше-
перечисленных требований, не рассматриваются.
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– text of the article in the Russian or English languages (with 
translation), or any national language (with translation into Russian) 
(article hard copy shall be signed by all authors);
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without spaces);

– keywords in the Russian and English languages (10–12 words  
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– results. This part takes main part of the scientific article;  
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The articles submitted to the editorial office without meeting 
the above mentioned requirements shall not be reviewed.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В ЖИЛИЩНОМ СЕГМЕНТЕ

INNOVATIVE ADVANCEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS IN THE HOUSING SEGMENT

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

Девелопмент — одно из приоритетных направлений 
развития экономики страны. В частности, согласно ука-
зу Президента, к 2024 г. планируется увеличение объема 
строительства жилых проектов до 120 млн кв. м ежегод-
но. Очевидно, что низкая рентабельность и высокий уро-
вень риска создают неблагоприятную конъюнктуру рын-
ка, при которой достижение поставленных целей крайне 
сложно. Ключевыми и наиболее приоритетными задачами 
для компаний, реализующих девелоперские проекты в жи-
лищном сегменте, являются автоматизация анализа и 
сравнения различных вариантов проектных решений, сни-
жение себестоимости строительства и создание единой 
базы данных актуальных расценок на работы, материалы, 
машины и механизмы, которые применялись бы автома-
тизировано к каждой статье затрат проекта, учитывая 
любые вносимые изменения со стороны архитекторов, ди-
зайнеров, конструкторов, маркетологов, технологов и др., 
а также изменения, связанные с удорожанием, инфляцией 
и пр. Целью данного исследования является обоснование 
эффективности применения инновационных технологий 
(PropTech) для решения поставленных задач. 

В статье проведен анализ и оценка потенциальной 
эффективности применения инновационных техноло-
гий, в частности связки технологии информационного 

параметрического трехмерного моделирования с раз-
работкой смет на строительство жилых домов. Вы-
явлено, что современный, технологичный подход к ре-
ализации объектов жилой недвижимости предоставит 
возможность на стадии идеи спрогнозировать, обнару-
жить и предотвратить возникновение значительного 
количества ошибок и коллизий. 

Как известно, стадия строительства — наиболее ре-
сурсоемкая и непрозрачная с точки зрения контроля це-
левого использования денежных средств. Инновационные 
технологии позволят снизить риски увеличения стоимости 
строительства и детально контролировать бюджет про-
екта на всем жизненном цикле.

The development is one of the priority directions of the coun-
try’s economic growth. According to the Presidential Decree, it is 
planned to increase the volume of construction of residential proj-
ects up to 120 million square meters per year by 2024. Obvious-
ly, low profitability and high level of risk create an unfavorable 
market environment, in which it is extremely difficult to achieve 
the set goals. The key and most priority task for companies im-
plementing development projects in the housing segment is to au-
tomate the analysis and comparison of various design solutions,  
reduce the cost of construction and create a single database  
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of current prices for work, materials, machines and mechanisms 
that would be applied automatically to each item of the proj-
ect costs, taking into account any changes made by architects, 
designers, structures engineers, marketers, process engineers, 
etc., as well as changes related to rising prices, inflation, etc.  
The purpose of this study is to substantiate the effectiveness of 
using innovative technologies (PropTech) to solve the tasks set.

The article analyzes and evaluates the potential effectiveness 
of using innovative technologies, in particular, linking technolo-
gies of information parametric three-dimensional modeling with 
the development of estimates for the construction of residential 
buildings. It is revealed that a modern, technological approach to 
implementation of the residential real estate objects will provide 
an opportunity to predict, detect and prevent the occurrence of a 
significant number of errors and collisions at the idea stage.

As you know, the construction stage is the most resource-in-
tensive and non-transparent in terms of controlling the intended 
use of funds. Innovative technologies will reduce the risks of 
increasing construction costs and control the project budget in 
detail over the entire lifecycle.

Ключевые слова: факторный анализ, синтетические 
KPI-показатели, бизнес-показатели, инструменты про-
движения услуг, digital-маркетинг, эффективность Ин-
тернет-магазина, SEO, экономическая эффективность, 
рентабельности продаж, операционный запас финансовой 
устойчивости.
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Введение
Актуальность темы. На сегодняшний день девелопер-

ский рынок в сегменте жилых многоквартирных домов пре-
терпевает ряд изменений, которые требуют от застройщиков 
абсолютно иного подхода к реализации проектов. Измене-
ния связаны, в первую очередь, с внедрением проектного 
финансирования и эскроу-счетов. Рынок разделился на тех, 
кто поддерживает поправки, и тех, кто против обязательно-
го проектного финансирования новых проектов. Безуслов-
но, это нововведение имеет ряд положительных и отрица-
тельных сторон для девелоперов. О влиянии изменений на 
существующую парадигму делать выводы рано, но можно  
с уверенностью констатировать тот факт, что проектное фи-
нансирование увеличивает кредитную нагрузку и снижает 
маржинальность проектов большинства девелоперов.

Для эффективной работы и сохранения рентабельности 
девелоперы вынуждены оптимизировать бизнес-процессы, 
искать пути снижения себестоимости и контролировать це-
левое расходование средств. Учитывая сложность, непро-
зрачность и консервативность строительной отрасли, вы-
полнить ранее озвученные задачи довольно сложно.

Для решения поставленных задач участники рынка, го-
сударство и бизнес-сообщество уделяют большое внимание 
развитию инновационных технологий в сфере недвижимо-
сти — PropTech. Наиболее известной и распространенной 
технологией является BIM. BIM — информационное мо-
делирование зданий, которое в перспективе позволит де-
тализировано и автоматизировано управлять инвестици-
онно-строительными проектами на всем жизненном цикле, 
начиная от концепции до ввода объекта в эксплуатацию.

Применение инновационных технологий в жилищном де-
велопменте позволит сохранить и даже увеличить рентабель-
ность проектов, увеличить прозрачность бизнес-процессов 
и финансово-экономических показателей, что благоприятно 
скажется на заинтересованности инвесторов и развитии эко-
номики в целом, так как развитие девелопмента ведет за собой 
развитие смежных строительных отраслей экономики.

Изученность проблемы. Для проведения данного 
исследования были проанализированы труды авторов  
по эффективности использования BIM-технологий в про-
ектировании и строительстве зданий. Применение инно-
вационных технологий растет с каждым годом. В научной 
статье Петрова А. А. и Кузнецова Б. О. рассмотрены такие 
аспекты, как качество конечного продукта, стоимость и 
сроки реализации девелоперских проектов на основе вне-
дрения BIM [1]. При этом исследования не ограничива-
ются экономическими преимуществами. Например, в дис-
сертации В. Шарманова рассмотрены такие положения, 
как мониторинг и оценка уровня охраны труда строитель-
ного производства [2]. 

Немаловажный вклад в инновационное развитие отрас-
ли с точки зрения внедрения технологии информационного 
моделирования в практическую деятельность, разработки 
пилотных проектов и создания скриптов и плагинов внесли 
признанные BIM-лидеры в профессиональном сообществе: 
Александр Попов, Арсентий Сидоров, Петр Манин, Сергей 
Веселов, Александр Бойцов, Марина Король и др.

Целесообразность разработки темы. Развитие ком-
фортной городской среды зависит прежде всего от развития 
инфраструктуры. Основным драйвером развития инфра-
структуры является девелопмент как комплекс инвестици-
онно-строительных проектов в сфере жилой и коммерче-
ской недвижимости. На сегодняшний день девелоперская 
отрасль претерпевает ряд значимых изменений, которые 
могут вызвать негативный эффект на появление новых 
проектов. Для поддержания развития отрасли на рынке по-
являются инновационные технологии, позволяющие сохра-
нить рентабельность и увеличить качество новых проектов.  
В данной статье рассмотрена технология BIM как основной 
тренд цифровизации проектирования и строительства.

Цель исследования — оценка эффективности внедре-
ния BIM-технологий в девелоперские проекты с экономи-
ческой точки зрения. Для достижения поставленной цели 
предлагается решить следующие задачи: 

– проанализировать возможные стадии внедрения BIM; 
– определить экономические аспекты развития девело-

перских проектов;
– проанализировать текущие изменения на рынке и 

степень их влияния на эффективность девелоперских 
проектов;

– выявить экономический эффект внедрения BIM в про-
цесс реализации проектов.

Научная новизна исследования состоит в проработ-
ке экономического обоснования необходимости развития 
инновационного потенциала инвестиционно-строитель-
ной отрасли. Значимость работы подтверждается рассмо-
трением экономических аспектов применения BIM, обо-
сновывающим мнения о необходимости развития данного 
направления. Также было отмечено, что важно находить 
решения, которые позволят решить задачи по оптимиза-
ции и эффективному управлению процессом строитель-
ства, что позволит повысить прибыльность и устойчи-
вость девелоперского бизнеса.



22

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Основная часть
Задача девелопера, в отличие от строителя, вовсе не 

сам процесс строительства, а прирост стоимости объектов 
недвижимости. Девелопер управляет стоимостью недви-
жимости в целях ее максимизации и извлечения прибыли. 
Девелопмент — это прежде всего финансы и только потом 
строительство.

С момента перехода от плановой экономики к рыноч-
ной и введения института частной собственности вплоть 
до 2008 г. девелоперская деятельность находилась в фазе 
бурного роста. Это было связано с приватизацией жилой и 
административно-производственной недвижимости, появ-
лением отрасли коммерческого строительства. Благоприят-
ная конъюнктура рынка и высокий спрос также позволяли 
отрасли расти.

На сегодняшний день в крупных городах рынок деве-
лопмента считается рынком покупателя, нежели продавца.  
С точки зрения покупателя, конкуренция качественно 
улучшила отрасль. Каждый новый проект превосходит 
предыдущий более высоким уровнем отделочных матери-
алов, наличием комфортного, удобного и безопасного бла-
гоустройства, социальной инфраструктурой и т. д. Однако 
со стороны девелопера ситуация сложнее [3]. Подавляю-
щее число проектов на рынке — сегмент «комфорт», где 
решающим фактором покупки является цена. Конкуриро-
вать довольно сложно, и основным инструментом стано-
вится демпинг. С другой стороны, государство пристально 
регулирует деятельность застройщиков: различные обре-
менения, необходимость создания социальной и коммерче-
ской инфраструктуры, формирование уставного капитала, 
отчисления и налоги создают значительную нагрузку на се-
бестоимость проекта. 

Согласно исследованиям МООСРСО «Союз инжене-
ров-сметчиков», времена, когда девелопмент был сверх-
доходным, прошли. Средняя стоимость строительства 
жилья массового сегмента (эконом и комфорт) состав-
ляет 49,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя цена покупки — 
53,8 тыс. руб. [4]. Конечно, нужно учитывать, что цена 
продажи, стоимость земельного участка, материалов, по-
купательная способность и другие показатели в разных 
регионах не сопоставимо разнятся, и сравнивать их было 
бы неправильно. Однако исследования отражают сред-
нюю маржинальность девелоперских проектов по стране 
в целом. Так, по словам президента МООСРСО «Союз 
инженеров-сметчиков» Горячкина П. В., средняя мар-
жинальность проектов в регионах составляет 8…12 %.  
В крупных городах эти значения несколько выше и могут 
достигать 15…25 %.

Девелопмент — это сложный многогранный проект  
с циклом реализации 3—5 лет. За этот период меняется за-
конодательство, правила ведения бизнеса, экономическое 
состояние страны и многое другое [5]. Помимо этого, есть 
понятие человеческого фактора. Одно неверно принятое 
решение может пагубно повлиять на рентабельность проек-
та. Финансирование девелоперских проектов для банков — 
высокорискованные инвестиции, поэтому ставки кредито-
вания довольно высоки, тем более для небольших компа-
ний, которые являются драйверами конкуренции.

Согласно исследованиям консалтинговой компании 
PwC, к наиболее существенным рискам на рынке в 2020 г. 
можно отнести:

1) изменение условий финансирования строительства 
жилых комплексов (введение эскроу);

2) сокращение реальных доходов населения;
3) повышение цен на материальные ресурсы и, как след-

ствие, увеличение себестоимости;
4) конкуренция;
5) чрезмерное регулирование процессов государством;
6) нехватка квалифицированных кадров;
7) постоянные изменения рыночных условий.
Более того, 66 % респондентов исследования считают, 

что сокращение доходов населения — один из наиболее 
значимых рисков.

Учитывая стагнацию экономического положения 
отрасли, Центральный банк снижает ключевую ставку  
(на 9 мая 2020 г. — 5,5 %), что однозначно сказывается 
и на ипотечных ставках при кредитовании дольщиков. 
Ипотека, в свою очередь, является одним из основных 
драйверов развития жилищного сегмента. Государство 
оказывает поддержку, и на это есть причины, ведь стро-
ительный рынок — один из ключевых в структуре ВВП. 
Его доля составляет 5,6 % (рис. 1). Однако комплексный 
девелопмент включает в себя не только строительство, 
но и продажу, аренду жилых и коммерческих помеще-
ний, поэтому долю ВВП можно считать, как сумму двух 
составляющих ВВП:

Описанные выше изменения в моменте могут стать ве-
сомой нагрузкой на девелоперский рынок, однако в дол-
госрочной перспективе — качественно улучшить подход  
к реализации проектов. 

Любой девелоперский проект основывается на «трех 
китах»: сроки, стоимость, качество, и главной задачей за-
стройщика является реализация проекта с минимальным 
бюджетом в кратчайшие сроки, сохраняя качество [6].  
Для реализации поставленной задачи девелоперы вынуж-
дены меняться, изучая и внедряя в свою работу тренды и 
новые технологии. 

Согласно исследованиям консультантов PwC, наиболее 
приоритетным направлением внедрения инновационных 
технологии является снижение расходов [7] (рис. 2).

Инновационные технологии в области недвижимости 
набирают популярность. В отрасли сформировался от-
дельный самостоятельный рынок Property Technologies 
(PropTech) — рынок инновационных технологий и ре-
шений, где StartUp-компании создают продукты для эф-
фективного ведения бизнеса на всем жизненном цикле, 
начиная от идеи и концепции и заканчивая вводом в экс-
плуатацию. К наиболее популярным направлениям можно 
отнести VR-, AR-технологии, дроны, инструменты геоана-
литики, блокчейн, Internet of Thinks, big data, BIM. Данные 
технологии также формируют инновационную устойчи-
вость девелопмента [8].

Все современные технологии по принципу применения 
можно разделить на три направления.

1) для автоматизации маркетинга и продаж;
2) для сокращения эксплуатационных затрат;
3) для сокращения себестоимости в период реализации.
Наиболее приоритетной задачей для девелоперов, как 

было сказано выше, является снижение расходов или, дру-
гими словами, сокращение себестоимости. Поэтому для 
большинства девелоперов и строителей третье направление 
наиболее приоритетное [9].
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Рис. 1. Структура валового внутреннего продукта по отраслям экономики по данным Росстата на 2019 г.

Рис. 2. Приоритетные направления для внедрения инновационных технологий
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На рис. 3 представлена структура затрат девелоперско-
го проекта по строительству многоквартирного жилого 
комплекса*. Строительно-монтажные работы составляют 
львиную долю бюджета проекта — 63 % от всех затрат. 

Для решения задач по оптимизации и эффективному 
управлению процессом строительства частный бизнес 
и государство особое внимание уделяют BIM-техноло-

гии. Информационное моделирование зданий (Building 
Information Modeling, BIM) — это процесс, основанный 
на использовании параметрической 3D-модели для более 
эффективного проектирования, планирования и управле-
ния за ходом строительства. За последние годы техноло-
гия быстро развивается и набирает популярность среди 
застройщиков. 

Рис. 3. Структура затрат девелоперского проекта

BIM в большинстве случаев применяют для следующих 
задач [10]:

1) 3D-координация между разделами ПД;
2) выявление и анализ пересечений (коллизий);
3) оценка проектных решений;
4) автоматизация выпуска чертежей, ВОР и специфи- 

каций;
5) 4D-анализ и визуализация планирования строи- 

тельства.
Безусловно, все перечисленные задачи качественно по-

вышают эффективность управления инвестиционно-стро-
ительным проектом [11]. Однако данная технология тре-
бует скрупулезной, продолжительной и качественной 
работы над проектом с глубокой проработкой и детали-
зацией элементов с точки зрения моделирования. Несмо-
тря на значительные трудозатраты при создании модели, 
технология информационного моделирования позволяет  

автоматизировано получить достаточно точную ведо-
мость объемов работ здания в целом, отдельных частей, 
корпусов, этажей, зон и т. д.

Сама по себе технология не даст ощутимого эффекта. 
Для сокращения затрат на стадии строительства требу-
ется комплексный подход, а именно применение BIM на 
всех стадиях. Одно из основных преимуществ технологии 
BIM — эффективная аналитика на ранних этапах. Ниже на 
рис. 4 можно увидеть, как влияют решения на маржиналь-
ность проекта на различных стадиях [12]. 

Учитывая показатели маржи, представленные выше, 
очевидно, что ошибка, допущенная в самом начале 
проекта, на стадии концепции, способна сделать про-
ект экономически невыгодным со всеми вытекающими 
последствиями. 

Именно поэтому применение технологии BIM на ста-
дии ИРД стало достаточно популярным. 

* Стоит отметить, что соотношения затрат во всех проектах различны. В статье представлен укрупненный вариант на ос-
нове материалов от Русской школы управления, аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) и Гильдии управляющих 
девелоперов (ГУД).
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Рис. 4. Влияние принятых решений на маржинальность на разных этапах проекта

В рамках допроектного этапа информационное модели-
рование позволяет архитекторам, продуктологам, маркето-
логам, строителям, экономистам совместно анализировать 
те или иные решения на допроектной стадии с целью выяв-
ления коммерчески необоснованных решений. Ярким при-
мером эффективного использования BIM является компа-
ния Parametrica. 

По мнению экспертов компании Parametrica, девелопер-
ский проект — это продукт, который должен основываться 
на базе двух принципов [13]:

Сокращение себестоимости за счет анализа и опти-
мизации проектных решений с применением технологии 
BIM. На основе заранее разработанных чек-листов, каль-
куляторов, шаблонов, скриптов, плагинов и программных 
комплексов, а также учитывая нормы градостроительства 
и проектирования, компания на ранних стадиях анализиру-
ет проект и выявляет более эффективные решения с целью 
максимизации прибыли [14].

Создание добавочной стоимости путем создания про-
дуктовой ценности (улучшение окружения, среды, удоб-
ства и др.).

Основной задачей на этапе строительства является 
мониторинг целевого расходования бюджета. К момен-
ту начала строительства у девелопера есть разработанная 
проектная документация с положительным заключением 
экспертизы. В составе документации есть раздел «Смета  
на строительство». Можно ли по данному разделу форми-
ровать договора подряда? Ответ — нет, нельзя, сметная 
стоимость в разделе ПД — это не более чем ориентир. 

Так, по данным автора [15], особенность проектирова-
ния с помощью технологии BIM заключается в том, что 
легче и быстрее сразу разрабатывать стадию РД. Разра-
ботка стадии ПД для экспертизы и детализация имеющей-
ся ПД в РД, как предполагается законодательством, — все 
это гораздо более трудозатратно, чем моделировать проект 
сразу в высокой детализации. При этом наличие РД позво-
ляет сформировать смету гораздо точнее [16].

Основа разработки сметной стоимости строитель-
ства — это единичные расценки, нормы затрат рабочих, 
материальных ресурсов, эксплуатации машин и механиз-
мов. Для формирования действительно обоснованной, 

соответствующей рынку сметы необходимо создать еди-
ную отраслевую динамическую базу данных подрядчиков 
с указанием актуальных расценок, норм и методик при-
менения [17]. Тренд создания подобной базы прослежи-
вается и на государственном уровне. Для формирования 
сметных расчетов стоимости строительства государствен-
ных объектов разрабатывается единая база ФГИС ЦС.  
К 2023 г. планируется полный отказ от базисно-индексно-
го метода расчета смет и переход на ресурсную модель на 
основе ФГИС ЦС [18].

Создание единой базы данных совместно с применени-
ем технологии BIM позволит обеспечить своевременное 
формирование обоснованной рыночной стоимости строи-
тельства и справедливой договорной цены, что скажется на 
сокращении расходов на дополнительные работы. 

Экономический эффект от внедрения BIM рассчитать 
довольно сложно в виду многогранности и непрозрачности 
процессов. Однако анализ практик ведущих девелоперских 
компаний и исследований консультантов позволил полу-
чить следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1
Экономический эффект от применения BIM  

в период проектирования

Разработка концепции 2 года экономии
Подготовка и согласование ПД 5 % экономии затрат
Проектирование 20 % рост затрат
Формирование сметы 2 % экономии затрат
Подготовка материалов  
для продаж и маркетинга

2 % экономии затрат  
и 4 месяца экономии 
времени

Более того, применение BIM на стадии концепции и 
финансового моделирования позволяет провести подроб-
ный сценарный анализ и анализ чувствительности проекта, 
используя автоматизацию получения технико-экономиче-
ских показателей при разработке концепции в программ-
ном комплексе Autodesk Revit. Так, в ходе анкетирования 
представителей строительной отрасли, использующих BIM 
в своей деятельности, было выявлено повышение экономи-
ческой эффективности инвестиционных проектов (табл. 2).
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Таблица 2
Экономический эффект от применения BIM  

на стадии финансового моделирования
Увеличение показателей чистого 
дисконтированного дохода (NPV) До 25 %

Рост индекса рентабельности (PI) До 15 %
Увеличение показателя внутренней нормы 
доходности (IRR) До 20 %

Сокращение периода окупаемости инвестиционно-
строительного проекта До 17 %

Однако наиболее капиталоемкой стадией в процессе 
реализации девелоперских проектов является стадия стро-
ительства. Сокращение издержек и контроль целевого рас-
ходования в период строительства — наиболее важная за-
дача. На данный момент ведутся пилотные проекты внедре-
ния BIM на стадии строительства со стороны государства, 
девелоперов и финансовых институтов совместно с консал-
тинговыми компаниями. 

Многие эксперты заявляют о том, что BIM на стадии 
строительства — будущее отрасли. Тем не менее на сегод-
няшний день оцифрованных показателей нет, и это задача 
номер один не только для девелоперов, но и для государ-
ства. Существует несколько основных причин невозможно-
сти определения экономической эффективности на стадии 
строительства и эксплуатации объектов:

1) высокая стоимость первоначальных вложений;
2) дефицит кадров;
3) значительная перестройка бизнес-процессов компа-

ний, что может пагубно повлиять на текущее состояние 
проектов;

4) несовершенство базы нормативной документации и 
отсутствие госстандарта применения BIM на всем жизнен-
ном цикле.

Однако уже сейчас некоторые развитые компании вы-
деляют ряд таких преимуществ, как:

1) сокращение сроков подсчета ВОР в два-три раза;
2) сокращение сроков на выполнение дополнительных 

узлов и чертежей рабочей документации при высокой дета-
лизации проекта до двух раз;

3) снижение непредвиденных затрат до трех раз;

4) снижение количества «переделок» на стройплощадке 
до 90 %.

Таким образом, технологию BIM как один из важных 
элементов инновационного развития девелопмента можно 
вполне отнести к категории наиболее востребованных ре-
шений в строительном бизнесе в настоящее время.

Заключение
На сегодняшний день рынок жилищного девелопмен-

та представляет собой не просто строительство квадрат-
ных метров, а максимизация технико-экономических па-
раметров становится не единственной целью застройщи-
ков [19]. Высокая конкуренция, сложная экономическая 
ситуация в отрасли, нововведения в законодательстве 
и требовательные покупатели меняют правила ведения 
бизнеса [20, 21].

Создание ценности продукта, цифровизация процессов, 
оптимизация решений и строгий контроль сроков и стоимо-
сти — основные задачи современного девелопмента.

Для решения поставленных задач в отрасли появля-
ются инновационные PropTech-технологии. Разработка и 
внедрение современных технологий позволят увеличивать 
рентабельность проектов, качество продукта и, как след-
ствие, способствуют развитию отрасли в целом [22].

BIM-технологии позволяют интегрировать данные об 
объекте на различных стадиях жизненного цикла в единой 
комплексной системе, что открывает возможности для до-
полнения 3D-модели инновационными решениями: от VR 
и AR до передачи ряда задач искусственному интеллекту и 
использования технологий машинного обучения [23].

Использование BIM в период проектирования и стро-
ительства значительно улучшает показатели финансовой 
эффективности девелоперских проектов, таких как NPV, 
IRR, PI и др.

На основании проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что преимущества использования BIM  
в процессе реализации девелоперских проектов позволят 
не только уменьшить сроки строительства, ускорить опе-
ративное устранение коллизий, снизить ошибки более чем  
в два раза, но и снизить затраты и риски их незапланиро-
ванного увеличения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА И СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЗАНЯТОСТИ

ECONOMIC CONDITIONS AND SUBJECTIVE EMPLOYMENT QUALITY ASSESSMENTS

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

В статье проблема оценки качества занятости насе-
ления исследуется под углом взаимовлияния объективных 
параметров рабочих мест, субъективных оценок своей си-
туации в сфере труда персоналом предприятий и внешних 
факторов, связанных с изменением экономической конъюн-
ктуры, определяющей альтернативные возможности за-
нятости, открытые для работников. Интегральной кате-
горией, характеризующей субъективную сторону качества 
занятости, является удовлетворенность работой. На 
материалах трех раундов обследования предприятий, при-
надлежащих крупной корпорации, показано, что на уровень 
удовлетворенности работников различными аспектами за-
нимаемых ими рабочих мест и работой в целом влияют не-
сколько типов факторов: индивидуальные характеристики 
работников, объективные условия их занятости и измене-
ния экономической конъюнктуры рынка труда, в том числе 
острота угрозы безработицы и уровень заработных плат 
на аналогичных рабочих местах у других работодате-
лей. Особое внимание уделяется влиянию экономического  

кризиса на различные аспекты удовлетворенности рабо-
той. Установлено, что состояние внешнего рынка труда 
играет важную роль в формировании у работников требо-
ваний к работодателю в отношении условий труда и его 
оплаты, их восприятия справедливости на рабочем месте 
и, следовательно, существенно модифицирует субъектив-
ные оценки качества занятости. Воздействие внешнего 
фактора приводит к изменению притязаний работников 
вне зависимости от изменений объективных параметров 
их занятости. В условиях ухудшения конъюнктуры под 
воздействием кризисного спада в экономике субъективные 
оценки качества занятости могут улучшаться при одно-
временном ухудшении качества рабочих мест.

The article examines the problem of assessing employment 
quality of working population from the angle of interdepen-
dence of objective job characteristics, subjective assessments of 
the employed of their situation in the world of work and external 
factors associated with changes in economic conditions, which 
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determine alternative employment opportunities open to work-
ers. An integral category that characterizes the subjective as-
sessment of employment quality is job satisfaction. Based upon 
three rounds of a labor relations survey conducted at enterprises 
of a large corporation, it was shown that several types of factors 
affect the level of employee satisfaction with various aspects of 
their jobs and of overall job satisfaction: individual character-
istics of workers and objective parameters of their jobs, chances 
to become unemployed and the level of wages in similar jobs 
at other employers. Particular attention is paid to the impact 
of the economic crisis on various aspects of job satisfaction.  
It has been established that the state of the external labor market 
plays an important role in the formation of workers’ demands on 
employer as regards wages and working conditions, their per-
ception of fairness in the workplace and, therefore, significantly 
modifies subjective assessments of the quality of employment. 
The impact of external factors leads to a large extent determines 
aspirations and demands of workers, regardless of the objective 
parameters of their work situation. In the time of crisis when 
economic conditions worsen and labor market becomes slack, 
subjective assessments of employment quality may improve, 
while objective quality of jobs deteriorates.

Ключевые слова: качество занятости, экономическая 
конъюнктура, рынок труда, удовлетворенность работой, 
заработная плата, условия труда, безработица, конкурен-
тоспособность работника, кризис. 

Keywords: employment quality, economic conditions, labor 
market, job satisfaction, wages, working conditions, unemploy-
ment, employee competitiveness, crisis.

Введение
Актуальность исследования обусловлена ускорением 

темпа изменений в социально-трудовой сфере, вызванных 
как распространением новых технологий, так и возрастаю-
щей нестабильностью экономического развития. Это созда-
ет новые возможности и новые риски для воспроизводства 
человеческого потенциала работников и актуализирует про-
блему качества трудовой жизни. Наряду с объективными 
характеристиками рабочих мест его важнейшим индика-
тором является субъективное восприятие своей ситуации в 
сфере труда, которое может вносить самостоятельный вклад  
в успех экономической деятельности и в значительной мере 
определять общую удовлетворенность жизнью [1]. 

Среди исследователей нет единого мнения относи-
тельно взаимосвязи объективных и субъективных инди-
каторов качества занятости. Общепризнано лишь, что ин-
тегральной категорией, характеризующей субъективную 
сторону качества занятости, является удовлетворенность 
работой. Некоторые авторы считают, что между ними су-
ществует прямая взаимосвязь [2, 3]. Другие убеждены, что 
удовлетворенность работой слабо связана с такими объек-
тивными характеристиками занятости, как оплата, усло-
вия и содержание труда [4, 5]. Таким образом, анализ этой 
взаимосвязи является проблемой, заслуживающей изуче-
ния. Целесообразность разработки темы обусловлена 
необходимостью формирования целостной системы пред-
ставлений о параметрах и факторах качества занятости. 
Научная новизна исследования связана с применением 
концепций классических социологов для анализа субъек-
тивных оценок качества занятости сквозь призму измене-
ний экономической конъюнктуры.

Исследование преследует цель выявить факторы, влия-
ющие на удовлетворенность работой, и оценить изменения 
в уровне удовлетворенности в условиях колебаний конъюн-
ктуры рынка труда. Его теоретическая значимость состо-
ит в уточнении представлений о механизмах формирова-
ния субъективных оценок качества занятости. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке мер 
государственной политики по расширению достойной за-
нятости и смягчению социальных последствий ухудшения 
экономической конъюнктуры для работающего населения. 

Основная часть
Методология. Существуют различные подходы к пони-

манию и оценке удовлетворенности работой. Психологиче-
ский подход [6] подчеркивает внутренние характеристики 
процесса труда, такие как разнообразие обязанностей, са-
мостоятельность, ответственность. М. Роуз выделяет наря-
ду с ними внешние аспекты, такие как заработок, социаль-
ный пакет, статус, которые в значительной степени зависят  
от состояния рынка труда [7]. Однако сопоставление аспек-
тов мало говорит о факторах, влияющих на уровень удовлет-
воренности. На этот счет существует широкий спектр под-
ходов, от теории диспозиций, прямо связывающей его с лич-
ностными характеристиками человека, до прямолинейного 
увязывания удовлетворенности с качеством рабочего места. 

Исходной базой подхода, развиваемого в данной статье, 
является концепция аффекта, согласно которой удовлет-
воренность работой определяется степенью соответствия 
между притязаниями индивида и объективными характе-
ристиками работы. Как отмечал Локк, «удовлетворенность 
работой — это функция от оценки соотношения между тем, 
чего человек хочет от своей работы, и тем, что он получает 
в реальности» [8, с. 316]. Таким образом, низкий уровень 
удовлетворенности может быть вызван разными причина-
ми — от завышенных притязаний до объективно низкого 
качества рабочего места.

Это приводит нас к вопросу о том, как формируются 
притязания. Простейший ответ дает подход сопоставления 
затрат и выгод, согласно которому удовлетворенность ра-
ботой формируется на основе степени субъективно оцени-
ваемого соответствия между вкладом работника (его уров-
нем образования и квалификации, затраченными усилиями, 
лояльностью и т. д.), и результатами трудовой деятельно-
сти, такими как заработок, условия труда и различные 
аспекты его содержания. Если вклад работника возраста-
ет (например, вследствие интенсификации труда или роста 
квалификации), в то время как выгода остается неизмен-
ной, удовлетворенность будет снижаться [9].

Второй опорной точкой исследования стала теория 
справедливости Дж. Адамса, согласно которой удовлет-
воренность работой зависит не просто от сопоставления 
затрат и выгод, а от сравнения своей трудовой ситуации  
с ситуацией других [10, 11]. Именно здесь заложена основа 
формирования уровня притязаний. Теория Адамса позво-
ляет расширить круг аспектов для сопоставления. Работ-
ники сравнивают преимущества и недостатки своего по-
ложения в сфере труда: 1) с положением других категорий 
работников предприятия или организации, где они заняты;  
2) с положением работников аналогичного статуса и уровня 
квалификации на соседних предприятиях; 3) с имеющейся 
у них информацией об уровне заработков в своей сфере 
деятельности или на профессиональном рынке труда. Ло-
гично также предположить, что во внимание принимаются 
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альтернативные возможности трудоустройства. Таким об-
разом, важная группа факторов связана с внешней социаль-
но-экономической реальностью, с тенденциями в области 
занятости и доходов. 

Индивидуальные характеристики работников (возраст, 
пол, состояние здоровья, наличие когнитивных и некогни-
тивных навыков) также могут влиять, с одной стороны, на 
уровень притязаний, а с другой — на параметры доступных 
рабочих мест, что в итоге формирует уровень соответствия 
между притязаниями и реальностью [12]. Таким образом, 
можно выделить несколько групп факторов, влияющих на 
удовлетворенность работой: индивидуальные особенности 
работников и параметры их трудового вклада; объективные 
характеристики рабочих мест; изменения экономической 
ситуации и конъюнктуры рынка труда. 

Изложенные соображения позволяют выдвинуть следу-
ющие гипотезы.

1. Состояние внешнего рынка труда играет важную 
роль в формировании требований работников к работодате-
лю, восприятия справедливости на рабочем месте и, следо-
вательно, уровня удовлетворенности работой. Воздействие 
этого фактора приводит к изменению субъективных оценок 
независимо от сдвигов в параметрах рабочих мест.

2. В кризисные периоды детерминанты удовлетворен-
ности работой смещаются от объективных показателей ка-
чества рабочих мест к параметрам индивидуальной конку-
рентоспособности на внешнем рынке труда.

Исследование опирается на три раунда обследования 
трудовых отношений, проведенных в 2011, 2013 и 2015 гг. 
на 14 предприятиях крупной корпорации, проводящей 
единую политику в сфере труда. Каждый раунд состоял 
из опроса работников и интервью с руководством пред-
приятий. Наряду с прямыми оценками удовлетворенности 
работой привлекались ее косвенные индикаторы. Отме-
тим, что к последним нужно относиться с осторожностью. 
Так, низкая текучесть может быть связана как с высокой 
удовлетворенностью, так и с отсутствием альтернатив-
ных вариантов занятости, а низкий уровень протестной 
активности — с боязнью потерять работу и недоверием  
к профсоюзам [13, 14].

Результаты. В благоприятные годы руководство кор-
порации придерживалось стратегии социального развития. 
Много внимания уделялось оздоровлению условий труда, 
расширялись социальные программы. При этом на боль-
шинстве предприятий актуальной проблемой была недоста-
точность заработной платы. Ориентиром для установления 
ставок заработной платы служил ее уровень на локальных 
рынках труда, но на практике это часто приводило к отста-
ванию заработков от аналогичных предприятий региона. 

С наступлением кризиса ситуация изменилась. По-
скольку корпорация была заинтересована в сохранении об-
ученных за ее счет работников, был разработан перечень 
мер по снижению издержек при максимальном сохранении 
рабочих коллективов, включавший замораживание зарпла-
ты, сокращение социального пакета и свертывание корпо-
ративных программ обучения. Изменения в ключевых ха-
рактеристиках качества рабочих мест между раундами об-
следования представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в благополучный период практи-
чески все доступные из обследования характеристики ра-
бочих мест либо улучшались, либо оставались без измене-
ния. Единственным исключением стал зафиксированный 
на ряде предприятий рост интенсивности труда некоторых 

категорий работников. В то же время между вторым и тре-
тьим раундом ухудшение наблюдалось по большинству 
индикаторов, а позитивный сдвиг наметился лишь в одной 
области — улучшились отношения работников с руковод-
ством, что может служить косвенным индикатором повы-
шения субъективной ценности рабочих мест.

Таблица 1
Изменения в характеристиках качества работы  

(информация из интервью с руководством предприятий)

Характеристика
2013 г.  

в сравнении 
с 2011 г.

2015 г.  
в сравнении 

с 2013 г.
Зарплата Регулярная 

индексация
Индексация  
не проводилась

Социальный пакет Был расширен Был урезан
Интенсивность труда Выросла на ряде 

предприятий
По-разному 
на разных 
предприятиях

Условия труда Улучшились Не изменились
Стабильность 
занятости

Не изменилась Снизилась

Доступность 
программ обучения

Расширилась Резко снизилась

Перспективы 
карьерного роста

Не изменились Снизились на ряде 
предприятий

Поддержка 
профсоюза

Не изменилась Снизилась

Взаимоотношения  
с руководством

По-разному  
на разных 
предприятиях

Улучшились

Это предположение подтверждают данные обследо-
вания работников. Как видно из табл. 2, в первом из рас-
сматриваемых периодов, когда качество занятости улуч-
шалось, уровень удовлетворенности работников оставался 
практически без изменений, а в период кризиса выражен-
ное ухудшение объективных параметров рабочих мест со-
провождалось его заметным ростом. Доля вполне удовлет-
воренных работников выросла на 7,6 процентных пункта, 
в то время как доля в той или иной степени неудовлетво-
ренных сократилась на 3,8 процентных пункта, в том числе 
абсолютно неудовлетворенных — почти вдвое. 

Таблица 2
Уровень удовлетворенности работой в целом  

(данные опроса работников)

Уровень удовлетворенности
Доля работников, %

2011 г. 2013 г. 2015 г.

Вполне удовлетворены 33,2 33,5 41,1

Скорее удовлетворены 50,1 49,8 46,0

Скорее не удовлетворены 14,4 14,7 11,8

Абсолютно не удовлетворены 2,3 2,0 1,1

Более того, респонденты стали отмечать больше поло-
жительных сторон в своей работе, в то время как между 
первыми двумя раундами тенденция была противополож-
ная (табл. 3). Если в 2012 г. четыре и более преимущества 
своей работы отметил один из четырех респондентов, то  
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в 2014 г. лишь один из пяти, в то время как в 2016 г. уже 
каждый третий. Доля работников, не увидевших в своей ра-
боте никаких преимуществ, наоборот, несколько выросла 
в благоприятный период и резко снизилась с ухудшением 
конъюнктуры. В период кризиса работники стали лучше 
ценить практически каждое из перечисленных в анкете пре-
имуществ рабочих мест, а наибольший позитивный сдвиг 
был зафиксирован по позициям «стабильность занятости» 
и «стабильность заработка». 

Как уже отмечалось, изменения таких индикаторов, как 
намерение сменить работу, трудовые конфликты и отноше-
ние к забастовке, следует трактовать с осторожностью. Тем 
не менее, по данным опроса работников, мы наблюдаем их 
понижательную динамику с началом кризиса (табл. 4). 

Таблица 3
Изменения в оценке преимуществ рабочего места 

(данные опроса работников)

Индикатор
Доля работников, %

2011 г. 2013 г. 2015 г.
Среднее число преимуществ 
рабочего места, отмеченное 
работником

2,5 2,2 3,0

Доля работников, отметивших 
четыре и более преимущества, % 27,1 21,9 33,8

Доля работников, указавших, что 
в их работе нет преимуществ, % 12,8 13,5 7,4

Таблица 4
Изменение косвенных индикаторов удовлетворенности 

работой (данные опроса работников)

Индикатор
Доля работников, %

2011 г. 2011 г. 2011 г.
Намерены сменить работу 10,5 12,5 10,6
Имели трудовые конфликты 12,7 16,4 10,1
Положительно относятся  
к забастовке 12,7 13,7 8,1

Представители руководства предприятий также отме-
чали значительное снижение текучести кадров и трудовых 
конфликтов, выделяя как одну из причин прозрачность кор-
поративного антикризисного плана и акцент кадровой поли-
тики на минимизации увольнений. В то же время они харак-
теризовали сложившуюся ситуацию как «недобровольный 
мир». Директор по кадрам одного из предприятий опреде-
лил типичное умонастроение следующим образом: «Лучше 
получать хоть какую-то зарплату, чем вовсе лишиться ра-
боты». Эксперты подчеркивают и еще одно весьма важное 

для снижения социальной напряженности обстоятельство: 
при общем ухудшении конъюнктуры рынка труда ситуация  
на предприятиях корпорации оказалась относительно лучше 
по сравнению со многими из соседних фирм.

Индикатором контекста рынка труда, на который кризис 
повлиял особенно ощутимо, стала оценка работниками сво-
их шансов найти альтернативную занятость в случае потери 
рабочего места. Доля уверенных, что другую подходящую 
работу найти легко, сократилась с почти 40 % до примерно 
20 %. При этом индивидуальное восприятие своих шансов 
на рынке труда стало решающим фактором, влияющим на 
удовлетворенность работой. Если среди немногочисленной 
категории по-прежнему уверенных в легкости трудоустрой-
ства неудовлетворенность высказал почти каждый четвер-
тый (23,5 %), то среди тех, кто считал, что это будет сопря-
жено со значительными трудностями, лишь один из десяти 
(11,7 %), а среди сомневавшихся в том, что им удастся тру-
доустроиться, неудовлетворенных было лишь 6,9 %.

Заключение
Исследование показало, что факторы, лежащие за пре-

делами предприятия, играют важную роль в формирова-
нии требований работников к работодателю и существенно 
влияют на удовлетворенность работой. В период кризиса 
2014—2015 гг. их влияние привело к повышению уровня 
удовлетворенности работников, несмотря на объективное 
ухудшение качества рабочих мест. Влияние социально-э-
кономической ситуации было выявлено и в период благо-
приятной экономической конъюнктуры. Однако внешние 
детерминанты удовлетворенности работой на этих двух 
этапах были разными. В благоприятный период притяза-
ния и оценки работников формировались на основе сопо-
ставления их заработков и льгот с положением работников 
других предприятий, что полностью соответствует теории 
справедливости Адамса. В период экономического спада 
ключевым фактором стала оценка собственного уровня 
конкурентоспособности на локальном рынке труда. Это 
обстоятельство следует принимать во внимание при про-
гнозировании социальных последствий текущего кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса. Результаты исследо-
вания позволяют предположить, что наблюдающееся в по-
следнее время ухудшение условий занятости, скорее всего, 
не приведет к серьезному повышению социальной напря-
женности в обществе, как это иногда прогнозируют [15]. 
Более вероятным вектором развития событий будет сниже-
ние притязаний работающего населения к условиям занято-
сти на фоне ухудшения качества рабочих мест, что создает 
неблагоприятную перспективу для развития национально-
го человеческого потенциала. 
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РОЛЬ ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THE ROLE OF TOURISM IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

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

Экономическая безопасность является значительной 
составляющий общей национальной безопасности, от ко-
торой напрямую зависит успешное развитие государства. 
Для достижения экономической безопасности необходимо 
минимизировать риски и факторы, оказывающие негатив-
ное воздействие на экономическую сферу, за счет опти-
мального использования потенциала различных отраслей 
народного хозяйства. В данной работе рассматривается 
экономическая значимость туризма и туристской отрас-
ли в обеспечении экономической защищенности субъектов 
разных уровней. С авторской точки зрения, использование 
туризма в качестве экономического инструмента позво-
лит оказать положительное воздействие на общество, 
предприятия и территориальные объединения за счет 
диверсификации рисков, развития инфраструктуры, по-
вышения имиджа регионов и других аспектов. В то же 
время возникает опасность появления различного вида экс-
терналий вследствие экологических и социальных проблем, 
связанных со спецификой туристской деятельности. Цель 
работы состоит в рассмотрении значимости всех уров-
ней туризма в контексте экономической безопасности. 
Для достижения цели авторами были выделены уровни 
экономической безопасности туризма, рассмотрен вклад 
туризма в экономическое развитие, определены основные 
последствия от развития туристской отрасли, а также 
предложены основные направления для более качественно-
го обеспечения экономической безопасности. Исследование 
строится на основе анализа научной литературы в обла-
сти экономики региона, предпринимательского сектора и 
экономической безопасности, а также на основе стати-
стических данных. В результате работы были выявлены 

основные ключевые аспекты, определяющие роль туризма 
и его развития для экономической безопасности, что дает 
возможность собрать необходимую базу, позволяющую  
в дальнейшем более полно проработать данную проблему и 
выявить влияние отдельных компонентов туризма и тури-
стской отрасли на экономическую безопасность. 

Economic security is a significant component of the overall 
national security, which directly affects the successful develop-
ment of the state. To achieve economic security, it is necessary 
to minimize the risks and factors that have a negative impact on 
the economic sphere by making optimal use of the potential of 
various sectors of the national economy. This paper considers 
the economic importance of tourism and the tourism industry 
in ensuring economic security of subjects at different levels. 
From the author’s point of view, the use of tourism as an eco-
nomic tool will make it possible to have a positive impact on 
society, enterprises and territorial associations by diversifying 
risks, developing infrastructure, improving the image and other 
aspects. At the same time, there is a risk of different types of 
externalities due to environmental and social problems associ-
ated with the specifics of tourism activities. The purpose of this 
work is to consider the importance of all levels of tourism in the 
context of economic security. To achieve this goal, the authors 
identified the levels of economic security of tourism, considered 
the contribution of tourism to economic development, identified 
the main consequences of development of the tourism industry, 
and proposed the main directions for better ensuring economic 
security. The research is based on the analysis of scientific liter-
ature in the field of enterprise Economics and economic securi-
ty, as well as on statistical data. As a result, the main key aspects 
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that determine the importance of tourism and its development 
for economic security were identified, which allows us to collect 
the necessary base that allows us to further study the problem 
under study and identify the impact of individual components of 
tourism and the tourism industry on economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инду-
стрия туризма, значимость туризма, устойчивое разви-
тие, экономическая стабильность, экономика региона, 
экономика туризма, социально-экономическая система, 
стратегия развития, инновационные процессы.

Keywords: economic security, tourism industry, importance 
of tourism, sustainable development, economic stability, region-
al economy, tourism economy, socio-economic system, develop-
ment strategy, innovation processes.

Введение
Актуальность темы. Обеспечение экономической без-

опасности является важнейшим направлением достижения 
национальных интересов в области устойчивого развития 
государства и общества. Именно создание благоприятных 
условий для успешного функционирования экономиче-
ских субъектов под влиянием внутренних и внешних угроз,  
а также труднопрогнозируемых факторов позволяет гово-
рить о возможности достижения экономической стабиль-
ности и благоприятных стратегических перспектив.

В современных тенденциях международной интеграции 
и глобализации все большее значение с точки зрения эконо-
мической безопасности территориальных объединений при-
обретает индустрия туризма и связанные с ней смежные от-
расли. Туристический бизнес оказывает качественное влия-
ние на социально-экономическую стабильность территорий, 
а обеспечение экономической безопасности позволяет сфор-
мировать у бизнес-субъектов в данной отрасли комплексное 
воздействие на потенциальные и реальные угрозы.

Туристская отрасль обеспечивает экономическую ста-
бильность не только островных и курортных южных стран, 
как это принято считать. Так, за счет туризма происходит 
значительное развитие и многих европейских государств,  
к которым относится, например, Австрия, Хорватия, Ис-
ландия. В то же время развитие туризма в России происхо-
дит медленными шагами, что не позволяет получать допол-
нительные поступления в бюджет и активизировать инно-
вационные процессы региональных структур [1].

Вышесказанное обусловливает актуальность проблемы 
по определению роли индустрии туризма в контексте эко-
номической безопасности. 

Изученность проблемы. Для проведения исследования 
были проанализированы труды по обеспечению экономи-
ческой безопасности, а также по проблемам в области раз-
вития индустрии туризма. С точки зрения рассматриваемой 
тематики особый интерес представляют работы А. Н. По-
лухиной с коллегами [1], Д. Г. Родионова [2, 3], Е. В. Коз-
ловой с коллегами [4], В. В. Гончаровой с коллегами [5], 
М. Чорна с коллегами [6] и др.

Для рассмотрения вопросов в сфере предприниматель-
ского сектора функционирования индустрии туризма были 
проработаны материалы Д. В. Буньковского [7], Н. Д. Дми-
триева и Л. Э. Дубаневич [8] и Н. Н. Трофимовой [9]. Для 
анализа вопросов конкуренции и риска были рассмотрены 
работы М. В. Кошкарева [10, 11], А. А. Зайцева и Н. Д. Дми-
триева [12], а также Н. В. Афанасьева с коллегами [13].

Совокупность проанализированных трудов позволяет 
сформировать базу исследования для определения роли ту-
ризма в контексте экономической безопасности субъектов 
разного уровня. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на вы-
сокую значимость туристско-рекреационной сферы в стра-
тегии обеспечения экономической безопасности на наци-
ональном уровне, проработанность отдельных отраслевых 
аспектов, данная сфера отстает от потребностей современ-
ной практики. Необходимо более подробно изучить вопросы 
обеспечения безопасного развития отрасли с целью разре-
шения многочисленных проблем как отрасли, так и террито-
риальных структур. В частности, имеется целое множество 
теоретических проблем и нехватка эмпирических данных, 
проработка которых позволит разработать мероприятия  
по повышению эффективности функционирования отрас-
ли туризма и сокращению множества существующих угроз, 
препятствующих устойчивому развитию экономических 
субъектов. Таким образом, расширение уровня проработан-
ности взаимосвязи туризма с экономической безопасностью 
даст возможность открыть новые пути к развитию экономи-
ческой науки. 

Цель исследования — выявление значимости туризма 
в контексте экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов и территориальных структур. Для этого предла-
гается решить следующие задачи: рассмотреть уровни эко-
номической безопасности туризма; определить роль инду-
стрии туризма в экономике; рассмотреть последствия раз-
вития туристской отрасли.

Научная новизна заключается в выявлении отдельных 
уровней туризма с позиции экономической безопасности, 
а также определении основных проблем инфраструктуры 
туристического сектора в контексте экономической безо-
пасности. Важность исследования заключается в том, что 
туристская отрасль зачастую игнорируется другими иссле-
дователями, тогда как авторами были рассмотрены отдель-
ные ее элементы как возможность сокращения макроэконо-
мических рисков и получения не только экономического, 
но и «социального» эффекта. Теоретическая значимость 
работы заключается в проработке авторского понимания 
уровней экономической безопасности туризма и рассмо-
трении последствий от развития туризма. Практическая 
значимость проведенного исследования состоит в возмож-
ности адаптации авторских положений для построения мо-
делей зависимости экономической безопасности регионов 
от туризма, а также изыскания способов недопущения пе-
речисленных негативных последствий на всех рассмотрен-
ных уровнях туризма. 

Основная часть
Укрепление международного авторитета и экономиче-

ского суверенитета страны находится под влиянием как 
усиления уже сложившихся угроз экономической безо-
пасности, так и принципиально новых вызовов националь-
ным интересам. Принимаемые меры на государственном 
уровне не позволяют повысить в достаточном объеме вос-
приимчивость большинства отраслей экономики к инно-
вационному развитию и отойти от иностранных техноло-
гий. В таких условиях имеется возможность искать пути 
обеспечения возрастания экономической безопасности 
путем развития отраслей, слабо зависящих от иностран-
ных технологий [1, 2], а также конъюнктуры на мировые 
рентные ресурсы, такие как нефть и газ [3, 4].
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Такой отраслью является туристская, поскольку инду-
стрия туризма способна диверсифицировать экономиче-
ские риски и создать экономическую «подушку» безопас-
ности за счет реализации потенциала территорий с мини-
мальным использованием инновационных технологий и 
без истощения природных ресурсов [7].

Туризм направлен на удовлетворение потребностей 
людей и повышение качества жизни населения за счет 
создания социально-экономической инфраструктуры и 

увеличения дохода бюджетов всех уровней. Данная сфе-
ра является экспортоориентированной, следовательно, ей 
присуща большая стабильность по сравнению с другими 
отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых 
рынках [5, 8]. 

Рассмотрение роли туризма в контексте экономической 
безопасности предлагается на основе уровней экономиче-
ской безопасности туризма, учитывающих основные взаи-
мосвязанные и взаимообусловленные элементы (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни экономической безопасности туризма: ЭБ — экономическая безопасность

На первом (низшем) уровне выделяют экономическую 
безопасность отдельного туриста, которая заключается  
в предоставлении гарантии защиты жизненных интере-
сов отдельного индивидуума, предоставлении ему соци-
ально-экономической защиты. Данный уровень оказывает 
влияние на количество туристических потоков на опреде-
ленной территории или количество клиентов у компании  
в зависимости от качества предоставляемых ею услуг.  
Таким образом, предоставление более качественных соци-
ально-экономических услуг позволит повысить туристи-
ческие потоки и благоприятно скажется на экономической 
безопасности более высоких уровней. 

На втором уровне рассматривается экономическая без-
опасность хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность в туристской отрасли. На данном этапе наи-
большую значимость играет рациональное использование 
имеющихся ресурсов и потенциала компании. Для компа-
нии в индустрии туризма огромное значение имеет именно 
интеллектуальный потенциал [1, 14]. Необходимо наиболее 
полно использовать корпоративные интеллектуальные ре-
сурсы и развивать интеллектуальный капитал, позволяю-
щий привлекать новые туристические потоки.

В работе [8] определено, что экономическая безопас-
ность туристской компании позволяет обеспечивать устой-
чивое развитие за счет стабильной продуктивной и эффек-
тивной деятельности под влиянием внешней среды на фоне 
внутренних изменений и охватывает три направления: обе-
спечение экономической безопасности отдельного туриста 
(связано с первым уровнем); обеспечение функционирова-
ния компании и ее защищенность от негативных условий 
окружающей среды (правовая защищенность, поддержание 
финансово-экономической стабильности, маркетинг, кадро-
вая политика и т. д.); обеспечение условий для недопущения 
возникновения негативных последствий от туристических 
потоков (предотвращение экологических и социальных кон-
фликтов). Учет перечисленных направлений позволит повы-
сить эффективность превентивных управленческих мер по 
обеспечению безопасности от возможных экономических 
потерь, однако требует значительных инвестиционных вло-
жений, которые необходимо учитывать при разработке стра-
тегических перспектив хозяйствующих субъектов [10, 14].

Рассматривая корпоративный уровень, следует отметить 
необходимость внедрения современных технологий в про-
изводственные процессы, в частности бережливые техноло-
гии. Существует мнение, что применение таких технологий 
возможно только на производственных предприятиях, одна-
ко использование бережливого менеджмента в индустрии  

туризма позволит организациям быть более подготовлен-
ными к повышающимся требованиям клиентов, а также 
снизить затраты за счет более качественного и быстрого 
выполнения услуг [15, 16]. Возрастание эффективности де-
ятельности компаний в сфере туризма приведет к сокраще-
нию хозяйственных рисков, а также благоприятно скажется  
на экономических результатах отрасли и социальной сторо-
не качества жизни населения территорий, в том числе и не 
связанных напрямую с туристкой деятельностью, но име-
ющих общее экономическое пространство. Данная отрасль 
представляет собой эффективный инструмент для диверси-
фикации макроэкономических рисков [9, 11].

Несмотря на множество положительных сторон туриз-
ма, необходимо учитывать сложность стратегического про-
гнозирования туристской отрасли. В случае наступления 
неблагоприятных последствий и особенностей факта се-
зонности имеется возможность резкого ухудшения финан-
сово-экономических показателей. Для более эффективного 
использования финансового планирования деятельности 
бизнес-субъекта можно использовать многие методы, на-
пример стресс-тестирование [10, 17].

На третьем уровне выделяется экономическая безопас-
ность индустрии туризма, объединяющая в себе текущее 
состояние и развитие отдельных взаимосвязанных направ-
лений хозяйственной деятельности, например гостиничный 
бизнес, транспортная сеть, объекты предоставления пита-
ния, лечебно-оздоровительные комплексы, спортивные и 
развлекательные центры и т. д. Таким образом, развитие 
туризма оказывает сильное воздействие на множество на-
правлений потребительского сектора, что позволяет го-
ворить не только о формировании дополнительных по-
ступлений в бюджет, но и создает «социальный» эффект  
в обществе. Именно данный эффект дает возможность бо-
лее эффективно реализовывать человеческий потенциал и 
сокращает негативное проявление на население.

Несомненно, в таких условиях огромную значимость 
для развития индустрии туризма играют информационные 
потоки. Необходимость формирования информационной 
базы управления экономической безопасностью террито-
рий была рассмотрена в работе [2]. В таком аспекте наи-
более важными с позиции туристской отрасли являются 
неофициальные источники информации, необходимые для 
принятия управленческих решений.

На четвертом уровне необходимо рассмотреть эко-
номическую безопасность территориального объедине-
ния, где функционируют организации, предоставляющие 
туристические услуги, а также наблюдается потенциал  
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для привлечения туристических потоков. На данном уров-
не требуется выявить множество факторов, отражающих 
стабильность региона в предоставлении туристических 
услуг. К таким факторам относится географическое по-
ложение региона, доступность информационных потоков, 
экологическая обстановка, социально-экономическое по-
ложение и т. д.

В статье [7] оценено влияние туристского сектора  
на инновационный рост территории. Была выявлена взаи-
мосвязь между динамикой туризма и инновационной дея-
тельностью вследствие дополнительных поступлений в бюд-
жет и развития инфраструктуры региона. Таким образом, 
можно утверждать, что туризм является важным элементом  
с позиции экономического роста и стратегических приори-
тетов национального развития. 

Тем не менее для развития туристской отрасли в рамках 
территориального объединения необходимо не только уде-
лить внимание экономическим аспектам, но и подготовить 
профессиональные инновационные кадры, в частности го-
сударственных служащих. Формирование инновационного 
потенциала в процессе профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих позволит учитывать современные 
тенденции отраслевого развития экономики [18, 19].

Также для повышения экономической эффективности 
отрасли имеет смысл осуществить создание специальных 
межведомственных комиссий в регионах, направленных на 
координацию деятельности по организации и функциониро-
ванию зон сервисной и туристской специализации, а также 
закрепить ее в нормативно-правовом законодательстве [5]. 

На пятом уровне (высшем) рассматривается туризм в 
контексте экономической безопасности государства. Дан-
ный уровень характеризует множество макроэкономических 
факторов, на которые оказывает влияние туризм. Например, 
доля туризма в ВВП страны, влияние на качество и уровень 
жизни населения, количество занятых в туристской отрасли, 

влияние на смежные отрасли, совокупные траты въездных 
туристов и т. д.

Роль индустрии туризма в экономике можно рассмо-
треть за счет выявления динамики отдельных показателей. 
В табл. 1 представлена «чистая» динамика вклада инду-
стрии туризма в ВВП страны. Однако, по другим данным, 
полный вклад туризма в ВВП страны доходит до 5 %, что 
связано с учетом косвенных притоков от туризма. Полный 
вклад учитывает еще и дополнительное развитие смежных 
отраслей за счет туристических потоков в страну.

Таблица 1
«Чистая» динамика вклада индустрии туризма в ВВП 

Российской Федерации

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% от ВВП 2,90 3,00 3,20 3,30 3,30 3,40 3,80

Доля туризма в ВВП России хоть и возрастает с каждым 
годом, но остается малозначительной, однако отечественная 
экономика является весьма крупной, и постоянно происхо-
дит развитие многих других отраслей. Следовательно, ре-
комендуется рассматривать не относительную долю в ВВП, 
а количественный объем поступлений и объемы туристи-
ческих потоков. Точный объем таких поступлений практи-
чески невозможно рассчитать в силу высокой косвенности 
положительных эффектов от возрастания туристических по-
токов. В качестве примера в табл. 2 рассмотрен объем оказа-
ния туристических услуг и прибыль гостиничного бизнеса 
за счет размещения туристов в денежном выражении. Име-
ется отчетливая тенденция возрастания денежных потоков  
в отрасли, однако динамику нельзя назвать значительной, 
так как Россия облает большим территориальным и культур-
ным потенциалом, который на сегодняшний день практиче-
ски не развит с позиции индустрии туризма.

Таблица 2
Денежные притоки от туризма

Показатель
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению, млрд руб. 112,8 121,5 145,8 147,5 158,3 161,3 166,5 150,3

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения, млрд руб. 125,5 141,0 162,4 175,7 189,0 213,3 219,9 248,2

Рассматривая отечественную практику, следует отме-
тить, что существуют значительные проблемы с обосно-
ванностью финансирования тех или иных мероприятий и 
программ. Данный факт приводит к барьерам перед ростом 
и без того небольшого объема внутренних туристских по-
токов. В таких условиях возникает необходимость в выяв-
лении наиболее целесообразных статей финансирования 
развития туристкой отрасли в стране [6].

Показатели индустрии туризма недостаточно высоки, 
что связано со слабой конкурентоспособностью отрасли 
и недостаточным объемом стимулирования со стороны 
государственных структур. Особенно данная проблема 
обостряется в условиях кризисов, которые характерны 
для отечественной экономики. Для обеспечения более 
качественного уровня экономической безопасности не-
обходимо создать условия по развитию конкурентоспо-
собности экономических субъектов в данной отрасли, 
поскольку туристические потоки способны защитить 

регионы от рисковых ситуаций в случае экономических 
спадов производственного сектора [12, 13].

Тем не менее наблюдается стабильное возрастание ко-
личества людей, занимающихся как внутренним, так и 
внешним туризмом. В качестве примера в табл. 3 приве-
дена динамика численности лиц, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения на территории РФ. Можно 
заметить положительный тренд в данном направлении, что 
связано с развитием отечественного рынка туризма. 

Отечественный как выездной, так и въездной туризм 
постоянно возрастает в своих объемах. Объем внутрен-
него туризма возрос с 33,2 млн чел. в 2011 г. до 73,7 млн  
в 2018 г. (в 2,2 раза), число размещенных в коллективных 
средствах размещения иностранцев выросло с 3,9 млн чел. 
до 11,5 млн чел. (почти в 3 раза). В 2019 г. наблюдалось не-
значительное сокращение въездных поездок в страну (ме-
нее 1 %). Наиболее часто посещаемые городами являют-
ся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Сочи, 
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другие прибрежные города Краснодарского края и Крыма. 
Данный факт свидетельствует о серьезных проблемах в об-
ласти развития индустрии туризма территорий, поскольку 
происходит развитие в основном крупных городов и ку-
рортных зон, тогда как большинство территорий не полу-
чают достаточного уровня инфраструктурного развития. 
Несмотря на это, потоки денежных средств в привлекатель-
ных с позиции туризма регионах увеличиваются, что позво-

ляет получать дополнительные доходы в бюджет, однако 
сосредоточенность туристов в одних и тех же регионах го-
ворит о неполном использовании туристского потенциала и 
позволяет искать возможности для дальнейшего роста. 

Другим важным фактором в контексте экономической 
безопасности является создание рабочих мест. На рис. 2 
приведена динамика возрастания количества лиц, работаю-
щих в коллективных средствах размещения.

Таблица 3
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Показатель Год
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, млн чел. 33,18 36,01 37,00 38,41 49,28 54,45 61,62 73,69

В том числе:
численность граждан РФ, размещенных  
в коллективных средствах размещения

29,31 31,80 32,56 33,80 43,66 48,36 53,60 62,21

численность иностранных граждан, 
размещенных в коллективных средствах 
размещения

3,87 4,21 4,44 4,61 5,63 6,09 8,03 11,48

Рис. 2. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

Туристская отрасль создает рабочие места практически 
для полумиллиона трудоспособного населения за счет рас-
ширения коллективных мест размещения. В то же время 
непосредственно на туристские фирмы приходится около 
50 тыс. человек, а количество туристских фирм на 2018 г. 
достигло 13 674. Таким образом, данная отрасль обеспечи-
вает рабочими местами большой объем трудоспособного 
населения, а в перспективе позволит создать новые рабочие 
места и повысить благосостояние общества. 

Несмотря на многие положительные моменты развития 
индустрии туризма, последствия могут быть и отрицатель-
ными, способными негативно повлиять на стабильность и 
уровень экономической безопасности. Предлагается выде-
лить следующие группы последствий: 1) экономические; 
2) социальные; 3) экологические.

1. Экономические.
1.1. Положительные:
– Расширение участия национальной экономики в между-
народных интеграционных цепочках за счет активизации 
развития межотраслевого потребительского сектора.
– Привлечение иностранного капитала в виде инве-
стиций в организации индустрии туризма. Особенно 
данный факт играет высокое значение при форми-
ровании стратегических инвестиционных целей биз-
нес-субъектов отрасли в рамках стратегического раз-
вития территорий [10].

– Возрастание валютных резервов за счет получения до-
хода в иностранных валютах. Появляется возможность 
увеличить запасы международных валют и обеспечить 
экономическую безопасность страны в случае возник-
новения макроэкономических проблем.
– Возрастание делового оборота на территориях. Дан-
ные последствия приведут к сокращению территориаль-
ных экономических диспропорций за счет активизации 
туристической деятельности в слаборазвитых регионах.
– Развитие потребительского сектора. Туристические 
потоки способствуют повышению доходов населения и 
росту совокупного потребления, что благоприятно ска-
зывается на всех субъектах экономических отношений.
– Происходит повышение уровня занятости населе-
ния, и возрастают налоговые поступления в бюджеты 
разных уровней.
1.2. Отрицательные:
– Имеется возможность дестабилизировать националь-
ную валюту. Особенно данное условие может возник-
нуть в случае высокой зависимости региона от туристи-
ческих потоков. В случае непродуманной эмиссионной 
политики Центрального банка излишние валютные по-
токи в регионы приведут к неоднозначному положению 
монетаризации в стране и вызовут финансовые пробле-
мы на территориях, что может угрожать местному насе-
лению и предпринимательскому сектору [20].
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– Отток из традиционных сфер занятости, сокращение 
производства, рост сезонной занятости и зависимость 
от импорта. Имеется возможность несбалансированно-
го развития экономики территорий вплоть до возникно-
вения кризисных состояний на отдельных регионах.
– Экономически отрицательным последствием также 
становится зависимость от политических аспектов и си-
туаций на международном рынке, которые могут сказы-
ваться на туристических потоках.
2. Социальные.
2.1. Положительные:
– С позиции экономической безопасности на социальном 
уровне происходит повышение образованности населе-
ния. Причем образованность может быть «вынужденной» 
и «спонтанной». Вынужденная связана с необходимостью 
обладать специфическими навыками для достижения эф-
фективности, а спонтанная напрямую зависит от туристи-
ческих потоков. Так, для поддержания работы индустрии 
туризма необходимы специализированные сотрудники, а 
население территорий может спонтанно развить навыки, 
необходимые для контакта с туристами (торговля, языки, 
культурные особенности).
– Повышение имиджа страны за границей, который можно 
назвать «культурный бренд». Именно от него происходит 
развитие интеллектуального капитала страны, ее репута-
ция и обеспечение качественного доступа к информации.
2.2. Отрицательные:
– Возможность появления социальных конфликтов на 
территории излишних туристических потоков, что мо-
жет сказаться на снижении производительности регио-
на и социально-экономической нестабильности.
– Излишняя коммерциализация культуры, религии и 
искусства приведет к потере их ценности, созданию 
несправедливых стереотипов и дестабилизации обще-
ственных отношений.
– Имеется риск возникновения подражания в потребле-
нии (эффект демонстрации) и изменения потребитель-
ских предпочтений населения.
3. Экологические.
3.1. Положительные:
– Происходит создание национальных парков и запо-
ведников, которые можно использовать как объекты 
туризма. Данные последствия благоприятно влияют на 
социально-экономические отношения.
3.2. Отрицательные:
– Излишние туристические потоки угрожают деградаци-
ей окружающей среды и природных ландшафтов. Дан-
ные последствия могу привести к сокращению биологи-
ческого разнообразия целых территорий вследствие за-
стройки уникальных экосистем, разрушению биосферы  
и возрастанию объемов пребывания людей на опреде-
ленных территориях [21].
Перечисленные выше последствия могут оказать се-

рьезное влияние на экономическую безопасность всех 
уровней туризма. 

Стоит отметить, что обеспечение экономической безо-
пасности и стабильности зачастую достигается путем экс-
тенсивного развития за счет привлечения большего количе-
ства населения к работам и расширения сфер деятельности. 
К сожалению, такой путь не самый эффективный в долго-
срочной перспективе и требует привлечения миграционных 
потоков. Осложняется ситуация тем, что миграционные  
потоки направляются в основном в развитые регионы и 

большие города [22]. Данная проблема касается и развития 
индустрии туризма, которая также развивается в основном 
на развитых с инфраструктурной точки зрения территориях, 
игнорируя удаленные регионы.

В России планируется наращивать туристические по-
токи, для чего происходит открытие новых культурных 
центров, гостиниц и рекреационных зон. Согласно страте-
гическим перспективам, в контексте экономической безо-
пасности планируется увеличить совокупную доходность 
индустрии туризма практически в два раза. Так, в сфере 
экскурсионных услуг прогнозируется увеличение доходов 
с 600 млн руб. в 2016 г. до 1000 млн руб. в 2025 г., дохо-
ды гостиниц возрастут с 270 млн руб. в 2016 г. до 400 млн 
руб. в 2025 г. Разумеется, в связи с нестабильной эпиде-
миологической обстановкой 2020 г. рынок туризма сильно 
пострадал, что не позволило получить дополнительные до-
ходы в бюджеты регионов и поставило в тяжелое финансо-
вое положение многие компании. Однако прогнозируемая 
нормализация ситуации позволяет строить на конец года 
планы на развитие отрасли и повышение социально-эконо-
мических показателей всех участников отношений в сфе-
ре туризма. Можно сделать вывод, что в ближайшее время 
после ликвидации последствий пандемии COVID-19 рынок 
индустрии туризма восстановится, а в перспективе есть 
возможность не только увеличить количество внутренних 
туристов, но и привлечь еще большее число зарубежных.

Заключение
Российская Федерация обладает богатым культурно- 

историческим потенциалом, что позволяет создать современ-
ную и качественную индустрию туризма, способную значи-
тельно увеличить потоки иностранных и отечественных тури-
стов. Необходимо решить целый ряд экономических, органи-
зационных, социальных, правовых проблем, препятствующих 
подъему индустрии туризма. Стратегические перспективы 
данной отрасли позволят увеличить ее вклад в национальную 
экономику и повысить рейтинг в мировых показателях.

Такие аспекты положительно скажутся на экономической 
безопасности и обеспечат достаточный уровень социального, 
политического и оборонного существования и прогрессивно-
го развития страны, независимость ее экономических интере-
сов по отношению к эндогенным и экзогенным угрозам.

К сожалению, в экономической науке отсутствует до-
статочный комплекс методических подходов к индустрии 
туризма в условиях нестабильного российского рынка. 
Проработка значимости туризма в контексте экономиче-
ской безопасности позволит рассмотреть данную отрасль 
как комплексную социо-эколого-экономической систему, 
способную при оптимальном управлении стать «точкой ро-
ста» для экономики принимающих территорий.

В данной работе рассмотрена экономическая безопас-
ность туризма с позиции пяти уровней, каждый из которых 
оказывает влияние на вышестоящий. Также была проана-
лизирована роль туризма в национальной экономике и вы-
явлены возможные положительные и отрицательные по-
следствия для экономического развития.

Изучение туризма в контексте экономической безопасно-
сти может стать детерминантом развития всех уровней ту-
ризма, на что планируется направить дальнейшие исследо-
вания. В частности, имеется возможность построить модель 
зависимости инвестиционных вложений в туристическую 
сферу на внутренние и внешние туристические потоки, а 
также развитие инфраструктуры и налоговых поступлений. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE METALLURGICAL INDUSTRY 
BASED ON REGRESSIONAL ANALYSIS

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

Статья посвящена анализу зависимости объемов про-
изводства от численности трудовых ресурсов.

Цель исследования — установить зависимость между 
двумя обусловленными аргументами и на основании этой 
зависимости дать оценку развития на будущий период. Ос-
новываясь на существующих данных об отраслевых объемах 
производства и численности работников металлургической 
промышленности, авторами выполнен регрессионный ана-
лиз. Установлена линейная форма зависимости, определена 
функция регрессии в виде математического уравнения, про-
ведена оценка неизвестных значений зависимой переменной. 
На основе проведенного анализа построена линия тренда 
для прогнозирования объемов производства. 

В результате проведенного анализа установлена зави-
симость между объемами производства и численностью 
трудовых ресурсов. Это позволило авторам предполо-
жить, что снижение численности трудовых ресурсов 
определенным образом влияет на повышение объемов про-
изводства. Данный феномен обусловлен высоким уровнем 
автоматизации процессов в современной металлургии.  
В связи с этим, даже несмотря на уменьшение численно-
сти работников, объем производства будет увеличивать-
ся, что свидетельствует о необходимости расширения 
масштабов автоматизации производственных процессов  
в российской металлургии.

Такой взгляд будет интересен отраслевым специали-
стам в области стратегического менеджмента и управ-
ления трудовыми ресурсами, поскольку показателями 

экономической эффективности мероприятий по рациона-
лизации рабочих мест являются относительное сокраще-
ние численности работников, включая полное их высвобо-
ждение, увеличение производительности труда, экономия 
от снижения себестоимости продукции (работ, услуг). 
Достигается все это благодаря экономии труда, уменьше-
нию количества низкоквалифицированных рабочих мест, 
высвобождению оборудования и производственных площа-
дей, увеличению фондоотдачи и коэффициента сменности 
оборудования, приросту числа рабочих мест, автомати-
зированных и усовершенствованных до высшей степени 
современных требований к цифровизации процессов, и чис-
ленности работников, занятых на таких рабочих местах. 

The article analyzes the dependence of production volumes 
on the number of labor resources.

The purpose of the study is to establish the relationship be-
tween the two conditioned arguments and based on this depen-
dence to assess the future development. Based on existing data 
on sectoral production volumes and the number of employees 
in the metallurgical industry, a regression analysis was per-
formed. Namely, a linear form of dependence is established, a 
regression function in the form of a mathematical equation is 
determined, and unknown values   of the dependent variable are 
estimated. As a result of the analysis, a trend line was built for 
the projected production volume.

As a result of the analysis, the dependence between the volume 
of production and the number of labor resources is established. 
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This allowed the authors to assume that the decrease in the number 
of labor resources in a certain way affects the increase in produc-
tion volumes. This phenomenon is due to the high level of automa-
tion of processes in modern metallurgy. In this regard, even though 
the number of employees is decreasing, the volume of production 
will increase, which indicates the need to expand the scale of auto-
mation of production processes in the Russian metallurgy. 

Such a view will be of interest to specialists in the field of labor 
resources assessment, since the indicators of the economic efficien-
cy of measures to rationalize jobs are the relative reduction in the 
number of employees, including their full release, increase in la-
bor productivity, and savings from lower costs of products (works, 
services). All this is achieved due to labor saving, reduction in the 
number of jobs, the release of equipment and floor space, an in-
crease in capital productivity and equipment shift ratio, as well as 
the quality of products, work, services, an increase in the number 
of jobs upgraded to the highest degree of progressive requirements, 
and the number of employees, employed in such jobs.

Ключевые слова: металлургическая промышленность, 
регрессионный анализ, тренд, трудовые ресурсы, объем 
производства, линейная модель, прогнозирование, автома-
тизация, повышение производительности, корреляция.

Keywords: metallurgical industry, regression analysis, 
trend, labor resources, production volume, linear model, fore-
casting, automation, increased productivity, correlation.

Введение
Металлургическая отрасль является одной из важнейших  

в экономике любого государства, так как она выступает драй-
вером развития машиностроения и строительства [1]. В Рос-
сии металлургическая отрасль, согласно Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации (ТПП РФ), является второй  
по значимости после нефтегазовой промышленности [2].

Многие металлургические компании вынуждены были 
остановить производственные мощности из-за нерентабель-
ности [3], в силу того, что цены на мировых рынках металлов 
показали значительное снижение, а ряд металлов достиг це-
нового дна. Это, в свою очередь, повлияло на сырьевые рын-
ки, которые также показали отрицательную динамику [4].

Вся эта ситуация непосредственно оказала влияние  
на российские металлургические компании, самое главное, 
на операционные и финансовые результаты [5], которые от-
разились на стоимости компаний и динамике их котировок 
на фондовой бирже.

В связи с этим становится актуальной задача оцен-
ки ресурсов, необходимых для достижения целей в обла-
сти экономического развития металлургической отрасли 
промышленности.

Целью статьи является установление и анализ взаимос-
вязи между двумя величинами с применением методов ре-
грессионного анализа.

Для достижения поставленной в работе цели необходи-
мо решить следующие задачи:

– выявить основные тенденции и перспективы развития 
металлургической отрасли в России;

– выбрать конкретные методы прогнозирования;
– выявить основные факторы, определяющие измене-

ние объемов производства металлургических предприятий;
– разработать экономико-математические модели для 

оценки влияния факторов и прогнозирования объемов;
– дать оценку роста объемов на будущий период.

Изученность и разработанность проблемы. Зна-
чительный вклад в разработку методов, нацеленных на 
прогнозирование экономических процессов, был сделан 
Дж. Ханком, А. Райтсом, Д. Уичерном, Ф. Адамсом, М. Бар-
роном, Д. Таржеттом, Дж. Боксом, Г. Дженкинсом, Д. Ам-
стронг, А. И. Орловым, Ю. В. Сидельниковым, Дж. Марти-
но, A. A. Горчаковым, И. В. Орловой.

Дж. Ханк, А. Райтс, Д. Уичерн, А. И. Орлов, Д. Ам-
стронг, Р. Клемен в первую очередь показывают проблему 
построения прогнозов по принципу комбинирования стати-
стических методов и методов экспертных оценок. 

Главное место в развитии прогнозирования занимают 
прикладные исследования Т. А. Баландиной, Ю. В. Сидель-
никова, A. B. Танасовой, B. C. Муравьевой, В. А. Цыбатова, 
В. И. Тиняковой, подтверждающие регулярный поиск но-
вых подходов. Анализ этих работ дал возможность создать 
прогнозирование в отрасли металлургии.

Целесообразность разработки темы и прогнозирова-
ние результата развития металлургической промышленно-
сти были проверены на данных, взятых из российских ста-
тистических ежегодников за 2017 г. (табл.). 

Практическая значимость, т. е. вероятность применения 
экономических методов и моделей для осуществления прогно-
зных расчетов во время выработки и обоснования управленче-
ских решений, показывает, что использование произведенных 
разработок даст возможность руководству промышленных 
отраслевых компаний разумно отвечать на рыночные изме-
нения, увеличивая объемы и оптимизируя трудовые ресурсы.

Научная новизна заключается в разработке моделей 
прогнозирования роста объема производства, а также в уста-
новлении и анализе зависимости объемов производства от 
трудовых ресурсов. Основные результаты исследования, об-
ладающие научной новизной, состоят в следующем:

1. Рост объемов производства по результатам регресси-
онного анализа можно объяснить сокращением численно-
сти работников. Но на самом деле сокращение происходит 
из-за ряда причин, важнейшей из которых является повы-
шение уровня автоматизации.

2. Любой вид математического анализа требует коррект-
ной интерпретации результатов. Иначе можно было бы при-
йти к выводу, что можно было бы сократить персонал, что 
могло бы приводить к негативным социальным эффектам.

3. Применены экономико-математические методы 
прогнозирования и разработаны модели для решения за-
дачи прогнозирования объемов производства, позволяю-
щие эффективно управлять процессом оптимизации тру-
довых ресурсов.

Теоретическую основу исследования составляют науч-
ные труды отечественных и зарубежных авторов в области 
экономики, математического моделирования и организа-
ции производства, прогнозирования, стратегического пла-
нирования развития предприятий.

Основная часть
Методология. Выбор метода решения основывается на 

простоте вычислительных алгоритмов, наглядности и ин-
терпретируемости результатов (для линейной модели). Ис-
ходя из этого задача анализа будущих объемов производ-
ства продукции металлургической промышленности может 
решаться с применением регрессионного анализа. Линей-
ная модель множественной регрессии имеет вид [6]:

Yi = а0 + а1хi1 + а2хi2 + ... + атхim + εi.                (1)
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Анализ уравнения (1) и методика определения его пара-
метров становятся более наглядными, а расчетные проце-
дуры существенно упрощаются, если воспользоваться ма-
тричной формой записи этого уравнения [6]:

Y = Хa + ε,                                     (2)

где Y — вектор зависимой переменной размерности (п × 1), 
представляющий собой п наблюдений значений уi; Х — 
матрица независимых переменных, элементы которой 
суть п × т наблюдения значений т независимых пе-
ременных Х1, X2, ..., Xm, размерность матрицы Х равна 
(п × т); a — подлежащий оцениванию вектор неизвест-
ных параметров размерности (m × l); ε — вектор слу-
чайных отклонений (возмущений) размерности (n × 1).
Модель линейной регрессии, в которой вместо истинных 

значений параметров подставлены их оценки (а именно та-
кие регрессии и применяются на практике), имеет вид [6]:

Y = Xa + ε= Ῠ + e,                              (3)

где a — вектор оценок параметров; е — вектор «оценен-
ных» отклонений регрессии, е = Y – Хa — остатки ре-
грессии; Ῠ — оценка значений Y, равная Ха.
Таким образом,

Y = [ ],  

X = ,                        (4)

a = . 

Для оценивания неизвестного вектора параметров вос-
пользуемся методом наименьших квадратов (МНК) [7]. 
Формула для вычисления параметров регрессионного урав-
нения имеет вид

а = (ХT Х)–1 ХТ Y.                                  (5)

В случае зависимости переменной Y от одного фактора 
X имеем:

Ῠ = аа + a1Х.                                    (6)

Для количественной оценки существования связи меж-
ду изучаемыми совокупностями случайных величин ис-
пользуется специальный статистический показатель — 
коэффициент корреляции r. Если предполагается, что эту 
связь можно описать линейным уравнением типа, то приня-
то говорить о существовании линейной корреляции. 

Существуют различные аналитические приемы опреде-
ления коэффициента r [7], в общем виде формула для под-
счета коэффициента корреляции такова:

 ,                       (7)

где xi — значения, принимаемые переменной X; yi — зна-
чения, принимаемые переменой Y; n — объем выборки; 

 — средняя по X;  — средняя по Y.
Для составления прогнозов на основе статистических 

данных построим график аппроксимирующей функции,  

линию тренда, характеризирующего прогноз развития ис-
следуемого процесса в динамике. С этой целью необходи-
мо продлить линию и определить ее значения.

В качестве исходных данных, необходимых для построе-
ния тренда и осуществления регрессионного анализа, выбра-
ны совокупный объем производства в металлургической от-
расли и количество занятого в отрасли кадрового персонала. 

Необходимая для анализа информация содержится 
в российских статистических ежегодниках, публикуе-
мых с 2003 г. [8]. Данные, использованные в дальнейших 
расчетах, представлены в табл. Объем анализируемой 
выборки — 15 элементов.

Исходные данные для построения тренда  
и осуществления регрессионного анализа

Год Выпуск в номинальных 
ценах, млрд руб.

Численность работников 
отрасли, тыс. чел.

2003 1224 1217

2004 2141 1191

2005 1903 1072,6

2006 2416 1046,3

2007 2953 995,2

2008 3295 964,9

2009 2393 846,5

2010 3424 823,3

2011 4045 850,4

2012 4010 846

2013 3955 838,8

2014 4565 811,8

2015 5730 788,5

2016 5631 765,9

2017 6387 750,6

Результаты. На основании располагаемых данных по-
лучена следующая регрессионная модель:

у = –8,474x + 11 406.                            (8)

Полученная регрессия представлена на рис. 1 в графи-
ческом виде.

Рис. 1. Линия тренда для металлургической промышленности России

С экономической точки зрения сформулируем выводы 
относительно исследуемой связи.
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Полученное уравнение регрессии показывает взаимос-
вязь между выпуском и численностью работников.

Коэффициент –8,474 показывает весомость перемен-
ной Х на Y [9]. То есть численность работников в преде-
лах данной модели влияет на выпуск с весом –8,474 (и это 
достаточно большая степень влияния). Знак «–» указыва-
ет на отрицательное влияние [10]: из уравнения видно, что  
с ростом числа работников уменьшается выпуск.

Как известно, развитие производства может осущест-
вляться экстенсивным и интенсивным путем. Так, уве-
личение производства за счет увеличения численности 
работников относится к экстенсивному пути развития 
производства. Такое развитие является неэффективным, 
увеличивающим расходы производства.

Увеличение объемов производства за счет повыше-
ния производительности труда, достигаемое внедрением 
средств автоматизации и совершенствованием методов 
организации производства, относится к интенсивному 
пути развития и является наиболее прогрессивным путем 
развития, повышающим эффективность производства  
в целом [11].

Исходя из полученных результатов, можно сказать  
о прогрессивном пути развития и о высокой степени ме-
ханизации и автоматизации процессов, а также о высокой 
производительности труда в отрасли.

В нашем случае модель является статистически значи-
мой, так как R-квадрат равен 0,724. Это означает, что рас-
четные параметры модели на 72,4 % объясняют зависи-
мость между изучаемыми параметрами.

На основании линии тренда и регрессионной мо-
дели можем спрогнозировать объем производства  
на 2021 г. (рис. 2).

Рис. 2. Линия тренда для металлургической промышленности  
на 2021 г.

Выводы
Повышение производительности труда имеет суще-

ственное значение как фактор увеличения выпуска, сниже-
ния издержек и повышения нормы прибыли, обеспечение 
благосостояния работников, повышение конкурентоспо-
собности компании [12], а на макроуровне — как определя-
ющий фактор экономического роста и повышения уровня 
жизни населения.

Основополагающая роль в повышении производитель-
ности труда отводится научно-техническому прогрессу, 
который, в свою очередь, оказывает значительное влия-
ние на сложившиеся структуры трудовых коллективов. 
Современные трудовые коллективы должны характеризо-
ваться способностью постоянно осваивать новые техноло-
гии и выпускать новые виды продукции, умением создать 
атмосферу сплоченности и сотрудничества [13]. Проис-
ходит определенная трансформация требований к ком-
петенциям кадрового персонала: теперь на первый план 
выходят обучаемость сотрудников, способность к само-
развитию, готовность постоянно повышать собственный 
профессиональный уровень [14].

Рост объемов производства по результатам регрессион-
ного анализа можно объяснить сокращением численности 
работников. Но на самом деле сокращение происходит из-
за ряда причин, важнейшей из которых является повыше-
ние уровня автоматизации. Любой вид математического 
анализа требует корректной интерпретации результатов. 
Иначе можно было бы прийти к выводу, что можно было 
бы сократить персонал, что могло бы приводить к негатив-
ным социальным эффектам.

В результате проведенного анализа установлена зави-
симость между объемами производства и численностью 
трудовых ресурсов. Это позволило авторам предполо-
жить, что снижение численности трудовых ресурсов опре-
деленным образом влияет на повышение объемов произ-
водства. Данный феномен обусловлен высоким уровнем 
автоматизации процессов в современной металлургии.  
В связи с этим, даже несмотря на уменьшение численно-
сти работников, объем производства будет увеличивать-
ся, что свидетельствует о необходимости расширения 
масштабов автоматизации производственных процессов  
в российской металлургии [15].

В перспективе на 2021 г. ожидается рост объемов про-
изводства в металлургии. Построенный авторами прогноз 
показывает, что этот процесс будет сопровождаться умень-
шением численности работников в связи с ростом уровня 
автоматизации производственных процессов и повышени-
ем производительности труда в отрасли.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТУРИЗМА В АРАБСКИХ СТРАНАХ

THEORETICAL ASPECTS OF PLANNING TOURISM IN ARAB COUNTRIES

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

Бурное развитие туристской индустрии в последние 
десятилетия привлекало внимание исследователей как 
экономический и социальный феномен. Дестабилизиру-
ющее событие мирового значения — пандемия корона-
вируса — стало для туристской индустрии испытанием 
на прочность, обострило значимость вопросов плани-
рования и заставило обратиться к его теоретическим 
основам. В статье рассматриваются базовые теорети-
ческие положения планирования туризма. Целью работы 
является выявление наиболее важных теоретических 
аспектов планирования туризма применительно к араб-
ским странам. Исследование базируется на логическом 
анализе теоретических положений и фактографической 
информации. Обоснована необходимость планирования 
туризма для более полного задействования туристско-
го потенциала стран региона. Показано, что при над-
лежащем планировании туризм может способствовать 
экономическому развитию, но стабильность развития 
обеспечивается балансом между экономическими, со-
циальными и экологическими целями. На основе анализа 
научных работ, посвященных развитию туризма в реги-
оне, выявлены цели планирования, модели, которые мо-
гут быть положены в его основу, и принципы «хорошего 
планирования», соблюдение которых позволяет обеспе-
чить стабильность туристского потока. Проанализи-
рованы фактографические данные, свидетельствующие 
об актуальности вопросов планирования туризма для 
арабских стран, внимании к этим вопросам со стороны 
государственных органов, возможные подходы к плани-
рованию туризма на региональном уровне. Сформулиро-
ваны выводы и даны рекомендации о практическом ис-
пользовании выявленных и сформулированных авторами 
теоретических положений. Обоснованные научные пред-
ставления о планировании туризма должны позволить 
странам анализируемого региона сформировать меха-
низмы планирования туристских потоков, учитываю-
щие региональную специфику и способствующие получе-
нию стабильного притока ресурсов в экономику региона.

The rapid development of the tourism industry in recent 
decades has attracted attention of researchers as an economic 
and social phenomenon. Destabilizing events of the worldwide 
scale — the coronavirus pandemic — became a test of strength 
for the tourism industry, aggravated the significance of plan-
ning issues and forced to turn to its theoretical foundations. 
The article discusses the basic theoretical provisions of tour-
ism planning. The aim of the work is to identify the most im-
portant theoretical aspects of tourism planning in relation to 
the Arab countries. The study is based on a logical analysis of 
theoretical provisions and factual information. The necessity 
of tourism planning for more fully utilizing the tourism poten-
tial of the countries of the region under consideration is sub-
stantiated. It is shown that, with proper planning, tourism can 
contribute to economic development, but development sustain-
ability is ensured by a balance between economic, social and 
environmental goals. Based on the analysis of scientific works 
devoted to the development of tourism in the region, the goals 
of planning, the models that can be taken as its fundamen-
tal, and the principles of “good planning”, the observance of 
which ensures the sustainability of the tourist flow, are identi-
fied. The factual data which testify to the relevance of tourism 
planning issues for the Arab countries and attention to these 
issues by state authorities, as well as the possible approach-
es to tourism planning at the regional level are analyzed.  
The conclusions are formulated and recommendations are giv-
en on the practical use of the theoretical provisions identified 
and composed by the authors. Sound scientific ideas about 
tourism planning should allow the countries of the analyzed 
region to create tourist flow planning mechanisms that take 
into account regional specifics and contribute to a sustainable 
flow of resources into the regional economy.

Ключевые слова: туризм, международный туризм, ту-
ристский потенциал, туристский поток, модель развития, 
планирование туризма, цели планирования туризма, прин-
ципы планирования туризма, факторы планирования ту-
ризма, арабские страны.
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Введение
Актуальность исследования планирования туризма об-

условлена глобальным интересом к туристской индустрии 
на всех уровнях, важностью выработки правильной поли-
тики планирования, обеспечивающей устойчивость отрас-
ли к дестабилизирующим факторам и сохранение культур-
ных, социальных и экономических структур, а также при-
родных и экологических ресурсов для будущих поколений.

Изученность проблемы. В научной литературе сфор-
мулирован ряд положений, позволяющих составить пред-
ставление о теоретических основах планирования туризма. 

Возникновение и развитие планирования туризма свя-
зано с появлением туризма как цивилизационно-поведен-
ческого явления, с одной стороны, и социально-экономи-
ческого явления — с другой. Планирование является од-
ним из важнейших инструментов развития современного 
туризма, целью которого является увеличение реального 
национального и индивидуального дохода и всестороннее 
развитие цивилизации как совокупности природных, чело-
веческих и материальных компонентов в стране [1].

Современный туризм как сфера человеческой деятель-
ности имеет огромное значение и как никогда ранее требу-
ет внимания. В наше время туристская активность привела 
к экономическим, социальным, культурным, экологиче-
ским и урбанистическим последствиям, которые оказыва-
ют огромное и очевидное влияние на жизнь стран и наро-
дов. Для быстрого и полного достижения желаемых це-
лей и результатов развития туризма необходимо обратить 
внимание на методы организации, контроля, управления и 
оценки туристской деятельности. Это требует разработки 
специализированных научных подходов и методов плани-
рования туризма, охватывающих все виды туристской дея-
тельности и способствующих их развитию [2]. 

В некоторых экономиках, особенно развивающихся, 
где индустрия туризма не очень развита, при планировании 
должно учитываться, что инвестиции в сфере туризма явля-
ются самым быстрым способом для достижения желаемых 
целей планов развития [3].

Развитие туризма является не только задачей, каса-
ющейся отдельного государственного органа, например 
министерства туризма, а скорее общенациональной зада-
чей, решением которой должны заниматься группы ми-
нистерств и учреждений. Их скоординированные усилия 
должны быть направлены на развитие и маркетинг туризма, 
увеличение инвестиций и доходов от туризма [4].

Целесообразность разработки заявленной темы обуслов-
лена тем, что многоплановость и комплексный характер про-
блем, их тесная взаимосвязь с актуальными проблемами чело-
вечества и современными вызовами, одним из которых стала 
пандемия коронавируса, и наличие региональной специфики 
требуют более глубокой научной проработки теоретических 
основ планирования туризма с учетом регионального аспекта.

Целью настоящей работы является выявление наибо-
лее важных теоретических аспектов планирования туриз-
ма применительно к арабским странам. Для достижения 
цели в работе проведен анализ теоретических положений, 
относящихся к целеполаганию при планировании туриз-
ма, определено место планирования туризма в системе  

социально-экономического планирования и сформулирова-
ны требования к его организации.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в расширении представлений о планировании туризма,  
а его практическая значимость связана с тем, что наличие 
надежной теоретической базы должно позволить рациона-
лизировать целеполагание и процесс планирования туриз-
ма в рассматриваемом регионе.

Научная новизна результатов заключается в оценке те-
оретических аспектов планирования туризма с позиций их 
значимости для конкретного региона. 

Методология работы включает дескриптивно-логиче-
ские методы, в частности систематизацию, анализ и науч-
ное обобщение. Учитывая, что интерес мирового научного 
сообщества к туризму в арабских странах имеет цикличе-
ский характер, анализ научных взглядов на проблемы раз-
вития туризма в регионе проводится в работе с использо-
ванием эволюционного подхода на основе научных публи-
каций, периодических изданий, официальных отчетов и 
фактографии за большой период времени. 

Основные результаты
Концепция планирования туризма начала формировать-

ся после окончания Второй мировой войны. В это время ста-
ло интенсивно развиваться международное туристское дви-
жение, число туристов увеличилось, появились разнообраз-
ные формы туризма и отдыха, выросло число туристских 
зон, различающихся по своим функциям и характеристи-
кам, активизировался интерес к туризму и туристической 
деятельности. Возникла необходимость контролировать и 
направлять эту деятельность с целью уменьшения ее нега-
тивного воздействия на общество и окружающую среду. 
Были осознаны экономические возможности туризма, и 
возникло стремление к достижению наибольшей экономи-
ческой выгоды, а в ряде стран туризм стал рассматриваться 
как отрасль, являющаяся основным источником дохода. 

Халаф утверждает: «Международный туризм стал за-
метным явлением в хозяйственной жизни арабских госу-
дарств главным образом во второй половине XX в., хотя 
как самостоятельная отрасль он появился значительно 
раньше. Регион Ближнего Востока и Северной Африки 
представляет собой один из динамично развивающихся 
туристических центров мира» [5].  

Рифаи пишет, что «несмотря на многочисленные про-
блемы, с которыми сталкивается Ближний Восток, он явля-
ется одним из самых быстрорастущих туристических реги-
онов мира. Явная политическая воля и приверженность ту-
ризму в регионе, а также видение того, что туризм является 
одной из основных опор развития региона, способствует 
этой динамике» [6].

Шарпли также констатирует, что «в последние годы 
регион Ближнего Востока быстро развивается как туристи-
ческое направление» [7]. Однако Ковьянич отмечает, что  
по сравнению с другими регионами арабский мир является 
неразвитым туристским рынком [8].

Насер указывает на ограниченность видов туризма и пи-
шет, что «несмотря на имеющийся огромный культурный и 
исторический потенциал арабских стран, наиболее характер-
ны для туристского арабского рынка религиозный и пляж-
ный виды туризма, соответственно, отличительной чертой 
арабского туристского продукта является сезонность его ха-
рактера, что требует принятия определенных мер и развития 
альтернативных видов туризма в межсезонье» [9]. 
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При этом, как отмечает Кесслер, потенциал традицион-
ных для арабских стран видов туризма также раскрыт не 
полностью, а их развитие требует концептуализации [10]. 

В [11] анализируются различные аспекты арабского 
туризма, включая политику в области туризма, организа-
цию и планирование, разработку туристических продуктов, 
маркетинг в местах назначения и поведение потребителей.

Планирование туризма — это планирование развития, 
представляющее собой набор целенаправленных организо-
ванных и законодательных мер, направленных на достижение 
оптимального результата использования имеющихся и потен-
циальных туристических достопримечательностей на основе 
заданного критерия полезности. Реализация разработанных 
мер должна сопровождаться последующим управлением и 
контролем для сохранения выработанной траектории развития 
и предотвращения отрицательных результатов или эффектов.

Планирование туризма направлено на составле-
ние прогнозной картины туристической деятельности 
в конкретной стране и в определенный период времени.  
Для определения целей планирования туризма и обеспе-
чения его быстрого и планомерного развития на основе 
разработки и реализации комплексной программы, охва-
тывающей все направления туристской деятельности и 
все туристские зоны, требуется предварительная оценка 
туристских ресурсов страны [12].

Планирование туризма не должно ограничивать-
ся только деятельностью официальных органов власти,  
а должно рассматриваться как совместная программа ра-
боты государственных органов, частного сектора и част-
ных лиц. Начиная с формулирования целей и заканчи-
вая этапом реализации программ, планирование туризма 
должно быть процессом, в котором участвуют государ-
ственные органы, регулирующие и контролирующие сек-
тор туризма, поставщики туристских услуг (учреждения и 
бизнесмены), потребители этих услуг (туристы) и прини-
мающее сообщество. Вопросам взаимодействия органов 
управления туристической отраслью на различных уров-
нях посвящена работа [13].

Аль-Хамарнех и Штайнер пишут, что «арабские стра-
ны используют различные стратегии планирования туриз-
ма в зависимости от времени, когда они начали развивать 
туризм как часть своей национальной экономики, рынков, 
на которые они стремятся выйти, продвигаемых видов ту-
ризма, уровня консервативности страны» [14].

По мнению Аль-Ширави и Монеима, для успешного 
планирования туризма необходимо следующее [15]: 

1) план развития туризма должен быть неотъемлемой 
частью комплексного национального плана экономическо-
го и социального развития;

2) должен соблюдаться баланс между различными сек-
торами экономики;

3) развитие туристического сектора должно рассматри-
ваться как одно из стратегических направлений экономиче-
ского развития;

4) в структуре экономики государства туризм должен 
рассматриваться наравне с производственным сектором;

5) государство должно определять необходимый уро-
вень роста и размер туристического потока;

6) должны быть определены роли частного и государ-
ственного секторов в развитии туризма;

7) необходимо сосредоточить внимания на взаимосвязи 
развития туризма с общей экономической деятельностью и 
сохранением окружающей среды.

В работе [16] говориться, что для успешного развития 
туризма следует ориентироваться на модель 4Е:

Economics — cвязь планирования с экономической де-
ятельностью предполагает, что успех туристской деятель-
ности в любом регионе тесно связан с уровнем его эконо-
мического развития, определяющими возможность роста 
доходов от туризма и способность местной экономики по-
глощать и использовать эти доходы.

Environment — cвязь планирования с окружающей сре-
дой. Туристский поток связан с природными (климатом, 
природными ландшафтами, пляжами и т. д.) или рукотвор-
ными (историческими, археологическими и современными 
объектами и т. д.) достопримечательностями, которые мож-
но рассматривать как экологические активы. Следователь-
но, возникает задача сохранения экологических активов.

Enrichment — связь планирования с проживающими  
в туристской зоне. Целесообразно настраивать и готовить 
местных жителей на формирование у туристов позитивных 
образов, обеспечивающих им душевное удовольствие, а со-
четание психологического удовольствия с интеллектуаль-
ным обогащением вызывает у туристов желание посетить 
регион снова.

Exchange — связь планирования с потоком иностран-
ной валюты. Целью развития туризма может быть увеличе-
ние поступления иностранной валюты, что особенно важно 
для развивающихся стран. Успех планирования туризма  
в этом случае определяется способностью увеличить при-
ток иностранной валюты как через поступления от между-
народного туризма, так и через инвестиции в туристскую 
отрасль иностранного капитала.

Планирование как научный метод организации и управ-
ления играет очень важную роль в развитии туристической 
деятельности. Оно обеспечивает общую основу для при-
нятия решений по управлению туристскими ресурсами и 
предоставляет участникам отрасли ориентиры и методы, 
которые они должны использовать, что облегчает их ра-
боту и экономит усилия. Планирование туризма помогает 
объединить усилия всех организаций, ответственных и за-
интересованных в развитии сектора туризма, скоордини-
ровать их работу и уменьшить дублирование функций, что  
в целом помогает в достижении общих и конкретных целей 
деятельности. 

Следует принимать во внимание, что на развитие туриз-
ма политические, социальные и природные колебания воз-
действуют в большей степени, чем факторы производства 
и различные экономические факторы. Оценивая общие 
перспективы развития туризма в арабских странах, Ковья-
нич делает вывод, что «имеются мощные экономические 
и политические силы, действующие на национальном и 
международном уровнях, и перспективы развития туризма  
на Ближнем Востоке в значительной степени зависят от 
степени мира и безопасности, которые реально существу-
ют и, как ожидается, будут существовать там» [8].

Описывая преимущества и выгоды, которые могут быть 
достигнуты за счет планирования туризма на всех уровнях, 
Шамсин [17] утверждает, что планирование туризма:

1) помогает в определении и поддержании туристиче-
ских ресурсов и использовании их надлежащим образом  
в настоящее время и в будущем;

2) помогает интегрировать и связать сектор туризма  
с другими секторами и способствует достижению целей 
государственной политики экономического и социального 
развития на всех уровнях;
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3) обеспечивает платформу для методов принятия ре-
шений в государственном и частном секторах, изучения те-
кущих и будущих реалий, выявления политических и эко-
номических вопросов, которые должны решаться государ-
ством для развития туризма;

4) позволяет получать, обрабатывать и предоставлять 
заинтересованным лицам информацию, необходимую 
для решения социально-экономических задач в других 
областях;

5) содействует увеличению экономических, социаль-
ных и экологических выгод от развития туризма и распро-
странению результатов среди членов общества, а также 
уменьшению негативных эффектов туризма;

6) помогает разрабатывать детальные планы по раз-
витию туризма в специфических и отсталых туристиче-
ских зонах;

7) помогает заложить основы для реализации пла-
нов, политики и программ непрерывного развития, соз-
давая институты и учреждения для управления этой 
деятельностью;

8) способствует непрерывности оценки и постоянно-
му прогрессу развития туризма, усиливая позитивные 
и преодолевая негативные проявления в последующие 
периоды.

Опыт многих стран мира показал, что устойчивые доходы 
от туризма могут быть достигнуты путем надлежащего плани-
рования, и эти доходы могут быть удвоены, если информиро-
ванное и качественное планирование будет продолжено.

Гунаим [2] считает, что для планирования туризма наи-
более важны: 

1) определение краткосрочных и долгосрочных целей 
развития туризма, разработка политики в области туризма 
и установление процедур ее реализации;

2) контроль и координация планового и спонтанного 
туризма;

3) поощрение необходимых инвестиций государствен-
ного и частного секторов в туристские объекты;

4) максимально возможный рост экономических и со-
циальных выгод от туристской деятельности при снижении 
стоимости инвестиций и затрат на управление до мини-
мально возможной степени;

5) предотвращение порчи туристских ресурсов и их 
защита;

6) принятие обоснованных решений и размещение ин-
формации о них на туристских сайтах;

7) организация общественных услуг и предоставление 
их по мере необходимости в туристических зонах;

8) сохранение окружающей среды путем выработки и 
реализации научно-обоснованных мер;

9) привлечение внутреннего и внешнего финансирова-
ния для развития туризма;

10) координация туристической деятельности с други-
ми видами экономической деятельности на комплексной 
основе.

По нашему мнению, хорошее планирование туризма 
характеризуется ориентацией на туристический продукт, 
а также на продвижение и маркетинг таким образом, что-
бы достичь баланса между экономическими, социальными 
и экологическими целями в рамках комплексного и устой-
чивого развития туризма. Для этого планирование туризма 
должно соответствовать следующим принципам:

1. Гибкость, непрерывность, последовательность.  
Изменения и поправки при необходимости должны  

приниматься, но с обеспечением непрерывного контроля 
и обратной связи.

2. Комплексность. План должен охватывать все аспекты 
развития туризма — экономический, социальный, культур-
ный, экологический, демографический и т. д.

3. Целостность. Туризм рассматривается как составная 
честь интегрированной системы, в которой каждый эле-
мент дополняет все остальные, влияет на другие элементы 
и подвергается их воздействию.

4. Вовлеченность. В процессе планирования на его 
различных этапах должны участвовать все ответственные  
за развитие туризма государственные органы, организации 
и заинтересованные лица.

5. Экологичность. Планирование должно быть направ-
лено на предотвращение порчи элементов природных и 
исторических туристических достопримечательностей, 
предусматривать необходимые процедуры для их постоян-
ного обслуживания и обеспечивать их сохранение в тече-
ние максимально возможного периода времени.

6. Реалистичность и действенность. Цели планирования 
не должны выходить за пределы возможностей и должны 
задаваться с учетом доступности и обеспеченности природ-
ными, финансовыми и людскими ресурсами.

7. Поэтапная организация. Планы должны состоять  
из серии шагов и последовательных действий.

8. Системность. При планировании туризм должен 
рассматриваться как система с конкретными входами, 
процессами и результатами, конфигурация которых явля-
ется объектом влияния и управленческого воздействия.

По мнению Мустафа, до недавнего времени «в центре 
внимания арабских стран были в основном экономические 
выгоды туризма, поддерживаемые аспектами глобализации, 
меньше внимания уделялось экологическим и социокультур-
ным воздействиям, вызываемым темпами развития туризма, 
а также низким уровнем жизни местных жителей» [18]. 

Насер отмечает, что в настоящее время «арабские го-
сударства не уделяют должного внимания развитию куль-
туры и искусства, большинство памятников нуждаются  
в реставрации и обслуживании» [9]. 

Как указано в [2], пространственные уровни планирова-
ния туризма могут различаться, но можно выделить четыре 
основных уровня: 

1. Local Level — планирование туризма на местном 
уровне. 

Планирование туризма на местном уровне является бо-
лее подробным, чем на других уровнях, и включает детали 
по нескольким аспектам: 

– географическое распределение туристских услуг и 
спальных мест;

– перечень туристских сервисов и услуг;
– туристские достопримечательности и районы;
– дорожно-транспортная сеть, магазины розничной тор-

говли, парки и заповедники.
Планам развития на местном уровне предшествуют тех-

нико-экономические обоснования, оценка экологических, 
социальных и культурных результатов, оценка программ 
развития и административных и финансовых структур для 
их осуществления. Должно быть проанализировано соот-
ветствие трафика посещений туристских объектов инже-
нерно-эксплуатационным нормам их функционирования и 
выработаны необходимые рекомендации.

2. Regional Level — планирование туризма на регио-
нальном уровне.
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Планирование туризма на региональном уровне фокуси-
руется на нескольких аспектах, включая, но не ограничиваясь, 
следующее:

– региональные шлюзы и сопряжение региональных и 
международных транспортных потоков;

– гостиничные заведения всех видов и другие турист-
ские услуги;

– законодательная и инвестиционная база и региональ-
ные организационные структуры туризма;

– программы продвижения и маркетинга туризма;
– образовательные программы, культурные, социаль-

ные, экономические и экологические аспекты, анализ воз-
действия и результатов.

3. National Level — планирование туризма на нацио-
нальном уровне.

Планирование туризма на этом уровне охватывает все 
аспекты, охватываемые на региональном уровне, но более 
обобщенно, устанавливает общие рамки для регионов и 
увязывает их планы в единое целое. 

4. International Level — планирование туризма на меж-
дународном уровне.

Операции планирования туризма на этом уровне ограни-
чены транспортными услугами и транспортными средствами 
между группой стран, как это имеет место в группе стран Ев-
ропейского союза. Совместное планирование также включает 
разработку и развитие некоторых элементов туристической 
привлекательности, которые географически распределены  
в нескольких соседних странах, как, например, Альпы в кон-
тинентальной Европе. Представляется перспективным ис-
пользование ресурсно-факторного подхода, основанного на 
выявлении положительных и отрицательных детерминант и 
угроз развитию туризма в регионе [19].

Кроме того, существует совместное планирование ту-
ризма, реализуемое несколькими странами, в области 
продвижения туризма и маркетинга. Стоит отметить, что 
международные туристические организации, например 
Всемирная туристская организация, участвуют в планиро-
вании этого типа и предоставляют поддержку в этой сфере.

Для арабских стран объединение усилий по развитию 
туризма в региональном масштабе представляется перспек-
тивным. В рамках такой работы Лига арабских государств 
провела специальное заседание рабочей группы по реали-
зации программы, направленной на укрепление сотрудни-
чества между странами региона по вопросам, связанным  
с туризмом. Инициатива направлена на поиск путей разви-
тия секторов туризма и культуры для стимулирования эко-
номического роста, содействия национальному наследию и 
повышения уровня подготовки кадров и образования в от-
расли. План действий охватывает также маркетинг, право-
вые вопросы и сохранность исторических ценностей [20].

Следует отметить важность планирования информацион-
ного воздействия в рамках планирования туризма и распро-
странения информации о туризме через средства массовой 
информации, включая телевидение, радио и прессу, с целью: 

– формирования надлежащего общественного поведения, 
соответствующего требованиям туристических объектов;

– направления внимания на сохранение окружающей 
среды и уровня гигиены в туристических зонах;

– защиты национального наследия от краж и разруше-
ний, которым оно подвергается;

– просвещения масс с помощью целенаправленных ме-
диа-кампаний, показывающих важность туризма в эконо-
мическом, социальном, культурном, экологическом, оздо-
ровительном, политическом и прочих аспектах.

Выводы
Проведенный анализ позволили выявить следующее:
1. Важность туризма как отрасли современной экономи-

ки и необходимость его планирования осознаны в арабских 
странах, что нашло отражение в значительном числе науч-
ных работ, посвященных теоретическим аспектам планиро-
вания туризма.

2. В работах, посвященных планированию туризма, при-
знается возможность использования туризма в качестве дви-
гателя, обеспечивающего региональное развитие в целом и 
повышение уровня жизни наименее развитых регионов, обла-
дающих туристическими ресурсами, а также указывается на 
взаимосвязи туризма с широким спектром отраслей, вовле-
ченность широкого круга официальных и частных лиц, опору 
на материальные ценности, сохранение которых должно обе-
спечиваться, комплексный характер туристского потенциала 
и комплексность воздействия туризма на страны региона.

3. Все выявленные уровни планирования туризма пред-
ставлены в арабских странах, однако процесс их формиро-
вания и разделения функций должен проводиться на основе 
принципов «хорошего планирования». 

4. Планирование туризма должно обеспечивать сохра-
нение ценностей, являющихся факторами туристской при-
влекательности, и способствовать расширению числа при-
влекательных объектов.

Заключение
Выявление и систематизация наиболее важных аспек-

тов планирования туризма будут способствовать повыше-
нию качества целеполагания и усовершенствованию про-
цесса планирования туризма в арабских странах, что по-
зволит туристский индустрии противостоять современным 
вызовам и привлекать на систематической основе широкий 
круг туристов, обеспечивая приток ресурсов для экономи-
ческого развития региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД „РЕЗИНОТЕХНИКА“»

MANAGEMENT OF CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE  
OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF MATERIALS OF RESEARCH  

OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF JSC “SARANSK PLANT “RUBBER MACHINERY”

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

Исследования в области организационной культуры, 
которые были начаты в середине 20-го века, в последние 
десятилетия не потеряли своей актуальности. Вопроса-
ми организационной культуры и ее управления интере-
совались как зарубежные ученые, так и отечественные. 
Организационная культура является одним из важней-
ших инструментов, влияющих на эффективность дея-
тельности предприятия. Однако для того, чтобы куль-
тура выполняла свои функции и положительно влияла на 
деятельность предприятия, ею необходимо управлять. 
Важнейшим этапом в управлении культурой является 
управление ее изменениями. Целью данного исследования 
является диагностика организационной культуры про-
мышленного предприятия и разработка рекомендаций 
по управлению ее изменениями.

В статье проведено исследование организационной 
культуры промышленного предприятия с использованием 
методики OCAI, предложенной К. Камероном и Р. Куин-
ном. Исследование показало различие в восприятии ор-
ганизационной культуры на разных уровнях управления. 
Кроме того, был определен существующий и желаемый 
тип организационной культуры. Так, при рассмотрении 
общего профиля организационной культуры было выяв-
лено несовпадение существующего и желаемого типов. 
Культурный разрыв выявил основные направления со-
вершенствования и изменения культуры предприятия. 

Практическая значимость заключается в апробации ме-
тодики диагностики организационной культуры. Науч-
ной новизной является разработка процесса управления 
изменениями организационной культуры. Важнейшим 
этапом данного процесса является диагностика культу-
ры. Активные действия руководства по усилению кла-
нового и адхократического типов культуры, вовлечению 
сотрудников в жизнь организации и процессы принятия 
решений, несомненно, дадут положительный социаль-
но-экономический эффект предприятию.

Research in the field of organizational culture, which began 
in the middle of the 20th century, has not lost its relevance in 
the recent decades. Both foreign and domestic scientists were 
interested in the organizational culture and its management.  
Organizational culture is one of the most important tools that 
affect efficiency of an enterprise. However, in order for culture 
to fulfill its functions and positively influence the activities of the 
enterprise, it needs to be managed. The most important stage in 
the management of culture is the management of its changes. 
The purpose of this study is to diagnose the organizational cul-
ture of an industrial enterprise and to develop recommendations 
for managing its changes.

The article studies the organizational culture of an industri-
al enterprise using the OCAI methodology proposed by K. Cam-
eron and R. Quinn. The study showed difference in perception 
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of the organizational culture at different levels of management. 
In addition, the existing and desired type of organizational cul-
ture was identified. So, when considering the general profile  
of organizational culture, a discrepancy between the existing 
and desired types was revealed. The cultural gap revealed the 
main directions of improving and changing the culture of the 
enterprise. The practical significance lies in the approbation 
of the methodology for diagnosing organizational culture. The 
scientific novelty is development of a process for managing 
changes in the organizational culture. The most important stage 
in this process is culture diagnostics. Active actions of the man-
agement to strengthen the clan and adhocratic types of culture, 
involvement of employees in the life of the organization and de-
cision-making processes, will undoubtedly give a positive so-
cio-economic effect to the enterprise.

Ключевые слова: изменения, организационная культура, 
клановая культура, адхократическая культура, рыночная 
культура, бюрократическая культура, процесс управления, 
уровни управления, профиль организационной культуры, 
диагностика организационной культуры.

Keywords: changes, organizational culture, clan culture, 
adhocratic culture, market culture, bureaucratic culture, man-
agement process, levels of management, profile of organization-
al culture, diagnostics of organizational culture.

Введение
Актуальность. Современная управленческая практика 

подтверждает, что организационная культура является од-
ним из наиболее значимых среди нематериальных активов 
и зачастую предопределяет развитие компании или его от-
сутствие, а нередко и стоимость бизнеса в целом. Уровень 
развития организационной культуры оказывает влияние  
на инвестиционную стоимость и привлекательность компа-
нии. Зачастую, изменив организационную культуру, пред-
приятие может выйти на новый уровень развития. Однако 
любым процессом необходимо управлять. 

Степень изученности. Впервые понятие, сходное по 
смыслу с организационной культурой и называемое «кор-
поративным духом», ввел немецкий военный исследова-
тель К. Клаузевиц [1] в начале XIX в. Все западные иссле-
дования можно разделить на три большие группы:

Экономические. Данная точка зрения отражена в рабо-
тах У. Оучи [2], В. Сате [3] и др.

Кросскультурные. Активные исследования Г. Ховсти-
да [4], Х. Трайса и С. Байера [5], Ф. Тропенаарса [6] в об-
ласти организационной культуры привели к разработке ме-
тодов управления организациями с учетом влияния на них 
различных национальных культур. 

Научные. Разработка различных концепций Т. Дила и 
А. Кеннеди [7], Э. Шейна [8], К. Камерона и Р. Куинна [9] в 
области социальной психологии привлекла внимание к ис-
следованию нерациональных черт индивидуального пове-
дения сотрудников в организациях. 

Среди российских ученых, посвятивших свои работы 
проблемам организационной культуры, ее исследования и 
управления, можно выделить таких, как В. А. Спивак [10], 
Т. О. Соломанидина [11], С. П. Мясоедов [12], Т. Г. Мясое-
дова [13], Н. Д. Гуськова [14] и многие другие. 

Однако процесс управления изменениями организаци-
онной культуры изучен не в полной мере, что и обусловли-
вает целесообразность разработки темы.

Научная новизна заключается в разработке процесса 
управления изменениями организационной культуры.

Целью данного исследования является разработка ре-
комендаций по управлению изменениями организационной 
культуры предприятия.

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи 
исследования: диагностика организационной культуры 
промышленного предприятия; выявление культурного 
разрыва между существующим и желаемым типом куль-
туры; совершенствование организационной культуры 
предприятия.

Теоретическая значимость. Дана классификация ис-
следований организационной культуры.

Практическая значимость. Апробирована методика 
диагностики организационной культуры. Результаты ис-
следования можно использовать в практической деятель-
ности промышленных предприятий.

Основная часть
Управление организационной культурой — это форми-

рование, поддержание и изменение ценностей и норм орга-
низации на индивидуальном, групповом или общеоргани-
зационном уровнях на основе диагностики существующей 
культуры. Таким образом, управление изменениями орга-
низационной культуры является частью общего управле-
ния культурой [15].

Методология. Для того чтобы определить основные на-
правления изменений культуры предприятия, необходимо 
провести ее диагностику. Инструментом диагностики орга-
низационной культуры была выбрана методика OCAI, раз-
работанная К. Камероном и Р. Куинном. 

Объектом исследования является ОАО «Саранский за-
вод „Резинотехника“».

В исследовании приняли участие 84 человека: топ-ме-
неджеры — 11 человек; менеджеры — 42 человека; 
специалисты — 31 человек.

Методика базировалась на классификации организаци-
онной культуры по значениям шкал «стабильность — гиб-
кость» и «внутренняя — внешняя ориентация». Оба из-
мерения образуют четыре квадранта, каждый из которых 
образует свою культуру: клан, адхократия, бюрократия, 
рынок.

Результаты. В ходе оценки сравнивались представле-
ния работников о реальной и идеальной организационной 
культуре компании. Параметр, имеющий наивысшие оцен-
ки, показывает доминирующий тип культуры.

Результаты по каждой из исследованных сфер проявле-
ния организационной культуры представлены в табл. 1.

Менеджеры, как и специалисты, отмечают, что важней-
шей характеристикой организационной культуры является 
бюрократия, т. е. организация жестко структурирована и 
формализована, выполнение всех процедур строго контро-
лируется. В то же время рассмотрение желаемых профилей 
менеджеров и специалистов свидетельствует о том, что они 
хотят видеть меньше бюрократических черт в культуре и 
отдают приоритет клановой культуре.

Высшее руководство, в свою очередь, также указыва-
ет на то, что одной из важнейших характеристик органи-
зации является структурированность, но она не так выра-
жена, как у других категорий работников (30 % против 
50 % у менеджеров и специалистов). В будущем топ-ме-
неджеры хотят усиления сплоченности сотрудников и 
динамичности организации.
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Таблица 1
Диагностика организационной культуры по сферам проявления на предприятии

Культура
Высшее руководство Менеджеры Специалисты

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние 

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние

Важнейшие характеристики
Клан 24 29 28 50 21 31
Адхократия 16 21 11 21 6 22
Рынок 29 24 11 19 24 19
Бюрократия 31 26 50 10 49 30

Общий стиль лидерства в организации
Клан 29 19 31 19 21 32
Адхократия 20 20 9 21 10 22
Рынок 27 27 32 20 40 25
Бюрократия 24 34 28 40 29 25

Управление наемными работниками
Клан 25 25 25 15 30 30
Адхократия 15 25 15 15 12 20
Рынок 28 25 44 35 38 26
Бюрократия 32 25 16 35 20 24

Связующая сущность организации
Клан 25 19 11 20 16 20
Адхократия 20 30 24 31 10 19
Рынок 23 26 25 25 34 36
Бюрократия 30 25 40 24 40 25

Стратегические цели
Клан 16 23 10 26 16 22
Адхократия 20 25 35 24 19 30
Рынок 29 27 30 25 25 18
Бюрократия 30 25 25 25 40 30

Критерии успеха
Клан 11 20 10 20 11 26
Адхократия 34 25 10 21 9 14
Рынок 35 26 38 29 30 20
Бюрократия 20 29 42 30 50 40

Исследовав общий стиль лидерства в организации, мы 
пришли к следующему.

Чем выше уровень управления, тем больше клановых 
черт видят сотрудники в текущем состоянии организаци-
онной культуры. Обратная тенденция наблюдается в жела-
емом профиле: специалисты хотят, чтобы в будущем стиль 
лидерства в организации стремился к клановому, а менед-
жеры и высшее руководство считают, что влияние клано-
вого стиля лидерства должно уменьшиться. Кроме того, 
сотрудники среднего и высшего уровней управления нахо-
дят, что общий стиль лидерства недостаточно бюрократи-
чен, ему не достает скоординированности и четкой орга-
низации, в связи с этим желаемый профиль по параметру 
«Бюрократия» имеет больше пунктов, чем текущий.

Анализ организационной культуры в сфере управле-
ния наемными работниками показал, что у каждой катего-
рии работников доминирующим типом культуры оказался 
рыночный (стиль менеджмента в организации характери-
зуется высокой требовательностью, жестким стремлением  

к конкурентоспособности и поощрением достижений),  
но в будущем все сотрудники предпочли бы уменьшение 
значимости данного критерия. 

Оценивая связующую сущность организации, можно от-
метить, что специалисты и менеджеры хотят видеть больше 
адхократических и клановых черт (таких, как новаторство, 
преданность делу и взаимное доверие). Также все сотрудни-
ки убеждены в том, что формальные правила и официальная 
политика занимают слишком большое место в культуре пред-
приятия и в желаемом профиле указывают на необходимость 
уменьшения значимости данного критерия.

Изучив профили организационной культуры в сфе-
ре стратегических целей, мы отметили следующие 
особенности.

У всех сотрудников наблюдаются похожие тенденции  
в желаемом профиле: в будущем они видят усиление клановых 
черт (акцент на гуманное развитие, поддержка высокого дове-
рия, открытости и соучастия) и уменьшение рыночных (сни-
жение внимания на конкурентных действиях и достижениях). 
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При изучении организационной культуры по критериям 
успеха из табл. 1 видно, что у топ-менеджеров оценка адхокра-
тических критериев успеха отличается от оценки менеджеров 
и специалистов. Высшее руководство считает, что адхократи-
ческие критерии являются доминирующими и организация 
определяет успех на базе обладания уникальной или новейшей 
продукцией. В желаемом профиле наблюдается уменьшение 
влияния ахдократии и усиление бюрократии и клана.

Таким образом, при оценке параметров, отражающих 
внутреннее устройство организации (стиль руководства, 
управление персоналом, критерии успешности, объединя-
ющие ценности), в оценках топ-менеджеров и специали-
стов проявились противоположные тенденции:

– с одной стороны, специалисты, в отличие от топ-ме-
неджеров, видят значительно большее влияние ценностей 
бюрократической культуры в реальной ситуации;

– с другой стороны, они заинтересованы в первую оче-
редь в усилении роли кланового типа культуры во всем, что 
касается внутренней жизни компании;

– мнение менеджеров среднего звена практически всег-
да являлось промежуточным, переходным вариантом меж-
ду мнением топ-менеджеров и мнением специалистов.

Для рядовых сотрудников бюрократические и рыноч-
ные ценности в большей степени являются декларируемы-
ми, так как, оценивая более близкие и понятные для себя 
вещи (стиль руководства, управление персоналом), они от-
дают предпочтение ценностям клановой культуры. 

Далее проведем анализ общего профиля организацион-
ной культуры (табл. 2). 

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что профили 
организационной культуры разных категорий сотрудников 
заметно отличаются.

Таблица 2
Диагностика общего профиля организационной культуры 

Культура
Высшее руководство Менеджеры Специалисты

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние 

Текущее 
состояние 

Желаемое 
состояние

Клан 22 23 19 25 18 26
Адхократия 21 24 18 22 11 21
Рынок 29 25 30 26 33 24
Бюрократия 28 28 33 27 38 29

Выводы
На основе анализа общего профиля организационной 

культуры можно сделать следующие выводы:
1. Доминирующим типом существующей культуры яв-

ляется бюрократический, а клановый и адхократический 
типы имеют наименьшее проявление. 

2. Чем выше уровень должности, тем менее выражен 
бюрократический тип культуры и более — клановый и ад-
хократический. Специалисты оценивают существующую 
культуру как бюрократическую — 38 баллов, менедже-
ры — 33, а топ-менеджмент — 28.

3. Желаемые оценки организационной культуры очень 
близки друг другу у каждой из категории работников. 

4. Профили существующей и желаемой организацион-
ной культуры у высшего руководства различаются макси-
мум на 4 пункта, что свидетельствует о том, что топ-менед-
жеры в целом довольны состоянием культуры и не видят 
необходимости в существенных изменениях.

В результате относительно типа организационной куль-
туры в ОАО «Саранский завод „Резинотехника“», сформи-
ровались такие общие тенденции: 

– доминирование ценностей иерархической и рыночной 
культур;

– заинтересованность в усилении влияния на жизнеде-
ятельность компании ценностей клановой и адхократиче-
ской культур, в ослаблении влияния ценностей иерархиче-
ской культуры;

– разный взгляд на текущее состояние организа-
ционной культуры у высшего руководства и рядовых 
сотрудников.

Таким образом, исследование организационной куль-
туры ОАО «Саранский завод „Резинотехника“» позволяет 
сделать вывод, что она нуждается в изменении. 

Для управления изменениями организационной культу-
рой можно предложить процесс управления (рис.). 

Из рис. видно, что основным этапом в управлении из-
менениями культуры является ее диагностика и определе-
ние соответствия существующей культуры целям, миссии и 
стратегии предприятия.

Заключение
Главной целью изменений является формирование но-

вых норм и ценностей, которые улучшат социально-психо-
логическую обстановку в коллективе. Усиление кланового 
и адхократического типов культуры, вовлечение сотруд-
ников в жизнь организации и процессы принятия реше-
ний, стимулирование творческой активности сотрудников 
и адекватная обратная связь на нее, увеличение информи-
рованности руководителей о проблемах работников, несо-
мненно, повлекут за собой положительные социально-эко-
номические эффекты, такие как:

– повышения уровня удовлетворенности трудом;
– повышение лояльности сотрудников к организации;
– улучшение имиджа предприятия, как для потребите-

лей, так и для потенциальных сотрудников;
– снижение уровня стресса;
– благоприятный социально-психологический климат;
– усиление чувства принадлежности к организации;
– повышение конкурентоспособности предприятия  

на рынке.
Выше перечисленные эффекты будут способствовать 

улучшению морально-психологического климата на пред-
приятии, усилению чувства сопричастности к успехам орга-
низации и, как следствие, росту производительности труда 
каждого работника, а значит, улучшению экономических по-
казателей деятельности предприятия.
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Рис. Процесс управления организационной культурой
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE CRUISE TOURISM IN THE KRASNODAR REGION

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

В статье дано понятие круизного туризма, описана 
концепция круизного тура, представлены мировые лиде-
ры круизного туризма. Актуальность статьи обусловле-
на возрастающей динамикой мирового рынка круизного 
туризма вследствие того, что морские круизы занимают 
нишу в числе самых быстрорастущих секторов мирового 
туристского рынка. В исследовании раскрыта концепция 
круизного тура. На базе анализа деятельности Сочин-
ского морского порта раскрыты тенденции развития 
круизного туризма на Черном море, выявлены проблемы 
функционирования российского рынка черноморского кру-
изного бизнеса. 

В статье представлен теоретический обзор дефини-
ции «круизный туризм»; дана характеристика концепции 
современного круизного тура; представлены мировые ли-
деры круизного туризма; представлены результаты ана-
лиза деятельности Сочинского морского порта; выявлены 
проблемы функционирования российского рынка черномор-
ского круизного бизнеса. 

Ключевые выводы: круизный туризм позволяет побы-
вать во время одной недолгой поездки в нескольких странах, 
увидеть известные достопримечательности, совмещая по-
лученное пребывание на борту круизных судов с прекрасным 
интерьером и возможность путешествия; концепция круиз-
ного тура ориентирована на систему «все включено», а так-
же на техническую оснащенность, комфортность, мобиль-
ность, престижность, насыщенность культурно-досуговых 
программ, упрощенный визовый режим; доминирующими 

круизными регионами в мире являются Карибско-Фло-
ридский и Средиземноморский (круизные компании Royal 
Caribbean International, Cеlebrity Cruises и др.); пробле-
мами функционирования российского рынка черноморско-
го круизного бизнеса являются: прямая зависимость от 
погодных условий, слабый рост региональных круизных 
мощностей и слабая круизная конкурентоспособность, 
подверженность геополитическим проблемам, влияющим 
на «круизную карту», относительно невысокий уровень 
сервиса при достаточно высокой стоимости круиза и др. 
Разработан ряд предложений по развитию рынка круи-
зов в регионе: привлечение к обслуживанию транзитных 
заходов круизных судов, расширение занятости в сферах 
обслуживания круизного судоходства, рекламирование 
туристского потенциала региона для развития круизного 
судоходства, вовлечение инвестиций в развитие транс-
портной и туристской инфраструктуры. Это, в свою 
очередь, создаст предпосылки для развития рынка круи-
зов в Краснодарском крае, сделав его более инвестиционно 
привлекательным.

The article gives the concept of cruise tourism, describes 
the concept of a cruise tour, and presents the world leaders of 
cruise tourism. The relevance of the article is due to the growing 
dynamics of the world cruise tourism market due to the fact that 
sea cruises occupy a niche among the fastest growing sectors of 
the world tourism market. The study revealed the concept of a 
cruise tour. Based on the analysis of the activities of the Sochi 
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seaport, the development trends of cruise tourism in the Black 
Sea are revealed, the problems of the functioning of the Russian 
market of the Black Sea cruise business are revealed.

The article provides a theoretical overview of the defi-
nition of “cruise tourism”; the characteristics of the con-
cept of a modern cruise tour are given; the world leaders of 
cruise tourism are presented; the results of the analysis of 
the activities of the Sochi seaport are presented, problems 
of functioning of the Russian market of the Black Sea cruise 
business are revealed.

Key takeaways: cruise tourism allows visiting several coun-
tries during one short trip, seeing famous sights, combining the 
resulting stay on board of cruise ships with a beautiful interi-
or and the opportunity to travel; the concept of a cruise tour 
is focused on the “all inclusive” system, as well as technical 
equipment, comfort, mobility, prestige, richness of cultural and 
leisure programs, simplified visa regime; the dominant cruise 
regions in the world are the Caribbean-Florida and Mediter-
ranean (cruise companies Royal Caribbean International, Ce-
lebrity Cruises, etc.); problems of functioning of the Russian 
market of the Black Sea cruise business are: direct dependence 
on weather conditions, weak growth of regional cruise capac-
ities and weak cruise competitiveness, susceptibility to geopo-
litical problems affecting the “cruise card”, relatively low level 
of service at a sufficiently high cost of a cruise, etc. A number 
of proposals for development of the cruise market in the region: 
attracting cruise ships to the service of transit calls, expand-
ing employment in the areas of cruise shipping, advertising the 
tourism potential of the region for development of the cruise 
shipping, attracting investments to development of the transport 
and tourism infrastructure. This, in turn, will create precondi-
tions for development of the cruise market in the Krasnodar Ter-
ritory, making it more attractive for investments.

Ключевые слова: круиз, туризм, круизный туризм, кон-
цепция круизного тура, круизные компании, круизный ре-
гион, круизный пассажирский потенциал, Краснодарский 
край, развитие круизного туризма в Краснодарском крае, 
рынок черноморского круизного бизнеса.

Keywords: cruise, tourism, cruise tourism, cruise tour con-
cept, cruise companies, cruise region, cruise passenger po-
tential, Krasnodar Territory, development of cruise tourism in 
Krasnodar Territory, Black Sea cruise business market.

Введение
Актуальность. Сегодня круизному туризму принадле-

жит место одного из перспективных быстроразвивающих-
ся видов туризма, так как он может включать в себя ши-
рокий спектр туристских услуг, быть доступным для мно-
гих социальных групп населения, удовлетворять рамкам 
бюджета. Круизный туризм относят к уникальным видам 
путешествий, позволяющим побывать во время одной не-
долгой поездки в нескольких странах и увидеть известные 
достопримечательности, испытав удовольствие от пребы-
вания на борту круизных судов с прекрасным интерьером, 
казино, клубами, барами, ресторанами. Круизные лайнеры 
по праву считают плавучим городом с разнообразным ком-
плексом услуг, развлечений [1].

Изученность проблемы. Различные аспекты круизного 
туризма в мире рассматривали Г. А. Никифорова, Д. А. Гусе-
ва, Г. А. Гомилевская [2]. Тенденции развития круизного ту-
ризма в России изучены в исследованиях Г. А. Гомилевской, 

Г. А. Петровой [3], Е. С. Ефремовой, А. М. Малышева [4].  
Вопросы правового регулирования морского круизно-
го туризма отражены А. С. Маковской [5]. Регионально-
му развитию рынка круизных услуг посвящены работы 
С. Г. Нездойминова [6], П. В. Жукова, О. Н. Морозовой, 
С. Г. Шкуропат [7]. Между тем проблема круизного отдыха  
на Черноморском побережье Краснодарского края не явля-
ется изученной в полной мере. Некоторые вопросы развития 
круизного туризма в Краснодарском крае отражены фраг-
ментарно в исследовании К. К. Левченко [8].  

Целесообразность разработки темы исследования 
заключается в том, что Краснодарский край обладает не-
обходимым ресурсным потенциалом для развития рын-
ка круизов в регионе (наличие морской акватории, пор-
тов, соответствующей инфраструктуры и пр.), что соз-
дает предпосылки для его большей его инвестиционной 
привлекательности.

Научная новизна исследования: выявлено место мор-
ских круизов как быстрорастущего сектора мирового ту-
ристского рынка; определены проблемы функционирова-
ния российского рынка черноморского круизного бизнеса  
в современных экономических условиях; обоснованы 
предложения по оптимизации развития регионального 
рынка круизного туризма на Черном море как фактора ин-
вестиционной привлекательности Краснодарского края.

Цель исследования — на базе анализа деятельности 
Сочинского морского порта раскрыть тенденции развития 
круизного туризма на Черном море. 

Задачи исследования: раскрыть сущность круизного 
туризма; охарактеризовать концепцию современного кру-
изного тура; представить мировых лидеров круизного ту-
ризма; выявить проблемы функционирования российского 
рынка черноморского круизного бизнеса. 

Теоретическая значимость работы заключается в вы-
явлении причин несбалансированного функционирования 
российского рынка черноморского круизного бизнеса, обо-
сновании предложений по совершенствованию развития 
рынка круизного туризма в регионе. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности использования предложений для развития регио-
нального рынка круизного туризма и инвестиционной при-
влекательности Краснодарского края. 

Основная часть
Методология. Источниками информации послужили 

научные статьи по теме исследования, сведения из офици-
альных сайтов крупнейших мировых круизных компаний. 
В ходе исследования применялись методы: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение.

Результаты. Концепция круизного тура ориентиро-
вана на систему «все включено» (питание, пользование 
спортивным инвентарем и помещениями, развлекательные 
программы на борту). К немаловажным преимуществам 
круизных путешествий можно отнести техническую осна-
щенность, комфортность, мобильность, престижность, на-
сыщенность культурно-досуговых программ, упрощенный 
визовый режим. Туристам круизных лайнеров предостав-
ляется право в период стоянки лайнера в порту на посеще-
ние безвизовой экскурсий в течение 48—72 часов. Кроме 
того, многие круизные компании выставляют ограниче-
ния своим пассажирам, например по возрасту, в отноше-
нии будущих мам и малолетних детей, поскольку круизные 
лайнеры не всегда оснащены узкоспециализированным 
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медицинским оборудованием для оказания необходимой 
помощи в сложных экстренных ситуациях. Так, круизные 
компании Royal Caribbean International, Cеlebrity Cruises  
в зависимости от направления движения лайнера и времени 
путешествия не допускают на борт детей младше 6 месяцев 
на дату начала круиза, по другим направлениям — не ме-
нее 12 месяцев. Запрет распространяется на беременных 
женщин, срок беременности которых на дату окончания 
круиза менее 23 недель. Компании Norwegian Cruise Lines, 
Disney Cruise Line допускают на борт женщин со сроком 
беременности не более 24 недель на момент окончания 

круизного путешествия, а для пассажиров младше 16 лет 
существует запрет на посещение фитнес-центра [9—11]. 
Для современного круизного флота свойственны усовер-
шенствования конструкций пассажирских судов, рост их 
комфортабельности, разработка новых морских и океан-
ских маршрутов [9].

Доминирующими круизными регионами в мире счита-
ются Карибско-Флоридский, Азиатско-Тихоокеанский и 
Средиземноморский, о чем свидетельствуют данные годо-
вого отчета Cruise Industry News 2019. На них приходится 
более половины мирового пассажирооборота (табл.). 

Рыночная доля мирового круизного пассажирского потенциала по регионам мира, %

Регионы 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Карибско-Флоридский 38,4 38,9 38,4 39,9 42,2 39,5

Азиатско-Тихоокеанский 15,1 15,7 13,5 10,4 9,1 8,0

Средиземноморский 14,2 13,6 16,1 17,9 17,7 19,6

Северо-Западная Европа 9,4 9,0 9,2 8,5 9,0 9,4

Австралия 4,0 4,3 4,3 3,0 2,3 2,9

Аляска 4,0 3,9 4,0 4,1 4,2 4,6

Западное побережье США 3,3 3,3 3,7 4,2 3,5 2,2

Канарские острова 2,1 2,0 1,9 2,3 2,1 2,0

Южная Америка 2,1 2,0 1,5 2,6 2,6 3,3

Трансатлантический 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6

Бермудский 1,3 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1

Канада/Новая Англия 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3

Индийский океан/Красное море 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,4

Гавайи 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2

Панамский канал 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7

Африка 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Внутренние водные пути США 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Антарктика 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Мир 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

США принадлежит роль мирового лидера, генериру-
ющего спрос на круизный туризм. Далее идет Китай и 
ФРГ. В европейском спросе на круизный туризм лидиру-
ет Германия, что обусловлено увеличением собственно-
го флота и доли рынка немецких круизных линий AIDA 
и TUI. Второе место в числе лидеров круизного туризма 
принадлежит Великобритании, третье — Италии. Чет-
вертое место по величине рынка — донора туристов, 
предпочитающих круизный отдых, принадлежит Фран-
ции и Испании. С 2014 г. наблюдается подъем Скан-
динавского рынка — 5,6 % [6]. В целом можно конста-
тировать, что морские круизы занимают нишу в числе 
самых быстрорастущих секторов мирового туристского 
рынка и характеризуются периодом подъема, а мировая 
круизная индустрия демонстрирует хорошие результаты,  
о чем свидетельствуют статистические данные годо-
вого отчета Cruise Industry News 2019. В отчете зафик-
сировано рекордное количество заказов на строитель-
ство круизных лайнеров: так, с 2018 по 2026 г. будет 

построено 91 круизное судно. Общий инвестиционный  
портфель строительных заказов оценивается в 58 млрд 
долл. Наибольшее количество судов планировалось вво-
дить в строй в 2019 г. — 24 лайнера. Прогнозируется, что 
к 2027 г. число круизных пассажиров достигнет 40 млн 
человек, а показатель чистой годовой прибыли отрасли 
достигнет 9 млрд долл. В годовом отчете Cruise Industry 
News 2020 общий пассажиропоток отрасли в 2019 г. оце-
нивался в 29,5 млн человек, т. е. рост пассажиропотока 
в 2027 г. должен увеличиться в 1,35 раза. По прогнозам 
Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2020 г. 
объем международного туристского потока сократит-
ся на 60…80 %, а круизный трафик может составить 
6…12 млн человек.

России принадлежат колоссальные природные и 
культурно-исторические ресурсы, которые могут ис-
пользоваться в развитии и продвижении на международ-
ный морской и речной рынок круизного туризма. Меж-
ду тем наша страна характеризуется явным отставанием 
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развития круизного туризма по сравнению с объемами 
крупных морских держав — Германией, Италией, что 
обусловлено рядом экономико-географических и соци-
окультурных факторов: низкой долей оборудованных 
пассажирских портов, отвечающих современным требо-
ваниям для круизного судоходства, а также собственных 
круизных лайнеров, неудовлетворительным состоянием 
речных причалов, низким спросом граждан на данный 
вид туризма по причине его дороговизны, неосведомлен-
ностью клиентов и страхом перед неизвестным. 

Для развития круизного туризма Черноморский ре-
гион в целом имеет достаточно большой потенциал.  
В советский период круизный туризм по Черному морю 
в нашей стране был особенно популярен. Ходили ком-
фортабельные теплоходы «Россия», «Украина», Побе-
да», «Адмирал Нахимов», «Иван Франко», «Таджики-
стан», «Дмитрий Шостакович», функционирование кото-
рых после распада СССР прекратилось. Сегодня на долю 
Черноморского круизного рынка приходится лишь 1 % 
европейского круизного рынка.

С 2003 г. Сочинский морской торговый порт входит  
в Ассоциацию круизных портов Средиземного моря МЕД-
КРУЗ, объединяющую 74 круизных порта 20 государств. 
В настоящее время Сочинский морской порт является со-
временным пассажирским портом Черного моря, серьезно 
реконструированным в период зимней Олимпиады 2014 г. 
После масштабной реконструкции морского порта Сочи 
его гавань может вместить два круизных лайнера длиной 
до 300 м, на борту которых может быть до 3,5 тыс. пасса-
жиров, а новый пассажирский терминал имеет пропускную 
способность до 1200 пассажиров.

Вместе с тем развитие круизного туризма на Черном 
море происходит довольно противоречиво. Ряд проек-
тов был апробирован и не имел долговременного успеха.  
В их числе попытка возродить популярность круизного 
судоходства в 2013 г., когда в порты Крыма и Сочи за-
ходило пассажирское судно «Адриана». В июле 2014 г. 
проект был закрыт вследствие введения санкционного 
режима к портам Крыма и Севастополя. В этом же году 
было осуществлено возобновление Крымско-Кавказской 
круизной линии по Черному морю на комфортабельном 
пассажирском пароме «Изабелла 1» под флагом Белиза, 
который анонсировала компания Paradise Cruise & Ferry. 
Программой предусматривались пятидневные круизы  
по Черному морю с заходом в Стамбул и Батуми. Однако 
трудности захода пассажирских паромов в порты Крыма 
и Одессы выступили главнейшими причинами закрытия 
этой круизной линии.

В ноябре 2016 г. в Сочи на Международном турист-
ском форуме SIFT компанией «Интермарин» (Россия), 
Министерством транспорта Крыма, АНО «Единая транс-
портная дирекция» и АО «Сочинский морской торговый 
порт» обсуждался вопрос о развитии круизного туризма 
Черноморского побережья. Предполагалось открытие 
круизов по маршруту Крым — Сочи. В рамках этого про-
екта в будущем планируется формирование устойчивого 
пассажиропотока и закупки новых круизных судов при 
условии окупаемости финансовых вложений. 

Анализ актуальных предложений турагентов пока-
зал, что морских туров вдоль побережья Черного моря 
предложено на рынке круизов крайне мало. С мая 2017 г. 
функционирует круиз из Сочи в Крым на лайнере «Князь 
Владимир» по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта 

(2 дня) — Севастополь — день в море — Сочи. Тепло-
ход оснащен двумя бассейнами на открытых палубах, 
двумя ресторанами, четырьмя барами, караоке-баром, 
аква-зоной, спа-центрами, кинотеатром, дискотекой и 
концертным залом, имеет девять палуб, конференц-холл 
на 350 персон. Пассажировместимость лайнера «Князь 
Владимир» 600 человек. Стоимость тура включает про-
живание в каюте (категория каюты выбирается тури-
стом), питание по типу «шведский стол», развлекатель-
ные программы на борту (вечерние шоу, ночные клу-
бы, живая музыка, утренние спортивные мероприятия, 
мастер-классы, уроки танцев), участие детей в детских 
клубах, аква-зона на открытых палубах, кинопоказы на 
борту, портовые сборы, налоги и таксы. Дополнительно 
оплачиваются экскурсионные программы, напитки [12].

С июня 2018 г. в теплое время года функционирует ко-
мета Сочи — Батуми — скоростное судно на подводных  
крыльях, развивающее при хорошей погоде скорость  
до 65 км/ч. Вместительность судна 114 пассажиров, дли-
тельность поездки — около 5-6 часов при хорошей погоде 
и до 10-11 часов при плохой погоде. 

Исследователь современного круизного рынка 
С. Г. Нездойминов выявил главнейший фактор успешно-
сти функционирования морского туризма — комплексный 
подход к развитию и продвижению компонентов круиз-
ного отдыха, а также создание соответствующей турист-
ской инфраструктуры в регионах в рамках комплексного 
туристского обслуживания потенциальных потребителей. 
Благодаря круизному судоходству в течение сезона созда-
ются условия для гарантированного пополнения местных 
бюджетов, так как в среднем почти каждый турист в пери-
од транзитной стоянки лайнера в порту тратит минималь-
но 50—100 евро. В среднем в мире за круиз один пасса-
жир тратит 1800 долл. США. Это гарантирует мультипли-
кативный эффект круизного туризма для региональной 
экономики [6]. 

Между тем для российского рынка черноморского кру-
изного бизнеса характерны следующие проблемы:

– прямая зависимость от погодных условий (акватория 
Черного моря характеризуется штормами, что является 
прямой угрозой пассажирским круизным лайнерам);

– слабый и противоречивый рост региональных круи-
зных мощностей, обусловленный отсутствием современ-
ной туристской инфраструктуры для комплексного об-
служивания клиентов, позволяющей за кратчайшие сроки 
(15—20 минут) доставить на берег до шести тысяч пас-
сажиров, распределить их в наземный транспорт, обеспе-
чить паспортный и таможенный контроль; 

– слабая круизная конкурентоспособность Черномор-
ского региона (морские суда приходится закупать за гра-
ницей, что связано с большими капиталовложениями);

– подверженность круизного рынка геополитическим 
проблемам, которые прямым образом способны влиять на 
«круизную карту», ограничивая возможность воспользо-
ваться услугами круизов по Черному морю некоторыми 
странами (например, дорогие авиабилеты через акваторию 
Атлантического океана являются одним из препятствий 
для граждан стран Северной Америки в покупке морских 
и речных круизов по территории России; глобальные из-
менения способствовали пополнению европейского рын-
ка круизных перевозок туристами из Азии);

– не всегда высокий уровень сервиса при достаточно 
высокой стоимости круиза;
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– международные санкции, которые делают заходы 
американских и европейских круизных судов маловеро- 
ятными [13, 14]. 

Все это выступает мощным фактором, тормозящим раз-
витие круизного туризма в Краснодарском крае. Позицио-
нирование Черноморского побережья Краснодарского края 
как ресурса для развития круизного туризма требует учета 
глобальных тенденций мирового круизного бизнеса, а так-
же реальных возможностей региона. Совершенствование 
черноморского рынка круизного туризма является главней-
шим фактором инвестиционной привлекательности порто-
вой инфраструктуры, судостроения, судоремонта, а также 
других составляющих сферы гостеприимства (транспорт-
ного обслуживания, предприятий индустрии размещения, 
питания, культурно-досуговой деятельности), что в целом 
может создать эффект мультипликации.

Заключение
Актуальность развития рынка круизного туризма по Чер-

ному морю не вызывает сомнения. В числе предложений 
можно порекомендовать разработку новых направлений кру-
изных маршрутов по более доступным ценам, усовершен-
ствовать круизный парк более комфортабельными судами. 
Богатый историко-культурный и природный рекреационный 
потенциал региона выступает главнейшим условием продви-
жения рынка круизного отдыха в Краснодарском крае. Совре-
менная круизная индустрия на Черном море может трансфор-
мироваться в привлекательный и перспективный вид туриз-
ма и региональной сектор экономики. Внедрение доступных 
круизных туров в будущем может стать востребованным  
на внутреннем рынке туристских услуг, а туроператоры смо-
гут придать уникальность новому турпродукту, повысив та-
ким образом свою конкурентоспособность. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ECONOMIC ASPECTS OF THE NEED TO DEVELOP GREEN ENERGY

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

Энергетические потребности человечества возраста-
ют с каждым годом, что связано не только с увеличением 
численности населения, но и с активным развитием про-
мышленности. В XXI веке промышленное производство на-
бирает небывалые обороты и потребляет свыше 90 % всей 
мировой энергии, в то же время возникают проблемы каче-
ства используемых энергетических ресурсов и их влияния на 
устойчивое положение территорий. Для решения данных 
глобальных проблем необходимо совершить переход к зе-
леной экономике, основой которой является использование 
возобновляемых источников энергии. Одновременно с необ-
ходимостью совершения такого перехода образуется ряд 
трудностей в области определения экономической целесоо-

бразности развития зеленой энергетики как части энерго-
производящей системы национальной экономики. Цель дан-
ной работы заключается в проведении анализа экономиче-
ских аспектов развития зеленой энергетики. Предлагается 
определить основные направления и перспективы развития 
возобновляемой энергии, а также проработать особенно-
сти и проблемы формирования стратегий перехода России 
к зеленой энергетике. В частности, в статье охарактери-
зованы преимущества внедрения инновационных технологий  
в энергетической отрасли, которые могут существенно 
снизить негативное влияние на окружающую среду, предот-
вратят исчерпание природных ресурсов и создадут плацдарм 
для возрастания конкурентоспособности национальной  
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экономики за счет сокращения использования углеродного 
сырья. В результате было выявлено, что мероприятия по 
формированию отечественной зеленой энергетики в насто-
ящее время недостаточны, однако их развитие в перспек-
тиве позволит получить значительные положительные эко-
номические эффекты. С точки зрения авторов, необходимо 
уже сейчас уделить внимание процессам создания и внедре-
ния возобновляемых энергетических технологий, чтобы не 
допустить серьезного отставания от мировых трендов и 
сохранить стабильность в экологии и социуме.

The energy needs of mankind are increasing every year, 
which is due not only to an increase in the population, but also 
to the active development of industry. In the XXI century, in-
dustrial production is gaining unprecedented momentum and 
consumes more than 90 % of the world’s energy, at the same 
time there are problems with the quality of energy resources and 
their impact on the sustainable situation of territories. To solve 
these global problems, it is necessary to make a transition to a 
green economy, which is based on the use of renewable energy. 
Simultaneously with the need to make such a transition, a num-
ber of difficulties arise in determining the economic feasibility 
of developing green energy as part of the energy-producing sys-
tem of the national economy. The purpose of this work is to an-
alyze the economic aspects of the development of green energy. 
It is proposed to determine the main directions and prospects 
for the development of renewable energy, as well as to study the 
features and problems of forming strategies for Russia’s tran-
sition to green energy. In particular, the article describes the 
advantages of introducing innovative technologies in the ener-
gy sector, which can significantly reduce the negative impact 
on the environment, prevent the depletion of natural resources 
and create a springboard for increasing the competitiveness 
of the national economy by reducing the use of carbon raw 
materials. As a result, it was revealed that measures to create 
domestic green energy are not sufficiently developed, but their 
development in the future will allow to obtain significant pos-
itive economic effects. From the point of view of the authors, 
it is necessary to pay attention to the process of creating and 
implementing renewable energy technologies in order to avoid 
serious lagging behind global trends and maintain stability  
in the environment and society.

Ключевые слова: зеленая энергетика, зеленая экономика, 
экономика будущего, устойчивое развитие, возобновляемые 
источники энергии, экономическая стабильность, экономи-
ческая безопасность, стратегическое развитие, инноваци-
онные технологии, развитие РФ, национальная экономика.

Keywords: green energy, green economy, future economy, 
sustainable development, renewable energy sources, economic 
stability, economic security, strategic development, innovative 
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Введение
Актуальность. Развитие уже существующих и поиск 

новых возобновляемых источников энергии привлекает 
внимание мирового сообщества уже не первое десятиле-
тие. Зеленая энергетика дает возможность заменить тра-
диционные ископаемые виды топлива, сократить зависи-
мость от углеродного сырья, открыть новые возможности 
для промышленности, значительно уменьшить выбросы 

парниковых газов и других вредных веществ [1]. Разреше-
ние существующих экологических проблем и достижение 
устойчивого развития становятся важным шагом при осу-
ществлении перехода к шестому технологическому укладу. 
Социально-экономическая сущность данного процесса свя-
зана с качественным совершенствованием и обновлением 
действующей технологической базы, что позволит повы-
сить уровень качества жизни населения и улучшить эколо-
гическую обстановку [2].

Значимость развития возобновляемой энергии на регио-
нальном уровне для отечественной экономики заключается 
в возможности сокращения дальних транспортировок то-
плива, что связано с территориальными масштабами. Не-
смотря на значительные запасы традиционных энергетиче-
ских ресурсов, экологическая обстановка и качество жиз-
ни населения находятся на недостаточно высоком уровне. 
Однако доля зеленой энергетики в энергетическом балансе 
России по состоянию на начало 2020 г. составляет пример-
но 2…4 % [3]. Данные цифры незначительны, и возникает 
вопрос об экономической целесообразности дальнейшего 
развития возобновляемой энергетики.

Вышесказанное обусловливает актуальность прове-
дения исследования. Важность работы подтверждается 
экономическим значением возобновляемых источников 
энергии в развитых странах, в которых за последнее время 
наблюдается тенденция по увеличению доли их использо-
вания. На данный момент свыше 3 % мировой электроэнер-
гии вырабатывается солнечными и ветряными установка-
ми. Установленные мощности по использованию возобнов-
ляемых источников энергии удваиваются каждые четыре 
года. Например, за 2003—2013 гг. использование зеленой 
энергетики на мировом уровне возросло в четыре раза,  
а в Европе — свыше чем в пять раз [4, 5]. Таким образом, 
во всем мире признается значимость развития возобновляе-
мых технологий, однако экономическое положение данно-
го направления является неоднозначным.

Изученность проблемы. Для проведения данного ис-
следования были проанализированы труды авторов по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, значи-
мости развития зеленых технологий, построению «зеленой» 
и «синей» экономики, особенностям электроэнергетических 
проектов. При этом исследования не ограничиваются эколо-
гическими и экономическими преимуществами. Например, 
в книге П. Гюнтера [6] рассмотрены положения так называ-
емой синей экономики, благодаря осуществлению перехода 
к которой возможно обеспечить защиту глобальной экоси-
стемы при создании новых рабочих мест через построение 
совершенно новых инновационных производств, в том числе 
и модернизации энергетической отрасли по зеленому пути.

В рамках исследования также интересны работы по энер-
гетическим вопросам С. Бхоумика с коллегами [1], Э. М. Зо-
моновой [2], Т. А. Селищевой [3], М. В. Дакалова [4], 
Н. Д. Дмитриева [5], Н. Чернышевой с коллегами [7] и др.

Были затронуты исследования в области устойчивого 
развития, предпринимательского сектора и инновационно-
го потенциала, которые связаны с развитием зеленых техно-
логий. В частности, были использованы статьи Д. Г. Родио-
нова с коллегами [8—10], Е. А. Ященко [11], Е. А. Борковой 
с коллегами [12], Е. А. Шамовой и Ю. Г. Мысляковой [13].

Объем современных исследований по данному вопро-
су дает возможность сформировать базу для обоснования 
значимости зеленой энергетики с экономической позиции. 
Стоит отметить, что, несмотря на достаточный научный 
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вклад в развитие проблематики, наблюдается неоднознач-
ность в выделении ее экономической целесообразности.

Целесообразность разработки темы. Экономический 
прогресс обусловлен технологическими преобразования-
ми, а современные тенденции связывают экономический 
рост и поддержание экологической стабильности, достиже-
ние которой невозможно без внедрения зеленых техноло-
гий. Устойчивое развитие человечества связано с форми-
рованием циркулярной экономики и повсеместным распро-
странением возобновляемых источников энергии. Высокая 
значимость решения поставленных проблем не вызывает 
вопросов, однако экономические стороны рассмотрены не 
до конца. Требуется более подробно изучить экономиче-
ские аспекты процессов развития зеленой энергетики как 
единственного пути обеспечения долгосрочного развития. 
Для этого предлагается провести более тщательную прора-
ботку проблемы, что в дальнейшем позволит разработать 
мероприятия по осуществлению плавного перехода к зеле-
ной экономике.

Цель исследования — рассмотреть необходимость раз-
вития зеленой энергетики с экономической позиции. Для 
достижения поставленной цели предлагается решить сле-
дующие задачи: проанализировать сущность зеленой энер-
гетики; определить экономические аспекты развития воз-
обновляемых источников энергии; рассмотреть экономиче-
ские последствия формирования зеленой энергетики.

Научная новизна исследования состоит в проработке 
экономического обоснования необходимости развития зе-
леной энергетики с позиции обеспечения социально-эко-
логической стабильности. Особенность исследования за-
ключается в рассмотрении долгосрочного развития возоб-
новляемых источников энергии и зеленых технологий, что 
способствует разрешению их спорного положения. Значи-
мость работы подтверждается рассмотрением экономиче-
ских аспектов зеленой энергетики, обосновывающим мне-
ния о необходимости развития данного направления. Также 
было отмечено, что, несмотря на долгосрочную отдачу от 
инвестиций в зеленые технологии, в краткосрочной пер-
спективе имеет место получение положительного «соци-
ального» эффекта и сокращения издержек на борьбу с экс-
терналиями, возникающими вследствие негативных прояв-
лений традиционной энергетики.

Основная часть
Развитие зеленой энергетики связано с использова-

нием неисчерпаемых естественных источников, которые 
возможно возобновить (ветер, солнце, тепло земли, вода). 
То есть получение энергии в таком направлении не несет 
урона для окружающей среды и жизнедеятельности чело-
века, а источники бесконечны. Несмотря на высокий со-
циальный и экологический потенциал таких источников, 
их развитие является не всегда целесообразно с экономи-
ческой позиции.

Многие развитые страны (например, Германия, Япония, 
Дания) осуществляют успешную политику в сфере зеленой 
энергетики, что позволяет им совершить постепенный пе-
реход от использования углеродных материально-сырье-
вых ресурсов [7]. Научно-технический прогресс создает 
все больше возможностей для очищения земли и воздуха 
от промышленных отходов, которые являются серьезной 
угрозой для существования человеческой цивилизации. 
Поскольку промышленность является главным потребите-
лем энергии, то ее экстенсивный рост сказывается на уров-
не жизни населения во всех частях земного шара [2, 8]. Ис-
пользование традиционной энергетики приводит к таким 
серьезным экстерналиям, как глобальное потепление и раз-
рушение экосферы. В научной среде уже никто не отрицает 
угрожающее негативное влияние традиционной энергетики 
на состояние биологического разнообразия видов, флоры и 
фауны, а также жизнь и здоровье населения [1, 4, 14]. 

Например, в докладе ООН [15] от 08.11.2017 г. указано, 
что для обеспечения устойчивого развития человечества 
и недопущения более масштабных стихийных бедствий 
необходимо удержать глобальное потепление на уровне 
1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. В то же 
время среднегодовая температура уже поднялась на 1 °C 
вследствие негативного влияния человека на экосферу.  
Для предотвращения деградации окружающей среды экс-
перты ООН обосновывают сокращение к 2050 г. выбросов 
СО2 до нулевой отметки. Важным шагом к достижению та-
кого показателя является отказ от традиционной энергети-
ки, работающей на ископаемых видах топлива, и переход 
к зеленой, которая не способствует созданию парникового 
эффекта в атмосфере. Прогноз развития мирового энерге-
тического баланса рассмотрен в табл. [16].

Сценарий развития мирового энергетического баланса

Источник энергии
2000 г. 2030 г. 2050 г.

Млрд т. н. э. % Млрд т. н. э. % Млрд т. н. э. %
Нефть 3,7 40 4,3 24 4,0 16
Газ 2,1 22 5,4 30 8,3 33
Уголь 2,2 24 4,5 25 6,2 25
Атомная энергетика 0,6 6,5 2,0 11 3,5 14
Зеленая энергетика 1,3 14 3,8 21 6…10 24…40

Итого 9,3 100 18,0 100 27…31 100

Даже при выполнении прогноза по росту доли зеле-
ной энергетики в общем мировом энергетическом балансе  
(до 24…40 %) использование традиционных источников  
в количественном объеме также будет возрастать, что ста-
вит под угрозу стабильность экосистемы и поддержание ка-
чественного уровня жизни будущих поколений.

Таким образом, несмотря на признанные во всем мире 
перспективы необходимости развития зеленой энергетики, 

возникают проблемы по сокращению потребления газа, 
угля и нефти. Если традиционные источники энергии мо-
гут работать по требованию и выдавать определенные 
мощности в необходимом объеме, то альтернативная энер-
гетика не всегда справляется с поставленной задачей. Так, 
солнечные и ветровые станции работают лишь тогда, ког-
да светит солнце и дует ветер, а развитие батарей, способ-
ных удерживать энергию долгое время, на данный момент  
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находится в зачаточной стадии [1]. Следовательно, полу-
чение «зеленой» ренты вместо традиционных форм при-
родных рент [17, 18] можно будет достичь лишь при про-
грессивном росте технологий, однако экономические пре-
имущества и «социальный» эффект являются не менее 

привлекательными. С такой позиции вызывает интерес 
исследование проблем мирового энергетического разви-
тия (рис. 1), проведенное Институтом энергетической стра-
тегии [19], согласно которому выделяется три сценария: 
инерционный, стагнационный, инновационный. 

Рис. 1. Сценарии мирового энергетического развития [19]: млрд т у. т. —  
миллиард тонн углеродного топлива

Энергетический кризис 2010-х гг. привел к признанию 
необходимости решения энергетических проблем для под-
держания устойчивого развития, однако перспективы ци-
вилизации на данном этапе еще не определены. Экономи-
ческие аспекты данных сценариев можно выразить следу-
ющим образом:

1. Инерционный сценарий предполагает сохранение су-
щественных темпов экономического роста среди развиваю-
щихся стран и увеличение уровня потребления углеродных 
источников энергии, что неизбежно приведет к экологиче-
ской катастрофе и дальнейшему социально-экономическо-
му упадку вследствие ухудшения качества жизни значи-
тельной части населения.

2. Стагнационный сценарий заключается в росте ин-
форматизации общества, применении комплексных меха-
низмов политического, социального, правового и эконо-
мического характера для сдерживания роста потребления 
углеродных источников энергии. Такие мероприятия по-
зволят не допустить инерционный сценарий, однако при-
ведут к спаду экономического роста, особенно в развива-
ющихся странах.

3. Инновационный сценарий предполагает технологи-
ческий прорыв, позволяющий значительно снизить потре-
бление «грязного» топлива и перейти к возобновляемой 
энергии. Такой сценарий самый благоприятный для обе-
спечения устойчивого развития всего человечества, однако 
является самым затратным с инвестиционной точки зрения.

Таким образом, необходимость развития зеленой энер-
гетики не только обусловливается поддержанием социоэ-
кологической стабильности, но и обосновывает получение 
значительной экономической эффективности, а в долго-
срочной перспективе приведет к получению «зеленой» 
ренты. Для решения проблем по вопросам, связанным  
с обеспечением инновационного прорыва в области зеле-
ных технологий, необходимо скоординировать действия 

многих стран. Например, в работе [7] рассматривается ком-
плексный мегапроект, включающий в себя многочисленные 
проекты в сфере зеленой энергетики, главным драйвером ко-
торых является Китай. Несмотря на серьезные инвестицион-
ные затраты в рамках инициативы «Пояс и Дорога» (BRI), 
скоординированные действия стран уже сейчас позволя-
ют получать экономические выгоды от зеленых проектов и 
дают толчок к долгосрочному экономическому росту.

В условиях процессов глобализации рыночной эконо-
мики одни лишь государственные образования не способ-
ны разрешить проблемы общечеловеческого масштаба. 
Важной подсистемой достижения устойчивого развития 
становится бизнес и предпринимательская активность.  
Для осуществления инновационного прогресса действу-
ющей энергосистемы требуется применить комплексные 
усилия различных игроков рынка [10, 19]. Серьезным зве-
ном в сфере энергетики являются транснациональные кор-
порации, способствующие созданию спроса и предложения 
на рынках энергоресурсов. Именно их влияние позволяет 
формировать тренды в области использования углеводоро-
дов и развития зеленой энергетики [11].

Если проанализировать текущие тренды, то наблюда-
ются положительные тенденции в области строительства 
солнечных панелей и ветряков. Только за 2017 г. было по-
строено 51 ГВт мощностей зеленой генерации. Инвести-
ционные вложения в возобновляемые источники энергии 
за 2017 г. составили свыше 340 млрд долларов, причем на 
энергоэффективные технологии для сохранения произве-
денной энергии ежегодно направляется свыше 50 млрд дол-
ларов. К 2030 г. уровень инвестиций в отрасль может со-
ставить свыше 1,9 трлн долларов. При этом их окупаемость 
превышает пятилетние сроки, следовательно, возрастает 
социальная ответственность инвесторов и имеется возмож-
ность для выхода на инновационный сценарий мирового 
энергетического развития [12, 16].
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Для активного продвижения зеленой энергетики на 
международном уровне была разработана концепция «зеле-
ных тарифов», которые ввели у себя свыше 125 государств 
на 2019 г. (для сравнения: в 2006 г. — 45 стран). Поддер-
жание экономического потенциала возобновляемых источ-
ников энергии связано с повышением тарифов на традици-
онную электроэнергию и негативными экологическими по-
следствиями использования традиционных видов топлива.

Если для многих стран необходимость развития зеленой 
энергетики является жизненно важной с позиции экономи-
ческой безопасности и сильной зависимости от энергоре-
сурсов (например, страны Европейского союза), то возни-
кает вопрос об экономической целесообразности развития 
данного направления в странах с богатым ресурсным по-
тенциалом (например, Россия).

Россия является ключевым игроком углеродного рынка 
и поставляет ресурсы традиционной энергетики. Возникает 
ситуация, когда развитие возобновляемой энергетики может 
привести к негативным экономическим последствиям, одна-
ко имеется возможность произвести внутреннюю энергети-
ческую диверсификацию, сохранив экспортный потенциал 
на внешнем рынке. Несмотря на снижения значимости угле-
родного сырья, в среднесрочном горизонте (до 15 лет), цены 
на них будут относительно высокими, что позволяет продол-
жить использовать ресурсы для получения рентных дохо-
дов, которые возможно направить на инновационное разви-
тие экономики для отхождения от сырьевой зависимости [4, 
5, 9]. Действительным уроном для отечественного экспорта 
может стать сокращение поставок угля как одного из самых 
дешевых, но в то же время экологически грязного топлива. 
Тем не менее, согласно прогнозам (см. табл.), потенциальное 
потребление угля будет возрастать вследствие развития тех-
нологий по сокращению негативных выбросов CO2 при сжи-
гании угля, в частности технологии улавливания CO2 [1, 3]. 
При самом негативном сценарии экспорт ресурсов останет-
ся прибыльным для отечественной экономики, но приведет  
к ликвидации рентных доходов.

Россия придерживается общемировых тенденций, и 
еще в 2013 г. правительством были приняты решения по 
оказанию поддержки возобновляемой энергетики, послед-
ствием которых стало формирование солнечной и ветря-
ной энергогенерации, создание условий для переработки 
коммунальных отходов и т. д. При этом были предложены 
мероприятия по организации финансирования проектов по 
развитию и внедрению альтернативной энергетики за счет 
получения сверхдоходов на оптовом рынке [2, 13]. Госу-
дарственные механизмы поддержки развиваются, однако 
частные инвестиции в такие проекты остаются незначи-
тельными, поскольку наблюдаются существенные инвести-
ционные риски и нет гарантий возврата вложенного капи-
тала [5]. Особенность российских инвестиционных процес-
сов заключается в требованиях к локализации компонентов 
и технологий, которые используются при строительстве и 
введении в эксплуатацию объектов альтернативной энер-
гетики (доходит до 75 %). Такая практика повышает дол-
госрочную экономическую значимость данных проектов и 
способствует подъему научно-исследовательского потен-
циала страны [12, 16].

На текущий период в России наблюдается около 1,5 ГВт 
генерирующих мощностей на основе возобновляемой энер-
гетики, а к 2024 г. планируется ввести в эксплуатацию око-
ло 5,5 ГВт, однако даже при таком уровне их доля не будет 
превышать 2…3 % в общем энергобалансе. Данные цифры 

свидетельствует о наличии серьезного отставания россий-
ской энергетики от мировых трендов в обозримом буду-
щем, для сокращения которого целесообразно уже сейчас 
уделить большее внимание данному сегменту экономики.

Значительные территории России не позволяют полно-
ценно обеспечить энергией все население, что поднимает 
вопрос о возможности диверсификации поставок энергии 
для укрепления экономической безопасности удаленных 
регионов с высоким потенциалом развития зеленой энер-
гетики. Таким образом, имеется возможность рассматри-
вать проекты возобновляемой энергетики с позиции фор-
мирования и реализации стратегических ориентиров го-
сударственной энергетической политики. Энергетическая 
обеспеченность удаленных территорий составляет важный 
элемент национальной экономической безопасности [9]. 

В России имеются большие территории, где возможно 
реализовать проекты по развитию альтернативной энерге-
тики, а также в распоряжении имеется значительный при-
родный, технический и экономический потенциал, который 
остается неиспользованным. Например, эксперты отмечают 
наличие крупных экономических перспектив в области тер-
мической переработки твердых бытовых отходов в электро-
энергию, поскольку население производит свыше 60 млн т 
данного ресурса, и с каждым годом его объемы возрастают, 
а в энергетических целях используется лишь 1,5 % [13, 20]. 
К сожалению, процессы внедрения зеленой энергетики тор-
мозятся в связи с наличием значительных объемов тради-
ционной выработки (свыше 50 %), а также угольных (15 %) 
и атомных (14 %) станций. Недостаточно развитые эконо-
мические условия не позволяют создать спрос на зеленую 
энергию и встать на путь устойчивого развития, а нарас-
тающие процессы глобализации обусловливают необходи-
мость получения экономической эффективности в кратко-
срочной перспективе, тогда как возобновляемая энергетика 
является долгосрочным проектом [10, 16].

В то же время создание искусственного спроса со сто-
роны государства даст возможность активизировать про-
цессы развития зеленого направления. В качестве примера 
можно привести национальный проект «Экология», кото-
рый призван ликвидировать несанкционированные город-
ские свалки, снизить вредные выбросы в атмосферу при-
мерно на 20 % и заняться восстановлением территорий 
Волги и Байкала, сильно страдающих от негативного воз-
действия человека. Данный проект утвержден на пять лет 
и способствует сохранению биологического разнообразия 
на территории России. С экономической точки зрения сто-
ит отметить, что поддержание биологического разнообра-
зия и экосистемы хоть и является затратным, но не дает 
снизить социальную эффективность общественного труда. 
Так, в случае ухудшения экологической обстановки будут 
наблюдаться негативные «социальные» эффекты, которые 
способны оказать существенное влияние на сокращение 
экономического роста [3, 14].

Развитие отечественной зеленой энергетики не означа-
ет потерю экспортного потенциала углеродного топлива, 
который обеспечивает бюджет сверхдоходами. Также име-
ется возможность обеспечить внутренние энергетические 
потребности за счет возобновляемой энергии. 

Практически во всех регионах имеются благоприятные 
условия, например, для распространения ветроэнергетики. 
По оценкам Фонда развития ветроэнергетики, для созда-
ния 2 ГВт ветрогенерации требуются инвестиции в райо-
не 30 млрд рублей, что делает данную отрасль не сильно  
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затратной, а дальнейшее поддержание ветроэнергетиче-
ских сооружений обойдется дешевле использования угле-
родного топлива. Особенно использование энергии ветра 
актуально на арктических территориях, куда привоз топли-
ва является затратным. Стоит отметить, что на удаленных 
территориях инфраструктурные проблемы и сложность  
в освоении напрямую связаны с энергетическими пробле-
мами, решить которые возможно путем создания источни-
ков ветрогенерации.

Если рассматривать солнечную энергию, то имеется по-
тенциал в южных регионах России, а также на удаленных 
территориях Сибири. В данных регионах также расположе-
но значительное количество единиц сельского хозяйства, 
что дает возможность обеспечить энергетические потреб-
ности агропромышленного комплекса за счет размещения 
солнечных батарей.

Другим направлением является осуществление гене-
рации энергии при помощи биотоплива. В российском 
хозяйстве имеется достаточный объем вторичного сырья, 
способного к накоплению энергии и обладающего низ-
кой стоимостью или вовсе бесплатного (торф, древесина и 
т. д.). Данные источники экологически безвредны, а выбро-
сы СО2 в несколько раз ниже, чем у углеродного топлива.  
При этом социально-экономическая необходимость разви-
тия такой отрасли связана с постоянным возрастанием от-
ходов и ростом социальной напряженности от «мусорных» 
проблем в регионах.

Таким образом, экономическая целесообразность 
развития проектов возобновляемой энергетики на тер-
ритории России не вызывает сомнений. В то же время 
существует вероятность, что при сокращении спроса  
на российские нефть и газ, а также снижении цены на 
них экономических причин развития альтернативной 
энергетики не будет, поскольку углеводороды полно-
стью покрывают потребности страны. С авторской точки 
зрения, данная практика является ошибочной как в соци-
альных, так в экономических аспектах, так как не толь-
ко затормозит переход России на новую энергетическую 
платформу, но и сократит технологическое развитие по-
тенциально перспективных отраслей. Поскольку процесс 
развития зеленой энергетики в мире необратим, то отказ 
от ее поддержки неизбежно приведет к торможению тех-
нологического прогресса и окажет негативное влияние 
на экономический рост [3, 4, 20].

В России имеются возможности сформировать свы-
ше 10 ГВт возобновляемых источников энергии к кон-
цу 2020-х гг. для обеспечения их уровня в энергосистеме 
страны равного 5 % от общей установленной мощности 
в стране (уровень обеспечения национальной электроэ-
нергетики составит 2,4 %). Данные цифры очень скром-
ные по сравнению с иностранными государствами, одна-
ко даже такие показатели окажут благоприятное влияние 
на отечественную экономику, поскольку в условиях от-
сутствия зависимости от импорта традиционных энерге-
тических ресурсов у России открываются возможности 
сформировать высокотехнологичную отрасль по выпу-
ску комплектующих для зеленой энергетики с высоким 
экспортным потенциалом.

В случае реализации инновационного сценария (см. 
рис. 1) перед отечественной экономикой встанет вызов: 
во всем мире будет развиваться энергетика нового по-
коления, а в условиях слабой развитости возобновляе-
мых источников энергии необходимо будет обеспечить 

опережающий рост, иначе неизбежно отставание и тех-
нологическая зависимость. Данные пути являются вы-
сокозатратными и приведут к тяжелым экономическим 
последствиям. Таким образом, в условиях очевидности 
развития зеленой энергетики в долгосрочной перспек-
тиве требуется уже сейчас активизировать процессы ее 
формирования для недопущения не только социально- 
экологических проблем, но и экономического отстава-
ния, поскольку энергетика является основой промыш-
ленного производства.

Реализация инновационных энергетических проектов 
приведет к необходимости формирования новых рабочих 
мест. При этом инновационные кадры потребуются как 
в профессиональной трудовой среде, так и на уровне го-
сударственных служащих, осуществляющих координа-
ционную и контрольную деятельность в данной отрасли. 
Зеленая энергетика тесно связана с продуктами интел-
лектуализации, следовательно, государственные служа-
щие должны обладать определенными компетенциями 
для содействия реализации инновационных решений. 
Являясь инновационным направлением, зеленая энерге-
тика требует серьезных изменений не только в процессах 
управления государственной энергетической политикой, 
но и в структуре инновационных кадров, осуществляю-
щих такую деятельность. От трудовых ресурсов потре-
буется гораздо более продвинутое образование для соот-
ветствия новым отраслевым стандартам. В то же время 
информатизация позволяет говорить о формировании 
специализированных рабочих мест, которые невозмож-
но заменить процессами автоматизации. Таким образом, 
активизация знаниеемкого пути развития даст возмож-
ность создать новые рабочие места с интеллектуальной 
направленностью [5, 21, 22].

Формирование инновационного направления возобнов-
ляемой энергетики обусловливает следование концепциям 
«синей» экономики, согласно которой любой ресурс можно 
заменить другим, если он нужен для производства; в при-
роде не существует отходов; любой побочный продукт яв-
ляется источником для нового продукта. Таким образом, 
важность устойчивого развития обусловливает значимость 
интеграции экологических и социальных аспектов жизне-
деятельности в экономическом прогрессе, а зеленая энерге-
тика становится необходимой ступенью перехода человека 
на новый уровень развития [6, 8].

Экономическая необходимость развития зеленой энер-
гетики обусловлена целым рядом положительных пара-
метров. На рис. 2 предложен поэтапный процесс разви-
тия зеленой энергетики и положительные эффекты от их 
достижения.

Заключение
Зеленая энергетика является перспективным направ-

лением устойчивого развития. В то же время возникают 
проблемы касательно экономической целесообразности 
осуществления проектов в данном направлении. Сово-
купность проблем связана с инвестиционными рисками и 
нежеланием отдельных государств отходить от традици-
онных ископаемых в связи с достаточным объемом ресур-
сов. В рамках данной работы была рассмотрена позиция 
не просто экономической целесообразности развития зе-
леной энергетики, а именно наличия острой необходимо-
сти такого развития для экономического прогресса каждо-
го государства и всего человечества.
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Рис. 2. Экономическая эффективность от развития зеленой энергетики

Были отмечены возможные альтернативные сценарии 
энергетического развития. В частности, обусловлена зна-
чимость инновационного сценария для сохранения эконо-
мического роста без угроз для жизнедеятельности будущих 
поколений. В краткосрочной перспективе экономические 
преимущества можно получать за счет «социальных» эф-
фектов в связи с повышением качества жизни населения и 
производительности труда. За счет долгосрочного исполь-
зования возобновляемой энергии появляется возможность 
получить «зеленую» ренту. И чем раньше активизировать 
такие процессы на национальном уровне, тем больший уро-
вень рентных доходов получит государство в перспективе.

Также в исследовании был проведен анализ перспек-
тив развития зеленой энергетики в России. Отмечено, что, 

несмотря на значительный ресурсный потенциал и отсут-
ствие энергетической зависимости, имеется возможность 
диверсифицировать отечественную энергосистему, сохра-
нив экспорт углеродов. Особая актуальность реализации 
проектов возобновляемой энергетики возникает на удален-
ных территориях, куда транспортировка топлива является 
затратной, а также имеется возможность создать и развить 
инфраструктуру.

Необходимость отхождения от традиционной энерге-
тики для любой современной страны связана с техноло-
гическим прогрессом, поскольку без развития наиболее 
перспективных технологий будущего можно оказаться в 
положении полной отсталости и существенно замедлить 
экономический рост.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

MANAGEMENT OF CONGRESS AND EXHIBITION ACTIVITIES AS A TOOL  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION

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

В статье рассматриваются вопросы управления кон-
грессно-выставочной деятельностью в области высшего 
образования. Определено экономическое понятие «кон-
грессно-выставочная деятельность» как средство и ме-
ханизм продвижения научно-инновационных разработок. 
Сформулированы предложения по совершенствованию 
механизма управления конгрессно-выставочной деятель-
ностью в сфере высшего образования. Определены новые 
социально значимые мероприятия и выделены проблемы  
в сфере высшего образования, требующие новых подходов 
и методов регулирования в современном обществе. Выде-
лены основные задачи регулирования конгрессно-выста-
вочной деятельности: внедрение критериев отбора ВКМ 
для включения в план работы областного правительства 
по проведению выставок и конгрессов; внедрение проце-
дур планирования, финансирования, организации и от-
четности для выставочных и конгрессных мероприятий; 
введение критериев оценки эффективности организации 
и участия в ВКМ. Университеты играют определяющую 
роль в научно-техническом прогрессе и экономическом раз-
витии региона. В контексте появления новых цифровых 
технологий, бизнес-моделей и связей с общественностью 
экосистемные подходы к развитию профессиональных со-
обществ показывают, что социально-экономические функ-
ции университета должны быть изменены. Сфера дея-
тельности университета включает разработку и передачу 
технологий, маркетинг академической научной продукции и 
запуск их на рынок, создание новых компаний и поддержку 
стартап-движения, а также управление интеллектуаль-
ной собственностью с целью получения прибыли. Определе-
на проблема несостоятельности механизма регулирования 
в конгрессно-выставочной деятельности. Она обусловлена 
снижением цен с целью привлечь новых делегатов, что 
сопрягается с уменьшением количества и снижением ка-
чества услуг, что, в свою очередь, является следствием 
сокращения бюджета организаторов; большим числом  

некрупных мероприятий вместо больших, что созда-
ет потери возможной экономии; уменьшением расходов  
на мероприятия, позволяющим участникам снижать сто-
имость при сбережении определенного спектра товаров. 

The article examines the issues of management of the con-
gress and exhibition activity in higher education. Economic con-
cept of the congress and exhibition activity is defined as the tool 
and mechanism of promotion of research and innovation devel-
opments. Proposals are made for improvement of the mechanism 
of the congress and exhibition activity management in higher 
education. New socially valuable events are determined and the 
problems of higher education are detected, which require new 
approaches and methods of regulation in contemporary society. 
The main objectives of regulation of their congress and exhibi-
tion activity are set: introduction of criteria of the exhibition and 
congress events (ECE) selection into the exhibition and congress 
work plan of the regional government; introduction of procedures 
of planning, financing, arrangement and reporting of the exhibi-
tion and congress events; introduction of criteria of assessment 
of the agency effectiveness and participation in ECE. Universi-
ties have decisive role in the scientific and technical progress and 
economic development of the region. In the context of occurrence 
of new digital technologies, business models and public relations, 
the ecosystem approaches to development of professional commu-
nities demonstrate that the socio-economic functions of the uni-
versity shall be modified. The university area of activity includes 
development and transfer of technologies, marketing of academic 
research products and their introduction at the market, estab-
lishment of new companies and support of startup campaign, as 
well as management of the intellectual property for getting profit. 
The problem of insolvency of the congress and exhibition activity 
regulation mechanism is identified. It is explained by reduction 
of prices for attracting new delegates, which is connected with 
reduction of the number and decrease of services quality, which 
in its turn results from reduction of the initiators budget; large 
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number of small events instead of the large ones, which results in 
loss of potential saving; reduction of expenses for events, which 
allows the participants to reduce costs while saving a certain 
range of goods.

Ключевые слова: конгрессно-выставочная деятель-
ность, механизм управления, инновационное развитие в 
образовании, выставки, мероприятия, товары и услуги, 
университет, научно-инновационная деятельность, эконо-
мический рост, управление инновациями. 

Keywords: congress and exhibition activities, management 
mechanism, innovative development in education, exhibitions, 
events, goods and services, university, research and innovation 
activity, economic growth, innovation management.

Введение
Актуальность. Индустрия конгрессов и выставок обус- 

ловлена инновационной инфраструктурой и является важ-
нейшим инструментом развития экономики региона. Кон-
грессно-выставочная деятельность была основана как самост- 
оятельная, динамично развивающаяся отрасль с собственны-
ми механизмами реализации, инфраструктурой, материаль-
но-технической базой и специализированным персоналом. 
В индустрии конгрессов работают тысячи промышленных, 
телекоммуникационных и сервисных организаций. Однако  
в управлении конгрессно-выставочной деятельностью в сфере 
образования есть несовершенства, в связи с этим становится 
наиболее актуальным исследование данного вопроса.

Степень изученности проблемы. Теоретической и ме-
тодологической основой исследования послужили труды от-
ечественных и зарубежных ученых, таких как: В. В. Ильин, 
Н. А. Сердюкова, В. Н. Алексеев, А. С. Волков, Н. П. Любу-
шин, Аллен Шоу и др.

Необходимо отметить, что в научной литературе не уда-
лось обнаружить полного отражения положений об управ-
лении конгрессно-выставочной деятельностью в высшем 
образовании, а также инструментов инновационного раз-
вития в сфере образования. Данный факт и предопределил 
цель и задачи исследования.

Научная новизна заключается в обосновании управле-
ния конгрессно-выставочной деятельностью как инструмента 
инновационного развития в сфере высшего образования, яв-
ляющегося двигателем социально-экономического развития 
региона. Основными результатами, полученными авторами 
и обладающими признаками новизны, являются следующие:

1) обосновано формирование экономического понятия 
«конгрессно-выставочная деятельность» как средство и ме-
ханизм продвижения научно-инновационных разработок;

2) определены новые социально-значимые мероприятия 
и выделены проблемы в сфере высшего образования, тре-
бующие новых подходов и методов регулирования в совре-
менном обществе;

3) сформулированы предложения по совершенствова-
нию механизма управления конгрессно-выставочной дея-
тельностью в сфере высшего образования.

Целью исследования является синтез теоретических и 
методических положений по управлению конгрессно-вы-
ставочной деятельностью как инструмента инновационно-
го развития в сфере высшего образования.

При этом можно выделить следующие основные задачи:
1) анализ сущности понятия «конгрессно-выставочная 

деятельность»;

2) анализ проблем в сфере высшего образования;
3) разработка предложений по управлению конгресс-

но-выставочной деятельностью. 
Теоретическая значимость исследования определяет-

ся актуальностью темы и цели исследования, а также уста-
новлением предложений по формированию и реализации 
механизма управления конгрессно-выставочной деятель-
ностью. Разработанные предложения позволят университе-
там учесть проблемы в высшем образовании и мгновенно 
адаптироваться к меняющимся тенденциям рынка сферы 
образования.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в увеличении эффективности процесса управления кон-
грессно-выставочной деятельностью в сфере высшего об-
разования. Основные положения могут быть использованы 
образовательными учреждениями.

Основная часть
Выставочные и конгрессные мероприятия региональ-

ного правительства являются эффективным инструментом 
для внешних коммуникаций и проводятся для:

– формирования положительного имиджа региона пу-
тем информирования целевых групп о достижениях и пер-
спективах развития региона как региона с адекватным со-
циально-экономическим развитием и благоприятным инве-
стиционным климатом;

– продвижения приоритетных региональных государ-
ственных проектов, привлечения партнеров, инвесторов и 
туристов;

– развития внешних и культурных связей компаний и 
организаций региона, развития всех видов сотрудничества, 
расширения рынков производимых товаров и услуг;

– обмена информацией, лучшими практиками, отзывами;
– развития делового и событийного туризма как отрасли.
Подразделения аппарата регионального правительства 

и органов исполнительной власти являются инициатора-
ми участия и организации отраслевых выставочных и кон-
грессных мероприятий, ответственными за содержание,  
а также за эффективность участия в мероприятии.

Агентство, ответственное за координацию EVA 
(агентство маркетинговых коммуникаций), является ор-
ганизатором выставочных и конгрессных мероприятий и 
отвечает за организационную и техническую реализацию 
мероприятия и его имиджевую составляющую. Настоя-
щие правила организации и участия в выставочно-кон-
грессных мероприятиях определяют основные принци-
пы, общие подходы и последовательность мероприятий 
структурных подразделений аппарата регионального 
правительства и органов исполнительной власти (ОИВ 
ЯО) при планировании, организации, финансировании 
выставочных мероприятий и конгрессных мероприя-
тия (в дальнейшем именуемых ВКМ) с целью внедре-
ния комплексного системного подхода к внедрению 
EVA, повышения эффективности организации и участия  
в ECM, оптимизации расходов на бюджет для выставоч-
ных и конгрессных мероприятий и введения единообраз-
ного визуального представления региона [1].

Согласно положениям о развитии конгрессно-выставоч-
ной деятельности, выставки и конференции определяются как 
аналогичные понятия: это мероприятия, где участники презен-
туют товары и услуги, которые были произведены с исполь-
зованием выставочных образцов. К основным задачам регу-
лирования конгрессно-выставочной деятельности относятся:
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– внедрение критериев отбора ВКМ для включения  
в план работы областного правительства по проведению 
выставок и конгрессов;

– внедрение процедур планирования, финансирования, 
организации и отчетности для выставочных и конгрессных 
мероприятий;

– введение критериев оценки эффективности организа-
ции и участия в ВКМ [2].

Стоит отметить, что единого механизма управления 
конгрессно-выставочной деятельностью в сфере высшего 
образования так и не существует, вследствие этого явля-
ется особенно актуальным разработка данного механизма.

В течение последнего времени исследованию механиз-
ма управления конгрессно-выставочной деятельностью  
в сфере высшего образования отводится значительное вни-
мание, а это равным образом оказывает воздействие на 
развитие научно-технического потенциала в экономике ре-
гионов. Мероприятия, связанные с организацией и реали-
зацией или участием в организации и проведении меропри-
ятий по продвижению высокотехнологичных, инноваци-
онных и других продуктов и услуг на зарубежных рынках, 
включают [3]:

– международные выставки и ярмарки за пределами и 
на территории РФ;

– международные конгрессные мероприятия за преде-
лами и на территории РФ, предусматривающие организа-
цию деловых мероприятий без организации выставочных 
стендов российских компаний;

– международные бизнес-миссии российских организа-
ций за пределами и на территории РФ, в том числе органи-
зация деловых мероприятий.

Кроме того, в рамках данного федерального проекта  
к 2021 г. будет создана единая система поддержки экспорта 
за границу и в субъекты Российской Федерации, включая 
модернизацию промышленных холдингов в других стра-
нах, создание единой интегрированной модели совместной 
деятельности промышленных центров [4]. 

Вопросам концепции и развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности в России уделяется особое внимание [5]. 
Общие вопросы развития и технологии конгрессно-выста-
вочной деятельности в России уже достаточно изучены. 
Тема его эффективности в настоящее время становится все 
более актуальной. В контексте выставок и ярмарок органи-
зации (экспоненты) используют образцы (экспонаты) для 
демонстрации произведенных товаров и услуг, изучения 
состояния рынка и стимулирования их продажи [6].

Система сертификации не используется в сфере кон-
грессно-выставочной деятельности. Однако при опреде-
ленных условиях ее можно использовать и, в некоторой 
степени, даже заменить профессиональную подготовку об-
разовательными учреждениями, поскольку выпускник выс-
шего или среднего учебного заведения, не имеющий опыта 
работы, не может считаться квалифицированным специа-
листом даже с наилучшей теоретической подготовкой [7].

Вузы как центры мысли всегда играли решающую 
роль в производстве новых знаний, научном прогрессе и 
экономическом росте [8]. В контексте появления новых 
цифровых технологий, бизнес-моделей и связей с обще-
ственностью экосистемные подходы к развитию професси-
ональных сообществ показывают, что социально-экономи-
ческие функции университета должны быть изменены [9]. 
Сфера деятельности университета включает разработку и 
передачу технологий, маркетинг академической научной  

продукции и запуск их на рынок, создание новых компаний 
и поддержку стартап-движения, а также управление интел-
лектуальной собственностью с целью получения прибы-
ли. Согласно стратегии инновационного развития России 
до 2020 г., большое внимание уделяется развитию науки и 
образования, что определяет роль университетов. Однако 
можно заявить, что, несмотря на колоссальные положи-
тельные эффекты и структурные изменения, не все запла-
нированные результаты были достигнуты [10].

Изменения в концепции университета неизбежны, из-
менение не только в парадигме, но и в характере классиче-
ского образования, которое будет заменено моделью уни-
верситета, которая объединяет основные компоненты циф-
ровой экономики и экономики, основанной на знаниях [11]. 
Инновации должны повлиять на все задачи университета. 
Существует сравнительно большое количество публика-
ций и подходов для оценки критериев инновационной силы 
университета [12].

Современное общество сталкивается со значительными 
изменениями, которые затронут все основные сферы чело-
веческой деятельности. Весьма вероятно, что через десять 
лет многие существующие сегодня профессии исчезнут, 
а содержание труда во всех сферах экономики и обще-
ственной жизни существенно изменится. В этих условиях 
изменение подхода к обучению и повышение качества об-
разования могут стать главной движущей силой развития 
общества [13].

Образование является двигателем социально-экономи-
ческого развития, которое понимается не только как рост 
ВВП, но и как реальное увеличение уровня жизни. Соглас-
но отчету «Глобальный человеческий капитал — 2017», 
России отведено 3-е место в рейтинге образовательных 
инноваций, 89-е место на международной арене по крите-
рию «Наличие квалифицированных работников». Эти фак-
ты свидетельствуют о слабости фактического воздействия 
высокого уровня высшего образования населения на эконо-
мику и социальные процессы. Система высшего образова-
ния сталкивается со многими проблемами: растущая дина-
мика и сложность социального опыта, растущие масштабы 
и дифференциация знаний, быстрое устаревание учебного 
материала, появление новых цифровых механизмов для по-
лучения образовательного контента и развития навыков. 
Разрешение таких противоречий требует новых ответов и 
подходов, использования соответствующих учебных мате-
риалов и образовательных технологий [14].

В рамках федеральных проектов к 2024 г. планирует-
ся создать современную цифровую среду и перейти на но-
вый уровень высокотехнологичного образования. Кроме 
того, экспорт отечественных образовательных технологий 
является важной частью развития. Изменения в образова-
тельном контенте и новых технологиях их предоставления, 
а также автоматизированный анализ трех образовательных 
результатов способствуют расширению рынка EdTech и 
определяют его. Так, например, Российский государствен-
ный педагогический университет имени А. И. Герцена, ор-
ганизатор одного из важнейших мероприятий города, по-
священного образованию и образовательным технологиям, 
стал местом, где образовательные организации, представи-
тели бизнеса, неформального образования и государствен-
ного управления собрались вместе, чтобы открыто пред-
ложить самый большой выбор существующих образова-
тельных продуктов по заказу Санкт-Петербурга. Открытый 
6-й кампус университета привлек более 15 000 участни-
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ков «Педагогических сезонов» в 2019 г. В декабре 2019 г. 
команда Heart University приняла участие в интенсивной 
работе Winterinsel для 1500 специалистов из российских 
компаний, которые занимались экспортом отечественных 
цифровых и образовательных технологий и продуктов  
в рамках проекта агентства стратегических инициатив. Це-
лью участия была разработка рекомендаций по регулирова-
нию доли участников образовательного процесса с целью 
подготовки защиты бакалаврских диссертаций в виде биз-
нес-проекта (стартапа) в социальной и гуманитарной сфе-
ре, в том числе в сфере образования. Целью хакатонов был 
выбор инструментов для информирования студентов о про-
екте, поиска студенческих проектов, выбора и поддержки 
проектов, вывода EdTech на рынок и защиты квалифика-
ционных документов для выпускников в форме стартапов. 
В области конгрессно-выставочной деятельности это оз-
начает присутствие универсальных отраслевых экспертов, 
которые обладают не только отраслевыми знаниями, но и 
соответствующими информационными технологиями, от-
вечающими требованиям реального времени. 

Аттестация персонала, естественно, позволяет органи-
зациям обеспечить уровень квалификации, необходимый 
для выполнения текущей и планируемой работы. Серти-
фикация подтверждает, что работник соответствует своей 
должности и может выполнять поставленные задачи. 

Подобная система аттестации персонала широко рас-
пространена на Западе [15]. В России эта система также 

успешно работает в ряде отраслей. Система сертификации 
была создана для сертификации гостиничного бизнеса и 
успешно используется, например, для профессиональных 
гидов-переводчиков.

Заключение
Исследованы проблемы современного состояния кон-

грессно-выставочной деятельности в сфере высшего обра-
зования, а также определена роль конгрессно-выставочной 
деятельности с участием университетов в системе инвести-
ционно-инновационного развития. 

Необходимо отметить, что в России на законодатель-
ном уровне существует проблема несостоятельности меха-
низма регулирования в конгрессно-выставочной деятель-
ности, что обусловлено:

1) снижением цен с целью привлечь новых делегатов, 
которое сопрягается с уменьшением количества и каче-
ства услуг, что является следствием сокращения бюджета 
организаторов;

2) большим числом некрупных мероприятий вместо 
больших, что создает потери возможной экономии;

3) уменьшением расходов на мероприятия, позволя-
ющим участникам снижать стоимость при сбережении 
определенного спектра товаров. Экономии не произойдет 
в случае, если несколько экспонентов работают на рынке 
и стремятся конкурировать друг с другом в небольших вы-
ставочных мероприятиях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ В ВУЗЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

EDUCATIONAL KNOWLEDGE AT HIGHER SCHOOL:  
FEATURES OF MANAGEMENT PROCESS

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

Статья посвящена проблематике особого вида знания, 
создаваемого вузами в образовательном процессе, — об-
разовательного знания. Рассмотрены различные подходы  
к определению данного вида знания, обобщены и системати-
зированы признаки образовательного знания и его отличия 
от научного и обывательского типов знания. Также автора-
ми выделены подтипы образовательного знания, обоснована 
важность данного вида знания для деятельности вуза. 

Процесс управления образовательным знанием в вузе 
рассмотрен с точки зрения управленческого цикла Деминга. 
Авторами разработана схема управления образовательным 

знанием в вузе, подробно рассмотрены этапы данного про-
цесса и взаимосвязи различных компонентов управленческо-
го процесса. Следует отметить, что процесс управления 
образовательным знанием в вузе является также частью 
процесса управления компетенциями выпускников, что,  
в свою очередь, напрямую влияет на их дальнейший успех 
на рынке труда. В статье раскрыты взаимосвязи процес-
са управления компетенциями и образовательным знанием  
в вузе, выделены основные этапы данного процесса. 

В целом результатами исследования являются: более 
полное и точное определение образовательного знания, 
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обоснование его значимости для вуза в целом и для вы-
пускников; подробное и всестороннее описание процесса 
управления образовательным знанием в вузе, его этапов 
и особенностей; выявление и систематизация отличия 
процесса управления знаниями в вузе и в производственной 
организации; раскрытие взаимосвязи процесса управле-
ния образовательным знанием в организации с процессом 
управления компетенциями студентов и выпускников. 

Практическая значимость результатов статьи за-
ключается в возможности внедрения разработанных 
схем в управленческий процесс вуза с целью повышения 
его эффективности.

The article examines the problem of specific type of knowl-
edge created by the higher educational institutions during edu-
cational process — educational knowledge. Different approach-
es to definition of this type of knowledge are contemplated; the 
main features of educational knowledge are generalized, its 
differences from scientific and common types of knowledge are 
described. As well, authors emphasize subtypes of educational 
knowledge and significance of this type of knowledge for activ-
ity of higher education institution.

Management process of educational knowledge is consid-
ered from the point of view of Deming’s management cycle. The 
authors construct the scheme of educational knowledge man-
agement in higher school; they also consider stages of manage-
ment process in detail and connections of different components 
of the process. It’s worth noting that the process of educational 
knowledge management is the part of graduates’ competence 
management that has direct effect on their further performance 
on the labor market. In the article interconnections of knowl-
edge management process and competence management pro-
cess and their stages are revealed.

In general the main results of the survey are as follows: 
more complete and precise definition of the educational knowl-
edge; proof of its significance for university and its graduates; 
detailed and complete description of educational knowledge 
management process, its stages and features; main differences 
of knowledge management process and competence manage-
ment process are revealed; interconnections of these two types 
of management processes are considered.

Practical significance of the work’s results lays in opportu-
nity of implementation of management schemes into managerial 
process of higher educational institution aimed at increase of 
educational efficiency. 

Ключевые слова: образовательное знание, признаки об-
разовательного знания, формирование образовательного 
знания, компетенции выпускника, управление формирова-
нием знания, управление передачей знания, успех выпуск-
ника, рынок труда, компетентностно-ориентированная 
модель, система управления образовательным знанием.

Keywords: educational knowledge, signs of educational knowl-
edge, formation of educational knowledge, graduate competence, 
management of knowledge formation, management of knowledge 
transfer, graduate success, labor market, competence-oriented 
model, educational knowledge management system.

Введение
Актуальность проблемы. В настоящее время в услови-

ях совершившегося перехода системы высшего профессио-
нального образования на компетентностно-ориентированную  

модель перед наукой стоит задача максимально эффектив-
ного использования всех преимуществ данной модели.  
В условиях активного развития экономики знаний суще-
ствует тенденция рассматривать знания как ведущий фак-
тор развития различных отраслей и сфер экономики. Однако 
именно знания выпускников вуза являются инструментом 
создания их успешного старта и дальнейшей трудовой дея-
тельности, а значит, и важным фактором эффективности об-
разовательного процесса вуза. 

Управление знаниями, получаемыми выпускником 
системы высшего образования, может стать важным 
фактором повышения эффективности образовательного 
процесса и условием развития успешности выпускников  
на рынке труда. Однако в работах современных ученых 
проблема образовательного знания не получила достаточ-
но подробного освещения. Данная статья посвящена ана-
лизу образовательного знания в вузе, процессу его созда-
ния и управления им с целью повышения результативно-
сти образовательного процесса.

Научная разработанность. Проблема, сформулиро-
ванная авторами, берет свое начало из большого количе-
ства трудов российских и зарубежных ученых, посвящен-
ных исследованию высшего профессионального образова-
ния, управленческой науки в сфере управления знаниями, 
экономических аспектов успешности на рынке труда и вза-
имодействия образовательных организаций высшего про-
фессионального образования и работодателей, принимаю-
щих на работу выпускников вузов.

Так, существенный вклад в изучение проблем управ-
ления знаниями внесли такие ученые, как Гапоненко А., 
Орлова Т. [1], Гапонцев В. Л., Федоров В. А., Гапонце-
ва М. Г. [2], Гретченко А. А. [3], Зборовский Г. Е. [4], Зе-
ленков Ю. А. [5], Мерзлякова Е. В. [7], Пилипенко Е. В, 
Баталов Ю. В. [9], Рулиене Л. Н. [12], Савенко В. Г. [13], 
Сайганова В. С. [14], Салимова Т. А., Ахметова Н. Ш. [15], 
Стаховская Ю. М. [16], Сулимов А. В. [17], Calvo N., 
Rodeiro-Pazos D. [18] и др. Изучению компетентностного 
подхода в высшем профессиональном образовании посвя-
тили свои исследования Ибрагимова Л. А., Петрова Г. А., 
Трофименко М. П. [6], Носов А. Л. [8], Пирская А. С. [10], 
Пиявский С. А., Савельева Г. П. [11] и еще ряд российских 
и зарубежных ученых. В данных работах подробно разо-
браны особенности системы управления знаниями на пред-
приятиях, выделены характеристики знаний, а также опи-
саны и проанализированы многие особенности компетент-
ностного подхода.

Научная новизна. В данной статье конкретизирова-
но определение понятия «образовательное знание» как 
знания, создаваемого и транслируемого образовательной 
организацией в процессе учебной деятельности. Выделе-
ны свойства данного типа знания, находящегося на стыке 
научного и обыденного знания. Дано полное точное опи-
сание системы управления образовательным знанием вы-
пускников в рамках компетентностно-ориентированной 
модели образования. Структурированы взаимосвязи систе-
мы управления знаниями студентов с системой управления 
компетенциями.

Целью данной работы является описание и структуриро-
вание процесса управления образовательным знанием в вузе.

Для достижения цели в работе были решены следую-
щие задачи:

– систематизация подходов к определению, уточнение и 
дополнение определения понятия «образовательное знание;
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– рассмотрение процесса управления образовательным 
знанием в вузе, его этапов;

– рассмотрение взаимосвязи управления образовательным 
знанием и управления компетенциями выпускников вуза.

Теоретическая значимость работы заключается в более 
полном и точном теоретическом описании образовательно-
го знания и подробном рассмотрении процесса управления 
данным видом знания в вузе. Практическая значимость 
работы состоит в возможности использования результатов 
для внедрения в образовательный процесс вуза с целью по-
вышения его эффективности.

Методологическая основа исследования. Теорети-
ческой и методологической основой проведенного ис-
следования являются статьи и монографии российских 
и зарубежных ученых — исследователей по экономиче-
ским наукам, управлению и теории образования. В ходе 
исследования авторами использованы общенаучные и 
специальные методы, такие как: наблюдение, анализ  

и синтез, системный подход, исторические и логические 
методы, сравнительный метод.

Основная часть
Понятие и особенности образовательного знания
Существует достаточно большое количество способов 

охарактеризовать знания, как и признаков, по которым их 
можно классифицировать. Пример описательных характери-
стик знания дают, например, Пилипенко, Баталов [9, с. 86]. 
Выделению научного знания посвящено большое количество 
работ, и его признаки достаточно хорошо выделены и изу-
чены [2; 14; 17, с. 22]. Зборовский (2012) описывает понятие 
образовательного знания, которое не может быть отнесено ни  
к научному, ни к обыденному знанию в полной мере [4, с. 6].

Систематизируем признаки образовательного знания 
(табл.).

Основные отличия образовательного знания от обыден-
ного и научного представлены на схеме (рис. 1).

Признаки образовательного знания

Признаки, присущие научному знанию Признаки, присущие обыденному знанию
Высокая степень истинности, так как современная система 
образования опирается на новейшие достижения современной 
науки

В основном направлено на решение практических кратко- 
 и среднесрочных задач

Обоснованность — студентам даются инструменты обоснования 
той или иной научной гипотезы

Границы применимости во многом устанавливаются 
интуитивно

Интерсубъективная проверяемость Несет в себе субъективный отпечаток жизненного опыта 
преподавателей/составителей учебника

Системность — знание, передаваемое студентам, укладывается 
в систему и обладает высокой степенью логической 
систематизации

Не всегда четко обосновано, так как подвергается редукции  
в процессе передачи от преподавателя студентам

Проблемность — знание, даваемое университетами, основано  
на анализе проблемных ситуаций

Во многом основано на вере, так как в рамках образовательного 
процесса невозможно глубокое и всестороннее научное 
обоснование

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Сравнение признаков образовательного, научного и обыденного знания.  
Составлено авторами
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Исходя из специфики образовательного процесса, мож-
но разделить все производимое образовательное знание на 
две основные категории: 1) знание, создаваемое образова-
тельной организацией (далее — ОО); 2) знание, транслиру-
емое образовательной организацией.

К первой категории относятся непосредственно научные 
открытия, теории, подтвержденные гипотезы, появившиеся 
в стенах данной ОО, открытые и обоснованные ее сотрудни-
ками и признанные современным научным сообществом. Ко 
второй категории относится большая часть всех продуцируе-
мых университетами знаний — это транслирование достиже-
ний современной науки, которому также присущи некоторые 
особенности образовательного процесса данной ОО. Графи-
чески это влияние можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Схема формирования образовательного знания в ОО.  
Составлено авторами

Проанализировав все вышесказанное и обобщив все 
свойства и признаки образовательного знания, в самом об-
щем виде можно сформулировать определение следующим 
образом: образовательное знание — это совокупность 
понятий, теоретических построений, представлений, пе-
редаваемых студентам в процессе получения высшего об-
разования, обладающая определенным набором признаков 
научного и обыденного знания, направленная в первую оче-
редь на достижение выпускниками своих кратко- и сред-
несрочных практических целей, а также на достижение 
социальных и образовательных целей ОО.

Данное определение является более полным по срав-
нению с определениями образовательного знания, кото-
рые представлены в научной литературе. Таким образом, 
в дальнейшем тексте работы целесообразно понимать под 
образовательным знанием именно ту категорию, которая 
описана в определении. 

Управление образовательным знанием
В теории управления знаниями существуют различные 

взгляды на сущность понятия «знания» и соответствую-
щее им понимание сущности процесса управления зна-
ниями [12, с. 31]. Различные подходы к управлению зна-
ниями рассмотрены в работах А. Л. Гапоненко [1, с. 23], 
Е. В. Мерзляковой [7], А. А. Гретченко [3] и др.

Рассматривая существующие подходы и принципы 
управления знаниями, следует принимать во внимание, что 
процесс управления знаниями в организации и в учреждении 
высшего профессионального образования имеет ряд суще-
ственных отличий. Среди них можно выделить следующие:

1. Для организации знания являются фактором произ-
водства, частью принадлежащего организации человече-
ского капитала и средством извлечения прибыли. Таким 

образом, подход к знаниям в рамках организации носит чи-
сто утилитарный характер.

В университете знания студентов и выпускников являются 
не ресурсом, а частью конечного образовательного продукта. 
То есть существующие схемы управления знаниями как фак-
тором извлечения прибыли или фактором получения продук-
та могу быть применены в достаточно ограниченном объеме.

2. Организация не может непосредственно влиять  
на знания своих сотрудников, однако имеет возможность 
оценивать их пригодность и практическую применимость 
для производственного процесса.

Влияние университета на знания студентов достаточно 
велико, однако ограничены возможности оценки практи-
ческой применимости данных знаний, так как в учебных 
условиях невозможно достоверно проверить практические 
навыки, кроме того, дальнейшая профессиональная траек-
тория выпускников неизвестна.

3. Организация обладает значительно большим количе-
ством рычагов воздействия на сотрудников, а именно мате-
риальные и нематериальные способы мотивации, а также 
в случае выраженного несоответствия знаний сотрудника 
требованиям организации сотрудник может быть уволен и 
заменен другим.

Влияние же университета на мотивацию студентов так-
же достаточно ограничено.

Описанные выше отличия позволяют констатировать, 
что система управления образовательным знанием в вузе 
должна иметь ряд существенных особенностей, не прису-
щих системе управления знаниями в организации. 

В соответствии с разбиением образовательного знания 
на составляющие процесс управления образовательным 
знанием включает следующие подпроцессы:

1) управление созданием новых знаний;
2) управление передачей (трансляцией + трансформа-

цией) знаний.
Если говорить об управлении знаниями выпускников 

(студентов вуза), то управляющей подсистемой выступает 
в первую очередь не руководство вуза, а те преподаватели, 
которые непосредственно работают со студентами, а также 
учебные отделы факультетов, контролирующие учебные 
планы. Это отличает управление знаниями студентов от 
управления непосредственно образовательным процессом. 
Управляемая подсистема — это образовательное знание вы-
пускников, закончивших данный вуз.

Управление знаниями можно разбить на несколько эта-
пов согласно теории управленческого цикла Деминга: пла-
нирование — организация — мотивация — контроль. Каж-
дый из этапов цикла реализуется на всех уровнях управления 
знаниями, т. е. как на уровне взаимодействия «преподава-
тель — студент», так и на уровне принятия решений руко-
водством вуза. В целом, система управления знаниями в вузе 
может быть представлена в виде схемы (рис. 3).

Особенности управления образовательным знанием 
в компетентностно-ориентированной модели

При учете направленности компетентностного подхода на 
практическое применение знаний в проблемных ситуациях 
становится очевидным, что именно образовательное знание, 
как направленное на средне- и краткосрочные практические 
цели, является наиболее востребованным типом знания при 
формировании компетенций выпускника вуза. Таким обра-
зом, передача студентам образовательного знания заклады-
вает основы развития у них профессиональных компетенций. 
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Рис. 3. Система управления знаниями в вузе. Составлено авторами

Cистема управления образовательным знанием может 
являться подсистемой управления компетенциями, так как 
образовательное знание является частью компетентности и 
его передача студентам является первым этапом освоения 
ими определенных компетенций. 

Система управления компетенциями выпускников мо-
жет быть разбита на следующие подсистемы:

1) управление знаниями;
2) управление умениями и навыками;
3) управление мотивацией;
4) управление опытом;
5) управление потенциалом.
При этом ОО имеет возможность влиять на сформиро-

ванность компетенций у своих выпускников через управле-
ние образовательным знанием, которое им передается. Это 
влияние может осуществляться в следующих направлениях:

1. Формирование образовательного знания в соответ-
ствии с целевыми компетенциями выпускников. Данный 
пункт требует установления соответствия между компо-
нентами знания, образовательного процесса и развивае-
мыми компетенциями. 

2. Передача выпускникам знаний о требованиях рабо-
тодателей, об особенностях их будущей трудовой деятель-
ности как часть необходимых формируемых компетенций.

3. Передача выпускникам образовательного знания  
в виде конкретных практико-ориентированных способов  
и методов решения рабочих задач.

4. Передача выпускникам образовательного знания че-
рез профессиональную и исследовательскую практику, 
т. е. опосредованный переход от навыков и умений к зна-
нию с обучением студентов самостоятельно делать выводы  
и формировать знание.

Можно заключить, что в рамках компетентностно-ори-
ентированного подхода к высшему образованию именно 
система управления знаниями студентов и выпускников 
является основой и вносит существенный вклад в развитие 
у них нужного набора компетенций.

Результаты и выводы
1. Среди всего многообразия типов и форм знания учеб-

ные заведения высшего профессионального образования име-
ют дело с особым видом знания — образовательным знанием. 
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Процесс управления образовательным знанием в вузе 
отличается от процесса управления знаниями в организа-
ции, в основном по причине того, что для вуза образова-
тельное знание является не ресурсом или фактором извле-
чения дохода, а важной составляющей конечного продукта 
образовательного процесса. Таким образом, процесс управ-
ления образовательным знанием достаточно сложен и со-
стоит из таких укрупненных этапов, как:

– отбор необходимых знаний, структурирование и 
систематизация;

– передача знаний студентам (включает создание про-
грамм учебных дисциплин, учебных планов, непосред-
ственно учебный процесс);

– контроль знаний студентов и мониторинг знаний 
выпускников.

Данная система является важной подсистемой структу-
ры управления компетенциями студентов.

2. Передача и освоение студентами образователь-
ного знания, а также его отработка на повторяющихся 
проблемных задачах являются важным этапом форми-
рования у выпускника профессиональных компетенций. 
Таким образом, в системе управления компетенциями 
выпускника подсистема управления образовательным 
знанием играет крайне важную роль. Управление обра-
зовательным знанием связано с отбором необходимого 
пула, с контролем компетенций, а также с возможностью 
применения компетенций выпускниками в своей профес-
сиональной деятельности.

Результаты исследования могут быть использованы для 
повышения эффективности управленческого процесса вуза.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С НАСЕЛЕНИЕМ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ (НА МАТЕРИАЛАХ г. ВОЛГОГРАДА)

THE MAIN PROBLEMS OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE LOCAL EXECUTIVE 
AUTHORITIES IN ARRANGING INTERACTION WITH POPULATION IN THE INTERNET 

(BASED ON THE MATERIALS OF VOLGOGRAD)

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

В статье определяются основные проблемы управ-
ленческой деятельности органов местной исполнитель-
ной власти по организации взаимодействия с населением  

в Интернет-пространстве (на материалах г. Волгограда), 
сформулированные на основании результатов анкетно-
го опроса населения (n = 500) и опроса экспертов (N = 50).  
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Согласно полученным данным, управленческая деятель-
ность органов местной исполнительной власти оценивает-
ся как недостаточно эффективная из-за отсутствия раз-
работанного и утвержденного плана действий, а также 
недостатков в регламентации самого процесса взаимодей-
ствия городских властей и граждан в Интернет-простран-
стве. Основными проблемами выступают незначительное 
использование и узкий набор форм электронной интерак-
ции, а также недостаточная степень информированности 
жителей города даже об имеющихся формах. По мнению 
населения и экспертов, это происходит по причине отсут-
ствия должного внимания органов местной исполнительной 
власти к компонентам Интернет-пространства как меха-
низму гражданского участия. Обеспечить эффективность 
не только управленческой деятельности в сфере взаимодей-
ствия органов местной исполнительной власти и населения 
в Интернет-пространстве, но и создать потенциал для 
повышения результативности муниципального управления 
будет возможно в ходе разработки стратегии, направлен-
ной на организацию, правовую регламентацию и поэтапное 
планирование данного направления управленческой полити-
ки. Авторы предлагают осуществление поэтапной орга-
низации следующих видов деятельности: 1) целеполагания, 
сбора и анализа информации о состоянии взаимодействия 
городской власти и граждан в Интернет-пространстве; 
2) корректировки нормативно-правовой базы, обеспечива-
ющей взаимодействие в электронной среде; 3) организации 
электронного участия жителей города в процессе городско-
го управления; 4) формирования системы общественного 
контроля; 5) оценки практики управления для определения 
необходимости корректировки плана мероприятий.

The article identifies the main problems of the management 
activities of the local executive authorities in arranging interac-
tion with the population in the Internet (based on the materials of 
Volgograd), formulated on the basis of the results of a question-
naire survey of the population (n = 500) and a survey of experts 
(N = 50). According to the data obtained, the management activ-
ities of local executive authorities are assessed as insufficiently 
effective due to the lack of a developed and approved action plan, 
as well as deficiencies in the regulation of the very process of 
interaction between city authorities and citizens in the Internet 
space. The main problems are the insignificant use and narrow 
set of forms of electronic interaction, as well as the lack of aware-
ness of city residents even about the available forms. According to 
the population and experts, this is due to the lack of due attention 
of local executive authorities to the components of the Internet 
space as a mechanism of civic participation. It will be possible 
to ensure the effectiveness of not only management activities in 
the field of interaction between local executive authorities and 
the population in the Internet space, but also to create the po-
tential for increasing the effectiveness of municipal management 
in the course of developing a strategy aimed at organizing, legal 
regulation and phased planning of this direction of management 
policy. The authors propose the implementation of a phased orga-
nization of the following activities: 1) goal-setting, collection and 
analysis of information on the state of interaction between the city 
government and citizens in the Internet space; 2) adjusting the 
regulatory framework that ensures interaction in the electronic 
environment; 3) organization of electronic participation of city 
residents in the process of city management; 4) formation of a 
system of public control; 5) assessing management practices to 
determine the need to adjust the action plan.

Ключевые слова: Интернет, Интернет-пространство, 
взаимодействие в Интернет-пространстве, формы вза-
имодействия в Интернет-пространстве, органы испол-
нительной власти, открытость органов власти, муници-
пальное управление, эффективность, экспертный опрос, 
электронное участие.

Keywords: Internet, Internet space, interaction in the Inter-
net space, forms of interaction in the Internet space, executive 
authorities, openness of government bodies, municipal gover-
nance, efficiency, expert survey, electronic participation.

Введение
Актуальность исследования связана с развитием кон-

цепции электронного правительства и его трансформацией 
в 2020 г. в цифровой формат, согласно которому реализация 
государственной стратегии партисипативного управления 
становится возможной благодаря Интернет-пространству 
как новой площадке взаимодействия граждан и власти.

Изученность проблемы и целесообразность разра-
ботки темы. Проблематика Интернет-пространства в пу-
бликациях современных исследователей в большей мере 
связана с возможностями применения информационных 
технологий в деятельности органов государственной и 
муниципальной власти. Об этом пишут в своих трудах за-
рубежные авторы С. Ли-Гейлер и И. Линдгрен, П. Люпен  
и Г. Чирибога, Н. Роззенберг, О. Рыбачук и К. Ян [1—6], а 
также российские специалисты Л. А. Василенко, Л. А. Ви-
дясова, Е. Ю. Бикметов [7—9]. Такие ученые, как А. Н. Рас-
ходчиков, В. Б. Зотов и Я. Я. Кайль [10—12], описывают 
социальный эффект информационного развития.

Однако при большой популярности темы электронных 
взаимодействий в государственном управлении в рамках 
местного самоуправления (МСУ) подобная практика не на-
ходит должного отображения. Это вызывает вопросы, так 
как МСУ, исходя из конституционных и социальных крите-
риев, должно быть наиболее активным компонентом в ие-
рархии властной структуры. Обозначенные противоречия 
обусловливают необходимость в определении причин сло-
жившегося положения.

Научная новизна данного исследования заключается  
в том, что на основании собранного эмпирического мате-
риала авторами представлены проблемы в системе взаимо-
действия органов местной исполнительной власти и насе-
ления в Интернет-пространстве, а также предложены меры 
по совершенствованию электронной интеракции с гражда-
нами, способные существенно повысить качество муници-
пального управления.

Цель исследования — это анализ управленческой де-
ятельности органов местной исполнительной власти  
по организации взаимодействия с населением г. Волго-
града в Интернет-пространстве для оценки современного 
состояния и определения проблемных областей. Постав-
ленная цель определила постановку следующих задач: 
1) определить и обосновать проблемы в рассматриваемой 
области исследования; 2) предложить меры, направленные 
на решение установленных проблем.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в социологической интерпретации проблемы формиро-
вания эффективного электронного взаимодействия органов 
местной исполнительной власти и населения. С практиче-
ской точки зрения выводы исследования значимы для му-
ниципальной власти, поскольку реализация предложенной  
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авторами стратегии позволит повысить уровень результатив-
ности управленческой деятельности органов местной исполни-
тельной власти по организации взаимодействия с населением  
в Интернет-пространстве.

Методология. Социологическое исследование было про-
ведено в июне 2019 г. путем использования метода анкетиро-
вания (n = 500, выборка репрезентативная, многоступенчатая, 
с квотированием по полу и возрасту). Также был проведен 
экспертный анкетный опрос (n = 50), в котором независимы-
ми экспертами выступили муниципальные служащие (n = 25) 
и представители научного сообщества (n = 25).

Основная часть
Анализ полученных данных позволил выявить суще-

ственные различия в оценке возможностей Интернет-про-
странства в рамках публичного управления со стороны раз-
личных групп населения. Отвечая на вопрос анкеты о том, 
насколько Интернет способствует установлению обратной 

связи между городской властью и населением, каждый  
второй респондент согласен с фактом влияния. Типичной 
формой взаимодействия с властью в Интернет-простран-
стве для опрошенных является предоставление муници-
пальных услуг в электронном виде, а также сервис элек-
тронных обращений. Как видно из рис. 1, респонденты не 
выделяют какие-то инновационные средства, способные 
улучшить взаимодействие в Интернет-пространстве, отда-
вая предпочтение знакомым и проверенным формам.

Неодинаково население оценивает и перспективность 
Интернет-форм. Каждый четвертый респондент высту-
пает с позицией о бесполезности электронных опросов, 
а треть не представляет возможным оценить полезность 
из-за отсутствия информации о результатах проведения 
электронных опросов. Критические замечания относи-
тельно условий для взаимодействия в Интернет-простран-
стве чаще всего высказывают молодые люди в возрасте от 
25 до 29 лет и респонденты от 18 до 24 лет (рис. 2).

Рис. 1. Мнение респондентов относительно популярности и результативности форм  
взаимодействия между городской властью и населением в Интернет-пространстве, %  

(примечание: респондент мог выбрать не более пяти вариантов ответа)

Рис. 2. Мнение респондентов относительно характеристики условий для взаимодействия  
с населением в Интернет-пространстве, % (примечание: респондент мог выбрать один вариант ответа)
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Система взаимодействия власти и населения в Интер-
нет-пространстве во многом определяется наличием меха-
низма учета мнения граждан при разработке и реализации 
управленческих решений. Согласно результатам проведен-
ного исследования, 67 % опрошенных отмечают отсутствие  
у рядовых граждан возможности влияния на процесс приня-
тия управленческих решений в сфере городского управления, 
а 15 % респондентов не сумели дать однозначный ответ о по-
добной степени участия и выбрали вариант «затрудняюсь от-
ветить». Анализ полученных данных позволяет установить ба-
рьеры, препятствующие на настоящий момент эффективному 
взаимодействию власти и населения города в Интернет-про-
странстве. Помимо слабого информирования (63,6 %) и тех-
нических недоработок сервисов обратной связи (21 %), почти 
четверть опрошенного населения города указывает на недо-
статочную разработанность нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей порядок взаимодействия органов городской 
власти и граждан (22,4 %). О недоступности Интернет-соеди-
нения для части населения города как основной причине низ-
кой эффективности взаимодействия в Интернет-пространстве 
высказывается 28,8 % опрошенных. При этом на вопрос о том, 
насколько связано взаимодействие представителей городской 
власти и граждан в Интернет-пространстве с реальными дей-
ствиями администрации города, почти треть респондентов 
(28,6 %) считает активность городских властей в Интернете 
иллюзией причастности к решению реальных проблем.

К мерам, которые могли бы улучшить сложившуюся 
ситуацию, горожане относят широкое информирование на-
селения о возможностях и порядке взаимодействия в Ин-
тернет-пространстве, а также усовершенствование работы 
сервисов обратной связи. Еще одним важным пунктом пре-
образований, с точки зрения населения, являются меры, на-
правленные на повышение квалификации сострудников го-
родской администрации в вопросах цифровой грамотности. 
Исходя из полученных ответов, большинство населения 
положительно относится к присутствию представителей 
власти в социальных сетях, однако полезность такого фор-
мата взаимодействия отмечают только 14,8 % опрошенных.

Обратимся к результатам экпертного опроса. Две тре-
ти экспертов говорят об опосредованном влиянии Ин-
тернет-средств на процесс и результаты муниципального 
управления, отмечая при этом высокую степень перспек-
тивности данного формата. Помимо предоставления муни-
ципальных услуг, электронных обращений и голосования, 
эксперты отнесли к числу известных и применяемых на 
настоящий момент в рамках муниципального управления 
такие формы, как блоги в социальных сетях, порталы элек-
тронных петиций и вебинары. Отметим, что в число акту-
альных и преспективных форм взаимодействия каждый 
пятый экперт относит краудсорсинговые площадки (сре-
ди населения эту форму называл только каждый десятый 
житель). Оценивая современные условия взаимодействия в 
Интернет-пространстве, треть экспертов указывает на не-
обходимость формирования плана мероприятий, которо-
го нет на настоящий момент в практике муниципального 
управления. Половина экспертов отметила низкую степень 
эффективности контрольных мероприятий, как за самим 
процессом, так и за результатами взаимодействия органов 
власти и населения в Интернет-пространстве. Участники 
экспертного опроса выделили первоочередные направле-
ния деятельности органов местной исполнительной вла-
сти г. Волгограда в сфере взаимодействия с населением  
в Интернет-пространстве в рамках правовой регламентации: 

1) вопросы безопасности получения и передачи информа-
ции в Интернет-пространстве; 2) идентификация участни-
ков отношений в сети; 3) защита прав и законных интере-
сов участников взаимодействия в Интернет-пространстве.  
Три четверти экспертов считают, что Интернет-взаимодей-
ствие способствует сплочению населения вокруг инициа-
тив, реализуемых в рамках городского управления. Полови-
на экспертов считает полезным реализацию на территории 
города столичного опыта проекта «Активный гражданин», 
представляющего систему электронных опросов по вопро-
сам местного значения. Однако, как отмечают эксперты, 
само наличие формы совершенно не является исчерпываю-
щим условием для эффективной практики взаимодействия 
в Интернет-пространстве и за его пределами. Основным 
барьером в вопросе организации эффективного взаимодей-
ствия в Интернет-пространстве, с точки зрения экспертов, 
является низкая степень информированности граждан.

Обоснованием полученных результатов является срав-
нение авторских выводов с итогами исследований элек-
тронного участия граждан, проведенных в других регионах 
РФ. Так, О. Н. Демушина в исследованиях существующих 
в Волгоградской области интернет-сервисов и платформ 
утверждает о необходимость активизации деятельности го-
сударственных структур в вопросах повышения качества 
условий для электронного взаимодействия [13, с. 21]. Ито-
ги исследований А. В. Яновского [14] и Е. Н. Пясецкой [15] 
свидетельствуют о том, что на муниципальном уровне на-
блюдается значительный запас для улучшения управлен-
ческой практики в аспектах, связанных с предоставлением 
электронных услуг и участием граждан.

Выводы
Полученные данные позволили сделать вывод о том, что 

управление взаимодействием органов исполнительной вла-
сти города и населения в Интернет-пространстве не является 
эффективным. Такое состояние определено рядом причин:

– низкой активностью использования форм электронно-
го взаимодействия между властными структурами и горо-
жанами в Интернет-пространстве;

– недостаточной информированностью населения о спосо-
бах Интернет-взаимодействия;

– недостаточное внимание органов власти к возможно-
сти привлечения населения к решению вопросов муници-
пального управления приводит к недоверию граждан по от-
ношению к городским органам власти. 

Ограниченный перечень инструментов, применяемых 
органами местной исполнительной власти в рамках реали-
зации взаимодействия в Интернет-пространстве, обусловли-
вается недостаточной регламентацией порядка применения 
указанных сервисов в пределах разработанного нормативно-
го поля. Популяризация Интернет-пространства как области 
взаимодействия, преодоление существующих барьеров, ис-
пользование ресурсов муниципального управления в полной 
мере становится возможным за счет реализации стратегии 
повышения эффективности применения форм взаимодей-
ствия в Интернет-пространстве органами исполнительной 
власти города. Этапы стратегии представляют собой ком-
плекс действий по сбору и аналитике материала с целью 
выявления социальных проблем и ориентиров; информиро-
ванию населения о ранее проделанной работе органов ис-
полнительной власти в направлении решения социальных 
проблемы и текущем состоянии дел; организации участия 
населения в процессе обсуждения управленческих решений 
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по решению социальной проблемы; вовлечению населения 
в процесс реализации программ, мероприятий, организуе-
мых муниципальными органами исполнительной власти по 
решению социальных проблем; формированию механизма 
общественного контроля за результатами деятельности ор-
ганов исполнительной власти; оценке практике взаимодей-
ствия в Интернет-пространстве населения и корректировке 
плана мероприятий.

Последовательное применение мер стратегического воз-
действия, методов управления, а также проработка норматив-
но-правовой базы позволит достичь целей практики взаимо-
действия в Интернет-пространстве в современных условиях. 
Очевидно, что реализация принципа открытости власти, вов-
лечение населения в процесс решения местных проблем по-
зволит повысить социальную эффективность муниципально-
го управления, а также качество жизни населения города.
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В статье обобщены результаты анализа отечествен-
ной и зарубежной практики применения экспертных оце-
нок для организации мониторинга и анализа развития 
кластеров, внутрикластерной кооперации и иных аспек-
тов инновационного развития социально-экономических 

систем. Дана краткая характеристика проводимых  
в этом направлении исследований. В качестве основного 
положения развития исследования как ключевой иденти-
фицирующий признак, определяющий кластерную струк-
туру, рассмотрена категория инфраструктурных связей. 
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В соответствии с этим в работе обоснована необходи-
мость разработки экспертного опроса, позволяющего 
оценить как характеристику инфраструктурных связей 
динамику трансакционных издержек, опираясь на оценку 
респондентами временных затрат на трансакции. В связи  
с этим предлагается формирование анкеты, путем бал-
льной оценки предполагающей ранжирование экспертами 
критериев, выбранных в качестве параметров анализируе-
мых объектов. В работе представлен алгоритм проведения 
исследования с описанием концептуальной и инструмен-
тальной схемы проведения экспертных опросов. Специфи-
ческой модификацией данного метода применительно к за-
дачам предлагаемого нами алгоритма проведения исследо-
вания следует считать и организацию экспертного опроса 
ежегодно, на протяжении периода нескольких лет с целью 
выявления долгосрочных тенденций развития кластерных 
структур. Практическая значимость описанного методи-
ческого подхода к организации исследования кластерных 
структур заключается в возможности его использования  
в рамках мониторинга развития кластерной среды, в пер-
вую очередь региональными центрами кластерного раз-
вития, а также профильными органами исполнительной 
государственной власти. Вместе с тем полученные резуль-
таты экспертных оценок могут быть использованы в ка-
честве базы входных переменных при построении матема-
тических моделей, описывающих развитие кластеров.

The article summarizes the results of the analysis of domes-
tic and foreign practice of using expert assessments to organize 
monitoring and analysis of cluster development, intra-cluster 
cooperation and other aspects of innovative development of so-
cio-economic systems. A brief description of the research carried 
out in this area is given. The category of infrastructure links is 
considered as the main point of development of the study as a 
key identifying feature that determines the cluster structure. In 
accordance with this, the paper substantiates the need to develop 
an expert survey that allows evaluating the dynamics of transac-
tion costs as a characteristic of infrastructure links based on the 
respondents’  assessment of time spent on transactions. In this re-
gard, it is proposed to form a questionnaire by scoring, which as-
sumes that experts rank the criteria selected as parameters of the 
analyzed objects. The paper presents an algorithm for conducting 
research with a description of the conceptual and instrumental 
scheme for conducting expert surveys. A specific modification 
of this method in relation to the tasks of the research algorithm 
proposed by us should also be considered the organization of an 
expert survey annually, over a period of several years, in order 
to identify long-term trends in the development of cluster struc-
tures. The practical significance of the described methodological 
approach to the organization of cluster structures research lies 
in the possibility of its use in monitoring the development of the 
cluster environment, primarily by regional centers of cluster de-
velopment, as well as by specialized executive authorities. At the 
same time, the obtained results of expert assessments can be used 
as a base for input variables in the construction of mathematical 
models describing the development of clusters.

Ключевые слова: региональные инновационные класте-
ры, экспертные оценки, внутрикластерная инновационная 
кооперация, инновации, трансакционные издержки, инфра-
структурные связи, кластерная политика, институцио-
нальный подход, контракты, издержки оппортунистиче-
ского поведения, агенты трансакции.

Keywords: regional innovation clusters, expert assessments, 
intra-cluster innovation cooperation, innovation, transaction 
costs, infrastructure links, cluster policy, institutional approach, 
contracts, costs of opportunistic behavior, transaction agents.

Введение
Актуальность. Как было рассмотрено в более ранних 

работах, ключевым идентифицирующим признаком, опре-
деляющим кластер, является, на наш взгляд, наличие ин-
фраструктурных связей между компаниями — субъектами, 
входящими в кластер [1]. Формирование, развитие и поддер-
жание инфраструктурных связей между предприятиями ста-
новится условием существования кластера. Таким образом, 
особую актуальность приобретает разработка методических 
подходов, позволяющих оценить инфраструктурные связи 
и, соответственно, идентифицировать кластерные структу-
ры. Подобный инструментарий, по нашему мнению, при-
зван обеспечить базу для принятия обоснованных управлен-
ческих решений, направленных на непрерывное накопление 
и динамичное развитие инновационного потенциала компа-
ний кластеров и кластерной структуры в целом. 

Анализ различных подходов к идентификации кла-
стерных образований, а также исследований российских 
ученых и зарубежной практики применения экспертных 
оценок для анализа внутрикластерного взаимодействия и 
возникающих, в частности, инновационных связей позво-
ляет говорить о том, что до сих пор данное аналитическое 
направление не получает достаточного внимания в рамках 
идентификации кластерных структур, при том что имеет 
огромный потенциал и порой является единственно воз-
можным способом свести качественные характеристики  
к очевидным количественным показателям [2—6].

Изученность проблемы. Несмотря на то что в зарубеж-
ной практике экспертные опросы широко используются для 
процедур качественной оценки развития субъектов кластер-
ной среды, немногочисленны масштабные исследования 
кластерного развития, где использован данный инструмента-
рий [7]. Так, среди немногих следует отметить исследование 
Andrew McDougall и Kevin O’Connor. В своей работе 2005 г. 
под названием «The importance of proximity in economic 
competitiveness: rethinking the role of clusters in local economic 
development policy» авторы описывают предпринятую ими 
попытку измерения сложностей межфирменных связей с ис-
пользованием концепции континуума сотрудничества Waits 
и Howard (1996) на примере производственного Кластера 
машин и оборудования в юго-восточном Мельбурне [8, 9]. 
В качестве одного из ключевых методов анализа авторами 
были применены экспертные оценки. Основная гипотеза ис-
следования строилась на предположении о том, что если ме-
стоположение влияет на сложность межфирменных связей, 
то сложные связи должны быть сосредоточены на местном 
уровне, а не на региональном, национальном или междуна-
родном. Результаты проведенного исследования показали, 
что лишь немногие из членов кластера поддерживали связи, 
которые можно было бы рассматривать как так называемые 
сложные, был обнаружен недостаток «сложных» связей, при 
этом там, где они существовали, важность близости оказа-
лась сомнительна.

В рамках рассмотрения российской практики следует 
отметить исследование, проведенное С. В. Головановой, 
С. Б. Авдашевой, С. М. Кадочниковым в 2010 г. и базиро-
вавшееся на применении экспертных интервью среди пред-
ставителей как бизнес-сообщества, так и органов власти 
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и научно-образовательных организаций, с целью оценки 
как фактора развития кластеров межфирменной коопера-
ции [10]. Авторами проведен сравнительный анализ преоб-
ладающих в России и за рубежом форм кооперации, выяв-
лены признаки формирования кластеров, имеющих в своей 
основе сотрудничество.

Целесообразность разработки темы. Проведенный 
анализ деятельности различных кластерных структур по-
зволяет говорить о том, что предприятия кластеров показы-
вают различную динамику экономической эффективности 
и инновационной активности [11]. Можно говорить о том, 
что это явление обусловлено разнообразными причинами, 
одной из наиболее значимых, на наш взгляд, является то, 
что приоритет наличию инфраструктурных связей между 
компаниями отдается на момент формирования кластер-
ной структуры, при этом зачастую игнорируется важность 
стимулирования развития инфраструктурных связей и диф-
фузии инноваций в стратегическом плане. Таким образом, 
одной из ключевых ролей в деятельности управляющих 
субъектов становится поддержание и развитие инфраструк-
турных связей [12, 13]. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость разработки методического инструментария, 
позволяющего формировать базу для принятия субъектами 
кластерной среды обоснованных управленческих решений.

Цель исследования — разработка рекомендаций по при-
менению инструментария экспертного опроса для оценки 
внутрикластерной инновационной кооперации.

Научная новизна исследования состоит в проработке 
алгоритма проведения экспертного опроса, учитывающего 
специфику оценки трансакционных издержек в рамках ана-
лиза инфраструктурных связей, возникающих в ходе вну-
трикластерной инновационной кооперации, что, в свою оче-
редь, требует такой организации мониторинговых процедур, 
которая бы в конечном итоге позволяла получить данные  
по динамике анализируемых характеристик объектов иссле-
дования за длительный период времени. Значимость рабо-
ты подтверждается фактом успешной апробации предлага-
емой авторами методики организации экспертного опроса  
на примере анализа кластерной среды Санкт-Петербурга.

Основная часть
Методология. В представленном исследовании с ис-

пользованием общенаучных приемов анализа и синтеза 
был рассмотрен российский и зарубежный опыт примене-
ния инструментария экспертных оценок для организации 
мониторинга и анализа развития кластеров, внутрикластер-
ной кооперации и иных аспектов инновационного развития 
социально-экономических систем. Предложен алгоритм 
проведения экспертного опроса, учитывающий специфику 
проводимого авторами исследования, одной из задач кото-
рого выступает оценка трансакционных издержек в рамках 
анализа инфраструктурных связей, возникающих в ходе 
внутрикластерной инновационной кооперации.

Результаты. На сегодняшний день наибольшую труд-
ность представляет выявление показателей, по которым ин-
фраструктурные связи могут быть оценены. Существующая 
официальная статистика позволяет лишь выявить кластер-
ные структуры, опираясь на сведения о занятости по видам 
экономической деятельности [14, 15]. Вместе с тем в России 
отсутствует практика сбора статистических данных, харак-
теризующих взаимодействие между компаниями кластера и 
межкластерное сотрудничество. Решением общего собрания 
управляющего органа кластера определяется тем, ведется ли 

специализированной компанией кластера сбор данных о со-
вместных внутрикластерных проектах [16].

Следует обратить внимание на то, что многоаспектность 
категории «инфраструктурные связи» дает, на взгляд авто-
ров, возможность применения широкого круга оценочных 
показателей. Наиболее объективным показателем, безуслов-
но, стоит считать так называемые трансакционные издерж-
ки, снижение которых в рамках кластерного взаимодействия 
и является показателем наличия инфраструктурных связей. 
Однако объективная оценка затрат на транcакции требует 
формирования специальной статистической базы, предпола-
гающей со стороны объекта наблюдения — компании-кла-
стера — внедрения специальной практики учета данных  
о деятельности и взаимодействии с другими предприятиями.

Но основе проведенного в рамках данного исследова-
ния анализа предлагается подход к оценке инфраструктур-
ных связей, который, в свою очередь, позволяет сформиро-
вать новый инструментарий для разработки стратегии раз-
вития региональных инновационных кластерных структур.

В первую очередь отметим, что, на наш взгляд, акцент 
при анализе специфики функционирования региональных 
инновационных кластеров должен быть сделан на рассмо-
трении инфраструктурных связей, а значит, и оценке тран-
сакционных издержек в рамках инновационной внутрикла-
стерной кооперации. Считаем необходимым отметить, что 
инновационная кооперация, представляющая собой форму 
взаимодействия предприятий с целью обмена инновациями 
и создания инновационных продуктов (процессов, техно-
логий, продукции, услуг), отвечает всем характеристикам 
рассматриваемых в рамках институционального подхода 
контрактов [17]. Как уже было сказано выше, «отношен-
ческие, или реляционные контракты, имеют своей осно-
вой взаимную заинтересованность сторон в осуществлении 
долгосрочных контрактных отношений, разрыв которых 
приводит к значительным убыткам» [18]. К характерным 
чертам отношенческих контрактов относятся: устойчи-
вость взаимоотношений при заинтересованности незави-
симых сторон в долгосрочном сотрудничестве; ориенти-
рованность на получение прибыли в течение длительных 
договорных отношений; отсутствие ярко выраженной за-
интересованности в получении максимальной прибыли в 
рамках единичного исполнения контракта; наличие четко 
прописанных целей и принципов взаимодействия сторон; 
отсутствие четко сформулированного алгоритма последо-
вательных действий; открытость позиции в процессе торга; 
необходимость инвестиций в человеческий капитал.

С целью оценки характера инновационной кооперации, 
осуществляемой в рамках анализируемых кластерных ини-
циатив, в качестве первого этапа исследования мы пред-
лагаем прибегнуть к использованию метода экспертных 
оценок. Как уже было сказано выше, существующая прак-
тика статистического наблюдения за деятельностью хо-
зяйствующих субъектов нацелена лишь на формирование 
стандартной базы статистических показателей. Тогда как 
рассматриваемые нами в качестве определяющего крите-
рия кластерного формирования величины трансакционных 
издержек для своей квантификации требуют формализации 
и организации специального учета как на уровне предпри-
ятий — участников кластерных инициатив, так и на уровне 
субъектов управления кластеров. 

Как отмечается, в общем виде можно говорить о нали-
чии двух концептуальных подходов к измерению трансак-
ционных издержек. Как и в общей экономической теории, 
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это кардиналистский, количественный подход, предпола-
гающий поиск количественных измерителей трансакцион-
ных издержек, и ординалистский, или порядковый, подход, 
предполагающий поиск шкал ранжирования трансакцион-
ных издержек для дальнейшего сопоставления [19]. Будем 
рассматривать предлагаемую методику экспертного опроса 
как инструментарий, позволяющий сочетать ординалист-
ский и кардиналисткий подход к оценке трансакционных 
издержек, при превалировании первого. 

В данном исследовании для последующего анализа как 
наиболее доступные для организации инструментального 
измерения нами были выбраны следующие виды трансак-
ционных издержек: 

1) издержки поиска альтернатив — рассматриваемые 
нами в первую очередь как издержки поиска контрагентов;

2) издержки заключения контрактов;
3) издержки оппортунистического поведения [20]. 
Вышеуказанное отсутствие практики стоимостного их 

измерения обусловливает необходимость определения дру-
гих сигнификаторов трансакционных издержек. Так как и 
поиск альтернатив, и заключение контрактов первоочеред-
но квантифицировано для агентов трансакции в определен-
ных временных интервалах, мы предлагаем использовать  
в качестве измерителя показатель времени. Таким образом, 
целесообразной оценкой представляется время, затрачивае-
мое на трансакцию поиска альтернатив (контрагентов) или 
заключения контракта. 

Издержки же оппортунистического поведения инди-
кативно также могут быть оценены с использованием по-
казателя временных затрат. В первую очередь нами пред-
лагается использовать показатель величины временно-
го интервала нарушения сроков исполнения договорных 
обязательств. Вместе с тем индикаторами, на наш взгляд, 
могут служить и другие количественные показатели, на-
пример количество нарушаемых договорных обязательств  
за исследуемый период времени. 

Как указывает ряд источников, применение метода 
экспертных оценок в рамках исследований в области ши-
рокой номенклатуры направлений общей группы «эко-
номика» и «управление» на сегодняшний день является 
динамично развивающимся практическим походом [21—
23]. Ключевым трендом в последние годы становится 
расширение области применения и совершенствование 
математического инструментария обработки получаемой 
информации. Ряд авторов указывает на то, что эксперт-
ный опрос во многом способен повысить качество разра-
батываемых научно-практических рекомендаций, так как 
апеллирует к знанию и опыту привлекаемых в качестве 
респондентов экспертов. 

С целью организации экспертного опроса в контексте 
данного исследования считаем необходимым обратиться  
к ставшей уже классической последовательности формиро-
вания этапов.

В рамках первого этапа исследования необходим пред-
варительный анализ рассматриваемой предметной обла-
сти. Информационная база данного этапа — информация 
официальных сайтов: центра кластерного развития иссле-
дуемого региона (Санкт-Петербурга); карты кластеров 
России; Федеральной службы государственной статисти-
ки; участников кластерных инициатив. Цель этапа — фор-
мирование предварительной картины специализации ре-
гиона, специфики деятельности кластерных образований 
и реализуемой кластерной политики. 

Второй этап — проведение экспертных интервью с пред-
ставителями экспертной группы с целью валидации разрабо-
танной анкеты и последующей ее корректировки. Результат 
данного этапа — рабочая версия анкеты исследования.

Третий этап — непосредственное проведение экспертных 
оценок, формирование статистической базы ответов с после-
дующей обработкой результатов опроса экспертов. В качестве 
результата данного этапа считаем необходимым формирова-
ние обобщенных оценок по группам исследуемых критериев, 
а также оценку согласованности мнений экспертов. 

Описанная выше последовательность этапов в наи-
большей степени соответствует такому виду экспертных 
оценок, как метод Дельфи, предполагающему проведе-
ние отдельного опроса для каждого независимого эксперта  
с последующей обработкой результатов [24—26]. Однако 
предполагаемая в классическом изложении метода органи-
зация нескольких полноценных туров работы с экспертами 
для рассматриваемого объема выборки представляется неце-
лесообразной. С целью формирования итоговой базы оценок 
следующим за формированием сводных результатов этапом 
нами предлагается организация дополнительных интервью  
с отдельными экспертами, ответы которых по более чем 10 % 
вопросов анкеты и/или отдельным вопросам существенно 
отличаются для получения разъясняющих балльную оцен-
ку комментариев. Необходимо отметить, что специфической 
модификацией данного метода применительно к задачам 
предлагаемого нами алгоритма проведения исследования 
следует считать и организацию экспертного опроса ежегод-
но, на протяжении периода нескольких лет с целью выявле-
ния долгосрочных тенденций развития кластерных структур,  
по сравнению со стандартной процедурой экспертного опро-
са, позволяющей, как правило, получить лишь дискретный 
срез характеристик анализируемых объектов.

Концептуальная схема структуры исследования пред-
ставлена на рис. 1.

С целью выполнения задач третьего этапа исследования 
в рамках обработки результатов опросов экспертов предла-
гается использование следующих методов:

1. Формирование обобщенной оценки каждого рассма-
триваемого критерия (вопроса) с применением показателей 
среднего значения, медианы, а также дополнительных по-
казателей, таких как показатель вариации, рассчитываемых 
по формулам (1.1—1.3):

среднее значение для выборки (1.1):

,
где xi — балльная характеристика экспертом i-го критерия;

медиана (1.2) для выборки (для нечетного и четного 
числа n соответственно):

;
коэффициент вариации (1.3):

,
где σ — среднее квадратическое отклонение.
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Рис. 1. Концептуальная схема структуры исследования (составлена авторами)

2. Оценка согласованности мнений экспертов с примене-
нием коэффициента конкордации Кендалла (формула 2.1): 

,
где m — число экспертов в группе; n — число критериев; 

S — сумма квадратов разностей рангов (отклонений  
от среднего).
Завершающим этапом анализа должно стать фор-

мирование итоговой интегральной оценки развития 

рассматриваемых критериев кластерного развития.  
Использование балльных оценок для элементного соста-
ва показателей, т. е. применение балльного рейтингова-
ния экспертами оцениваемых критериев как раз и позво-
ляет перейти к интегральным оценкам в силу того, что 
представляет возможность унифицировать оценочные 
процедуры для параметров, имеющих различную сущ-
ностную природу. 

Таким образом, инструментальная часть исследова-
ния может быть проиллюстрирована в виде схемы, пред-
ставленной на рис. 2. 

Рис. 2. Инструментальная схема проведения исследования (составлено авторами)
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Среди наиболее часто применяемых методов опреде-
ления интегральных показателей, таких как метод сумм, 
произведение средневзвешенных геометрических группо-
вых показателей, метод расстояний, метод суммы мест и 
т. п., считаем целесообразным остановиться на применении  
в данном случае метода суммирования средневзвешенных 
арифметических групповых показателей, в силу того что 
использование весовых коэффициентов, как отмечает ряд 
исследователей, позволяет повысить точность интеграль-
ной оценки [27].

Заключение
Предлагаемый алгоритм организации мониторинга ин-

новационной кластерной кооперации с использованием 
инструментария экспертного опроса должен, таким обра-
зом, обеспечить возможность оценки структуры внутри-
кластерной инновационной кооперации, анализ эффекта 
внутрикластерной инновационной кооперации, опираясь 

на динамику изменения показателей, определенных в каче-
стве критериев трансакционных издержек и, как результат, 
получения базы данных для оценки уровня развития вну-
трикластерных связей. Таким образом, с точки зрения на-
учно-практического применения описанный методический 
подход к организации исследования позволит:

– во-первых, сформировать базу для принятия обо-
снованных управленческих решений для субъектов всех 
уровней, начиная от профильных органов исполнитель-
ной государственной власти до региональных центров кла-
стерного развития, управляющих компаний кластеров и 
отдельных хозяйствующих субъектов-участников кластер-
ных структур;

– во-вторых, может как применяться в рамках органи-
зации отдельных исследований, так и служить основой для 
разработки математического аппарата, предполагающего 
использование полученных результатов экспертных оце-
нок в качестве базы входных переменных.
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

BUILDING A GAME-THEORETIC MODEL OF INTERACTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

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

Использование теоретико-игровых подходов позволяет 
с высоким уровнем эффективности смоделировать по-
тенциальное поведение различных экономических агентов  
в процессе ведения конкурентной борьбы или осуществле-
ния определенных мероприятий, направленных на взаимо-
выгодное сотрудничество. Математический аппарат тео-
рии игр объединяет широкую совокупность инструментов 
рационализации, в частности промышленных приложений, 
к которым относятся такие элементы, как оптимальное 
использование доступных ресурсов, решение вопросов соци-
ального характера, экономика совместного использования 
различных объектов и реализация устойчивых хозяйствен-
ных операций. Имеется возможность адаптировать игро-
вые алгоритмы к вопросам сотрудничества экономических 
субъектов, что предоставит возможность определить 
пути наиболее справедливого распределения финансовых 
и иных ресурсов в конкурентных ситуациях межкорпора-
тивного взаимодействия. В рамках данной статьи предла-
гается разработать на основе теории игр модель взаимо-
отношений промышленных предприятий по финансовым 
вопросам с учетом их интересов, стратегий, конфликтных 
зон. Были рассмотрены предложения по дальнейшему раз-
витию финансовых стратегий, приведен алгоритм форми-
рования взаимовыгодной финансовой стратегии компаний 
с использованием теоретико-игрового инструментария.  
В рамках данной работы была разработана теоретико- 
игровая модель для двух предприятий, находящихся в пар-
тнерских взаимоотношениях. На основе проделанного ана-
лиза появляется возможность прогнозировать наиболее 

выгодные сроки проведения платежей между сторонами, 
а также внести рекомендации по дальнейшему развитию 
финансовых стратегий. Разработанная модель позволя-
ет предприятиям реализовывать наиболее эффективные 
управленческие решения по перемещению финансовых по-
токов, которые в дальнейшем дадут возможность прове-
сти корректировку действующей финансовой стратегии и 
избежать наступления рисков потерь денежных ресурсов.

The use of the game-theoretic approaches makes it possi-
ble to model the potential behavior of various economic agents 
with a high level of efficiency in the process of conducting com-
petition or implementing certain measures aimed at mutually 
beneficial cooperation. The mathematical apparatus of the 
game theory combines a wide range of rationalization tools, 
in particular, industrial applications, which include such ele-
ments as optimal use of available resources, solving social is-
sues, economy of sharing various objects, and implementation 
of sustainable economic operations. It is possible to adapt game 
algorithms to the issues of cooperation between economic enti-
ties, which will make it possible to determine the most equitable 
distribution of financial and other resources in competitive sit-
uations of intercorporate interaction. In this article, it is pro-
posed to develop a game theory-based model of relationships 
between industrial enterprises on financial issues, taking into 
account their interests, strategies, and conflict zones. Proposals 
for further development of financial strategies were considered, 
and an algorithm of development of a mutually beneficial fi-
nancial strategy of companies using the game-theoretic tools 
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was presented. The developed model allows the management 
of enterprises to implement the most effective management de-
cisions on the movement of financial flows, which in the future 
will make it possible to adjust the current financial strategy 
and avoid the risk of loss of monetary resources. As part of this 
work, a game-theoretic model was developed for two companies 
that are in partnership. Based on this analysis, it is possible to 
predict the most favorable terms for making payments between 
the parties, as well as make recommendations for further devel-
opment of financial strategies.

Ключевые слова: теоретико-игровой подход, критерии 
теории игр, математическое моделирование, теория игр, 
равновесие по Нэшу, разработка финансовой стратегии, 
игровое моделирование, взаимодействие предприятий.

Keywords: game-theoretic approach, game theory crite-
ria, mathematical modeling, game theory, Nash equilibrium, 
financial strategy development, game modeling, enterprises 
interaction.

Введение
Актуальность. Успешность финансовой деятельности 

экономических субъектов находится в прямой зависимости 
от качества принимаемых управленческих решений. Одна-
ко процесс их принятия сопряжен с возникновением аль-
тернативных вариантов действий и рисковых ситуаций, яв-
ляющихся следствием высокой неопределенности внешней 
среды. Рационализация управленческих решений должна 
быть направлена на сокращение рисковых ситуаций, боль-
шинство из которых сложно или практически невозможно 
избежать в рыночной среде. Наиболее остро стоит вопрос 
при принятии решений по вопросам инвестиционного и 
финансового характера в условиях кризиса [1, 2]. Акту-
альность данного исследования связана с возможностью 
расширения практической адаптации теоретико-игровых 
критериев к процессам принятия стратегических решений 
в российских компаниях при повышении уровня конкурен-
ции на рынке в условиях крайнего риска и значительной 
неопределенности. Так, применение теории игр как инстру-
мента рационализации управленческих решений дает воз-
можность на математической основе определить их опти-
мальность и эффективность.

Изученность проблемы. Использование математиче-
ских методов в экономической практике является действен-
ным способом повышения итоговой эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятий. Хоть математическая 
и экономическая науки имеют свои объекты и предметы 
исследования, их взаимодействие позволяет решить мно-
жество хозяйственных проблем. В работах [3, 4] обосно-
вана возможность применения математического аппарата 
в сфере промышленного производства и отмечено, что ма-
тематические методы в экономических задачах позволяют 
произвести оптимизацию производственных и управлен-
ческих процессов. Например, к способам математической 
оптимизации можно отнести линейное программирование 
или теоретико-игровой аппарат. 

В научной среде признанным является факт, что тео-
рия игр представляет собой эффективный инструмент для 
понимания многих процессов, связанных с управленчески-
ми решениями в условиях неопределенности и при нали-
чии множественных альтернатив. В частности, данная по-
зиция рассматривалась в работах [5—7]. Отмечается, что 

теоретико-игровые инструменты оптимизации позволяют 
экономическим агентам (игрокам) выполнять конкретные 
действия в альтернативных ситуациях. Таким образом,  
в рамках теории игр широко рассматриваются аспекты по-
строения моделей рационального поведения [8, 9].

Данная статья посвящена изучению моделей построения 
финансовых стратегий промышленных предприятий, сле-
довательно, вызвал интерес анализ работ в области управ-
ления финансами предприятия [10] и принятии стратеги-
ческих финансовых решений корпоративным менеджмен-
том с помощью теоретико-игровых инструментов [11, 12].  
В работах исследователей отмечается, что одним из наи-
более эффективных инструментов теории игр является 
равновесие по Нэшу, которое можно использовать для вы-
бора наиболее оптимальных стратегий между нескольки-
ми экономическими агентами (игроками). В частности,  
в работе [13] отмечается, что в мире, где агенты допуска-
ют небольшие ошибки, для совершенствования принятия 
решений требуется, чтобы существовала хотя бы одна до-
пустимая модель маловероятных ошибок с определенным 
равновесием. Использование равновесных моделей можно 
считать относительно идеальным инструментом в условиях 
крайней неопределенности, поскольку они устойчивы к вы-
бору экономическими агентами непреднамеренных страте-
гий с учетом небольших колебаний.

Практические методы адаптации теории игр к рациона-
лизации управленческих процессов на предприятии были 
рассмотрены в работах [14, 15]. На основе данных иссле-
дований была выявлена высокая эффективность использо-
вания теоретико-игровых критериев в корпоративной сре-
де при построении инвестиционных и финансовых стра-
тегий. Стоит отметить, что осуществление планирования 
финансовой стратегии будет низкоэффективным без учета 
стратегических инвестиционных планов [2]. Необходимо 
смоделировать такие способы принятия управленческих 
решений, которые будут способствовать максимизации по-
ложительных эффектов в условиях рыночной конкуренции, 
что было рассмотрено в работе [16]. А теория игр является 
тем необходимым инструментом, который можно исполь-
зовать для поиска оптимальных параметров межкорпора-
тивного взаимодействия.

Целесообразность разработки темы связана с суще-
ствующими ограничениями при формировании стратегий 
межкорпоративного взаимодействия по финансовым во-
просам. Для сокращения рисковых ситуаций необходимо 
провести анализ финансовых стратегий и определить соот-
ветствие уровня риска потенциальному выигрышу. Реше-
ние данной проблемы заключается в проведении расчетов  
на основе математического моделирования. Таким обра-
зом, основным методом исследования является теория игр. 
Применение критериев теории игр как эффективного спо-
соба рационализации целесообразно в различных ситуаци-
ях, поскольку их легко адаптировать к изменяющимся ус-
ловиям внешне среды.

Цель исследования — произвести разработку модели 
взаимоотношений промышленных предприятий на осно-
ве теоретико-игрового подхода, учитывая их стремление 
к взаимовыгодному сотрудничеству. Для этого предлага-
ется решить задачи по построению алгоритма формирова-
ния финансовой стратегии предприятия с использованием 
инструментария теории игр, который в дальнейшем смо-
жет улучшить финансовую стратегию предприятий и из-
бежать рисков потерь.
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Научная новизна заключается в разработке и обо-
сновании методических положений по формированию 
финансовой стратегии взаимодействия промышленных 
предприятий на основе теоретико-игровых инструмен-
тов. Авторский подход учитывает необходимость осу-
ществления межкорпоративного сотрудничества и спра-
ведливого распределения финансовых ресурсов между 
предприятиями.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в развитии теоретических и методических положений 
теории игр для использования в анализе эффективности 
взаимодействия промышленных предприятий по финан-
совым вопросам. Практическая значимость исследова-
ния состоит в возможности использовать предприятиями 
полученные результаты для организации эффективного 
взаимодействия друг с другом. Данный факт был под-
твержден на основе апробации разработанной методики 
адаптации теоретико-игровых критериев к формирова-
нию стратегии.

Основная часть
Кризисные условия усугубляют положение многих 

промышленных предприятий и ставят жесткие требова-
ния по изысканию способов повышения эффективности 
своей деятельности за счет межкорпоративного сотрудни-
чества. Конкурентная позиция современных предприятий 
промышленного производства связана с умением наладить 
стратегическое бизнес-партнерство, которое должно учи-
тывать интересы нескольких экономических агентов, в том 
числе и разнонаправленные. Таким образом, стратегиче-
ский менеджмент компании должен использовать доступ-
ные элементы долгосрочного планирования, при котором 
потоки денежных ресурсов должны поступать не только 
непрерывно и своевременно, но и учитывать возможности 
сотрудничества с другими бизнес-субъектами [1, 7].

В промышленности, как и в любой другой деятельно-
сти, управление должно быть направлено на обеспечении 
максимальной эффективности от располагаемых средств. 
Экономическая наука на современном этапе развития пред-
лагает множество альтернативных вариантов построения 
корпоративных стратегий в условиях нестабильной ма-
кроэкономической среды, но, к сожалению, не существует 
единого совершенного метода, позволяющего максимизи-
ровать эффективность. Так, для межкорпоративного взаи-
модействия требуется определиться с содержанием финан-
совой стратегии каждого предприятия, в которой учтены 
аспекты его положения на рынке, отраслевой принадлеж-
ности, региона функционирования, размеров. Для наибо-
лее эффективного распределения финансовых ресурсов 
между предприятиями можно использовать аппарат теории 
игр [10, 14]. 

При рассмотрении классических способов применения 
теории игр в экономике можно выделить наиболее простую 
ситуацию конфликта между двумя игроками, при которой 
разрешение конфликтности находится путем построения 
матричной игры. Следовательно, имеется два игрока с опре-
деленными стратегиями действий. В контексте формирова-
ния стратегии каждого отдельного предприятия использо-
вание теоретико-игровых критериев зачастую направлено 
на поиски максимального выигрыша одного предприятия 
за счет проигрыша другого [8, 13].

Например, в случае возникновения конфликтной ситу-
ации, происходит борьба между двумя игроками, которы-

ми могут выступать как хозяйствующие субъекты, за по-
лучение максимального выигрыша. Так, если имеется два 
игрока, которыми выступают конкурирующие между со-
бой предприятия, условно названые А и В, то допускается 
возможность определить конечное число потенциальных 
стратегий:

А = {А1, А2, А3, …, Аx},                           (1)
B = {B1, B2, B3, …, By},                            (2)

где х и y — конечное число стратегий каждого игрока.
Стандартную игру для игроков А и В при наличии трех 

стратегий у каждого игрока можно представить в виде сле-
дующих матриц:

A =
 ,                       

    (3)

B =
 .                          

 (4)  
 

Причем данные стратегии направлены на индивидуаль-
ный выигрыш, когда игрок 1 стремится обыграть игрока 2, 
и наоборот. В таких условиях игра является антагонисти-
ческой, а выигрыш игрока А полностью противоположен 
игроку В. Таким образом, если ai — выигрыш игрока А,  
а bj — выигрыш игрока B, то ai = –bj, а bj = –ai. Такие усло-
вия можно назвать «абсолютной конкуренцией», однако на 
рынке они встречаются редко, так как компаниям гораздо 
чаще выгодно взаимодействовать между собой и искать со-
вместные пути развития [5, 15].

С позиции авторского коллектива предлагается адапти-
ровать теоретико-игровые критерии к ситуации взаимодей-
ствия промышленных предприятий между собой с целью 
сохранения их стабильного сотрудничества. Использова-
ние матричной игры было бы нерациональным, так как ин-
тересы игроков не противоположны, а направлены на полу-
чение максимального выигрыша для обеих сторон. То есть 
имеет смысл найти такие стратегии взаимодействия, кото-
рые будут максимально выгодны обеим сторонам, а проде-
ланное моделирование позволит количественно обосновать 
сделанный выбор.

В случае взаимодействия предприятий с позиции теоре-
тико-игрового подхода речь идет о выборе наиболее опти-
мальных стратегий, где у двоих игроков будет наблюдать-
ся максимальный выигрыш. Такая игра называется игрой  
с ненулевой суммой, где все действия желательно координи-
ровать с партнером, имеется возможность взаимовлияния,  
а действия могут быть как кооперативными, так и некоопе-
ративными. Для построения авторской модели предлагает-
ся использовать биматричную игру, цель которой заключа-
ется в поиске равновесия [9, 16]. 

На основе теоретических трудов Нэша можно заклю-
чить, что в условиях построения биматричной модели игра 
будет иметь минимум одну ситуацию, удовлетворяющую 
интересам обеих сторон, максимизируя их выигрыш. От-
клонение от данного выигрыша приведет к потерям одной 
из сторон и не всегда ведет к большему выигрышу для дру-
гой. В общих случаях равновесие может быть не единствен-
ным, и каждому из равновесий может соответствовать свое 
значение выигрышей у игроков [6, 13].

Полученные стратегии имеется возможность записать  
в виде табл. 1.
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Таблица 1
Пример матрицы игры для двух  

взаимодействующих игроков

Игрок А
А1 А2 … Аn

И
гр

ок
 B

В1 (a11; b11) (a12; b12) … (a1n; b1n)
В2 (a21; b21) (a22; b22) … (a2n; b2n)
… … … … …
Вm (am1; bm1) (am2; bm2) … (amn; bmn)

В рамках данного исследования предлагается адаптиро-
вать критерии теории игр к следующим аспектам межфир-
менного взаимодействия:

1) на основе биматричной игры определить возмож-
ность взаимодействия между компаниями по финансовым 
вопросам;

2) построить биматричную игру оптимизации времени 
передачи платежа между компаниями, учитывая их денеж-
ные потоки.

В первом варианте для определения эффективности вза-
имодействия между компаниями на основе теории игр не-
обходимо рассчитать полученный или ожидаемый эффект 
для каждой компании при каждой ситуации (x11; x12; x21; x22; 
y11; y12; y21; y22).

Таблица 2
Матрица эффективности взаимодействия двух игроков

Игрок 2

Игрок 1 Взаимодей- 
ствовать

Не взаимодей- 
ствовать

Взаимодействовать (x11; y11) (x12; y12)
Не взаимодействовать (x21; y21) (x22; y22)

При этом в случае взаимодействия возможно предло-
жить использование коэффициента риска в игре или учиты-
вать неточность полученных значений. Итоговые расчеты 
помогают определить относительную эффективность кон-
кретно выбранного действия, даже если количественные 
выражения альтернативной стратегии превышают значе-
ния данного действия.

Например, если взаимодействие предприятий принесет 
эффект с абсолютной точностью в размере 1 700, а в случае 
принятия решения об отсутствии взаимодействия эффект 
может достигать 1 900, но имеется вероятность и сокраще-
ния эффективности до 1 300, то наиболее правильным бу-
дет выбрать вариант взаимодействия как наименее риско-
ванный. То есть равновесие смещается за счет учета риска.

Такая ситуация может возникнуть, в случае если име-
ется множество альтернативных поставщиков, у которых 
будут более выгодные условия. Однако имеется и множе-
ство компаний с худшими условиями, что может привести 
к негативным финансовым результатам. Так, необходимо 
оценить потенциальные риски и выбрать наиболее опти-
мальный вариант.

Для упрощения рассмотрения подобных ситуаций пред-
лагается ввести эффект «кооперации» в игру, согласно ко-
торому даже при наличии более выгодных для одного пред-
приятия условий ему все равно следует взаимодействовать 
с первой компанией, так как у предприятий имеется устой-
чивая связь на протяжении какого-то времени и потери 

не являются существенными, или первая компания может 
пойти на некоторые уступки, так как альтернативные вари-
анты менее эффективны.

Положительные стороны применения теоретико-игро-
вой стратегии для взаимодействия между двумя предприя-
тиями позволяют смоделировать условия реализации стра-
тегий, что позволяет выбрать наиболее предпочтительную 
из них для всех игроков. Практическое применение данно-
го метода существенно упрощает способ принятия решения 
по финансовым вопросам и оптимизировать финансовую 
политику [11, 15].

Недостатком предложенной модели является сложность 
при адаптации ее к трем и большему количеству игроков. 
Также применение данной теории осложняется сильными 
флуктуациями внешней среды и недоступностью необхо-
димой информации [5, 12]. Тем не менее в условиях огра-
ниченности информации применение теоретико-игровых 
критериев целесообразно для сокращения риска наступле-
ния негативных последствий. 

Предложенный механизм взаимодействия предлагает-
ся рассмотреть на анализируемых предприятиях (X и Y; 
примечание: названия изменены с целью сохранения ком-
мерческой тайны). Использование теоретико-игрового 
подхода позволит оценить эффективность ведения их фи-
нансовых взаиморасчетов между предприятиями за счет 
выявления эффективности используемых предприятиями 
денежных средств.

Предприятие X производит закупки у предприятия Y  
на сумму 5000 тыс. руб. ежегодно. Данная сделка может 
быть как выгодна, так и проигрышна для двух предприя-
тий. При этом каждое предприятие может взаимодейство-
вать с третьими игроками, функционирующими на рынке, 
игнорируя друг друга. Имеется возможность построить ма-
трицу взаимодействия игроков, где рассматривается игра  
с ненулевой суммой. Данная матрица стратегий предприя-
тий представлена в табл. 3.

Таблица 3
Матрица стратегий взаимодействия Х и Y

Y
A B C

Х

A (x11; y11) (x12; y12) (x13; y13)
B (x21; y21) (x22; y22) (x23; y23)
C (x31; y31) (x32; y32) (x33; y33)

Примечание: 
стратегия А — взаимодействовать;
стратегия B — не взаимодействовать;
стратегия C — взаимодействовать с третьими лицами.

Таким образом, получается построить классическую би-
матричную игру, где действия Х можно выразить матрицей:

 

Х =
 .                     

      (5)

Действия Y выражаются через матрицу:
 

Y =
 .                    

       (6)

Учитывая данную ситуацию, возможно возникновение 
следующих ситуаций: 
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1. Если оба предприятия решат взаимодействовать, то 
результат будет равен (x11; y11).

2. Если X пойдет на взаимодействие, а Y решит отказать-
ся от сделки, то результат будет равен (x12; y12).

3. Если X пойдет на взаимодействие, а Y решит заключить 
договор с третьими лицами, то результат будет равен (x13; y13).

4. Если Y пойдет на взаимодействие, а X решит отказать-
ся от сделки, то результат будет равен (x21; y21).

5. Если оба предприятия решат не взаимодействовать, 
то результат будет равен (x22; y22).

6. Если X решит отказаться от сделки, а Y решит вза-
имодействовать с третьими лицами, то результат будет  
равен (x23; y23).

7. Если X решит взаимодействовать с третьими лицами, а 
Y пойдет на взаимодействие, то результат будет равен (x31; y31).

8. Если X решит взаимодействовать с третьими лицами,  
а Y решит отказаться от сделки, то результат будет равен 
(x32; y32).

9. Если X и Y решат взаимодействовать с третьими лица-
ми, то результат будет равен (x33; y33).

Можно сделать вывод, что в случае решения одного 
предприятия о взаимодействии и отказе от сделки другого, 
результат первого предприятия будет равен 0 или уровню 
трансакционных издержек. Если рассматривать трансакци-
онные издержки, то стоит отметить о сумме вложений, ко-
торые понесет одно предприятие в случае подготовки к со-
вершению сделки, отклоненной другим. Данные издержки 
могут быть непостоянными в связи с наличием альтерна-
тивных вариантов проведения сделок. Таким образом, име-
ется возможность использовать теоретико-игровые крите-
рии для оптимизации объема трансакционных издержек 
предприятия.

В данной ситуации при равенстве трансакционных из-
держек по договору можно сделать следующее заключе-
ние: х12 = х13; y21 = y31.

Результат отказа от сделки для X будет равен 0 или 
трансакционным издержкам, в любом случае можно сде-
лать следующее заключение: x21 = x22 = x23.

Тогда как для Y результат отказа от сделки будет иметь от-
рицательный характер даже без учета трансакционных издер-
жек, в связи с необходимостью хранить материалы на складе. 
Можно сделать следующее заключение: y12 = y22 = y32.

В данном случае при отказе от сделки не учитывается 
упущенный доход. Имеется возможность развить данную 
методику для учета упущенной выгоды, что позволит се-
рьезно пересмотреть процессы формирования финансовых 
стратегий экономических субъектов.

Результат взаимодействия с третьими лицами оценива-
ется для X как возможный уровень цены, по которой воз-
можно произвести закупки необходимых материалов или 
их заменителей, т. е. x31 = x32 = x33. Необходимо произвести 
анализ рынка для выявления поставщиков, которые отвеча-
ют требованиям предприятия. В идеальном случае необхо-
димо рассчитывать не только ценовые характеристики, но 
и географические для выгодных и быстрых поставок, уро-
вень надежности поставщика для долгосрочного сотрудни-
чества, качество поставляемых материалов и т. д. 

Результат взаимодействия с третьими лицами оценивает-
ся для Y как возможный уровень цены, по которой возмож-
но продать данные материалы необходимых материалов или 
их заменителей, т. е. y13 = y23 = y33. Необходимо произвести 
анализ рынка сбыта, где возможно реализовать свой товар 
по максимальной цене, учитывая все совокупные издержки, 

которые может понести предприятие в процессе продажи 
материалов. В данном случае также важно учитывать уро-
вень надежности субъектов сбыта и наличие потенциальных 
рисков [9, 15]. 

На следующем шаге предлагается произвести расчет необ-
ходимых показателей для апробации предложенного метода: 

1. Расчет выигрыша X от приобретения товаров.
В случае приобретения товаров у предприятия имеет-

ся три стратегии реализации товаров, которые могут при-
нести определенную прибыль. При этом прибыль зависит  
от различных ситуаций, которые можно рассмотреть как 
ситуацию игры с природой. На основе имеющихся дан-
ных по каждой стратегии имеется возможность определить 
шанс полученного выигрыша. Так, в данном случае при-
ближенные значения выигрышей сгруппированы на опре-
деленные вероятности: 5 %; 15 %; 15 %; 20 %; 20 %; 25 %.

Полученная матрица представлена в табл. 4. 

Таблица 4 
Матрица выигрыша X от взаимодействия, тыс. руб.

Стратегия
Ситуация

5 % 15 % 15 % 20 % 20 % 25 %
1 10 505 8335 11 280 9815 8760 9615
2 9840 9520 9015 8655 7560 12 160
3 8640 9515 11 335 12 475 7590 8280

Рассчитанный эффект от имеющихся стратегий 
следующий:

1. 10 505 × 0,05 + 8335 × 0,15 + 11 280 × 0,15 + 9815 × 0,2 +  
+ 8760 × 0,2 + 9615 × 0,25 = 9586,25.

2. 9840 × 0,05 + 9520 × 0,15 + 9015 × 0,15 + 8655 × 0,2 +  
+ 7560 × 0,2 + 12 160 × 0,25 = 9555,25.

3. 8640 × 0,05 + 9515 × 0,15 + 11 335 × 0,15 + 12 475 × 0,2 + 
+ 7590 × 0,2 + 8280 × 0,25 = 9642,5.

В данной ситуации предприятие на основе игры с при-
родой примет к реализации третью стратегию как наиболее 
эффективную. Таким образом, в матрице X данное значе-
ние отражает эффективность, полученную в случае реше-
ния о взаимодействии.

В случае возникновения проблем со сделкой у пред-
приятия X возникает убыток, связанный с трансакционны-
ми издержками. При этом сумма таких издержек зависит  
от альтернативных действий, которые можно представить  
в виде матрицы (табл. 5).

Также имеется вероятность убытка, который придется 
понести предприятию в случае выбора одного из двух дей-
ствий. Данный убыток сгруппирован по следующим веро-
ятностям: 8 %; 12 %; 17 %; 19 %; 19 %; 25 %.

Таблица 5
Матрица потенциальных трансакционных издержек X, 

тыс. руб.

Стратегия
Ситуация

8 % 12 % 17 % 19 % 19 % 25 %
1 85 120 85 110 90 105
2 100 95 125 95 115 115

Расчет потенциальных трансакционных издержек X:
1. 85 × 0,08 + 120 × 0,12 + 85 × 0,17 + 110 × 0,19 + 90 × 0,19 +  

+ 105 × 0,25 = 101,25.
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2. 100 × 0,08 + 95 × 0,12 + 125 × 0,17 + 95 × 0,19 + 115 × 0,19 + 
+ 115 × 0,25 = 108,75.

Таким образом, предприятие примет к реализации пер-
вый вариант действий как наименее затратный, что может 
привести к убытку в размере 101,25 тыс. руб., если X подго-
товится к сделке, а Y откажется от нее. 

Для выявления средней цены покупки необходимых 
материалов у третьих лиц было проанализировано 19 наи-
более подходящих предприятий. В итоге средняя цена со-
ставляет 5302 тыс. руб. Следовательно, прибыль от взаи-
модействия с третьими лицами, согласно выбранной стра-
тегии, составит в среднем 9340,5 тыс. руб., что ниже, чем 
при взаимодействии с Y. Хоть выигрыш и незначительно 
ниже, чем при межкорпоративном взаимодействии, имеет-
ся значительный риск сокращения эффекта вследствие бо-
лее дорогой покупки, но и возможность приобрести товар 
по более низким ценам. 

Так, был произведен расчет вероятности покупки то-
варов по той или иной цене. Наименьшая цена составля-
ет 4585 тыс. руб., однако шанс приобрести товар по такой 
цене составляет лишь 10 %. В то же время вероятность при-
обрести товар по цене 5625 тыс. руб. составляет 30 %. Сле-
довательно, предприятию не стоит идти на такой риск

На основе полученных расчетов получаем матрицу для X: 

Х =
 .                  (7)

Максимальный выигрыш заключается в использовании 
получаемой продукции в хозяйственной деятельности с це-
лью извлечения дополнительной эффективности. Приобре-
тение продукции за 5000 тыс. руб. у Y принесет предприя-
тию прибыль в размере 9642,5 тыс. руб. 

Таким образом, максимальный выигрыш для предпри-
ятия X будет достигнут при взаимодействии с Y. Однако 
возможно и взаимодействовать с третьими лицами в случае 
возникновения проблем между компаниями. Тем не менее 
при проведении закупок у третьих лиц по более высоким 
ценам итоговая эффективность будет снижена. В случае 
ухудшения отношений между предприятиями имеется воз-
можность найти нового поставщика [16].

2. Расчет выигрыша Y от приобретения товаров.
В случае реализации своей продукции предприятие 

получит 5000 тыс. руб., реализация которого принесет до-
полнительный доход. Для определения выигрыша пред-
лагается проанализировать три стратегии предприятия Y, 
которые доступны к реализации. На основе доступной 
информации по каждой стратегии имеется возможность 
определить шанс полученного выигрыша. В данном слу-
чае приближенные значения выигрышей сгруппированы 
на определенные вероятности: 10 %; 15 %; 15 %; 15 %; 
20 %; 25 %.

Матрица выигрыша Y представлена в табл. 6. 

Таблица 6
Матрица выигрыша Y от взаимодействия, тыс. руб.

Стратегия
Ситуация

10 % 15 % 15 % 15 % 20 % 25 %
1 8810 8915 5685 9330 8075 6730
2 5380 6455 8510 9395 7650 6375
3 9345 8690 9790 6875 6765 7920

Рассчитанный эффект от имеющихся стратегий, 
следующий:

1. 8810 × 0,1 + 8915 × 0,15 + 5685 × 0,15 + 9330 × 0,15 +  
+ 8075 × 0,2 + 6730 × 0,25 = 7768.

2. 5380 × 0,1 + 6455 × 0,15 + 8510 × 0,15 + 9395 × 0,15 +  
+ 7650 × 0,2 + 6375 × 0,25 = 7315,75.

3. 9345 × 0,1 + 8690 × 0,15 + 9790 × 0,15 + 6875 × 0,15 +  
+ 6765 × 0,2 + 7920 × 0,25 = 8070,75.

В данной ситуации Y на основе игры с природой пред-
приятие примет к реализации третью стратегию как наи-
более эффективную. В матрице данное значение отражает 
эффективность, полученную в случае решения о взаимо-
действии предприятий между собой.

В случае возникновения проблем со сделкой со сторо-
ны X у предприятия Y возникает убыток, связанный с тран-
сакционными издержками. Вероятность убытка, который 
придется понести предприятию в случае выбора одного из 
двух альтернативных действий, следующая: 10 %; 15 %; 
15 %; 15 %; 20 %; 25 %. Сумма издержек представлена в 
виде в табл. 7.

Таблица 7
Матрица потенциальных трансакционных издержек Y, 

тыс. руб.

Стратегия
Ситуация

10 % 15 % 15 % 15 % 20 % 25 %
1 65 65 65 70 70 50
2 65 100 80 95 70 50

Расчет потенциальных трансакционных издержек:
1. 65 × 0,1 + 65 × 0,15 + 65 × 0,15 + 70 × 0,15 + 70 × 0,2 + 

50*0,25 = 63.
2. 65 × 0,1 + 100м0,15 + 80 × 0,15 + 95 × 0,15 + 70 × 0,2 + 

50 × 0,25 = 74,25.
Предприятие Y примет к реализации первый вариант 

реализации своих действий как наименее затратный, что 
может привести к убытку в размере 63 тыс. руб., если X 
откажется от сделки. 

Средняя цена продажи была выявлена на основе анали-
за 31 потенциального покупателя и равна 5033,25 тыс. руб. 
Тогда как полученная прибыль в случае взаимодействия с 
третьими лицами составит в среднем 8104 тыс. руб., что 
выше, чем при взаимодействии с X. Однако в данном слу-
чае следует оценить риск и эффект «кооперации», описан-
ный ранее. Хоть выигрыш и выше, чем при осуществлении 
взаимодействия, сумма его ненамного превышает уровень 
взаимодействия. Тем не менее имеется риск сокращения 
эффекта вследствие более дешевой продажи материалов.  
В то же время у предприятий имеется устойчивая связь, 
уход от которой может привести к негативным экономиче-
ским последствиям. Следовательно, предприятию Y не сто-
ит идти на такой риск.

Действия Y диктуются через матрицу:

Y = .                         (8)

Максимальный выигрыш заключается в использовании 
получаемых ресурсов по назначению согласно действую-
щей финансовой стратегии. При получении 5000 тыс. руб. 
от X предприятие Y сможет получить эффект в размере 
8070,75 тыс. руб. Тем не менее имеется возможность про-
дать продукции третьим лицам по цене 5033,25 тыс. руб., 
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что принесет эффект в размере 8104 тыс. руб. К данной си-
туации следует прибегать в случае ухудшения отношений  
с X вследствие возникновения конфликтных ситуаций и по-
тери эффекта «кооперации».

Таким образом, максимальный выигрыш для Y будет 
достигаться при взаимодействии с третьими лицами. Одна-
ко разница между взаимодействием с X незначительная и 
имеется возможность пойти на уступки. В то же время при 
взаимодействии с третьими лицами может наблюдаться се-
рьезный риск, так что предприятие может не найти покупа-
телей по заданной цене. 

На основе биматричной игры получаем итоговую 
табл. 8, где наибольший выигрыш рассчитывается путем 
определения равновесия Нэша.

Таблица 8
Биматричная игра взаимодействия X и Y, тыс. руб.

Y
A B C

 X

A (9642,5; 8070,75) (–101,25; –63) (–101,25; –63)
B (0; –90,14) (0; –90,14) (0; –90,14)
C (9340,5; 8104) (9340,5; 8104) (9340,5; 8104)

Примечание: 
стратегия А — взаимодействовать;
стратегия B — не взаимодействовать;
стратегия C — взаимодействовать с третьими лицами.

Для Y разница между эффективностью от предостав-
ления товара X и третьим лицам равняется 33,25 тыс. руб. 
(8104 – 8070,75). Тогда как у предприятия X с предприятием 
Y имеется устойчивая связь, следовательно, оно может пойти 
на уступки. Тем более что при взаимодействии для предпри-
ятия X выгода будет на 302 тыс. руб. (9642,5 – 9340,5) боль-
ше, чем при взаимодействии с третьими лицами. Таким обра-
зом, имеется большой запас уступок финансовой стратегии.

Таким образом, наивысшие результаты при наимень-
шем риске будут достигнуты при взаимодействии предпри-
ятий друг с другом. Данный факт был подтвержден на ос-
нове апробации разработанной методики адаптации теоре-
тико-игровых критериев к формированию стратегии.

Выводы и заключения
Высокий уровень неоднородности экономического про-

странства является особенностью современной российской 
экономики. В то же время многие предприятия пытаются 
изыскать способы повышения конкурентоспособности для 
своего социально-экономического развития. На региональ-
ном уровне обеспечение эффективного сотрудничества 
между бизнес-субъектами является необходимым элемен-
том устойчивого развития территории [17]. Если говорить 
о стратегических перспективах развития субъектов, то не-

обходимо учесть возможность генерирования денежных 
потоков и их перераспределения в определенные периоды 
времени. В вариантах сотрудничества сценарии должны 
учитывать получения взаимной выгоды от перераспределе-
ния финансовых и инвестиционных ресурсов [2]. Корпора-
тивный менеджмент в сложившихся экономических усло-
виях должен изыскать способы оптимизации производства 
и управления, для чего можно применять математические 
методы. На основе экономико-математического моделиро-
вания предлагается выявлять основные точки соприкосно-
вения финансовых стратегий отдельных компаний и сфор-
мировать пути повышения долгосрочной экономической 
безопасности предпринимательского сектора [3, 4]. 

Однако на практике многие российские предприятия 
не стремятся внедрять долгосрочные экономические стра-
тегии и не учитывают возможность межкорпоративного 
взаимодействия. В таких условиях затрудняется развитие 
отечественной промышленности и усиливается негатив-
ное воздействие любых непредвиденных обстоятельств, 
а также таких макроэкономических факторов, как эконо-
мическая неустойчивость, инфляция, санкции, напряжен-
ная конкуренция и т. д., совокупность которых может по-
шатнуть финансовую стабильность каждого отдельного 
предприятия [7].

Инструменты теории игр помогают моделировать, ана-
лизировать и понимать поведение экономических агентов, 
которые могут взаимодействовать и сотрудничать при при-
нятии управленческих решений. В частности, это мощный 
инструмент для анализа ситуаций, когда агенты стремятся 
максимизировать свои (ожидаемые) выплаты при выборе 
наиболее эффективных стратегий, а окончательные эко-
номические эффекты каждого агента зависят от профиля 
стратегий, выбранных всеми агентами в рамках осущест-
вления такого взаимодействия [11, 16].

Большинство бизнес-ситуаций можно смоделировать  
с помощью «игры», поскольку при любом деловом взаимодей-
ствии с участием двух или более участников выигрыши каж-
дого отдельного участника зависят от действий других участ-
ников игры. Несмотря на серьезные ограничения применения 
теоретико-игровых подходов, в первую очередь связанные  
с необходимостью определения конечного числа доступных  
к принятию стратегий игроков и невозможностью выбрать 
наиболее оптимальную стратегию при их неопределенном ко-
личестве, данный инструмент может быть применен для полу-
чения полезной информации во многих приложениях бизнеса, 
в частности через использование равновесных моделей [5, 12].

В данной статье представлена возможность реализации 
модели сотрудничества между двумя субъектами на основе 
теоретико-игрового подхода. Использование такого мето-
да позволяет рационализировать управленческие решения  
на основе аналитического анализа выгод и потерь при кор-
поративном взаимодействии. 
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Перемены, происходящие в современном VUCA-мире (не-
стабильном, двойственном), способствуют трансформа-
ции всех систем общества. Радикальные изменения в поли-
тической, экономической и духовной сферах жизни влекут 
за собой перемены в ценностных ориентациях и поведении 
людей в профессиональной деятельности. Приоритеты, 
которые ранее казались незыблемыми, сменяются иными, 
определяющими жизненные реалии. Именно личностные 
смыслы обусловливают особенности и характер отношений 
человека с окружающей действительностью, детерминируя 
его поведение. Последнее обстоятельство важно для ана-
лиза личностных смыслов руководителей организаций как 
социального феномена в трансформирующейся российской 
реальности. Ибо смысл, как базовый концепт, отражаю-
щий доминанту психической активности, формирует отно-
шение к трудовой деятельности и ее дальнейшую продук-
тивность. В статье приводятся результаты исследования 
профессиональных смыслов руководителей различных орга-
низаций по следующим параметрам: понимание и осознание 
смысла работы, личностный смысл для руководителя, связь 
эффективности работы и ее смысла, смыслы руководите-
лей в работе сотрудников, смыслообразование. Изучение 
вопроса соотношения профессиональных («Я-концепция», 
организация, социум) и жизненных смыслов позволило кон-
кретизировать личностные смыслы, определяющие тру-
довую направленность личности руководителя. На основе 
полученных результатов нами было выявлено слабое место 
для процесса внедрения трансформационной концепции  
на основе смыслов, проявляющееся в направленности лич-
ности руководителя на себя («Я-концепция») в определе-
нии личностных смыслов и восприятии сотрудников как  

основного ресурса компании. Сильными компонентами для 
реализации концепции являются личностные смыслы руко-
водителей, направленные на социум и организацию, и уста-
новление связи между эффективностью деятельности и ее 
осмысленностью, а также процесс смыслопорождения.

The changes taking place in the modern VUCA-world, which 
is unstable and dual, contribute to transformation of all systems 
of society. Radical changes in political, economic and spiritual 
spheres of life entail changes in value orientations and behavior 
of people in their professional activities. Priorities that previously 
seemed unshakeable are being replaced by other, better defining 
realities of life. It is personal meanings that determine the specif-
ics and nature of a person’s relationship with their environment 
and determining their behavior. The latter factor is important for 
analyzing the personal senses of organization leaders as a social 
phenomenon in the transforming Russian reality. For meaning, as 
a basic concept reflecting the dominance of mental activity, forms 
the attitude to work and its further productivity. The article pres-
ents the results of the research of professional senses of managers 
of various organizations on the following criteria: understanding 
and appreciation of the work meaning, personal sense for the 
manager, connection between work efficiency and its meaning, the 
meaning of employees’ work seen by the managers, sense genera-
tion. Studying the correlation between professional (“I-concept”, 
organization, society) and life senses allowed us to concretize the 
personal senses that determine the labor orientation of the leader’s 
personality. On the basis of the obtained results we revealed a weak 
point for the process of implementation of the transformation con-
cept on the basis of senses, which manifests itself in the direction 
of the leader’s personality towards themselves (“self-concept”)  
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in the definition of personal senses and perception of employees as 
the company`s main resource. Strong points for this concept’s im-
plementation are personal senses of the leaders directed at society 
and organization, as well as establishing connection between the 
efficiency of activity and its meaningfulness, and also the process 
of meaning generation.

Ключевые слова: смысл, знак, значение, направленность 
личности, личностный смысл, профессиональный смысл, 
осмысленность, управление на основе смыслов, трансфор-
мация системы управления персоналом, поколение Z.

Keywords: sense, sign, meaning, personality orientation, 
personal sense, professional sense, meaning, management 
based on senses, transformation of personnel management 
system, generation Z.

Введение 
Актуальность. На сегодняшний день мы можем на-

блюдать проблему управления человеком с позиции эф-
фективности, пользы и, как следствие, прибыльности пред-
приятия. Человек рассматривается как сугубо ресурсный 
потенциал компании, что, в свою очередь, ведет к обезли-
чиванию и «стиранию» смыслов его деятельности. 

Изученность проблемы. Капиталистический подход  
в управлении персоналом, безусловно, не является отрица-
тельным явлением в конкурентоориентированной среде и 
ведет к наращиванию прибыли [1]. Но оборотной стороной 
данного феномена является быстрая потеря интереса у со-
трудников, повышение уровня текучести кадров (проблема 
гостинга, неблагоприятный психологический климат, кон-
фликты поколений в трудовых коллективах) и высокий уро-
вень неудовлетворенности персонала организации [2—4]. 

Диагностика готовности руководителей к изменениям 
выражается, например, в использовании метода оценки 
готовности лидера к управлению культурными измене-
ниями [5, с. 216], в исследовании ценностных ориентиров 
руководителей [6] и анализе их соответствия смыслам ор-
ганизации в виде конгруэнтности ценностям организации. 

Целесообразность обращения к анализу профессио-
нальных смыслов руководителей предлагает решение всего 
комплекса проблем, перечисленных выше, которую мы ви-
дим в смене концепции управления персоналом с «ресурс-
ной» на «смыслообразующую» [7].

Необходимость трансформации концепции управления 
человеком представляет собой процесс адаптации органи-
зационной реальности к требованиям нестабильной внеш-
ней среды и появлению рабочей силы новой формации. 

Осмысленность трудовой деятельности руководите-
лей организации и анализ личностной значимости труда  
в управленческой деятельности как предмет исследования 
определяют его научную новизну. 

Цель исследования заключается в анализе профессио-
нальных смыслов руководителей различных организаций. 
Задачи исследования: выявление взаимосвязи личностных 
и профессиональных смыслов руководителей; конкретиза-
ция личностной направленности профессиональных смыс-
лов; обобщение критериев направленности профессиональ-
ных смыслов менеджеров. 

Трансформация управления сотрудниками трудовой 
генерации Z на основе смысла учитывает общеорганиза-
ционный и личностно значимый компоненты. Смысл дол-
жен опираться на эмпирическую основу, о смысле можно 

говорить «лишь по отношению к определенной задаче,  
к определенной разрешаемой проблеме» [8, с. 322].

Трансформация концепции управления персоналом реа-
лизуется в управлении на основе смыслов, которая является 
инструментом повышения конкурентоспособности компа-
нии, понимании сотрудником смысла собственной трудовой 
деятельности и осознании им собственного вклада в развитие 
организации. В основе данной концепции смысл выступает 
фундаментом общения (коммуникации, интеракции и перцеп-
ции) между руководителем и персоналом организации. 

Данная трансформация выстраивается в рамках актор-
ского подхода к управлению человеком в организации,  
в соответствии с которым сотрудник рассматривается как 
субъект управления [9] и внутренний стейкхолдер, заинте-
ресованный в развитии компании.

Важным является тот факт, что данная концепция призна-
ет сотрудника субъектом построения организационной дей-
ствительности и будет способствовать адаптации представи-
телей нового поколения Gen Z к трудовой деятельности, кото-
рые склонны к быстрой реакции на изменения и минимизации 
лишней работы. Данные положения определяют теоретиче-
скую и практическую значимость исследования.

Основная часть
Обратимся к теории координированного управле-

ния смыслами Барнета Пирса, разработанной в середине 
70-х гг. ХХ века. Она уходит корнями в социальный кон-
структивизм и прагматизм, что позволяет ей рассматри-
вать смысл как результат взаимодействия между автором 
и аудиторией, в нашем случае между руководителем и 
подчиненным. 

Вслед за Б. Пирсом мы считаем, что процесс коммуни-
кации между управленцами и персоналом есть коллектив-
ное управление смыслопорождением, при котором объекты 
социального мира не внешние, а следствие реконструкции 
смыслов. Социальный мир каждого соотносится с его ос-
новными смыслами [10].

В своей статье «О смысле и значении» (1892) Г. Фреге 
впервые противопоставил смысл (нем. Sinn) и значение (нем. 
Bedeutung, денотат), хотя в немецком языке эти слова ранее 
использовались как синонимы [11]. Для понимания данных 
категорий им был смоделирован треугольник, который на-
глядно демонстрировал взаимосвязи понятий (рис. 1).

В философии Э. Гуссерля значение (нем. Bedeutung) пред-
ставляется как «лингвистически оформленный» смысл (нем. 
Sinn), который сам по себе есть интенция (лат. intentio — «на-
мерение, стремление»). Таким образом, смысл видится как 
направленность мыслительной деятельности личности на по-
знание чего-либо. В этой связи Э. Гуссерль сближает смысл и 
значение [12]. Л. Витгенштейн первым указал на определяю-
щую роль контекста в выявлении смысла [13].

Рис. 1. Треугольник Г. Фреге
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На основе этого нами была поставлена цель исследо-
вания, которая заключается в выявлении осмысленности 
профессиональной деятельности руководителей различ-
ных организаций, определении конкретных смыслов, вкла-
дываемых ими в процесс управления и необходимости 
смыслообразования.

Следуя цели исследования, уточним, что предметом из-
учения является непосредственно смысл с его конкретным 
контекстом, который вкладывают руководители предприя-
тий в свою профессиональную деятельность.

Еще одним ключевым понятием, необходимым для кон-
кретизации нашей цели, является личностный смысл, ко-
торый Д. А. Леонтьев [14] рассматривал как субъективное 
значение определенного объективного значения. Данная 
интерпретация смысла соотносится с особенностями пред-
ставления смысла в зарубежной психологии, где смысл 
понимается как взаимодействие индивидуального и обще-
ственного в человеке.

С позиции трансформации концепции управления персо-
налом нас интересует не семантическое определение смысла, 
а прагматическое, которое оценивает это понятие с позиции 
человека как субъекта деятельности. Здесь смысл определяет-
ся ценностью, значимостью или характеристикой полезности. 
Смысл обретается в контексте профессиональной деятельно-
сти, реализации потребностей личности и содержит компо-
нент знания об этой деятельности и отношения к ней. 

Описание выборки. В опросе приняло участие 47 чело-
век (N = 47), из которых 56,5 % мужчин и 43,5 % женщин. 
Возраст респондентов составил: от 21 года до 30 лет — 
4,3 %, от 31 года до 40 лет — 65,2 % и от 41 года до 
50 лет — 30,4 %. Также следует отметить, что большин-
ство руководителей составляют возрастную категорию от 
31 года до 40 лет и относятся к представителям поколе-
ния Y (миллиниалов). 

Основным методом исследования являлся опрос. Он был 
направлен на выявление смыслов руководителей в професси-
ональной деятельности и их связи с эффективностью работы. 
Опрос проводился по средствам сети Интернет на платформе 
Google. Срок проведения: январь — февраль 2020 г.

Структуру опроса составили 23 вопроса, открытого и за-
крытого типов. Вопросы закрытого типа предполагали выбор 
одного варианта ответа, открытые вопросы давали респонден-
там возможность развернутого ответа. Три вопроса из опро-
сника содержали в себе общие статистические данные (№ 2, 
22, 23), остальные были разделены по критериям:

– понимание и осознание смысла работы (№ 1, 3);
– личностный смысл для руководителя (№ 4, 5, 6, 7, 

12, 21);
– связь эффективности работы и ее смысла (№ 8, 15);
– смыслы руководителей в работе сотрудников (№ 9, 16);
– смыслообразование (№ 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20).
Анализ распределения показателей по основным крите-

риям от 0 до 100 % и его визуальное представление позво-
лили определить уязвимые места и, соответственно, точки 
роста для внедрения концепции трансформации управле-
ния персоналом организации на основе смыслов.

Обработка данных исследования осуществлялась мето-
дами описательной статистики.

Приглашения принять участие в онлайн-опросе руко-
водителей рассылались по электронной почте и в мессен-
джерах (Viber, WhatsApp) и содержали прямую ссылку  
на платформу. В тексте сообщения и во вступительной ча-
сти опроса указывались форма и цель проведения опроса, 

гарантия анонимности, возможность участия посредством 
использования электронных гаджетов, в том числе мобиль-
ных устройств, имеющих доступ к сети Интернет. 

Для возможности внедрения трансформационной кон-
цепции управления на основе смыслов необходимо выя-
вить те зоны, в которых она будет наиболее благоприятно 
«усваиваться» организацией, и ее слабые стороны. Поэто-
му рассмотрим каждый критерий более подробно.

Первый критерий понимания и осознания смысла  
в работе представляет собой «Имя» объекта познания, 
т. е. его наличие в когнитивной сфере руководителя. Дан-
ный критерий включал вопросы: «Понятно ли вам выра-
жение „смысл работы“?» и «Осознаете ли вы смысл своей 
работы?». Руководители ответили соответственно 91,7 и 
95,8 %, что говорит об осознанности своей профессио-
нальной деятельности. Еще раз отметим, что данные во-
просы отражают специфику критерия, которая позволяет 
увидеть общее понимание понятия «смысл». Высокие по-
казатели данного критерия демонстрируют возможность 
работы в данной области.

Второй критерий личностных смыслов руководителей  
в их профессиональной деятельности отражает соотне-
сение личности с субъективно значимыми в конкретный 
период времени ориентирами. Данный критерий демон-
стрирует контекст смыслов, которые руководители непо-
средственно вкладывают в свою работу. Интересным ока-
зался тот факт, что ответы на вопрос «Каков смысл вашей 
работы?» распределились в трех основных областях: 

«Я-концепция» составила 34,8 % и включала ответы 
«Прибыль», «Продажи», «Самореализация», «Выполнить 
задачу хорошо».

Организация — 34,8 %. Ответы «Комфорт для сотруд-
ников», «Вклад в работу организации», «Оказание услуг ор-
ганизации», «Обеспечение предприятия квалифицирован-
ным персоналом», «Управление процессами организации».

Социум — 30,4 %. Ответы «Построение системы», 
«Вклад в будущее», «Помощь людям», «Управление обра-
зованием», «Защита прав граждан».

Область «Я-концепции» является слабой стороной ор-
ганизации, ибо эгоистичные мотивы данной категории 
смыслов могут стать препятствием для трансформации 
концепции управления персоналом. Области «органи-
зация» и «социум», наоборот, являются благоприятным 
фундаментом, где смыслы руководителей тождественны 
смыслам организации.

По данным результатам можно увидеть общую направ-
ленность личности руководителей. Она обусловливает из-
бирательность отношений и активности человека, а также 
включает в себя различные побуждения.

Критерии личностных смыслов руководителей объясня-
ются процессом идентификации с конкретной социальной 
группой, общностью в процессе социогенеза, что приводит 
к присвоению смысловых ориентаций, характеризующих 
ценности данной социальной группы. Осознание себя клю-
чевым звеном в построении какой-либо системы ставит че-
ловека лицом к лицу с системой смыслов, выработанных 
соответствующей социальной группой. К моменту осозна-
ния руководителем своей принадлежности к определенной 
организации он уже разделяет заметную часть ее смысло-
вых ориентаций, что, собственно, и служит основанием для 
отождествления себя с ней. Следствием такого отождест-
вления является принятие смыслов и ценностей, входящих 
в основу смыслового концепта данной группы (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Связываете ли вы 
смысл вашей работы со смыслом вашей жизни?» [15]

Как демонстрирует диаграмма смысл работы, профес-
сиональной деятельности для большинства руководите-
лей (41,7 %) не связан со смыслом их жизни. Личностный 
смысл может не совпадать с жизненным смыслом, так как 
жизненный смысл — это объективная характеристика от-
ношения личности к явлениям и объектам, а личностный 
смысл — это форма субъективного отражения этого отно-
шения в образе мира [14, с. 168].

20,8 % опрошенных лишь частично устанавливают эту 
связь, и 37,5 % видят смысл своей жизни в реализуемой 
деятельности. Почти тождественные значения по данному 
вопросу могут говорить о самореализации и удовлетворен-
ности работой руководителей организаций. Одни руково-
дители успешно раскрывают свой потенциал в професси-
ональной деятельности, другие, напротив, видят его в дру-
гих сферах жизнедеятельности.

Еще одной важной особенностью слияния смыслов 
жизни и профессиональной деятельности являются воз-
растные параметры, которые для возраста от 31 года до 
40 лет будут отличаться от прочих, так для этого возраста 
характерно карьерное стремление и самореализация через 
профессию, необходимость статуса и «прокачка» себя как 
профессионала.

Когерентность ценностей руководителя и организации 
связана с осмысленностью, в этом плане смысл выступает 
необходимой рационально-логической основой ценностей. 

Как подтверждение этому, смысл работы для боль-
шинства опрошенных (79,2 %) непосредственно связан 
с их профессиональными и личностными качествами, 
способностями.

Утверждения «Если бы мне сегодня пришлось подво-
дить итог моей работы, то я бы сказал, что она не имела 
смысла» (отрицательно ответили 95,8 % респондентов, по-
ложительно — 4,2 %.) и «Моя работа кажется мне бессмыс-
ленной» (отрицательно ответили 87,5 % респондентов, за-
труднились ответить — 12,5 %) также демонстрируют ос-
мысленность деятельности и ее ценность.

Для более глубокого понимания процесса управления 
на основе смыслов был введен вопрос «Что для вас самое 
ценное в работе?». Ответы руководителей также раздели-
лись на три общие категории:

Социум (доверие людей, коллектив, общение, нуж-
ность, люди).

Процесс и результат (результат, прозрачность результа-
та, сама работа, качество работы).

«Я-концепция» (желание, доход, получение удовлетво-
рения, свобода/независимость, осмысленность труда, воз-
можность применить свои знания).

Данные категории соответствуют категориям вопроса  
о смысле работы и демонстрируют тождественность 
«имен», но различие в контексте.

Как было сказано выше, данные категории четко отра-
жают общую направленность личности руководителей. Как 
и в вопросе о самом смысле работы, мы наблюдаем три ха-
рактерные составляющие: направленность на общение, де-
ловую направленность и личную направленность.

Направленность на общение определяется потребно-
стью руководителя в коммуникации и интеракции (взаимо-
действии), стремлении поддерживать благоприятный пси-
хологический климат коллектива, который, в свою очередь, 
будет способствовать их росту. 

Деловая направленность руководителя характеризуется 
преобладанием мотивов, связанных с достижением целей 
организации, повышением продуктивности работы подчи-
ненных. Яркой чертой данных руководителей является ув-
леченность процессом деятельности.

Личная направленность руководителя отражает мотивы 
собственного благополучия, стремление к карьерному ро-
сту и первенству. Профессиональная деятельность сводит-
ся к возможности удовлетворения своих притязаний.

Третий критерий отражает процесс установления 
связи у руководителей организаций между эффективно-
стью работы с ее смыслом и позволяет увидеть «значе-
ние» и его выражение в производстве труда (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«Существует ли связь между эффективностью деятельности  

и ее ценностью для человека?» [15]

Из диаграммы видно, что большинство руководителей 
(91,7 %) устанавливают корреляцию между эффективно-
стью деятельности и ее ценностью для человека. И мень-
шинство (8,3 %) придают значение обстоятельствам и си-
туациям. Данные результаты образуют положительную ос-
нову для процесса трансформации концепции управления 
персоналом, ибо, транслируя данную установку, руководи-
тели способны влиять на эффективность деятельности соб-
ственного персонала.
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Четвертый критерий отражает смыслы руководите-
лей в работе сотрудников. Данный смысл демонстрирует 
«значение» для руководителей, порождающий значимость 
и ценность своих подчиненных. 

На вопрос «Знаете ли Вы, в чем заключается смысл рабо-
ты для ваших подчиненных?» 61,5 % ответили утвердительно, 
34,6 % затруднились ответить, 3,8 % ответили отрицательно.

Понимание личностных смыслов сотрудников обеспе-
чивает благоприятные условия для конструирования цен-
ностей компании в соответствии с рыночной ситуацией и 
выводит ее на новый уровень.

Из диаграммы (рис. 4) мы видим, что наиболее цен-
ным в своих сотрудниках руководители считают целеу-
стремленность (23,07 %), трудолюбие и ответственность 
(19,2 %), честность, порядочность и интерес (15,38 %), ис-
полнительность, самоотдачу и профессионализм (7,7 %). 
Наименьшую ценность представляют такие качества, как 
осмысленность и креативность (3,8 %).

Эти данные демонстрируют сосредоточенность руко-
водителей на сотрудниках как основном ресурсе организа-
ции, что, безусловно, является уязвимым местом для вне-
дрения трансформации управленческой концепции.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Что для вас самое ценное в ваших сотрудниках?» [15]

Пятым критерием является смыслообразование, или 
смыслопорождение, которое заключается в осмысленной 
деятельности, направленной на установление смыслов и их 
образование. 

Процесс смыслопорождения А. Н. Леонтьев определяет, 
как «выделение смысловых узлов и получение ими отдель-
ного статуса» [14, с. 131], т. е. «выделение в жизненном мире 
субъекта ведущих смыслов, которые становятся смыслоо-
бразующей основой его жизнедеятельности» [14, c. 133]. 

Смыслопорождение происходит в непосредственной 
взаимосвязи с окружающей действительностью. Как при-
мер, данное явление можно наблюдать в работе по принуж-
дению, в той деятельности, которая первоначально не име-
ла ценности и значения. 

В этой связи мы видим, что ответы на вопрос «Мне не-
обходимо придать смысл своей деятельности, если я вы-
полняю ее по принуждению» распределились следующим 
образом: да — 60 %; нет — 40 %.

Индукция смысла представляет собой придание смысла 
(смысловую рационализацию) деятельности, изначально ли-
шенной смысла, которую человеку приходится выполнять 
под теми или иными внешними принуждениями. Механизм 
индукции выражен формулой «Стерпится — слюбится» и 
основан на потребности человека придавать смысл всему, 
что он делает. Так, работа, выполняемая по принуждению, 
может постепенно затягивать и даже начать нравиться.

Для сотрудников нахождение смысла в работе, его выяв-
ление и понимание выступают исходной точкой для вовле-
ченности в трудовую деятельность и организацию (рис. 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Я сознательно  
устанавливаю значимость чего-либо в своей работе?» [15]

Результаты данной диаграммы демонстрируют ранее 
описанный процесс индукции смыслов как составной части 
смыслопорождения.

Мы видим, что стратегия будущего также направленна  
на смыслопорождение, желание занять себя даже по оконча-
нии трудовой деятельности. 84,6 % опрашиваемых будут стре-
миться к осмысленной деятельности по выходе на пенсию.

Еще одним показателем смыслообразования являет-
ся проговаривание смыслов, их вербализация и закре-
пление в социуме. Человек стремится выражать свои  
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смыслы словесно, обсуждая их в различных социальных 
группах, находя отражение.

Вопросы:
«Беседуете ли вы со своими близкими о смысле работы?»: 

да — 57,7 %; нет — 26,9 %; затруднились ответить — 15,4 %;
«Беседуете ли Вы со своими коллегами о смысле работы?»: 

да — 65,4 %; нет — 26,9 %; затрудняюсь ответить — 7,7 %;
«Беседуете ли Вы со своими подчиненными о смысле 

их работы?»: да — 84,6 %; нет — 15,4 %;
«Говорит ли Ваш начальник о смысле вашей деятель-

ности?»: нет — 50 %, да — 38,5 %, затрудняюсь — 11,5 %.

Результаты
Проведенное исследование позволяет нам сделать сле-

дующие выводы:
– область понимания и осознания смысла работы ру-

ководителем организации является базой для внедрения 

трансформационной концепции управления персоналом на 
основе смыслов;

– личностные смыслы руководителей условно делятся 
на три категории: «Я-концепция», «организация», «соци-
ум» и указывают на конкретное значение в когнитивной 
сфере личности;

– уязвимыми местами для процесса внедрения транс-
формационной концепции на основе смыслов являются 
направленность личности руководителя на себя («Я-кон-
цепция») в определении личностных смыслов и восприятие 
сотрудников как основного ресурса компании;

– благоприятную основу для внедрения трансфор-
мационной концепции составляют личностные смыс-
лы руководителей, направленные на социум и орга-
низацию, установление связи между эффективностью 
деятельности и ее осмысленностью, а также процесс 
смыслопорождения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАРТАПОВ  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EDUCATIONAL START-UPS  
IN THE VOLGOGRAD REGION

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

Статья посвящена оценке условий для создания и разви-
тия образовательных стартапов в Волгоградской области, 
выявлению основных проблем и ключевых факторов. Основ-
ным методом исследования явилось анкетирование 65 че-
ловек из числа сотрудников образовательных организаций, 
создателей/участников инновационных проектов в сфере 
образования, сотрудников органов управления образовани-
ем, студентов и сотрудников инфраструктурной площад-
ки. Среда для появления и развития новых образовательных 
проектов/стартапов была оценена как удовлетворитель-
ная. Удовлетворительные оценки получила инфраструкту-
ра для реализации образовательных стартапов и ее доступ-
ность. Значительное количество опрошенных отметили 
положительную реакцию общества на образовательные 
стартапы. Большинство опрошенных оценили финансовую 
поддержку образовательных стартапов из всех источни-
ков как неблагоприятную. Несколько лучше складывается 
ситуация с мотивационной поддержкой. На среднем уровне 
находится организационная и информационная поддержка. 

Мало распространены такие виды стимулирования иннова-
ционной активности персонала образовательных организа-
ций, как предоставление гибкого графика работы, улучше-
ние условий труда, признание в экспертном сообществе. 
Факторами, лежащими в основе инновационного развития 
организации, выступают заинтересованность и откры-
тость сотрудников организации и администрации, а так-
же системный подход к инновационному развитию орга-
низации. Ключевым барьером, тормозящим инновационное 
развитие организации, по мнению опрошенных, выступает 
нехватка инфраструктуры для инноваций. Конкурентность 
среды для появления и реализации образовательных проек-
тов и стартапов оценивается на среднем уровне. Целесоо-
бразно увеличить финансовую поддержку образовательных 
стартапов на региональном уровне, усовершенствовать 
информационную поддержку, например, систему информи-
рования образовательных организаций о региональных и фе-
деральных конкурсах грантов, деятельности бизнес-акселе-
ратора социальных проектов, который с 2019 г. стартовал 
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в г. Волгограде, шире применять новые формы мотивации 
персонала, а также продолжить развитие инновационной 
инфраструктуры региона.

The article is devoted to assessing the conditions for creat-
ing and developing educational startups in the Volgograd region, 
identifying the main problems and key factors. The main research 
method was a questionnaire survey of 65 people from among 
employees of educational organizations, creators/participants 
of innovative projects in the field of education, employees of ed-
ucational authorities, students and employees of the infrastruc-
ture site. The environment for the emergence and development of 
new educational projects/startups was assessed as satisfactory.  
The infrastructure for the implementation of educational startups 
and its accessibility received satisfactory marks. A large majority 
of those surveyed noted a positive public reaction to educational 
startups. The majority of those surveyed assessed financial sup-
port for educational startups from all sources as unfavorable.  
The situation with motivational support is somewhat better. Or-
ganizational and informational support is at a medium level. 
Such types of stimulation of innovative activity of the personnel 
of educational organizations as providing flexible working hours, 
improving working conditions, and recognition in the expert 
community, are not very common. The factors underlying the 
innovative development of the organization are the interest and 
openness of the organization’s employees and administration, as 
well as a systematic approach to the innovative development of 
the organization. The key barrier hindering the innovative devel-
opment of the organization, according to the respondents, is the 
lack of infrastructure for innovation. The competitiveness of the 
environment for the emergence and implementation of educational 
projects and startups is estimated at a medium level. It is advisable 
to increase financial support for educational startups at the region-
al level, improve informational support, for example, the system 
of informing educational organizations about regional and federal 
grant competitions and the activities of the business accelerator of 
social projects, which was launched in Volgograd in 2019, apply 
new forms of motivating personnel, as well as continue the devel-
opment of the innovative infrastructure of the region.

Ключевые слова: образование, стартап, инновации, 
бизнес, государственная поддержка, инфраструктура, 
Волгоградская область, конкурентность среды, образо-
вательные организации, факторы инновационного раз-
вития организации.

Keywords: education, start-up, innovation, business, gov-
ernment support, infrastructure, Volgograd region, competitive 
environment, educational organizations, factors of innovative 
development of an organization.

Введение
Одним из общеизвестных явлений в современной эко-

номике является непосредственное влияние стартап-ком-
паний на траекторию инновационного развития страны. 
Исследователи отмечают, что инновации культивируются 
и осуществляются небольшой группой новых стартап-ком-
паний, в то время как большая часть предприятий играет 
незначительную роль [1, с. 227].

Термин «стартап» (с англ. «стартующий») означает 
компанию с короткой историей операционной деятельно-
сти. Под стартапами понимают небольшие молодые компа-
нии, имеющие, как правило, ограниченные ресурсы, цель 

которых — быстрое развитие и получение прибыли. Основ-
ным принципом стартапа является его новизна — услуга/
продукт/технология, которых раньше не существовало.

Особенностью современных образовательных стар-
тапов является то, что они находятся на стыке двух обла-
стей — образования и информационных технологий. Бум 
образовательных стартапов в мире, по мнению специали-
стов, пришелся на 2012 г., когда компании Coursera, Udemy 
и Udacity, ставшие в настоящее время широко известными 
компаниями Edtech (Edutech, Education Technology), при-
влекли в сферу образования первые крупные венчурные 
инвестиции. Уже в 2015 г. общий объем инвестиций в этот 
сектор составлял более 2,2 млрд долл. [2, c. 261]. Следует 
отметить, что организация стартапа в сфере образования, 
в отличие от других отраслей, требует сравнительно мень-
шего объема стартового капитала, что обусловливает боль-
шую популярность таких стартапов.

Среди наиболее перспективных образовательных стар-
тапов можно отметить сервис «Курсометр», который по-
могает собирать отзывы на онлайн-курс от учащихся, про-
сматривать, куда они кликают, на что обращают внимание, 
какие блоки игнорируют или случайно пропускают, после 
каких тем забрасывают обучение. Все эти шаги помогают 
выяснить слабые места и доработать как сам курс, так и 
технические детали; приложение Byju’s, предназначенное 
для адаптации контента к индивидуальному темпу и сти-
лю обучения учащегося; платформа VIP Kid для препода-
вания английского языка детям и др. [3]. В списке наиболее 
перспективных российских образовательных проектов — 
интеллектуальный клуб 4Brain, 6nomads, Алгоритмика, 
AllRight и др. [4].

Изученность проблемы. Исследование проблемы 
стартапов концентрируется на изучении проблем организа-
ции и развития стартапов, факторов и мер государственной 
поддержки, включая создание инновационной экосистемы, 
нахождение источников финансирования. Среди исследо-
вателей стартапов можно выделить С. Бланка, Т. Г. Бонда-
ренко, П. Грэхема, Б. Дорфа, Е. А. Исаеву, Л. В. Нефедову, 
М. В. Пашковскую и др. 

Значительный вклад в исследование инновационной 
инфраструктуры внесли Г. Стивенс и Дж. Берли в сво-
ей работе «3000 RawIdeas = 1 Commercial Success» [5],  
в которой они проанализировали семь этапов инновацион-
ного процесса от концептуальной идеи до коммерческого 
успеха и пришли к выводу, что из 3000 идей коммерчески 
реализуются через производство и реализацию иннова-
ционного продукта лишь 1,7 и лишь одна идея приносит 
коммерческий успех. Генри Ицкович [6] разработал кон-
цепцию «тройной спирали», которая заключается в тесном 
взаимодействии университетов, власти и бизнеса для гене-
рации инноваций. Институты приобретают новые функ-
ции, в частности, университеты трансформируются из об-
разовательных и научно-исследовательских учреждений  
в предпринимательские. 

Концепция инновационной экосистемы была предло-
жена Чарльзом В. Весснером в 2004 г. и являет собой ин-
струмент для создания условий, повышающих конкурен-
тоспособность организаций в национальных и региональ-
ных экономиках [7]. Значительный вклад в исследования 
построения и функционирования инновационных систем, 
помогающих развиваться стартапам, внесли Н. Бекетов, 
А. Дынкин, Н. Иванов, И. Иванова, В. Келле, Л. Копейки-
на, Ю. Яковец, А. Яковлева и др. Вопросы инновационной 
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инфраструктуры и инновационной экосистемы на уровне 
региона исследованы П. А. Сухановой, В. С. Зубенковой, 
Д. Д. Доржиевой, С. Д. Проскурниным. 

Информационно-эмпирическую базу исследования со-
ставляют данные, полученные авторами в результате анке-
тирования 65 респондентов Волгоградской области из чис-
ла сотрудников образовательных организаций, создателей/
участников инновационных проектов в сфере образования, 
сотрудников органов управления образованием, студентов 
и сотрудников инфраструктурной площадки.

Актуальность исследования обусловлена тем, что уро-
вень развития образования во многом определяет прогресс 
науки и технологии, экономическое развитие страны, кон-
курентоспособность ее продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке, востребованность национальной рабочей силы 
на рынке труда. Все это определяет важность образователь-
ных стартапов.

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии проблем развития образовательных стартапов в Волго-
градской области.

Целью исследования является разработка направле-
ний стимулирования развития образовательных стартапов  
в Волгоградской области.

Задачи: на основе анкетирования выявить степень под-
держки инноваций в образовательных организациях Волго-
градской области, качество и доступность имеющейся ин-
фраструктуры для реализации образовательных проектов/
стартапов, условия реализации образовательных стартапов 
в Волгоградской области.

Методология. В работе на основе системного подхода 
применялись методы анкетирования, сравнительного, ста-
тистического анализа, графического представления данных. 
Обработка данных проводилась в программе MS Excel.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы как государственными и муниципальными орга-
низациями и органами власти, так и представителями бизнеса, 
желающими реализовать образовательный стартап.

Основная часть
В рейтинге инновационных регионов РФ, разработан-

ном ассоциацией инновационных регионов России, Волго-
градская область в 2018 г. вошла в группу «средне-слабых 
инноваторов» (58-е место в рейтинге) [8]. Для сравнения,  
в 2017 г. Волгоградская область находилась на 51-м месте  
в данном рейтинге. По значению российского регионально-
го инновационного индекса (РРИИ), складывающегося из 
субиндексов «Социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности», «Научно-технический потенциал», 
«Инновационная деятельность» и «Качество инновацион-
ной политики», в 2017 г. Волгоградская область находилась 
на 56-м месте, входя в III группу регионов, распределенных 
на основе кластерного анализа по четырем группам (в по-
рядке убывания РРИИ) (для сравнения, в 2015 г. она зани-
мала 39-е место) [9, c. 24]. Таким образом, Волгоградская 
область занимает нижние строки в инновационных рейтин-
гах, причем ее позиции ухудшаются.

В последние годы в Волгоградской области была прове-
дена работа по формированию инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, включая инновационные стар-
тапы. В настоящее время в области действует бизнес-инку-
батор, региональный центр инжиниринга, инжиниринговый 
центр при ВолгГТУ, региональный микрофинансовый центр, 

региональный гарантийный фонд [10, с. 488]. Количествен-
ная оценка эффективности мер государственной поддержки 
МСП и инновационного предпринимательства в Волгоград-
ской области позволяет определить рассмотренные инстру-
менты стимулирования (субсидии на поддержку МСП, по-
ручительства НП «Региональный гарантийный фонд» субъ-
ектам МСП и займы ГФ «Региональный микрофинансовый 
центр», предназначенные для субъектов МСП) как условно 
эффективные, при этом тяготеющие к эффективным инстру-
ментам государственного стимулирования [11, c. 214].

Волгоградская область является регионом-экспортером 
абитуриентов и молодых специалистов. Вузы региона не 
востребованы среди выпускников школ и работают на внеш-
ний и локальный рынки труда (показатель востребованности 
0,9; показатель послевузовской миграции 0,37) [12, c. 10, 16].

В 2019 г. Волгоградской области в рамках нацпроекта 
«Образование» выделят 455 млн рублей. Всего планирует-
ся реализовать восемь региональных программ, в их числе 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Мо-
лодые профессионалы» и др. Комплексная работа предпо-
лагает возведение детских садов и школ, модернизацию 
образовательных организаций. Существенный рывок пла-
нируют сделать в области дополнительного образования 
и досуга: расширение сети детских технопарков «Кванто-
риум», создание в регионе Центра выявления и поддержки 
одаренных детей на базе лагеря «Зеленая волна» [13].

В области реализуется ряд образовательных старта-
пов. Так, мобильный технопарк «Кванториум» был создан 
с целью решить проблему доступности дополнительного 
образования детей для удаленных регионов, реализовать 
научно-технический интерес детей, а также для повыше-
ния престижа научных профессий. Мобильный технопарк 
«Кванториум» — это передвижной комплекс, оснащенный 
высокотехнологичным оборудованием для занятий по на-
правлениям/квантумам, каждый из которых соответствует 
ключевому направлению инновационного развития Рос-
сийской Федерации. Это новая форма дополнительного 
образования, уникальная среда для ускоренного развития 
ребенка по актуальным научно-исследовательским и инже-
нерно-техническим направлениям.

В рамках приоритетного национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области реализуется проект «Популяризация пред-
принимательства». В рамках проекта предусмотрено про-
ведение ряда мероприятий, направленных на выявление 
и развитие предпринимательских навыков и мотивации  
к предпринимательской деятельности, а также формирова-
ние бизнес-сообщества в регионе и формирование системы 
наставничества. За последние три года около 3000 моло-
дых людей прошли обучение и получили полный комплекс 
знаний, необходимых для открытия и ведения собственно-
го дела; 270 участников программы зарегистрировали соб-
ственный бизнес в сфере IT-технологий, сельского хозяй-
ства, промышленного производства, торговли, социального 
и инновационного предпринимательства.

Центром «Мой бизнес» в рамках регионального проек-
та «Популяризация предпринимательства», обеспечиваю-
щего достижение целей и показателей национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» при 
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поддержке Министерства экономического развития РФ и 
Комитета экономической политики и развития Волгоград-
ской области, реализуется новый образовательный проект 
«Путь в бизнес» для школьников и студентов. Лучшие 
участники проекта представят свои стартапы эксперт-
ной группе для экспресс-аудита. Им помогут посмотреть  
на будущий бизнес со стороны и проработать слабые сто-
роны. Самые перспективные участники получат готовый 
бизнес-проект. Им помогут с регистрацией, оформят Ин-
тернет-магазин, а также оплатят расходы на рекламу [14].

Активно реализуют образовательные стартапы вузы 
Волгоградской области. Так, в Волгоградском филиале 
РЭУ им. Г. В. Плеханова реализуется образовательный 
стартап «Капитаны России». Он финансируется благотво-
рительным фондом поддержки образовательных программ 
«Капитаны». Уже на первом курсе студенты программы 
«Капитаны» создают бизнес-проекты, развивая которые 
закрепляют на практике знания, полученные в вузе. Сту-
денты получают базовые знания на лекциях не только пре-
подавателей вуза, но и владельцев крупных предприятий, 
предпринимателей и профессиональных коучей. Вместе 
с теоретическим обучением студент проходит различные 
управленческие и бизнес-модули, что позволяет ему бы-
стрее адаптироваться к рынку и успешнее трудоустраивать-
ся, имея необходимые навыки.

В Волгоградском государственном университете рабо-
тает платформа «Стартап как диплом», которая позволяет 
обучающимся создать собственный проект и представить 
его на защиту в качестве выпускной квалификационной 
работы. Платформа «Стартап как диплом» способству-
ет активному вовлечению студентов в инновационную 
и предпринимательскую деятельность, развитию науч-
но-творческой атмосферы в университете. Студенты самосто-
ятельно генерируют идеи, создают команду для ее разработки.  
Как правило, это мультидисциплинарные исследования,  
к которым привлекаются студенты и преподаватели из раз-
ных институтов [15].

В Волгоградском государственном техническом уни-
верситете в 2017 г. прошла бесплатная неделя Стартап-шко-
лы. 10 лучших бизнес-идей были поддержаны грантами на 
сумму от 100 до 300 тыс. рублей из общего фонда в 1,5 млн 
рублей. Занятия в Стартап-школе проводили представите-
ли одного из ведущих вузов страны — университета ИТМО 
(Санкт-Петербург).

С целью выявления условий и факторов развития образо-
вательных стартапов на территории Волгоградской области 
было проведено анкетирование. В анкетировании приняли 
участие 65 человек из числа сотрудников образовательных ор-
ганизаций, создателей/участников инновационных проектов в 
сфере образования, сотрудников органов управления образо-
ванием, студентов и сотрудников инфраструктурной площад-
ки. Анкетный опросник был разработан Лабораторией инно-
ваций в образовании НИИ ВШЭ (Д. О. Королева, Т. О. Нау-
ширванов, А. А. Андреева) в сотрудничестве с представителями 
пяти российских вузов (М. А. Догадина, Л. М. Корнилова, 
И. Ю. Сергеева, С. Ю. Прохорова, Л. В. Шамрай-Курбатова.). 
Эмпирические данные собраны авторами данной статьи.

На вопрос «Как Вы считаете, насколько благоприятна 
среда для появления и развития новых образовательных 
проектов/стартапов в Вашем регионе?» были получены 
следующие результаты: как малоблагоприятную среду ее 
оценивают 18,46 % опрошенных, 43,08 % — на удовлетво-
рительном уровне, 38,46 % — как достаточно благоприят-
ную. При этом опрошенные более молодого возраста в це-
лом более негативно оценивали среду для появления и раз-
вития новых образовательных проектов/стартапов (рис. 1).

Рис. 1. Структура респондентов по оценке ими среды для появления 
и развития новых образовательных проектов/стартапов в их регионе 

(внутренний круг — опрошенные в возрасте до 35 лет,  
внешний — 36 лет и старше)

Результаты оценки качества имеющейся инфраструк-
туры для реализации образовательных проектов/стартапов 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты оценки качества имеющейся инфраструктуры для реализации образовательных проектов/стартапов 

(1 — очень низкое, 5 — очень высокое)

Инфраструктура
В России В Вашем регионе

1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа 1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа
Физическая (помещения, коворкинги и т. д.) 2 6 23 18 14 2 8 8 24 17 7 1
Телекоммуникационная (связь, Интернет...) 1 5 15 17 26 1 1 7 20 16 18 3

Возможности для развития (акселераторы, 
конкурсы...) 3 6 25 17 14 0 5 10 24 18 6 2

Инструменты финансовой поддержки  
(гранты, программы поддержки...) 7 8 15 20 14 1 9 20 18 13 5 0

Человеческие ресурсы (поиск команды,  
уровень квалификации...) 2 6 17 19 21 0 3 9 21 19 12 1

Правовая поддержка (лицензирование, 
юридические нормы) 3 8 22 17 15 0 2 10 26 17 8 2
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Респонденты в целом удовлетворительно оценили 
качество инфраструктуры как в России, так и в Волго-
градской области. При оценке инфраструктуры в России  
по всем пунктам в сумме преобладали высокие оценки 
(4 и 5). В целом, качество инфраструктуры в РФ было 
оценено выше, чем в Волгоградской области, где коли-
чество удовлетворительных оценок (3) примерно равно 
количеству высоких оценок (4 и 5). Выше всего были 
оценки телекоммуникационной инфраструктуры и чело-
веческих ресурсов, ниже всего — инструментов финан-
совой поддержки.

Результаты оценки доступности инфраструктуры, необ-
ходимой для реализации образовательных проектов/старта-
пов, представлены в табл. 2.

Похожие выводы можно сделать и по доступности 
инфраструктуры. По всем пунктам преобладали высокие 
оценки (4 и 5) над низкими (1 и 2) и удовлетворительны-
ми (3), при этом доступность инфраструктуры РФ была 
оценена в целом выше, чем в Волгоградской области. 
Наиболее доступной явилась телекоммуникационная ин-
фраструктура, наименее доступными — и инструменты 
финансовой поддержки.

Только шесть опрошенных (9,2 %) считают, что в Вол-
гоградской области условия для реализации стартапов луч-
ше, чем в большинстве других регионов, 26 человек (40 %) 
придерживаются мнения, что условия везде одинаковые, 
25 человек (38,4 %) считают, что условия лучше в других 
регионах, восемь человек (12,3 %) затрудняются ответить.

Таблица 2
Результаты оценки доступности инфраструктуры, необходимой для реализации образовательных  

проектов/стартапов (1 — очень низкая, 5 — очень высокая)

Инфраструктура
В России В Вашем регионе

1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа 1* 2* 3* 4* 5* Нет ответа
Физическая (помещения, коворкинги и т. д.) 4 10 20 19 12 0 4 11 26 13 10 1
Телекоммуникационная (связь, Интернет...) 3 4 17 24 17 0 4 5 23 21 11 1
Возможности для развития (акселераторы, 
конкурсы...) 3 7 21 20 14 0 5 11 25 13 10 1

Инструменты финансовой поддержки 
(гранты, программы поддержки...) 6 8 23 17 11 0 8 15 25 9 7 1

Человеческие ресурсы (поиск команды, 
уровень квалификации...) 1 7 25 15 15 2 1 10 26 15 12 1

Правовая поддержка (лицензирование, 
юридические нормы) 5 8 20 17 14 1 3 12 24 15 8 3

Значительное большинство опрошенных (93,8 %) от-
метили положительную реакцию общества на образова-
тельные стартапы. 

Большинство опрошенных оценили финансовую 
поддержку из всех источников как неблагоприятную 
(1—3 балла из 5 возможных). Относительно лучше дела 
обстоят с мотивационной поддержкой (3—4 балла).  
На среднем уровне находится организационная и инфор-
мационная поддержка.

Самыми доступными видами поддержки иннова-
ций в образовательной организации являются: поощре-
ния (благодарности, награды, доска почета), различные 
стимулирующие выплаты, премии, внутренние гранты, 

благодарности и награды (рис. 2). Мало распростране-
ны такие виды поддержки, как предоставление гибкого 
графика работы, улучшение условий труда, признание  
в экспертном сообществе.

Факторами, лежащими в основе инновационного раз-
вития организации, по мнению большинства опрошенных, 
являются заинтересованность и открытость сотрудников 
организации и администрации, а также системный подход 
к инновационному развитию организации (рис. 3).

Ключевым барьером, тормозящим инновационное раз-
витие организации, по мнению опрошенных, выступила 
нехватка инфраструктуры для инноваций (например, биз-
нес-акселераторы, технобизнеспарки и др.) (рис. 4).

Рис. 2. Доступные в организации виды поддержки инноваций, чел.
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Рис. 3. Факторы, лежащие в основе инновационного развития организации, чел.

Рис. 4. Ключевые барьеры, тормозящие инновационное развитие организации, чел.

Описывая свою роль в развитии образовательной ор-
ганизации, опрошенные наиболее часто выбирали сле-
дующие ответы: «Участвую в переподготовке и повы-
шении квалификации, занимаюсь самообразованием», 
«Участвую в создании и управлении бизнес-инфраструк-
турой», «Участвую в создании и управлении имиджа ор-
ганизации» (рис. 5).

50,9 % опрошенных отметили, что за последние три 
года сотрудниками их организации были созданы новые 
образовательные проекты (стартапы). При этом 42,1 %  
затруднились ответить на этот вопрос, что говорит о недо-
статочном интересе к данному вопросу.

На вопрос о количестве созданных стартапов четыре 
человека указали ответ «от 1 до 3», пять человек — «от 4  

до 7», три человека — «от 8 до 10», шесть человек —  
«более 10». 47 человек оставили данный вопрос без ответа.  
В качестве конкретных примеров созданных стартапов 
прозвучали «Онлайн-марафон „Читаем не для скуки“» и 
«Цифровая образовательная среда». 

Конкурентность среды для появления и реализации об-
разовательных проектов и стартапов большинством опро-
шенных была оценена на среднем уровне.

Наиболее существенный уровень поддержки среды 
для развития/появления новых образовательных проектов/
стартапов был отмечен со стороны международных орга-
низаций и государства (федеральный уровень) (табл. 3).  
При этом была отмечена также поддержка на региональном 
и муниципальном уровнях.

Рис. 5. Роли опрошенных в развитии образовательной организации, чел.
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Таблица 3
Оценка уровня поддержки среды для развития/появления новых образовательных проектов/стартапов на разных 

уровнях управления (1 — поддержка полностью отсутствует, 5 — существенная поддержка)*

Уровень управления
Уровень поддержки

Нет ответа
1* 2* 3* 4* 5*

Международные организации (программы международной поддержки, 
мобильности и т. д.) 12 10 17 22 2 2

Государство (федеральный уровень) 6 6 28 18 5 2
Региональные власти 3 10 23 20 9 0
Муниципалитет/район 6 14 23 12 8 2
Организация, в которой работаю — — — — — —

Большинство опрошенных (41 человек) считают, что 
региональные органы управления образованием, скорее, 
заинтересованы в развитии образовательных проектов/
стартапов, 12 человек считают, что они «безусловно заин-
тересованы», 12 человек отметили отсутствие заинтересо-
ванности со стороны данных органов.

Результаты
Таким образом, в целом условия реализации образова-

тельных стартапов в Волгоградской области следует оценить 
как удовлетворительные. Наиболее слабым местом является 
финансовая поддержка со стороны органов власти. В качестве 
аргумента о важности такого рода поддержки следует отме-
тить тот факт, что образовательные проекты, при всей их важ-
ности и востребованности, часто сталкиваются с проблемой 
недостатка платежеспособного спроса, особенно в небогатых 
регионах с низким уровнем доходов населения, как Волго-
градская область. Выход видится в увеличении финансирова-
ния инноваций со стороны как федеральных, так и региональ-
ных и местных уровней власти. При этом проблемой являет-
ся недостаток средств местного и регионального бюджета.  
На муниципальном уровне необходимо субсидирование стои-
мости услуг по образовательным проектам для социально не-
защищенных лиц, например учащихся из многодетных семей.

Целесообразно увеличить финансовую поддержку об-
разовательных стартапов на региональном уровне. Напри-
мер, регулярно организовывать конкурсы грантов образо-
вательным организациям на образовательные стартапы; 
увеличить финансирование по государственным научным 
грантам Волгоградской области. 

Представляется важным усовершенствовать информаци-
онную поддержку, например систему информирования об-
разовательных организаций о региональных и федеральных 
конкурсах грантов, деятельности бизнес-акселератора соци-
альных проектов, который с 2019 г. стартовал в г. Волгограде.

Говоря о мотивации, следует уделить особое внимание 
таким видам поддержки инновационной активности со-
трудников, как предоставление гибкого графика работы, 
возможности удаленной работы, улучшение условий тру-
да. Не секрет, что работники образовательных организаций 
(учителя, преподаватели вузов) чрезвычайно загружены, 
что самым негативным образом влияет на их мотивацию  
к реализации нового образовательного проекта. Их участие 
в организации нового образовательного проекта должно 
быть не в дополнение к уже существующим должностным 

обязанностям с минимальной доплатой или даже вовсе без 
нее, а в качестве замены некоторых из них.

Пассивность выпускников может быть связана с отсут-
ствием у них стремления жить и работать в Волгоградской 
области (так, около половины выпускников волгоградских 
вузов покидают регион проживания). Также пассивность 
может быть связана с невозможностью применить полу-
ченные знания в регионе проживания (отсутствие каче-
ственных, перспективных рабочих мест).

Пассивность сотрудников, их профессиональное выгора-
ние, усталость связаны с высокой загруженностью и низкой 
оплатой труда, подразумевающей необходимость поиска до-
полнительных источников дохода, например работы по со-
вместительству в других образовательных организациях.

Выходом являются системные меры по развитию бизне-
са в регионе, организации новых рабочих мест, повышению 
заработной платы сотрудникам образовательных организа-
ций региона. На федеральном уровне необходима работа 
по изменению процедуры аккредитации вузов, снижению 
«бумажной» работы у учителей и преподавателей с целью 
предотвращения профессионального выгорания и высвобо-
ждения времени на творческую работу.

Необходимо отметить важность совместной работы 
региональной администрации, местных органов власти 
и образовательных организаций в области организации 
стартапов, привлечения бизнеса с целью определения не-
обходимых ему знаний, навыков у обучающихся, а также 
софинансирования.

Заключение
Таким образом, организация и развитие образовательных 

стартапов могут повысить инновационный потенциал Волго-
градской области, снизить стремление покинуть регион у мо-
лодежи и будут способствовать развитию предприниматель-
ской, инновационной и творческой активности молодежи. 

Для стимулирования организации и развития образова-
тельных стартапов необходима государственная поддержка 
на всех уровнях, как финансовая, так и информационная. 
Необходимо дальнейшее развитие инновационной инфра-
структуры в регионе.

Важными мотивационными факторами, помимо ма-
териального стимулирования, являются предоставление 
гибкого графика работы, возможности удаленной работы, 
улучшение условий труда. К сожалению, такие виды под-
держки мало распространены.
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Проблема развития туризма в Сирии является уникаль-
ной, не имеет аналогов и разработанных решений. Страна 
обладает чрезвычайно привлекательными природно-клима-
тическими условиями и культурно-историческими достопри-
мечательностями, но на протяжении уже почти десяти-
летия на части территории ведутся боевые действия. При 
этом правительство страны стремится сохранить отрасль, 
которая добилась заметных успехов в предшествующем пе-
риоде, внеся вклад в экономику и успев сформировать зна-
чительные материальные и человеческие ресурсы, и ставит 
перед ней перспективные задачи. Цель статьи — выявление 
актуальных задач маркетинга в туристской индустрии Си-
рии. В ходе исследования использованы преимущественно дес-
криптивные методы, выводы базируются на анализе научной 
литературы и логическом обобщении положений, изложен-
ных в трудах исследователей. Охарактеризовано современ-
ное состояние туризма в Сирии и результаты, достигнутые 
отраслью в предшествующем периоде. Выявлены ключевые 
положения современной концепции маркетинга, которые 
следует принимать во внимание при восстановлении турист-
ской индустрии в стране и привлечении туристского потока. 
Проанализированы элементы набора продвижения с точки 
зрения взаимодействия туристских организаций с целевым 
рынком. Раскрыта специфика условий, в которых предстоит 
осуществлять деятельность туристским организациям. По-
казана роль государства в решении задач отрасли и выявлены 
условия, при которых стимулирование отрасли государством 
может быть эффективным. По результатам исследования 
сделаны выводы о необходимости сотрудничества между го-
сударством и частным сектором в сфере туристского мар-
кетинга, в том числе в проведении маркетинговых исследова-
ний. Даны рекомендации по формированию комплекса марке-
тинга в туристских компаниях. 

The problem of tourism development in Syria is unique; it has 
no analogues and developed solutions. The country has extremely 
attractive natural and climatic conditions and cultural and his-
torical attractions, but for almost a decade, hostilities have been 
waged in part of the territory. At the same time, the government 
of the country seeks to preserve the industry, which has achieved 
noticeable success in the previous period, having made a contri-
bution to the economy and having managed to form significant 
material and human resources, and sets forward-looking tasks for 
it. The purpose of the article is to identify the topical marketing 

challenges in the tourism industry in Syria. In the course of the 
study, mainly descriptive methods were used, the conclusions are 
based on the analysis of scientific literature and the logical gen-
eralization of the provisions stated in the works of the research-
ers. The current state of tourism in Syria and the results achieved 
by the industry in the previous period are characterized. The key 
provisions of the modern marketing concept that should be taken 
into account when restoring the tourism industry in the country 
and attracting a tourist flow have been identified. The elements 
of a set of promotion are analyzed from the point of view of inter-
action of tourist organizations with the target market. The specif-
ics of the conditions in which tourism organizations will have to 
carry out activities are disclosed. The role of the state in solving 
the problems of the industry is shown and conditions are revealed 
under which the stimulation of the industry by the state can be ef-
fective. Based on the results of the study, conclusions were drawn 
about the need for cooperation between the state and the private 
sector in the field of tourism marketing, including in conducting 
marketing research. Recommendations are given on the forma-
tion of a marketing complex in travel companies.

Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, тури-
стский поток, концепция маркетинга, удовлетворенность 
потребителя, маркетинг туризма, продвижение туризма, 
туристский продукт, туристская компания, Сирия.

Keywords: tourism, tourism industry, tourist flow, market-
ing concept, customer satisfaction, tourism marketing, tourism 
promotion, tourism product, travel company, Syria.

Введение
Актуальность исследования. Сирия обладает богатей-

шим и разноплановым туристским потенциалом, базирую-
щимся на уникальности культурного наследия и природ-
но-климатических факторов. 

В период, предшествующий началу боевых действий, 
туристская отрасль в стране активно развивалась и вносила 
заметный вклад в экономику. В отрасли были сформиро-
ваны значительные материальные и человеческие ресур-
сы. К началу боевых действий в 2011 г. Сирия находилась  
на пике интереса со стороны иностранных туристов,  
а благосостояние граждан страны позволяло им пользо-
ваться объектами туристской инфраструктуры, в частно-
сти посещать рестораны [1].
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Министерство туризма Сирии считает, что туризм в стра-
не может и должен быть восстановлен. На решение этой за-
дачи государство направляет заметные усилия, стремясь со-
хранить материальный и кадровый потенциал туристской от-
расли и интерес к туристским объектам, имеющимся в стране. 
Таким образом, тема исследования является актуальной, так 
как направлена на решение ставящихся государством задач. 

Изученность проблемы. Маркетинг является чрезвы-
чайно важным инструментом конкурентной борьбы как на 
внутреннем, так и на международном рынке, а продвиже-
ние представляет собой часть комплекса маркетинга, обе-
спечивающую рынок информацией о предлагаемых про-
дуктах, создавая таким образом их образ в глазах потреби-
телей. По мнению Цыриновой, «маркетинг в сфере туризма 
позволяет: просчитать новые возможности и проанализи-
ровать более эффективные пути ведения бизнеса» [2].

Различные аспекты маркетинга в сфере туризма и продви-
жения туристских продуктов широко освещаются в научной 
литературе. В качестве примера можно привести работы Гуп-
та [3], Хадсона [4], Абабкова и Абабковой [5], Дуровича [6], 
Янкевича и Безруковой [7]. Однако специфика ситуации в 
сфере туризма, имеющая место в Сирии, не привлекает вни-
мания мирового научного сообщества, оставаясь сферой ис-
следований ученых из арабского мира, например [8—11].

Таким образом, недостаточная исследованность про-
блем маркетинга в свете современной ситуации в Сирии 
и применимости в конкретных условиях широко извест-
ных положений и рекомендаций подкрепляет актуальность 
темы настоящего исследования. 

Цель исследования — выявление актуальных задач 
туристской индустрии Сирии в сфере продвижения стра-
ны и ее регионов как туристских дестинаций и туристских 
продуктов, предлагаемых на внешнем и внутреннем рынке. 
Результаты исследования и сформулированные рекоменда-
ции должны помочь работникам туристских организаций 
Сирии эффективно реализовать методы продвижения в со-
ответствии с характеристиками целевых рынков. 

Теоретическая значимость настоящего исследования 
заключается в формулировании и обосновании научных 
положений, расширяющих представления об условиях 
разработки маркетинговых планов в условиях восста-
новления туристской отрасли после глубокого кризиса. 
Практическая значимость результатов работы опре-
деляется возможностью их использования в деятельно-
сти туристских компаний для формирования комплекса 
продвижения. 

К результатам, обладающим научной новизной, можно 
отнести:

1) обоснование применимости концепции маркетинга, 
базирующейся на удовлетворенности потребителя в усло-
виях восстановления туристской отрасли в Сирии;

2) оценку характера конкуренции на рынке туристских 
услуг Сирии и вывод о ее возможном усилении в период 
восстановления отрасли.

Методология. В ходе исследования использованы пре-
имущественно дескриптивные методы. Выводы базируют-
ся на анализе научной литературы и логическом обобщении 
положений, изложенных в научных работах, посвященных 
маркетингу в туристской отрасли. 

Основные результаты
На протяжении ряда лет политическая обстановка  

в Сирии нестабильна, и в результате военного конфликта 

туристская отрасль понесла огромный ущерб. В частно-
сти, за шесть лет (с 2011 по 2016 г.) в гостиничном секторе 
прямой и косвенный ущерб составил около 330 млрд си-
рийских фунтов ($ 825 млн), туристские прибытия и ин-
вестиции в туризм снизились на 98 %, закрылось оконча-
тельно или на время 371 гостиничное предприятие, число 
рабочих мест в секторе туризма сократилось более чем на 
258 тыс. [12].

Говоря о государственной программе расширения ту-
ризма, существовавшей в Сирии в конце 20 века, Грэй упо-
минает, что она предполагала создание большого числа 
рабочих мест в туристской отрасли и имела цель привлечь 
пять миллионов туристов к 2010 г., и констатирует, что 
«правительства часто чувствуют, что их страны обладает 
неиспользованным экономическим ресурсом, и стремятся 
его использовать» [13]. Однако, по данным [14], число при-
бывших в Сирию посетителей составило в 2010 г. 8546 тыс. 
человек, что примерно в 10,5 раз меньше, чем в 1995 г.,  
а в 2011 г. страну посетили 5070 тыс. человек.

Махлюф приходит к выводу, что «в туристическом и 
гостиничном бизнесе Сирии наблюдается кризис, вызван-
ный неустойчивостью политической ситуации, снижени-
ем спроса на инвестиции, поскольку туристы и инвесторы 
потеряли уверенность. Однако тенденции развития <…> 
направлены на оживление индустрии туризма после окон-
чания войны, предпринимаются меры по улучшению те-
кущего состояния, активизации туризма в безопасных 
районах и скорейшему восстановлению данной сферы по-
сле войны» [10].

Ассаф в работе [11], посвященной основным турист-
ским достопримечательностям Дамаска, подчеркивает важ-
ность возрождения туризма в Сирии и восстановления па-
мятников культурного наследия, пострадавших в результа-
те военных действий на территории страны.

Министерство туризма Сирии не прекращает уси-
лий по восстановлению туристской отрасли, участвует  
в международных выставках, посвященных туризму, 
объявляет тендеры на покупку объектов туристской ин-
фраструктуры в столице страны Дамаске, прибрежных 
регионах — Латакии, Тартусе, Хомсе — ресторанов, оте-
лей, торговых точек, земельных участков, предназначен-
ных для создания курортных зон. Функционируют курсы 
по подготовке персонала для отрасли и гостинично-ре-
сторанного бизнеса [1].

Авторы [15] считают, что «сначала на направлении 
должны появиться люди, а потом выйти туроператор», т. е. 
первоочередной задачей по восстановлению туризма в Си-
рии является привлечение потенциальных туристов. Боль-
шинство стран мира в настоящее время не рекомендуют 
своим гражданам посещать Сирию по соображениям безо-
пасности. Однако, как указывается в [16], «люди начинают 
делать именно это — от организованных туристских групп 
до влиятельных онлайн-путешественников». В настоящее 
время определенную загрузку объектам туристской ин-
фраструктуры дают иностранные делегации и бизнесмены, 
стремящиеся занять свободные от конкурентов ниши [1]. 
Серьезную проблему для туристских компаний представ-
ляет высокий репутационный риск, так как «любое проис-
шествие с туристом из-за небезопасной обстановки в стра-
не фактически может означать крах бизнеса» [15]. 

В связи с изложенным выше для сирийских компаний, 
работающих в сфере туризма, приобретает особую важ-
ность выработка правильного поведения, направленного  
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на привлечение потребителей с учетом потенциального 
усиления конкурентной борьбы.

Туристская отрасль работает непосредственно на ко-
нечного потребителя, а основной результат потребления 
туристской продукции — это удовлетворение лиц, вос-
пользовавшихся услугами отрасли, что определяет специ-
фику продвижения. 

Следовательно, необходимо взаимодействие между 
элементами продвижения и остальными элементами ком-
плекса маркетинга. В частности, важность рекламных ме-
роприятий заключается в представлении продукта потреби-
телям и ознакомления их с преимуществами, которые они 
получат в результате покупки. Для каждого производимо-
го продукта производители стремятся разработать марке-
тинговые стратегии, а затем выбрать подходящие средства 
продвижения, в первую очередь рекламы. Это делается для 
того, чтобы добиться желаемого отклика со стороны потре-
бителей и в дальнейшем определить, какие из средств ре-
кламы дают наибольший эффект.

Первоочередными задачами туристской организации 
являются выявление потребностей туристов и исследова-
ние рынка, на котором каждый день появляется большой 
выбор новых предложений. Результаты решения этих задач 
должны учитываться при организации продвижения орга-
низацией собственных продуктов. Сирийским организаци-
ям, создающим и реализующим туристские продукты, не-
обходимо понимание и практическое видение источников 
возможных выгод и роли продвижения в их использовании.

В целом роль маркетинга в сфере туризма определяется 
следующими положениями [17]: 

Маркетинг направляет все виды деятельности на дости-
жение и поддержание высокого уровня удовлетворенности 
потребителя на основе понимания и учета потребностей и 
желаний целевой аудитории.

Информационная система маркетинга должна обеспе-
чивать обратную связь, наличие которой позволяет плани-
ровать деятельность, осуществлять инновации и выводить 
на рынок продукты, соответствующие потребностям це-
левой аудитории.

Маркетинговая деятельность способствует созданию 
новых продуктов на основе выявления новых желаний по-
требителя, а также способствует формированию новых ра-
бочих мест, что способствует росту вклада туризма в созда-
ние национального продукта и его повышению. 

Маркетинг уменьшает проявления рецессии и тем са-
мым защищает отрасль и национальную экономику в целом 
от резких колебаний.

Исследование исторического развития философии мар-
кетинга указало на важность постановки вопроса об ос-
новной цели маркетинга, поскольку основные цели про-
цесса маркетинга варьируются в зависимости от стадии 
жизненного цикла, на которой находятся компания и/или 
предлагаемые ею продукты. По мере развития концепции 
маркетинга маркетинговая деятельность сфокусировалась  
на цель, заключающуюся в максимизации удовлетворенно-
сти клиентов [18].

В [19] говорится, что «туристический маркетинг можно 
трактовать как систему координации деятельности тури-
стического предприятия в процессе разработки, производ-
ства, реализации туристического продукта и услуг с целью 
получения максимальной прибыли путем наиболее полно-
го удовлетворения потребителя».

Магатеф [8] утверждает, что маркетинг туризма име-
ет большой потенциал создания ценности, от использова-
ния которого может зависеть общее состояние экономи-
ки. Экономика туризма все чаще становится предметом 
интереса со стороны исследователей, которые направля-
ют усилия на различные элементы туристического мар-
кетинга, для повышения удовлетворенности туристов.  
С точки зрения маркетологов, которые специализиру-
ются на туристическом маркетинге, удовлетворенность 
туриста является одним из важнейших показателей, ука-
зывающих на успех сектора туризма и достижение им 
стратегических целей, что приводит к инвестициям и 
экономическому развитию страны [8].

Для практического использования результатов концеп-
ции маркетинга можно выделить компоненты, отражаю-
щие ее современное содержание (рис.) [20].

Рис. Элементы маркетинговой концепции туристской организации

Учитывая роль государства в развитии туризма в Си-
рии, необходимо донести современную маркетинговую 
концепцию до ответственных работников соответству-

ющих государственных учреждений и повысить их ос-
ведомленность о важности современной маркетинговой 
деятельности и продвижения [21].
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Маркетинг играет активную и существенную роль  
в создании функции обмена между производителем и по-
требителем, но процесс обмена сталкивается с трудностями, 
ограничивающими скорость движения продуктов к потре-

бителю. Преодоление этих ограничений, проявляющихся  
в виде различий в отдельных элементах продуктов и про-
цессов их поставки и потребления, может стать для компа-
ний источником выгод (табл. 1). 

Таблица 1
Источники выгод, создаваемые и используемые в процессе маркетинговой деятельности  

(построено автором на основе [22])

Источник выгоды Элементы комплекса маркетинга, позволяющие 
реализовать выгоду Тип выгоды

Пространственные различия Транспортировка и хранение Пространственная выгода
Временные различия Хранение, транспортировка, обработка, уровень риска Временная выгода

Различие восприятия Маркетинговая информация и продажи Выгода, обеспечиваемая наличием/
отсутствием права собственности

Различие прав собственности Процесс покупки — продажи, транспортировка Собственности выгода

Различие ценности Покупка, продвижение, продажа, маркетинговая 
информация Формальная выгода

Пространственные различия (Spatial Separations) обыч-
но связаны с географическим измерением, т. е. расстояни-
ем между местами производства и местами потребления. 
Потребление туристского продукта всегда сопровождается 
перемещением потребителя в пространстве. 

Временные различия (Temporal Separation) имеют место 
там, где обмен происходит не одновременно с фактическим 
производством товаров или услуг, а потребителям необходи-
мо определенное время для их приобретения, поэтому тури-
стские организации должны не только увязывать в единый 
пакет комплекс разнородных услуг, но и обеспечивать воз-
можность их использования в удобное для потребителя время.

Различия в восприятии (Perceptual Separation) связаны  
с тем, что производители и потребители по-разному пони-
мают качество и свойства продукта, и необходимо стре-
миться к сближению их восприятия. Помимо этого в вос-
приятии туристских продуктов разными потребителями 
имеется значительная субъективная составляющая.

Разделение собственности (Separation of Ownership) 
учитывает, что основные выгоды как для производителя, 
так и для потребителя реализуются, если существует реаль-
ный обмен ценностями и право собственности на продук-
ты, заключающие в себе ценность, передается потребляю-
щей стороне. 

Ценностное различие (Separation of Value) состоит  
в том, что производитель смотрит на ценность с позиции 
общих затрат, которые он учитывает в цене продаж, а по-
требитель смотрит на стоимость с точки зрения выгод, 
которые он сможет получить, поэтому между сторонами 
должно быть достигнуто некоторое общее понимание.

Исследование [9] выявило отсутствие у туристских 
организаций в Сирии четкой маркетинговой и рекламной 
стратегии, нацеленной на консолидацию отношений меж-
ду компанией и клиентами, особенно в части разработки 
концепции контакта с потребителем и внедрения наряду  
с традиционными способами установления и поддержа-
ния отношений с клиентом современных средств связи и 
информирования. Национальные туристские организации  
в Сирии не уделяют должного внимания разработке страте-
гий продвижения из-за отсутствия уверенности в том, что 
затраты на продвижение способны принести отдачу. 

Это согласуется с выводом авторов [23], которые пишут, 
что одной из самых игнорируемых областей исследований 
в сфере туризма является влияние изменений на продажи 

и прибыль фирмы, показывая при этом, что предложение 
продукта является фундаментальным аспектом комплекса 
маркетинга, который можно достаточно точно измерить и 
оценить его влияние на отдачу от инвестиций.

Чтобы определить потребности клиентов и уровень 
спроса, узнать ситуацию в различных секторах и эффек-
тивно определить целевые рынки, туристские организации 
могут использовать маркетинговые исследования. По ре-
зультатам маркетинговых исследований можно определить 
средства продвижения, которые наилучшим образом влия-
ют на сознание целевой аудитории, а также связать затраты 
и результаты при использовании этих средств.

Следует отметить, что лишь немногие организации, неза-
висимо от их типов и форм, выделяют достаточные средства 
на программы маркетинговых исследований, несмотря на то, 
что такие исследования могут дать значительный экономи-
ческий эффект. В [24] описывается подход к обоснованию 
проведения маркетинговых исследований и порядок плани-
рования затрат и выделение необходимых и достаточных 
средств для обеспечения успеха маркетинга продуктов.

Продвижение — одно из основных направлений дея-
тельности организаций, способствующее повышению эф-
фективности достижения целей, а именно увеличению доли 
рынка и продаж, а также удовлетворению потребностей и 
желаний потребителей.

Успех продвижения продукции зависит от того, на-
сколько правильно выбрана и применена совокупность 
маркетинговых мероприятий в целом, насколько она соот-
ветствует характеру целевых рынков и отражает демогра-
фические и поведенческие характеристики потребителей. 

Основная роль продвижения заключается в информи-
ровании целевого сегмента о товарах и услугах, предлагае-
мых компанией, создании побуждения к их покупке, за счет 
ознакомления с их характеристиками и преимуществами 
от их использования. Туристские компании как участники 
рекламной деятельности должны четко понимать, что эф-
фективность рекламной акции зависит от эффективности 
процесса коммуникации. Эффективность коммуникации 
основана на понимании и гармонии между компанией и 
ее потенциальными клиентами, т. е. получателями инфор-
мации, сформированной первой стороной и относящейся  
к различным аспектам, наиболее важными из которых яв-
ляются показ преимуществ, цен, мест и сроков осуществле-
ния услуг, а также указание пути доступа к покупке.
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Элементы продвижения должны подбираться в зави-
симости от поставленных целей и могут использоваться 
независимо. При этом должна осуществляться комплекс-
ная координация между различными элементами продви-
жения и соответствующими мероприятиями, базирующа-
яся на понимании относительной важности элементов. 
Необходимо избегать дублирования ролей элементов  
продвижения и обеспечивать соответствие затрат и ре-
зультатов при достижении целей.

Реклама, персональные продажи, коммерческие публи-
кации, стимулирование сбыта, связи с общественностью 
являются наиболее известными и эффективными элемента-
ми продвижения. Преимущества и основные характеристи-
ки этих элементов приведены в табл. 2. 

Относительная эффективность элементов комплекса 
продвижения в значительной мере определяется такими ха-
рактеристиками потребителей, как их доход и образ жизни. 
В продвижении туристских продуктов большую роль игра-
ют личные продажи.

Как отмечается в [25], продвижение туризма меняет пред-
почтения и, следовательно, функцию полезности, что снижает 
возможности применения обычного сравнительного анализа. 
Сравнение уровней полезности с продвижением и без него 
должно проводиться с одной и той же функцией полезности, 
выбор которой зависит от того, обеспечивает ли продвиже-
ние увеличение полезности или просто вызывает переклю-
чение потребления с нетуристских продуктов на туристские.  

В [25] показано, что в случае, когда повышение полезности 
достигается за счет повышения качества информации в про-
цессе продвижения, поощрение туризма, финансируемое  
за счет налогов, может быть эффективным. Кроме того, госу-
дарственная поддержка может также способствовать преодо-
лению неэффективности, связанной с несовершенной конку-
ренцией, если индустрия туризма обеспечивает увеличение 
прибыли в большей мере, чем другие отрасли.

Для повышения эффективности продвижения турист-
ская организация должна определить:

1) каналы связи с клиентами — может ли она связать-
ся со своими клиентами через традиционные рекламные 
каналы, такие как телевидение, радио, пресса или наруж-
ная реклама, и целесообразно ли продвигать свои про-
дукты среди потребителей в Интернете и с помощью со-
циальных сетей;

2) подверженность циклическим факторам — напри-
мер, существуют ли определенные времена года, когда кли-
енты с большей вероятностью будут приобретать предлага-
емые продукты;

3) позицию относительно реальных и потенциальных 
конкурентов — исследовать способы продвижения, ис-
пользуемые конкурентами, и анализировать их эффектив-
ность, определять, какие идеи конкурентов можно исполь-
зовать в собственной деятельности, определить имеющие-
ся возможности продвижения своей продукции способами, 
отличными от применяемых конкурентами. 

Таблица 2
Характеристика основных элементов комплекса продвижения (построено автором на основе [24])

Комплекс 
продвижения Личные продажи Реклама Коммерческие 

публикации
Стимулирование 

продаж
Связи  

с общественностью
Контакт Прямой Непрямой Прямой и непрямой

Регулярность 
использования Регулярно Для отдельных 

товаров В определенное время Регулярно

Гибкость В соответствии с типом клиента Вне контроля 
маркетинга В соответствии с типом клиента

Обратная связь Возможна Невозможна Возможна

Затраты компании Высокие Низкие Отсутствуют Зависит от типа клиента

Выводы
Проведенный анализ позволил сформулировать следу-

ющие выводы относительно задач, стоящих перед турист-
ской индустрией Сирии в сфере маркетинга.

Перед туристской индустрией Сирии стоят задачи, свя-
занные: а) с восстановлением материальной и кадровой 
базы отрасли и ее потенциала; б) с упреждающим продви-
жением отрасли, отдельных дестинаций и объектов туриз-
ма для восстановления их позиций в глазах потенциальных 
клиентов и восстановления роли туристской индустрии  
в экономике страны. 

Решение указанных задач должно осуществляться в рам-
ках партнерства государственного и частного секторов как 
сфере развития инфраструктуры и привлечения инвестиций, 
так и в области маркетинга. Государственно-частное со-
трудничество в сфере маркетинга должно опираться на ком-
плексную стратегию, соответствующую современной кон-
цепции маркетинга, фокусирующейсяна удовлетворенности 
потребителя услугами туристской индустрии. 

Туристские организации должны строить маркетинго-
вые планы в увязке с реализацией выгод, обусловленных 
различиями в параметрах создания и продажи туристских 

услуг и их потребления и их трансформацией в экономиче-
ские результаты.

Комплекс продвижения необходимо структурировать, 
выделив составляющие, которые должны реализоваться 
на государственном уровне и на уровне частных органи-
заций, чтобы правильно распределить информационный 
контент, исключить дублирование, задействовать наибо-
лее эффективные средства продвижения, обеспечить мак-
симальный охват целевого рынка и направленную работу 
с его отдельными сегментами. 

Необходимо в первую очередь провести исследования 
для оценки отношения потребителей к элементам ком-
плекса продвижения, чтобы определить их относитель-
ную важность. В соответствии с полученными результа-
тами следует планировать развитие коммуникативных 
навыков и работу с целевыми сегментами, учитывать раз-
ницу во влиянии различных элементов продвижения на 
результаты деятельности организации, степень, в которой 
они позволяют достичь цели организации, необходимые 
для их применения усилия и затраты. 

Туристские организации, работающие в Сирии, должны 
поддерживать высокую степень осведомленности клиентов 
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для создания уровня доверительного сотрудничества, правиль-
ного восприятия возможностей и адекватной оценки рисков. 

Заключение
Предложенные меры в совокупности должны способ-

ствовать планомерному и эффективному решению задач 

туристской индустрии Сирии с целью сохранения ее по-
тенциала и быстрого реагирования на благоприятное из-
менение ситуации. С учетом изменения конкурентной об-
становки в отрасли поддержание информированности по-
тенциальных клиентов следует рассматривать как основу 
формирования туристского потока. 
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СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ, СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВО И СПО В РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

THE SYSTEM OF MULTI-LEVEL SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES  
OF THE YOUTH, STUDENTS AND GRADUATES OF HE AND SVE ORGANIZATIONS  

FOR IMPLEMENTATION OF THEIR PROJECTS

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

Важными качествами, обеспечивающими конкуренто-
способность специалистов, становятся креативность, 
умение генерировать и реализовывать творческие идеи 
(новые продукты и услуги, новые способы их продвижения 
и предоставления, креативная реклама и пр.). В этой связи 
важно развивать у детей уже со школьного возраста пред-
принимательскую активность — творчество и креатив-
ность, новаторство и умение генерировать идеи, кото-
рые могут быть коммерциализированы. В статье описано 
проведение исследования Бизнес-инкубатором Сочинского 

государственного университета предпринимательской ак-
тивности молодежи Краснодарского края, приведены при-
меры из работы по популяризации предпринимательства, 
по проведению обучающих программ и деловых игр, а так-
же в общем виде представлена система развития и под-
держки предпринимательских компетенций студентов и 
обучающихся. Исследование проведено на всей территории 
Краснодарского края по договору с Министерством эконо-
мики Краснодарского края в рамках Национального проек-
та по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».
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Благодаря привлечению к работе сертифицирован-
ных экспертов и специалистов, а также взаимодействию  
с партнерами от отрасли и институтов развития и под-
держки бизнеса сформирован инструментарий, обеспечи-
вающий эффективное вовлечение в предпринимательство 
молодежи региона, начиная со школьного возраста и закан-
чивая поддержкой полноценно действующего бизнеса.

По итогам работы Бизнес-инкубатора в Сочинском госу-
дарственном университете создана методическая база для 
внедрения в образовательный процесс предлагаемой системы 
поддержки предпринимательских компетенций молодежи и 
обучающихся. К настоящему времени такие наработки обе-
спечили постоянный интерес и спрос со стороны активной 
молодежи, стремящейся к ведению собственного дела.

Important qualities that ensure the competitiveness of spe-
cialists is creativity, the ability to generate and implement cre-
ative ideas (new products and services, new ways of promoting 
and providing them, creative advertising, etc.). In this regard, it’s 
important to develop entrepreneurial activity of children from 
school age: creativity, innovation and the ability to generate 
ideas that can be commercialized. The article describes the re-
search of entrepreneurial activity of young people in the Krasno-
dar region by the Business Incubator of the Sochi State Univer-
sity; contains examples of popularization the entrepreneurship, 
training programs and business games, as well as, in general, 
a system of developing and supporting the entrepreneurial com-
petencies of students and learners. The research is conducted on 
the entire territory of the Krasnodar region under the agreement 
with the Ministry of Economics of the Krasnodar region within 
the framework of the national project of support of the small and 
medium-sized businesses “My Business” (“Moi biznes”).

Due to attracting certified experts and specialists, interac-
tion with partners from the industry and institutions of develop-
ment and support of business, there has been formed a toolkit 
which ensures the effective involvement of young people of the 
region into entrepreneurship, starting from school age and end-
ing with support of a fully functioning business.

Based on the results of the Business Incubator’s activity, the 
university created a methodological basis of introducing the 
proposed system of supporting entrepreneurial competencies of 
students and youth into the educational process. To date, such 
developments have ensured constant interest and demand from 
the active youth striving to run their own business.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, по-
пуляризация предпринимательства, поддержка предприни-
мательства, малый и средний бизнес, бизнес-инкубатор, ак-
селерационные программы, открытые занятия, бизнес-план, 
система поддержки, предпринимательские компетенции.

Keywords: youth entrepreneurship, entrepreneurship pro-
motion, entrepreneurship support, small and medium-sized busi-
ness, business incubator, acceleration programs, business plan, 
open lessons, support system, entrepreneurial competencies.

Введение
В Прогнозе социально-экономического развития Рос-

сии до 2030 г. отмечается крайне низкая степень иннова-
ционно-предпринимательской активности ЮФО и незна-
чительное присутствие в округе высокотехнологичных 
видов деятельности, отсутствие лидирующих инноваци-
онно-образовательных кластеров, сохраняющееся несоот-

ветствие профессионально-квалификационного состава ра-
бочей силы и долгосрочных приоритетов развития округа.  
Для изменения такой ситуации в документе сформулирова-
на стратегическая цель развития округа до 2030 г. — «со-
здание эффективной региональной инновационной систе-
мы, включающей научно-инновационный комплекс, феде-
ральный университет, ряд инновационных зон и кластеров, 
превращение округа — инновационного аутсайдера —  
в базовый для России ареал технико-технологического про-
рыва в сфере агропромышленного комплекса, энергетики, 
рекреации, логистики» [1]. Для достижения этой цели не-
обходима подготовка творческих, креативных кадров, спо-
собных генерировать инновационные и бизнес-идеи.

По мнению экономистов, дальнейшее развитие Красно-
дарского края на основе традиционных направлений, таких 
как туризм, сельское хозяйство и транспорт, — это инерци-
онный сценарий. Стратегией-2030 задан курс на глобаль-
ную конкурентоспособность региона [2].

Для этого необходимы люди, способные генерировать 
инновационные бизнес-идеи и воплощать их, создавая 
свой бизнес или привнося новые идеи в уже созданный 
бизнес. В связи с этим крайне актуально уже со школьно-
го возраста стимулировать генерирование и реализацию 
детьми бизнес-идей и проектов, направленных на реше-
ние актуальных социальных задач, развитие своего соци-
ального или технологического бизнеса, научных направ-
лений, вносящих вклад в обеспечение глобальной конку-
рентоспособности региона.

Изученность проблемы. Вопросы молодежного пред-
принимательства и инструментов его поддержки с той 
или иной стороны рассматривались в работах таких авто-
ров, как Богатенков Д. С. [3], Александрова Е. А., Верхов-
ская О. Р. [4—6], Левченко Т. Г., Ермолаев С. А. [7], Николи-
на В. В. [8], Никулаева М. И. [9], Позняков В. П. [10], Яшки-
на Р. [11]. В то же время предлагаемый ниже формат ранее 
не был описан в едином комплексе затрагиваемых нюансов.

Целесообразность разработки темы. В свете выше-
изложенного в Краснодарском крае стоит вопрос развития 
инновационно-предпринимательской активности на всех 
уровнях образования.

В соответствии с Указом Президента России «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 
№ 204, одно из необходимых условий для формирования 
инновационной экономики — это создание системы аксе-
лерации субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей, в том 
числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 
ускоренное развитие [12]. Данное условие обусловливает 
целесообразность работы также в разрезе реализации На-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», сформированного на основании вышеупомя-
нутого Указа Президента.

Научная новизна научно-исследовательской приклад-
ной работы сводится к формированию методических основ 
для внедрения и реализации мер поддержки молодежного 
предпринимательства, начиная с проведения открытых заня-
тий при участии действующих предпринимателей и заканчи-
вая Центром поддержки действующих предпринимателей.

Исследование состояло из решения следующих задач:
1. Проведение открытых уроков с участием действую-

щих предпринимателей, отработка методики и содержания.
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2. Оценка предпринимательской активности молодежи, 
имеющихся барьеров и проблем ее повышения.

3. Разработка методических рекомендаций по стимули-
рованию предпринимательской активности и ранней про-
фориентации и их апробация.

4. Реализация акселерационных программ для развития 
и продвижения бизнес-проектов, проведение прочих меро-
приятий (хакатонов, конкурсов).

5. Разработка и внедрение методического положе-
ния о защите дипломных работ в виде бизнес-проектов 
(«ВКР = стартап»).

6. Создание и функционирование центра поддержки 
предпринимательства (ЦПП) для создаваемого и действу-
ющего малого бизнеса.

Конечная цель работы — разработка и внедрение еди-
ной системы многоуровневой поддержки предпринима-
тельских компетенций молодежи, студентов и выпускни-
ков организаций ВО и СПО региона при реализации соб-
ственных проектов с апробацией каждого из уровней.

Практическая значимость заключена в следующем:
– разработан и апробирован комплекс мер по стимули-

рованию предпринимательской активности и ранней про-
фориентации школьников 14—17 лет, включая методику 
проведения открытых уроков с участием действующих 
предпринимателей [13];

– заложена основа для дальнейшего совершенствования 
образовательной и инновационно-предпринимательской 
деятельности университета;

– по итогам первых этапов исследования сформирована 
методическая основа системы многоуровневой поддержки 
предпринимательских компетенций молодежи и студентов 
в реализации собственных проектов.

Основная часть
В программном документе «Двенадцать решений для 

нового образования» отмечено: «Место, которое Россия 
будет занимать в глобальном миропорядке к 2050 г., опре-
деляется тем, что будет происходить в 2018—2024 гг. в на-
ших детских садах, школах, колледжах и университетах, 
в сфере непрерывного образования» [14]. Поэтому вовле-
чение молодежи в проектную и инновационную деятель-
ность, разработку бизнес-проектов, стартапов — актуаль-
ная задача развития образования, которую важно решать  
на разных его уровнях.

Однако многие студенты вузов не готовы к вовле-
чению в предпринимательство, к разработке стартапов 
и генерированию бизнес-идей, и их уже не получается 
научить этому в период подготовки в вузе, так как для 
этого необходимы не только соответствующие умения, 
но и определенный склад мышления, высокий уровень 
креативности.

В практике работы школ и вузов используются разные 
меры стимулирования предпринимательской активности 
молодежи: уроки и факультативные курсы по предприни-
мательству, программы ДПО для детей, встречи с действу-
ющими предпринимателями, акселерационные обучающие 
программы, хакатоны и конкурсы, проектная деятельность 
предпринимательской направленности, организация рабо-
ты школьных бизнес-инкубаторов и реализация ими аксе-
лерационных программ [8].

Система комплексной поддержки предприниматель-
ских компетенций в Бизнес-инкубаторе СГУ выстроена 
при системном подходе ко всем указанным мероприятиям.

В педагогике бизнес-инкубатор описан как эффектив-
ное средство развития инновационной активности студен-
тов и школьников и как инновационная форма профориен-
тации школьников с механизмом личностного и професси-
онального самоопределения обучающихся [5, 7].

Указом Президента РФ «О первоочередных мерах го-
сударственной поддержки малого предпринимательства  
в Российской Федерации» создание бизнес-инкубаторов 
провозглашено одной из мер государственной поддержки 
развития малого предпринимательства [15].

Ко II половине 2020 г. Бизнес-инкубатором СГУ нако-
плен положительный опыт вовлечения молодежи в пред-
принимательство. При вузе создана инфраструктура для 
предпринимательской деятельности: Бизнес-инкубатор, 
ЦМИТ, Ресурсный центр социального предприниматель-
ства, на базе которого с партнерами реализуется комплекс 
мероприятий, в том числе и региональных: акселерацион-
ные программы, конкурсы и отборы стартапов, школа со-
циального предпринимательства, мастер-классы, деловые 
игры и форсайт-сессии, сотрудничество с предпринима-
телями и др.

Комплексный подход к созданию, реализации, внедре-
нию и масштабированию бизнес-проектов в рамках инно-
вационной экосистемы СГУ позволил кратно увеличить ко-
личество школьных и студенческих проектов, повысить их 
качество, востребованность в реальном секторе экономики, 
увеличить число жизнеспособных стартапов.

За 1,5 года лекциями и тренингами охвачено более 
10 000 школьников и студентов, зарегистрировано более 
30 резидентов бизнес-инкубатора, отобрано 7 стартапов 
студентов СГУ, а совместный с партнерами инвестицион-
ный портфель превысил 80 млн рублей.

Для популяризации предпринимательства среди мо-
лодежи Краснодарского края Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики региона издан приказ  
«О проведении игровых, тренинговых и иных проектов, 
образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в воз-
расте 14—17 лет на территории Краснодарского края» [13].

Во II половине 2019 г. коллектив Бизнес-инкубатора 
СГУ организовал и последовательно провел мероприятия 
по изучению восприятия молодежью края предпринима-
тельской деятельности, а также ряд программ по популя-
ризации предпринимательства и поддержке предпринима-
тельских инициатив [16].

Четырнадцатого октября 2019 г. с Министерством эко-
номики Краснодарского края в рамках Национального про-
екта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой биз-
нес» заключен договор на проведение открытых занятий с 
участием действующих предпринимателей во всех 44 му-
ниципальных образованиях Краснодарского края [17].

Результаты
Общее количество участников открытых уроков превы-

сило 3000 человек (школьников старших классов и студен-
тов), что позволило охватить анкетированием значитель-
ную группу респондентов.

Результаты опросов в среднем демонстрируют следую-
щие показатели: заинтересованность в собственном бизне-
се до мероприятия проявляют немногим более 32 % при-
сутствующих, а после проведения занятия и деловой игры  
с моделированием бизнеса — уже почти 76 % присутству-
ющих. Средние баллы от участников исходя из полученных 
отзывов отражены ниже.
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Таблица 1
Средние оценки открытых уроков  

(по пятибалльной шкале)

Актуаль-
ность 
темы  

занятия

Качество 
изложения 
материала 

(объем, 
доступность, 

формат)

Практическая 
полезность 

полученных 
знаний

Организация 
мероприятия  

в целом

4,8 4,7 4,4 4,7

Кроме того, опрос выявил следующие барьеры в запу-
ске собственного бизнеса:

1) определение бизнес-идеи;
2) формулирование ценностного предложения;
3) недостаток информации об источниках стартового 

финансирования;
4) непонимание механизмов получения предпринимате-

лями господдержки;
5) отсутствие навыков дальнейшего развития бизнеса.
Абсолютным большинством опрошенных называются 

минимум три из приведенных негативных факторов.
По результатам проведения открытых уроков, деловых 

игр и программ акселерации разработаны Практические 
рекомендации по стимулированию предпринимательской 
активности школьников и обучающихся образовательных 
организаций края:

– Создание на базе образовательных организаций инфра-
структуры: бизнес-инкубатор, коворкинг, учебная фирма.

– Участие обучающихся в программах ДПО на базе ре-
гиональных ЦМИТов и домов научной коллаборации.

– Создание платформы для размещения обучающими-
ся своих бизнес-идей и бизнес-проектов с целью получения 

оценки, образовательной и консультационной поддержки  
в их реализации, финансирования.

– Проведение для школьников и студентов обучающих 
акселерационных программ, конкурсов бизнес-проектов, 
встреч с действующими предпринимателями, мотивацион-
ных лекций и других мероприятий.

– Привлечение к таким мероприятиям представителей 
молодежи, которым удалось реализовать свои проекты, ор-
ганизовать свой бизнес.

– Реализация в регионе мероприятий, направленных  
на повышение финансовой и предпринимательской грамот-
ности молодежи.

– Решение обучающимися интегрированных учебных 
задач, содержание которых связано одновременно с осваи-
ваемой специальностью и с прикладными аспектами пред-
принимательства (коммерциализация решений).

– Использование на учебных занятиях кейсов, игр и 
упражнений, моделирующих бизнес [17].

К настоящему моменту времени в СГУ апробированы не 
только массовые открытые занятия, но и последующие эта-
пы в виде обучающих и венчурных акселерационных про-
грамм, бизнес-планирования при выпускных работах, а также 
различные формы поддержки уже начатого бизнеса. Помимо 
этого, внедрено и реализуется «Положение о сопровождении 
подготовки к защите и защиты выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР) в виде бизнес-проектов (стартапов)», кото-
рое дало возможность реализовать разработки выпускников.

Полная последовательность развития предпринима-
тельских компетенций и поддержки создаваемого бизнеса 
находит воплощение в следующей форме (рис.).

Дальнейшая поддержка создаваемого бизнеса в зави-
симости от уровня коммерческой готовности воплощена  
в следующем виде (табл. 2).

Рис. Этапы популяризации и поддержки молодежного предпринимательства (построено автором)
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Таблица 2
Формы и структуры поддержки молодежных предпринимательских инициатив

Уровни коммерческой готовности 
бизнес-проекта

Формат поддержки  
структурами университета Внешние партнеры

1. Ранняя стадия: идея и потенциальная возможность 
коммерческого применения ЦМИТ, предакселератор,  

бизнес-инкубатор

Центр проверки 
жизнеспособности концепции

2. Проверка гипотез, продажи: 
первая коммерческая реализация «Венчурный акселератор»

3. Стадия роста: масштабирование коммерческого продукта Бизнес-инкубатор, акселератор, 
ЦПП. Офис трансфера технологий Технопарки4. Расширение сферы коммерческого применения

5. Бизнес: активное расширение, работа на конкурентном 
рынке ЦПП, Офис трансфера технологий «Море идей», отраслевые 

партнеры

6. Устойчивый бизнес с доступом к банковским активам ЦПП Торгово-промышленная 
палата, отраслевые партнеры

К настоящему времени большая часть этапов уже была 
успешно апробирована и реализована, оставшиеся элемен-
ты находятся на заключительной стадии внедрения.

Выводы
Проблема развития малого и среднего бизнеса была и 

остается актуальной. Исследование было направлено на 
выявление факторов, препятствующих началу предпри-
нимательской деятельности молодежью. Среди барье-
ров выявлены проблемы с бизнес-идеей и ценностным 
предложением, недостатком информации о финансовых 

источниках и о мерах господдержки для предпринимате-
лей, навыками ведения бизнеса.

Участие в программе популяризации предприниматель-
ства продемонстрировало, что в формате открытых занятий 
при участии действующих бизнесменов возможно привлечь 
молодежь к дальнейшей работе по освоению навыков веде-
ния собственных проектов, бизнес-планированию, прохо-
ждению образовательных акселерационных программ и 
регистрации объекта малого бизнеса с дальнейшим получе-
нием субсидий и инвестиций. Предлагаемый комплекс мер 
на практике подтвердил свою работоспособность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АУТПЛЕЙСМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE USE OF OUTPLACEMENT TECHNOLOGY TO INCREASE 
THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

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

В условиях современной экономики информация яв-
ляется одним из наиболее ценных активов компании, 
поэтому многие организации смещают акцент с обе-
спечения финансовой составляющей экономической 
безопасности на создание системы обеспечения инфор-
мационной безопасности. При этом основное внимание 
уделяют технической стороне вопроса развития систем 
управления базами данными, забывая о том, что носи-
телем любой ценной информации в организации является 
не только материальный объект, но и, в первую очередь, 
сотрудники организации. В статье собраны аналитиче-
ские данные по утечке информации от работников на 
предприятии, демонстрирующие важность обеспечения 
кадровой составляющей экономической безопасности. 
Однако существующих показателей для мониторинга 
кадровой безопасности явно недостаточно. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что увольняю-
щиеся и увольняемые сотрудники — особая категория 
риска с точки зрения безопасности конфиденциальной 
информации, следовательно, и экономической безопасно-
сти предприятия. Даже при условии наличия развитой 
системы обеспечения информационной безопасности 
управлять поведением сотрудников после их увольнения 
из организации невозможно, а следовательно, угрозы эко-
номической безопасности со стороны бывших сотрудни-
ков будут только усиливаться с возрастанием объема 
коммерчески ценной информации. В статье рассма-
триваются вопросы ответственности за разглашение 
коммерческой тайны работниками, уже не состоящими  
в трудовых отношениях с работодателем, но при этом 

факты утечки информации уже будут зафиксированы.  
В целях обеспечения экономической безопасности ком-
пании важно не допустить распространение ценной ин-
формации, которой обладают сотрудники организации 
после их увольнения. Поэтому авторами статьи пред-
лагается обратить внимание на технологию аутплей-
смента, или «вежливого» высвобождения персонала, 
для разработки кадровой службы организации комплекса 
превентивных мероприятий по обеспечению информаци-
онной и экономической безопасности компании.

In the current economy, information is one of the most 
valuable assets of the company so many organizations shift 
their focus from providing the financial component of eco-
nomic security to creation of the information security system. 
At the same time, the main attention is paid to the technical 
side of development of the database management systems, 
forgetting that the carrier of any valuable information in the 
organization is not only a material object, but, first of all, 
the organization’s employees. The article contains analytical 
data on information leakage from employees at the enter-
prise, demonstrating the importance of ensuring the human 
resources component of economic security. But the existing 
indicators of monitoring personnel security are clearly not 
sufficient. Statistics show that employees leaving the work 
place and dismissed are a special risk category from the 
point of view of security of confidential information, and 
therefore, of the economic security of enterprise. Even if 
there is a developed system for ensuring information secu-
rity, it is impossible to control behavior of employees after 
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they are dismissed, and, therefore, threats to economic secu-
rity on the part of former employees will only increase with 
increasing volume of commercially valuable information.  
The article discusses the issues of liability for disclosure  
of trade secrets by employees who are no longer in labor 
relations with the employer, but the facts of information 
leakage will already be recorded. In order to ensure the eco-
nomic security of the company, it is important to prevent the 
dissemination of valuable information that employees of the 
organization possess after their dismissal. Therefore, the au-
thors of the article propose to pay attention to the technology  
of outplacement, or “polite” release of personnel, to de-
velop a personnel service for organizing a set of preventive 
measures to ensure the information and economic security  
of the company.

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадро-
вая безопасность, аутплейсмент, информационная безо-
пасность, угрозы экономической безопасности, коммер-
ческая тайна, утечка информации, персонал, лояльность 
сотрудников, угрозы со стороны сотрудников.

Keywords: economic security, personnel security, outplace-
ment, information security, threats to economic security, trade 
secrets, information leakage, personnel, employee loyalty, 
threats from employees.

Введение
В современных условиях политической и финансовой 

нестабильности вопросы экономической безопасности 
обретают все большую значимость в управлении ресур-
сами организаций. Взаимосвязь таких системообразую-
щих факторов, как информация и персонал, несет в себе 
целый спектр перспектив развития, но и возможных про-
блем. Без использования современных методов в управ-
лении этими ресурсами добиться успеха, стабильного 
и безопасного развития не представляется возможным.  
Все эти аспекты определяют актуальность рассматри-
ваемой темы.

Изученность проблемы. Вопросы экономической без-
опасности организаций, анализа и оценки ее уровня рас-
сматривались российскими и зарубежными исследователя-
ми в последние десятилетия достаточно активно, например 
Л. И. Абалкиным, А. Е. Городецким, Н. П. Купрещенко, 
В. К. Сенчаговым и др.

Влияние информации и технологий на деятельность 
предприятий также изучалось в многочисленных трудах уче-
ных и специалистов, таких как А. М. Карминский, Б. В. Чер-
ников, Е. П. Бочаров, Г. Н. Смирнова, Дж. Кантер и др.

Труды Е. В. Маслова, В. А. Спивакова, Е. И. Кудряв-
цевой и других исследователей позволяют сформировать 
представление о методах управления и развития персонала 
как одного из значимых ресурсов в деятельности экономи-
ческих субъектов.

Однако исследованию влияния взаимосвязи таких ре-
сурсов, как информация и персонал, на экономическую без-
опасность уделено мало внимания.

Целесообразность разработки темы авторы видят в 
том, что научный интерес предлагаемой темы возникает в 
связи с необходимостью обеспечения экономической безо-
пасности компании, и важным является не допустить рас-
пространение ценной информации, которой обладают со-
трудники организации после их увольнения.

Научная новизна заключается в развитии частных тех-
нологий управления персоналом в целях обеспечения эко-
номической безопасности компаний.  

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании и практическом анализе применения технологии 
аутплейсмента для укрепления экономической безопасно-
сти компаний.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

– проанализированы виды утечек корпоративной 
информации; 

– рассмотрены возможности применения технологии 
аутплейсмента в системе обеспечения экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в расширении теоретико-прикладных знаний 
и их систематизации для укрепления экономической без-
опасности компаний посредством применения технологии 
аутплейсмента. 

Основная часть
Целенаправленная деятельность по обеспечению эко-

номической безопасности предприятия чаще всего ас-
социируется с эффективным управлением денежными 
потоками, но это только ее финансовая составляющая. 
В современных условиях все большее внимание уделя-
ется информационной безопасности, однако и в данном 
направлении преобладает технический аспект. Управ-
ление предприятием, включая обеспечение экономиче-
ской безопасности, в первую очередь связано с работой 
с людьми. И здесь необходимо учитывать, что угрозы  
от сотрудников являются специфическими и требуют 
особых подходов.

По свидетельству статистики [1], до 80 % потерь и утрат 
репутации организации могут быть связаны с ее персона-
лом. Именно потому актуальным аспектом является вни-
мание к кадровой безопасности. Компетентные действия 
руководителя позволят снизить убытки организации, свя-
занные с ее персоналом.

Как известно, для оценки уровня экономической без-
опасности предприятия применяются различные методы: 
индикативный, ресурсно-функциональный, увеличения 
стоимости бизнеса, эффективности использования соб-
ственного капитала и др.

Ресурсно-функциональный метод предполагает оцен-
ку различных функциональных критериев деятельно-
сти предприятия и сведение их в один интегральный 
критерий экономической безопасности с учетом ущер-
ба и без учета ущерба, который мог быть причинен 
предприятию [2].

В экономической литературе [2, 3] чаще всего выделя-
ется семь основных функциональных составляющих эконо-
мической безопасности предприятия (табл. 1).

Служба экономической безопасности делегирует часть 
своих задач на другие отделы предприятия, в частности 
задачи по мониторингу и снижению потенциальных и ре-
альных угроз со стороны сотрудников организацию пере-
даются отделу по управлению персоналом. Именно там 
должна обеспечиваться основа кадровой безопасности 
предприятия: компетентный подбор кадров, обучение и 
мотивация работников, а также грамотное использование 
человеческих ресурсов. Все меры должны быть зафикси-
рованы в кадровой политике.
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Таблица 1
Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия

Составляющие экономической 
безопасности предприятия Факторы экономической безопасности предприятия

Финансовая Финансовая устойчивость, долговые обязательства, собственный капитал, инвестированный 
капитал, эффективность использования ресурсов и т. п.

Интеллектуально-инновационная Инновационная составляющая в выручке предприятия, эффективность инноваций
Кадровая Текучесть кадров, вооруженность труда и фондоотдача, оплата труда и выручка от одного 

рубля оплаты труда, производительность труда
Производственно-технологическая Определение потребности в оборотных и основных средствах, эффективность их 

использования, износ производственных фондов
Правовая Владение, распоряжение и управление материальными и нематериальными активами, 

право владения и использования программных продуктов, товарных знаков, ноу-хау, марки 
научного опыта и др.

Экологическая Расходы на экологические мероприятия, выполнение экологических стандартов, штрафы, 
пени и другие платежи

Информационная Факторы скорости реагирования на изменение внешней среды
Силовая Факторы эффективности функционирования собственной системы безопасности

Значительный ущерб организации могут нанести как 
умышленные негативные действия сотрудников (внутрен-
ние угрозы кадровой безопасности), так и непреднамерен-

ные действия сотрудников, не зависящие от их воли и со-
знания (внешние угрозы). Примеры внутренних и внешних 
угроз кадровой безопасности приведены в табл. 2 [4].

Таблица 2
Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности

Внешние угрозы Внутренние угрозы
Наличие у конкурентов более эффективной мотивационной 
системы.
Присутствует внешняя зависимость от сотрудников организации.
Конкурентные предложения для квалифицированных 
работников.
Активность инфляционных процессов, что необходимо 
учитывать при оплате труда

Неграмотная организация корпоративной политики.
Несоответствие квалификационных требований к занимаемой 
должности.
Непрофессиональный отбор и увольнение сотрудников.
Посредственная организация системы обучения или полное ее 
отсутствие.
Плохо налаженная система мотивации

В кадровом направлении можно выделить несколько 
областей: подбор и отбор персонала, вопросы мотивации, 
корпоративной культуры, адаптации. Только обучение, 
организатором которого является служба персонала, чаще 
всего не связано с безопасностью, за исключением курсов 
или предметов, касающихся охраны труда, предотвраще-
ния рисков, пожарной безопасности. 

В части интеллектуальной и кадровой безопасности 
специалистам по работе с персоналом необходимо учиты-
вать как внешние, так и внутренние угрозы со стороны со-
трудников и организовать такую систему управления ка-
дровыми ресурсами, при которой будет обеспечена не толь-
ко квалифицированная проверка кандидатов для приема  
на работу, но и контроль лояльности персонала, исклю-
чающий его вербовку со стороны конкурентов. Для этого 
целесообразно своевременно актуализировать мотиваци-
онные программы, включать в них поощрение активно-
сти сотрудников и развивать интеллектуальный потенци-
ал предприятия посредством современных обучающих 
курсов. Весьма действенным, но не поддерживаемым 
корпоративной культурой многих российских организа-
ций, механизмом экономической безопасности предпри-
ятия является пропаганда «стукачества» и «доноситель-
ства», посредством которых руководитель сможет сво-
евременно получать информацию о злоупотреблениях 
служебными полномочиями со стороны подчиненных и 
пресекать данные возможности, не дожидаясь, пока ор-
ганизации будет нанесен значительный ущерб.

Общее состояние безопасности организации зависит 
от ключевых показателей экономической безопасности, 
определяющих эффективность работы персонала [2]:

1) производительность труда — также может называть-
ся результативность труда, — показывающая либо выра-
ботку одного сотрудника, либо трудоемкость единицы про-
дукции (товара или услуги);

2) средняя заработная плата по организации в целом и 
по уровням управления (средний показатель региональный 
или среднеотраслевой уровень) и децильный коэффициент;

3) соотношение темпов роста производительности тру-
да и средней заработной платы;

4) текучесть кадров, характеризующая степень удов-
летворенности работников предприятия и социальную 
защищенность.

Профессиональная и возрастная структура персонала, 
средний стаж работы сотрудников и другие компоненты 
структуры могут служить информацией для анализа каче-
ства сотрудников, их удовлетворенности работой. 

С точки зрения экономической безопасности при 
работе с персоналом необходимо учитывать, что такая 
очевидная мера повышения эффективности труда у со-
трудников, как повышение заработной платы и другие 
материальные поощрения, без соответствующих тем-
пов роста выручки приведут только к снижению пока-
зателей финансовой безопасности организации (напри-
мер, рентабельности продукции или продаж). Основное 
внимание в сфере кадровой безопасности должно быть  
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сосредоточено на повышении лояльности сотрудников 
без увеличения зарплатоемкости продукции.

Под лояльностью персонала понимают надежность, 
профессиональную пригодность, приверженность целям 
компании, наличие или отсутствие нежелательных дей-
ствий и злоупотреблений: пьянства, утечки информации, 
хищений и т. п.

Неудовлетворенность условиями труда, заработной 
платой, принципами управления, отсутствие системы адап-
тации новичков ведет к большому числу увольнений. Вы-
сокая текучесть персонала связана с экономическим ущер-
бом для компании — это потери от простоя производства, 
затраты на поиск и обучение нового персонала, снижением 
продуктивности у тех, кто собрался увольняться, и нович-
ков, высокий процент брака, высокие риски финансовых 
потерь и конфиденциальности.

Обычно самая большая текучесть кадров наблюдается 
среди категории работающих, чей стаж в компании состав-
лял менее двух лет. Данный показатель является значимым 
и его необходимо анализировать:

1. Показатель компании сравнивают со средним  
по отрасли и категории сотрудников. Например, в тор-
говле нормальным уровнем текучести считают 30…40 % 
в год. Отличаются нормальные показатели текучести ка-
дров и для различных категории сотрудников. Для топ-ме-
неджеров это не более 2 %, для неквалифицированных 
работников — 30…50 %.

2. Проводят мониторинг показателя текучести по под-
разделениям компании за последние 3—5 лет, а также за 
наиболее успешный период и сравнивают с данными насто-
ящего периода. 

Служба безопасности дает оценку того, как следующие 
факторы повлияли на лояльность и количество увольнений 
сотрудников:

1) смена руководства подразделения/топ-менеджмента;
2) изменения в системе оплаты труда;
3) изменения в условиях работы — переезд в новый 

офис, существенное расширение штата без аренды допол-
нительных площадей, условия охраны труда в производ-
ственных цехах;

4) улучшение или ухудшение финансового положения 
компании;

5) настроения на рынке труда в регионе (в небольшом 
городе открылось крупное производство, ведущий банк пе-
ревел в регион свой колл-центр и т. д.);

6) активность хедхантеров конкурентов и др.
Чтобы исключить проблемы с лояльностью, служба 

безопасности организует:
1) проверку кандидатов на вакансии;
2) согласование со службой безопасности внутренних 

перемещений, повышений из линейного персонала;
3) при увольнении по критически важным должност-

ным позициям — обязательное интервью специалиста 
службы безопасности с увольняющимся сотрудником.

Лояльные сотрудники не создают проблем службе 
безопасности. 

Службе безопасности необходимо выработать подхо-
ды к управлению лояльностью персонала в зависимости от 
масштабов потенциального риска:

1. Должности максимального риска, на которых нело-
яльный сотрудник может нанести непоправимый ущерб 
компании. Прежде всего это топ-менеджмент. Сотруд-
ники, которые заняты охраной руководства, владеют 

клиентской базой, технологическими и финансовыми 
секретами, иной ценной конфиденциальной информа-
цией, должны проявлять высокие показатели активной 
лояльности. Важно присмотреться и к другим звеньям, 
например к корпоративному программисту, секретарю 
директора или бухгалтеру-казначею с доступом к элек-
тронным ключам от всех расчетных счетов компании.  
По отношению к должностям максимального риска раз-
рабатывают более развернутый план мониторинга и по-
вышения лояльности.

2. Должности умеренного риска, которые сопряжены  
с доступом к фрагментарной информации. Утечка, преж-
девременное раскрытие такой информации из-за нелояль-
ных действий сотрудника не нанесут непоправимый ущерб, 
но затормозят и осложнят достижение стратегических це-
лей компании. К данной группе принято относить линей-
ный менеджмент, руководителей отделов и проектов, веду-
щих специалистов.

3. Должности низкого риска — рядовые сотрудники, 
рабочие в цехах, обслуживающий персонал. Эти категории 
персонала не обладают конфиденциальной информацией и 
уникальными навыками. Уход их из компании, как прави-
ло, не наносит вреда и не вызывает серьезных негативных 
последствий. Ошибкой службой безопасности будет не за-
ниматься повышением лояльности работников низкого 
риска. Активная деловая разведка конкурента с участием 
сотрудников, которые определены в категорию низкого ри-
ска, может нанести значительный ущерб компании.

В условиях современной экономики информация явля-
ется одним из наиболее ценных активов компании. Феде-
ральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
относит к конфиденциальной информации любые све-
дения, доступ к которым ограничен законодательством,  
в частности персональные данные, информацию, состав-
ляющую профессиональную (адвокатскую, банковскую, 
аудиторскую и пр.), коммерческую, служебную и государ-
ственную тайну [5].

В коммерческих организациях законом охраняются 
персональные данные и коммерческая тайна, при этом от 
работодателя требуется соблюдение ряда условий, описан-
ных в ч. 1 ст. 10 Закона о коммерческой тайне [6], а именно 
установление режима коммерческой тайны.

«Информация, составляющая коммерческую тай-
ну, — это сведения любого характера (производствен-
ные, технические, экономические, организационные и 
другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также све-
дения о способах осуществления профессиональной дея-
тельности, которые имеют действительную или потенци-
альную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерче-
ской тайны» [6]. 

Все чаще компании сталкиваются с необходимостью за-
щиты своих прав в спорах с бывшими работниками, кото-
рые после увольнения унесли с собой коммерчески ценную 
информацию, например базу клиентов, наработки компа-
нии, пароли от баз данных и ключи доступа к управлению 
банковскими счетами, и стали использовать ее в собствен-
ных целях (множество подобных практических примеров 
можно найти в открытых СМИ [7—9]).
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Увольняющиеся и увольняемые сотрудники — особая 
категория риска с точки зрения безопасности конфиден-
циальной информации, а следовательно, и экономической 
безопасности предприятия. Работники, покидая организа-
цию, руководствуются разными мотивами и могут перед 
уходом поступить непорядочно по отношению к работо-
дателю: модифицировать или уничтожить важные инфор-
мационные активы, сохранить за собой неправомерный до-
ступ, предоставить конфиденциальную информацию кон-
курентам компании или другим заинтересованным лицам, 
неправомерно скопировать доступные данные для дальней-
шего использования в своих целях.

В стандарте Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 [10] 
отмечается, что наибольшими возможностями для нанесе-
ния ущерба организации обладает собственной персонал 
при нецелевом использовании предоставленного ему слу-
жебного доступа к информационным активам.

По результатам проведенного исследования, аналитика-
ми компании Ernst & Young Global Limited [11] было уста-
новлено, что 88 % утечек данных российских пользователей 
случаются по вине сотрудников компаний, запрашивающих 
эти данные и в большинстве случаев стоимость данных (при 
продаже на черном рынке) сопоставима со средней заработ-
ной платой сотрудников, которые с ними работают.

Аналитический центр компании «СерчИнформ» опу-
бликовал результаты ежегодного исследования уровня ин-
формационной безопасности в компаниях России и мира  
за 2018 г. [12]:

1) в 74 % случаев утечки информации от работников на 
предприятии виновны рядовые сотрудники, из них 25,5 % 
приходится на менеджеров отдела снабжения, 24 % на эконо-
мистов и 16,2 % на помощников руководителей (секретарей);

2) 29 % случаев утечки информации связаны с данными 
о клиентах и сделках, 24 % с технической информацией, 
20 % с персональными данными (рис. 1);

3) свыше 30 % опрошенных сотрудников выражают го-
товность перейти на работу к конкурентам с большей зар-
платой при условии передачи последним конфиденциаль-
ных данных бывшего работодателя.

Согласно результатам исследования Международного 
кадрового портала hh.ua, большинство сотрудников (поряд-
ка 76 %) считают, что авторские права на готовые материалы 
имеют и сотрудник, и компания в равной степени. Еще 11 % 
опрошенных считают, что все созданное когда-либо одним 
сотрудником должно находиться в его личном распоряже-
нии. Именно поэтому, как показало исследование, больше 
половины сотрудников (56 %) забирают с собой рабочие ма-
териалы и корпоративные данные при увольнении [13].

Рис. 1. Тип данных, скомпрометированных сотрудниками предприятий 

Аналитический центр компании InfoWatch опубликовал 
результаты ежегодного исследования инцидентов в обла-
сти информационной безопасности, связанных с действи-
ями увольняющихся или увольняемых сотрудников госу-
дарственных организаций и коммерческих компаний [14]:

1) 82,6 % деструктивных действий увольняющихся со-
трудников в отношении корпоративной информации при-
ходится на неправомерное копирование;

2) в 64,7 % случаев деструктивных действий увольняю-
щихся сотрудников бывшим работодателем был зафикси-
рован прямой ущерб;

3) 53 % нарушителей решили воспользоваться цен-
ной информацией работодателя в последний день рабо-
ты в компании;

4) 58,8 % данных, которые неправомерно использова-
ли уволившиеся сотрудники, составляли коммерческую 
тайну (рис. 2);

5) 42,8 % бывших сотрудников использовали ценные 
информационные активы своих работодателей в личных 
целях для карьерного роста на новом месте или реализации 
собственного бизнеса (рис. 3).

Таким образом, статистические данные свидетель-
ствуют о том, что с уволенными сотрудниками необходи-
мо работать. В зарубежной корпоративной культуре на-
бирает популярность технология «вежливого» высвобо-
ждения персонала, так называемый аутплейсмент (англ. 
outplacement; от out — «вне» и placement — «определение 
на должность») — термин в менеджменте и управлении 
персоналом, связанный с деятельностью работодателя по 
трудоустройству увольняемых сотрудников [15].

Данная технология представляет собой своего рода про-
грамму помощи увольняемым сотрудникам, в которую вхо-
дит ряд услуг, предоставляемых компанией в процессе рас-
торжения трудового договора, а именно:

1) оплата услуг кадровых агентств по оценке специали-
ста и составления квалифицированного резюме, включая 
написание рекомендаций и сопроводительных писем; 

2) оплата услуг консалтинговых фирм для проведения 
индивидуальных консультаций по поиску работы и успеш-
ному прохождению собеседования;

3) оплата услуг, связанных с оказанием психологической 
поддержки и проведением тренингов личностного роста, и др.
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Рис. 2. Тип данных, скомпрометированных увольняющимися сотрудниками

Рис. 3. Мотивы уволенных сотрудников, совершающих неправомерные действия с конфиденциальной информацией

При этом уволенному сотруднику ничего платить не 
приходится. Проводя такие мероприятия, компания демон-
стрирует заботу о своих сотрудниках, даже о тех, которые 
уже уволены. Таким образом, аутплейсмент повышает не 
только репутацию организации в глазах общественности, 
но и лояльность бывших сотрудников (позволит избежать 
ситуаций, когда уволенный сотрудник «затаит зло» на сво-
его бывшего работодателя), что, в свою очередь, миними-
зирует возможные угрозы экономической безопасности  
со стороны только что выбывшего сотрудника. 

Практика применения аутплейсмента предоставит воз-
можности организации:

1) уменьшить количество судебных разбирательств по 
трудовым спорам;

2) повысить эффективность передачи дел бывше-
го сотрудника и сократить время на адаптацию нового 
сотрудника;

3) снизить компенсационные выплаты при увольнении 
(сокращении) персонала; 

4) предупредить возможные утечки конфиденциальной 
информации о компании, а также разглашения уволенным 
сотрудником коммерческой тайны; 

5) поддержать имидж социально-ориентированной ком-
пании на рынке труда, повысить репутацию организации 
среди персонала, тем самым обеспечив лояльность работа-
ющих сотрудников.

В западных крупных компаниях аутплейсмент являет-
ся обычной практикой в случаях сокращения штата в связи  
с кризисом или реструктуризацией организации. В России 
культура увольнения, скорее, отсутствует, чем выражена 
хоть как-то. В нашей стране и увольняемые работники, и ра-
ботодатели больше озабочены соблюдением буквы закона, 
нежели созданием перспективы на будущее (так как в случае 
несоблюдения формальностей хорошую перспективу может 
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получить длительное судебное разбирательство). Внедрять 
инструменты цивилизованного аутплейсмента нашему биз-
нес-сообществу еще только предстоит.

Опросы российских организаций демонстрируют, что 
аутплейсмент в России — достаточно редкое явление,  
в Москве его предоставляют 29 компаний, в Санкт-Петер-
бурге — 13, в Нижнем Новгороде — 7, в Екатеринбурге и в 
Тюмени — всего 3 компании [5].

Очевидные положительные черты применения проце-
дуры аутплейсмента могут быть омрачены только одним 
недостатком — необходимостью финансирования, однако 
повышение уровня экономической безопасности организа-
ции в полной мере компенсирует подобные затраты.

Таким образом, в практике работы с увольняемыми со-
трудниками целесообразно использовать элементы техно-
логии аутплейсмента:

1) обязать кадровую службу незамедлительно доклады-
вать в службу безопасности об увольнении ключевых со-
трудников, вне зависимости от причины и количества дней 
отработки;

2) предложить уходящему ключевому сотруднику стать 
консультантом для вашей компании, оказывать услуги по 
отдельным заявкам. Сотрудник переходит в новую компа-
нию, но становится вашим консультантом, аутсорсером, 
подрядчиком; 

3) проводить интервью с увольняющимися. Как прави-
ло, с людьми, которые покидают компанию, разговарива-
ет непосредственный руководитель. Служба безопасности 
редко проводит беседы с этой категорией персонала. Тем 
не менее получать информацию о причинах увольнения не-
обходимо. Если служба безопасности не имеет возможно-
сти говорить с каждым, то нужно ограничиться хотя бы бе-
седой с ключевыми сотрудниками: руководителями, специ-
алистами. Кроме того, во многих организациях менеджеры 
по персоналу проводят выходное интервью и фиксируют 
результаты. Сотруднику службы безопасности необходимо 
иметь доступ к таким данным;

4) изучать отзывы в социальных сетях. Многие бывшие 
сотрудники оставляют сообщения на сайтах отзывов и лич-
ных страницах, встречается и огромное количество аноним-
ных комментариев. С авторами наиболее интересных посла-
ний есть смысл знакомиться ближе и уточнять информацию.

Важным моментом является и то, что при правильном 
введении режима коммерческой тайны можно привлечь  
к материальной ответственности и уволенного сотруд-
ника, если разглашение информации произошло в тече-
ние действия данного режима (ч. 4 ст. 11 [6]). При этом 
необходимо учитывать, что для привлечения работника  

к ответственности, помимо доказательств применения не-
обходимых мер защиты, потребуется подтвердить и сам 
факт разглашения (п. 9 ст. 3 [6]). 

Так, в практике судов признаются разглашением такие 
действия, как:

1) направление конфиденциальной информации сотруд-
ником на личную почту (Определение Московского город-
ского суда от 20 октября 2014 г. по делу № 4г/9-9007/2014); 

2) передача пароля доступа к программному обеспе-
чению, содержащему конфиденциальную информацию 
(Определение Московского городского суда от 16 октября 
2014 г. по делу № 33-35077/201); 

3) ненадлежащее хранение и утилизация конфиденци-
альной информации, ее носителей (Определение Москов-
ского городского суда от 19 августа 2014 г. № 4г8-7847); 

4) сохранение работником конфиденциальной инфор-
мации на USB-носителе (Определение Московского город-
ского суда от 8 октября 2013 г. по делу № 11-33789). 

Что касается гражданско-правовых отношений, то 
предустановленный в соглашении штраф является доста-
точно распространенной практикой. Закон позволяет при-
влечь к ответственности и работника, уже не состоящего 
в трудовых отношениях с работодателем и разгласившего 
его коммерческую тайну. В частности, работодатель впра-
ве потребовать от нарушителя возмещения убытков, при-
чиненных разглашением информации (ч. 4 ст. 11 Закона  
о коммерческой тайне). 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при-

влечение к ответственности за нарушение режима ком-
мерческой тайны уволенного сотрудника также требует  
от организации мониторинга и дополнительного отвлече-
ния финансовых средств. Но здесь необходимо учитывать 
еще и тот факт, что сотрудники могут обладать и другой 
ценной информацией, которая по тем или иным причинам 
не была отнесена к коммерческой тайне организации, а сле-
довательно, после увольнения это также увеличивает угро-
зы экономической безопасности компании. Аналитические 
данные, представленные в статье, подтверждают, что такие 
риски существуют, а применяемые в службах безопасности 
(включая кадровый отдел) ключевые показатели эффектив-
ности не позволяют их оценить. В связи с этим целесоо-
бразно внедрить в корпоративную культуру организаций 
предложения авторов статьи о применении элементов тех-
нологии аутплейсмента. Такие превентивные мероприятия 
позволят снизить угрозы экономической безопасности со 
стороны увольняемых сотрудников.
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ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К ГЛОБАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВАМ НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УРАЛЬСКИХ ВУЗОВ

ASSESSMENT OF ADAPTABILITY OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM  
TO THE GLOBAL CHALLENGES ON THE EXAMPLE OF FUNCTIONING  

OF THE URAL UNIVERSITIES

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

В условиях глобальных вызовов становится необ-
ходимой рефлексия ситуации высшего образования и 
самообразования в контексте масштабных социаль-
ных, экономических, политических, культурных и других 
трансформаций мирового масштаба. Целью данного 
исследования является оценка адаптивности системы 
высшего образования к условиям глобальных вызовов  
на примере функционирования уральских вузов. Для до-
стижения поставленной цели автор решает следующие 
задачи: обосновывает в качестве нового глобального 
вызова пандемию коронавирусной инфекции COVID-19; 
оценивает адаптацию системы высшего образования к 
новому глобальному вызову; предлагает ряд рекомендаций 
по совершенствованию адаптации системы высшего об-
разования к глобальному вызову в уральском регионе. Ме-
тодологическую базу исследования составляют методы 
проведения и обобщения социологических исследований, 
а также графический подход к представлению трех-
мерного аналитического пространства на плоскости на 
базе формулы расчета длины вектора по трем его коор-
динатам. Эмпирическую базу исследования составляют 
оценки студентов ведущих уральских вузов, полученные  
в ходе экспресс-опроса. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что вынужденный дистан-
ционный формат обучения в условиях пандемии COVID-19 
имеет среднюю оценку качества, а система высшего об-
разования низко адаптивна к условиям глобальной среды. 
Выявленная ситуация служит в статье посылом для ав-
торских предложений по развитию организации перехода  
на дистанционную форму обучения, касающихся повыше-
ния у преподавателей компетенций работы на образова-
тельных вузовских платформах, организации межвузов-
ского обмена опытом применения дистанционных тех-
нологий обучения, а также привлечения всех студентов  
в процесс отладки дистанционного формата обучения.

In the conditions of the global challenges there is necessity in 
reflection of a situation in the higher education and self-educa-
tion in the context of the large-scale social, economic, political, 

cultural, and other global transformations. As an objective of 
this research, serves the assessment of adaptability of the high-
er education system to the conditions of global challenges on 
the example of functioning of the Ural higher education insti-
tutions. For achievement of the goal, the author solves the fol-
lowing problems: proves a pandemic of coronavirus infection of 
COVID-19 as a new global challenge; estimates adaptation of 
the higher education system to a new global challenge; offers 
a number of recommendations for improvement of adaptation 
of the higher education system to the global challenge in the 
Ural region. Results of the conducted research demonstrate that 
the forced remote format of training in the conditions of a pan-
demic of COVID-19 has average assessment of quality, and the 
higher education system is low adaptive to the conditions of the 
global environment. The revealed situation serves as a message 
for the author’s offers on development of the organization of 
transition to remote form of education concerning increase of 
the teachers’ competences of work within the educational high 
school platforms; the organizations of interuniversity exchange 
of experience of use of remote technologies of training and also 
involvement of all students in the process of debugging of a re-
mote format of training.

Ключевые слова: оценка, адаптивность системы выс-
шего образования, глобальные вызовы, вектор мирового 
развития, пандемия коронавирусных инфекций, агрессив-
ный мегатренд, вузы, дистанционное обучение, качество 
вынужденного формата, индикатор готовности вузов.

Keywords: assessment, adaptability of the higher education 
system, global challenges, vector of world development, pan-
demic of coronavirus infections, aggressive megatrend, higher 
education institutions, distance learning, quality of the forced 
format, indicator of readiness of higher education institutions.

Введение
Актуальность данного исследования обусловлена 

важностью изучения рефлексии высшего образования и 
самообразования в контексте масштабных социальных, 
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экономических, политических, культурных и других 
трансформаций мирового масштаба, обозначенных мно-
гими авторами как глобальные вызовы. 

Изученность проблемы. Глобальные вызовы и по-
следствия их влияния изучаются многими авторами дли-
тельное время. Начало было положено Дж. Нейсбиттом  
в 1982 г., когда он в своих трудах глобальный вызов обо-
значил как масштабный вектор мирового развития, фор-
мирующий «облик и суть нового общества» [1]. Сейчас 
накоплено большое количество определений данной де-
финиции, которые формируют два подхода к изучению. 
Первый подход рассматривает глобальный вызов как ме-
гатренд, провоцирующий постоянное адаптирование эко-
номических субъектов к переменам. Здесь глобальные 
вызовы раскрываются как процессы мировой эволюции, 
детерминирующие качественное наполнение современно-
го периода развития «миросистемы» и обусловливающие 
поиск востребованной конфигурации мирового порядка, 
а также неизбежность обновления архитектуры мирохо-
зяйственных связей [2]. Получаем, что глобальный вызов 
служит источником генерирования регионального, стра-
нового и межстранового отклика на происходящие миро-
вые трансформации и формирует пространство для инно-
вационных решений прорывного характера. 

Второй подход через призму глобального вызова вы-
ражает всеобщий уровень проблем развития современной 
цивилизации. В его методологической основе лежат ре-
зультаты междисциплинарных исследований. Например,  
с позиции психологии глобальные вызовы — это масштаб-
ные изменения экономической, информационной, демо-
графической, политической сфер жизнедеятельности об-
щества, затрагивающие своими последствиями каждого 
человека и способные нанести ущерб его интересам. С по-
зиции геоэкономики глобальные вызовы представляют со-
бой совокупность проблем, обострившихся или возникших 
в условиях противоречивого глобализационного процесса, 
посредством возникновения новых факторов мирового раз-
вития, которые оказывают существенное влияние на устой-
чивость воспроизводства принятого мирового развития. 
С позиции политологии глобальный вызов — острая про-
блема (научно-технологического, экологического, социоэ-
кономического порядка), рассматриваемая в планетарном 
масштабе и требующая принятия комплекса регулирую-
щих мер национального или межнационального уровня [3]. 

В данной работе мы хотим объединить содержательные 
аспекты глобальных вызовов, представленные в рамках 
этих подходов, и уточнить, что их можно понимать как про-
блемы и тренды, возникающие в результате обновления ин-
новационно-экономических, природоохранных, военно-по-
литических и ценностно-социальных взаимоотношений  
на уровне «общество — общество», «общество — приро-
да», «человек — общество» [4]. То есть глобальные вызовы 
представляют собой назревающие качественные изменения 
в мировой экономике, адаптироваться к которым возможно 
путем решения возникающих проблем и реализации адек-
ватного ответа субъектов хозяйствования на формирование 
приоритетов создания новой картины мира. 

Целесообразность разработки темы обусловлена необ-
ходимостью выявить способность системы высшего обра-
зования приспосабливаться к динамичным условиям внеш-
ней среды, вызванным глобальными мегатрендами.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке методики оценки организации вузами вынужденного 

дистанционного обучения, в том числе отражающего спо-
собность системы высшего образования функционировать 
в нестабильных условиях хозяйствования, вызванных слож-
ной эпидемиологической ситуацией.

Цель данного исследования заключается в определении 
адаптивности региональной системы высшего образования 
к условиям глобальных вызовов. 

Задачи исследования: обосновывать в качестве нового 
глобального вызова пандемию коронавирусной инфекции 
COVID-19; оценить адаптацию системы высшего образова-
ния к новому глобальному вызову через призму измерения 
качества организации вынужденного дистанционного обу-
чения в уральском регионе; предложить ряд рекомендаций 
по совершенствованию адаптации системы высшего обра-
зования к глобальному вызову в уральском регионе.

Теоретическая значимость заключается в уточне-
нии классификации глобальных вызовов и обосновании 
пандемии коронавирусных инфекций в качестве нового  
и наиболее агрессивного по своим последствиям мега-
тренда, адаптация к которому должна быть ответственной  
и качественной.

Практическая значимость заключается в разработке 
рекомендаций по оценке качества организации вузами вы-
нужденного перехода на дистанционное обучение и пред-
ложений по повышению адаптационной способности вузов 
к глобальным вызовам.

Основная часть
Пандемия коронавирусной инфекции как новый 

глобальный вызов. Если рассмотреть современные гло-
бальные вызовы, то можно выделить несколько групп, опи-
раясь на содержательные особенности и последствия для 
общества (табл. 1). Первая группа глобальных инновацион-
но-экономических вызовов обусловлена размытием границ 
традиционных отраслей и изменением условий конкурен-
ции, когда выигрывают те, кто участвует в сети конкурент-
но-партнерских отношений в рамках межотраслевых пред-
принимательских экосистем, функционирующих на базе 
цифровых платформ [5]. Цифровые технологии изменяют 
принципы формирования глобальных цепочек создания 
стоимости, ставя в приоритет кастомизацию и миниатю-
ризацию производства, которое имеет высокую гибкость 
и в кооперации с крупным производством способно стать 
драйвером инновационного роста регионов [6]. 

Еще одним вызовом данной группы глобальных собы-
тий служит ускорение инноваций, влияющее на скорость 
изменения ключевых мирохозяйственных тенденций и про-
воцирующее усиление неопределенности развития внеш-
ней среды [7]. Также стоит отметить практическое обесце-
нивание заимствования технологий, поскольку, применяя 
только такой инновационный путь индустриализации, вы-
играть конкуренцию в наукоемкости производства продук-
ции уже невозможно. Поэтому инновационная активность 
высокотехнологичных предприятий, а также скорость диф-
фузии новых технологий формируют новую архитектуру 
мировой экономики и международных связей, увеличива-
ют не только скорость, но и многовекторность развития 
мирового хозяйства, требующего, в свою очередь, развития 
НИОКР, увеличения востребованности высококвалифици-
рованных научно-инженерных кадров, усиления финанси-
рования научных исследований и разработок темпами, пре-
вышающими показатели экономического роста, и повыше-
ния наукоемкости ВВП всех стран мира [8].
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Таблица 1
Современные глобальные вызовы

Глобальные вызовы
Классификатор Вид

Инновационно-
экономические

Мировая конкуренция
Технологический прогресс
Ускорение инноваций

Природоохранные Устойчивое развитие
Зеленые технологии
Истощение ресурсов

Военно-политические Страновые конфликты и терроризм
Концентрация сил в центрах 
Нефтяная война

Ценностно-
социальные

Социальная напряженность
Кризис ценностей
Пандемия инфекций

Вторая группа глобальных военно-политических вызо-
вов обусловлена размытием состояний войны и мира, что  
в том числе обусловлено стиранием границ между военными 
и гражданскими технологиями. Еще в 2000 г. Билл Джой [9] 
отметил, что век оружия массового поражения сменяется 
веком знаний массового поражения, которое заложено в но-
вых технологиях, выскальзывающих из-под контроля прави-
тельств разных стран и управляемых чрезмерно неординар-
ными личностями, преследующими свои корыстные цели.

Кроме того, мировое сообщество склонно генерировать 
экономические центры, представляющие собой сильных 
игроков (США, Китай, Индия, Бразилия, Иран и т. д.), воз-
действующих на все мирохозяйственные тенденции и меня-
ющих конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, 
потоков капитала и трудовых ресурсов. С одной стороны, 
конкуренция этих стран провоцирует рецидивы экономи-
ческого национализма, протекционизма, а также изменения 
ряда принципов мирохозяйственного регулирования [10].  
 другой стороны, эти центры служат полюсами притяжения 
экспорта российских регионов. То есть произошла транс-
формация глобальной однополярной экономической моде-
ли, обеспеченной финансовым, технологическим и институ-
циональным лидерством США, в мультиполярную модель 
взаимодействующих центров силы, которые ведут борьбу 
за контроль над экономическими ресурсами и которые спо-
собны вызвать изолирование любой выбранной ими страны.

Третья группа глобальных природоохранных вызовов 
обусловлена тем, что состояние и условия окружающей 
среды оказывают влияние на качество жизни людей. Они 
воздействуют на здоровье людей, как прямо (посредством 
загрязнения воздуха и воды, вредных веществ и шума), так 
и косвенно (посредством изменения климата, углеродно-
го цикла и круговорота воды, сокращения биологическо-
го разнообразия и природных катастроф, которые влияют 
на здоровье экосистемы). Кроме того, население извлека-
ют пользу из окружающей среды в виде доступа к чистой 
воде, а недостатки природной среды влияют на выбор ме-
ста жительства. Так, например, за последние 70 лет потре-
бление питьевой воды в мире возросло в 8 раз, при сохра-
нении таких темпов к середине 21 столетия многие страны 
будут вынуждены импортировать воду или участвовать в 
межстрановых конфликтах. Наконец, условия окружающей 

среды могут привести к изменению климата и стихийным 
бедствиям, например к засухе или наводнению, что может 
нанести ущерб как имуществу, так и жизни людей во всем 
мире. Поэтому сейчас идет этап экологизации мировой эко-
номики, связанный с разработкой и внедрением механиз-
мов «зеленой экономики», в рамках которого производства 
без эксплуатации оборудования по контролю и уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, 
мониторинга и прогнозирования климатических измене-
ний, а также без технологий энерго- и ресурсосбережения, 
возобновляемой энергетики уже не имеют конкурентных 
преимуществ на межстрановом уровне.

Четвертая группа глобальных ценностно-социальных 
вызовов обусловлена прежде всего «столкновением циви-
лизаций», вызванных миграционными потоками из нераз-
витых стран в экономически успешные. Этот процесс Валь-
тер Ратенау обозначил как «вертикальное вторжение вар-
варства» в едином временном пространстве планетарной 
цивилизации [11]. В момент такого вторжения мигранты 
активно идентифицируют себя с определенной культурной 
группой — племенем, этнической группой, религиозной 
общиной, нацией, — придерживаясь определенных норм, 
ценностей, образцов поведения, образующих формат их 
культуры. В результате этого возникают идеологические 
и культурные конфликты, растет психологическое напря-
жение, приводящее к кризису идентичности и распаду об-
щезначимых ценностей. Поэтому данные вызовы обуслов-
лены вынужденным сосуществованием культур и религий, 
а также диалогом культур и цивилизаций.

В настоящее время наиболее агрессивным ценност-
но-социальным вызовом для общества и человечества вы-
ступает пандемия коронавирусных инфекций, обуслов-
ливающая острую тревогу за безопасность и сохранение 
жизней населения. Обусловлено это увеличением скорости 
и дальности перевозок, а также возрастанием числа меж-
страновых перемещений, из-за которых происходит появ-
ление экзотических инфекционных заболеваний в любой 
точке земного шара [12]. Так, например, вспышка тяжелого 
острого респираторного синдрома (Severe Acute Respiratory 
Syndrome — SARS), вызванного новой разновидностью 
коронавируса, произошла в 2003 г. в китайской провин-
ции Гуандун [13]. Эта инфекция, названная «Первой пан-
демией коронавирусной инфекции 21 века», за короткий 
промежуток времени распространилась из Китая в 30 стран 
пяти континентов мира и принесла экономический ущерб 
в размере около 100 млрд долларов США [14]. В качестве 
другого примера можно привести случаи лихорадки Чи-
кунгунья, которые произошли в 2005—2007 гг. во Франции 
и Италии: лихорадка была завезена местным населением, 
прибывшим из эндемичных регионов мира [15]. Завозные 
случаи этого заболевания также неоднократно диагности-
ровались в РФ в последние годы. Еще одним примером мо-
жет служить факт того, что в 2017 г. в 28 российских реги-
онах было зарегистрировано 89 случаев завозной малярии,  
в связи с этим постоянно сохраняется риск развития местных 
случаев заболевания малярией. Последний из недавно от-
крытых коронавирусов имеет свое происхождение в китай-
ской провинции Ухань в декабре 2019 г., назван COVID-19 
и в настоящее время мало изучен. Единственным способом 
уберечься от него и предотвратить ускорение его распро-
странения стал карантин и самоизоляция. Однако для того 
чтобы экономический ущерб от распространения этого  
вируса можно было хоть как-то уменьшить (в настоящее 
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время отсутствует статистика, позволяющая его рассчитать 
в денежном эквиваленте, но очевидно, что его размерность 
превысит 100 млрд долларов США от SARS), необходима 
дистанционная работа и непрерывная учеба большинства 
граждан во всех странах мира, при этом процесс обучения и 
динамика экономических процессов не должны иметь стаг-
нирующий характер проявления. 

Получаем, что пандемия COVID-19 представляет собой 
глобальный вызов не только странам и регионам мезоуров-
ня, но и хозяйствующим субъектам, в частности вузам, ос-
новная задача функционирования которых сводится к со-
хранению непрерывности учебного процесса при органи-
зации безопасных учебных мест и внедрении защитных и 
профилактических мер молодежи.

Методы исследования. Итак, одним из способов адап-
тации системы высшего образования к новому агрессивно-
му глобальному вызову стал дистанционный формат заня-
тий для всех студентов, при этом вынужденный переход на 
него явился своеобразным индикатором готовности вузов 
приспособиться к новым условиям функционирования.  
Для того чтобы оценить качество вынужденного перехода 
вузов на «дистант», предлагается использовать методику 
расчета длины вектора по заданным трем его координатам: 

1) показатель удобства организации вузом вынужденно-
го дистанционного обучения (Xcomfortable_distant). В основе расче-
та данного показателя лежит принцип оценки максимальной 
доли респондентов, выбравших одну и ту же балльную оценку;

2) организационно-технический показатель организа-
ции вузом вынужденного дистанционного формата обуче-
ния (Ytech_distant). В основе расчета данного показателя лежит 
принцип расчета средней оценки;

3) показатель взаимодействия преподавателя со сту-
дентом при организации вузом вынужденного дистан-

ционного формата обучении (Zteach_distant). В основе рас-
чета данного показателя лежит принцип оценки макси-
мальной доли респондентов, выбравших одну и ту же 
балльную оценку.

Тогда оценка качественного вектора организации вы-
нужденного дистанционного обучения будет выполняться 
по формуле 

, 
где Qquality_distant — качество организации вынужденного пере-

хода на дистанционную форму обучения; Xcomfortable_distant — 
показатель удобства организации вынужденного дистан-
ционного обучения; Ytech_distant — организационно-техниче-
ский показатель вынужденного дистанционного формата 
обучения; Zteach_distant — показатель взаимодействия препо-
давателя со студентом при вынужденном дистанционном 
формате обучении.

Результаты
Для того чтобы оценить адаптацию системы высшего 

образования к новому агрессивному глобальному вызову, 
было опрошено 750 студентов (80 % женщин и 20 % муж-
чин) таких ведущих вузов уральского региона, как УрГЭУ 
(33 % всех респондентов), УрФУ (33 % всех респонден-
тов) и УИУ РАНХиГС (33 % всех респондентов). Средний 
возраст респондентов составил 21 год. В опросе приняли 
участие студенты различных курсов и программ обучения. 
Опрос проводился на первой неделе перехода, что позволя-
ет выявить готовность уральских вузов к стрессовым ситуа-
циям, вызванным сложной эпидемиологической ситуацией 
в регионе. Результаты опросов представлены в табл. 2—4.

Таблица 2
Оценка факторов удобства организации вынужденного дистанционного обучения Xcomfortable_distant

Оценочный критерий Максимальная доля респондентов Оценка
Отсутствие затрат времени на поездку в вуз и обратно 0,643 10
Можно учиться в своем темпе в удобное время 0,339 10
Можно свободно выражать свое мнение в письменной форме 0,321 10
Каждый слушатель занятий может провести виртуальную дискуссию 0,214 5
Возможность поддержки высококачественного диалога 0,196 5
Доступ к ресурсам (онлайн-программы, электронные библиотеки вуза, 
полнотекстовые издания) 0,429 10

Xcomfortable_distant 3,23 балла (при максимальных расчетных 10 баллах)

Таблица 3
Оценка организационно-технических факторов вынужденного дистанционного формата обучения Ytech_distant

Оценочный критерий Оценка
Качество программного обеспечения при организации вынужденного дистанционного обучения 6,8
Удобство взаимодействия студентов с преподавателями на образовательных платформах, 
используемых для проведения занятий 6,38

Удобство взаимодействия студентов между собой на образовательных платформах, 
используемых для проведения занятий 6,52

Удобство дистанционного взаимодействия с кафедрой, деканатом, институтом по вопросам 
организации учебного процесса 6,11

Качество взаимодействия преподавателя со студентом при вынужденном дистанционном 
обучении реально получаемому 6,34

Ytech_distant
6,43 балла (при максимальных 

расчетных 10 баллах)
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Таблица 4
Оценка факторов взаимодействия преподавателя со студентом при вынужденном  

дистанционном формате обучении Zteach_distant

Оценочный критерий Максимальная доля 
респондентов Оценка

Отсутствие дискриминации среди студентов по признаку расы, пола, религии и т. д. 0,696 10

Равное участие всех однокурсников (не будет самого общительного студента, который 
сможет монополизировать дискуссию) 0,357 10

Создание непрерывной синергии мнений всех участников дискуссии в обсуждении курса 0,268 10
Характер полуавтономного и самостоятельного мира виртуального класса способствует 
развитию креативного мышления у студентов 0,196 10

Zteach_distant
3,79 балла (при максимальных 

расчетных 10 баллах)

Тогда оценка качественного вектора организации вы-
нужденного дистанционного обучения на основе представ-
ленной формулы будет равна 8,13 при максимально воз-
можном его значении в 17,32 балла по уральскому региону. 

Полученное значение говорит о средней оценке каче-
ства вынужденного организованного «дистанта» обучения. 
При ранжировании его негативных факторов респонден-
тами самыми проблемными были отмечены: отсутствие 
индивидуального подхода со стороны преподавателя в от-
ношении личного общения и коммуникации (15,63 % ре-
спондентов), отсутствие возможности перенести сроки сда-
чи контрольных точек (15,32 % респондентов) и высокая 
мотивация и дисциплинированность студента (15,076 % 
респондентов). Это, в свою очередь, подтверждает нежела-
ние большинства студентов полностью переходить на та-
кой формат обучения: 39,4 % опрошенных респондентов 
ответили, что точно нет, а 26,9 % придерживаются точки 
зрения, что, скорее всего, нет, чем да. 

Все это говорит о невысокой адаптационной способно-
сти системы высшего образования в регионе к новому гло-
бальному вызову.

Выводы
Подводя итог, можно отметить, что в настоящее вре-

мя дистанционное обучение в уральском регионе набира-
ет обороты и проходит стадию отладки. Темпы ежегодного 
прироста его использования с 2012 г. составляли в среднем 
23 %, а в условиях пандемии COVID-19 приняли характер 
всеобщего использования молодежью. Поэтому вопросы, 
связанные с обеспечением вузами высококачественной 

дистанционной услуги, должны быть решены как можно 
быстрее для повышения адаптационной способности систе-
мы высшего образования к глобальным вызовам в целом.

Заключение
Для повышения качества организации дистанционного 

обучения в уральском регионе необходимо прежде всего 
настроить работу всех платформ дистанционного обуче-
ния, которые в настоящее время применяются в универси-
тетах, в контексте доработки вопросов организации образо-
вательной деятельности на различных платформах. 

Кроме того, необходимо повысить компетенции пре-
подавателей в сфере полноценного использования техно-
логий дистанционного обучения, чтобы у них появились 
умения использовать все инструменты и средства передачи 
материалов на базе вузовских платформ. 

Также важно организовать возможность перенять опыт 
столичных вузов, где такая практика работает уже давно и по-
ложительно себя зарекомендовала среди студентов, их роди-
телей, а также работодателей. Реализовать это можно путем 
участия в конференциях, круглых столах и мастер-классах, 
посвященных вопросам организации дистанционного обуче-
ния, которые должны приобрести ежегодный характер. 

Еще одной рекомендаций служит организация вуза-
ми непрерывного мониторинга качества дистанционного 
обучения, в котором должны принимать участие все обу-
чающиеся, отчетность по нему должна рассматриваться  
на уровне ректората, а студенты должны стать активными 
акторами выстраивания нового формата образовательных 
коммуникаций и взаимодействия. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT  
OF THE REGIONAL LABOR MARKET

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

Широкое внедрение основ цифровой экономики опреде-
ляется в качестве драйвера экономического роста и разви-
тия в условиях распространения инноваций, качественных 
преобразований производительных сил. Эти процессы ока-
зывают влияние на все аспекты жизни общества, модер-
низируя их и накладывая отпечаток на формы организа-
ции рыночного взаимодействия, в том числе региональных 
рынков труда. Однако цифровизация отечественной эконо-
мики сопряжена с особенностями регионального развития 
и сохранения основ многоукладной экономики вследствие 
специфики территориального размещения производитель-
ных сил, инвестиционной привлекательности регионов, их 
потенциала и особенностей государственного управления. 
В рамках исследования были обозначены проблемы, с кото-
рыми сталкиваются региональные рынки труда, и предло-
жены подходы к их решению. 

Мониторинг потребностей в кадрах различных про-
фессионально-квалификационных групп рассматривается 
как один из наиболее востребованных механизмов прео-
доления проблем в области организации и регулирования 
трудовых отношений в региональном разрезе. В работе 
сформулированы основные задачи мониторинга по опре-
делению потребности в кадрах различных профессио-
нально-квалификационных групп на конкретных терри-
ториях. В рамках исследования проведен анализ рынка 
труда с учетом потребностей предприятий и организа-
ций г. Таганрога в квалифицированных трудовых ресурсах, 
на основе данных информационной базы муниципального 
мониторинга. В работе выделены некоторые характери-
стики регионального рынка труда на примере г. Таганро-
га в контексте цифровизации экономики, определена роль 

муниципального мониторинга регионального рынка труда 
для корректировки взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, образовательных учреждений и органов местного 
самоуправления для достижения сбалансированного со-
стояния экономики региона.

The widespread digital economy foundations introduction 
is defined as a driver of economic growth and development in 
the context of the spread of innovation, productive forces qual-
itative transformation. These processes influence all aspects of 
society, modernizing them and leaving an imprint on the forms 
of organization of market interaction, including regional labor 
markets. However, the digitalization of the domestic economy is 
associated with the peculiarities of regional development and 
the preservation of the foundations of a multistructure economy 
due to the specifics of the territorial distribution of productive 
forces, the investment attractiveness of the regions, their poten-
tial and features of public administration. 

The study identified problems faced by regional labor mar-
kets and proposed approaches to solving them.

Monitoring the needs for personnel of various vocational 
qualification groups is considered as one of the most popular 
mechanisms for overcoming problems in the field of organiza-
tion and regulation of labor relations in a regional context.

The paper formulates the main monitoring tasks to deter-
mine the need for personnel of various vocational qualification 
groups in specific territories.

An analysis of the labor market based on data from the mu-
nicipal monitoring information base was carried out taking into 
account the needs of enterprises and organizations of the city of 
Taganrog in qualified labor resources.
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The paper identifies some characteristics of the regional 
labor market on the example of the city of Taganrog in the 
context of the digitalization of the economy, defines the role of 
municipal monitoring of the regional labor market to adjust 
the interaction of business entities, educational institutions 
and local governments to achieve a balanced state of the re-
gional economy.

Ключевые слова: региональный рынок труда, цифро-
визация, цифровая экономика, мониторинг рынка труда, 
трудоустройство, профориентационная работа, инно-
вационное развитие, технологическая революция, челове-
ческий капитал, многоукладность экономики, цифровые 
технологии.

Keywords: regional labor market, digitalization, digital 
economy, labor market monitoring, employment, career guid-
ance, innovative development, technological revolution, human 
capital, multi-layered economy, digital technology.

Введение
Сбалансированное состояние регионального рынка 

труда выступает одним из важнейших условий устойчи-
вого социально-экономического развития национальной 
экономики, что актуализируется на фоне повсеместного 
распространения инновационных процессов, проникаю-
щих во все сферы жизни общества и связанных с рас-
ширением применения цифровых технологий. Термин 
«цифровая экономика» получил распространение в сере-
дине 1990-х гг., а в настоящее время изучение процессов 
цифровизации и их влияния на рынок труда приобретают 
особую значимость [1]. Актуальность проводимого ис-
следования обусловлена масштабами и темпами разви-
тия технологий в процессе переходе к четвертой техно-
логической революции [2].

Проведенный анализ современной научной литературы 
по теме исследования, в том числе обзор научных инфор-
мационных источников — статей в ведущих зарубежных 
и российских научных журналах, монографий и патен-
тов, — показал, что тема цифровой экономики уже не один 
десяток лет разрабатывается ведущими экономистами как  
в России, так и за рубежом.

Целесообразность разработки рассматриваемой темы 
исследования обусловлена тем фактом, что цифровизация 
выступает драйвером роста экономики, способствует ее 
интенсификации, при этом связана с углублением проблем 
многоукладности экономики, наиболее наглядно проявля-
ющихся в региональном разрезе [3].

Цель исследования — выработка и корректировка по-
литики по регулированию экономических процессов, под-
бору необходимых инструментов реализации мер, направ-
ленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного 
экономического развития территорий.

В процессе достижения поставленной цели работы 
были выполнены следующие задачи: анализ труда с уче-
том потребностей предприятий и организаций г. Таган-
рога в квалифицированных трудовых ресурсах; выработ-
ка эффективных механизмов регулирования рынка труда  
с учетом потребности в кадрах различных профессиональ-
но-квалификационных групп.

Теоретическая значимость работы состоит в форму-
лировке основных задач и принципов организации мони-
торинга потребности в кадрах различных профессиональ-

но-квалификационных групп на конкретных территори-
ях. Сформулированы критерии анализа происходящих на 
конкретной территории социально-экономических, поли-
тических, экологических явлений и процессов, влияющих 
на формирование локального рынка труда.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
ежегодно проводимый в рамках данного исследования мо-
ниторинг регионального рынка труда позволил эффектив-
но корректировать мероприятия, включенные в Програм-
му взаимодействия рынков труда и образовательных услуг 
на региональном уровне. Информация, аккумулирующаяся 
по результатам проводимого исследования, может служить 
основой для регулирования регионального рынка труда, на-
мечать траекторию проведения профориентационной рабо-
ты в регионе.

Научная новизна данной работы заключается в фор-
мулировании базовых принципов и синтезе эффективных 
методов анализа возможностей применения основ цифро-
визации к конкретным рыночным сегментам, имеющим 
территориальную локализацию.

Основная часть
История российской экономики на протяжении длитель-

ного периода была сопряжена с неравномерным характе-
ром территориального размещения производительных сил. 
Обусловлено это прежде всего ресурсной специализацией, 
особенностями планового развития, сориентированного  
на возможности централизованного управления, и т. п. 
Рыночные преобразования закрепили сложившуюся диф-
ференциацию в уровне социально-экономического разви-
тия отдельных регионов, более того, усугубив ее распадом 
имевшейся системы территориального кооперирования 
производства. Наметившиеся процессы в области совер-
шенствования производительных сил, их качественного 
преобразования в эру инновационного развития [4] долж-
ны, казалось бы, способствовать преодолению накопив-
шихся проблем многоукладной экономики и позволить обе-
спечить сбалансированный и устойчивый экономический 
рост в стране. Однако различия в стартовых возможностях 
применения основ цифровизации к конкретным рыночным 
сегментам, имеющим территориальную локализацию, су-
щественная дифференциация отдельных сфер и отраслей 
по уровню включенности в обозначенные процессы приве-
ли к формированию ряда особенностей, наиболее наглядно 
иллюстрирующихся на примере функционирования регио-
нальных рынков труда [5].

Региональные рынки труда сталкиваются с сохране-
нием достаточно консервативных форм реализации наем-
ного труда в тех сферах деятельности, где, как правило, 
наблюдается низкий уровень обновления технологий, не-
хватка инвестиционного потенциала, неэффективная си-
стема управления и т. п. Речь здесь идет преимущественно 
о регионах, в которых внутренний потенциал роста и раз-
вития существенно отстает от более динамично развиваю-
щихся территорий. Способствуют этому как объективные 
предпосылки, так и сдерживающие факторы субъективно-
го свойства. Итогом выступает существенная разбаланси-
рованность рынков, распространение теневой экономики, 
ухудшение психологического здоровья в сфере реализации 
наемного труда [6].

Выработка эффективных механизмов регулирования 
рынка труда требует четкого представления о состоянии  
на текущий момент конъюнктуры отдельных сегментов 
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этого рынка в территориальном разрезе. Традицион-
но свойственная российской экономике незначительная 
мобильность рабочей силы, обусловленная имеющимся 
институтом прописки, неразвитым рынком жилья, в том 
числе съемного и т. п., определяет локализацию спроса 
и предложения на рабочую силу в рамках конкретной 
территории. 

Так, возможность удовлетворения потребности в специ-
алистах определенного профиля в Таганроге за счет при-
влечения подобных специалистов, к примеру, из Волго-
града, весьма иллюзорна. Даже в случае перенасыщения 
определенных сегментов регионального рынка труда ра-
ботниками соответствующего профиля, при очевидном 
превышении предложения над спросом и вполне достой-
ных условиях найма на других территориально удален-
ных рынках, согласование конъюнктуры не происходит.  
Это обусловлено существенными сопутствующими инсти-
туциональными проблемами. Поэтому работодатели, за ис-
ключением, пожалуй, столичных регионов, сориентирова-
ны преимущественно на, так сказать, внутреннее террито-
риальное предложения рабочей силы.

Проблема усугубляется повсеместным внедрением про-
фессиональных стандартов, построенных на применении 
Национальной рамки квалификаций, что ужесточает тре-
бования к работникам на каждом конкретном рабочем ме-
сте [2]. В столичных городах или региональных центрах это 
не столь актуально, так как они магнитом притягивают мо-
бильных и достаточно квалифицированных работников из 
регионов более выгодными условиями найма. Кроме того, 
в стране с каждым годом актуализируются механизмы ра-
боты вахтовым методом в удаленных от центра регионах, 
специализирующихся в основном на ресурсных, добываю-
щих отраслях, что также способствует снижению потенци-
ала регионального рынка труда. 

Так, за время проведения рыночных преобразований  
в стране, благодаря углублению международной специали-
зации, строительству объектов инфраструктуры и необхо-
димости их обслуживания, спрос на работников, занятых 
вахтовым методом, возрос более чем в три раза [7]. 

В итоге региональные рынки труда сталкиваются с дву-
мя противоречивыми тенденциями: с одной стороны, низ-
кая мобильность рабочей силы с точки зрения ее притока 
и возможности привлечения из других регионов, а с дру-
гой, — активный отток из региональной экономики потен-
циально востребованной рабочей силы [8]. 

Обозначенные тенденции требуют расширения опера-
тивной информации об изменениях в конъюнктуре отдель-
ных сегментов регионального рынка труда для выработки 
и корректировки политики по регулированию экономиче-
ских процессов, подбору необходимых инструментов ре-
ализации мер, направленных на обеспечение устойчивого 
и сбалансированного экономического развития террито-
рий [9]. Регулярные исследования конъюнктуры этого рын-
ка, мониторинг потребности в кадрах различных профес-
сионально-квалификационных групп — один из наиболее 
востребованных механизмов преодоления проблем в об-
ласти организации и регулирования трудовых отношений  
в региональном разрезе.

К основным задачам мониторинга потребности в кадрах 
различных профессионально-квалификационных групп на 
конкретных территориях можно отнести [10]:

1. Всестороннее исследование и отражение происходя-
щих на конкретной территории социально-экономических, 

политических, экологических явлений и процессов, влияю-
щих на формирование локального рынка труда.

2. Обеспечение территориальных органов управления 
оперативной информацией.

3. Планирование мероприятий по внедрению системы 
профессиональной ориентации и текущее исследование 
хода и результатов реализации подобных планов.

Некоторый опыт в этой области накоплен в г. Таганро-
ге, где Администрацией города с 2005 г. были инициирова-
ны периодические исследования состояния муниципально-
го рынка труда, которые затем были преобразованы в мони-
торинг, регулярно проводимый начиная с 2010 г. В рамках 
трехстороннего соглашения Таганрогского института 
управления и экономики, Администрации города и Центра 
занятости населения осуществляется исследование рынка 
труда с учетом потребностей предприятий и организаций 
г. Таганрога в квалифицированных трудовых ресурсах. Пе-
риодичность мониторинга обусловлена необходимостью 
корректировки мероприятий, включенных в Программу 
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг на 
региональном уровне. 

Информационная база муниципального мониторинга 
основывается на сочетании обобщающих индикаторов из 
форм федерального государственного наблюдения с пока-
зателями, отражающими особенности функционирования 
предприятий и организаций города в части половозрастных 
характеристик занятых, проблем формирования новых ра-
бочих мест и сокращения имеющихся, ранжирования ра-
ботников по уровню образования, стажу работы, потреб-
ностям переподготовки и повышения квалификации и т. д. 

Так, в мониторинге 2018—2019 гг. в г. Таганроге при-
няло участие 87 предприятий и организаций, осуществляю-
щих свою уставную деятельность на территории г. Таган-
рога, в число которых вошли промышленные и торговые 
предприятия, образовательные учреждения (школы, учи-
лища, колледжи, институты, филиалы вузов), организации 
здравоохранения, науки, культуры и спорта и т. п. 

Объективность результатов по анализу данных монито-
ринга обусловлена выборочной совокупностью предприя-
тий и организаций, которая отражает сложившийся харак-
теристики и признаки (атрибутивные и количественные) 
всех предприятий и организаций г. Таганрога.

Проведенный в 2018—2019 гг. очередной монито-
ринг показал, что на рынке труда г. Таганрога проявляется 
устойчивая тенденция роста спроса на работников с выс-
шим образованием, причем по всем категориям работни-
ков, включая рабочих (рис. 1). 

Эта тенденция, очевидно, будет расширяться в усло-
виях повсеместного распространения основ цифровой 
экономики [1]. Однако с учетом сложившейся ситуации  
на отечественном образовательном рынке более чем поло-
вина выпускников школ города ежегодно поступает в вузы  
за пределами Таганрога и в дальнейшем возвращаться  
в город не планирует. Необходимость стабилизации  
на этом сегменте рынка требует институциональных реше-
ний в области поддержки и развития высшего образования 
в городе [11], поощрения подготовки специалистов востре-
бованных профессий, так чтобы стимулировать заинтере-
сованность в их будущем трудоустройстве в организациях 
города. Для этого, к примеру, возможно налаживание более 
тесных контактов вузов с Союзом предпринимателей, про-
ведение совместных конференций, создание единой базы 
для трудоустройства выпускников и т. п.
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Рис. 1. Доля работников с высшим образованием в среднесписочной численности

В рамках мониторинга также была исследована поло-
возрастная структура работников предприятий и организа-
ций, продемонстрировавшая достаточно высокий процент 
лиц предпенсионного и пенсионного возрастов среди всех 
категорий занятых (рис. 2). При этом существенную долю 
работников предпенсионного и пенсионного возрастов  

составляют специалисты. Данная категория работников тре-
бует особого внимания при формировании государственных 
и региональных программ переподготовки и повышения 
квалификации в связи с трудностями адаптации подобных 
работников к изменениям в их предметной области с учетом 
распространения условий цифровой экономики. 

Рис. 2. Половозрастная структура работников предприятий, %
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Кроме того, проблемы с адаптацией к условиям цифро-
визации возникают у работников, занятых на крупных ин-
дустриальных предприятиях города, где выявляются неко-
торые особенности. 

Во-первых, достаточно значительная доля изношенного 
капитала и отсутствие реальных программ расширения инве-
стиций в обновление производственной базы, неразвитость 
финансовых рынков способствуют ограничениям приме-
нения инновационного потенциала, накопленного благода-
ря цифровизации экономки [12]. Во-вторых, повсеместное 
внедрение условий цифровизации в самые разнообразные 
сферы жизни, в особенности наглядно проявившиеся при 
самоизоляции, активизирует нарастание потенциала воз-
можностей цифровой экономики. Это требует и роста ква-
лификаций, знаниевой компоненты, расширения требуемых 
компетенций, далеко выходящих за рамки традиционного 
уровня подготовленности специалистов различных профи-
лей. Актуализируются вопросы воспроизводства и накопле-
ния человеческого капитала как основы современной эконо-
мики и приоритетного инвестиционного ресурса [13]. 

Расширение структурной разбалансированности рынка 
труда, вытеснение некоторых профессий — реакции рын-
ка и его институциональной организации на происходящие 
изменения [14].

Что касается Таганрога, экономика которого характе-
ризуется существенной концентрацией промышленных 
производств, а также объектов производственной и рыноч-
ной инфраструктуры, где преимущественно востребованы 
представители рабочих профессий, то тенденции цифрови-
зации уже сейчас выражаются в том, что спрос на работни-
ков с высшим образованием в структуре вновь созданных 
рабочих мест устойчиво возрастает. Конечно, на рабочие 
специальности приходится значительная доля вновь соз-
данных рабочих мест (рис. 3).

Рис. 3. Структура вновь созданных рабочих мест в 2018—2019 гг., %

Однако относительно данных мониторинга 2015 г. на-
блюдается очевидное сокращение спроса на работников,  

принятых на рабочие специальности (с 71 до 41,6 %), при 
этом имеет место тенденция роста спроса на специалистов  
(с 34 до 39,1 %) и руководителей (с 11 до 19,3 %) [15]. Причем 
все группы работников предпочтительно более востребованы 
именно при наличии у них диплома о высшем образовании.

В нынешних условиях выявленные тенденции могут со-
храниться, корректируясь с учетом влияния на них сложив-
шихся новых явлений, обусловленных проблемами самоизо-
ляции и вызванными ею трудностями в деятельности пред-
приятий и организаций в самом широком спектре отраслей, 
сфер деятельности, а также масштабов бизнеса. Это влияние 
требует быстрого переосмысления и принятия соответству-
ющих мер по организации регулирования и поддержки реги-
ональных рынков труда с учетом их специфики.

Результаты
Информация, аккумулирующаяся по результатам 

проводимого исследования, должна выступать основой 
для регулирования регионального рынка труда, намечать 
траекторию проведения профориентационной работы  
в регионе. Необходим комплекс государственных мер по 
предотвращению роста безработицы в условиях цифро-
визации экономики. Цифровая экономика сориентиро-
вана на распространение, так сказать, «умных» городов, 
транспорта и сельского хозяйства, отсутствие цифрового 
неравенства отдельных регионов, повышение цифровой 
грамотности у населения [1]. Но необходимо учитывать 
отрицательные стороны подобной трансформации, сре-
ди которых формирование устойчивой тенденции роста 
разбалансированности отдельных сегментов региональ-
ного рынка труда и роста уровня структурной безрабо-
тицы. Для решения проблемы адаптации кадров к усло-
виям цифровой экономики требуется системный подход 
к вопросам переподготовки, согласования деятельности 
профильных образовательных учреждений в регионе  
с потребностями в специалистах требуемого профиля 
подготовки и оперативном информировании об измене-
ниях в конъюнктуре всех заинтересованных лиц для кор-
ректировки программ взаимодействия. 

Выводы
Мониторинг рынка труда позволяет оперативно выя-

вить изменения в различных явлениях и процессах, проис-
ходящих на конкретной территории и влияющих на фор-
мирование локального рынка труда, обеспечить террито-
риальные органы управления оперативной информацией, 
а также спланировать мероприятия по внедрению системы 
профессиональной ориентации с целью адаптации кадров  
к условиям цифровизации экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ВВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТКОГО СБОРА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE RESEARCH OF PERSPECTIVES OF INTRODUCING VOLUNTARY TOURIST TAX  
IN KALININGRAD REGION

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

Курортный сбор — актуальная тема для исследования 
среди экономистов и юристов в российской практике разви-
тия туризма. В текущих условиях мирового кризиса, вызван-
ного пандемией, приостановления туристического сезона и 
приема туристов во многих регионах РФ, финансовой деста-
билизации туристской отрасли курортный сбор представля-
ется деструктивным. В качестве альтернативного вариан-
та решения проблемы финансирования развития туристской 
инфраструктуры в регионах РФ предлагается исследовать 
перспективы введения добровольного регионального турист-
ского сбора. Зарубежная практика показывает, что совре-
менные туристы и резиденты готовы добровольно вносить 
свой финансовый вклад в развитие туризма, и степень готов-
ности туристов и значимость этих финансовых потоков не 
стоит недооценивать. Цель данного исследования — изучение 
перспектив введения добровольного туристского сбора в Ка-
лининградской области на основе выявления степени готов-
ности туристов добровольно уплачивать сбор, расходуемый 
на восстановление и развитие туристкой инфраструктуры 
Калининградской области. Для выполнения данной цели про-
веден опрос более 1000 туристов Калининградской области  
в 2019 г. В результате исследования выявлено: 1) туристы 
Калининградской области готовы платить добровольный 
туристский сбор (66,3 %), и объемы собираемых средств не 

стоит недооценивать (туристы готовы вносить даже боль-
ше заявленного размера сбора); 2) характеристика сбора «до-
бровольность» решает сразу множество проблем функциони-
рующего в РФ курортного сбора, а скептическое отношение 
к добровольности сбора полностью опровергается данным 
исследованием и зарубежной практикой; 3) добровольный ту-
ристский сбор можно в полной мере рассматривать как пол-
ноценную перспективную альтернативу функционирующему 
в РФ курортному сбору.

In Russian practice of tourism development the resort fee is an 
actual topic for research among economists and lawyers. Nowa-
days, the resort fee seems to be a destructive tax, due to the current 
world crisis caused by COVID-19 pandemic and consequent stop-
ping of the touristic season and decreasing of touristic flow in many 
of Russian regions. As an alternative solution for financing of the 
tourism infrastructure in Russian regions, it is proposed to examine 
prospects of a volunteer regional tourist tax. Foreign practice shows 
that the modern tourists and local residents are ready for making 
voluntary contribution for development of tourism, and thus neither 
the tourists’ willingness degree nor the importance of these finan-
cial flows should be underestimated. The purpose of this study is to 
examine the prospects of introducing voluntary tourist tax in Ka-
liningrad region, based on identifying the degree of willingness of 
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tourists to voluntarily pay the tax for restoration and development of 
the tourism infrastructure of Kaliningrad region. A survey of more 
then 1000 tourists visited Kaliningrad region in 2019 was done for 
the research. The study revealed: 1) tourists of Kaliningrad region 
are willing to pay a voluntary tourist tax (66.3 %) and the amount 
of funds collected should not be underestimated (tourists are willing 
to make even more than the stated amount of fee); 2) the character-
ization of collection as “voluntariness”, immediately solves many 
problems of the resort collection functioning in the Russian Federa-
tion, and the skepticism about the voluntary collection is completely 
refuted by this study and foreign practice; 3) voluntary tourist tax 
can be fully considered as a full-fledged promising alternative to the 
resort tax in the Russian Federation.

Ключевые слова: курортный сбор, устойчивое развитие 
туризма, туристская отрасль, развитие туризма, тури-
стский сбор, добровольность, добровольный сбор, туризм, 
туристская инфраструктура, готовность платить.

Keywords: resort tax, sustainable tourism development, tour-
ism industry, tourism development, touristic fee, voluntariness, 
voluntary fee, tourism, tourism infrastructure, willingness to pay.

Введение
Актуальность. С 1 мая 2018 г. на территории четырех 

российских регионов проводится эксперимент по взиманию 
курортного сбора в соответствии с Федеральным законом 
№ 214-ФЗ [1]. Данный сбор вводится с целью финансового 
обеспечения курортной инфраструктуры Ставропольско-
го края, Алтайского края, Краснодарского края, Республики 
Крым [2]. В случае положительного результата эксперимент 
будет распространен на всю территорию страны. Однако экс-
перимент вызвал достаточно серьезную негативную реакцию 
со стороны общественности [3] и научного сообщества [4, 5]. 
В текущих условиях мирового кризиса, вызванного пандеми-
ей, приостановления туристского сезона и приема туристов 
во многих регионах в РФ [6], финансовой дестабилизации ту-
ристской отрасли [7] курортный сбор представляется еще бо-
лее деструктивным, чем в прежних благоприятных условиях.  
В Краснодарском крае с 1 июня 2020 г. до 1 января 2021 г. уже 
приостановили взимание курортного сбора [8], остальные ре-
гионы могут и имеют право присоединиться к подобному ре-
шению [9]. В сложившихся условиях необходима разработка 
принципиально нового подхода к выполнению, безусловно, 
важной цели — финансового обеспечения курортной инфра-
структуры и восстановления использованных туристских ре-
сурсов регионов. 

Объективно актуальным и уже показавшим свою эффек-
тивность в зарубежной практики инструментом выполнения 
схожих целей является добровольный туристский региональ-
ный сбор, формирующий общий фонд восстановления и раз-
вития туристских объектов региона, предполагающий стиму-
лирование туристов к уплате, принятие ими решения о расхо-
довании средств, с последующим общественным контролем 
расходования собранных средств. Такая характеристика сбо-
ра, как добровольность, решает сразу несколько проблем ку-
рортного сбора в РФ, описанных многими экспертами: закон-
ность и налоговый характер, экономическую нецелесообраз-
ность, сложность процедуры администрирования и т. д.

Поиск дополнительных финансовых ресурсов для разви-
тия устойчивого туризма становится ключевой проблемой 
современного государственного менеджмента. Зарубежная 
практика показывает, что современные туристы и резиденты 

готовы даже добровольно вносить свой финансовый вклад 
в развитие туризма и рекреационной местности, а степень 
готовности (на примере Замбии [10] значительно больше 
официально установленных тарифов) туристов и значимость 
данных финансовых потоков не стоит недооценивать.

Зарубежный опыт подтверждает готовность туристов 
платить дополнительные и добровольные сборы за нега-
тивные последствия туризма в Германии, Мексике, Перу 
и Китае [11]. Инициативу введения добровольных сборов 
поддерживает губернатор Калининградской области, кото-
рый в июне 2018 г. предложил создать краундфандинговую 
платформу для сбора средств на восстановление историче-
ских объектов Калининградской области, по которым уже 
готова проектно-сметная документация [12].

Следовательно, перспектива введения добровольного сбо-
ра взамен обязательного курортного сбора в таком достаточно 
развитом туристском регионе, как Калининградская область, 
представляется довольно актуальной темой для исследования.

Изученность проблемы. Стоит отдельно подчеркнуть 
высокую степень изученности данной темы в зарубежных 
исследованиях, особенно такого аспекта туристского сбора, 
как «добровольность» и «готовность платить»: Б. Витт [13] 
изучает степень готовности туристов оплатить увеличен-
ные сборы за посещения национальных парков в Мексике; 
Р. М. Робертс, К. В. Джонс, А. Сейдл, Х. Смит [14] изучают 
готовность туристов платить компенсационные доброволь-
ные платежи для спасения национальных парков в Перу; 
А. Серегрстедт и У. Гроте [11] исследуют степень принятия 
туристами добровольных сборов за компенсацию углерода 
при авиаперелетах; У. Синпачвонг [15] рассматривает высо-
кую степень готовности туристов платить дополнительные 
сборы для улучшения пляжей в Таиланде; Н. Коши [16] — 
готовность платить повышенные сборы за вход в тропиче-
ские леса Малайзии для их сохранения и восстановления; 
А. Брунер, Б. Кейси, Дж. Вакибара, Дж. Мная [17] — готов-
ность туристов дополнительно платить за сохранение лесов 
Танзании. Отдельно изучается готовность туристов платить 
больше или дополнительно, в том числе различные сборы за 
«экологичность туризма» — М. Меледду, М. Пулина [18], 
Х. Магнус, А. Каземиния [19]. А. Баез-Монтенегро, А. М. Бе-
дате, Л. С. Эрреро, Х. А. Санс [20] изучают степень готов-
ности туристов добровольно оплачивать сборы и пожертво-
вания на восстановление конкретных туристских объектов,  
а также зависимость между эмоциональным восприятием 
данного объекта туристами и размером добровольно вне-
сенных средств. В российской научной литературе курорт-
ный сбор является достаточно разработанной темой иссле-
дования: Г. Ф. Цельникер, Т. В. Мавринская [2], Е. В. Евси-
кова [21], С. М. Миронова [22] и другие изучали правовые, 
юридические и организационно-экономические аспекты 
введения и использования курортного сбора в 2018 и 2019 гг.

Такая возможная характеристика сбора, как добро-
вольность, и готовность туристов его платить отече-
ственными исследователями на данный момент не рас-
сматривается ни в рамках курортного сбора, ни в рамках 
любой подобной инициативы.

Целесообразность разработки темы. Тема перспектив 
введения добровольных туристских взносов для финансирова-
ния восстановления и поддержания объектов туристской ин-
фраструктуры малоизучена в российской научной литературе 
и практике, а также актуальна не только для Калининградской 
области, но и для остальных туристически привлекательных 
регионов, особенно для регионов-участников эксперимента. 
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Добровольный вариант сбора можно рассматривать как до-
стойную альтернативу текущему курортному сбору, разре-
шающую его противоречия и дающую возможность развития 
более мягкого варианта подобного целевого сбора. 

Научная новизна исследования состоит в проведении 
опроса туристов Калининградской области на предмет вы-
явления степени готовности оплачивать добровольный ту-
ристский сбор, анализе и оценке его результатов. Подобных 
опросов на данный момент в Калининградской области не 
проводилось. Результаты исследования раскрывают новые 
возможности развития и пересмотра туристской политики 
региона и дают объективные оценки степени готовности 
туристов материально участвовать в развитии и восстанов-
лении туристских ресурсов региона. 

Цель данного исследования — изучение перспектив вве-
дения добровольного туристского сбора в Калининградской 
области, на основе степени готовности туристов добровольно 
уплачивать сбор, расходуемый на восстановление и развитие 
туристской инфраструктуры Калининградской области.

В соответствие с целью исследования можно выделить 
следующие задачи: проведение опроса туристов Калинин-
градской области с соблюдением методологии и выявлени-
ем степени готовности туристов платить добровольный ту-
ристский сбор; аккумулирование и обработка результатов 
опроса; анализ и оценка результатов опроса туристов; оцен-
ка перспектив введения добровольного регионального тури-
стического сбора на территории Калининградской области. 

Теоретическая значимость исследования состоит в 
изучении перспектив введения альтернативы текущему 
курортному сбору — добровольного варианта туристско-
го сбора — до окончания проводимого в РФ эксперимента 
и формировании базы для дальнейшего исследования про-
блем курортного и туристского сбора в РФ, а также любых 
добровольных инициатив в туристской отрасли.

Исследование также имеет практическую значимость, 
так как сформулированные результаты исследования могут 

служить ориентиром для изменения региональной турист-
ской политики, принятия региональных решений в области 
развития туризма, а также для совершенствования практи-
ки взимания курортного сбора в РФ. 

Основная часть
Методология. В период с июня по октябрь 2019 г. про-

веден опрос туристов в Калининградской области. Опрос 
направлен на выявление поведенческих особенностей ту-
ристов Калининградской области и степени их удовлетво-
ренности туристской инфраструктурой региона.

Цель проводимого опроса: установление степени готов-
ности туристов оплачивать добровольный туристский сбор, 
расходуемый на развитие и восстановление туристической 
инфраструктуры Калининградской области. Дополнитель-
но: установить степень удовлетворенности туристов тури-
стской инфраструктурой Калининградской области. 

Генеральная совокупность опрашиваемых: туристы 
Калининградской области. Число опрошенных: 1066 чел., 
исходя из числа туристов в 2019 г. [23], доверительной ве-
роятности в 95 % и погрешности 3 %. Время проведения 
опроса: с 10-00 до 17-00, будние и выходные дни. Формат 
проведения опроса: устный и письменный, электронный. 
Длительность опроса: 1 минута. 

Места проведения опроса: Калининградский област-
ной музей янтаря, Железнодорожный вокзал «Калинин-
град-Южный», площадь Победы г. Калининграда, Ин-
формационный туристический центр г. Калининграда, 
Информационный туристический центр Светлогорска и 
Зеленоградска, Остров Канта, Национальный парк «Кур-
шская коса», клуб «Народный экскурсовод», крупнейшие 
гостиницы Калининградской области: гостиница «Турист», 
гостиница «Калининград», парк-отель «Ангел» (г. Черня-
ховск), гостиница «Амалиенау Хостел и Апартаменты».

Анкета, представленная для заполнения туристам Кали-
нинградской области, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Анкета опроса туристов
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Результаты. Полученные в ходе исследования резуль-
таты показали в целом картину положительного отношения 
туристов Калининградской области к введению доброволь-
ного туристского сбора. 

Необходимо подробно рассмотреть полученные резуль-
таты опроса:

1. 66,3 % опрошенных туристов добровольно готовы 
внести сумму в 100 рублей в целевой фонд на развитие ту-
ристских объектов Калининградской области (рис. 2).

Риc. 2. Результаты ответа на вопрос: «Готовы ли Вы добровольно 
внести 100 рублей в развитие туристических объектов  

Калининградской области?»

2. 60,6 % опрошенных туристов считают важным про-
цесс голосования за объект, который получит финанси-
рование за счет накопленных в специальном целевом фи-
нансовом фонде средств, собранных за счет добровольных 
сборов всех туристов (рис. 3). Респонденты отмечают важ-
ность такого инструмента распределения средств и готовы 

участвовать в голосовании за распределение средств. Голо-
сование может быть оформлено в разных формах.

3. 47,9 % респондентов готовы вложить больше заяв-
ленной первоначально суммы (размером в 100 рублей), 
а именно 20,8 % от всего числа опрошенных готовы вне-
сти 150 рублей, 18,6 % — 200 рублей, а 8,5 % — даже  
более 200 рублей (рис. 4). Данные результаты подтвержда-
ют высокую степень готовности туристов Калининград-
ской области к добровольному материальному участию  
в развитии туристских объектов, подчеркивают большую 
эффективность альтернативных гибких инструментов при-
влечения финансирования, выявляют новые перспективы 
привлечения больших объемов средств на добровольной 
основе без фиксированных размеров и ставок.

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос: «Было бы для Вас важно  
проголосовать за проект, который, по Вашему мнению, должен  
получить финансирование за счет внесенных Вами и другими  

туристами средств?»

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос: «Готовы ли вы внести более 100 рублей?»

4. По мнению большинства, только 10 % туристов бу-
дут готовы добровольно жертвовать средства для улуч-
шения туристской инфраструктуры Калининградской 
области (рис. 5). Практически одинаковое количество 
респондентов (19 и 20,8 %) считает, что платить добро-
вольный сбор готово 20 и 30 % от числа приезжих тури-

стов. Однако данные предыдущего вопроса показывают, 
что более 66 % всех опрошенных туристов готовы вне-
сти добровольно средства самостоятельно. Сопоставляя 
эти противоречивые результаты, можно сделать вывод  
о том, что туристы Калининградской области недоста-
точно позитивно оценивают друг друга, предполагают,  
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что таких же туристов, как они, или мало, или немного. 
Именно данная выявленная связь достаточно ярко показы-
вает поведенческие особенности туристов Калининград-
ской области (и не только). Можно предположить, что  

в результате подобных особенностей добровольные ини-
циативы в области туризма (предположительно, и в дру-
гих отраслях) предварительно встречают негативную кри-
тику и скептичное отношение.

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос: «Как Вы полагаете, какова доля туристов, готовых добровольно  
внести сбор в целевой фонд — на восстановление, реконструкцию, воссоздание, реставрацию и развитие  

объектов, привлекательных для туристов (замков, парков, музеев и т. д.) Калининградской области?»

5. Большинство из опрошенных туристов Калининград-
ской области довольны уровнем туристской инфраструк-
туры региона, примерно 82,3 % (из них очень — 12,3 %), 
а при этом всего лишь около 20 % респондентов остались 
недовольны туристской инфраструктурой региона (рис. 6). 

Данные показывают достаточно высокий уровень привле-
кательности области для туристов, говорят об устойчивом 
и эффективном развития данной отрасли экономики и од-
нозначно о высоких перспективах именно добровольного 
туристического сбора.

Рис. 6. Результаты ответа на вопрос:  
«Удовлетворены ли Вы уровнем развития туристической инфраструктуры Калининградской области?»

6. 85 % опрошенных туристов готовы вернуться, и, воз-
можно, вернуться в Калининградскую область, что одно-
значно можно рассматривать как положительный результат 
усилий, вложенных в развитие туристской отрасли региона 

(рис. 7). Данные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти уже в ближайшем горизонте планирования решения про-
блем, связанных с исчерпанием туристских ресурсов и поис-
ком финансовых источников для их восполнения и развития.
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Рис. 7. Результаты ответа на вопрос: «Готовы ли Вы вернуться, как турист, в Калининградскую область спустя некоторое время?»

Выводы
1. 66,3 % опрошенных туристов добровольно готовы 

внести сумму в 100 рублей в целевой фонд на развитие 
туристских объектов Калининградской области, соответ-
ственно, можно с уверенностью говорить о высоких пер-
спективах добровольного туристского сбора.

60,6 % опрошенных туристов считают важным процесс 
голосования за объект, который получит финансирование 
за счет накопленных в специальном целевом финансовом 
фонде средств, собранных за счет добровольных сборов всех 
туристов, соответственно, можно сделать вывод о необходи-
мости включения системы голосования в организационно- 
экономический механизм добровольного туристского сбора.

47,9 % респондентов готовы вложить больше заяв-
ленной первоначально суммы (размером в 100 рублей), а 
именно 20,8 % от всего числа опрошенных готовы внести 
150 рублей, 18,6 % — 200 рублей, а 8,5 % — даже более 
200 рублей, соответственно, можно сделать вывод о доста-
точном уровне аккумулирования финансовых ресурсов.

47,9 % респондентов готовы вложить больше заяв-
ленной первоначально суммы (размером в 100 рублей), а 
именно 20,8 % от всего числа опрошенных готовы внести 
150 рублей, 18,6 % — 200 рублей, а 8,5 % — даже более 
200 рублей, соответственно, объемы собираемых ресурсов 
могут быть значительно больше заявленных.

По мнению большинства, только 10 % туристов будут 
готовы добровольно жертвовать средства для улучшения 
туристской инфраструктуры Калининградской области, 
что говорит об изначально скептичном отношении к добро-
вольному сбору среди туристов (так и общественности в 
целом), которое опровергается данным же опросом.

Большинство из опрошенных туристов Калининград-
ской области довольны уровнем туристской инфраструк-
туры региона, примерно 82,3 % (из них очень — 12,3 %), 
что подчеркивает еще раз достаточно большие перспек-
тивы добровольного туристского сбора, который необхо-
димо направить на восстановление и развитие объектов  

туристской инфраструктуры, которые привлекут еще 
большее количество туристов.

85 % опрошенных туристов готовы вернуться, и, воз-
можно, вернуться в Калининградскую область, соответ-
ственно, рекреационные ресурсы будут с достаточно боль-
шой скоростью истощаться, и Калининградская область  
в ближайшем будущем столкнется с серьезной проблемой 
восстановления туристской инфраструктуры, на которое 
потребуются финансовые ресурсы.

Заключение
Как видно, поведенное исследование в достаточной 

мере подчеркивает перспективы введения добровольного 
туристского сбора на примере Калининградской области. 

Такая характеристика сбора, как добровольность, реша-
ет сразу несколько проблем функционирующего в РФ ку-
рортного сбора: легитимность, правовой статус, негативное 
отношение общественности и туристов, высокие затраты 
на администрирование, малая эффективность.

Необходимо преодолевать скептическое отношение  
к такому параметру сбора, как добровольность, поскольку 
проведенный опрос показывает реальную готовность тури-
стов платить сбор при одновременной низкой оценки по-
добной готовности у других туристов, а также многолетний 
зарубежный опыт показывает успешность функционирова-
ния разнообразных добровольных туристских сборов в ре-
гионах по всему миру.

Проведенное исследование показывает, что не стоит 
недооценивать готовность туристов добровольно вклады-
вать финансовые средства в развитие объектов туризма и 
возможные объемы аккумулируемых финансовых ресурсов 
могут быть даже больше изначально заявленных. 

Добровольный туристический сбор стоит рассматри-
вать как полноценную перспективную альтернативу ку-
рортному сбору, которую можно без существенных орга-
низационных и административных проблем в качестве экс-
перимента ввести в Калининградской области.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ»

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT 
“INNOVATIVE ACTIVITY”

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

В контексте современных условий формирования «инно-
вационного» типа экономики подчеркивается главенству-
ющая роль инноваций как фактора экономического разви-
тия и роста конкурентоспособности. Однако присутству-
ющее в научной среде терминологическое разнообразие 
ограничивает формирование единой системы понятий и 
определений, что характеризует актуальность настоя-
щего исследования. Целью данного исследования являлся 
анализ и систематизация подходов к определению ряда ос-
новных категорий теории инновации, а также выявление 
взаимосвязи между ними. Авторами статьи были проана-
лизированы данные о публикационной активности отече-
ственных авторов по соответствующим работам, зареги-
стрированным в научной электронной библиотеке elibrary.
ru. Были получены результаты, свидетельствующие  
о взрывном росте публикаций на темы инноваций в пери-
од 2002—2005 гг. по сравнению с периодом 1998—2001 гг.: 
рост публикаций по запросу «инновации» составил более 
900 %; по запросу «инновационная деятельность» — более 
400 %; по запросу «инновационная активность» — 700 %. 
Выявлены особенности нефтегазовой отрасли, где иннова-
ции играют ключевую роль в повышении эффективности 
добычи и переработки углеводородного сырья, поддерж-
ке геологоразведочных работ и обеспечении эффектив-
ного проведения работ по выводу из эксплуатации. Вве-
дено авторское понятие «инновационная активность»,  
сущность которого заключается в оценке уровня и харак-
тера инновационной деятельности предприятия. Опреде-
лено наличие взаимосвязи инновационного потенциала и 

инновационной активности, характеризующееся тенден-
цией к ослаблению связи между ресурсами и результата-
ми с одной стороны и инновационной деятельностью —  
с другой. Теоретическая и практическая значимость дан-
ного исследования состоит в обогащении теоретического 
и практического инструментария теории инноваций.

In the context of modern conditions for the formation of an 
“innovative” type of economy, the dominant role of innovation 
as a factor of economic development and growth of competi-
tiveness is emphasized. However, the terminological diversity 
present in the scientific environment limits the formation of a 
unified system of concepts and definitions, which characterizes 
the relevance of this research. The purpose of this study was 
to analyze and systematize approaches to defining a number 
of main categories of innovation theory, as well as to identify 
the relationship between them. The authors of the article ana-
lyzed data on the publication activity of domestic authors for the 
corresponding works registered in the scientific electronic li-
brary elibrary.ru. Results were obtained indicating an explosive 
growth of publications on innovation in the period 2002—2005 
compared to the period 1998—2001: the growth of publica-
tions on the request “innovation” was more than 900 %; on 
the request “innovation” — more than 400 %; on the request 
“innovation activity” — 700 %. The features of the oil and gas 
industry are revealed, where innovations play a key role in im-
proving the efficiency of production and processing of hydro-
carbons, supporting exploration and ensuring effective decom-
missioning. The author introduces the concept of “innovative  
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activity”, the essence of which is to assess the level and na-
ture of innovative activity of the enterprise. It is determined that 
there is a relationship between innovation potential and innova-
tion activity, characterized by a tendency to lack of connection 
between resources and results, on the one hand, and innovation 
activity, on the other. The theoretical and practical significance 
of this research is to enrich the theoretical and practical tools 
of innovation theory.

Ключевые слова: инновации, теория инноваций, иннова-
ционная деятельность, инновационная активность, инно-
вационный потенциал, нефтегазовый комплекс, инноваци-
онная восприимчивость, патентная активность, катего-
рии теории инноваций, публикационная активность. 

Keywords: innovation, theory of innovation, innovation 
activity, innovation action, innovation potential, oil and gas 
complex, innovative susceptibility, patent activity, categories of 
theory of innovation, publication activity.

Введение
В контексте современных условий формирования «инно-

вационного» типа экономики подчеркивается главенствую-
щая роль инноваций как фактора экономического развития и 
роста конкурентоспособности. Более века назад в научной ли-
тературе стали появляться первые работы на тему феномена 
«инновации» как фактора, оказывающего влияние на устой-
чивое развитие субъектов экономической системы. За годы 
исследований как зарубежными, так и отечественными авто-
рами были представлены различные точки зрения на приро-
ду данной категории. Вместе с тем ряд других исследований, 
входящих в данную научную область, положил начало фор-
мированию теории инноваций, которая на сегодняшний день 
включает в себя расширенный терминологический аппарат. 
Таким образом, целью данного исследования являлся анализ 
и систематизация подходов к определению ряда основных ка-
тегорий теории инновации, а также выявление взаимосвязи 
между ними. Цель характеризует задачи работы: всесторон-
ний анализ отечественной и зарубежной литературы по дан-
ному направлению, определение важнейших характеристик 
понятий «инновационная деятельность» и «инновационная 
активность», классификация внутренних и внешних факто-
ров «инновационной активности». Данная статья является 
продолжением исследования авторов [1] на тему определения 
места инновационной активности в основных категориях те-
ории инновации. Ранее авторами была предложена модель, 
описывающая место инновационной активности в структуре 
инновационной теории, отличительной чертой которой являл-
ся учет интенсивности инновационной активности субъектов, 
определяемой количеством одновременно реализуемых ин-
новационных проектов с различной скоростью их осущест-
вления. Научной новизной данного исследования является 
рассмотрение роли инновационного развития и инновацион-
ной активности предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в нефтегазовой отрасли. 

Впервые вопросы, связанные с влиянием научно-тех-
нического прогресса на развитие экономических систем, 
рассматривали в своих трудах такие авторитетные предста-
вители классической экономической мысли, как А. Смит, 
Д. Риккардо, Дж. С. Миль, К. Маркс и др. [2]. Однако уско-
ренное развитие теории инноваций как отдельной области 
научной мысли, связывают с появлением ряда исследова-
ний, посвященных цикличности экономики, в ходе которых 

предпринимались первые попытки авторов начала XX века 
представить технологические внедрения в качестве факто-
ра экономического развития [1, 2]. Так, основоположника-
ми теории инновации признаются Й. Шумпетер, М. И. Ту-
ган-Барановский, Н. Д. Кондратьев, П. А. Сорокин, С. Куз-
нец, Р. Солоу, Дж. Бернал и др. 

На сегодняшний день среди работ отечественных авто-
ров представлено значительное количество исследований, 
посвященных генезису теории инноваций и сопутствую-
щей ей тематике — исследованиям базовых и уникальных 
дефиниций рассматриваемой концепции [1]. Вместе с тем 
присутствующее в научной среде терминологическое раз-
нообразие ограничивает формирование единой системы 
понятий и определений, что характеризует актуальность 
настоящего исследования. 

Теоретическая и практическая значимость данно-
го исследования состоит в обогащении теоретического и 
практического инструментария теории инноваций.

Основная часть
Неоценимый вклад в теорию инноваций внес Н. Д. Кон-

дратьев, который заложил фундамент инновационной тео-
рии, обосновав наличие связей между повышательными и 
понижательными волнами больших циклов конъюнктуры и 
волнами научно-технических изобретений [3, 4]. Н. Д. Кон-
дратьев исследовал преимущественно макроэкономические 
причины возникновения и воздействия инноваций и одним 
из первых предвосхитил идею о необходимости формиро-
вания инновационной среды [2]. 

Работы Н. Д. Кондратьева и ряда других отечествен-
ных и зарубежных авторов заложили основу инновацион-
ной теории. Вместе с тем ученым, который оформил идею 
о влиянии научного прогресса на экономическое развитие 
в концепцию и использовал инновации в качестве самосто-
ятельного объекта исследования, является Й. Шумпетер. 
Именно он [5] обеспечил существенное развитие идей сво-
их предшественников, детально рассмотрев взаимосвязи 
инноваций и предпринимательства, а именно:

– представил инновационную деятельность как имма-
нентную функцию предпринимательства;

– ввел классификации, определив пять типов инноваций: 
инновация нового продукта или качественное изменение су-
ществующего продукта; технологическая инновация, новше-
ство для предприятий промышленности; разработка новых 
источников поставок сырья или других ресурсов; изменения 
в организации производства; открытие нового рынка [6];

– определил место и роль инноваций в динамике эконо-
мических циклов;

– обосновал неизбежность сопротивления инновациям 
и преодоления этого сопротивления [4]. 

Для подтверждения предложенной авторами гипотезы 
были проанализированы данные о публикационной актив-
ности отечественных авторов, соответствующие работам, 
зарегистрированным в научной электронной библиоте-
ке e-library. Анализ проводился по поисковым запросам 
«инновации», «инновационная деятельность», «иннова-
ционная активность» по четырехлетним периодам, для 
того чтобы вычленить период 2014—2017 гг., когда ра-
дикально изменилась геополитическая обстановка в мире  
и существенно сократились возможности доступа России 
к инвестиционным ресурсам, что, безусловно, ограничи-
ло возможности инновационного развития [4]. Результаты 
анализа представлены в табл. 1. 
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Данные табл. 1 свидетельствуют о взрывном росте 
публикаций на темы инноваций в период 2002—2005 гг. 
по сравнению с периодом 1998—2001 гг.: рост публи-
каций по запросу «инновации» составил более 900 %;  

по запросу «инновационная деятельность» — более 
400 %; по запросу «инновационная активность» — 
700 % [4]. Динамика публикационной активности пред-
ставлена на рис. 1.

Таблица 1
Анализ публикационной активности отечественных авторов по запросам «инновации»,  

«инновационная деятельность», «инновационная активность» [4]

Научная 
категория

1998—2001 2002—2005 2006—2009 2010—2013 2014—2017

Всего, 
 ед.

Доля,  
%

Всего, 
 ед.

Доля, 
%

Всего, 
 ед.

Доля, 
%

Всего, 
ед.

Доля, 
%

Всего,  
ед.

Доля,  
%

Инновации 2312 85,4 23 621 93,2 34 110 82,1 49 526 68,0 52 722 57,0
Инновационная  
деятельность 376 13,9 1594 6,3 6498 15,6 19 714 27,1 32 853 35,5

Инновационная  
активность 19 0,7 133 0,5 957 2,3 3620 5,0 6940 7,5

Всего публикаций 2707 100 25 348 100,0 41 565 100,0 72 860 100,0 92 515 100,0

Рис. 1. Структура и динамика публикаций отечественных авторов в области инноваций,  
инновационной деятельности, инновационной активности [4]

Как следует из данных табл. 1 и рис. 1, результаты ис-
следований инновационной активности публикуются в 
относительно меньшем объеме и менее интенсивно, чем 
публикации, в которых освещаются вопросы инноваций в 
целом и инновационной деятельности [4]. Для анализа под-
ходов к определению сущности понятия «инновационная 
активность» предварительно рассмотрим базовые дефини-
ции теории инноваций, такие как «инновация» и связанное 
с ним понятие «инновационная деятельность». 

В 1901 г. французским социологом Габриелем Тардом в 
работе «Социальная логика» были сформулированы поло-
жения о тесной взаимосвязи между конкуренцией и изобре-
тениями, которые автор разделял на новые (модернизация) 
и новейшие (создание нового). Понятие «нововведения», 
которое автор отделял от понятия «изобретения», было 
представлено в виде индикатора социального прогресса [2]. 
Примерно в то же время термин «инновация», благодаря 
трудам других исследователей и экономистов, был при-
нят экономической наукой [2]. За многолетнюю историю 
развития теории инноваций в научной литературе было 
представлено большое разнообразие трактовок данной эко-
номической категории. Й. Шумпетер считал, что иннова-
ции представляют собой «выражение неизвестной ранее  

научно-организационной комбинации производствен-
ных факторов, заряженной предпринимательским духом и 
включающей, помимо технических и технологических, так-
же организационные, управленческие, финансовые и марке-
тинговые новшества, открытие новых рынков сбыта, новых 
источников снабжения и комбинаций ресурсов» [2]. Е. Род-
жерс, автор концепции диффузии инноваций на потреби-
тельском рынке, определял инновации как «идею, практику 
или проект, который воспринимается как новое индивидом 
или другой структурной единицей адаптации» [7]. Автор 
выделял два вида инноваций: постепенные (непрерывные) 
и радикальные (прорывные). По мнению исследователя 
Б. Твисса, инновации — это «процесс, в котором изобрете-
ния или идея приобретают экономическое содержание» [8]. 
В работе авторов А. В. Бабкина и О. В. Чистяковой иннова-
ции представляются как «новшества, основанные на науч-
ных разработках и реализованные на рынке» [8]. 

Влияние таких внешних факторов, как повышение ми-
ровой конкуренции и нестабильность на финансовых рын-
ках, определяют необходимость внедрения инноваций  
на предприятиях всех отраслей экономики для повышения 
своих конкурентных преимуществ и долгосрочного раз-
вития. Учитывая особенности нефтегазового комплекса, 
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выраженные в добыче трудноизвлекаемых природных ре-
сурсов и нетрадиционных источников энергии (таких, как 
сланцевый газ или угольный метан), данная отрасль ну-
ждается в прорывных инновационных технологиях [9]. В 
нефтегазовой отрасли инновации играют ключевую роль 
в повышении эффективности добычи и переработки угле-
водородного сырья, поддержке геологоразведочных работ 
и обеспечении эффективного проведения работ по выводу 

из эксплуатации. Таким образом, с целью снижения себе-
стоимости продукции, разработки новых труднодоступных 
месторождений, а также повышения качества технологи-
ческого развития и управления производится внедрение 
различных типов инноваций в нефтегазовом комплексе. В 
табл. 2 представлена классификация типов инноваций в не-
фтегазовом комплексе.

Таблица 2
Типы инноваций в нефтегазовом комплексе [4, 10]

Инновации Определение Общий пример Пример для нефтегазового 
комплекса

Радикальные/ 
нишевые инновации

Адаптация апробированных 
навыков и технологии на 
другом рынке с низким риском 
вследствие уже имеющегося 
опыта использования 

Технология производства 
подушек Aircraft самолета 
НАСА, которые восстанавливают 
свою первоначальную форму, 
впоследствии была использована 
при производстве матрасов 

Использование визуализации 
ядерного магнитного резонанса, 
изначально разработанной 
для медицинских целей, для 
картографирования количества 
нефти в породах

Архитектурные 
инновации

Создание новой отрасли или 
замена существующих, включая 
создание революционных 
технологий для новых рынков 

Самолеты, не являясь 
первым видом транспорта 
в истории человечества, 
революционизировали способ 
людей путешествовать

Разработка нетрадиционных 
ископаемых видов топлива, таких 
как сланцевый газ

Дополнительные 
инновации

Использование существующих 
технологий, что способствует 
повышению ценности продукта 
для клиента на существующих 
рынках

Незначительные изменения в 
дизайне продукта или небольшие 
обновления для пользователя

Партнерство компании Total и 
Cybernetix с целью разработки 
новых методов проверки, 
обслуживания, ремонта системы 
(SWIMMER) для решения 
задач поддержание старения 
глубоководных сооружений

Разрушительные 
инновации

Использование новых технологий 
или процессов для существующих 
рынков. В течение некоторого 
времени новая технология 
обычно заменяет старые 
технологии и разрушает 
существующие компании

Мобильные телефоны по 
сравнению с традиционными: 
как мобильные телефоны стали 
дешевле, а качество звука 
улучшилось, и были добавлены 
новые функции, они заменили 
аналоговые телефоны

Использование новых методов 
бурения (например, гидроразрыв 
или гидроразрыв пласта) 
для существующего рынка 
(нефтегазовые компании)

Если рассматривать понятие «инновационная деятель-
ность», то в широком смысле данная категории представляет 
собой процессы, связанные с разработкой и внедрением ин-
новаций. На сегодняшний день в экономической литературе 
встречается множество трактовок данной категории. Так, на-
пример, А. М. Батьковский определяет инновационную дея-
тельность как «совокупность процессов создания, освоения 
и распространения новых или усовершенствованных видов 
продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, мето-
дов организации производства и управления» [11]. В свою 
очередь, В. Г. Медынский и Л. Г. Шершукова отмечают, что 
инновационная деятельность — это «сложная динамическая 
система действия и взаимодействия различных методов, 
факторов и органов управления, занимающихся научными 
исследованиями, созданием новых видов продукции, совер-
шенствованием оборудования и предметов труда, техноло-
гических процессов и форм организации производства на ос-
нове новейших достижений науки, техники» [12].

В соответствии с исследованием [13] инновационная 
деятельность как категория теории инноваций, несмотря на 
присутствующую неоднозначность трактовки, в конечном 
счете обладает следующими признаками:

– инновационная деятельность носит системный харак-
тер, т. е. представляется в виде системы действий;

– инновационная деятельность имеет комплексный ха-
рактер, т. е. предполагается, что до этапа появления нового 
продукта либо технологической модернизации производится 

комплекс научных, организационных, производственно-тех-
нических действий и финансовых мероприятий;

– инновационная деятельность носит целевой характер;
– наличие соответствующих инновационной деятельно-

сти инновационных рисков, связанных с этапом инвестиро-
вания в новый продукт. 

По мнению автора исследования [14], понятие «иннова-
ционная активность» является самостоятельной категорией, 
сущность которой заключается в оценке уровня и характера 
инновационной деятельности предприятия. На сегодняшний 
день роль инновационной активности в устойчивом экономи-
ческом развитии предприятия любой отрасли очень высока.  
В условиях негативного влияния внешних факторов на разви-
тие бизнеса инновационная активность, как противовес, обе-
спечивает быструю адаптивность к быстроменяющимся усло-
виям. Для предприятий нефтегазовой отрасли наращивание 
инновационной активности обеспечивает повышение конку-
рентоспособности на мировых рынках за счет внедрения тех-
нологических, организационных, маркетинговых и ресурсос-
берегающих инноваций.

Анализ отечественной литературы также отражает отсут-
ствие единого подхода к определению категории «инноваци-
онная активность». Достаточно полный обзор отечественной 
литературы с целью анализа различных подходов к определе-
нию сущности категории «инновационная активность» был 
проведен автором исследования [4]. В табл. 3 представлена 
систематизация определений «инновационная активность». 
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Таблица 3
Трактовки понятия инновационная активность (составлено авторами на основе [4])

Понятие инновационная активность Автор

1. «Динамичная, целенаправленная деятельность по созданию, освоению в производстве и 
продвижению на рынок продуктовых, технологических, процессных, организационных и 
управленческих нововведений с целью получения инновационно-активными субъектами 
коммерческой выгоды и конкурентных преимуществ»

Л. И. Абалкин

2. «Совокупный показатель деятельности предприятия, включающего интенсивность и 
своевременность инновационных действий, обоснованность и актуальность используемых 
методов, возможность мобилизовать технический и человеческий потенциал и рациональность 
алгоритма инновационного процесса по составу и последовательности операций»

Д. Б. Бобырев

3. «Интенсивность реагирования организации (предприятия) на изменяющиеся внешние условия 
посредством внедрения новшеств (превращению их в инновации) во все сферы деятельности 
организации (производство, менеджмент, финансы и т. д.) с целью повышения своей 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках»

О. В. Чабанюк

4. «Комплексная характеристика инновационной деятельности субъекта хозяйствования, 
состоящая в способности к мобилизации инновационного, интеллектуального, ресурсного 
и другого потенциала, включающую степень интенсивности и энергичности деятельности 
осуществляемых действий по разработке, внедрению и распространению инноваций»

О. Ю. Трилицкая

5. «Уровень интенсивности реализации инновационного потенциала предприятия, под которым, 
в свою очередь, понимается совокупность различных видов ресурсов (материально-технические, 
финансовые, интеллектуальные, научно-технические и другие, необходимые для осуществления 
инновационной деятельность)»

А. Ф. Расулев, 
Д. В. Тростянский и 

О. А. Исламова

6. «Комплекс мероприятий хозяйствующих субъектов относительно конструирования, создания, 
освоения и производства качественно новых видов техники, предметов труда, объектов 
интеллектуальной собственности (патентов, лицензий и др.), технологий, а также внедрения более 
совершенных форм организации труда и управления производством»

О. Н. Соболева

7. «Инновационная деятельность (региона) — целенаправленная деятельность субъектов 
предпринимательской деятельности регионов относительно конструирования, создания, освоение 
и производства качественно новых видов техники, предметов труда, объектов интеллектуальной 
собственности (патентов, лицензий и пр.), технологий, а также внедрения более совершенных 
форм организации труда и управления производством»

К. В. Подпятникова и 
И. П. Савельева

Остановимся на последнем определении, представлен-
ном в исследовании К. В. Подпятниковой и И. П. Савелье-
вой [15]. Здесь следует отметить, что в данном определении 
инновационная активность отождествляется с инноваци-
онной деятельностью, что нельзя признать правомерным. 
Кроме того, представляется необоснованным включение 
в состав субъектов инновационной активности региона 
только предпринимателей и, соответственно, исключение 
общественных и некоммерческих организаций, научных 
учреждений, образовательных организаций, органов реги-
онального и местного самоуправления. Следует отметить, 
что в анализируемом круге источников не всегда проводят-
ся различия между инновационной деятельностью и инно-
вационной активностью [4, 16].

Весьма интересный и конструктивный обзор подходов 
к определению инновационной активности представлен в 
статье А. П. Плотникова и А. Е. Власовой [4, 17]: 

– Нечепуренко М. Н.: инновационная активность харак-
теризуется темпом осуществления инноваций;

– Никитина О. В.: инновационная активность «харак-
теризуется эффективностью и регулярностью инноваций, 
динамикой действий по созданию и практической реали-
зации новшеств» [17].

Таким образом, на основании проведенного анализа 
можно заключить, что в научной литературе существует ос-
новной круг исследований, в которых инновационная актив-
ность определяется и через интенсивность инновационной 
деятельности, и через степень реализации инновационного 
потенциала. Так, например, коллектив авторов под руковод-
ством Т. С. Колмыковой [18] считает, что инновационная ак-
тивность есть мера интенсивности инновационной деятель-

ности и способности реализовать инновационный потенциал. 
Исследователи используют понятие «инновационная воспри-
имчивость» как способность системы к освоению различных 
новшеств и отражение степени адаптации ее к запросам по-
требителей [18]. Рассмотрим подробнее концептуальную 
схему взаимосвязи указанных понятий, предлагаемую проф. 
Т. С. Колмыковой вслед за В. Н. Цыганковой [4, 19] (рис. 2).

Предлагаемая иерархия понятий «инновационный по-
тенциал», «инновационная активность», «инновационная 
деятельность» не представляется бесспорной, поскольку,  
по мнению авторов, инновационная активность является бо-
лее широким понятием, чем инновационный потенциал. Не-
ясно также соотношение инновационной активности и инно-
вационной деятельности. Логичным представляется введе-
ние понятия «инновационная восприимчивость», поскольку 
различные способности фирм к инновациям при одинаковом 
инновационном потенциале ведут к различной инновацион-
ной активности и, следовательно, к различиям в инноваци-
онной деятельности [1, 4]. Также вызывает сомнение целесо-
образность вынесения ресурсов за границы инновационного 
потенциала, понимаемого большинством исследователей 
как совокупность материально-технических, финансовых, 
интеллектуальных, научно-технических и других ресурсов, 
необходимых для осуществления инновационной деятель-
ности [4]. Так, в работе [20] отмечается, что инновацион-
ный потенциал «характеризует внутреннюю способность и 
возможность субъекта инновационной активности по про-
изводству осознанной деятельности по поиску, разработке, 
привлечению ресурсов для создания принципиально нового 
продукта или известного продукта с принципиально новыми 
свойствами и потребительскими характеристиками». 
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Рис. 2. Взаимосвязь инновационного потенциала с категориями теории инноваций [18]

Рассматривая вопросы управления корпоративным ин-
новационным потенциалом, Ю. В. Киселевич и З. Скака-
вак лишь определяют временные интервалы исследований 
инновационного потенциала [21]. О. Ю. Гордашникова и 
Т. В. Орлова, исследуя проблемы управления инноваци-
онным потенциалом машиностроительного предприятия, 
рассматривают правила управления инновационным по-
тенциалом, но так же не определяют содержание объекта 
управления [22]. Авторы, вводящие исходную дефиницию 
в текст исследования [23], как правило, используют приве-
денное выше определение инновационного потенциала как 
«совокупности различных видов ресурсов, включая мате-
риальные, финансовые, интеллектуальные, информацион-
ные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности». Ряд ав-
торов, критикуя данное определение, дополняют его утвер-
ждениями о том, что инновационный потенциал не сво-
дится к количественной характеристике ресурсов системы,  
а характеризует взаимозависимый комплекс ресурсов [24]. 
Этот недостаток преодолен А. С. Афанасьевым, который 
называет инновационным потенциалом организации «си-
стему взаимосвязанных ресурсов и возможностей предпри-
ятия, определяющих уровень его инновационных способ-
ностей и степень инновационной восприимчивости» [25]. 
Это определение, с одной стороны, подчеркивает взаимос-
вязанность ресурсов, но, с другой стороны, требует допол-
нительных определений понятий «инновационные способ-
ности» и «инновационная восприимчивость» [4]. 

Возвращаясь к взаимосвязи инновационного потен-
циала и инновационной активности, представленной  
на рис. 2, следует отметить отсутствие связи между ресур-
сами и результатами, с одной стороны, и инновационной 
деятельностью — с другой. В соответствии с дефиниция-
ми Федерального закона «О науке и научно-технической 
политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ в редакции Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ, инновационная де-
ятельность заканчивается конкретным результатом в виде 
реализованного инновационного проекта и инновационной 
инфраструктуры [4]. 

Для оценки инновационной активности предприятия ис-
пользуют методы, включающие в себя анализ различных по-
казателей, таких как наличие завершенных инноваций, сте-
пень участия организаций в разработке осуществления инно-
ваций, эффективность инвестиций в R & D, рентабельность 
инноваций и др. Также одним из призванных индикаторов 

инновационной активности предприятий является ее патент-
ная активность. Патентная активность в нефтегазовой отрас-
ли, по оценкам аналитиков [26], растет, но отличающийся  
от средних показателей заявочной активности рост отмечает-
ся только по некоторым направлениям [4]. Как показал ана-
лиз патентного рынка США, проведенный Центром энерге-
тических решений корпорации Deloitte, первый в новейшей 
истории резкий скачок количества патентов в нефтегазовой 
отрасли имел место сразу после мирового финансового кризи-
са и продлился вплоть до 2012 г. [26]. После этого активность  
в отрасли существенно замедлилась. В 2013 г. отмечалось не-
которое ее снижение и отставание от общих показателей па-
тентной активности по всем отраслям. Однако следует иметь 
в виду, что эффективное инновационное технико-технологи-
ческие решение — серьезное конкурентное преимущество 
компании, которое может обеспечить его владельцу моно-
полию в определенной области на некоторые срок. Поэто-
му компании — владельцы таких решений не всегда готовы 
оформлять патенты вследствие необходимости раскрыть кон-
кретные технические, технологические или организационные 
их характеристики [4]. 

Обращаясь к инновационной активности хозяйствующих 
субъектов в нефтегазовом комплексе, следует отметить, что 
в соответствии с результатами экономико-математического 
анализа, проведенного А. А. Францкевич [27], снижение цен 
на нефть усиливает их инновационную деятельность для со-
кращения издержек и сохранения уровня прибыли [4]. 

Выводы и заключения
Таким образом, на основании проведенного анализа мож-

но сформулировать определение инновационной активности. 
Инновационная активность представляет собой характери-
стику инновационной деятельности, проявляющуюся в коли-
честве и скорости осуществления инновационных проектов, 
реализуемых субъектом инновационной деятельности в гра-
ницах его инновационного потенциала [1, 4]. 

Инновационная активность как интенсивность осу-
ществления инновационной деятельности проявляется  
в различных сферах, направлениях, формах деятельности 
организации и зависит от внешних и внутренних факто-
ров [4]. Анализ отечественной литературы также пока-
зал наличие различных подходов к классификации дан-
ных факторов. Наиболее полная классификация, на наш 
взгляд, представлена в работе С. Г. Авдониной [28]. Так, 
среди внешних факторов инновационной активности, не 
контролируемых со стороны организации, выделяют-
ся: спрос, предложение, конкуренция и экономическая  
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политика государства. Среди внутренних факторов автор 
выделяет первую группу, включающую в себя показате-
ли «внутренних ресурсов» (финансовое положение ком-
пании, научно-технический потенциал, кадровый и про-
изводственный потенциал); во вторую группу факторов 

входят показатели, формирующие систему внутренних 
экономических отношений и способы взаимодействия  
с факторами внешней среды (форма собственности, раз-
мер организации, отраслевая принадлежность, организа-
ционная структура и т. д.). 
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В последние несколько лет в Российской Федерации на-
блюдается рост численности населения пожилого возрас-
та, что вызвано сокращением рождаемости и увеличением 
продолжительности жизни лиц старшего поколения. Дан-
ные предпосылки обусловливают необходимость формиро-
вания новых механизмов социальной поддержки граждан 
старше трудоспособного возраста, ориентированной на 
индивидуализацию потреблений и рост социальной актив-
ности, что, в свою очередь, является стимулом для увели-
чения потребления и качества жизни данной категории 
граждан. В рамках настоящего исследования автором 
предлагается использовать сервисологический подход к 
формированию экосистемы услуг лицам старше трудоспо-
собного возраста.

В статье рассмотрены представления о сервисологии, 
сформировано авторское представление о сервисологии, а 
также основные ее атрибуты как науки — методология 
и концепция. В качестве основного методологического ин-
струмента рассмотрен сервис-дизайн, охарактеризованы 
его принципы и возможности использования при организа-
ции оказания услуг лицам старше трудоспособного возрас-
та. Услуги лицам старше трудоспособного возраста пред-
ставлены как элемент социального сервиса в контексте 
четырех функций сервисологии как науки (познавательной, 
культурной, образовательной и практической). Введено 
представление об экосистеме услуг лицам старше трудо-
способного возраста. Результатом настоящего исследо-
вания является сервисологическая концепция экосистемы 
услуг лицам старше трудоспособного возраста, ориен-
тированная на взаимодействие институтов поддержки 
лиц старше трудоспособного возраста. Сформированная 
концепция позволяет выделить для данной категории на-
селения уникальные территориальные траектории разви-
тия экосистем услуг в рамках отдельных муниципальных 
образований, интеграция которых на межмуниципальном 
и региональном уровне позволит существенно расширить 
условия и формы оказания услуг лицам старше трудоспо-
собного возраста. Таким образом, сервисологический под-
ход к формированию услуг лицам старше трудоспособного 
возраста позволяет местным органам власти и управле-
ния контролировать вопросы доступности услуг социаль-
ного характера с точки зрения их качества, стоимости, 
места и времени оказания. 

In the last few years, the Russian Federation has seen an in-
crease in the number of elderly people, which is caused by a de-
crease in the number of births and an increase in the life expectancy 
of older people. These prerequisites form the need for the formation 
of new mechanisms of social support for citizens older than working 
age, focused on individualization of consumption and growth of so-
cial activity, which, in turn, is an incentive to increase consumption 
and quality of life of this category of citizens. In this paper the au-
thor suggests using a service-oriented approach to the formation of 
an ecosystem of services for people older than working age.

The article considers the concepts of servicology, formed the 
author’s idea of servicology, as well as its main attributes as a sci-
ence — methodology and concept. As the main methodological tool, 
the service design is considered; its principles and possibilities of 
use in organizing the provision of services to persons older than 
working age are described. Services to persons older than working 
age are presented as an element of social service in the context of 
the four functions of servicology as a science (cognitive, cultural, 
educational and practical). The view of the ecosystem of services 
for people older than working age is introduced. The result of this 
research is a service-oriented concept of the ecosystem of services 
for people older than working age, focused on the interaction of 
support institutions for people older than working age. The formed 
concept allows allocating unique territorial trajectories of develop-
ment of service ecosystems for this category of the population with-
in separate municipalities, the integration of which at the intermu-
nicipal and regional levels will significantly expand the conditions 
and forms of providing services to persons older than working age. 
Thus, the service-oriented approach to the formation of services for 
persons older than working age allows local authorities and man-
agement to really keep up with the issues of accessibility of social 
services in terms of quality, cost, place and time of provision.

Ключевые слова: лица старше трудоспособного возрас-
та, сервисология, экосистема услуг, функции сервисологии, 
социальные услуги, муниципальные услуги, состав семей, 
социальная политика, субъекты услуг, объекты услуг, по-
требности, принципы проектирования услуг.

Keywords: persons older than working age, cervicalgia, 
ecosystem services, functions of servicelogy, social services, 
municipal services, family composition, social policy, service 
subjects, service objects, needs, service design principles. 
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Введение
Актуальность. В посткризисный период и в условиях 

пандемии сектор социальных услуг требует особого вни-
мания со стороны государственных и местных властей. 
Особенно это касается тех услуг, которые ориентированы  
на граждан старше трудоспособного возраста [1]. В по-
следние несколько лет в Российской Федерации наблю-
дается рост численности населения пожилого возраста, 
что вызвано сокращением рождаемости и увеличением 
продолжительности жизни лиц старшего поколения [2]. 
Данные предпосылки обусловливают необходимость 
формирования новых механизмов социальной поддерж-
ки граждан старше трудоспособного возраста, ориен-
тированной на индивидуализацию потреблений и рост 
социальной активности, что, в свою очередь, является 
стимулом для увеличения потребления и качества жизни 
данной категории граждан [3—5]. В рамках настоящего 
исследования автором предлагается использовать серви-
сологический подход к формированию экосистемы услуг 
лицам старше трудоспособного возраста.

Таким образом, целью данного исследования является 
разработка концепции, основанной на взаимодействии ин-
ститутов поддержки лиц старше трудоспособного возрас-
та с целью создания для них уникальных территориальных 
траекторий развития экосистем услуг. В задачи исследова-
ния входят следующие:

– рассмотреть основные положения науки сервисологии 
и сформировать авторское представление о данной науке и 
ее атрибутах — методологии и концепции; 

– проанализировать методологический инструмент 
«сервис-дизайн», охарактеризовать его принципы и воз-
можности использования при организации оказания услуг 
лицам старше трудоспособного возраста;

– проанализировать место услуг лицам старше трудо-
способного возраста как элемента социального сервиса  
в контексте четырех функций сервисологии как науки;

– предложить авторское представление об экосистеме 
услуг лицам старше трудоспособного возраста;

– сформировать сервисологическую концепцию эко-
системы услуг лицам старше трудоспособного возраста и 
дать характеристику ее элементов.

Изученность проблемы. Сервисология как наука заро-
дилась в конце XX века, до настоящего времени не оформи-
лась как зрелая наука. Ее атрибутами являются:

– теория как система основных идей и знаний;
– методология — совокупность базовых катего-

рий и принципов, форм и способов организации науч- 
ного знания;

– концепция как основной способ понимания изучае-
мых объектов, процессов и явлений, система базовых опре-
делений и связей между ними.

В научной литературе рассматриваются разные кон-
цептуальные положения сервисологиии, которые следует 
преломить и приблизить к проблеме совершенствования 
качества жизни лиц, старше трудоспособного возраста:

– индивидуализация современных потребностей;
– ориентация сферы сервиса на лиц старше трудоспо-

собного возраста как более нуждающихся в услугах со 
стороны, но с учетом критериев эффективности производ-
ства услуг;

– услуги, особенно социального характера, должны 
развиваться преимущественно на инновационной основе, 
так как направлены в первую очередь на удовлетворение 

потребностей лиц с ограниченной трудоспособностью, 
к которым и относятся лица, старше трудоспособного 
возраста [6];

– товар и услугу в общих чертах можно считать тожде-
ственными понятиями, однако услуги социального харак-
тера очень индивидуализированы и должны быть прибли-
жены в процессе производства и потребления.

Учитывая сущностные характеристики сервисологии, 
Слинкова О. К. и Пастухов Д. А. формулируют ее как «нау-
ку о человеке и его потребностях» [7].

Целесообразность исследования. Сервисологиче-
ский подход, использованный для формирования кон-
цепции создания экосистемы услуг [8] лицам старше 
трудоспособного возраста, позволит местным органам 
власти и управления разрабатывать меры для повыше-
ния качества, стоимости и доступности услуг социаль-
ного характера.

Научная новизна исследования заключается в систе-
матизации существующих принципов проектирования ус-
луг лицам старше трудоспособного возраста и формиро-
вании сервисологической концепции экосистемы услуг, 
основанной на взаимодействии институтов поддержки лиц 
старше трудоспособного возраста на региональном уровне 
с целью создания для них уникальных территориальных 
траекторий развития экосистем услуг в рамках отдельных 
муниципальных образований, интеграция которых на ме-
жмуниципальном и региональном уровне позволит суще-
ственно расширить условия и формы оказания услуг лицам 
старше трудоспособного возраста.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в предложенной автором концепции формирования услуг 
лицам старше трудоспособного возраста. Практическая 
значимость заключается в возможности применения раз-
работанного подхода местными органами власти для целей 
управления социальной политикой. 

Основная часть
Методология. Основными методами исследования яв-

ляются анализ и синтез результатов отечественных иссле-
дователей в области развития сервисологии и ее взаимос-
вязи с задачами местных органов власти и управления для 
целей улучшения условий и формы оказания услуг лицам 
старше трудоспособного возраста. 

Результаты. В работе Панфиловой Е. А. и Аствацату-
ровой Н. Ю. [9] содержится детальный анализ представле-
ний отечественных авторов о сущности сервиса и сервисо-
логии. Выделены четыре основные группы, определяющие 
сервисологию как:

– науку об услугах;
– науку о методах индивидуального обслуживания 

человека;
– науку о человеке и его потребностях;
– особую междисциплинарную область научного иссле-

дования сервиса.
Отсутствие общепринятого понятия сервисологии 

как науки вынуждает предложить авторское определение  
сервисологии, что необходимо для обеспечения логики  
и непротиворечивости дальнейших рассуждений. Серви-
сология как наука представляет собой вид деятельности, 
выполняющей четыре функции (познавательную, куль-
турную, образовательную и практическую), основанной  
на сборе объективных факторов о потребностях людей и 
способах их удовлетворения, их анализе, систематизации  
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и обработки с целью формирования теорий и гипотез, 
их верификации и получения нового знания, обеспечи-
вающего возможность теоретического и практического 
использования. 

С методологической точки зрения наука должна приме-
нять специфический понятийный аппарат, систему подхо-
дов, методов и процедур, используемых для эффективной 
реализации функций науки [10]. Методология сервисоло-
гии в последние годы развивается в направлении, которое 
получило название сервис-дизайна [11], в соответствии  
с которым общие принципы проектирования услуг сводят-
ся к приведенным ниже положениям: 

1. Услуга проектируется на основе достоверного опре-
деления ее цели, спроса на нее и способности поставщика 
услуги ее предоставлять.

2. Содержание услуги определяется потребностями 
клиентов, а не внутренними возможностями и потребно-
стями бизнеса. 

3. Услуга должна представлять собой унифицирован-
ную и эффективную систему компонентов. 

4. Услуга должна иметь ценность для потребителей и 
быть максимально эффективной для них.

5. Необходимо предусматривать наличие возможно-
сти обратной связи между потребителями и производи-
телями услуг. 

6. Предварительное моделирование и прототипи-
рование услуги должно происходить в увязке с воз-
можностями производства, с учетом обеспечения его 
эффективности. 

7. Услуга разрабатывается как минимально жизне-
способная и затем улучшается на основе отзывов реаль-
ных потребителей, что обеспечивает ей дополнительную 
ценность.

8. Разработка услуги осуществляется в сотрудни-
честве со стейкхолдерами, т. е. стороны, которая непо-
средственно заинтересована как в процессе ее реализа-
ции и потребления, так и в праве на долю в результате 
реализации.

Сервис-дизайн понимается зарубежными исследова-
телями как процесс, в ходе которого разработчик привле-
кает для создания услуги всех необходимых участников 
с учетом возможности их взаимодействий и инфраструк-
туры [12]. Потребитель является активным участником 
и полноправным партнером при проектировании услуги 
и способов ее оказания, путем привлечения к созданию 
услуги на ранних стадиях производственного процесса.  
Такой подход позволяет создать услугу с высокой степе-
нью индивидуализации, обеспечивающей как можно более 
полное соответствие потребностям конкретного клиента, 
что предъявляет достаточно жесткие требования к органи-
зации процессов оказания услуг:

– любая деятельность сервисной организации, ко-
торая не направлена на удовлетворение потребностей 
клиента, должна быть минимизирована или прекращена, 
если используются принципы целевого финансирова-
ния, в противном случае доходы сервисной организации 
от прочей деятельности могут быть использованы на за-
траты по оказанию услуг лицам старше трудоспособно-
го возраста;

– степень эффективности услуги, по существу, должна в 
своей основе определяться возможностью персонификации 
ответственности владельца процесса оказания услуги за ко-
нечный результат;

– технологический процесс оказания услуги должен со-
держать минимально возможное количество этапов и пред-
усматривать возможность контроля как со стороны вла-
дельца процесса, так и, в случае личной услуги, со стороны 
потребителя; 

– процесс оказания услуги может иметь вариативный 
характер при варьировании характеристик потребности  
в рамках базовой;

– необходимо исключить или минимизировать  
перерывы, задержки и согласования в процессе оказания 
услуги;

– ключевые показатели эффективности процесса долж-
ны соответствовать реальным удовлетворенным потребно-
стям и критериям эффективности деятельности сервисной 
организации. 

Эти требования, достаточно жесткие для выполнения 
их государственными и муниципальными учреждениями, 
отвечающими за оказание услуг лицам старше трудоспо-
собного возраста, вполне выполнимы коммерческими и 
некоммерческими организациями, работающими в данном 
сегменте сферы сервиса [5]. 

Услуги лицам старше трудоспособного возраста от-
носятся к категории социальных услуг и представляют 
собой элемент социального сервиса. 

Рассмотрим сервисологию как науку по ее содержа-
нию и соотношению ее составляющих. Как любая наука, 
сервисология выполняет четыре основные функции: по-
знавательную, культурную, образовательную и практи-
ческую (рис. 1). 

На рис. 1 объектами услуг являются лица старше трудо-
способного возраста; субъектами — данные лица. Рассма-
тривая субъекты и объекты в их диалектическом единстве 
и противоположности, следует определить роль непосред-
ственно услуги как некоего синтезирующего инструмента, 
объединяющего субъект с объектом. 

Блок «Познавательная функция сервисологии» име-
ет мультинаучное социально-экономическое и психоло-
го-педагогическое содержание, но содержание, формы и 
способы оказания услуги определяются категориями сер-
висологии и на основе методологии сервис-дизайна, в ка-
честве базы которой можно взять принципы, установлен-
ные федеральным законодательством о социальном обслу-
живании [13]. Такое совмещение позволяет выдвинуть две 
группы принципов проектирования услуг лицам старше 
трудоспособного возраста, первая из которых определяется 
действующим законодательством:

– равный, свободный доступ граждан к социальному об-
служиванию вне зависимости от их пола, расы, возраста, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений и принадлежности к об-
щественным объединениям;

– адресность предоставления социальных услуг;
– приближенность поставщиков социальных услуг к 

месту жительства получателей социальных услуг, доста-
точность количества поставщиков социальных услуг для 
обеспечения потребностей граждан в социальном обслужи-
вании, достаточность финансовых, материально-техниче-
ских, кадровых и информационных ресурсов у поставщи-
ков социальных услуг;

– сохранение пребывания гражданина в привычной бла-
гоприятной среде;

– добровольность;
– конфиденциальность.
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Рис. 1. Структура услуг лицам старше трудоспособного возраста как элемента социального сервиса:  
ЛСТВ — лица старше трудоспособного возраста; ЛПР — лица, принимающие решение (разработано автором)

Вторая группа принципов определяется теорией и прак-
тикой современной сервисологии и сервис-дизайна:

– стандартизация услуг лицам старше трудоспособного 
возраста по группам удовлетворяемых потребностей;

– территориальная определенность: потребности лиц 
старше трудоспособного возраста дифференцированы  
в зависимости от местности (сельское поселение, город) 
и условий проживания (одинокий человек: в собственном 
доме, отдельной квартире, коммунальной квартире; с неу-
довлетворительным психолого-эмоциональном настроем 
с совместно проживающими), поэтому необходима разра-
ботка и финансирование услуг, имеющих специфический 
для конкретной местности характер, для данной катего-
рии граждан;

– альтернативность услуг лицам старше трудоспособно-
го возраста, позволяющая выступать в качестве субъектов 
оказания услуг некоммерческим, коммерческим организа-
циям, волонтерам, в том числе на условиях конкуренции и 
равного доступа к ресурсам;

– технологическая инновационность услуг: обеспече-
ние доступности лицам старше трудоспособного возраста 
современных технологий получения услуг;

– формирование местной экосистемы услуг ли-
цам старше трудоспособного возраста — социально-э-
кономической системы (социоэкоценоза), состоящей  
из субъектов, объектов и услуг, среды обитания субъек-
тов услуг (включая электронно-информационную сре-
ду) и системы связей, обеспечивающей взаимодействие 
между субъектами и объектами услуг, с целью удовлет-
ворения потребностей лиц старше трудоспособного воз-
раста. Объектами услуг в данном случае выступают лица 

старше трудоспособного возраста. Структура их потреб-
ностей и, соответственно, спрос на определенные виды 
услуг может меняться по мере увеличения возраста, од-
нако в данном случае наибольшее влияние оказывает не 
столько возраст, сколько психофизиологическая сохран-
ность человека, что подразумевает значительное улуч-
шение работы социальных служб, широкое привлечение 
волонтеров, что особенно актуально в период пандемии 
либо других экстраординарных ситуаций [14]. 

Сервисологическая концепция экосистемы услуг лиц 
старше трудоспособного возраста представлена на рис. 2. 

В данной модели социум лиц старше трудоспособно-
го возраста понимается достаточно широко и включает 
институциональную среду проживания и потребления 
ими услуг. Индивидуализация потреблений услуг, учи-
тывающая пол, возраст, язык общения и степень рели-
гиозности, позволяет более уважительно относиться  
к лицам старше трудоспособного возраста, к их запросам 
и привычкам общения, создает основу для повышения 
самооценки и роста социальной активности лиц старше 
трудоспособного возраста, что, в свою очередь, является 
стимулом для увеличения потребления и качества жизни 
данной категории граждан. 

При этом могут меняться как текущие ценностные уста-
новки, так и стратегические жизненные цели лиц старше 
трудоспособного возраста [15]. Тогда данные субъекты 
услуг создадут условия для изменения ассортимента или 
переконструирования услуг в соответствии с методологи-
ей сервис-дизайна. Это позволит усилить эмоциональную 
поддержку лиц, старше трудоспособного возраста, созда-
вая предпосылки для роста их социальных интересов.
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Рис. 2. Сервисологическая концепция экосистемы услуг лиц старше трудоспособного возраста:  
ЛСТР — лица старше трудоспособного возраста; ЛПР — лица, принимающие решение  

(разработано автором с использованием схемы [7])

Заключение
В рамках данной концепции, основанной на взаимо-

действии институтов поддержки лиц старше трудоспособ-
ного возраста, в широком смысле возможно создание для 
них уникальных территориальных траекторий развития 
экосистем услуг в рамках отдельных муниципальных об-
разований, интеграция которых на межмуниципальном и 
региональном уровне позволит существенно расширить 
условия и формы оказания услуг лицам старше трудоспо-
собного возраста. В этом направлении стоит рассмотреть и 
развить предлагаемый авторами [16] механизм анализа вза-
имовлияния факторов, действующих в рамках социально-
го потенциала региона. В ходе анализа авторами [16] была 
выполнена генерация факторов и выявлены наиболее вли-
ятельные на состояние и развитие социального потенциа-
ла субпотенциалалы, к которым отнесены уровень жизни 
и социальная инфраструктура. Среди множества индикато-
ров, определяющих состояние данных категорий, доказана  

обоснованность выделения таких ключевых показателей, 
как для потенциала уровня жизни — реальная среднеме-
сячная заработная плата работников предприятий регио-
на, а для социальной инфраструктуры — количество при-
быльных предприятий в регионе. К данным показателям 
целесообразно, по нашему мнению, добавить такие пока-
затели, как доля численности лиц старше трудоспособ-
ного возраста, проживающих в данном муниципальном 
образовании, а также среднедушевой доход семей, про-
живающих совместно с лицами старше трудоспособного 
возраста, либо одиноких. Данное дополнение даст более 
четкое представление о составе семей, требующих своев-
ременной социальной помощи.

Сервисологический подход к формированию услуг ли-
цам старше трудоспособного возраста позволяет местным 
органам власти и управления реально контролировать во-
просы доступности услуг социального характера с точки 
зрения их качества, стоимости, места и времени оказания. 
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Статья посвящена проблеме особенности применения 
и эффективности использования аудиторских процедур  
в рамках аудита экономической безопасности бизнеса. 
Автор связывает решение данной проблемы с разработ-
кой методического инструментария комплексного исполь-
зования аудиторских процедур с учетом расширения их 
состава. Актуальность исследования вызвана наличием 
глубокого кризиса аудиторской деятельности, как в Рос-
сии, так и во всем мире, что требует выработки новых 
направлений аудита. Одним из таких направлений может 
стать аудит экономической безопасности бизнеса, что,  
в свою очередь, вызывает необходимость исследования 
вопросов применения соответствующих аудиторских про-
цедур. Целью работы является развитие теоретических 
и методических основ использования аудиторских проце-
дур в ходе аудита экономической безопасности бизнеса.  
Для достижения указанной цели в статье последователь-
но решается ряд задач, в том числе: рассмотрен перечень 
аудиторских процедур в соответствии с международными 
стандартами аудита; обоснована необходимость расши-
рения состава аудиторских процедур в целях аудита эконо-
мической безопасности бизнеса; предложен методический 
инструментарий комплексного использования аудиторских 
процедур в рамках аудита экономической безопасности 
бизнеса. Проведенное исследование позволило определить 
комплекс аудиторских процедур, использование которых не 
только обеспечит достаточный уровень эффективности 
аудита экономической безопасности бизнеса, но и будет 
способствовать получению объективной и достоверной 
информации об уровне систем внутреннего контроля и эко-
номической безопасности бизнеса аудируемого лица. При-
менение рассмотренных в статье аудиторских процедур 
обеспечит наиболее рациональный подход к предупрежде-
нию, выявлению и локализации внешних и внутренних угроз 
стабильности бизнеса и нарушения принципа непрерывно-
сти деятельности экономического субъекта.

The article is devoted to the problem of application and 
effectiveness of audit procedures in the framework of business 
economic security audit. The author connects the solution of 
this problem with the development of methodological tools for 
the integrated use of audit procedures, taking into account the 
expansion of their composition. The relevance of the research 
is caused by the presence of a deep crisis of audit activity, both 
in Russia and around the world, which requires the develop-

ment of new areas of audit. One of these areas may be the audit 
of business economic security, which, in turn, makes it neces-
sary to study the application of appropriate audit procedures.  
The purpose of this work is to develop the theoretical and meth-
odological foundations for the use of audit procedures in the 
audit of business economic security. To achieve this goal, the 
article consistently solves a number of tasks, including: the list 
of audit procedures in accordance with international standards 
on auditing is considered; the necessity of expanding the scope 
of audit procedures for the purpose of business economic se-
curity audit is justified; the methodological tools for complex 
use of audit procedures in the framework of business economic 
security audit are proposed. The conducted research allowed 
us to determine a set of audit procedures, the use of which will 
not only ensure a sufficient level of effectiveness of the audit of 
business economic security, but will also contribute to obtaining 
objective and reliable information about the level of internal 
control systems and economic security of the audited entity’s 
business. The application of the audit procedures discussed in 
the article will provide the most rational approach to prevent-
ing, identifying and localizing external and internal threats to 
business stability and violations of the business continuity prin-
ciple of an economic entity.

Ключевые слова: аудиторские процедуры, аудиторские 
доказательства, аудит, аудируемое лицо, экономическая 
безопасность, бизнес, экономический субъект, ресурсы, 
стабильность, угрозы, непрерывность деятельности.

Keywords: audit procedures, audit evidence, audit, audited 
entity, economic security, business, economic entity, resources, 
stability, threats, business continuity.

Введение
Актуальность. В нарастающих угрозах современного 

мира все более остро встают вопросы защищенности бизне-
са и своевременного получения достоверной информации 
о состоянии ресурсов экономического субъекта, эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности, финансо-
вой устойчивости и уровне экономической безопасности 
бизнеса. В решении данной проблемы участвуют аудито-
ры, работа которых сопровождается выполнением ауди-
торских процедур, способствующих выявлению ошибок, 
злоупотреблений, искажений отчетных данных, на основе 
которых принимаются управленческие решения.
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Степень научной разработанности проблемы. Иссле-
дованием вопросов применения аудиторских процедур для 
получения объективной и достоверной информации в ходе 
аудиторской проверки занимались ведущие отечественные 
и зарубежные ученые-экономисты. При этом в данных на-
учно-исследовательских работах не нашли своего отраже-
ния проблемы использования аудиторских процедур в про-
цессе аудита экономической безопасности бизнеса.

Научная новизна исследования заключается в теоре-
тическом и методическом обосновании вопросов, связан-
ных с расширением перечня аудиторских процедур и ком-
плексным их использованием для достижения цели аудита 
экономической безопасности — выявления внешних и вну-
тренних угроз нарушения принципа непрерывности дея-
тельности экономического субъекта.

Цель и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется развитие теоретических и методических основ ис-
пользования аудиторских процедур в ходе аудита экономи-
ческой безопасности бизнеса.

В соответствии с целью исследования поставлены сле-
дующие задачи, определяющие логику и содержание ста-
тьи, а именно:

– рассмотреть перечень аудиторских процедур в соот-
ветствии с международными стандартами аудита (МСА);

– обосновать необходимость расширения состава ауди-
торских процедур в целях аудита экономической безопас-
ности бизнеса;

– предложить методический инструментарий комплекс-
ного использования аудиторских процедур в рамках аудита 
экономической безопасности бизнеса.

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в развитии теоретических и методических основ 
использования аудиторских процедур в ходе аудита эконо-
мической безопасности бизнеса. 

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что предлагаемый комплекс аудиторских 
процедур позволит обеспечить: 

– достаточный уровень эффективности аудита экономи-
ческой безопасности бизнеса;

– получение объективной и достоверной информации 
об уровне экономической безопасности бизнеса аудируе-
мого лица;

– наиболее рациональный подход к выявлению внеш-
них и внутренних угроз нарушения принципа непрерывно-
сти деятельности экономического субъекта.

Методология. Исследование проведено с помощью об-
щенаучных и специальных приемов: методов наблюдения 
и изучения накопленного опыта, системного подхода к объ-
екту исследования. В качестве материалов исследования 
использованы нормативные акты в области аудиторской 
деятельности, научная литература.

Основная часть
Аудиторские процедуры являются основным инстру-

ментом получения достаточных и релевантных аудитор-
ских доказательств, подтверждающих объективность и 
точность мнения аудиторов о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

МСА 500 «Аудиторские доказательства» (МСА 500) со-
держит перечень аудиторских процедур, необходимых для 
сбора релевантных и достаточных аудиторских доказательств, 
служащих основанием для выражения мнения о том, что бух-
галтерская (финансовая) отчетность представлена достоверно 

во всех существенных отношениях [1]. К данным процедурам 
относится: инспектирование, наблюдение, запрос, внешнее 
подтверждение, пересчет, аналитические процедуры, повтор-
ное проведение.

Инспектирование является наиболее востребованной 
аудиторской процедурой и представляет собой проверку 
бухгалтерских записей, первичных и сводных документов, 
а также установление фактического наличия активов. При 
этом инспектирование может проводиться совместно с на-
блюдением, представляющим собой процесс отслежива-
ния приемлемости совершаемых действий руководством и 
персоналом аудируемого лица. Однако следует учитывать, 
что процесс наблюдения за работой других лиц может при-
водить к напряжению сотрудников, выполняющих те или 
иные функции, и, соответственно, результаты выполнения 
данной процедуры могут быть необъективны.

Процедура запроса используется аудиторами в случае 
необходимости получения письменного подтверждения 
как финансовой, так и нефинансовой информации. Запрос 
может быть адресован как сотрудникам аудируемого лица, 
так и третьим лицам и должен быть оформлен таким об-
разом, чтобы в ответ было получено полное и достовер-
ное подтверждение. При этом считается, что внешнее 
подтверждение, как информация, полученная из внешних 
источников (от третьих лиц), является более надежной, чем 
та, которую представило аудируемое лицо [2, 3]. Запрос 
обычно проводится как дополнение к инспектированию  
в случае возникновения сомнения в достоверности пред-
ставленных аудируемым лицом данных. Например, при со-
мнительности факта поступления или продажи материаль-
ных ценностей следует сделать запрос в адрес контрагентов.

Необходимость выполнения процедуры пересчета свя-
зана с утверждением, что аудиторские доказательства, по-
лученные самим аудитором, являются наиболее надежны-
ми, чем доказательства, полученные от аудируемого лица. 
Следовательно, аудиторы на выборочной основе самостоя-
тельно проводят арифметическую проверку точности рас-
четов в первичных учетных документах и учетных реги-
страх аудируемого лица.

Выполнение аналитических процедур позволяет ауди-
торам сопоставить между собой финансовую и нефинан-
совую информацию, например количество проданной про-
дукции, цены продажи и объема выручки [4, 5].

В случае расхождения мнений аудиторов и представи-
телей аудируемого лица в трактовке того или иного фак-
та хозяйственной жизни возможно проведение повторной 
проверки. Согласно МСА 500, повторное проведение пред-
усматривает независимый контроль уже проведенных дей-
ствий на этапе оценки системы внутреннего контроля.

Аудит экономической безопасности бизнеса не пресле-
дует цель выражения мнения о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а направлен на выявление 
и пресечение различного рода угроз стабильного функци-
онирования экономического субъекта [6]. Цель аудита эко-
номической безопасности бизнеса — выявление внешних 
и внутренних угроз нарушения принципа непрерывности 
деятельности экономического субъекта. При этом необхо-
димо отметить, что в процессе аудита первоначально про-
исходит выявление угроз потери ресурсов, а в дальнейшем 
принимаются локальные и превентивные меры пресечения 
негативных факторов в отношении собственности эконо-
мического субъекта, что в конечном итоге должно приве-
сти к росту стабильности и эффективности бизнеса [7, 8].
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Аудиторские процедуры в аудите экономической безо-
пасности бизнеса представляют собой совокупность орга-
низационно-технических и фактических приемов и спосо-
бов осуществления аудиторской проверки. Исходя из цели 
и задач аудита экономической безопасности бизнеса, следу-
ет разрабатывать методический инструментарий использо-
вания аудиторских процедур [9, 10]. Конечно, необходимо 
отталкиваться от перечня аудиторских процедур, предло-
женных МСА, действующих на территории Российской Фе-
дерации, но следует учитывать специфические особенности 
проведения аудита в целях обеспечения экономической без-
опасности бизнеса. На наш взгляд, состав аудиторских про-
цедур необходимо расширить и дополнить процедурами об-
следования и экспертизы [11]. 

В результате обследования проводится осмотр складских 
помещений, кабинетов и средств коммуникаций, передачи 
информации. Это позволит выявить угрозы потери матери-
альных и информационных ресурсов, а также неэффективное 
использование персонала экономического субъекта. Наиболь-
ший эффект будет получен при совместном использовании 
процедур обследования и наблюдения. В результате обсле-
дования собирается информация о материальных объектах и 
их соответствии видам деятельности экономического субъек-
та, объему и специфике совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. В процессе наблюдения устанавливается соблюде-
ние нормативных требований, регулирующих правила осу-
ществления финансово-хозяйственной деятельности [12, 13]. 
Например, при приемке материальных ценностей на склад 
должны присутствовать материально-ответственное лицо, 
представитель поставщика и сотрудник бухгалтерской служ-
бы. Наличие или отсутствие данного факта устанавливается 
процессом наблюдения. Но нельзя говорить о сохранности 
материальных ценностей даже при точном соблюдении ин-
струкций при их поступлении, если само помещение склада 
не обеспечивает защиту материалов, товаров, готовой продук-
ции от угрозы негативного воздействия природных условий, 
кражи, пожара и т. п. Вот для этих целей и используется об-
следование складских помещений.

Когда мы говорим о потере трудовых ресурсов, то сле-
дует учитывать фактор текучести кадров, который может 
происходить в результате неудовлетворенности персонала 
условиями труда. Обследование кабинетов, офисных поме-
щений позволит выявить указанные недостатки и указать  
на них руководству экономического субъекта. При этом 
в ходе наблюдения за работой персонала экономического 
субъекта устанавливаются нарушения технических, техно-
логических и этических принципов работы, что может при-
вести к возникновению социальной напряженности в коллек-
тиве, потере имиджа экономического субъекта, снижению 
качества выпускаемой продукции, уменьшению доходов и 
рентабельности, утечке конфиденциальной информации.

Экспертиза позволит рассмотреть широкий диапазон 
вопросов, касающихся всех аспектов функционирования 
экономического субъекта. Наиболее эффективно использо-
вать экспертизу в комплексе с процедурами инспектирова-
ния, запроса и подтверждения, а также приемами формаль-
ной, юридической, логической и встречной проверок.

На начальном этапе экспертизы все документы подвер-
гаются формальной проверке на предмет полного наличия 
и правильности заполнения требуемых реквизитов, а также 
установления подлинности подписей должностных лиц. 

Далее способом юридической проверки определяется 
соответствие совершаемых фактов хозяйственной жизни 

действующему законодательству. Аудиторские процедуры 
должны быть направлены не только на проверку содержа-
ния документов, но и на обоснованность бухгалтерских за-
писей в учетных регистрах соответствующими первичны-
ми и оправдательными документами. Подвергать проверке 
первичные документы отдельно от их увязки с учетными 
регистрами нецелесообразно, так как возможны случаи 
неправильного отражения в учете первичных документов 
оформленных без каких-либо нарушений. Возможно и об-
ратная ситуация, когда учетные записи искажаются в ре-
зультате принятия к учету первичных документов, содер-
жащих недостоверные сведения [14]. 

Логической проверкой подтверждается соответствие со-
держания факта хозяйственной жизни документальному его 
оформлению и возможность реального осуществления данно-
го события. Например, документально подтверждено списа-
ние 120 единиц товара и 10 коробок, в которые данный товар 
был упакован. При этом логической проверкой установлено, 
что товар может быть списан только в количестве 100 единиц, 
так как в одну коробку входит только 10 единиц товара. Сле-
довательно, с помощью способа логической проверки было 
выявлено излишнее списание 20 единиц товара.

При расширении спектра применяемых аудиторских 
процедур в ходе аудита экономической безопасности биз-
неса следует обратиться к опыту технологии проведения 
налоговых проверок. Налоговые органы в своей работе ис-
пользуют один из самых эффективных способов выявления 
фактов занижения налогооблагаемых показателей — встреч-
ную проверку [15]. Перекрестная взаимосверка одних и тех 
же документов у продавца и покупателя, подтверждающих 
проведение факта хозяйственной жизни между двумя эконо-
мическими субъектами, позволяет установить моменты со-
крытия соответствующих операций у одной из сторон. На-
пример, в целях снижения размера налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль продавец решает не отра-
жать в книге продаж и на счетах бухгалтерского учета сум-
му выручки, полученной от продажи товаров, а покупатель, 
заинтересованный в принятии налога на добавленную стои-
мость к вычету, добросовестно отражает суммы, указанные  
в представленных продавцом счет-фактуре, в книге покупок и  
на соответствующих счетах бухгалтерского учета. В боль-
шинстве случаев только встречная проверка позволяет выя-
вить данный факт незаконного снижения продавцом налого-
облагаемых показателей. 

В рамках проведения обследования и экспертизы сле-
дует не забывать использовать одну из эффективных кон-
трольных процедур — устный опрос. Не секрет, что имен-
но в устной беседе с персоналом экономического субъекта 
проверяющие могут получить интересующую их информа-
цию, которая позволит выбрать правильное направление и 
стратегию проверки, позволит сохранить время и обеспе-
чить эффективность используемых процедур.

Заключение
Таким образом, в целях аудита экономической безопас-

ности бизнеса предлагается расширить спектр аудиторских 
процедур, представленных в МСА.

В качестве методического инструментария предлага-
ется комплексное использование аудиторских процедур  
в рамках аудита экономической безопасности бизнеса.  
То есть аудит экономической безопасности должен быть 
комплексным, включающим в себя процедуры финансово-
го, налогового и управленческого аудита.
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ

SERVICE TEAMWORK

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

Данная статья посвящена анализу командообразования 
в сфере услуг. В ходе работы была выявлена актуальность 
рассматриваемой проблемы, изучены работы различных 
авторов относительно данной тематики, исследовано по-
нятие командообразования и команды, определены ключе-
вые элементы командной работы на предприятиях сферы 
услуг, исследованы базовые критерии, от которых зависит 
эффективность командообразования, изучены основные 
методы сплоченности коллектива на предприятиях сферы 
услуг. Определены важнейшие принципы командообразо-
вания, которыми признаны: добровольность вхождения  
в команду каждого ее члена, коллективное исполнение ра-
боты, коллективная ответственность за результаты 
совместной деятельности, ориентированность оплаты 
труда на конечный результат общекомандной работы, 
достойная значимость (стимул) стимулирования коман-
ды за конечный результат, автономное самоуправление 
команды, повышенная исполнительская дисциплина. Дана 
классификация команд в зависимости от типа и целепо-
лагания: они могут подразделяться на функциональные 
(консультативно-экспертные и производственные) и твор-
ческие (проектные и действующие). Проведена диагности-
ка команд в зависимости от особенностей внутреннего 
взаимодействия ее членов. По этому критерию выделены: 
рабочие группы, псевдокоманды, а также потенциальные, 

реальные и высокоэффективные команды. Сделаны выводы 
о том, что командообразование имеет важное значение  
в системе управления персоналом предприятия по причине 
того, что совместное достижение целей улучшает клиен-
тоориентированность сервисных организаций, совмест-
ная трудовая деятельность позволяет достигнуть более 
прогрессивных результатов. Командообразование являет-
ся одним из самых перспективных методов повышения эф-
фективности предприятий сферы услуг.

This article is devoted to the analysis of team formation in 
the service sector. During the work, the relevance of the prob-
lem was identified, the works of various authors on this topic 
were studied, the concept of team formation and the team was 
studied, the main elements of team work at service enterprises 
were defined, the main criteria, on which the effectiveness of 
team formation depends, were studied, and the main methods 
of team cohesion at service enterprises were studied. The fun-
damental principles of team formation are determined, which 
are the following: voluntary entry into the team of each of its 
members, collective performance of work, collective responsi-
bility for the results of joint activities, orientation of remuner-
ation to the final result of team work, worthy significance (in-
centive) of stimulating the team for the final result, autonomous 
self-government of the team, increased performance discipline.  
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The classification of commands is given depending on the type and 
purpose, which can be divided into functional and creative. Di-
agnostics of teams depending on peculiarities of internal interac-
tion of its members is considered. According to this criterion, they 
can be working groups, potential, real and highly effective teams.  
It was concluded that team formation is important in the person-
nel management system of the enterprise, because joint achieve-
ment of goals improves customer orientation of service organi-
zations and joint labor activity allows achieving results that are 
more progressive. Team formation is one of the most promising 
methods of improving the efficiency of service enterprises.

Ключевые слова: командообразование, группа, команда, 
сплоченность, псевдокоманда, ответственность, эффек-
тивность, сфера услуг, коллектив, мотивация.

Keywords: team formation, group, cohesion, team, unity, pseu-
do-team, responsibility, efficiency, service industry, motivation.

Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в на-

стоящее время сфера услуг характеризуется активным раз-
витием, подтверждением чего является значительная доля 
данной отрасли в отечественной экономике [1]. Объектом 
изучения решено определить один из самых перспектив-
ных инструментов повышения эффективности управле-
ния персоналом на предприятиях сферы услуг — коман-
дообразование. Также стоит отметить, что на рынке услуг 
наблюдается высокий уровень конкуренции, в связи с чем 
сервисным предприятиям, с целью выживания и удержания 
сегмента рынка, необходимо постоянно повышать уровень 
своей конкурентоспособности. Одним из основных конку-
рентных преимуществ организации является уровень ква-
лификации линейного персонала, а в частности, эффектив-
ное управление им, что способствует рациональному рас-
пределению трудовых ресурсов. Одним из современных 
методов управления человеческими ресурсами является 
командообразование, высокая эффективность которого до-
стигается путем сплочения коллектива.

Целесообразность разработки указанной темы вызва-
на стремлением руководства организаций повысить эф-
фективность работы персонала за счет малозатратных ме-
тодов. Научная новизна представлена в новом взгляде  
на комплексное рассмотрение взаимовлияющих факторов 
при командообразовании на предприятиях сферы услуг. 
Целью работы является формулирование особенностей ко-
мандообразования на предприятиях сферы услуг. Исходя 
из поставленной цели были определены следующие зада-
чи: провести краткий обзор литературы на заданную тему; 
определить понятия командообразования, в том числе  
в сфере услуг; описать этапы развития команды; опреде-
лить принципы, составляющие основу командообразова-
ния; провести типизацию команды сферы услуг; определить 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на процесс 
командообразования; описать эволюцию развития команд; 
определить основные критерии повышения эффективности 
командообразования в сфере услуг; сделать выводы.

Теоретическая и практическая значимость работы 
выражается в том, что рассмотренные материалы следует 
использовать не только как исследовательский базис для 
дальнейшего изучения выделенных проблем, но и как набор 
конкретных инструментов для повышения эффективности 
работы персонала на предприятиях сферы услуг.

Основная часть
В настоящее время данный вопрос является объектом 

изучения большого количества авторов. Так, Куликова Т. И. 
в своей работе изучает сущность технологии командообра-
зования в современных организациях [2]. Конева А. А., Ро-
синская М. С. и Казакова А. Н. рассматривают командообра-
зование как способ повышения кадрового потенциала рос-
сийских компаний [3], Петров С. В. акцентирует внимание 
на командообразовании в предпринимательских структурах 
сферы услуг [4], а Глущенко В. В. уделяет внимание форми-
рованию стратегического управления командами [5].

Командообразование представляет собой процесс по-
строения особого способа взаимодействия членов трудового 
коллектива — команды, который способствует эффективной 
реализации их профессионального, интеллектуального и 
творческого потенциала в соответствии со стратегическими 
задачами деятельности предприятия [6]. Командой в данном 
случае выступает самоуправляемая группа профессионалов, 
способная оперативно и качественно осуществлять решение 
поставленных перед ней задач.

Командообразование в сфере услуг — это особый вид 
командообразования, поскольку его основной задачей яв-
ляется развитие сервисного сознания у членов команды 
путем пробуждения у работников предприятия мотивации  
на решение специфических задач в сфере услуг [4].

Существует пять этапов развития команды с целью по-
вышения общей эффективности управления персоналом  
в сфере услуг.

Развитие команды начинается на этапе адаптации, где 
происходит взаимное информирование между участника-
ми и анализ поставленных задач, а также выполняется по-
иск подходящего способа их решения. В отношениях между 
участниками доминирует настороженность, результатив-
ность команды низкая, так как участники еще не знакомы 
и не уверены друг в друге. Затем наступает второй этап — 
группирование. Зачастую на данной стадии между участни-
ками происходят конфликты в связи с несовпадением стилей 
работы членов команды, некоторые могут сопротивляться 
выполнению задач или же подвергнуть сомнению важность 
цели команды. Также на этапе группирования складывается 
командное самосознание на уровне обособленных подгрупп 
и выделяется лидер. Далее, на этапе кооперации, разрабаты-
ваются принципы группового взаимодействия и усилива-
ются личные взаимоотношения. Основной целью данного 
этапа выступает осознание желания работать над поставлен-
ными задачами. В процессе работы у команды налаживается 
солидарность и сплоченность в коллективе, в полной мере 
развивается организационное единство, но отсутствуют оп-
тимальные психологические связи. Затем, на стадии норми-
рования деятельности, разрабатываются принципы эффек-
тивного командного воздействия и налаживается коллектив-
ная деятельность. На данном этапе команда может добиться 
максимального уровня эффективности и достигнуть высо-
кого уровня психологического единства, так как отношения 
участников становятся более тесными, преобладает сфера 
эмоциональной активности. Завершающий этап развития ко-
манды — это функционирование. На данной стадии развития 
принимаются решения для успешного выполнения постав-
ленных задач, образуется ролевая структура, а также при-
знается разнообразие стилей и подходов к решению задач. 
Именно на данном этапе команда достигает высшего уровня 
психологической зрелости и отличается высоким уровнем 
подготовленности и психологическим единством [2].



176

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Спецификой деятельности организаций, функциониру-
ющих в сфере услуг, является взаимодействие коллектива 
как единой системы, независимо от занимаемой должности. 
К примеру, клиентоориентированность ресторанного пред-
приятия зависит от четкости и слаженности рабочих процес-
сов всех сотрудников, а именно администратора, официанта, 
шеф-повара, повара, уборщицы и т. д. Выход данного меха-
низма из строя полностью отражается на потребителях услуг 
и способствует резкому снижению их лояльности.

При формировании команды существуют принципы, со-
ставляющие основу командообразования (табл. 1).

При соблюдении данных принципов предприятие может 
рассчитывать на достаточную вовлеченность участников  
команды в работу, а также на повышение эффективности ра-
боты, что в дальнейшем будет способствовать улучшению 
экономических показателей всей организации.

Вместе с тем выделяют два основных типа команд: 
творческие команды и функциональные команды.

Творческие команды решают задачи интеллектуального 
характера, их участники представляют разные области де-
ятельности и могут находиться на одном уровне иерархии 
управления (например, научно-исследовательская группа).

Таблица 1
Ключевые принципы командообразования при формировании команды

Принцип Содержание
Добровольность вхождения в команду Ключевой принцип формирования команды. В состав команды может быть включен 

только тот кандидат, который добровольно изъявил готовность войти в состав 
команды на основе осведомленности, а также осознания и принятия всех условий ее 
деятельности

Коллективное исполнение работы Каждый член команды выполняет ту часть общего задания, которую ему поручила 
команда, а не ту, что он обычно исполнял по заданию административного начальства 
(последнее не исключается и в рамках команды)

Коллективная ответственность Вся команда теряет в доверии, стимулировании, общественном признании, если 
задание не выполнено по вине любого из членов команды

Ориентированность оплаты труда на 
конечный результат общекомандной 
работы

Все члены команды, независимо от занимаемых должностей, «приобретают», если 
команда в целом работала эффективно, и «теряют», если команда не достигла 
результата

Достойная значимость (стимул) 
стимулирования команды за конечный 
результат

Руководство должно обладать информацией о стимулах, значимых для 
кандидатов в члены команды. На основании этой информации составляется «фонд 
стимулирования». В качестве достойных стимулов могут выступать не только деньги, 
но и другие способы поощрения, основанные на хобби, амбициях и предпочтениях 
кандидатов. Нередко общественное признание оказывается более ценным стимулом, 
чем материальная оплата

Автономное самоуправление команды Деятельностью членов команды управляет ее руководитель (лидер), а не 
административное начальство организации

Повышенная исполнительская дисциплина Каждый член команды отвечает за конечный общекомандный результат. Данный 
принцип добровольно принимается каждым членом команды

Таблица 2 
Типы и примеры команд

Функциональные команды

Консультативно-
экспертные 
программы

– комитеты;
– рецензионные советы;
– кружки качества;
– группы привлеченных работников;
– консультативные советы

Производственные 
команды

– сборочные команды;
– производственные артели;
– горнопроходческие бригады;
– экипажи самолетов;
– группы по обработке данных;
– команды технического обслуживания

Творческие команды

Команды для работ 
над проектами

– исследовательские группы;
– планирующие команды;
– команды архитекторов;
– команды по разработке продукта;
– группы специалистов для решения 
конкретных задач

Действующие 
команды

– спортивные команды;
– госпитальные бригады;
– театральные группы;
– оркестры;
– команды для ведения переговоров;
– управленческие команды

Функциональные команды выполняют одну функцию 
под руководством одного человека (например, бригада 
электриков) [2]. В свою очередь, творческие и функци-
ональные команды подразделяются в зависимости либо  
от специфики деятельности, либо от вида цели (табл. 2).

Некоторые авторы акцентируют внимание на 
кросс-функциональных командах [7, 8], но, с нашей точки 
зрения, кросс-функциональность является непременным 
атрибутом производственных команд в том случае, если 
основная деятельность не носит примитивного характера.

Основными наиважнейшими аспектами командной ра-
боты на предприятиях сферы услуг являются следующие 
элементы [9]:

– готовность работать в команде. Наиболее произво-
дительной является та команда, члены которой уже имели 
опыт групповой работы; в команде присутствует взаимное 
уважение среди всех сотрудников; решение в группе при-
нимается в результате полного согласия всех ее членов; за-
дачи командной работы поставлены четко и ясно и прини-
маются всеми членами команды;

– ролевая структура команды, в основе которой зало-
жены эмоциональные отношения между членами команды, 
выражающиеся, в частности, симпатиями и антипатиями. 
Иными словами, это система межличностных отношений 
между сотрудниками, включенными в команду, основан-
ных на взаимных предпочтениях и антипатиях;
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– командные процессы, представляющие степень удов-
летворенности членов команды системой вознаграждения, 
коммуникативные процессы, саморазвитие сотрудников 
предприятия сферы услуг, процессы разработки и реализа-
ции управленческих решений.

В связи с указанными выше причинами, с нашей точки 
зрения, для того чтобы полностью реализовать потенциал 
команды, каждому участнику необходимо демонстриро-
вать высокие показатели факторов, оказывающих влияние 
на формирование команды, а именно: готовность к непре-
рывному развитию, содействию, постоянному контролю, 
формированию связей и поддержанию достигнутого уров-
ня. Другими словами, команде необходимо обладать спо-
собностью к самостоятельной корректировке своей работы.

На основании вышеизложенного можно сказать, что ос-
новная цель командообразования на предприятиях сферы 
услуг заключается в преобразовании группы сотрудников 
в команду единомышленников, которой характерна благо-
приятная, в частности эмоциональная, обстановка, члены 
которой реализуют процессы, необходимые для достиже-
ния поставленных задач.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что команда про-
ходит эволюцию от рабочей группы, которая создается для 
определенного вида деятельности, до команды высшего 
уровня (рис.).

Рис. График развития команды

Рабочая группа — это группа, не имеющая общую цель 
и потребность в повышении эффективности совместного 
труда. Взаимодействие участников группы в основном про-
исходит с целью обмена информацией и опытом работы. 
Для таких групп характерна персональная ответственность 
членов группы только за результаты их работы.

В отличие от рабочей группы участники команды объ-
единяют усилия для производства тех или иных услуг, бе-
рут на себя возможные риски и эффективно выполняют со-
вместную работу для достижения поставленной цели.

Под псевдокомандой понимают группу людей, имею-
щих потребность в повышении эффективности коллектив-
ного труда, но совершенно не прилагающих к этому ника-
ких усилий, не проявляющих интерес к определению об-
щих целей и направлению деятельности. И хотя при этом 
группа может назвать себя командой, по сути таковой она 
не является, что также подтверждается низкими показате-
лями результатов. Кроме того, в этой форме организации 

коллектива часто наблюдаются межличностные конфлик-
ты, которые необходимо решать путем перепроектирова-
ния структуры организации и проведения специализиро-
ванных командообразующих мероприятий, как на уровне 
руководителей, так и на уровне рабочего коллектива [10].

Потенциальная команда представляет собой группу со-
трудников, участники которой осознают необходимость 
общей цели, а также согласованности совместных дей-
ствий, направленных на ее достижение. Данные команды 
называются потенциальными, поскольку их участники бе-
рут на себя возможные риски и пытаются выработать эф-
фективные приемы и методы совместного сотрудничества. 
Однако у такой команды еще отсутствует коллективная 
ответственность и ей требуется более высокий уровень 
дисциплины.

Под реальной командой понимают небольшое чис-
ло людей, обладающих взаимодополняющими навыками 
и умениями, они преданы общим целям и коллективному 
рабочему подходу. В ходе своего развития члены коман-
ды становятся более открытыми, решительными, преобла-
дает поддержка друг друга и взаимопомощь. Вместе с тем 
вырабатываются эффективные методы совместной работы, 
происходит осознание того, что каждый из членов команды 
важен для достижения поставленной цели.

Высокоэффективной командой выступает группа сотруд-
ников, обладающая всеми характеристиками настоящей ко-
манды и способствующая индивидуальному развитию каждо-
го участника. Результаты деятельности данной команды пре-
восходят стандартные ожидания окружающих людей.

В связи с этим, с нашей точки зрения, для того чтобы пол-
ностью реализовать потенциал команды, каждому участнику 
необходимо предпринимать максимум усилий для достиже-
ния высоких показателей факторов, оказывающих влияние 
на формирование высокоэффективной команды, а именно: 
готовность к непрерывному развитию, содействию, посто-
янному контролю, формированию связей и поддержанию 
достигнутого уровня. Некоторые исследователи предлагают 
для комплексной оценки оптимальности состава команды 
учесть показатели профессиональной, интеллектуальной, 
социальной составляющей и знания, заинтересованность и 
опыт решения аналогичных задач [11], что подтверждает 
мнение автора. Также встречаются работы по некоторым 
достаточно специфичным видам команд, таким, как, напри-
мер, команды, состоящие из студентов технических профи-
лей, где также рассматриваются этапы формирования подоб-
ных команд [12], либо проектные команды в машинострое-
нии [13]. Основные выводы указанных исследований также 
совпадают с позицией автора о том, что необходимо адапти-
ровать ведущий опыт командообразования к специфике дея-
тельности каждой конкретной организации.

Кроме того, хотелось бы отметить, основные кри-
терии повышения эффективности командообразования  
в сфере услуг [3]:

– управление численностью персонала, входящего в ко-
манду. Как показывает практика, малым командам харак-
терна высокая скорость выполнения работ за счет сниже-
ния количества коммуникативных контактов. В больших 
командах увеличивается уровень качества выполненной 
работы за счет суммирования большего количества знаний, 
навыков и умений сотрудников. Но при этом с увеличением 
численности членов группы увеличивается и вероятность 
возникновения конфликтных ситуаций, что становится ба-
рьером быстрого и качественного выполнения работ;
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– управление функциональными обязанностями чле-
нов команды. Исходя из того, что работники сферы услуг 
имеют тесную взаимосвязь с клиентами, основными пока-
зателями эффективности командной работы являются ком-
петентность персонала, вежливость, уважение, которыми 
должны обладать все члены команды. Руководителям не-
обходимо регулярно производить оценку уровня квалифи-
кации, компетентности и профессионализма сотрудников и 
на постоянной основе улучшать качественные характери-
стики работников организации. С учетом произведенной 
оценки в соответствии с полученными результатами сле-
дует проводить четкое распределение функций и обязанно-
стей, что позволит путем увеличения ответственности каж-
дого члена команды за определенную часть работы в итоге 
достичь высоких показателей функционирования команды;

– управление мотивацией. Использование различных ма-
териальных и нематериальных методов стимулирования ра-
ботников, направленное не только на увеличение производи-
тельности, но и на создание благоприятного климата в коллек-
тиве, будет способствовать созданию единого духа в трудовом 
коллективе, что является основой командообразования.

Таким образом, в процессе командообразования в сфере 
услуг важное значение стоит отдавать сплоченности кол-
лектива, с помощью которой и создается командный дух. 
На сегодняшний день одним из основных методов спло-
чения работников сферы услуг является тимбилдинг, сущ-
ность которого заключается в выполнении членами коман-
ды таких упражнений, успех результата которых зависит 

только от использования коллективных решений. Помимо 
этого, работники сферы услуг сплачиваются с помощью 
ретиминга, который предполагает решение командных за-
дач с помощью обязательного участия каждого сотрудника;  
а также тимдесинга, который заключается в необходимости 
четкого распределения ролей между участниками команды. 
В одном из исследований было отмечено, что в результа-
те воздействия на организацию неких специфических про-
грамм (Birth Order Type Habits (BOTH)) также могут быть 
получены значительные положительные эффекты, которые 
основаны на трех основных постулатах: улучшение ко-
мандной работы, более эффективное лидерство и управле-
ние выполнением задач и мотивацией [14], что также под-
тверждает выводы автора.

Заключение
Подводя итог, стоит отметить, что командообразование 

имеет важное значение в системе управления персоналом 
предприятия, функционирующего в сфере услуг, поскольку 
групповое выполнение задач улучшает клиентоориентиро-
ванность сервисных организаций. Совместная работа всех 
участников предприятия позволяет достичь высоких каче-
ственных и количественных результатов. Грамотно органи-
зованная командная работа способна увеличить скорость 
выполнения работы и повысить ее качество. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о том, что командообразование 
является одним из перспективных и эффективных методов 
менеджмента на предприятиях сферы услуг.
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Данная статья посвящена анализу особенностей рос-
сийского командообразования. В ходе работы была выяв-
лена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены 
работы различных авторов относительно данной тема-
тики, определены и проанализированы основные особен-
ности, присущие российскому командообразованию. Рас-

смотрены понятия командообразования и команды разных 
авторов. Так, под командообразованием понимается про-
цесс построения особого способа взаимодействия членов 
трудового коллектива, объединенных в команду, который 
способствует эффективной реализации их профессио-
нального, интеллектуального и творческого потенциала  
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в соответствии со стратегическими задачами деятель-
ности предприятия. Команда определена как автономная 
самоуправляемая группа профессионалов, способная опера-
тивно и качественно решать поставленные задачи. Выде-
лено пять стадий развития команды с целью повышения 
общей эффективности управления персоналом: 1) фор-
мирование команды; 2) становление команды (штурм); 
3) нормирование деятельности; 4) «выполнение»; 5) «об-
новление». Важно отметить, что любая команда в своем 
формировании проходит через несколько этапов, каждый 
из которых имеет свои особенности, и, таким образом, 
ее нужно рассматривать как объект управления именно 
через эти основные стадии. Схематично отображена си-
стема взаимодействия участников группы и менеджмента 
организации в процессе управления командообразованием. 
Выделены отечественные особенности командообразова-
ния: 1) особенный менталитет наших граждан; 2) стро-
гая иерархия; 3) специфические моральные устои; 4) кол-
лективизм; 5) отношение к командообразованию. Описаны 
последовательные этапы формирования команды: 1) рабо-
чая группа; 2) псевдокоманда; 3) потенциальная команда; 
4) реальная команда; 5) высокоэффективная команда. Сде-
ланы выводы, в том числе о том, что одной из основных 
задач в рамках управления персоналом является максими-
зация положительных особенностей российского командо-
образования и минимизация его отрицательных аспектов.

This article is devoted to analysis of peculiarities of Russian 
team building. During the work, the relevance of the problem 
under consideration was revealed, the works of various authors 
on this topic were studied, the concept of team building and 
the team was considered, and the main peculiarities inherent 
in Russian command formation were identified and analyzed. 
Concepts of team building and the teams of different authors 
are examined. Thus, team building refers to the process of build-
ing a special way of interaction between members of the labor 
collective, united in a team that contributes to the effective real-
ization of their professional, intellectual and creative potential 
in accordance with the strategic objectives of the enterprise. 
The team is defined as an autonomous self-governing group of 
professionals capable of quickly and qualitatively solving tasks. 
Five stages of team building were allocated in order to increase 
the overall efficiency of personnel management: 1) team for-
mation; 2) team building (storming); 3) activity rationing; 
4) “performance”; 5) “updating”. Any team in its development 
goes through several stages, of which each has its own charac-
teristics, so it must be considered as a control object precisely 
through these main stages. The system of interaction between 
team members and management of an organization in the pro-
cess of team building management is shown schematically. The 
national features of team formation are highlighted: 1) the spe-
cial mentality of our citizens; 2) strict hierarchy; 3) specific 
moral foundations; 4) collectivism; 5) relation to team building. 
Serial steps of team building are described: 1) working group; 
2) pseudo-team; 3) potential team; 4) real team; 5) a highly 
effective team. It was concluded that one of the main tasks is to 
maximize the positive features of the Russian team building and 
to minimize its negative aspects.

Ключевые слова: командообразование, менталитет, 
моральные устои, командный дух, коллективизм, псевдоко-
манда, командное самосознание, саморегулирование отно-
шений, система управления.

Keywords: team building, mentality, moral foundations, 
team spirit, collectivism, pseudo-team, team consciousness, 
self-regulation of the relations, control system.

Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что  

в настоящее время командообразование является одним  
из современных и наиболее эффективных методов управ-
ления персоналом, поскольку сплоченность коллектива, за-
ложенная в его основе, позволяет улучшить качественные 
и количественные показатели деятельности работников 
отечественных предприятий. В зависимости от специфи-
ческих характеристик стратегий развития отечественных 
предприятий командообразование имеет ряд особенностей, 
что также определяется менталитетом и моральными усто-
ями граждан Российской Федерации. Некоторые ученые из 
стран ближнего зарубежья также исследуют особенности 
менталитета своих соотечественников относительно про-
цессов командообразования. Например, влияние социони-
ки рассмотрено в работе Отенко В. И. и Доронина С. А. [1].

Изученность проблемы. На сегодняшний день данный 
вопрос является объектом изучения большого количества 
авторов. Так, Морозова И. С. и Чумак А. С. выявляют ос-
новные проблемы командообразования в российских ком-
паниях [2], Полежаева Д. В., Курмышева Д. С. и Борко-
ва В. А. акцентируют внимание на особенностях формиро-
вания команд в российских организациях [3]. Петров С. В. 
в своей работе изучает эффективность командообразования 
в современном процессе управления персоналом [4], Овеч-
кин Ф. Ю. определяет основные особенности стратегиче-
ского управления проектным командами [5]. Группа авто-
ров рассматривает особенности выпускников российских 
и европейских вузов для формирования кросс-функцио-
нальных команд в наноиндустрии [6]. Профессор Лапы-
гин Ю. Н. изучает взаимосвязь командообразования и стра-
тегии развития организаций [7]. Габараева О. Ю. исследует 
принципы реализации командообразования в весьма специ-
фической системе, которой являются органы исполнитель-
ной власти РФ [8, с. 76—82]. Группа китайских ученых рас-
сматривает специфические особенности командообразова-
ния в творческих коллективах КНР [9], что подтверждает 
наше убеждение в необходимости учета национального 
фактора в реализации принципов командообразования. Ка-
захские ученые Куандыков Е. К., Махатова В. К., Куанды-
кова Р. К. рассматривают актуальность командообразова-
ния в научно-исследовательских коллективах [10].

Целесообразность изучения темы состоит в том, что 
на данный момент при реализации принципов командо-
образования, которые успешно реализуются за границей, 
не учитываются особенности отечественных предприятий 
и специфика межличностных отношений внутри коллек-
тива, свойственная именно нашим соотечественникам, что 
является не только значительным упущением, негативно 
влияющим на экономические показатели наших организа-
ций, но и потенциальным инструментом для повышения их 
эффективности.

Научная новизна заключается в формулировании 
специфических особенностей российского командообразо-
вания и в разработке конкретных предложений по оптими-
зации процессов формирования команд на отечественных 
предприятиях.

Целью исследования является выявление специфи-
ческих особенностей российского командообразования.  
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Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: дать определения терминам «команда» 
и «командообразование»; определить основные стадии раз-
вития команды; определить схему взаимодействия членов 
команды и менеджмента организации в процессе командо-
образования; определить особенности российского коман-
дообразования; определить уровни развития групповой ак-
тивности; выявить пути сплочения команды и повышения 
эффективности ее деятельности; сделать выводы.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в анализе основных понятий командообразо-
вания, определении основных стадий командообразования, 
формулировании особенностей отечественного командо-
образования и разработке рекомендаций для нивелирова-
ния негативных факторов российских аспектов при форми-
ровании и деятельности команд.

Основная часть
Командообразование представляет собой процесс по-

строения особого способа взаимодействия членов тру-
дового коллектива, объединенных в команду, который 
способствует эффективной реализации их профессио-
нального, интеллектуального и творческого потенциала в 
соответствии со стратегическими задачами деятельности 
предприятия [4]. Командообразование является одним из 
самих перспективных инструментов увеличения эффек-
тивности как коллектива, так и всей организации [11]. 
Команду, в данном случае, представляет автономная са-
моуправляемая группа профессионалов, способная опе-
ративно и качественно решать поставленные задачи. В 
самом начале процесса командообразования необходимо 
определиться с оптимальным количеством ее членов: их 
не должно быть слишком много (проблемы: высокие за-
траты по фонду оплаты труда и сложности управляемо-
сти), но также их не должно быть слишком мало (пробле-
ма: недостаточность набора знаний и компетенций для ре-
шения поставленных задач). Оптимальным количеством 
для большинства организации является 5—9 человек в 
зависимости от уровня цели и количества ресурсов. Также 
важной проблемой может стать выбор членов команды: в 
условиях российской действительности часто присутству-
ет фактор приглашения в любые объединения сотрудни-
ков по принципам личного знакомства, что является зна-
чительным препятствием для повышения эффективности 
деятельности команды. Руководителю команды необхо-
димо учитывать этот аспект российского менталитета и 
приглашать в состав команды только тех индивидов, ко-
торые с наибольшей долей вероятности принесут ей мак-
симальную пользу, отталкиваясь от принципов их личной 
компетентности. Также существуют и другие способы для 
определения оптимального состава команды, например 
подход, основанный на метаэвристике оптимизации му-
равьиной колонии [12]. Дополнительным инструментом 
повышения эффективности команд является повышение 
уровня профессиональных компетенций не только членов 
команды, но и всего коллектива в целом [13].

Создание команды — это довольно непростой и тру-
доемкий процесс. Выделяют пять стадий развития коман-
ды с целью повышения общей эффективности управления 
персоналом.

Развитие команды начинается на стадии формиро-
вания, где осуществляется обмен информацией меж-
ду участниками и анализ поставленных задач, а также  

выполняется поиск подходящего способа их решения.  
В отношениях между участниками доминирует насторо-
женность, результативность низкая. Затем идет станов-
ление (штурм). На данной стадии участники команды 
проверяют («штурмуют») границы, которые ранее были 
установлены на этапе формирования. Зачастую происхо-
дят конфликты между стилями работы членов команды, 
некоторые могут сопротивляться выполнению задач или 
же подвергнуть сомнению важность цели команды. Также  
на этапе становления складывается командное самосо-
знание на уровне обособленных подгрупп и выделяется 
лидер. Далее, на стадии нормирования деятельности, раз-
рабатываются принципы группового взаимодействия и 
усиливаются личные взаимоотношения. Основной целью 
этого этапа выступает осознание желания работать над 
поставленными задачами. В процессе работы у команды 
налаживается солидарность и сплоченность в коллекти-
ве, так как общение становится более открытым. Затем, 
на стадии «выполнение», команда может добиться макси-
мального уровня эффективности и достигнуть высокого 
уровня психологического единства. На данном этапе выяв-
ляют принципы командного воздействия, а также налажи-
вается коллективная деятельность. Завершающим этапом 
развития команды является обновление. На этой стадии 
развития происходит расформирование групп, все взаимо-
действия и интенсивные отношения между участниками  
в конечном итоге заканчиваются после достижения по-
ставленных целей и задач [2]. Либо на этом этапе команда 
переформатируется для достижения новых целей.

Таким образом, исходя из того, что любая команда  
в своем формировании проходит через несколько этапов, 
из которых каждый имеет свои особенности, по наше-
му мнению, ее нужно рассматривать как объект управ-
ления именно через эти основные стадии. Вследствие 
этого в качестве таких используем пять общепризнан-
ных стадий (формирование, становление, нормирование, 
выполнение, обновление), а также стадию высокой про-
изводительности, которую выделяют в некоторых моде-
лях, поскольку максимальная эффективность всегда рас-
сматривается как результирующий показатель развитой 
команды, а также как основная промежуточная цель при 
формировании команды.

Кроме того, на стадии «выполнения работы» команда 
вырабатывает оптимальные пути решения однообразных 
задач, при этом облегчая их достижение. К тому же по-
ведение членов команды меняется на протяжении смены 
указанных этапов, происходит самостоятельное регули-
рование со стороны каждого участника. Это объясняется 
присущими психологическими особенностями и общением  
в процессе совместной работы.

Схема управления командообразованием в совокупно-
сти может быть представлена следующим графическим об-
разом (рис. 1). В ней показано соединение процессов воз-
действия со стороны системы менеджмента предприятия и 
саморегулирования отношений и качества работы со сторо-
ны членов команды [2].

В менеджменте отечественных предприятий процесс 
командообразования используется совсем недавно. В рос-
сийских организациях схожим с данным процессом явля-
ется сплочение сотрудников и их объединение в группы  
по общим интересам. Исходя из этого, следует, что россий-
ское командообразование имеет ряд особенностей, основ-
ными из которых являются следующие [14]:
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Рис. 1. Схема взаимодействия участников группы и менеджмента организациив процессе управления командообразованием

1. Менталитет российского населения, который в 
первую очередь является барьером создания эффектив-
ной команды, поскольку в основном сотрудникам отече-
ственных предприятий больше подходит позиция само-
стоятельной работы, которая позволяет лично проявить 
свои знания, навыки и умения, следовательно, и самосто-
ятельно получить вознаграждение за проделанную рабо-
ту. Индивидуальный подход персонала к работе препят-
ствует созданию благоприятного командного духа, сле-
довательно, процесс формирования команды является 
затруднительным.

Также в рамках данной особенности российского ко-
мандообразования стоит отметить, что на российских пред-
приятиях часто возникают ситуации, в которых личные 
отношения между членами команды, в частности выража-
ющиеся симпатиями и антипатиями, являются преградой 
для осуществления эффективной совместной деятельно-
сти. Случаи, в которых коллеги прекратили свое общение 
на основании личной неприязни друг к другу, являются 
типичными для российского персонала. Учитывая специ-
фику менталитета российского работника, можно сказать, 
что его приоритетами являются личные и неформальные  
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отношения, а не общепринятые принципы работы на об-
щий результат, как принято в зарубежных странах.

Вышеописанная особенность российского командо-
образования также связана с тем, что в российском мен-
талитете наблюдается тенденция восприятия ситуаций  
в более эмоциональном виде. К примеру, в зарубежном 
командообразовании большая часть конфликтов имеет 
конструктивный характер: возникновение конфликтных 
ситуаций способствует выявлению существующих непо-
ладок в механизме работы группы и приводит к их неза-
медлительному устранению. В России конфликты в основ-
ном являются деструктивными, способными подорвать и 
поставить под угрозу деятельность всей команды и, со-
ответственно, негативно повлиять на достижение всей 
организацией своих целей. Такое восприятие конфликта 
отечественными работниками объясняется также тем, что 
для них личные взаимоотношения являются крайне важ-
ными и значимыми. Стоит отметить, что регулирование 
личных и неформальных отношений в команде считается 
более сложным, чем установление общих законов взаимо-
действия членов команды.

Эмоциональность русского народа можно считать и 
сильной стороной, используя ее в процессе создания еди-
ного командного духа. Все эмоции дают энергию, за счет 
которой человек действует и в дальнейшем направляет эту 
энергию на достижение поставленных целей. Также бла-
годаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, не поль-
зуясь речью, можем судить о состоянии человека и лучше 
настроиться на совместную работу.

2. Непоколебимая иерархия. Как показывает практика,  
в российском командообразовании чаще всего использу-
ется вертикальный тип команды, который предполагает 
присутствие в группе ярко выраженного руководителя и 
подчиненных. Существующая иерархия является причи-
ной возникновения конфликтных ситуаций в команде из-за 
неприятия одноуровневого учета мнений и принятия реше-
ний членами группы вне зависимости от занимаемой долж-
ности. Данная ситуация оказывает негативное влияние на 
создание единого командного духа.

В настоящее время в зарубежной практике коман-
дообразования широкое распространение имеет термин 
«фидбэк», означающий обратную связь. Сущность фид-
бэка заключается в получении руководителем отзывов от 
сотрудников, непосредственно вовлеченных в процесс де-
ятельности команды, на основании чего у менеджера появ-
ляется возможность точной идентификации проблемы, что 
способствует принятию наиболее точных и рациональных 
мер по ее решению.

На основании вышеизложенного следует, что функци-
онирование принципа фидбэка оказывает положительное 
влияние на деятельность команды, а также предприятия в 
целом, так как способствует минимизации финансовых и 
временных рисков и потерь. Работникам российских орга-
низаций зачастую трудно перестроиться на западный манер 
функционирования команды и использовать возможность 
высказывания своего мнения вышестоящему в системе ие-
рархии. Исходя из этого, следует, что деятельность коман-
ды отчасти становится неэффективной, поскольку выска-
зываемые мнения и принимаемые решения имеют субъек-
тивный характер и относятся к сотрудникам, занимающим 
руководящие должности.

3. Моральные устои. Одним из примеров данной осо-
бенности российского командообразования является тот 

факт, что сотрудники отечественных предприятий не жела-
ют нести ответственность за свои проступки, а их коллеги 
готовы их прикрывать при возникновении подобных ситуа-
ций. Гражданам зарубежных стран присущи устои, предпо-
лагающие ответственность в полной мере за свои поступки 
и действия.

4. Коллективизм. Данная особенность вытекает из вы-
шеизложенной специфической черты российского коман-
дообразования и заключается в восприятии команды каж-
дым ее членом как единого целого. Также коллективизм 
понимается как принцип совместной деятельности людей, 
который проявляется в товарищеском сотрудничестве, го-
товности к взаимодействию, проявлении доброжелательно-
сти и тактичности.

Настоящий коллектив предполагает не только сотруд-
ничество и взаимопомощь, но и обязательное признание 
ценности всего коллектива и каждого его члена. Это осо-
бый дух, благодаря которому человек чувствует себя чле-
ном сообщества, а свои усилия — частью коллективного 
дела, когда его личная цель полностью совпадает с целями 
других участников коллектива.

5. Отношение к тимбилдингу. На сегодняшний день 
одним из самых распространенных способов командо-
образования является тимбилдинг, сущность которого 
заключается в создании условий для командной работы 
с применением формальных и неформальных методов 
соединения работников. В России широкое распростра-
нение в рамках тимбилдинга имеют праздничные кор-
поративные мероприятия, которые предполагают спло-
чение коллектива в неформальной обстановке. Зачастую 
развлекательная обстановка способствует только лишь 
получению удовольствия и положительных эмоций от 
празднования, при этом исключается основная задача 
тимбилдинга, заключающаяся в сплочении. За рубежом 
в рамках тимбилдинга используются различные команд-
ные игры, соревнования, тренинги.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в процессе фор-
мирования каждая команда находится на одном из уровней 
развития групповой активности. Эффективность взаимо-
действия участников команды и величина командных уси-
лий оказывают влияние на принадлежность к тому или ино-
му уровню (рис. 2) [3]. Основная задача руководителя ко-
манды заключается в том, чтобы как можно быстрее пройти 
все последовательные этапы процесса командообразования 
с наименьшими затратами ресурсов. Конечным и наиваж-
нейшим этапом является стадия «высокоэффективная ко-
манда», которая и позволяет достигать заявленных перед 
командой результатов.

Рис. 2. Процесс командообразования
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Опишем эти стадии подробнее. Рабочая группа — это 
группа людей, не имеющих потребность в повышении  
эффективности совместного труда. Участники группы вза-
имодействуют между собой с целью обмена информацией, 
опытом работы или для принятия решений. В данных груп-
пах отсутствует общая цель и взаимная ответственность.  
В отличие от команд, рабочие группы не ставят целью кол-
лективное выполнение работы, требующее совместного 
объединения усилий.

Выбирая путь команды, а не рабочей группы, участники 
объединяют усилия для производства тех или иных услуг, 
берут на себя возможные риски и эффективно используют 
совместную работу с целью определения общего направле-
ния, подходов к работе и взаимную ответственность.

Под псевдокомандой понимают группу людей, имею-
щих потребность в повышении эффективности коллектив-
ного труда. Участники не проявляют интереса к определе-
нию общих целей и направлению деятельности, однако при 
этом группа может назвать себя командой. Псевдокоманды 
отличаются наиболее низкими показателями результатов 
деятельности и имеют негативную синергию.

Потенциальная команда представляет группу, имею-
щую значительную потребность в повышении эффективно-
сти коллективного труда. Тем не менее такой команде не 
хватает ясности касательно целей, направления и процесса 
выполнения работы. Данные команды называются потен-
циальными, поскольку их участники берут на себя возмож-
ные риски и пытаются противостоять возникающим пре-
пятствиям. Однако у такой команды еще отсутствует кол-
лективная ответственность и ей требуется более высокий 
уровень дисциплины.

Под реальной командой понимают небольшое число 
людей, которые преданы общим целям, направлению и ра-
бочему подходу, за который они чувствуют себя взаимно 
ответственными. Участники осознают, что каждый из них 
важен для эффективного выполнения работы, однако пока 
еще они не полностью реализовали себя. Одним из важней-
ших аспектов данной стадии командообразования являет-
ся высокий уровень обмена знаниями и навыками между 

членами команды, подтверждением этого факта является, 
например, исследование группы ученых из Гонконга [15].

Высокоэффективной командой выступает группа, участ-
ники которой обладают весомой обязательностью касательно 
выполнения командной работы. Взаимодействия в команде и 
методы работы способствуют успеху и персональному росту 
участников. Данные команды добиваются невероятных ре-
зультатов, которые превосходят ожидания окружающих.

Кроме того, существуют следующие виды деятельно-
сти, которые помогают сплотить команду и повысить эф-
фективность ее деятельности [5]:

1. Планирование совместной работы.
2. Постановка общих целей.
3. Стимулирование достижений внутри команды.
4. Предоставление инициативы и самостоятельности.
5. Оценка командной работы.
В связи с этим, с нашей точки зрения, для того что-

бы полностью реализовать потенциал команды, каждому 
участнику необходимо демонстрировать высокие показа-
тели факторов, оказывающих влияние на формирование 
команды, а именно: готовность к непрерывному развитию, 
содействию, постоянному контролю, формированию свя-
зей и поддержанию достигнутого уровня.

Подводя итог, стоит отметить, что российское командо-
образование имеет значительное количество особенностей, 
обусловленных, в частности, менталитетом и моральны-
ми устоями российских граждан. Рассмотренные в работе 
специфические характеристики отечественного командо-
образования могут быть как плюсами и оказывать положи-
тельное влияние на сплоченность коллектива (например, 
эмоциональность русского народа помогает в достижении 
поставленных целей, а коллективизм проявляется в това-
рищеском сотрудничестве, готовности к взаимодействию, 
проявлении доброжелательности и тактичности), так и ми-
нусами и выступать барьерами в процессе формирования 
команды. В связи с этим одна из основных задач в рамках 
управления персоналом выражается в максимизации поло-
жительных особенностей российского командообразова-
ния и минимизации его отрицательных моментов.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЕВРАЗИЯ-ХОЛДИНГ»)

HUMAN RESOURCE RISK MANAGEMENT AT THE PUBLIC CATERING FACTORY  
(ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE GROUP  

OF COMPANIES “EURASIA HOLDING”)

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

Выбранная тема исследования является актуальной, 
так как в условиях нестабильной экономической ситуации 
риск-менеджмент затрагивает все направления деятель-
ности предприятия, включая управление персоналом. Гра-
мотно выстроенные этапы управления кадровыми рисками  
с учетом специфики деятельности предприятия позволят 
минимизировать потери и ошибки, связанные с человече-
ским фактором. Целью исследования является анализ и раз-
работка методики управления рисками при работе с персо-
налом на примере предприятия общественного питания. 

Разработанная методика управления кадровыми рисками 
рассматривается на примере деятельности группы компа-
ний, специализирующейся в сфере общественного питания. 
Предложенные мероприятия направлены прежде всего на ре-
ализацию превентивных мер выделения, снижения кадровых 
рисков на предприятии общественного питания или их мини-
мизацию с целью повышения эффективности деятельности. 

Направление общественного питания является одной 
из сфер, наиболее подверженных рискам, в том числе в во-
просах работы с персоналом. В связи с этим одной из клю-
чевых задач в управлении человеческими ресурсами являет-
ся своевременное выявление риска.

Вследствие вышеуказанной информации на основании 
проведенного анализа теоретических материалов авторами 
были адаптированы основные этапы управления кадровыми 
рисками для системы управления персоналом предприятия, 
проанализирована система управления кадровыми рисками 
по направлениям управления персоналом и предложены ме-
роприятия по минимизации кадровых рисков. 

Научная значимость работы подтверждается акту-
альностью выстраивания более гибкой системы управ-
ления кадровыми рисками на предприятии обществен-
ного питания в условиях влияния изменчивой внутренней 
и внешней среды, способной своевременно распознавать 

потенциальные риски и реагировать на них с целью сни-
жения степени влияния негативных последствий.

The chosen research topic is relevant, since in an unstable 
economic situation, risk management affects all areas of the enter-
prise, including personnel management. Competently built stages 
of personnel risk management, taking into account the specifics 
of the enterprise’s activities, will minimize losses and errors as-
sociated with the human factor. The aim of the study is to analyze 
and develop a risk management methodology when working with 
personnel using the example of a catering enterprise.

The developed methodology of personnel risk management 
is considered on the example of the activities of a group of com-
panies specializing in public catering. The proposed measures 
are aimed, first of all, at the implementation of preventive mea-
sures for allocation, reduction of personnel risks at the catering 
enterprise or their minimization in order to increase the effi-
ciency of activities.

The catering sector is one of the areas most exposed to risks, 
including in matters of work with personnel. In this regard, one 
of the key tasks in human resource management is the timely 
identification of risk.

As a result of the above information, on the basis of the 
analysis of theoretical materials, the authors adapted the main 
stages of personnel risk management for the enterprise person-
nel management system, analyzed the personnel risk manage-
ment system in the areas of personnel management and pro-
posed measures to minimize personnel risks.

The scientific significance of the work is confirmed by the 
relevance of building a more flexible personnel risk manage-
ment system at a public catering enterprise under the influence 
of a changeable internal and external environment, capable of 
timely recognizing potential risks and reacting in order to re-
duce the impact of negative consequences.
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Введение
В настоящее время вопросы рисков, связанных с кадро-

вой работой, являются предметом интереса и вызывают не-
обходимость разработки эффективных методик выявления 
и управления им. Выбранная тема исследования является 
актуальной, так как в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации риск-менеджмент затрагивает все направле-
ния деятельности предприятия, включая управление персо-
налом. Грамотно выстроенные этапы управления кадровы-
ми рисками с учетом специфики деятельности предприятия 
позволят минимизировать потери и ошибки, связанные  
с человеческим фактором [1]. 

Изученность проблемы. Вопросы рисков достаточно 
проработаны в различных печатных и электронных изданиях 
таких зарубежных авторов, как С. Хьюз, Ф. Найт, К. Рэдхэд.

Кроме того, темы анализа рисков всесторонне изуче-
ны отечественными авторами, такими как И. А. Никитина, 
А. А. Борзунов [2]. 

Актуальность темы кадровых рисков в органи-
зациях в настоящее время представлена в работах 
А. Е. Митрофановой [3]. 

Однако сущность рисков и методов управления ими  
в зависимости от отраслевой специализации предприятия 
требует более углубленной проработки. 

Научная новизна заключается в приращении научного 
знания по разработке методических рекомендаций, приме-
нимых на предприятиях общественного питания с целью 
снижения рисков в кадровых вопросах.

Целью исследования является анализ и разработка 
методики управления рисками при работе с персоналом  
на примере предприятия общественного питания. 

Разработанная методика управления кадровыми ри-
сками рассматривается на примере деятельности груп-
пы компаний «Евразия-Холдинг», специализирующейся  
в сфере общественного питания, которая является объек-
том исследования.

В соответствии с целью исследования целесообразно 
выделение следующих задач:

– адаптировать этапы управления кадровыми рисками 
для системы управления персоналом на предприятии обще-
ственного питания;

– проанализировать систему управления кадровыми ри-
сками по направлениям управления персоналом;

– предложить мероприятия минимизации кадровых ри-
сков по направлениям системы управления персоналом.

Теоретической основой работы является анализ мето-
дик, сформированных в трудах отечественных авторов, по-
священных вопросам управления кадровыми рисками. 

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности адаптации предложенных мероприятий по различ-
ным направлениям управления персоналом на предприятиях 
общественного питания с целью снижения кадровых рисков.

Основная часть
Методика управления кадровыми рисками на пред-

приятии общественного питания «Евразия-Холдинг» 
строится на базе основных направлений управления 
персоналом (рис.). 

Рис. Взаимосвязь направлений управления персоналом  
с кадровыми рисками предприятия общественного питания [4]

Таким образом, критерием достижения кадровой безопас-
ности является грамотно сформированная стратегия управле-
ния кадровыми рисками, которая представляет собой одно из 
генеральных направлений деятельности, задачей которого яв-
ляется защита предприятия от внешних факторов, оказываю-
щих негативное влияние на кадровую политику [5].

Кроме того, рассматриваемая стратегия является не-
отъемлемой составляющей стратегии управления пер-
соналом, формирующейся на предприятии по основным 
HR-направлениям. 

В целях увеличения эффективности управление ка-
дровыми рисками на предприятии общественного пита-
ния должно быть представлено как четко организован-
ный, последовательный процесс, включающий следую-
щие этапы [6]:

1. Подготовительный этап.
1.1. Формирование целевой составляющей управления 
рисками по кадровому направлению деятельности. 
На предприятиях общественного питания цели и 
подцели формируются в зависимости от тенденций  
на рынке ресторанных услуг, а также региональных 
особенностей. 
1.2. Распределение зон ответственности за управление 
кадровыми рисками. Этап предполагает делегирование 
должностных функций управления кадровыми рисками 
департаменту управления персоналом, в том числе по 
функциональным отделам.
2. Аналитический этап. 
2.1. Исследование кадровых рисков с использованием 
качественных показателей. 

2.1.1. Адаптация методов исследования внешней и 
внутренней среды на кадровую составляющую пред-
приятия, таких как SWOT-анализ, PEST-анализ и др.
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При выделении внешних факторов рекомендованы к 
использованию электронные сайты; отчетность; посе-
тители ресторанов; статьи печатных изданий и т. д. 
Источниками внутренних факторов, оказывающих 
влияние на кадровые риски, могут выступать: вну-
триорганизационная регламентирующая докумен-
тация (штатное расписание, должностные инструк-
ции, положения о подразделениях и др.); эксперт-
ные оценки; результаты исследований (наблюдений, 
опросов, анкетирования). 
2.1.2. Определение кадровых рисков по направления 
системы управления персоналом: подбор, найм и 
расстановка, адаптация, обучение и развитие, оцен-
ка, стимулирование и вознаграждение, корпоратив-
ная культура.
Кадровые риски выделяются в зависимости 
от специфических особенностей деятельности 
HR-направления.

Определение кадровых рисков по направлениям 
управления персоналом на предприятии обще-
ственного питания «Евразия-Холдинг» представим  
в табл. 1 [7].

2.2. Исследование кадровых рисков с использованием 
количественных показателей.

2.2.1. Формализация рисков в вопросах работы  
с персоналом. Этап предполагает ранжирование 
кадровых рисков, например по 5-балльной шкале 
(используя шкалу Харрингтона), в зависимости 
от степени, оказывающей влияние на кадровую 
безопасность [8]. 
Классифицируем риски в зависимости от уровней 
в табл. 2.
2.2.2. Разработка профиля кадровых рисков, вклю-
чающего итоговое распределение факторов рисков 
по HR-направлениям с учетом оценки значимости и 
оценки частоты проявления на предприятии (табл. 3). 

Таблица 1
Определение кадровых рисков по направлениям управления персоналом на предприятии общественного питания 

Направление управления персоналом Кадровые риски, характерные для HR-направления
Подбор, найм и расстановка персонала Риск найма персонала, не соответствующего предъявляемым требованиям вакантной 

должности;
Риск найма недобросовестного персонала

Адаптация персонала Риск пропуска сотрудником 1-го адаптационного дня.
Риск увольнения сотрудника в период введения в должность (адаптационный период).
Риск увольнения сотрудника, прошедшего адаптационную программу по должности

Обучение и развитие персонала Риск «выгорания» сотрудника вследствие высокой нагрузки в процессе обучения.
Риск увольнения сотрудника после приобретения востребованных знаний, умений, 
навыков на рынке ресторанных услуг.
Риск отсутствия карьерного развития после повышения квалификации.
Риск низких результатов оценки эффективности обучения

Оценка персонала Риск несогласия с результатами оценки сотрудником
Стимулирование и вознаграждение 
персонала

Риск демотивации сотрудников вследствие низкой оплаты труда.
Риск отсутствия «прозрачности» достижения показателей эффективности (KPI).
Риск снижения эффективности системы нематериального стимулирования

Развитие корпоративной культуры Риск нелояльности сотрудников

Таблица 2
Анализ шкалы Харрингтона 

Уровень Степень влияния кадровых рисков Вероятность наступления 
отрицательных последствий

Минимальный (1 балл) Практически отсутствует Отсутствует
Малый (2 балла) Несущественная Незначительная
Средний (3 балла) Существенно сокращает эффективность управления персоналом Существенная
Высокий (4 балла) Значительно сокращает эффективность управления персоналом Значительная
Критический (5 баллов) Ставит под угрозу кадровую безопасность Максимальная

Таблица 3
Профиль кадровых рисков по направлениям управления персоналом на предприятии общественного питания  

(по 5-балльной шкале) 

Кадровый риск Оценка значимости, балл Оценка частоты проявления, балл
Риски, связанные с подбором, расстановкой и наймом 5 5
Риски, связанные с адаптацией 4 4
Риски, связанные с обучением и развитием 4 3
Риски, связанные с оценкой 3 2
Риски, связанные со стимулированием и вознаграждением 4 3
Риски, связанные с корпоративной культурой 3 2
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3. Плановый этап. 
3.1. Разработка плана мероприятий в соответствии с выде-
ленными кадровыми рисками и ранжированием по профи-
лю. Подобный план мероприятий представим на примере 
предприятия общественного питания (табл. 4).

3.2. Документационное сопровождение. На данном эта-
пе собирается перечень документов (графики, приказы 
и другие организационно-распорядительные докумен-
ты), направленных на обеспечение проведения плани-
руемых мероприятий по снижению кадровых рисков. 

Таблица 4
План мероприятий управления кадровыми рисками на предприятии общественного питания 

Кадровые риски, характерные для 
направления управления персоналом Мероприятия по минимизации риска

Риск найма персонала, не соответствующего 
предъявляемым требованиям вакантной 
должности.
Риск найма недобросовестного персонала

Реорганизация системы подбора персонала:
– внедрение методик отбора кандидатов (кейсы, тестирование) с учетом 
профессиональных (разработка профессиограмм) и личностных требований, 
предъявляемых к вакантной должности, формирование профиля вакантной 
должности;
– внедрение методов, направленных на усиление кадровой безопасности в 
компании, таких как «разрешение на проверку личных данных», проверка 
анкет с личными и профессиональными данными, а также «соглашение об 
интеллектуальной собственности и защите конфиденциальной информации» [9]

Риск пропуска сотрудником 1-го 
адаптационного дня.
Риск увольнения сотрудника 
в период введения в должность  
(адаптационный период).
Риск увольнения сотрудника, прошедшего 
адаптационную программу по должности

Ознакомление кандидата с программой адаптации на этапе собеседования.
Назначение наставника, полностью сопровождающего адаптацию нового 
сотрудника.
Проведение мотивационных бесед, определение «точек контроля» в прохождении 
адаптационной программы

Риск «выгорания» сотрудника вследствие 
высокой нагрузки в процессе обучения.
Риск увольнения сотрудника после 
приобретения востребованных знаний, 
умений, навыков на рынке  
ресторанных услуг.
Риск отсутствия карьерного развития после 
повышения квалификации.
Риск низких результатов оценки 
эффективности обучения

Пересмотр системы обучения персонала: разработка систем обучения по 
должностям с учетом особенностей графиков работы сотрудников.
Выстраивание системы обучения персонала с учетом карьерных возможностей 
сотрудников.
Определение минимально допустимого уровня обученности сотрудников по 
должностям, а также формирование корпоративного университета  
(базы учебных материалов), направленного на обеспечение обучения  
сотрудников «по желанию».
Правильный выбор сотрудников для обучения [10]

Риск несогласия с результатами оценки 
сотрудником

Составление отчетов результатов оценки сотрудников, содержащих 
аргументированные, обоснованных выводы; составлений рекомендаций

Риск демотивации сотрудников вследствие 
низкой оплаты труда.
Риск отсутствия «прозрачности» достижения 
показателей эффективности (KPI).
Риск снижения эффективности системы 
нематериального стимулирования

Анализ оплаты труда по должностям на соответствие рыночным тенденциям.
Разработка «прозрачной» системы достижения показателей эффективности (KPI) 
для различных категорий персонала.
Популяризация нематериальных стимулов, внедрение разнообразных программ

Риск нелояльности сотрудников Удержание кадрового ядра.
Проведение мотивационных бесед, мероприятий, ориентированных  
на популяризацию миссии, ценностей компании

4. Этап внедрения. 
Этап включает реализацию планируемых мер по сни-

жению рисков в кадровых вопросах на предприятии обще-
ственного питания.

5. Мониторинг. 
5.1. Оценка эффективности внедряемых мероприятий. 

На данном этапе приводятся сравнительные характери-
стики начального (кризисного) уровня кадровых рисков 
по HR-направлениям (потери от проведения событий, 
связанных с кадровым риском) и достигнутого (потери 
после внедренных мероприятий минимизации рисковых 
HR-событий) [11].

5.2. Контроль и своевременная корректировка мер, 
направленных на минимизацию кадровых рисков в орга- 
низации. 

Подобные меры поспособствуют грамотному выстра-
иванию непрерывной системы управления рисковыми 
HR-ситуациями [12].

Заключение
Таким образом, в работе были адаптированы этапы 

управления кадровыми рисками для системы управления 
персоналом, проанализирована система управления кадро-
выми рисками по направлениям управления персоналом и 
предложены мероприятия по минимизации кадровых ри-
сков на примере предприятия общественного питания. 

В результате было выявлено, что наиболее подвержен-
ным рискам в компании является такое направление, как 
подбор, найм и расстановка персонала, в связи с высокой те-
кучестью кадров в сфере общественного питания. Компании 
рекомендуется скорректировать систему подбора персонала 
с акцентом на внедрение методик отбора кандидатов (кей-
сы, тестирование) и с учетом профессиональных (разработка 
профессиограмм) и личностных требований, предъявляемых 
к вакантной должности; формирование профиля вакантной 
должности; внедрение методов, направленных на усиление 
кадровой безопасности в компании, таких как «разрешение 
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на проверку личных данных», проверка анкет с личными и 
профессиональными данными, а также «соглашение об ин-
теллектуальной собственности и защите конфиденциальной 
информации». 

Направление общественного питания является одной из 
сфер, наиболее подверженных рискам, в том числе в вопро-
сах работы с персоналом [13]. В связи с этим одной из клю-

чевых задач в управлении человеческими ресурсами явля-
ется своевременное выявление риска [14].

Предложенные авторами мероприятия направлены пре-
жде всего на реализацию превентивных мер выделения и 
снижения кадровых рисков на предприятии общественного 
питания или их минимизацию с целью повышения эффек-
тивности деятельности [15]. 
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В статье анализируются сетевые структуры двух 
лидеров мировой автомобильной промышленности — 
Volkswagen AG (Германия) и Ford Motors Company (США). 
Сравниваются такие параметры сетей, как принципы 
формирования состава участников, стадии создания сто-
имости, способы координации деятельности участников 
сети, основания власти фокального участника, способы 
извлечения ценности, устойчивость сети. Для каждой из 
сетей определяется ее тип и перечисляются участники 
первого уровня. 

Выявлены общие черты сетей создания стоимости в 
автомобилестроении: существенные размеры (количество 
участников всех уровней), использование стандартизации как 
ведущего способа координации деятельности, существенная 
рыночная доля интегратора и вложения партнеров в специ-
фические активы как основание власти интегратора, исполь-
зование участников сети для выхода на новые рынки, локали-
зация производства в странах с относительно дешевой ра-
бочей силой, высокие требования к репутации поставщиков 
и субподрядчиков, концентрация основных исследовательских 
и конструкторских разработок в рамках фокальной компании 
при передаче на аутсорсинг значительной части логистиче-
ских, маркетинговых и дистрибьютерских функций.

Определены также существенные различия в прин-
ципах формирования сетей. К ним относятся: число 

участников первого уровня (различается на два порядка), 
стабильность участия (высокая для Ford Motors и от-
носительно низкая для Volkswagen AG), опора на помощь 
правительства (полное исключение для компании Ford 
и активное использование компанией Volkswagen AG), 
значительная доля рынка при низкой рентабельности 
(Volkswagen AG) или меньшая доля рынка при высокой рен-
табельности (Ford Motors Company). 

The article examines network structures of two leaders of 
the global automotive industry: Volkswagen AG (Germany) and 
Ford Motors Company (USA). The author compares such fea-
tures of the networks as principles of including the participants, 
stages of value creation, methods of coordinating the activities 
of network participants, fundamentals of the power of the focal 
participant, methods of extracting value and sustainability of 
the network. For each of the networks the author determines its 
type and lists the participants of the first tier.

The general features of value networks in the automotive in-
dustry are revealed. These include: a significant size (number of 
participants at all levels), the use of standardization as a leading 
method of coordinating activities, a significant market share of the 
integrator and partners’ investment in specific assets as the basis 
of the integrator’s power, use of network members for entering 
new markets, localization of production in countries with relatively 
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cheap labor, high requirements for suppliers and subcontractors, 
performing research and development within a focal company 
while outsourcing a significant part of logistics, marketing and dis-
tribution functions.

Significant differences in the principles of network forma-
tion have also been identified. These include: the number of 
first-tier participants (differs by 2 orders), stability of partic-
ipation (high for Ford Motors and relatively low for Volkswa-
gen AG), reliance on government assistance (not possible for 
Ford and high for Volkswagen AG), a significant market share 
with low profitability (Volkswagen AG) or a lower market 
share with high profitability (Ford Motors Company).

Ключевые слова: сети создания стоимости, автомо-
бильная промышленность, устойчивость сети, стандар-
тизация, специфические активы, рыночная сеть, партнер-
ская сеть, иерархическая сеть, клановая сеть, аутсорсинг, 
минимизация затрат.

Keywords: value networks, automotive industry, sustain-
ability of the network, standardization, specific assets, market 
network, partner network, hierarchical network, clan network, 
outsourcing, cost minimization.  

Введение
Сетевые организационные формы — это структуры, 

состоящие из множества взаимодействующих организа-
ций, связанных между собой выгодностью сотрудничества, 
долговременными кооперационными и информационными 
связями. Основаниями возникновения сетевых структур 
могут быть отношения солидарности и взаимной выручки, 
защита от неопределенности внешней среды, объедине-
ние ресурсов для получения сравнительных преимуществ  
во взаимодействии с внешним миром и т. д. [1]. 

Актуальность. Автомобильная промышленность 
является одной из крупнейших и важнейших отраслей 
мировой экономики, так как объединяет в себе много-
численные сферы хозяйства — от металлургического 
производства до электроники. В настоящее время в авто-
мобилестроении существует большое количество сетей 
создания стоимости, которые формируют облик и струк-
туру данной отрасли. 

Изученность проблемы. В отечественной и зарубеж-
ной научной литературе представлено крайне мало иссле-
дований, посвященных изучению особенностей сетей соз-
дания стоимости в автомобилестроении. 

Целесообразность разработки темы заключается  
в определении принципов формирования сетей создания 
стоимости в автомобильной промышленности. 

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии общих черт сетей создания стоимости в автомобиле-
строении, а также различий между ними.  

Цель исследования состоит в анализе общего и 
различий в формировании сетей создания стоимости  
в автомобилестроении. 

Задачи исследования предполагают выявление типов 
сетевых структур, существующих в автомобилестроении, 
определение основных принципов формирования состава 
участников сетей, описание стадий создания стоимости,  
а также выявление способов координации и извлечения 
ценности в автомобильной промышленности. 

Методология исследования заключается в сравнитель-
ном анализе двух компаний и их сетевых структур. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в разработке подхода к исследованию сетевых структур  
в автомобилестроении. 

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью использования его результатов для ана-
лиза компаний, являющихся участниками различных сетей 
создания стоимости. 

Основная часть
Сетевые структуры Volkswagen AG и Ford Motor 

Company
В настоящей статье рассматриваются сетевые структуры, 

центром которых являются компании-лидеры мирового авто-
мобильного рынка — Volkswagen AG и Ford Motor Company. 

Концерн Volkswagen AG со штаб-квартирой в Вольфсбур-
ге, Германия, является крупнейшим в мире производителем 
автомобилей. В 2019 г. совокупный объем продаж фирмы со-
ставил 6,3 млн автомобилей, а выручка — 283 млрд долларов. 
Volkswagen AG производит автомобили марок Volkswagen, 
Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, MAN и Scania. 

Компания Ford Motor Company со штаб-квартирой в Ми-
чигане, США, является крупнейшим производителем авто-
мобилей в США и четвертым по величине производителем 
автомобилей в мире (после Volkswagen, Toyota и Daimler).  
В 2019 г. совокупный объем продаж фирмы составил 5,5 млн 
автомобилей, а выручка — 156 млрд долларов. Ford Motor 
Company производит автомобили марок Ford и Lincoln [2]. 

Сеть Volkswagen AG насчитывает около 8500 участни-
ков первого уровня. С 2019 г. компания составляет рейтинг 
текущих и потенциальных поставщиков, оценивая фирмы по 
многим критериям, в том числе таким, как качество постав-
ляемой продукции, соблюдение прав человека, соблюдение 
Трудового кодекса, оплата труда сотрудников компании, по-
ведение фирмы на рынке (партнерам Volkswagen запрещает-
ся заключать соглашения, препятствующие свободной кон-
куренции), прозрачность финансовой информации, защита 
окружающей среды, участие в коррупционных скандалах и 
т. д. Требования к поставщикам описаны в специальном Ко-
дексе поведения деловых партнеров Volkswagen AG и явля-
ются обязательными для всех контрагентов Volkswagen. 

Процедура рейтингования проходит в два этапа. Снача-
ла поставщики оценивают себя сами, отвечая на вопросы 
в специальной анкете, и подтверждают свои ответы соот-
ветствующими документами. Затем специальная комиссия 
проверяет эти данные и, в случае возникновения сомнений 
и разногласий, самостоятельно проводит проверку постав-
щика. Если обнаруживается, что поставщик указал невер-
ные сведения о себе и/или нарушил правила, прописанные 
в Кодексе поведения деловых партнеров, контракт с ним не 
заключается/расторгается. 

Участники сети Volkswagen обязуются донести правила, 
указанные в Кодексе поведения деловых партнеров, до своих 
сотрудников и следить за их выполнением. Сотрудникам ком-
паний рекомендуется докладывать своему руководству обо 
всех замеченных нарушениях. Volkswagen регулярно проводит 
независимые аудиторские проверки своих партнеров с целью 
выявления их слабых мест и минимизации рисков сотрудниче-
ства. Если обнаруживается, что какой-то участник сети укло-
няется от выполнения правил, содержащихся в Кодексе по-
ведения деловых партнеров, то либо ему дается возможность 
исправить свои ошибки, либо контракт с ним расторгается [3].

Сеть Ford Motor Company насчитывает относительно 
мало участников первого уровня — всего 90 фирм. Вместо 
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большого пула поставщиков компания Ford предпочитает 
работать с ограниченным кругом полностью лояльных ей 
контрагентов, список которых остается в течение послед-
них 15 лет практически неизменным. В 2005 г. компания 
внедрила в своей сети так называемую Солидарную биз-
нес-модель (Aligned Business Framework). Долгосрочные 
соглашения, заключенные в рамках данной бизнес-модели, 
устанавливают единые правила ведения бизнеса для самой 
компании Ford и для участников ее сети. Помимо единых 
правил ведения бизнеса, Солидарная бизнес-модель требу-
ет от поставщиков унификации производственных стандар-
тов. Данная система позволяет компании Ford полностью 
контролировать качество продукции, бизнес-процессы и 
системы управления ее контрагентов. 

Ford требует от участников первого уровня очень жест-
кого отбора участников второго уровня. Участники второго 
уровня должны также соблюдать правила, установленные 
Солидарной бизнес-моделью. Зачастую при выборе участ-
ника второго уровня необходимо одобрение Ford. 

Компания оставляет за собой право минимум раз  
в год проводить аудит компаний, входящих в ее сеть. Если 
обнаруживается, что какой-то участник сети уклоняется  
от выполнения правил, предписанных компанией Ford, 
то либо ему дается возможность исправить свои ошибки, 
либо контракт с ним расторгается.   

Обязательства Ford перед компаниями-участницами 
Солидарной бизнес-модели включают помощь в поиске по-
ставщиков и интенсивный обмен информацией о продук-
ции и технологиях. Обязательства участников Солидарной 
бизнес-модели перед компанией Ford включают предостав-
ление прозрачной финансовой информации и внедрение 
передовых технологических инноваций [4]. 

Принципы формирования состава участников сети
Интегратор сети может выбирать партнеров по разным 

критериям, среди которых: известный бренд, выход на опре-
деленный рынок, локализация производства в странах с де-
шевой рабочей силой, низкие цены поставщика, высокое ка-
чество продукции, многолетние надежные отношения и т. д.

Принципы, по которым Volkswagen AG выбирает пар-
тнеров, включают: 

1) наличие известного бренда (компания предпочитает 
работать с фирмами, зарекомендовавшими себя на рынке 
(пример — Bridgestone));

2) наличие системы управления качеством (компания 
требует от своих партнеров наличие сертификата ISO);

3) относительно низкая цена поставляемой продукции 
(компания старается всеми силами минимизировать свои 
издержки); 

4) целесообразность использования дешевой рабочей 
силы и/или выхода на перспективный локальный рынок 
(компания запустила несколько совместных производств  
в Китае и Латинской Америке, а также приобрела испан-
скую компанию SEAT и чешскую компанию Skoda, таким 
образом существенно увеличив свою долю на европей-
ском рынке); 

5) следование правилам, прописанным в Кодексе пове-
дения деловых партнеров, касающимся, в том числе, соблю-
дения прав человека, защиты окружающей среды и т. д. [5].

Принципы, по которым Ford Motor Company выбирает 
партнеров, включают: 

1) наличие известного бренда (компания предпочитает 
работать с фирмами, зарекомендовавшими себя на рынке 
(пример — Pirelli)); 

2) наличие системы управления качеством (компания 
требует от своих партнеров наличие сертификата ISO);

3) выход на определенный рынок, преимущественно  
с дешевой рабочей силой (за последние 10 лет компания за-
пустила несколько совместных производств в Китае и стра-
нах Восточной Европы); 

4) готовность «играть по правилам» Ford, в том чис-
ле унифицировать продукцию в соответствии с производ-
ственными стандартами Ford [6].

Стадии создания стоимости в сети 
К основным стадиям создания стоимости в сети относят-

ся исследования и разработки, конструирование, поставка 
полуфабрикатов и компонентов, организация снабжения, 
сборка конечной продукции, маркетинг и дистрибуция. 

Основные стадии создания стоимости в сети 
Volkswagen AG 

Поставка полуфабрикатов и компонентов. Производ-
ство полуфабрикатов и компонентов для Volkswagen осу-
ществляется по всему миру. В последние годы в производ-
ственной цепочке компании участвует все больше фирм  
из Восточной Европы и Латинской Америки, что вносит 
большой вклад в экономику этих регионов. 

Сборка конечной продукции. Сборка автомобилей, 
производимых Volkswagen AG, все чаще осуществляет-
ся в Азии, так как азиатский регион является для компа-
нии крупнейшим рынком сбыта. Одним из принципов 
Volkswagen AG является «близость к клиенту»: сборка 
машин производится в тех странах, где спрос на продук-
цию компании особенно высок. Это позволяет фирме су-
щественно снизить трансакционные издержки, связанные  
с продажей автомобилей. 

Маркетинг и реклама. Компания Volkswagen актив-
но продвигает свои бренды с помощью рекламы в СМИ. 
В 2018 г. фирма истратила на рекламу 5,7 млрд долларов 
США. Маркетинговые стратегии Volkswagen, как правило, 
подчеркивают «инновативность» производимых автомоби-
лей и послепродажного обслуживания. Консультированием 
Volkswagen по поводу выбора маркетинговой стратегии за-
нимается консалтинговая компания AVL. 

Дистрибуция и послепродажное обслуживание. У Volk-
swagen AG около 5400 дилеров по всему миру. Основной 
рынок сбыта компании — Азия. В 2019 г. в Азии было про-
дано 3,3 млн автомобилей Volkswagen, что составляет при-
мерно половину от общего объема продаж фирмы. В конце 
1990-х гг. была основана дочерняя компания Volkswagen 
Financial Services AG, занимающаяся банковскими услуга-
ми, лизингом и страхованием автомобилей. 

Исследования и разработки, конструирование ав-
томобилей, а также организацию снабжения компания 
Volkswagen AG осуществляет сама [7].

Основные участники первого уровня сети Volkswagen 
AG представлены в табл. 1.

Основные стадии создания стоимости в сети Ford 
Motor Company

Поставка полуфабрикатов и компонентов. Ford по-
лучает автомобильные комплектующие от поставщиков  
со всего мира. Таким образом, Ford инвестирует значитель-
ные ресурсы в экономику различных стран. 

Организация снабжения. Автомобильные комплектую-
щие поставляются на сборочные заводы Ford с помощью 
поставщиков логистических услуг. Главный партнер Ford 
в области логистики — компания DHL. Собранные авто-
мобили отправляются с заводов Ford в дилерские центры.
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Таблица 1
Основные участники первого уровня сети  

Volkswagen AG (на разных стадиях)

Поставка полуфабрикатов и компонентов

Aisin Seiki (Япония) Комплектующие для производства 
автомобилей

Automotive Lighting 
(Германия) Фары

Bridgestone Corporation 
(Япония) Шины

Brose Fahrzeuge 
(Германия) Автомобильные двери и окна

Coavis (Южная Корея) Топливные насосы для автомобилей
DMG MORI 
(Германия) 

Станки для токарной и фрезерной 
обработки

Exxon Mobil (США) Топливо для автомобилей
Friedrich Boysen 
(Германия) Выхлопные системы

Honeywell (США) Электронные системы управления 
автомобилем

Huawei (Китай) Зарядные устройства для 
электрокаров

IBM (США) Мультимедийные системы для 
автомобилей

Lear Corporation (США) Автомобильные сидения
Pilkington 
(Великобритания) Автомобильные стекла

NGK SPARK PLUG 
(США) Свечи зажигания для автомобилей

Nvidia (США) Бортовые компьютеры для 
беспилотных автомобилей

SaarGummi 
Technologies 
(Германия) 

Изоляционные системы

Schaeffler Group 
(Германия) Подшипники для автомобилей

Witte Automotive 
(Германия) Системы запирания для автомобилей

Zeiss (Германия) Метрологическое оборудование для 
автомобилей

Сборка конечной продукции
Duerr AG (Германия) Сборка автомобилей

Маркетинг и реклама
AVL (Австрия) Исследования автомобильного рынка

Дистрибуция и послепродажное обслуживание
AutoNation (США) Дилер Volkswagen
Avis Rent a Car (США) Услуги проката автомобилей
Das WeltAuto Singapore 
(Сингапур) Дилер Volkswagen

Dick Hannah (Канада) Дилер Volkswagen
Feser Graf Gruppe 
(Германия) Дилер Volkswagen

GVE Asia Group 
(Малайзия) Дилер Volkswagen

Lufthansa (Германия) Услуги проката автомобилей
Sixt (Германия) Услуги проката автомобилей
Trakarnyont.Co. 
(Таиланд) Дилер Volkswagen

Примечание. Источник — авторская разработка.

Маркетинг и реклама. Ford ежегодно тратит огромные 
суммы на рекламу и продвижение продукции. За преды-

дущие 4 года ежегодные расходы компании на рекламу 
составляли более 4 млрд долларов. Созданием рекламы 
для Ford занимается рекламное агентство Team Detroit.  
Консультированием фирмы по поводу выбора марке-
тинговой стратегии занимается консалтинговая компа-
ния Ipsos. 

Дистрибуция и послепродажное обслуживание. Про-
дажи (как онлайн, так и офлайн), а также послепродажное 
обслуживание осуществляются через дилерские центры 
компании. В 2019 г. количество дилерских центров Ford  
в мире превысило 11 500. Основной рынок сбыта компа-
нии — США, где в 2019 г. было продано 2 422 698 автомо-
билей (доля рынка в США — 14 %). Ford также предостав-
ляет финансовые услуги через подразделение Ford Motor 
Credit Company LLC (Ford Credit).

Исследования и разработки, конструирование автомо-
билей, а также сборку конечной продукции компания Ford 
Motor Company осуществляет сама [8]. 

Основные участники первого уровня сети Ford Motor 
Company представлены в табл. 2.

Способы координации деятельности участников сети
Основными способами координации деятельности 

участников сети являются: иерархия (административ-
ная координация), рынок (ценовая координация), вза-
имное согласование (совещательная координация) и 
стандартизация [9].

Главным способом координации участников сети Volk-
swagen AG является рынок. Компания предпочитает со-
трудничать в основном с теми компаниями, которые, при 
прочих равных, предлагают более низкие цены на свою 
продукцию. Также большую роль играет стандартизация: 
компания заставляет всех своих контрагентов соблюдать 
одни и те же правила игры.  

Главным способом координации участников сети ком-
пании Ford является стандартизация. Ford требует от участ-
ников своей сети полной унификации продукции и правил 
ведения бизнеса. 

Основания власти фокального участника
Основаниями власти фокального участника сети могут 

являться: 
1) фундаментальная трансформация, обусловленная 

вложениями партнеров в специфические активы;
2) уникальные знания и компетенции;
3) контроль над входом на рынок; 
4) связи (с правительством, кредитными организация-

ми, субподрядчиками); 
5) контроль над редким ресурсом, в том числе патенты; 
6) обеспечение эффекта масштаба.
С начала 1990-х гг. компания Volkswagen заставляет 

своих поставщиков самих производить большую часть 
сборки автомобилей, вынуждая фирмы делать вложе-
ния в специфические активы (оборудование, заточенное 
под производство компонентов для автомобилей Volk-
swagen) и заботиться о повышении производительности.  
Это приводит к возникновению зависимости участников 
сети от интегратора [10]. 

Компания Ford требует от своих партнеров унифика-
ции продукции и также заставляет их вкладывать сред-
ства в специфические активы (оборудование, заточенное 
под производство компонентов для автомобилей Ford). 
Унификация продукции, в свою очередь, обеспечива-
ет значительный эффект масштаба и более низкие цены  
на продукцию [11]. 
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Таблица 2
Основные участники первого уровня сети Ford Motor 

Company (на разных стадиях)

Поставка полуфабрикатов и компонентов
Autoliv (Швеция) Подушки безопасности
Automotive Lighting 
(Германия) Фары

Brose Fahrzeuge 
(Германия) Автомобильные двери и окна

Dee Zee (США) Автомобильные подножки

Diamond Electric (США) Катушки зажигания для 
автомобилей

FCC Adams (США) Автомобильные сцепления
Flex-N-Gate Seeburn 
(Канада) Дверные петли и ручки

Lear Corporation (США) Автомобильные сидения

Magna (Канада) Коробки передач для 
автомобилей

Mahle Engine Components 
(Германия) Двигатели

Microsoft (США) Компьютерные системы для 
автомобилей

NHK Spring (Япония) Автомобильные подвески
Pirelli (Италия) Шины

Prime Wheel (США) Автомобильные колеса

Sonavox (Китай) Аудиотехника для автомобилей

Summit Plastics (США) Приборные панели

Trelleborg AB (Швеция) Уплотнители

U-Shin Europe (Венгрия) Рулевые колонки 
Webasto Roof & 
Components (Чехия) Автомобильные люки

Организация снабжения

Active Aero Group (США) Логистические услуги

DHL (Германия) Логистические услуги

FedEx (США) Логистические услуги

Penske Logistics (США) Логистические услуги
Маркетинг и реклама

Ipsos (Франция) Исследования автомобильного 
рынка

Jack Morton Worldwide 
(США) Изучение и создание брендов

Team Detroit (США) Продвижение бренда Ford
Дистрибуция и послепродажное обслуживание

Auto Edl (Германия) Дилер Ford

Brandon Ford (США) Дилер Ford

Galpin Ford (США) Дилер Ford

Union Pacific (США) Транспортировка автомобилей 
Ford

Примечание. Источник — авторская разработка.

На протяжении всей своей истории (начиная со времен 
Третьего Рейха) концерн Volkswagen AG отличался проч-
ными связями с правительством и крупнейшими кредит-
ными организациями Германии, что обеспечивало компа-
нии многочисленные преференции. Ford Motor Company, 
напротив, никогда не сотрудничала с правительством и не 
пыталась использовать этот ресурс [12].

Способы извлечения ценности
Компания Volkswagen является самым крупным произ-

водителем автомобилей в мире (доля мирового рынка ав-
томобилей в 2019 г. — 7,5 %). Тем не менее фирма полу-
чает сравнительно небольшую прибыль (16 млрд долларов  
в 2019 г.) и имеет относительно невысокую рентабельность 
(5,5 % в 2019 г.). В последнее десятилетие компания все ак-
тивнее выходит на новые рынки (в Азии и Латинской Аме-
рике), а возможность устанавливать собственные правила 
игры во взаимоотношениях с контрагентами дает ей значи-
тельную рыночную власть.

Компания Ford является одним из ведущих производи-
телей автомобилей в мире и одним из самых влиятельных 
брендов на автомобильном рынке США. Компания облада-
ет существенной долей мирового рынка автомобилей (6 % 
в 2019 г.), получает значительный объем прибыли (47 млрд 
долларов в 2019 г.) и имеет высокую рентабельность (30 % 
в 2019 г.). Фирма также имеет возможность устанавливать 
собственные стандарты, что наделяет ее большой рыноч-
ной властью [13]. 

Устойчивость сети
Компания Volkswagen меняет участников сети доволь-

но часто. За последние 10 лет компания поработала в общей 
сложностью с 40 000 поставщиков. Напротив, компания 
Ford предпочитает в течение многих лет работать с ограни-
ченным кругом лояльных ей контрагентов.  

Тип сети
К основным типам сетевых организационных форм эко-

номисты относят следующие [14].
Рыночные сети предполагают устойчивые связи, осно-

ванные на личном доверии, общих правилах и ожиданиях, 
значительном снижении трансакционных издержек. Основ-
ным способом координации выступают цены (рыночное 
управление), а защитой от недобросовестного поведения — 
простота прерывания отношений.

Партнерские сети обладают значительным объемом 
совместного сетевого капитала, и риски прекращения от-
ношений здесь гораздо выше. Для таких сетей характерно 
главенство неформальных правил над формальными, си-
стема управления, основанная на взаимном согласовании 
и внутренних стандартах. Защитой от недобросовестного 
поведения служат значительные потери для членов сети от 
прекращения отношений. 

Клановые сети создаются в ответ на необходимость 
осуществления инвестиций в специфические активы [15]. 
Сетевой капитал становится еще больше, а эффект «запи-
рания в отношения» еще сильнее. В данной ситуации для 
снижения риска недобросовестного поведения отношения 
участников строятся на базе коллективного инвестирова-
ния и распределения прибыли после заключения контракта. 
Создается система коллективного управления с выделени-
ем управляющего участника. 

Иерархические сети — это особый случай клановых се-
тей. Здесь вложения в специфические активы дополняются 
экономической властью одного из членов сети, основанной 
на монополии и/или эффекте масштаба. Для таких сетей 
характерно наличие четко выраженного распорядительно-
го лидера, которому другие члены сети добровольно пере-
дают часть своих свобод в обмен на доступ к ресурсам сети.

Сеть компании Volkswagen AG обладает признака-
ми иерархической сети: вложения участников в специ-
фические активы в сочетании с экономической властью 
лидера-интегратора. 



196

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Сеть компании Ford является классическим примером 
партнерской сети, в которой связи между компаниями ба-
зируются на лояльности, общих нормах и ожиданиях, а так-
же существенном сокращении трансакционных издержек 
благодаря унификации и стандартизации продукции и про-
цессов. Однако здесь присутствуют также элементы иерар-
хической сети, а именно эффект «запирания в отношения» 
ввиду вложений участников сети в специфические активы 
и экономическая власть лидера-интегратора. 

Результаты исследования
Были выявлены следующие общие черты сетей созда-

ния стоимости в автомобилестроении:
– существенные размеры сетей (количество участников 

всех уровней);
– использование стандартизации как ведущего способа 

координации деятельности;
– рыночная доля интегратора и вложения партнеров  

в специфические активы как основания власти интегратора;
– использование участников сети для выхода на новые 

рынки;
– локализация производства в странах с относительно 

дешевой рабочей силой;
– высокие требования к репутации поставщиков и 

субподрядчиков;
– концентрация основных исследовательских и кон-

структорских разработок в рамках головной компании при 
передаче на аутсорсинг значительной части логистических, 
маркетинговых и дистрибьютерских функций.

В то же время можно говорить и о существенных раз-
личиях в принципах формирования сетей. К ним относятся:

– число участников первого уровня (различается на два 
порядка);

– стабильность участия (высокая для Ford и относитель-
но низкая для Volkswagen);

– опора на помощь правительства (полное исключение 
для компании Ford и активное использование компанией 
Volkswagen);

– значительная доля рынка при низкой рентабельности 
(Volkswagen) или меньшая доля рынка при высокой рента-
бельности (Ford);

– тип сети (партнерская сеть компании Ford и иерархи-
ческая сеть компании Volkswagen). 

Заключение
Сеть Volkswagen AG насчитывает несколько тысяч 

участников первого уровня, при этом состав сети по-
стоянно меняется. Сеть Ford Motor Company, напротив, 
насчитывает всего несколько десятков лояльных компа-
ний-поставщиков, которые не меняются на протяжении 
последних 15 лет.  

Обе компании предъявляют очень высокие требования 
к участникам своих сетей, в том числе наличие системы 
управления качеством, выход на рынки с дешевой рабочей 
силой и самое главное — готовность играть по их прави-
лам. При этом Volkswagen, в отличие от Ford, в целях ми-
нимизации затрат оказывает предпочтение поставщикам, 
предлагающим продукцию по относительно низким ценам.  

Обе компании самостоятельно осуществляют исследо-
вания и разработки, а также конструирование производи-
мых ими автомобилей. При этом производством полуфа-
брикатов и компонентов, маркетингом, рекламой и дистри-
буцией готовой продукции занимаются участники их сетей. 
Больше всего участников находится на стадиях производ-
ства полуфабрикатов и компонентов, а также дистрибуции 
готовой продукции. Компания Ford сама занимается сбор-
кой готовой продукции, а Volkswagen, напротив, зачастую 
отдает эту услугу на аутсорсинг. 

Основными способами координации участников сети 
Volkswagen являются рынок (ценовая координация) и стан-
дартизация, в то время как координация Ford осуществля-
ется полностью за счет стандартизации правил, процессов 
и продукции. 

Обе компании заставляют своих поставщиков осущест-
влять вложения в специфические активы, что создает «эф-
фект запирания» и делает участников сети зависимыми  
от интегратора. 

Обе компании обладают большой долей рынка и уста-
навливают во взаимоотношениях с контрагентами соб-
ственные правила игры, что дает им значительную ры-
ночную власть и позволяет извлекать большую ценность.  
При этом компания Volkswagen, в отличие от Ford, в целях 
усиления своей власти всегда завязывала тесные отноше-
ния с правительством своей страны. 

Сеть компании Ford является примером партнерской 
сети, в то время как сеть компании Volkswagen представля-
ет собой типичный случай иерархической сети.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ — ВАЖНОЕ ЗВЕНО УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

AGRICULTURAL COOPERATION IS AN IMPORTANT LINK OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY OF THE NORTHERN REGION

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

Сельское хозяйство и сельские территории северного 
региона на протяжении более четверти века продолжа-
ют оставаться в кризисе. При этом государство не имеет 
возможности кардинально изменить ситуацию в связи со 
строгой рыночной направленностью экономического кур-
са, а также недостатком финансовых ресурсов. В этой 
связи при реализации целей устойчивого развития важным 
является формирование инициативы на местах, изыскание 
локальных резервов для развития сельской экономики, чему 
способствует сельскохозяйственная потребительская коо-
перация, являющаяся предметом данного исследования.

Проведенный анализ показал, что сельскохозяйственная 
кооперация северного региона (на материалах Республи-
ки Коми) развита слабо и в современном состоянии, даже  
с учетом реализуемых мер государственной поддержки, не 
способна решать проблемы сельского развития. Для решения 
проблем развития сельскохозяйственной кооперации в ста-
тье использован подход, определяющий кооперативы как ра-
дикально альтернативный экономический проект с четко вы-
раженными общественными и общинными целями и послед-
ствиями, как часть экономического разнообразия, который 
стремится повторно политизировать экономику и опровер-
гнуть капиталоцентрическую модель организации. При этом 
кооперативы тесно связаны с движениями гражданского 
общества, основанного на альтернативном сельском хозяй-
стве и продовольственных сетях, а также развитии сельских 
территорий.

Предложено усиление социальной и локальной направ-
ленности в деятельности кооперативов. Представляется 
верным, что особенности развития северного сельского хо-
зяйства и сельских территорий определяют целесообраз-
ность применения кооперативной модели, направленной на 
вовлечение в кооперативную деятельность предпринима-
телей различных отраслей и хозяйств населения и форми-
рование открытых кооперативов. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке региональной 
программы развития сельскохозяйственной кооперации.

Agriculture in the Northern region, as well as rural areas, 
has been in crisis for more than a quarter of a century. At the 
same time, the state does not have the opportunity to radically 
change the situation due to the strict market orientation of the 

economic course, as well as the lack of financial resources.  
In this regard, when implementing the sustainable develop-
ment goals, it is important to form local initiatives and find 
local reserves for development of the rural economy, which is 
facilitated by agricultural consumer cooperation, which is the 
subject of this study.

The analysis showed that the agricultural cooperation of the 
Northern region is poorly developed and in the current state, 
even with the state support measures implemented, is not able 
to solve the problems of rural development. To solve the prob-
lems of agricultural cooperation development, the article uses 
an approach that defines cooperatives as a radically alternative 
economic project with clearly defined social and community 
goals and consequences, as part of economic diversity, which 
seeks to re-politicize the economy and refute the capital-centric 
model of the organization. At the same time, cooperatives are 
closely linked to civil society movements based on alternative 
agriculture and food networks, as well as rural development.

It is proposed to strengthen the social and local orientation 
in the activities of cooperatives. It seems true that the peculiari-
ties of development of the Northern agriculture and rural areas 
determine the feasibility of using a cooperative model aimed at 
involving entrepreneurs in various industries and farms of the 
population in cooperative activities and forming open cooper-
atives. The results obtained can be used in development of a 
regional program for development of agricultural cooperation.

Ключевые слова: сельская экономика, сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив, малые формы 
хозяйствования, личные подсобные хозяйства, северный 
регион, инструменты, устойчивое развитие, социальная и 
справедливая экономика, открытые кооперативы, экологи-
ческие и социальные программы.

Keywords: rural economy, agricultural cooperative, small 
businesses, personal subsidiary farms, Northern region, tools, 
sustainable development, social and fair economy, open coop-
eratives, environmental and social programs.

Введение
Кооперативная экономика в глобальном масштабе объ-

единяет более одного миллиарда членов и создает рабочие 
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места для 10 % занятого населения мира. Сельскохозяй-
ственные кооперативы перерабатывают и торгуют при-
мерно половиной всей продукции сельскохозяйственного 
сектора, обеспечивая фермерам лучший доступ к рынкам и 
более высокую прибыль. 

Поскольку 13 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) 
связаны с сельским и лесным хозяйством [1], сельскохозяй-
ственные кооперативы могут сыграть важную роль в их до-
стижении. Повестка дня ООН на период до 2030 г. призна-
ет взаимосвязь между поддержкой устойчивого сельского 
хозяйства, расширением прав и возможностей мелких фер-
меров, искоренением сельской бедности, обеспечением со-
циальной интеграции и здорового образа жизни и поддер-
жанием климата и биоразнообразия. Актуальность темы 
исследования определяется ролью кооперативной эконо-
мики в устойчивом развитии сельских территорий и сель-
ского хозяйства.

В работах российских ученых сельскохозяйственная 
потребительская кооперация исследуется как элемент 
рыночной экономики, без связи с ЦУР, кооперативы из-
учаются в основном с точки зрения факторов и условий 
развития, масштабов деятельности [2, 3], экономической 
эффективности, конкурентоспособности [4]. Ряд работ 
посвящен рассмотрению государственной аграрной и ко-
оперативной политики [5, 6]. При этом исследователи от-
мечают, что кооперативное законодательство противоре-
чиво [7], инструменты господдержки не демонстрируют 
ожидаемой эффективности их применения [8], а сама ко-
операция развивается медленно [9]. Вместе с тем иссле-
дователи показывают важную роль сельскохозяйственных 
кооперативов в развитии сельской экономики, особенно  
в депрессивных регионах [10]. Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в России в целом, и в северном реги-
оне в частности, в условиях реализации ЦУР исследовано 
не полно, что и определило целесообразность разработки 
предлагаемой в статье темы.

Новизна исследования заключается в переосмыслении 
сущности кооперации и выработке на этой основе предло-
жений по развитию кооперации в северном регионе. Цель 
работы — исследование современных взглядов на разви-
тие кооперации в условиях реализации ЦУР и выработка 
направлений развития сельскохозяйственной кооперации в 
северном регионе. Исходя из поставленной цели в работе 
были решены следующие задачи:

 – на основе изучения работ российских и зарубежных 
исследователей обобщить особенности развития сельхоз-
кооперации в современных условиях;

 – провести анализ развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации северного региона на материа-
лах Республики Коми;

 – предложить направления развития сельскохозяй-
ственных кооперативов в целях устойчивого развития сель-
ской экономики. 

Теоретическая значимость результатов состоит в уточ-
нении сущности и тенденций устойчивого развития сель-
скохозяйственной кооперации в современных условиях. 
Практическая значимость состоит в предложении на-
правлений развития сельскохозяйственной кооперации, ко-
торые могут быть использованы при разработке региональ-
ной кооперативной программы. Методическую основу 
исследования составили монографический метод, анализ и 
синтез, систематизация и обобщение, количественные ме-
тоды обработки статистической информации.

Результаты и обсуждение
Сельскохозяйственная потребительская кооперация 

служит важным элементом развития сельской экономи-
ки, при этом и российские и зарубежные исследователи 
отмечают значимую роль кооперативов в реализации как 
экономических, так и социальных функций. Сельскохозяй-
ственные кооперативы реализуют цели своей деятельности 
в следующих сферах:

1) в производственной — обеспечение потребителей 
безопасными и здоровыми, качественными пищевыми и 
непродовольственными товарами и развитие своей конку-
рентной позиции на мировом рынке, основанные на мето-
дах устойчивого производства;

2) в территориальной — защита и укрепление сель-
ской местности и предоставление экологических услуг, 
оцениваемые общественностью в целом; поддержка ин-
фраструктуры, экономики и занятости в огромном коли-
честве деревень на всей территории и для предотвраще-
ния депопуляции и опустынивания в отдаленных и труд-
нодоступных районах;

3) в социальной — содействие укреплению экономи-
ческой и социальной сплоченности между группами сель-
хозпроизводителей и регионами — сокращение диспропор-
циональности между богатыми и бедными регионами [11]; 

4) в технологической — содействие внедрению новых 
технических и технологических средств производства, 
биотехнологий [12, 13].

Современные взгляды на кооперативы определяют их 
как радикально альтернативный экономический проект  
с четко выраженными общественными и общинными це-
лями и последствиями [14], как часть экономического раз-
нообразия, которая пытается повторно политизировать 
экономику и опровергнуть капиталоцентрическую модель 
организации. Деятельность сельскохозяйственных коопе-
ративов многогранна. Наряду с традиционными услугами 
по обслуживанию сельхозтоваропроизводителей и продо-
вольственного рынка кооперативы в рамках реализации 
ЦУР осуществляют экологические и энергоэффективные 
программы, реализуют модели построения социальной и 
справедливой экономики. 

UIREVI, кооперативный союз в Кот-д’Ивуаре, состо-
ящий из 42 кооперативов, выращивает общинные леса, 
чтобы помочь восстановить треть утраченного лесного 
покрова. Rede CataSampa представляет сеть из 22 коопе-
ративов и ассоциаций рабочих в Бразилии, которые соби-
рают перерабатываемые отходы, сокращают объем отхо-
дов на свалках на 500 т в месяц, превращая эти материа-
лы в биодизельное топливо и другие полезные продукты. 
Swedish Cooperative Union, федерация из 48 потребитель-
ских кооперативов, на долю которых приходится 21,4 % 
всего сектора розничной торговли продуктами питания  
в Швеции, за счет программы энергоэффективности и зе-
леной модернизации в период с 2008 по 2012 г. сократила 
выбросы парниковых газов на 52 % [15].

Социальная и солидарная экономика включает органи-
зации и предприятия, которые: 1) имеют явные экономиче-
ские и социальные (и часто экологические) цели; 2) пред-
полагают различные степени и формы кооперативных, 
ассоциативных и солидарных отношений между работни-
ками, производителями и потребителями; 3) практикуют 
демократию на рабочем месте и самоуправление [16]. При-
мером такой организации является потребительский коо-
ператив в Афинах (Греция), который рационализировал 
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закупку продуктов питания, оптимизировал соотношение 
затрат и доходов, повысил качество продуктов питания  
и осведомленность населения и в конечном счете оказал 
взаимное преобразующее воздействие на мелких ферме-
ров и потребителей, связав потребителей и производите-
лей напрямую [17].

Не так давно появились общинные кооперативы как 
многофункциональные кооперативы с участием мно-
гих заинтересованных в развитии сельских территорий 
сторон [18]. 

Открытые кооперативы в области продовольствия и 
сельского хозяйства, в отличие от обычных сельскохозяй-
ственных кооперативов, состоящих только из членов-фер-
меров, представляют модель с участием многих заинте-
ресованных сторон, объединяя производителей, потреби-
телей и/или рестораторов в рамках единого предприятия. 
Данная модель является сложной и отражает искреннюю 
попытку реализовать все критерии многомерной устойчи-
вости, связывая проблемы окружающей среды и здоровья с 
призывом к социальной справедливости [19].

В целом по Российской Федерации сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы имеют тенденцию к со-
кращению: за период 2013—2018 гг. их количество умень-
шилось на 23 %. Произошло сокращение всех видов коо-
перативов, в наибольшей степени — кредитных (на 37 %), 
прочих (на 33 %) и сбытовых (на 25 %). Незначительный 
рост на 0,4 % произошел по перерабатывающим коопера-
тивам [20]. Около половины сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов сосредоточены только в 12 субъ-
ектах РФ, преимущественно в Липецкой области и Яку-
тии, где наиболее активно осуществляются меры по их 
поддержке. 

Российские экономисты отмечают, что слабое развитие 
сельскохозяйственной кооперации связано как с внутрико-
оперативными проблемами, так и с проблемами, носящими 
макроэкономический характер. На формирование коопера-
тивов влияют уровень первоначальных вложений пайщи-
ков, разный потенциал и взаимное доверие членов коопе-
ратива, реальные выгоды и стратегия развития организа-
ции; а также государственная политика и кооперативное 
законодательство.

Макроэкономические проблемы, которые мешают 
реализовать потенциал кооперации, включают: неуре-
гулированность земельных отношений, недоступность 
для многих фермеров кредитных ресурсов, трудности  
с реализацией произведенной продукции, приобретени-
ем сельхозтехники и ресурсов. В сложившихся условиях 
для мелких аграрных производителей необходимы силь-
ные рыночные позиции, что возможно, прежде всего, 
через кооперацию, так как экономическая теория и ми-
ровая практика не предложили пока никакой другой ор-
ганизационной формы бизнеса, которая бы работала не  
на капитал, а на производителя [21]. 

Однако, как показывает мировая история, жизнеспо-
собный кооператив может быть создан лишь определен-
ным типом производителя, во-первых, имеющим высо-
кую мотивацию к сельскохозяйственному производству, 
во-вторых, хорошо информированным о процедурах соз-
дания кооператива и основных принципах его функциони-
рования, в-третьих, доверяющим другим потенциальным 
членам кооператива и готовым к инициативным и актив-
ным действиям [22]. В России, в условиях высокой эконо-
мической и социальной нестабильности, низкого уровня  

доверия сельских жителей не только к правительству и 
местной власти, но и к односельчанам, соседям, создание 
кооперативов «снизу» (по инициативе фермеров) проис-
ходит очень сложно. Созданию аграрных кооперативов 
могут также препятствовать (кроме вышеперечисленных) 
следующие обстоятельства: 1) потеря культурных тради-
ций ведения коллективной деятельности на принципах 
демократии, солидарности и доверия; 2) отсутствие у по-
тенциальных кооперативных членов опыта вовлеченности 
в эту деятельность; 3) сложности в подборе хорошо подго-
товленных профессиональных менеджеров; 4) финансовые 
проблемы, возникающие как из-за отсутствия накоплений, 
так и в силу слабого развития кредитного рынка; 5) специ-
фическое состояние рынка, означающее высокую степень 
монополизации многих его структур. 

По мнению И. Н. Буздалова, возрождение сельскохо-
зяйственной кооперации связано с преодолением серьез-
ного отставания в разработке ее теоретических основ, 
формированием адекватной кооперативной политики  
с соответствующим радикальным обновлением коопера-
тивного и общего аграрного законодательства. Требует-
ся четкое определение субъектов социальной базы коо-
перации и условий создания в России их мощной разви-
той системы [23]. 

В Республике Коми кооперативные процессы происхо-
дят медленно и вяло. По данным Министерства сельского 
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, 
в 2018 г. в регионе функционировало семь сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, среди них — ни 
одного кредитного кооператива.

Общий объем реализации продукции, работ и услуг  
в 2018 г. по сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам Республики Коми составил 78 200 тыс. руб., что 
в 1,5 раза выше показателя уровня 2013 г. Общий паевой 
фонд кооперативов увеличился до 311,0 тыс. руб. (рост 
по сравнению с 2013 г. в 1,9 раза). За пятилетний период 
объемы деятельности кооперативов выросли (показатели 
результативности улучшились, но, несмотря на получение 
чистой прибыли, убыточность продаж сохранилась (табл.)). 
Объем государственной поддержки остается незначитель-
ным: например, в 2020 г. в размере 9 млн руб.

Сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы в 2018 г. имели основные средства на сумму 18,9 млн 
руб. (рост за пять лет более чем в шесть раз). Обеспе-
чение деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов потребовало в 2018 г. 3505 тыс. руб. 
внешних заимствований (в том числе 2000 тыс. руб. —  
от членов кооперативов), из бюджетов всех уровней 
было получено 8072 тыс. руб. субсидий. В Республике 
нет ни одного кредитного кооператива, тогда как крайне 
остро стоит проблема получения кредитных средств для 
малого аграрного бизнеса.

Важность развития сельхозкооперации в регионе свя-
зана особенностями функционирования и ролью мелкого 
и среднего сельхозпроизводства, его мелкими масштаба-
ми и территориальной рассредоточенностью. Для устой-
чивого их развития необходимо наращивать численность 
членов кооператива; расширять перечень источников 
формирования фонда финансовой взаимопомощи; обе-
спечивать формирование резервов, адекватных объему 
деятельности; развивать кооперативную организацию и 
создавать общие кооперативные институты, обеспечива-
ющие страхование вкладов [24]. 
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Результаты деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Коми  
в 2013—2018 гг. (в фактически действующих ценах), тыс. руб.

Показатели
Год Абсолютное 

изменение 
показателей  

за 2013—2018 гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество кооперативов, ед. 6 6 8 9 8 7 1,0
Число пайщиков, лиц 39 39 123 128 94 89 50
Паевой фонд 163 163 292 314 311 311 148
Выручка 53 532 44 486 44 112 45 976 69 952 78 200 24 668
Чистая прибыль (убыток) –5324 648 –1707 666 6642 1333 6657
Рентабельность (убыточность) 
продаж, % –9,9 1,5 –3,9 1,4 9,5 –1,7 8

Объем выручки на один кооператив 8922 7414 5514 5108 8744 11174 2252
Количество членов на один 
кооператив, лиц 6 6 15 14 11 12 6

Средний размер паевого фонда 27,1 27,1 36,5 34,9 38,9 44,4 17

Примечание. Составлено автором по данным отчетности Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Респу-
блики Коми.

С 2019 г. в России начал работать Федеральный проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации». В состав проекта входит: доработка региональ-
ных кооперативных программ; определение центров компе-
тенций; новые меры финансовой поддержки (37,368 млрд 
руб. из федерального бюджета на 6 лет); меры поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов по линии АО «Корпора-
ция «МСП»; мероприятия по изменению нормативной базы.

Как считает А. В. Петриков, мерами по стимулирова-
нию сельскохозяйственной потребительской кооперации 
являются:

1) совершенствование кооперативного законодательства;
2) приоритетная поддержка малых и средних сельхозор-

ганизаций и фермеров; 
3) поддержка только кооперативных хранилищ и опто-

во-логистических центров;
4) формирование федеральной кооперативной товаро-

проводящей сети и общероссийской кооперативной тор-
говой марки [25].

Заключение
Проведенный анализ показал, что сельскохозяй-

ственная кооперация Республики Коми развита слабо и  

в современном состоянии, даже с учетом реализуемых 
мер государственной поддержки, не способна решать 
проблемы сельского развития. Государственная поддерж-
ка кооперации (включая Федеральный проект) оставляет  
в стороне ЛПХ, что недопустимо, учитывая их эконо-
мическую и социальную значимость. Фермерский сек-
тор северного региона характеризуется территориальной 
разобщенностью и малыми масштабами деятельности. 
Между тем на локальном уровне ЛПХ, фермеры и коопе-
ративы взаимодействуют с предпринимателями, заняты-
ми в лесном секторе, на транспорте, в торговле и других 
отраслях. В этой связи целесообразна организация мо-
делей многофункциональных и открытых кооперативов 
(что потребует развития кооперативного законодатель-
ства), имеющих сильные горизонтальные связи и соци-
альную направленность. 

Программы кооперации целесообразно дополнить 
мерами по стимулированию экологической и социаль-
ной деятельности, что помогло бы диверсифицировать 
деятельность кооперативов и наряду с экологическими 
задачами решить социальные и экономические, увеличив 
рабочие места и доходы.
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Статья посвящена условиям применения экосистемного 
подхода как инструмента организации и развития бизнеса и 
структурной перестройки экономики в развивающихся стра-
нах. Изложены основы экосистемного подхода. Макроэконо-
мические условия создания и ведения бизнеса в Республике 
Камерун анализируются с использованием PEST-модели. Ре-
зультаты PEST-анализа характеризуют политическую, эко-
номическую и социальную ситуацию в стране и уровень ее 
технологического развития. На основе результатов PEST-а-
нализа сделаны выводы об особенностях формирования биз-
нес-экосистем в Камеруне и сформулированы предложения 
по обеспечению благоприятных условий развития бизнеса. 
Сделан вывод о перспективности экосистемного подхода к 
развитию бизнеса в ключевых секторах экономики — сель-
ском хозяйстве и промышленности. Выявлены отрасли, 
экосистемы которых способны оказывать наиболее силь-
ное воздействие на общий уровень развития национальной 
экономики. Особое внимание уделено роли и задачам госу-
дарства в создании и функционировании экосистем бизнеса. 
Выявлено, что высокий уровень коррупции является систем-
ным препятствием, преодоление которого — необходимое 
условие успешного функционирования экосистем бизнеса. 
Показано, что связи участников экосистемы реализуют-
ся в процессе обмена материальными и информационными 
потоками. Выявлено, что современный уровень технологий 
в значительной мере позволяет формировать бизнес-эко-
системы, которые будут способствовать устранению не-
равномерности развития регионов страны и сглаживанию 
имеющихся диспропорций. Развитие экосистем бизнеса 
увязано с решением исторически обусловленных проблем  
в сфере занятости, характерных для большинства стран 
Африки. Результаты анализа могут представлять инте-
рес для исследователей, занимающихся изучением стран 
африканского континента и проблемами структурной пе-
рестройки экономик развивающихся государств. Сформули-
рованные выводы и рекомендации могут быть приняты во 
внимание при разработке программ развития.

The article is devoted to the conditions for the application of 
the ecosystem approach as a tool for organizing and developing 
business and restructuring the economy in developing countries. 
The basics of the ecosystem approach are outlined. Macroeco-
nomic conditions for creating and doing business in the Republic 
of Cameroon are analyzed using the PEST model. The results of 
the PEST analysis characterize the political, economic and social 

situation in the country and the level of its technological develop-
ment. Based on the results of the PEST analysis, conclusions were 
drawn about the peculiarities of the formation of business eco-
systems in Cameroon and proposals were formulated to ensure 
favorable conditions for business development. It is concluded 
that the ecosystem approach to business development is promis-
ing in key sectors of the economy — agriculture and industry. The 
industries, ecosystems of which are able to exert the strongest im-
pact on the general level of development of the national economy, 
were identified. Particular attention is paid to the role and tasks 
of the state in the creation and functioning of business ecosys-
tems. It was revealed that a high level of corruption is a systemic 
obstacle, overcoming which is a necessary condition for the suc-
cessful functioning of business ecosystems. It is shown that the 
connections of the ecosystem participants are realized in the pro-
cess of material and information flows exchange. It was revealed 
that the modern level of technology to a large extent allows the 
formation of business ecosystems that will help to eliminate the 
uneven development of the country’s regions and smooth out the 
existing imbalances. The development of business ecosystems is 
tied to the solution of historically conditioned employment prob-
lems that are characteristic of most African countries. The re-
sults of the analysis may be of interest to researchers studying the 
countries of the African continent and the problems of structur-
al reorganization of the economies of developing countries. The 
formulated conclusions and recommendations can be taken into 
account when developing development programs.

Ключевые слова: развивающиеся страны, экономиче-
ское развитие, экосистема бизнеса, PEST-анализ, экономи-
ческая среда бизнеса, социальная среда бизнеса, структура 
экономики, экономическая политика, технологическое раз-
витие, африканские страны, Камерун. 

Keywords: developing countries, economic development, busi-
ness ecosystem, PEST analysis, economic environment of business, 
social environment of business, economic structure, economic poli-
cy, technological development, African countries, Cameroon.

Введение
Актуальность. Создание и успешное развитие бизнеса, 

независимо от его масштаба, требует выбора бизнес-моде-
ли и разработки стратегии развития. Создаваемому бизне-
су приходится вписываться в сложившуюся систему отно-
шений между хозяйствующими субъектами. Этот процесс  
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начинается с анализа потенциального круга клиентов  
на стадии проектирования бизнеса. Процесс продолжается 
после начала деятельности, когда созданная компания вы-
бирает поставщиков, и в дальнейшем, когда расширяются 
каналы распределения, появляются конкуренты, возникает 
необходимость в финансовых услугах и т. п. В число субъ-
ектов, с которыми приходится взаимодействовать компа-
нии, входят физические и юридические лица. Последние,  
в свою очередь, могут иметь разные организационно-пра-
вовые формы и различаться по формам собственности. 

Понимание законов функционирования бизнес-среды, 
эффективная организация бизнеса и правильный выбор 
модели его развития позволят решить многие макроэко-
номические и социальные проблемы африканских стран, 
 на преодоление которых направлена деятельность националь-
ных органов власти и международных организаций. Исходя  
из этого, можно утверждать, что изучение условий органи-
зации и ведения бизнеса на основе экосистемного подхода 
является актуальным.

Степень изученности проблемы. Основы экосистем-
ного подхода заложил Мур [1], который определил биз-
нес-экосистему как экономическое сообщество, поддержи-
ваемое совокупностью взаимодействующих организаций и 
отдельных лиц — организмов делового мира. Клиенты, для 
которых товары и услуги, производимые экономическим 
сообществом, представляют ценность, становятся члена-
ми экосистемы. В экосистему входят также поставщики, 
ведущие производители, конкуренты и другие заинтересо-
ванные стороны. Со временем участники развивают свои 
возможности и роли и стремятся присоединиться к направ-
лениям, установленным одной или несколькими централь-
ными компаниями. Те компании, которые занимают ве-
дущие позиции, могут со временем меняться, но функция 
лидера экосистемы представляет ценность для сообщества, 
так как позволяет участникам приходить к общему мнению 
при согласовании инвестиций и поиске взаимоподдержива-
ющих ролей [1]. 

Таким образом, бизнес-экосистема формируется как 
сеть организаций, участвующих в предоставлении потре-
бителю определенного продукта, конкурирующих или 
сотрудничающих между собой. Согласно определению 
Хэйеса, «идея заключается в том, что каждая сущность  
в экосистеме влияет на других и оказывает на них влияние, 
создавая постоянно развивающиеся отношения, в которых 
каждая сущность должна быть гибкой и адаптируемой, что-
бы выживать, как в биологической экосистеме» [2].

Госсэйн и Кандиах [3] пишут, что бизнес-экосистема — 
это не просто способ ведения бизнеса. Это изменение пара-
дигмы, позволяющее понять основные компетенции орга-
низации и переосмыслить способ ведения бизнеса. 

Экосистемный подход быстро завоевал популярность и 
хорошо себя зарекомендовал в отраслях высоких техноло-
гий. Фуллер, Якобидес и Ривз [4] утверждают, что экоси-
стемное мышление более заметно в быстрорастущих ком-
паниях, и указывают, что рост экосистем требует нового 
взгляда на бизнес-перспективы экосистем.

В работе [5] дан обзор текущих исследований бизнес- 
экосистем и определены аспекты, которые являются клю-
чевыми для бизнес-экосистемы, а именно: участники, взаи-
мосвязи, производительность и управление.

Следует отметить, что современные модели развития 
бизнеса опираются преимущественно на опыт европейских 
и североамериканских стран. Пригодность и полезность 

этого опыта, в частности экосистемного подхода, и воз-
можности его адаптации для африканских стран, чье исто-
рическое прошлое во многом предопределило современное 
состояние и структуру их экономик, в настоящее время 
остаются недостаточно изученными. 

Целесообразность разработки темы. Разработка 
темы, ориентированной на исследование возможностей 
применения экосистемного подхода в развивающихся стра-
нах, в частности странах Африки, представляется целесоо-
бразной в связи с тем, что экономики этих стран находятся 
в состоянии структурной перестройки, и от того, насколько 
правильно будет выбрана модель развития бизнеса, будет 
зависеть их дальнейшее развитие. 

Цель настоящей работы заключается в оценке условий 
формирования бизнес-экосистем в Камеруне.

В ходе исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи:

1) анализ политических, экономических, социальных и 
технологических предпосылок применения экосистемной 
модели бизнеса в масштабах страны; 

2) выявление препятствий для формирования эффектив-
ных экосистем;

3) выявление факторов, которые должны быть приня-
ты во внимание в процессе формирования стратегии раз-
вития бизнеса;

4) разработка рекомендаций, адресованных государ-
ственным органам и субъектам бизнеса, заинтересованным 
в развитии экономики Камеруна.

Научная новизна. В рамках исследования получен ряд 
результатов, обладающих научной новизной:

1) продемонстрирована возможность применения эко-
системного подхода к стратегическому развитию бизнеса  
в национальном масштабе и решению задач структурной 
перестройки экономики;

2) выявлены особенности состава бизнес-экосистем, об-
условленные специфическими условиями функционирова-
ния бизнеса в африканских странах. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в расширении научных представлений об условиях при-
менения экосистемного подхода в стратегическом разви-
тии бизнеса.

Практическая значимость результатов заключается  
в возможности их использования при формировании стра-
тегии экономического развития Камеруна и разработке ме-
роприятий по поддержке бизнеса.

Основная часть
Методы исследования. Анализ базируется на офици-

альных материалах правительственных организаций Респу-
блики Камерун, результатах исследований международных 
организаций, научных публикаций, посвященных экономи-
ке и бизнесу Камеруна. Источником статистических дан-
ных об экономике и социальной среде Камеруна являются 
сайт онлайн-статистики Statista (https://www.statista.com/
statistics/446622/unemployment-rate-in-cameroon) и сайт На-
ционального института статистики Камеруна (http://www.
statistics-cameroon.org).

Для анализа и диагностики проблем формирова-
ния экосистем бизнеса в Камеруне в работе использо-
вана PEST-модель [6], которая предполагает оценку 
макросреды по четырем параметрам: политическому, 
экономическому, социокультурному и технологическо-
му (табл. 1). PEST-модель позволяет выявить факторы,  
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мешающие реализации государственных экономических 
проектов в Камеруне, а также формировать долгосроч-
ные стратегии развития отраслей и секторов экономики. 
PEST-анализ позволяет на макроэкономическом уровне 
исследовать взаимодействие разных источников инве-
стиций и определять потребности бизнеса в финансовых 

и реальных инвестициях, в том числе инфраструктурных. 
Факторы, идентифицируемые в рамках PEST-анализа, 
воздействуют на внутрифирменную среду организаций 
бизнеса, а результаты PEST-анализа должны принимать-
ся во внимание при формулировании целей и путей их 
достижения. 

Таблица 1
Модель PEST

P — политика
Политические факторы, отражающие влияние государства на развитие 
экономики или промышленности: государственная стабильность, 
фискальная и налоговая политика, внешнеторговая политика, трудовое 
право, тарифы, регулирование конкуренции, взаимоотношения 
государства и профсоюзов, защита интеллектуальной собственности, 
защита потребителей торговли, социальная защита, законодательное 
регулирование загрязнения окружающей среды

E — экономика
Экономические факторы определяют экономические 
показатели и оказывают непосредственное влияние 
на компании и отрасли в долгосрочной перспективе: 
экономические циклы, модель экономического роста, 
рост ВВП, ставка кредита, кредитно-денежная политика, 
инфляция, безработица, покупательная способность, курс 
обмена валют

S — социокультурная среда
Социокультурные факторы включают в себя: демографию, 
распределение дохода, социальная мобильность, общественную 
активность, стиль жизни, потребности и потребительское 
поведение, уровень образования, принятие обществом новых 
технологий, тенденции в культуре (религия, образование,  
язык) и т. д. 

T — технологии
Технологические факторы включают в себя: уровень 
используемых технологий, инновации в технологиях, 
влияющие на развитие промышленности, в том числе 
автоматизацию процессов и НИОКР, новые открытия, 
прогнозирование устаревания продуктов, затраты  
на НИОКР

PEST-анализ используется как для оценки текущего 
состояния, так и для определения стратегических перспек-
тив компании в стадии разработки и в процессе реализации 
стратегии. Кочешков пишет, что «PEST не только выявляет 
значимые факторы окружающей среды, но и анализирует 
силу их влияния на бизнес, принимаемое решение, проект, 
в интересах которого проводят исследование» [7]. Резуль-
татам PEST-анализа дается интерпретация с позиций фор-
мирования бизнес-экосистем.

Результаты анализа. Бизнес-экосистема каждой но-
вой компании развивается в определенной макросреде,  
с условиями которой ей приходится считаться, а компании, 
ведущие деятельность в определенный период времени, 
сталкиваются с воздействием сходных факторов и усло-
вий. Понятие бизнес-экосистемы применимо к компаниям 
различного размера. В определенной степени понятие биз-
нес-экосистемы преодолевает ограниченность отраслевого 
анализа, так как в экосистему, как правило, входят участни-
ки, относящиеся к разным отраслям.

Процесс создания и развития бизнеса требует благопри-
ятной среды, которая должна обеспечивать достаточное 
количество и качество физических, финансовых, человече-
ских, информационных и коммуникационных ресурсов. По 
мнению авторов исследования [8], бизнес-среда в Африке и 
нехватка ресурсов являются основными причинами низкой 
конкурентоспособности африканских экономик, поэтому 
перед государственными органами стоит задача модерни-
зации существующей бизнес-среды. 

Результаты PEST-анализа отражают ключевые характе-
ристики политической, экономической и социальной ситу-
ации в стране и характеризуют уровень ее технологическо-
го развития.

Политика (Р)
В отчете Всемирного банка [9] констатируется, что 

бюджетная политика Камеруна и бюджетный учет не со-
ответствуют международным стандартам. Например, капи-
тальные затраты часто приравниваются к государственным 
инвестициям, а расходы на товары и услуги классифициру-
ются в бюджете как трансфертные средства. 

Принятая правительством Камеруна в 2009 г. стратеги-
ческая программа развития Vision 2035 направлена на то, 
чтобы сделать Камерун переходной экономикой и новым 
рынком. Среднесрочные цели программы: 1) борьба с бед-
ностью; 2) выход в число стран со средним уровнем дохода; 
3) становление новой индустриальной страны; 4) укрепле-
ние демократии и национального единства при сохранении 
разнообразия. В отчете Всемирного банка [9, c. 33] описа-
ны основные цели, которые Камеруну предстоит достичь  
к 2020 г.: стимулировать диверсификацию экономики, обе-
спечить рост экономики на 5,5 %, снизить уровень безра-
ботицы с 75 до 50 % и уровень бедности с 39,9 до 28,7 %. 

В ряде работ, посвященных государственным расходам 
и инвестиционной политике Камеруна, указывается, что  
с 1980 по 2002 г. правительство Камеруна слабо справля-
лось с реализацией собственных проектов [10—12]. В [10] 
отмечается, что высокий уровень коррупции — фундамен-
тальная причина, мешающая развитию проектов в Камеру-
не. С целью построения инфраструктуры государство берет 
крупные займы у иностранных финансовых организаций, 
однако из-за коррупции эти средства не всегда вкладыва-
ются в выполнение проектов; в результате последние реа-
лизуются медленно, финансовых средств оказывается не-
достаточно, и правительство делает новые займы [9, с. 24]. 

При оценке уровня коррупции в Камеруне из опрошен-
ных руководителей 105 компаний 49 % признались, что 
вынуждены подкупать чиновников, когда приходит вре-
мя платить налоги. Индекс коррупции за 2018 г. ставит 
Камерун на 152 позицию в рейтинге 175 стран [12]. Госу-
дарственный аппарат, работающий в условиях системной 
коррупции, не способен справиться с выплатой долгов и  
в целом продвигать развитие бизнеса и экономики [10]. 

В период 2013—2015 гг. 52 % государственных расхо-
дов на приобретение товаров и услуг в Камеруне были свя-
заны с представительской деятельностью, дипломатически-
ми миссиями, церемониями и внешними услугами [9, с. 36]. 
Причем две трети этих ресурсов — это расходы на участие 
в ярмарках, выставках и миссиях на территории страны. 
Сравнительный анализ расходов Камеруна и других стран 
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Африки показывает, что Камерун тратил в два-четыре раза 
больше на общее и финансовое управление, чем страны, не 
экспортирующие нефтяные продукты. Показатель Камеру-
на существенно выше даже по сравнению с другими стра-
нами-экспортерами нефти [9, с. 40]. На выплату заработной 
платы госслужащим и процентов по кредитам, а также на 
субсидии и трансферты Камерун тратит меньше средств, 

чем другие африканские страны, но на товары и услуги рас-
ходы страны больше [9, с. 35].

Экономика (E)
Камерун имеет самую большую экономику в Централь-

ной Африке. Количественные и структурные характеристи-
ки ВВП Камеруна показаны в табл. 2, а его секторная струк-
тура в 2018 г. представлена на рис.

Таблица 2
Характеристики экономики Камеруна1

Показатель Значение Период
ВВП 38,5 млрд долл. США 2018
Годовой темп роста ВВП 4,2 % 2 кв./19
ВВП на душу населения 1498 долл. США 2018
ВВП в сопоставимых ценах 4328 млрд франков КФА (7,27 млрд долл. США) 2 кв./19
ВВП на душу населения ППС 3352 USD 2018
ВВП сельского хозяйства 347 млрд франков КФА (0,58 млрд долл. США) 2 кв./19
ВВП строительства 273 млрд франков КФА (0,46 млрд долл. США) 2 кв./19
ВВП государственного сектора 491 млрд франков КФА (0,82 млрд долл. США) 2 кв./19
ВВП транспорта 253 млрд франков КФА (0,43 млрд долл. США) 2 кв./19

На первичный сектор приходится более 15 % ВВП и 
почти 46 % активного населения. Основными сельскохо-
зяйственными культурами в Камеруне являются бананы, 
какао-бобы, кофе, картофель, ямс, маниока, кукуруза и 
масличная пальма на юге, арахис, просо и маниока на се-
вере. Камерун является крупным мировым производителем 
этих товаров. С середины 20 века в сельскохозяйственную 
культуру введен хлопок, который выращивается в основ-
ном частными фермерами. Диверсификация сельскохозяй-
ственного производства происходит также за счет таких 
продуктов, как пальмовое масло, каучук и сахар.

Рис. Секторная структура ВВП Камеруна в 2018 г.2

Рыболовство и лесное хозяйство являются двумя до-
полнительными значимыми видами деятельности в стра-
не. Рыбный промысел ограничен в развитии небольшими 
размерами района, доступного для эксплуатации, и отно-
сительно низкими запасами рыбы в этих водах. В стране 
имеются ценные породы древесины.

Около половины территории страны занято лесами, 
но только около трети лесных ресурсов используется.  
При этом экспорт пиломатериалов обеспечивает более 

10 % экспортной выручки. Лесное хозяйство в значитель-
ной степени ограничено доступными районами вдоль же-
лезной дороги, связывающей два крупнейших города, — 
Дуалу и Яунде, и основными дорогами.

По мере роста населения увеличивается объем произ-
водства продуктов питания, и в целом с точки зрения про-
довольственного обеспечения страна самодостаточна. Вну-
треннее потребление мяса является достаточно высоким по 
сравнению с другими странами Африки к югу от Сахары. 
Продукция животноводства экспортируется в близлежа-
щие страны. Большую часть экспорта сельскохозяйствен-
ных товаров обеспечивают мелкие фермерские хозяйства.

С 1980 г. в стране начался рост нефтяной промышлен-
ности, который постепенно привел к снижению долей сель-
ского хозяйства, лесоводства и рыболовства в ВВП, но роль 
этих отраслей в экономике станы остается значимой.

В настоящее время самым важным экспортным товаром 
и основным источником валютного дохода страны является 
нефть. Однако старение месторождений становится факто-
ром снижения добычи нефти в последние годы.

Камерун наделен минеральными богатствами, но их 
эксплуатация идет медленно. Обнаруженные месторожде-
ния природного газа не получили промышленного исполь-
зования, так как необходимые инвестиционные затраты 
слишком высоки. В стране имеются значительные запасы 
сырья для алюминиевой промышленности — кианита и 
бокситов, имеющиеся запасы кобальта позволяют сделать 
страну крупным мировым производителем. Разработка за-
пасов бокситов и кобальта находится в стадии становления. 
Страна обладает также запасами железной руды, золота, 
урана, рутила, никеля и марганца. Имеются запасы извест-
няков для производства цемента.

На вторичный сектор приходится более четверти ВВП 
и занято 14 % рабочей силы. Вклад обрабатывающей про-
мышленности в экономику существенно вырос в конце 

1 Источник: https://take-profit.org/statistics/gdp/cameroon.
2 Источник: построено автором на основе данных ресурса https://www.statista.com/statistics/446567/cameroon-gdp-distribution-across-

economic-sectors.
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20-го века, и в начале 2000-х гг. он составлял почти одну 
пятую часть ВВП. Промышленность сосредоточена преи-
мущественно на переработке сельскохозяйственных про-
дуктов, производимых внутри страны: производстве саха-
ра, текстиля, табачной продукции и пиломатериалов.

На третичный сектор приходится более половины ВВП 
и около 40 % активного населения. Он извлекает выгоду  
из экономической деятельности, созданной вокруг круп-
ных энергетических проектов. Сектор услуг находится на 
подъеме благодаря секторам телекоммуникаций, воздуш-
ного транспорта и транспорта.

Электроснабжение в Камеруне осуществляется глав-
ным образом за счет гидроэлектроэнергии и частично  
за счет тепловых электростанций. Можно отметить, что 
энергетический сектор обладает большим потенциалом, 
однако его развитие до настоящего времени было ограни-
ченным, в результате чего отрасль неспособна удовлетво-
рять растущие потребности в электроэнергии. Значитель-
ный дефицит энергии усугубляется в периоды засухи из-за 
проблем энергораспределительной инфраструктуры.

Планы развития экономики Камеруна соответствует 
«пяти основным приоритетам группы Африканского банка 
развития: осветить Африку и обеспечить ее электроэнерги-
ей, накормить Африку, интегрировать Африку, индустриа-
лизировать Африку и улучшить качество жизни африкан-
цев» [13]. Генеральный план индустриализации (PDI), при-
нятый в Камеруне, призван превратить страну в «фабрику 
новой индустриальной Африки к 2050 году». План опира-
ется на «три столпа»: пищевая, энергетическая и цифровая 
промышленность.

На оперативном уровне в энергетическом секторе 
предусмотрено строительство максимального количества 
энергетической инфраструктуры на Санаге, чтобы ис-
пользовать эту реку, на которой находится 75 % гидро-
энергетического потенциала Камеруна. Это также каса-
ется ускорения развития других видов возобновляемой 
энергии (биомасса, природный газ, солнечная энергия) 
для обеспечения доступной и экологически чистой энер-
гии для наших местных отраслей промышленности, и, на-
конец, выход на рынок, который представляет соседняя  
Нигерия, энергетические потребности которой в 2020 г. 
оцениваются в 88 800 мегаватт.

В программе Vision 2035 отмечается срочность инве-
стирования в проекты строительства крупных гидроэлек-
тростанций, термальных и газовых станций, электроснаб-
жение в деревнях [9, с. 33]. Правительство должно увели-
чить долю капитальных вложений в общих расходах с 20 % 
до 30 % (12,2 млрд долл. США в период 2010—2020 гг.) для 
увеличения объема производства энергии. 

В сфере пищевой промышленности приоритет отдан 
развитию агропромышленных технополисов (технических 
центров), чтобы превратить Камерун в «хлебную корзи-
ну» 10 стран Экономического сообщества государств Цен-
тральной Африки и 150 млн граждан Нигерии, с которой 
Камерун имеет 1500 км границы. 

При наличии больших агроэкологических возможностей 
страны Камерун в 2015 г. импортировал 1,388 млн т продо-
вольственных товаров на сумму более 800 млрд франков 
КФА, впервые превысив объемы импорта углеводородов 
(1,294 млн т) и клинкера (1,332 млн т). В состав продоволь-
ственного импорта вошли рис (730 000 т), рыба (217 000 т), 
поваренная соль (139 000 т) и другие пищевые продукты 
(301 000 т). Такая ситуация может и должна быть исправлена.

По данным продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН [14], в Камеруне имеются серьез-
ные проблемы с сохранением сельскохозяйственной про-
дукции. Выявлена связь между величиной потерь для ряда 
пищевых продуктов, выбранных в связи с их важностью  
в рационе питания и наличием современных данных о пи-
тательных веществах, и потерей питательных веществ в ра-
ционе населения [14].

Ссылаясь на результаты исследования, посвященного 
будущему сельского хозяйства Камеруна, проводившегося 
путем опросов государственных чиновников, организаций 
гражданского общества, ученых, фермеров, частных пред-
приятий и потребителей, Болл указывает, что основными 
препятствиями для сельского хозяйства являются отсут-
ствие финансирования, неадекватные факторы производ-
ства и плохое управление [15].

Важнейшими проектами текущего периода являются 
также ремонт и асфальтирование 5500 км дорог, строитель-
ство 1000 км железных дорог, строительство глубоково-
дных портов в Криби и Лимбе.

Что касается развития цифровой экономики, то прави-
тельство Камеруна при участии Министерства связи и те-
лекоммуникаций разработало план, требующий финанси-
рования в размере приблизительно 600 млрд франков КФА.

Для реализации крупных инфраструктурных проектов, 
закупки современного сельскохозяйственного оборудо-
вания, технологий для переработки природных ресурсов  
в полуфабрикаты и готовые продукты предполагается при-
влекать иностранные инвестиции [12]. 

Распространено мнение о высоком уровне безработицы  
в Камеруне. По некоторым оценкам, он составляет вплоть до 
90 %. По оценкам [16], уровень безработицы среди молодых 
людей в возрасте с 15 до 24 лет составляет 84,8 %; уровень 
безработицы среди людей от 15 до 34 лет составляет 73,1 %. 
92 % молодых людей работают в неформальных предприя-
тиях, тогда как 8 % работают в формальных организациях. 
Заработная плата составляет 51,50…63,04 долл. США.

Национальный институт статистики Камеруна указыва-
ет, что показатель безработицы составляет около 3,8 %, что 
составляет примерно 350 тыс. человек. Указывается, что 
средний возраст безработных составляет 27 лет: приблизи-
тельно 28 лет для мужчин и около 27 лет для женщин.

Национальный институт статистики Камеруна призна-
ет, что уровень 3,8 % не отражает реального состояния и 
не является хорошим индикатором давления на рынке тру-
да. При отсутствии пособий безработными могут оставать-
ся только те, кто живет в относительно благополучных 
семьях, а занятость даже в неформальном секторе уже не 
позволяет человеку считаться безработным.

Отмечается, что, как и в большинстве развивающих-
ся стран, именно неполная занятость лучше раскрыва-
ет реалии безработицы в Камеруне и дает более четкое 
представление о недостаточности или неадекватности 
предложений о трудоустройстве. Неполная занятость ка-
сается людей, которые невольно работают менее 40 часов  
в неделю. Это затрагивает 14,8 % экономически активно-
го населения, включая работников, чье вознаграждение 
ниже гарантированной почасовой минимальной заработ-
ной платы (эквивалент 36 270 франков КФА в месяц при 
40-часовой рабочей неделе).

Для борьбы с безработицей среди молодежи прави-
тельство Камеруна разработало программу предоставле-
ния рабочих мест для молодых людей на 2016—2020 гг.  
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и совершенствования институционального окружения биз-
неса (облегчения условий ведения бизнеса, уменьшения ко-
личества документов для открытия собственного предприя-
тия и т. п.). Среди факторов, влияющих на состояние рынка 
труда в стране, можно отметить слабую система информи-
рования о вакансиях для молодежи и низкий уровень пред-
принимательской активности среди молодых людей [16].

Социокультурная среда (S)
С 1976 г. население Камеруна выросло более чем в три 

раза и в настоящее время составляет около 25 млн человек,  
а к 2035 г. прогнозируется рост численности населения почти 
до 34 млн человек. Женщины составляют 50,6 %, а мужчи-
ны 49,4 % населения. Молодежь до 15 лет составляет 43,60 %  
от всего населения; из них 39,2 % — жители города и 47,8 % — 
жители деревни. Доли людей в возрасте от 15 до 24 лет и  
от 15 до 34 лет составляют 20,70 и 34,70 % соответственно [16].

Уровень грамотности всей молодежи (% людей в воз-
расте 15—24 лет) составляет 85,08 %, а уровень грамот-
ности всего взрослого населения в возрасте 15 лет и стар-
ше — 77,07 %. Государственные расходы на образование 
составляют 15,47 % от государственного бюджета и 3,07 % 
от ВВП страны.

Результаты четвертого обследования домохозяйств в Ка-
меруне (ECAM 4), проведенного Национальным институ-
том статистики Камеруна в 2014 г., показали, что из оценоч-
ной численности населения Камеруна, составлявшей в тот 
период 21 657 488 человек, 37,5 % являлись бедными [17].  
Это означает, что 8 088 876 человек жили за чертой бедно-
сти, что соответствует доходу 339 715 франков КФА в год. 
В 2014 г. сумма, которая была предназначена из бюджета, 
чтобы вывести людей из бедности, оценивалась в 775,1 млрд 
франков КФА, или 23,4 % государственного бюджета. 56 % 
бедных людей находится в крайней северной части Каме-
руна, что показывает неравенство между регионами (север, 
крайний север, северо-восток). Напротив, в Дуале, Яунде, 
Литторале, на западе и юго-западе наблюдается более высо-
кий уровень потребления и меньший процент бедности.

Исследование зависимости между состоянием рынка тру-
да, экономическим ростом и сокращением бедности в Камеру-
не показало, что связь между уровнем занятости и общеэконо-
мическим и отраслевым ростом наиболее высока в третичном 
секторе, за которым следует первичный сектор [18].

Занятость во вторичном секторе менее чувствительна к 
экономическому росту. В отличие от экономического ро-
ста, который оказывает значительное влияние на сокраще-
ние масштабов бедности в Камеруне, уровень занятости не 
влияет. Это отсутствие эффекта может быть связано с ха-
рактером созданных рабочих мест, поскольку в экономике 
Камеруна велика доля неформальных рабочих мест.

Авторы [18] приходят к выводу о том, что, хотя в по-
следние годы в Камеруне, безусловно, наблюдалось ожив-
ление экономического роста, этот рост, стимулируемый 
динамикой непроизводственных секторов, оказался недо-
статочным для создания достойных рабочих мест и умень-
шения бедности. Рост стимулировал создание рабочих 
мест, но в большей степени оно было сконцентрировано 
в неформальном секторе и оказало очень незначительное 
влияние на сокращение бедности.

Технологии (T) 
Как пишут Дмитриев и Тамно [19], «Республика Каме-

рун переживает научно-техническую и информационную 
революцию, которая уже заметно изменила условия и ха-
рактер экономического развития страны». Цифровая рево-

люция представляет собой целый ряд новых возможностей 
и стала основным рычагом роста и создания рабочих мест. 
Компании всех секторов увеличивают использование и об-
новляют свои цифровые активы.

Для поддержки цифрового развития очень важна пере-
дача результатов исследований и разработок из университе-
тов, колледжей и исследовательских центров предприяти-
ям и пользователям. Кроме того, необходимо рассмотреть 
вопрос об использовании камерунскими предприятиями 
полного потенциала электронной коммерции для преодо-
ления отставания в этой области, а также необходимость 
повышения конкурентоспособности компаний в секторе 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Имеет место также проблема адекватности навыков ра-
бочей силы и их соответствия потребностям бизнеса в кон-
тексте перехода на цифровые технологии. С ее решением 
тесно связаны вопросы наличия и доступности качествен-
ной цифровой инфраструктуры для предприятий и домаш-
них хозяйств по всей стране. 

Для решения задач цифровой экономики необходима 
оценка ее развития в административных и эксплуатацион-
ных аспектах. Внедрение платформы бизнес-аналитики для 
формирования и оценки ключевых показателей эффектив-
ности в сфере ИКТ и энергетики является критически важ-
ной потребностью Камеруна. В рамках принципов, норм, 
правил, процессов и программ развития и использования 
цифровых технологий необходимо развитие государствен-
но-частного партнерства, наряду с гражданским обще-
ством. Важным направлением развития страны является 
совместное научно-техническое творчество с развитыми 
странами и их корпорациями в интересах экономического 
и научно-технического развития.

В Камеруне реализуются современные проекты, направ-
ленные на повышение эффективности сельского хозяйства. 
Например, команда камерунских предпринимателей те-
стирует платформу на основе искусственного интеллекта, 
чтобы помочь африканским фермерам бороться с вредите-
лями сельскохозяйственных культур и болезнями растений  
из своего источника. Выпуск коммерческой версии плат-
формы запланирован на 2020 г.

Национальная стратегия по достижению прогресса  
в сельском хозяйстве включает эксперименты с генетически 
модифицированными организмами (ГМО), которые Каме-
рун планировал коммерциализировать в 2019 г. Возражения 
против технологии ГМО включают риск для здоровья чело-
века, потерю суверенитета в сельском хозяйстве и снижение 
качества сельскохозяйственных культур. Однако правитель-
ство страны оправдывает использование технологии ГМО 
необходимостью увеличения производства сельскохозяй-
ственных культур в целях обеспечения продовольственной 
безопасности [15].

Актуальной остается осуществляемая в стране про-
грамма ирригации земель, которая должна способствовать 
улучшению условий сельскохозяйственного производ-
ства. В рамках этой программы осуществляется массовое 
обучение сельского населения [20]. Внедряются техно-
логии, способствующие снижению потерь сельскохозяй-
ственной продукции на всех стадиях ее производства, 
транспортировки и хранения. 

Выводы
Наличие в Камеруне стратегических программ разви-

тия, например Vision-2035, с понятными целями, которые  
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соответствуют интересам населения страны, должно стимули-
ровать бизнес к включению государственных органов в состав 
своих экосистем, например в качестве инвесторов и клиентов. 
Препятствием на пути реализации государственных программ 
развития становится коррупция. В настоящее время реальное 
положение дел таково, что наличие в бизнес-экосистемах кор-
рупционных элементов становится неизбежным. Безусловно, 
широкомасштабная борьба с коррупцией в существующих 
условиях должна проводиться государством. Для компаний 
важно, чтобы стратегия развития бизнеса не делала его крити-
чески зависимым от коррупционных элементов и минимизи-
ровала коррупционные взаимосвязи. Исключение таких эле-
ментов и связей может рассматриваться в бизнес-экосистеме 
как своего рода «санитарное мероприятие».

Преимущества в части «встраивания» в государственные 
программы имеют бизнес-субъекты, осуществляющие дея-
тельность в приоритетных областях, — сельском хозяйстве, 
создании инфраструктуры и цифровизации. Формирование 
бизнес-экосистем в этих областях имеет свою специфику, по-
тому требует дополнительного изучения, что должно способ-
ствовать вовлечению в состав бизнес-экосистем образователь-
ных и исследовательских организаций. По нашему мнению, 
важно то, что в состав экосистем будут входить иностранные 
участники (поставщики технологий, инвесторы), субъекты 
«цифровой» сферы будут становиться участниками все боль-
шего числа все более разнообразных бизнес-экосистем. 

Бизнес-экосистемы сельскохозяйственных компаний 
должны строиться на основе сотрудничества в области осво-
ения новых технологий, транспортировки, хранения и пере-
работки продукции. Организации инфраструктуры становят-
ся участниками бизнес-экосистем широкого круга компаний. 
В настоящее время государство должно разработать полити-
ку регулирования конкуренции, не допускающую монопо-
лизации доступа к ограниченным ресурсам инфраструктуры. 

Масштаб неформальной занятости в стране очень велик 
и не может игнорироваться при формировании бизнес-экоси-
стем. Государству необходима гибкая политика в отношении 

неформального бизнеса, направленная на то, чтобы его уча-
стие в бизнес-экосистемах не сводилось исключительно к роли 
«жертвы» легальных бизнесов, но стимулировало процессы 
его качественной трансформации, в том числе путем слияний 
и присоединений к легальному бизнесу и легализации. 

Социальная среда в Камеруне такова, что в экосисте-
мах бизнеса велика доля взаимоотношений на основе ин-
дивидуального найма, когда представители бедных слоев 
населения легально или неформально вступают в трудовые 
отношения с бизнесом, довольствуясь при этом небольшой 
заработной платой. Такая ситуация, с одной стороны, ис-
кажает картину занятости, а с другой — не способствует 
сокращению бедности. 

Уровень грамотности населения, особенно молодежи, 
позволяет осваивать новые технологии, но при этом необ-
ходимо постоянное и активное обучение, что подтверждает 
сформулированный выше вывод о необходимости включе-
ния в бизнес-экосистемы образовательных организаций. 

Информационно-коммуникационные технологии при-
дают бизнес-экосистемам виртуальный характер. Взаи-
мосвязи участников экосистемы не предусматривают их 
территориальной близости и/или наличия между ними ма-
териальных потоков, однако предполагают использование 
общих информационных ресурсов. 

Заключение
Правильный выбор модели развития бизнеса позволит 

странам Африки занять достойное место в мировой хозяй-
ственной системе, решить ряд острых социальных проблем 
и открыть широким слоям населения доступ к современ-
ным экономическим благам.

Экосистемный подход к стратегическому развитию биз-
неса в Камеруне должен способствовать осознанию взаи-
мозависимостей между развитием компаний разных сфер 
деятельности и, как следствие, может быть положен в осно-
ву формирования стратегической модели сбалансирован-
ного развития экономики страны. 
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В исследовании проведен анализ изобретательского 
уровня предложений работников предприятия и рассмо-
трены возможности влияния на повышение уровня с по-
мощью управленческих механизмов. Анализ осуществлялся  
на основе сопоставления теории решения изобретатель-
ских задач и практического производственного опыта,  
с последующим анализом статистических данных.

В ходе исследования был проведен анализ рацпредложений 
работников предприятия. По структурной схеме Г. С. Аль-
тшуллера был определен изобретательский уровень каждо-
го предложения. Установлено, что из 40 типовых приемов 
устранения технических противоречий, которые рассматри-
ваются в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
чаще всего используются только несколько приемов.

Результатом стало выявление многомерности в прин-
ципах ТРИЗ как характеристики изобретательского 
уровня, что является новым и значимым для развития 
теории. Приведены рекомендации по мотивации изобре-
тательской деятельности, которые могут быть практи-
чески использованы. При этом делается акцент на том, 
что при получении экономических выгод от количества и 
сложности изобретений не следует забывать о психофи-
зиологических, социальных вопросах, которые непосред-
ственно влияют на экономическое развитие предприятия 
в долгосрочной перспективе.

Новый технологический уклад требует формирования 
организационно-управленческого механизма освоения про-
изводства новых видов продукции, позволяющего предпри-
ятию добиваться целей инновационного развития на более 
высоком уровне.

Отмечается, что предложенные новые принципы ре-
шения технических проблем не являются закрытым переч-
нем всех возможных форм развития теории решения изо-
бретательских задач, а драйвером инновационного роста 
предприятий будет развитие не столько искусственного 
интеллекта, сколько человеческого интеллекта.

The study analyzes the inventive level of employees and 
the possibility of influencing the level increase through man-
agement mechanisms. The analysis based on comparison of the 
theory of inventive problem solving (TRIZ) with practical pro-
duction experience.

In the course of the study, an analysis of the employees’ in-
novation proposal was conducted. According to the structural 
scheme of G. S. Altshuller, the inventive level of each proposal 

was determined. It was found that out of 40 typical techniques 
for eliminating technical contradictions that are considered  
in TRIZ, only a few techniques are the most often used.

The result was the identification of multidimensionality 
in the principles of TRIZ, as a characteristic of the inventive 
level, which is new and important for the development of the 
theory. Recommendations on motivation of inventive activity 
which can be practically used are given. When obtaining eco-
nomic benefits from the number and complexity of inventions, 
one should not forget about psychophysiological, social issues 
that directly affect the economic development of the enterprise 
in the long term.

The new technological structure requires development of 
an organizational mechanism for production of new products, 
which allows the enterprise to achieve the goals of innovative 
development at a higher level.

It is noted that the proposed new principles for solving tech-
nical problems are not a closed list of all possible forms of TRIZ 
development, and the driver of innovative growth of enterprises 
will be not so much the development of artificial intelligence, 
but the development of human intelligence.

Ключевые слова: инновационное развитие, теория 
решения изобретательских задач, производственная 
система, изобретательский уровень, рационализатор-
ская деятельность, генерация идей, мотивация, мате-
матическая размерность, создание нового продукта, 
конкурентность.

Keywords: innovative development, theory of inventive 
problem solving, production system, inventive level, rational-
ization activity, idea generation, motivation, mathematical di-
mension, new product creation, competitiveness.

Введение
Актуальность выбранной темы исследования обу-

словлена тем, что вопросы практического применения те-
ории решения изобретательских задач (ТРИЗ) являются 
важными и недостаточно проработанными. Создание но-
вого продукта на промышленных предприятиях начинает-
ся с идеи. Предпосылки появления идей, таким образом, 
непосредственно связаны с инновационным развитием 
российских предприятий. 

Изученность вопросов появления новых идей решения 
технических проблем и результаты поиска закономерностей 
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изобретательской деятельности подробно изучены в трудах 
Г. С. Альтшуллера и сведены в созданную им теорию реше-
ния изобретательских задач. 

Целесообразность исследования обусловлена тем, что 
развитие теории и практики применения теории решения 
изобретательских задач важно для российских предприя-
тий для обеспечения инновационного развития без огляд-
ки на опыт организационных систем западных компаний. 
Эффективные рычаги инновационного роста, основанные 
на практическом применении теории, позволят россий-
ским компаниям иметь конкурентное преимущество на 
мировом рынке.

Научная новизна заключается в том, что предложены 
новые подходы к развитию ТРИЗ, в том числе предложены 
многомерные принципы решения технических задач.

Целью исследования стал анализ изобретательского 
уровня предложений работников предприятия и возможно-
сти влияния на повышение уровня с помощью управленче-
ских механизмов.

Задачи исследования:
1. Анализ изобретательского уровня предлагаемых 

предложений для решения технических проблем.
2. Анализ принципов, по которым они были созданы.
3. Выявление закономерности в использовании различ-

ных принципов.
4. Предложение новых подходов и принципов для реше-

ния технических проблем.
Теоретическая значимость обусловлена расширением 

ранее проработанных положений теории изобретательских 
задач новыми направлениями исследований.

Практическая значимость обусловлена тем, что все 
изученные вопросы напрямую касаются практическо-
го применения теории решения изобретательских задач  
на российских предприятиях и за счет этого предполагают 
повышение эффективности инновационной деятельности и, 
соответственно, экономических показателей предприятий.

Основная часть
Теория решения изобретательских задач, основан-

ная советским изобретателем и его коллегами в 1946 г. и 
впервые опубликованная в 1956 г., выделяет пять уров-
ней изобретательского творчества [1]. Первый уровень — 
это уровень внедрения какого-либо готового решения,  
а пятый — это уровень научного открытия. До 90-х гг. 
20-го века система рацпредложений работала на всех 
предприятиях Советского Союза. После глобальных из-
менений начала 1990-х гг. система рацпредложений, как 
и многие другие элементы государства, перестала рабо-
тать. Но многие предприятия успешно сохранили систему 
рацпредложений, и она продолжила приносить прибыль, 
но только не на государственном уровне, а на уровне от-
дельных предприятий. На многих промышленных пред-
приятиях в последнее время ТРИЗ широко внедряется как 
эффективный способ решения технических проблем [2].  
При этом по-новому рассматриваются положения ТРИЗ не 
только российскими, но и крупными зарубежными компа-
ниями [3]. Установки ТРИЗ нашли продолжение в разра-
ботанном в Израиле Д. Гольденбергом и Р. Горовицем в 
середине 1990-х гг. Систематическом изобретательском 
мышлении (Systematic Inventive Thinking (SIT)) [4, 5]. 
Компания «Форд» использует ее как Унифицированное 
структурированное изобретательское мышление (Unified 
Structured Inventive Thinking (USIT)) [6].

Многие предприятия внедряют другие системы улуч-
шений производственной системы, например систему 
«кайдзен-предложений», но сразу необходимо отметить, 
что система рационализаторских предложений реша-
ет задачи третьей сложности из пяти, а уровень сложно-
сти решаемых задач кайдзен — первый. Система малых 
улучшений кайдзен, по определению, не подразумевает 
инновационности [7].

В процесс генерации и отбора идей включаются ин-
формационные системы. Согласно итогам обследования, 
проведенного АНО ИИЦ «Статистика России» по заказу 
НИУ ВШУ, увеличения тенденции востребованности ис-
пользования различных цифровых технологий на пред-
приятиях в 2020 г. по сравнению с 2019 г. ожидают 30 % 
руководителей [8]. В литературных источниках упоми-
наются такие сервисы, как OI Engine, Planbox, Yaware 
Ideas, Qmarkets, Neaktor [9]. Planbox включает в себя 
совместные приложения для управления инновациями, 
принятия решений в команде и управления работой [10]. 
Платформа Qmarkets является программным обеспече-
нием для управления идеями, помогает клиентам решать 
различные стратегические задачи бизнеса, включая ин-
новации сотрудников, постоянное совершенствование, 
поиск технологий [11]. Yaware.Ideas — русскоязычный 
сервис управления идеями в компании [12]. Платформа 
Neaktor также русскоязычная, при этом в Neaktor зало-
жен принцип low-code. То есть любую часть системы, 
как говорят разработчики, можно настроить самостоя-
тельно, без привлечения программистов [13]. 

Но искусственный интеллект не заменит культуру ком-
пании, лояльность и мотивацию сотрудников.

В ходе исследования был проведен анализ рацпред-
ложений работников предприятия. Каждое рацпредложе-
ние было рассмотрено отдельно, по структурной схеме 
Г. С. Альтшуллера был определен изобретательский уро-
вень каждого предложения [14]. 38,5 % можно отнести  
к первому изобретательскому уровню, 53,4 % — ко второ-
му, 8,1 % — к третьему. Рацпредложений четвертого и пя-
того уровня не было (табл.).

Уровни изобретательского творчества (по Г. С. Альт- 
шуллеру):

1-й уровень: внедрена готовая конструкция;
2-й уровень: внедрена модификация готовой конструкции;
3-й уровень: внедрена новая конструкция;
4-й уровень: конструкция применена по-новому;
5-й уровень: изменена вся система, в которую вошла но-

вая конструкция.
Изучив 40 типовых приемов устранения технических 

противоречий, которые рассматриваются в теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), и проведя анализ рацпред-
ложений, поданных работниками нефтедобывающего пред-
приятия, нами было обнаружено, что чаще всего использу-
ются только несколько приемов:

– принцип вынесения — 15 %;
– принцип местного качества — 8 %;
– принцип объединения — 20 %;
– принцип предварительного исполнения — 29 %;
– принцип «заранее подложенной подушки» — 13 %;
– принцип копирования — 7 %;
– прочие принципы — 8 %.
Другие 27 приемов использованы не были (принципы 

дробления, асимметрии, «матрешки», применения фазовых 
переходов и др.) [1].
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Анализ изобретательского уровня рацпредложений и принципов, по которым они были созданы

Приемы
Изобретательский уровень Количество в 

каждом приеме
% от 

общего  
количества1 2 3 4 5

1. Принцип вынесения 5 17 2 24 15
2. Принцип местного качества 2 5 6 13 8
3. Принцип объединения 17 14 2 33 20
4. Принцип универсальности 2 2 1
5. Принцип предварительного исполнения 24 21 1 46 29
6. Принцип «заранее подложенной подушки» 8 13 21 13
7. Принцип «наоборот» 1 1 1
8. Принцип сфероидальности 1 1 1
9. Принцип непрерывности полезного действия 1 1 1
10. Принцип «обратить вред в пользу» 1 1 1
11. Принцип самообслуживания 1 2 3 2
12. Принцип копирования 3 8 11 7
13. Изменение физико-химических параметров объекта 2 2 4 2
Всего 62 86 13 161

Методология исследования
Детальный анализ рацпредложений позволил выявить 

следующие закономерности:
1) руководители цехов чаще всего использовали прин-

цип местного качества;
2) принципы предварительного исполнения и «заранее 

подложенной подушки» чаще всего использовали мастера 
цехов, от которых требуется, чтобы операции выполнялись 
с соблюдением всех норм техники безопасности. 

Принципы предварительного исполнения и «заранее под-
ложенной подушки» были использованы в большинстве ра-
цпредложений. Эти принципы направлены на повышение 
уровня безопасности, они наиболее понятны для работников, 
понятна цель — не допустить какой-то ситуации в будущем. 

Сами принципы заставляют моделировать идеальный 
объект. И здесь можно заметить, что в процесс изобрета-
тельского творчества вовлекается новый компонент, новое 
измерение — время.

Рассмотрим, сколько измерений задействуют разные 
принципы. Это существенно, потому что объясняет внутрен-
ние механизмы и ограниченность использования принципов. 

Принципы вынесения и объединения по сути сво-
ей двухмерны. В сумме они использованы в трети всех 
предложений. 

В основе принципов предварительного исполнения и 
«заранее подложенной подушки» также лежит использова-
ние двухмерных принципов. Использование фактора вре-
мени в этом случае — жизненно важная необходимость, 
т. е. некоторая статичная точка в будущем — условие, кото-
рому должно соответствовать разработанное решение. На-
пример, с помощью простого двухмерного принципа объе-
динения создается решение и затем проходит верификацию 
с некоторым условием, отдаленным во времени.  

Рассмотрим остальные принципы, которые необходимо 
улучшить или включить в инновационный процесс.

Принцип универсальности подразумевает использова-
ние одного объекта для разных функций. Функции следуют 
одна за другой. Универсальность может проявляться в раз-
ных направлениях. Поэтому этот принцип с учетом факто-
ра времени как минимум трехмерен.

Принципы периодического действия и непрерывности 
полезного действия в самих названиях отражают учет фак-
тора времени, т. е. как минимум трехмерны.

Принцип самообслуживания подразумевает, что объект 
выполняет несколько операций также во времени.

Основное количество рацпредложений сделано на основе 
двухмерных моделей. Мотиватор использования трехмерных 
и четырехмерных моделей в существующих рацпредложени-
ях — собственная безопасность, когда необходимость новых 
решений связана с соблюдением требований безопасности.

И здесь вспомним, что, кроме экономических, нам нуж-
но решить психофизиологические, социальные вопросы.

Можно перегрузить персонал, требовать выполнения 
двух операций или функций одновременно, и работник 
начнет выдавать рацпредложения на основе трехмерного 
принципа «универсальности».

Но здесь главным должен стать принцип «не навреди». 
Только внутренняя мотивация работника, только его соб-
ственное желание создавать, изобретать позволят предпри-
ятию постоянно развиваться в сфере инноваций.

Результаты
Задача руководства — создать такую систему мотива-

ции, которая позволила бы, с одной стороны, усилить изо-
бретательский уровень и увеличить математическую раз-
мерность рацпредложений, изобретений, инноваций, а с 
другой, — увеличить вовлеченность и степень лояльности 
персонала [15]. Это создаст предпосылки того, что новый 
продукт промышленного предприятия будет действительно 
инновационным, высокотехнологичным и качественным.

Математическая трехмерность принципов изобрета-
тельской деятельности — не предел, будущие принципы 
могут строиться на основе многомерных моделей. 

В этой связи предлагаются, как пример, новые много-
мерные принципы решения технических задач:

1. Сценарий (программа) изменения трехмерного объ-
екта в некотором отрезке времени.

2. Программирование события, в котором одновременно 
будет осуществляться множественный хаотичный перебор 
вариантов решения технической задачи.
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3. Изменение формы объекта во время эксплуатации.
Второй из перечисленных принципов касается имен-

но процесса организации инновационной деятельности.  
С одной стороны, он напоминает обычный мозговой штурм,  
в котором происходит случайный перебор возможных дей-
ствий. Но отличие как раз в том, что это программируемое 
событие, в котором будет пересекаться множество резуль-
татов локальных мозговых штормов. 

Сам принцип можно рассматривать широко. В каком виде 
это может происходить на практике? Это может быть конфе-
ренция, выставка, семинар, посвященный одной узкой про-
блеме. Целью события должно стать не определение лучшего 
решения из предложенных, а интеграция всех предложений 
в одно новое лучшее решение. Эта новая парадигма потребу-
ет новых решений, например в сфере интеллектуальных прав. 

Заключение, выводы
Новый технологический уклад, новые экономические 

вызовы диктуют необходимость формирования организа-

ционно-управленческого механизма освоения производ-
ства новых видов продукции, позволяющего предприятию 
добиваться целей инновационного развития на более вы-
соком уровне.

Проведенный анализ изобретательского уровня предла-
гаемых предложений для решения технических проблем и 
анализ принципов, по которым они были созданы, позво-
лил выявить закономерности в использовании различных 
принципов. Можно предположить, что и для других пред-
приятий результаты будут идентичными. 

Предложенные новые подходы и принципы для реше-
ния технических проблем не являются закрытым перечнем 
всех возможных форм развития теории решения изобрета-
тельских задач, они являются, скорее, показателем того, 
что драйвером инновационного роста будет развитие не 
столько искусственного интеллекта, сколько человеческо-
го интеллекта, способного мыслить многомерно и реали-
зовывать сложные модели в новых высокотехнологичных 
конкурентных продуктах.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОФЛОТ»

ANALYSIS OF COMPLIANCE OF THE BUSINESS PROCESSES OF THE COMPANY’S  
SOCIAL RESPONSIBILITY ARRANGEMENT USING THE EXAMPLE OF “AEROFLOT” PJSC

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

08.00.05 — Economics and management of national economy  
(economics, arrangement and management of enterprises, industries, complexes)

Процедура систематического получения информации 
для определения оценки, идентификации организации про-
водится с целью анализа и улучшения ее деятельности и 
вызвана конкурентным положением компании. Основной 
целью анализа бизнес-процессов является улучшение рабо-
ты компании посредством принятия эффективных реше-
ний в области управления. В статье автор рассматрива-
ет анализ бизнес-процессов компании на основе открытой 
нефинансовой отчетности как источника информации 
для проведения оценки корпоративной социальной ответ-
ственности, что позволяет находить взаимосвязи между 
многими процессами в организации, проводить количе-
ственную и качественную оценку корпоративной социаль-
ной ответственности компании на соответствие между-
народному стандарту ISO 26000. Обосновано, что резуль-
таты оценки по параметрам корпоративной социальной 
ответственности являются основой для принятия реше-
ний в области совершенствования корпоративной социаль-
ной ответственности, формирования тенденции к устой-
чивому развитию компании, разработки и внедрения клю-
чевых показателей эффективности. Проведение данной 
оценки позволяет выявить соответствие организации ра-
боты компании требованиям международного стандарта 
и сформировать необходимые предпосылки к устойчивому 
развитию компаний в современной российской экономике. 

Автором проведен анализ деятельности ПАО «Аэрофлот» 
в соответствии с требованиями международного стан-
дарта ISO 26000 и Методическими рекомендациями РСПП 
на основе нефинансовых отчетов открытого доступа.  
В ходе проведенного анализа сделаны выводы и даны обо-
снования соответствия бизнес-процессов компании требо-
ваниям стандартов. Организация деятельности компании 
в соответствии со стандартом корпоративной социаль-
ной ответственности в повседневной деятельности позво-
ляет компаниям добиваться конкурентных преимуществ 
за счет улучшения системы управления нефинансовыми ри-
сками, достижения статуса надежного партнера за счет 
улучшения репутации.

The procedure of systematically obtaining information to 
determine the assessment, identify the organization in order to 
improve its performance in the analysis and is caused by the 
competitive position of the company. The main goal of analyz-
ing business processes is to improve their activity through effec-
tive management decisions. In the article, the author examines 
the analysis of the company’s business processes based on open 
non-financial reporting as a source of information for assess-
ing corporate social responsibility, which makes it possible  
to find relationships between many processes in an organiza-
tion, to conduct a quantitative and qualitative assessment of the 
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company’s corporate social responsibility for compliance with 
the international standard ISO 26000 It has been substantiated 
that the results of the assessment by the parameters of corpo-
rate social responsibility are the basis for making decisions in 
the field of improving corporate social responsibility, forming 
a tendency towards sustainable development of the company, 
developing and implementing key performance indicators.  
This assessment allows identifying the compliance of arrange-
ment of the company’s work with the requirements of the inter-
national standard and forming the necessary prerequisites for 
sustainable development of companies in the modern Russian 
economy. The author analyzed the activities of “Aeroflot” PJSC 
in accordance with the requirements of the international stan-
dard ISO 26000 and the Methodological Recommendations of 
the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs on the 
basis of the open-access non-financial reports. In the course of 
the analysis, conclusions were drawn and justifications were 
given for the compliance of the company’s business process-
es with the requirements of the standards. Arrangement of the 
company’s activities in accordance with the standard of corpo-
rate social responsibility in the day-to-day operations allows 
companies to achieve competitive advantages by improving the 
non-financial risk management system, achieving the status of a 
reliable partner by improving their reputation.

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, корпора-
тивная социальная ответственность, бизнес-процессы, 
устойчивое развитие, корпоративная политика, анализ 
деятельности, компания, социальная ответственность, 
развитие сообществ, эффективность.

Keywords: non-financial reporting, corporate social re-
sponsibility, business processes, sustainable development, cor-
porate policy, performance analysis, company, social responsi-
bility, community development, efficiency.

Введение
В современных рыночных условиях компаниям необхо-

димо постоянно стремиться к сохранению и развитию, что 
возможно только благодаря использованию современно-
го инструмента, применению апробированных в мировой 
практике стандартов и регламентов [1]. Одним из методов 
определения соответствия организации требованиям стан-
дартов управления является анализ бизнес-процессов ком-
пании на основе нефинансовых отчетов, которые содержат 
информацию о показателях, отражающих эффективность 
ведения бизнеса, в части поддержания экономической ста-
бильности, использования трудовых и природных ресур-
сов, вклада в развитие сообщества [2, с. 216]. Современное 
состояние мировой экономики способствует развитию не-
финансовой отчетности [3, с. 105], особое внимание обра-
щается на деятельность в области корпоративной социаль-
ной ответственности бизнеса (КСО) [4—6].

Необходимость внедрения КСО в современную практи-
ку управления и проведения анализа бизнес-процессов по 
параметрам КСО обусловливается тем, что организация, 
деятельность которой соответствует КСО, позволяет вно-
сить позитивный вклад в развитие социальных и экологи-
ческих аспектов общества, повышает устойчивость самого 
бизнеса и его экономическую эффективность. 

Согласно Международному стандарту ISO 26000 «Ру-
ководство по социальной ответственности», корпоратив-
ная социальная ответственность — это ответственность  

организации за воздействие ее решений и деятельности  
на общество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение. Формирование управления в организации в 
соответствии с требованиями КСО содействует устойчи-
вому развитию, включая здоровье и благосостояние обще-
ства, соответствует применяемому законодательству и со-
гласуется с международными нормами поведения, а самое 
главное, введено во всей организации [7].

В настоящее время реализация КСО в организации яв-
ляется обязательным условием для ее устойчивого разви-
тия, возможности освоения новых рынков, привлечения 
инвестиций, улучшения репутации и т. п. [8, с. 3].

Актуальностью исследования является применение 
методики, предложенной РСПП, по оценке деятельности 
компании на основе анализа соответствия всех бизнес-про-
цессов организации требованиям, предъявляемым КСО,  
на примере конкретной организации. 

Вклад в рассмотрение интеграции процессов КСО в дея-
тельность организации внесли российские и зарубежные уче-
ные, в том числе М. И. Корсаков, С. В. Туркин, М. И. Либо-
ракина и др., С. Блэк, М. Веласкес, К. Дэвис, Р. Кантильон, 
Б. Карлоф, А. Керолл, Ф. Котлер, Г. Фишер, М. Фридман и 
др. Тем не менее изучение и поиск путей решения проблем 
формирования и использования КСО как практического ин-
струментария в условиях современной экономики России на-
ходятся на этапе становления.

Вопросы взаимосвязи бизнес-процессов и КСО изучены 
слабо и чаще всего не рассматриваются в единстве. Авто-
ры анализируют или социальные составляющие деятельно-
сти организаций, или финансово-экономические показатели.  
Эти исследования во многом связаны с финансово-экономи-
ческими показателями бизнес-процессов, но слабо ориентиро-
ваны на социальные аспекты деятельности организации, что 
определяет целесообразность разработки темы исследования. 

В качестве объекта исследования выбрана компания 
ПАО «Аэрофлот».

Целью исследования является выявление соответствия 
бизнес-процессов ПАО «Аэрофлот» требованиям, предъяв-
ляемым к социально ориентированным организациям.

Для достижения поставленной цели проведен анализ 
социально-ориентированной работы ПАО «Аэрофлот» 
(далее — Группа «Аэрофлот»).

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в применение и использовании информации 
документов открытого доступа, практико-применительном 
аспекте используемой методики исследования для оценки ре-
альных бизнес-процессов и выявления на их основе направле-
ний развития организации, связанных с удержанием и закре-
плением лидирующих мировых позиций и формированием 
управления на основе непрерывного развития организации. 

Источником информации являлись документы открыто-
го доступа по деятельности Группы «Аэрофлот», в том чис-
ле отчеты: регулярная отчетность компании в соответствии  
со стандартом GRI, Кодекс корпоративного управления, По-
ложение о системе управления рисками, Кодекс корпоратив-
ной этики, Положение о корпоративной информационной 
политике, Кодекс корпоративного управления, Кодекс кор-
поративной этики, Положение о закупке товаров, работ, ус-
луг, Порядок формирования и использования фонда благо-
творительности, Антикоррупционная политика, Положение 
о порядке доступа к инсайдерской информации [9—11].

В работе применены методы диалектического анализа, 
методы количественной оценки данных.



218

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Основная часть
На основе рекомендаций, разработанных Россий-

ским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) [12], проведен анализ Группы «Аэрофлот». В каче-
стве исходных документов использовались отчеты откры-
того доступа, поскольку документы, доступные в традици-
онных открытых источниках, могут использоваться любой 
заинтересованной стороной и включают в себя статисти-
чески измеримую информацию. Раскрытие информации, 
полнота ее предоставления являются одним из требований 
КСО к организации деятельности компании. 

Исследование проводилось по 80 пунктам, охватываю-
щим круг вопросов, связанных: с признанием социальной 
ответственности; с выявлением заинтересованных сторон и 
взаимодействием с ними; со структурой организационного 
управления; с соответствующими действиями и ожидания-
ми; со сквозной интеграцией социальной ответственности 
в организации. В результате оценки интеграции положе-
ний ISO 26000 в практику организации деятельности ком-
пании в сфере социальной ответственности выявлено, что  
по большей части пунктов компания соответствует заяв-
ленным требованиям. В отчетах открытого доступа пред-
ставлена информация в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 26000. Тем не менее определены частичные несо-
ответствия в соответствующих разделах:

– «Проблемы, связанные с потребителями», пункты: 
«Обслуживание и поддержка потребителей и разрешение 
претензий и споров», «Доступ к услугам первой необходи-
мости», «Образование и осведомленность»;

– «Участие в жизни сообществ и их развитии», пункт 
«Социальные инвестиции».

На основе проведенного анализа выявлено:
– в своей деятельности Группа «Аэрофлот» придер-

живается принципов устойчивого развития, учитывает 
интересы сотрудников, акционеров и инвесторов, а также 
других вовлеченных сторон. Для каждой группы стейкхол-
деров разработаны и внедрены свои методы информирова-
ния, обратной связи и взаимодействия;

– группа «Аэрофлот» соблюдает все применимые тре-
бования законодательства в области работы с персоналом, 
охраны труда и окружающей среды и стремится к соответ-
ствию передовым мировым стандартам корпоративной со-
циальной ответственности;

– тесно связывая свои результаты с социально-эконо-
мическим развитием страны, Группа «Аэрофлот» реализу-
ет многочисленные проекты в сферах развития культуры и 
спорта, поддержки социально незащищенных слоев населе-
ния, охраны природы;

– группа «Аэрофлот» привержена высоким стандартам 
корпоративного управления и нормам деловой этики и яв-
ляется компанией с прозрачной отчетностью и всегда от-

крыта для партнеров и акционеров. Главной целью Груп-
пы «Аэрофлот» является устойчивый и динамичный рост, 
повышение стоимости компании и стабильный доход для 
акционеров;

– группа «Аэрофлот» принимает активное участие  
в жизни общества, уделяя особое внимание людям, нужда-
ющимся в поддержке, оказывает помощь благотворитель-
ным организациям и содействует проведению социально 
значимых акций;

– каждая авиакомпания Группы «Аэрофлот» гаранти-
рует своим клиентам безопасность и высококачествен-
ный сервис на всех этапах авиапутешествия, однако были 
случаи некачественного обслуживания и различных спо-
ров. Это обусловлено тем, что проблемы, связанные с по-
требителями, контролируются не полностью по причине 
несовершенной системы обслуживания и поддержки по-
требителей и разрешения претензий и споров, что под-
тверждается исследованиями, проводимыми авторами 
ранее [13, 14];

– выявлена проблема в определении заинтересованных 
сторон. Группа «Аэрофлот» уделяет приоритетное внима-
ние акционерам и инвесторам, забывая про своих потре-
бителей. Это проявляется в серии скрытых нормативных 
документов, доступных исключительно для держателей 
акций. Такая ситуация характерна для многих современ-
ных компаний, поэтому вопросы, связанные с ориентаци-
ей социально ответственной деятельности бизнес-струк-
тур на выполнение обязательств перед своими потребите-
лями, актуальны [15];

– приоритетными направлениями благотворительной 
деятельности являются помощь детям и поддержка вете-
ранов. Группа «Аэрофлот» принимает активное участие  
в жизни общества, уделяя особое внимание людям, нуждаю-
щимся в поддержке, оказывает помощь благотворительным 
организациям и содействует проведению широкого круга 
социально значимых акций. За исследуемый период Груп-
па «Аэрофлот» реализовала ряд проектов, направленных  
на поддержку социально-экономического развития страны. 
Однако отчетность по проведенной социальной работе недо-
статочно раскрыта.

Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследова-

ния выявлены области развития, определена полнота при-
менения стандарта ISO 2600 в практике организации дея-
тельности. Можно сделать вывод, что Группа «Аэрофлот» 
является социально ответственной компанией, однако вы-
явлены существующие недостатки, что является потенци-
альными областями развития, но на текущий момент они 
оказывают негативное влияние в первую очередь на бренд, 
а значит, и на экономическую эффективность. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РЕГИОНА

CLUSTER POLICY AS A TOOL FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF THE REGION

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

В статье рассмотрены понятия кластера, кластер-
ной политики, важность ее проведения для экономического 
развития государства, а также его регионов и отраслей. 

Рассмотрены преимущества и возможности, открываю-
щиеся для предприятия масложировой отрасли, объеди-
нившегося в кластер. 
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Кластер — это группа территориально соседствую-
щих, а также взаимосвязанных фирм любой сферы дея-
тельности, которую можно определить конкретной общ-
ностью занятия, способных взаимодополнять друг друга. 
Любой кластер представляет собой форму повышения 
конкурентоспособности, а также обусловливает возмож-
ное появление в рамках кластера некоторого ряда поло-
жительных экономических эффектов, обеспечивающих 
значительное преимущество организации. Так, например, 
объединение поможет минимизировать риски участников, 
увеличить ресурсные возможности. 

Кластерная политика представляет собой систему госу-
дарственных мер, которые направлены на предоставление 
всевозможной поддержки кластерам. Все это можно наблю-
дать в развитии институтов, стимулирующих кластерные 
объединения, внедрение инноваций, государственной помощи.

Содействие кластерных образований, а также реали-
зация кластерных проектов являются одной из страте-
гических задач большинства субъектов Российской Феде-
рации по ряду следующих причин: во-первых, повышает 
уровень инновационного развития предприятий, входящих 
в состав кластеров; а во-вторых, является инструментом 
повышения экономического развития региона.

Региональный кластер определяется совокупностью 
фирм, институтов, а также других возможных организа-
ций, которые связаны между собой в определенной произ-
водственной области, а также находятся в конкретном 
регионе. В кластере синергия возникает посредством кон-
куренции, а также кооперации между членами объедине-
ния. Отраслевой кластер — это образование, в которое 
входят организации отраслевых и смежных компаний.

The article examines the concept of cluster, cluster policy, 
the importance of its implementation for the economic develop-
ment of the state, as well as its regions and industries. The ad-
vantages and opportunities that are opened up for an enterprise 
in the oil and fat industry united in a cluster are considered.

A cluster is a group of geographically adjacent and inter-
connected firms in any field of activity that can be defined by a 
specific community of activities that can complement each oth-
er. Any cluster is a form of enhancement of competitiveness, and 
also provides for a possible appearance within the cluster of a 
number of positive economic effects that provide a significant 
advantage to the organization. For example, the association 
will help to minimize the risks of participants and increase re-
source opportunities.

Cluster policy is a system of government measures that are 
aimed at providing all possible support to clusters. All this can 
be seen in development of the institutions that encourage cluster 
associations, innovation, and state aid.

The promotion of cluster formations, as well as implemen-
tation of cluster projects, is one of the strategic objectives of the 
most entities of the Russian Federation for a number of reasons. 
Firstly, it improves the level of innovative development of en-
terprises that are part of clusters, and secondly, it is a tool for 
increasing the economic development of the region.

Regional cluster is defined by a set of firms, institutions, 
and other possible organizations that are related to each other 
in a particular production area, as well as located in a partic-
ular region. In a cluster, the origin of synergy arises through 
competition, as well as cooperation between the members of the 
association. An industry cluster is an entity that includes orga-
nizations of industry and related companies.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, инно-
вации, инновационное развитие, конкуренция, стратеги-
ческое развитие, экономика, экономика регионов, отрасли 
экономики, предприятие.

Keywords: cluster, cluster policy, innovations, innovative 
development, competition, strategic development, economy, re-
gional economy, economic sectors, enterprise.

Введение
Актуальность проведения кластерной политики име-

ет важное значение для перехода к инновационному типу 
экономики государства. Кластерная политика представляет 
собой одну из основ поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности в связи с нестабильной внешнеэкономи-
ческой ситуацией. В настоящее время вопрос определения 
кластера решается недостаточно быстро. Проблемы объе-
динения в кластер связаны с недостаточной коммуникацией 
компаний, функционирующих в смежных отраслях. Также 
отсутствие осведомленности компаний о преимуществах 
объединения в кластеры значительно замедляет развитие 
кластеров в стране. Рассматриваемая проблема создания 
кластера в Орловской области представляет собой важный 
этап в формировании перехода области к инновационному 
экономическому типу, что позволит организовать работу 
предприятий региона более эффективно и грамотно.

Целесообразность разработки темы. Развитие эконо-
мических связей, бесспорно, побудило экономические еди-
ницы искать все больше и больше возможностей к получе-
нию выгоды от своей деятельности. Конкуренция на рын-
ке в настоящее время достаточно велика, и одной из форм 
взаимодействия с конкурентами можно назвать сотрудни-
чество. Объединение взаимосвязанных компаний также 
является эффективным способом существования на рынке. 
В настоящее время большую популярность получает созда-
ние кластеров [1]. Так, примером таких отношений может 
являться масложировой кластер.

Изученность проблемы. Проблема повышения конку-
рентоспособности регионов является актуальной и на се-
годняшний день [2]. Применение кластерной политики в ка-
честве инструмента структурной перестройки региона для 
масложировой отрасли Орловского региона является новым 
подходом в качестве экономического развития региона. Вы-
бранная тематика ранее не изучалась активно, однако являет-
ся интересной и перспективной для проведения исследования. 
Изучением данной проблемы занимались такие авторы, как 
Кононова Е. Е., Мусатова И. В., Татенко Г. И. Ими были рас-
смотрены эффективные направления создания кластеров как 
инструментов, способных улучшить работу фирм с целью по-
вышения эффективности их деятельности, решения проблем, 
которые в одиночку компании не в силах решить.

Научная новизна статьи состоит в том, что в данном 
исследовании кластерная политика рассматривается как 
инструмент структурной перестройки региона с целью по-
вышения его конкурентоспособности [3]. Материалы ста-
тьи изложены таким образом, чтобы максимальное коли-
чество человек смогли в полной мере ознакомиться с при-
веденной темой. Более того, в данной работе предложены 
пути повышения уровня производства и продвижения мас-
ложировой продукции в Орловской области.

Целью исследования является изучение теоритиче-
ских и практических аспектов кластерного подхода как ин-
струмента структурной перестройки Орловского региона  
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в целях повышения эффективности деятельности органи-
заций региона и уровня экономического развития региона.

Задачи исследования заключаются в рассмотрении раз-
личных подходов к решению данной проблемы на разных 
уровнях для повышения конкурентоспособности масложи-
ровой отрасли Орловского региона и экономического уров-
ня региона в целом.

Раскрывается теоретическая и практическая зна-
чимость работы: данное исследование показывает значи-
мость кластерной политики в структурной перестройке ре-
гиона. Практическое создание кластера масложировой от-
расли положительно отразится на конкурентоспособности 
отрасли, а также региона.

Основная часть
Методология. С помощью анализа и синтеза была по-

следовательно изучена информация, выявлена проблема, 
затем произведено исследование. Опираясь на российский 
и зарубежный опыт, нами были предложены пути решения, 
позволяющие учесть взаимосвязь различных факторов в 
реализации кластерной политики в качестве инструмента 
структурной перестройки Орловского региона.

Результаты исследования. Рассмотрим Орловскую 
область, а именно функционирующее там предприятие АО 
«Орелмасло» [4]. Оно относится к числу предприятий, дей-
ствующих в масложировой отрасли. Данная отрасль являет-
ся мощной отраслью, в состав которой входят предприятия, 
использующие передовую технику и технологии производ-
ства. Качественная и имеющая подходящий уровень ассор-
тимента для потребителя продукция масложировой отрас-
ли всегда будет пользоваться высоким уровнем спроса. 

В целях повышения уровня производства и продвиже-
ния масложировой продукции в регионе можно предло-
жить создание кластера масложировой отрасли как одного 
из основных направлений развития инфраструктуры рынка 
данной продукции [5].

Основными предпосылками формирования россий-
ских масложировых промышленных кластеров являются 
следующие [6]:

– немалая часть субъектов, которые функционируют  
на масложировом рынке, концентрируется на выполнении 
одного-двух направлений; 

– отсутствуют действительно эффективные способы ре-
ализации производимой ими продукции;

– органы государственной власти не регулируют долж-
ным образом то, как функционирует отрасль маслопроиз-
водства и переработки в нашей стране;

– отсутствуют определенные и четкие «правила» вхожде-
ния местных производителей данной продукции в торговые 
сбытовые сети, что обусловливает значительное преоблада-
ние в магазинах продукции крупных монополистов-произво-
дителей, функционирующих в данной отрасли.

Создание данного кластера в Орловской области будет 
являться инструментом повышения уровня конкурентоспо-
собности региона в целом [7]. Кластер может обеспечить 
становление необходимых взаимоотношений не только 
между целыми предприятиями, но и между определенными 
отделами, например, такими как исследовательские отделы, 
финансовые учреждения или производственные секторы [8].

Возникновение связи повышает синергический эффект 
от общей деятельности фирм [9]. В данном случае взаимо-
действие предприятий происходит на основе конкурент-
но-партнерских отношений в целях достижения одной  

общей цели — развития определенной отрасли в целом как 
кластера. Здесь важно помнить, что каждый член кластера 
находится в абсолютно равных условиях для осуществле-
ния своей деятельности.

Заключение
Совокупность таких факторов, как предпринимательская 

инициатива, базовая технология, кадры, каналы маркетин-
гового сбыта, выступает базой для формирования класте-
ров [10]. Кластер способен запустить деятельность мелких ор-
ганизаций, а именно поставщиков. Также он включает в себя 
только лучшие предприятия, которые способны конкуриро-
вать с продуктами-аналогами на международной арене. 

Создание кластеров является решением проблемы по-
вышения уровня инновационного развития предприятий,  
а также выступает инструментом повышения экономиче-
ского развития региона [11].

Развитие регионального кластера положительно ска-
жется на нескольких аспектах масложировой продукции, 
а именно: усиление узнаваемости продукта с помощью 
маркетинговых мероприятий, а следовательно, увеличение 
продаж продукции. Взаимодействие предприятий позволит 
более эффективно использовать имеющийся опыт и выби-
рать наиболее оптимальные пути решения производствен-
ных задач, совершенствование технологий производства, 
а также систем качества и управления [12]. Объединение 
усилий в научной деятельности позволит производству вы-
йти на более высокий уровень, чаще внедрять инновации. 

Выводы
Внедрение кластерной политики как инструмента 

структурной перестройки в Орловском регионе для произ-
водителей масложировой продукции будет эффективно для 
решения следующих проблем: 

– изменение уровня банковских процентных ставок  
на более высокий на рынке капитала, что может оказать не-
гативное влияние на способность предприятий брать кре-
диты в целях повышения уровня оборотных средств; 

– изменение курса рубля к негативному ключу по отно-
шению к курсам мировых валют;

– изменение цен поставщиками при условии нестабиль-
ности российской валюты.

Сотрудничество путем создания кластера открывает со-
бой получение возможности разделить затраты и риски меж-
ду членами определенного кластера, что, безусловно, является 
позитивным аспектом для предприятия [13]. Поэтому внутри 
кластера необходимо внедрить специальный формат взаимо-
расчетов друг с другом. Это необходимо для повышения су-
ществующего уровня развития производства масложировой 
продукции и эффективного ее распределения. Также это по-
может расширить сферу деятельности для остальных участни-
ков кластера, не связанных непосредственно с производством 
или сбытом данного вида продукции. Соответственно, сниже-
ние затрат может осуществляться посредством активных дей-
ствий членов кластера, так как они имеют заинтересованность 
в уменьшении количества используемых ресурсов [14].

Также позитивным эффектом от образования кластера 
выступает то, что кредитный портфель банковских струк-
тур кластера целесообразнее формировать за счет вкладов 
его участников [15]. Это, безусловно, сохранит от инфля-
ции финансовые ресурсы заемщиков, а именно членов объ-
единения, так как проценты по вкладам или кредитам будут 
равны для каждого из участников объединения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
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INSTITUTIONS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
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08.00.05 — Economics and management of a national economy

В статье рассматриваются особенности применения 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
(ИСППР) в сфере высшего образования. Дается общая ха-
рактеристика систем поддержки принятия решений, вы-
деляются основные их типы, наиболее перспективные в со-
временной ситуации подходы и методы. Устанавливается 
соотношение между основными функциями (подсистема-
ми) управления и наиболее эффективными для их реализа-
ции методами ИСППР. Среди передовых методов ИСППР 
рассматриваются: анализ сценариев и ситуаций, имита-
ционное моделирование, использование нейронных сетей, 
интерактивных диалоговых систем. Особое внимание 
уделяется решению слабоструктурированных (нечетких) 
задач, для которых оптимальным является дополнение ма-
шинных методов способностями человеческого разума. 

Указываются сильные стороны ИСППР: экономия ра-
бочего времени специалистов, ускорение процесса приня-
тия решений, сокращение числа вероятных ошибок. Вместе  
с тем выявляется ограниченность возможностей ИСП-
ПР в сфере образования, обусловленная неопределенно-
стью и многовариантностью элементов задач управле-
ния, приоритетом человеческого фактора, важностью 
индивидуального подхода к обучающимся. Среди конкрет-
ных задач и подходов, реализуемых с применением ИСП-
ПР, указываются: достижение максимальной эффектив-
ности использования ресурсов вуза (кадровых, научных, 
материальных), формирование оптимального учебного 
процесса (включающего индивидуальные сочетания учеб-
ных модулей), достижение эффективного взаимодей-
ствия с внешней средой (научными организациями, ком-
мерческими предприятиями). Подчеркивается важность 
межвузовского взаимодействия, участия организации  
в совместных научно-практических проектах, что так-
же требует применения ИСППР.

Дальнейшее развитие ИСППР представляется возмож-
ным на основе расширения возможностей искусственного 
интеллекта, реализации основных требований к ИСППР, 
в числе которых: интерактивность, адаптивность (гиб-
кость), семиотичность, качественная визуализация, рас-
пределенная и параллельная обработка информации.

The article examines application of the intelligent deci-
sion support systems (IDSS) in higher education institutions.  
The general characteristics of the decision support systems  

are given, their main types, the most promising approaches and 
methods in the current situation are highlighted. A correlation 
is established between the main functions (subsystems) of the 
management and the most effective methods of IDSS for their 
implementation. Scenario and situation analysis, simulation 
modeling, the use of neural networks, and interactive dialog 
systems are considered among the best methods of IDSS. Spe-
cial attention is paid to solving weakly structured (fuzzy) prob-
lems, for which it is optimal to supplement machine methods 
with the abilities of the human mind.

The strengths of the IDSS are indicated: saving specialists’ 
working time, speeding up the decision-making process, and re-
ducing the number of possible errors. At the same time, the lim-
ited opportunities of IDSS in the field of education are revealed, 
due to the uncertainty and multi-variant elements of manage-
ment tasks, the priority of the human factor, and the importance 
of an individual approach to students. Among the specific tasks 
and approaches implemented with the use of IDSS, the following 
are indicated: achieving maximum efficiency in the use of the 
university resources (personnel, scientific, material), forming 
an optimal educational process (including individual combina-
tions of training modules), achieving effective interaction with 
the external environment (scientific organizations, commercial 
enterprises). The importance of inter-university interaction and 
the organization’s participation in joint scientific and practical 
projects is emphasized, which also requires the use of IDSS.

Further development of IDSS is possible on the basis of 
expanding the capabilities of the artificial intelligence, imple-
menting the main requirements for IDSS, including: interactivi-
ty, adaptability (flexibility), semiotic, high-quality visualization, 
distributed and parallel information processing.

Ключевые слова: управление, высшее образование, 
управленческие решения, интеллектуальные системы уче-
та, информационные технологии, ситуационный анализ, 
нейронные сети, нечеткие задачи, неструктурированные 
решения, системы поддержки принятии решений, обра-
ботка информации.

Keywords: management, higher education, management 
solutions, intelligent accounting systems, information tech-
nology, situational analysis, neural networks, fuzzy prob-
lems, unstructured solutions, decision support systems,  
information processing.
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Введение
Актуальность проблемы поддержки принятия управлен-

ческих решений в сфере высшего образования обусловлена 
увеличением объема информации, необходимой специалисту 
для выработки решений, а также ростом сложности управ-
ленческих задач, включением в них все большего числа ус-
ловий — экономических, социальных, технологических. Ука-
занные обстоятельства требуют использования передовых ме-
тодов и подходов обработки и систематизации данных.

Интеллектуальным системам поддержки принятий ре-
шений (ИСППР) в управлении организациями (как пра-
вило, в сфере бизнеса) посвящено большое число иссле-
дований, материалы которых могут быть использованы 
в управлении вузами (Morton S., Bonczek R., Power D., 
Пастухов А.) [1].

В XXI веке управление организациями в сфере высше-
го образования становится все более сложной задачей, что 
связано со следующими общественными тенденциями:

Усложняется содержание изучаемых предметов, все 
большее значение приобретают междисциплинарные 
исследования.

Усложняется структура образовательных организаций, 
возникают их новые формы. Традиционные вузы все бо-
лее тесно взаимодействуют с научно-исследовательскими 
и производственными организациями.

Возрастает конкуренция со стороны неформальных ме-
тодов получения знаний (обучение онлайн в сети Интернет).

Высокие темпы научно-технического прогресса требу-
ют ежегодной корректировки учебных программ. Стиль 
обучения XX века — обстоятельная теоретическая подго-
товка специалиста на протяжении 4—5 лет с последующим 
постепенным включением в практическую работу — в на-
стоящее время подходит не всем. В ряде специальностей 
полученные знания устаревают очень быстро, а предпри-
ятиям высокотехнологичных отраслей требуются молодые 
специалисты, владеющие актуальной информацией.

Возрастает роль специалистов, занятых организаци-
ей образовательного процесса, возникает необходимость 
в развитии специализированной методологии управления 
организациями сферы образования. Системы поддержки 
принятия решений (СППР), утвердившиеся в менеджменте 
как эффективный практический инструмент, должны быть 
адаптированы для вузов, что подтверждает целесообраз-
ность темы исследования [2].

Практика управления многоуровневыми учебными орга-
низациями насчитывает много столетий. Вместе с тем мето-
ды управления организациями сферы образования (включая 
инструментарий построения интеллектуальных систем под-
держки) до недавнего времени не рассматривались как объект 
самостоятельного исследования. Образование традиционно 
считается одной из форм научно-педагогической деятельно-
сти, далекой от проблематики управленческих дисциплин. 
Проблематика изучения ИСППР в сфере высшего образова-
ния сформулирована сравнительно недавно, данные вопросы 
характеризуются выраженной научной новизной.

Целью настоящего исследования является определе-
ние области внедрения и направлений развития ИСППР  
в высших учебных заведениях. Достижение цели предпо-
лагает решение следующих задач: обобщение информа-
ции о современном состоянии ИСППР; выделение пер-
спективных направлений применения ИССПР в вузах; 
определение ограничений, связанных со спецификой ра-
боты вуза и путей их преодоления.

Теоретическая значимость работы обусловлена не-
обходимостью выделения исследований ИСППР в вузах  
в новый раздел науки об управлении. Практическая зна-
чимость исследования заключается в выработке конкрет-
ных рекомендаций по применению ИССПР в вузах.

В представленной работе использованы следующее 
методы:

– общенаучный метод — анализ источников по пробле-
ме исследования, сравнение и систематизация данных;

– эмпирический метод — наблюдение за работой вуза, 
изучение типовых задач и проблем, возникающих в ходе 
организации учебного процесса.

Основная часть
Выработка и принятие решений в организации, как 

правило, предполагает следующую последовательность 
действий:

– Постановка целей. Они не должны идти в разрез  
с миссией и корпоративной культурой организации.

– Сбор и анализ информации о внешней и внутренней 
среде образовательного учреждения (например, с помощью 
SWOT-анализа).

– Формулировка ограничений и критериев оценки ре-
шений. Должны быть установлены ресурсы, которыми 
располагает организация образования (кадровые, научные, 
финансовые), определены ограничения, обязательные стан-
дарты, требования государства и общества.

– Поиск и оценка альтернативных вариантов решения 
по каждой задаче.

– Принятие решения.
– Доведение решения до сотрудников. 
– Анализ и контроль за выполнением решений [3].
На ранних этапах выработки управленческого реше-

ния необходимо определить иерархию задач: выделить 
основные задачи — относящиеся к первому уровню, и за-
дачи второго, третьего и последующих уровней (их реше-
ние также влияет на общий результат). Выделение разноу-
ровневых задач наглядно иллюстрируют известные мето-
ды — построения «древа целей» и причинно-следственной 
диаграммы [4].

Выделяя задачи в порядке их важности, рекомендуется 
использовать принцип, основный на распределении Паре-
то. В нашем случае он будет означать, что «решение 20 % 
наиболее важных задач даст 80 % результата, а остальные 
80 % задач — лишь 20 % результата».

Обязательным элементом системы поддержки приня-
тия решений является система показателей (качественных 
и количественных) объектов управления, а также критери-
ев оценки результатов управления. Метод шкалирования, 
часто используемый в данном случае, предусматривает 
оценку объекта исследования (например, уровня подготов-
ки специалистов) через набор переменных характеристик.

Современные ИСППР применяют методы, разработанные 
в теории баз данных, методов имитационного моделирования, 
искусственного интеллекта, нейронных сетей, ситуационного 
анализа и интерактивных компьютерных систем [5].

Разработка методов ИСППР неотделима от развития ин-
формационных технологий, которые, в свою очередь, были 
невозможны без поддержки электронно-вычислительной тех-
ники. Поворотным моментом в становлении инструментария 
ИСППР можно считать появление первого массового семей-
ства компьютеров IBM 360, ставшего необходимым инстру-
ментом в работе государственных и коммерческих структур.
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Автоматизированные ИСППР поначалу являлись раз-
новидностью систем управления базами данных, с ограни-
ченным функционалом численного моделирования.

В 1980-е гг. появились подклассы ИСППР, способные 
работать с данными на различных уровнях иерархии (от ин-
дивидуального до общеорганизационного), осуществлять 
анализ сценариев what-if.

В 1990-е гг. ИСППР были дополнены инструментам 
статистики и машинного обучения, теории игр [6].

Современная ИСППР должна соответствовать следую-
щим требованиям:

– содержать инструментарий для получения необходи-
мой информации;

– иметь возможность моделирования последствий при-
нятий тех или иных решений;

– быть «дружелюбной» в отношении работающего с ней 
человека, обладать средствами визуализации полученных 
результатов;

– обладать гибкими настройками, расширяющими круг 
решаемых при ее содействии вопросов.

Применение автоматизированных систем поддержки 
принятия решений, упрощая и ускоряя работу менеджера, 
способствует повышению качества управленческих реше-
ний, позволяет уменьшить число ошибок, избавляет от ру-
тинной работы. Как итоговый результат — увеличение эф-
фективности работы предприятия, в частности повышение 
его конкурентоспособности и прибыльности, если ИСППР 
применяются в бизнесе [7].

Серьезным препятствием на пути развития ИСППР яв-
ляется проблема размытости, нечеткости и неструктури-
рованности задач в сфере образования. Человек не всегда 
принимает решение логически (когда процесс принятия ре-
шений можно описать с помощью алгоритма — формаль-
ной схемы последовательности действий и операций). За-
частую он опирается на интуицию, личные предпочтения, 
творческие способности. 

Возможности применения ИСППР зависят от типа ре-
шаемых задач, которые могут быть разделены на: 

– стандартные (решаются по установленным правилам);
– структурированные или формализуемые (решаются 

посредством экономико-математических моделей);
– частично структурированные (проводится системный 

анализ, подключаются эвристические методы);
– неструктурированные или неформализуемые (реше-

ние на основе экспертных оценок и мнений).
В структурированной задаче известны все элементы и вза-

имосвязи между ними. Такая задача может быть сформули-
рована в виде математической модели. Информационная си-
стема в данном случае может полностью заменить человека.

Для неструктурированной задачи нельзя создать мате-
матическую модель. ИСППР на существующем уровне раз-
вития неспособны решать такие задачи. В таких случаях ре-
шение принимает человек, исходя из своего опыта, а также 
комбинируя различные методы обработки информации — 
эвристические и логические.

В отношении жестко структурированных задач прини-
маются запрограммированные решения (хорошо отрабо-
танные, не предполагающие значительного числа альтер-
натив, позволяющих сэкономить время).

Для слабоструктурированных и неструктурирован-
ных задач принимаются незапрограммированные решения  
(исследуется множество альтернативных вариантов, при-
меняются творческие методы).

Наиболее интересные перспективы отрываются в от-
ношении использования ИСППР при решении частично 
структурированных задач: для них известна лишь часть 
элементов и связей между ними. Информационная система 
обрабатывает значительную часть информации, необходи-
мой человеку для принятия окончательного решения. ИСП-
ПР в таком случае подразделяются на два вида: создающие 
управленческие отчеты и разрабатывающие возможные 
альтернативы решения.

Новые ИСППР постепенно обучаются решению слабо-
структурированных задач, используя аппарат теории нечет-
ких множеств и нечеткой логики. Такие ИСППР относятся 
к классу интегрированных интеллектуальных систем, соче-
тающих строгие математические модели и методы поиска 
решения с нестрогими (логико-лингвистическими) моде-
лями и методами, базирующимися на знаниях специали-
стов-экспертов, моделях человеческих рассуждений и на-
копленном опыте.

«Нечеткие» ИСППР (в том числе ИСППР реального 
времени) должны отвечать следующим требованиям:

– многовариантность поиска решения задачи при актив-
ном участии в нем лица, принимающего решение;

– возможность введения дополнительной информации в 
систему в ходе поиска решения; 

– принцип семиотичности (семиотика как наука о зна-
ковых системах): система должна содержать модули орга-
низации интерфейса — текстового, образного, речевого, 
графического;

– принцип адаптивности — способность системы к на-
коплению знаний, работа в условиях незапланированного 
изменения свойств объекта, задач управления [8];

– принцип распределенной и параллельной обработки 
информации — позволяет обработать большой объем ин-
формации в ограниченное время [9].

«Нечеткие» интеллектуальные системы как бы под-
ражают действиям опытного эксперта. Они используется  
в условиях неопределенности, опираются не только на ко-
личественное, но и на качественное описание объектов,  
на экспертную информацию. В «нечетких» системах вход-
ные и выходные переменные могут быть лингвистическими.

В своем развитии информационные СППР приблизи-
лись к возможностям искусственного интеллекта, основ-
ными компонентами которого являются базы данных и зна-
ний, блок решения и логического вывода, хранилище моде-
лей и т. п. Искусственный интеллект способен взять на себя 
выполнение ряда функций интеллектуальной деятельности 
человека: поиск, вычисление, дедукция, выбор и сопостав-
ление. Способности более высокого уровня — вероятност-
ные методы рассуждения, логика, индуктивные выводы, 
доказательства по аналогии — для него недоступны.

Наиболее перспективные направления развития инфор-
мационных СППР:

– использование нейронных сетей и нейрокомпьютеров 
на уровне распознавания (классификации) и обобщения 
объектов и ситуаций [10];

– использование диалоговой системы, с помощью кото-
рой человек управляет компьютерной моделью, а система, 
включающая базу знаний и дедуктивный механизм ввода, 
помогает в этой работе.

Переходя непосредственно к вопросу применения ин-
теллектуальных систем поддержки принятия решений в об-
разовательных учреждениях, выделим специфические чер-
ты данной сферы. В первую очередь это преобладающее  
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значение человеческого фактора, ведь основной целью ра-
боты является подготовка будущих специалистов. Возника-
ющие в сфере образования задачи в меньшей степени струк-
турированы, чем, к примеру, задачи управления торговой 
сетью или поточным производством [5, 11].

Какие же функции ИСППР являются наиболее востре-
бованными в управлении образовательным организациями?

Финансово-экономическая составляющая управления 
(являющаяся первостепенной в бизнес-проектах) в сфере 
образования должна отойти на второй план (хотя в совре-
менной российской специфике часто возникает противопо-
ложная ситуация, когда программа развития вуза направле-
на исключительно на его самоокупаемость) [12].

Финансово-экономические вопросы следует рассматри-
вать в связи с задачами эффективного использования ре-
сурсного потенциала организации. Иначе говоря, устано-
вить те направления обучения, такую структуру учебных 
блоков, которые соответствуют накопленному опыту и ре-
сурсной базе образовательной организации. К примеру, для 
гуманитарного вуза может стать ошибкой решение о под-
готовке специалистов в сфере технологических инноваций. 
Вместе с тем тот же вуз, имея опыт в подготовке журнали-
стов и дизайнеров, вполне справится с задачей подготовки 
специалистов в развитии Интернет-сайтов (архитектор сай-
та, контент-менеджер, SEO-специалист и т. д.).

Следующей группой вопросов является управление пе-
дагогическими кадрами. Здесь решаются задачи от опера-
тивных (распределение учебной нагрузки, разработка гра-
фика учебного процесса) до стратегических (оптимальная 
структура штата преподавателей, программа переподготов-
ки, научная деятельность).

Управление обучающимся контингентом — не менее 
важная подсистема в системе управления образовательным 
учреждением. Важно определить численность проходящих 
обучение тем ли иным специальностям лиц, продолжитель-
ность изучения различных предметов, разработать и вне-
дрить методы контроля дисциплины и успеваемости [13].

Отдельная группа задач касается взаимодействия обра-
зовательного учреждения с внешней средой. Вуз, не разви-
вающий связи с практикой, нежизнеспособен. Необходимо 
наладить контакты с бизнес-сферой, научно-исследователь-
скими организациями, технопарками, структурами в веде-
нии Министерства науки и высшего образования. Оптими-
зация управления образовательным учреждением повышает 
качество образования, укрепляет статус и престиж вуза.

Дополнительная задача, решаемая при поддержке 
СППР, — организация взаимодействия между вузами: об-
мен студентами, разработка общих образовательных стан-
дартов, совместные исследовательские проекты. 

Перспективным направлением в управлении вузом яв-
ляется проектный подход. Управление проектами как шко-
ла менеджмента успешно развивается со второй половины 
XX века, частично заменив старые управленческие схемы, 
согласно которым все задачи решались функциональными 
руководителями. Объединение группы взаимосвязанных 
задач в рамках одного проекта с выделенным бюджетом и 
ответственной за реализацию командой специалистов позво-
ляет ускорить решение ключевых задач организации, не сме-
шивая их с текущей деятельностью. Например, в рамках вуза 
возможно создание научного центра, тематикой исследова-
ний связанного с основным образовательным процессом, но 
вместе с тем добивающегося самостоятельных результатов  
в работе (так начинались крупнейшие технопарки США).

Перспективным и важным направлением развития 
ИСППР в сфере высшего образования становится форми-
рование адаптивных учебных программ, предусматриваю-
щих необходимую корректировку в зависимости от изме-
нений в общественно-экономической ситуации, разработ-
ку индивидуальных учебных планов студентов. ИСППР  
в данном случае должна включать следующие базы данных:

– учебные блоки, включающие теоретические дисци-
плины и практические разделы;

– учебные модули (разделы учебных блоков) и соот-
ветствующие им образовательные цели и формируемые 
компетенции;

– индивидуальные интересы студента, планируемая им 
сфера профессиональной деятельности [14].

Главная цель ИСППР в отношении формирования 
учебных программ — выработать такие формы и содер-
жание учебного процесса, которые в наибольшей сте-
пени будут удовлетворять интересам студентов, вуза и 
организаций-работодателей.

Критерий оптимальности при организации учебного 
процесса опирается на следующие правила и ограничения:

– не должно быть структурно-логических противоречий 
между учебными модулями;

– число студентов, одновременно изучающих учебный 
модуль, не должно превышать возможности вуза [15];

– содержание учебных модулей должно соответство-
вать социально-культурным установкам общества и акту-
альным требованиям социально-экономической системы.

Организуя учебный процесс, мы сталкиваемся с типич-
ной задачей обработки «нечетких множеств», где часть 
данных известна и выражена числами, а часть неизвестна 
до определенного времени, многовариантна или вообще не 
подлежит количественному выражению.

ИСППР может однозначно указать, сколько часов по-
требуется для изучения будущим архитектором свойств 
строительных материалов, но не может указать, какому ар-
хитектурному стилю следовать в проектировании тех или 
иных зданий.

Заключение
Таким образом, задачи, возникающие при управлении 

организациями сферы образования, являются в большин-
стве своем частично структурированными или «нечетки-
ми». Машинный алгоритм может существенно упростить 
и ускорить их решение, но не может полностью заменить 
человека. ИСППР содержат передовые методы обработки 
информации, выявления внутрисистемных связей, модели-
рования последствий принятия альтернативных решений. 
Перспективным направлением развития ИСППР являются 
нейронные сети, нечеткие модели и методы многокритери-
ального выбора и нечеткого логического вывода. Однако 
необходимость учета при принятии управленческих реше-
ний большого количества экономических, культурных, по-
литических, социальных, правовых факторов требует обя-
зательного участия квалифицированного специалиста.

Результаты проведенного исследования способствуют 
реализации поставленной исследовательской цели. Под-
тверждается ранее сформулированная рабочая гипотеза: 
применение ИСППР в вузах существенно повышает резуль-
тативность управления, вместе с тем требуется адаптация и 
доработка ИССПР к сфере образования. Необходимо прове-
дение дальнейших исследований, конкретизация рекоменда-
ций для отдельных вузов, для различных сфер применения.
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CRM-КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ  
И СПОСОБЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

CRM-CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF WORKING WITH CLIENTS 
AND THE WAYS OF THEIR DETERMINATION

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

Системы управления взаимоотношениями с клиента-
ми, или коротко CRM-системы, — основа эффективной 
работы современного отдела продаж. Однако понятие 
эффективности CRM-систем трактуется по-разному, как 
производителями программного обеспечения, так и руково-
дителями отделов продаж. Расхождение в оценках исполь-
зования программного обеспечения не позволяет сформули-
ровать универсальную методику и критерии оценки нуж-
ного и важного инструмента — CRM-системы для любой 
коммерческой компании. В результате крупные, средние и 
даже мелкие компании не могут дать определенного отве-
та, насколько эффективным является внедрение CRM-си-
стем в существующие или создаваемые бизнес-процессы 
взаимодействия с клиентом. Поэтому автор считает 
важным необходимость выработки единого подхода, еди-
ной методики и критериев определения эффективности 
внедрения и использования CRM-систем. 

В статье рассматриваются современные проблемы 
определения эффективности внедрения и использования 
CRM-систем с точки зрения экономической эффектив-
ности. Приведены практические примеры использования 
CRM Битрикс24, получения отчетной информации по 
коммерческим сделкам. Сделаны выводы о возможности 
практического применения предлагаемых критериев эф-
фективности и возможности их определения. Предложе-
ны общие подходы к формированию методики определения 
результата от внедрения и использования CRM-систем. 
Предложены альтернативные критерии эффективности, 

которые могут применяться, если экономическая эффек-
тивность не может быть в целом определена. Описаны 
способы определения альтернативных критериев эффек-
тивности внедрения и использования CRM. Рассмотрены 
способы получения данных за счет проведения статисти-
ческих опросов клиентов и менеджеров отдела продаж. 
Предложены подходы для улучшения работы отдела про-
даж при использовании CRM-системы.

Customer relationship management systems (CRM systems) 
are the basis for effective work of a modern sales Department. 
However, the concept of efficiency of CRM systems is interpret-
ed differently by software manufacturers and sales managers.  
The discrepancy in software usage estimates does not allow us to 
formulate a universal methodology and criteria for evaluating an 
important tool for a commercial company — a CRM system. As a 
result, large, medium and small companies can not give a definite 
answer to how effective the implementation of CRM systems in 
the business processes of interaction with the client is. Therefore, 
the author considers it important to develop a common approach, 
a common methodology and criteria for determining the effec-
tiveness of the implementation and use of CRM systems.

The article deals with modern problems of determining the 
economic efficiency of implementing and using CRM systems. 
Practical examples of using Bitrix24 CRM and obtaining re-
porting information on commercial transactions are given. 
Conclusions are drawn about the possibility of practical appli-
cation of the proposed performance criteria and the possibility 
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of determining them. General approaches to the formation of a 
methodology for determining the result of the implementation 
and use of CRM systems are proposed. Alternative performance 
criteria are proposed that can be applied if financial perfor-
mance cannot be determined. Methods for determining alter-
native criteria for the effectiveness of CRM implementation and 
use are described. Methods of obtaining data by conducting 
statistical surveys of customers and sales managers are consid-
ered. Approaches for improving the work of the sales Depart-
ment when using a CRM system are proposed.

Ключевые слова: CRM-система, Битрикс24, внедрение 
CRM, эффективность CRM, критерии эффективности CRM, 
окупаемость CRM, отчеты в CRM, отдел продаж, руководи-
тель отдела продаж, автоматизация работы сотрудников, 
учет клиентов, качество обслуживания клиентов, индекс 
лояльности клиентов, количество ушедших клиентов, стои-
мость лояльного клиента, улучшение работы отдела продаж.

Keywords: CRM system, Bitrix24, CRM implementation, 
CRM efficiency, CRM performance criteria, CRM payback, 
CRM reports, sales department, sales department manager, 
employee automation, customer accounting, customer service 
quality, customer loyalty index, number of departed customers, 
cost of a loyal customer, improvement of the sales department.

Введение
В статье «Анализ критериев эффективности использо-

вания CRM» были рассмотрены критерии, показывающие 
эффективность использования CRM в отделе продаж [1].  
В новой статье рассмотрим, какие критерии реально можно 
использовать на практике и как их определить.

Данная проблема актуальна не только в научной, но  
и в коммерческой сфере. Это связано с тем, что автомати-
зация внутренних бизнес-процессов в компаниях сейчас ак-
тивно идет в направлении взаимодействия с клиентов [2]. 
При этом владельцы бизнеса хотят видеть реальные крите-
рии, которые покажут эффективность инвестиций в новые 
информационные системы [3].

Целесообразность выполняемого исследования заклю-
чается в необходимости создания и использования простых 
критериев определения эффективности CRM-систем, кото-
рые будет удобно применять в практической работе отде-
лов продаж в любой коммерческой компании. 

Научная новизна заключается в разработке основы для 
общей методики определения эффективности CRM-систем.

Цель исследования — найти критерии эффективности 
внедрения CRM-систем, которые легко можно применить 
на практике.

Задачи исследования:
1) определить предлагаемые критерии эффективности 

внедрения и использования CRM;
2) рассмотреть возможность их практического 

применения;
3) предложить альтернативные критерии определения 

эффективности внедрения и использования CRM;
4) сделать итоговые выводы и предложения по резуль-

татам исследования. 
Значимость исследования заключается в разработке 

основных положений методики, позволяющей в реальных 
условиях работы отдела продаж оценить эффект, получа-
емый бизнесом от использования программного обеспече-
ния в продажах. 

Основная часть
Основными функциями внедряемой CRM-системы 

можно считать следующие: идентификацию клиента, 
дифференциацию клиентов, взаимодействие с клиен-
том, персонализацию [4].

Многие экономисты ищут подходы для оценки эф-
фективности CRM-систем. Один из вариантов предложен 
Р. Кинзябулатовым. Суть предложения заключается в том, 
что затратная часть на внедрение проекта оценивается  
в деньгах, а критерием адекватности расходов выступа-
ют рамки бюджета проекта. При таком подходе доходную 
часть можно оценить по следующему алгоритму. Каждой 
цели, поставленной компанией до начала внедрения си-
стемы, присваивается весовой коэффициент важности для 
руководства организации. Далее, после внедрения проек-
та, результат по каждой цели определяется в терминах «да/
нет», что означает, достигнута или нет поставленная цель. 
Успех внедрения определяется количеством достигнутых 
целей и степенью их достижения [5].

Другой подход предлагает директор компетенции CRM 
ГК «ИНТАЛЕВ» А. З. Мордазов. Ключевым моментом яв-
ляется определение экономической эффективности от вне-
дрения системы. При этом производится оценка прямого 
экономического эффекта, получаемого за счет роста произ-
водительности сотрудников [6].

CRM-системы в отделах продаж современных ком-
мерческих компаний уже не редкость [7]. Однако до сих 
пор многие компании не могут оценить эффект от их вне-
дрения. Весь эффект заключается в тезисе «Стало луч-
ше». Если попросим подробнее прокомментировать тезис,  
то получим такие отзывы: 

– стало быстрее и удобнее искать информацию, так как 
все данные по клиентам хранятся централизовано;

– просто получить отчеты по доходам за любой период 
времени — неделю, месяц, квартал, год;

– есть понимание, на каком этапе находится каждая 
сделка — выслали коммерческое предложение или ждем 
подписание договора.

Проблема еще усугубляется и тем, что CRM-систе-
мы становятся составной частью корпоративных систем, 
корпоративных порталов, и проанализировать их как от-
дельное программное обеспечение уже невозможно [8]. 
Или используются как элемент внутреннего электронного 
документооборота [9].

Действительно, CRM-система — это удобно. Но биз-
нес не любит общих заключений, нужны конкретные 
цифры. Разберемся, можно ли получить числовые значе-
ния, которые характеризуют эффективность использова-
ния CRM.

Когда компания принимает решение о внедрение 
CRM, происходит изменение подхода к клиентам. Клиен-
ты теперь рассматриваются как актив предприятия, а эф-
фективная работа с активами без использования автомати-
зированных систем учета уже невозможна. Все руководи-
тели понимают, что без бухгалтерских программ работать 
сегодня уже практически невозможно. Точнее, возможно: 
никто не отменял бумажного документооборота и веде-
ния бухучета «самолетиком». Но каждый руководитель 
понимает, что автоматизация бухгалтерии — важный шаг 
в улучшении работы компании. Если спросить, какая эф-
фективность от внедрения 1С, Парус, БЭСТ или другой 
программы, то ответа с числами вы не услышите. Будут 
общие слова «лучше», «быстрее», «проще». 
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Теперь вернемся к CRM. Можем ли мы получить ответ 
об эффективности внедрения и использования CRM, выра-
женный числовыми данными? Попробуем разобраться. 

При внедрении CRM одной из главных целей является 
определение «золотых» клиентов, которые приносят самый 
большой доход. Можем мы с помощью отчетов в CRM вы-
брать таких клиентов? Да, конечно, например в Биртрикс24 
можно получить сравнительную характеристику по компа-
ниям (рис. 1).

Далее выбираем десять основных клиентов и сосредото-
чиваем на них основную работу. Достигнем ли мы благода-
ря такой стратегии увеличения дохода? Достигнем, но вряд 
ли он будет большим. По всей видимости, компания уже 

покупает у нас и так много товара (услуг), покупать боль-
ше им просто не требуется. Скорее, тут подойдет стратегия  
на удержание клиента за счет хорошего сервиса и обслужи-
вания. Поэтому утверждать, что CRM поможет увеличить 
доход от конкретных клиентов, некорректно. Но вычислить 
золотую десятку за прошедший год позволяет легко. Даль-
ше руководитель отдела продаж (РОП) может сделать ана-
логичный отчет за 2018 г. и сравнить, совпадают они или 
нет. И если два отчета отличаются друг от друга, то легко 
вычислить «пропавшие» компании из золотой десятки и 
активизировать работу с ними. Позвонить, узнать причину 
снижения закупок, получить обратную связь по качеству 
обслуживания, предоставляемого сервиса, уровню цен. 

Рис. 1. Пример отчета по получаемому доходу от компаний

Таким образом, CRM не дает нам числовых данных 
по улучшению эффективности работы с клиентами.  
Но любая CRM — это эффективный инструмент для 
улучшения работы отдела продаж. Главное правильно 
им пользоваться. 

Что же нужно сделать, чтобы эффективно использовать 
инструмент? Перед внедрением CRM необходимо сформу-
лировать цели, задачи и определить критерии эффективно-
сти внедрения, необязательно вычисляемые. Как мы уже ви-
дели, что-то конкретно вычислить не получится. Лучше не 
пытаться вычислить критерии, которые зависят от многих 
других параметров (ситуация на рынке, уровень конкурен-
ции, ценовая политика и пр.), а провести анализ эффектив-
ности через обратную связь со своими менеджерами. Прове-
сти банальный опрос, задать вопросы менеджерам «Лучше 
стало работать или нет?», «Проще готовить документы для 
сделки?», «Автоматические напоминания упростили отсле-
живание дел?». Используйте балльную шкалу для каждого 
вопроса от 1 до 10. Если в результате анкетирования менед-
жеров вы получите среднее значение от 7 до 10, то можете 
быть уверенным, что внедрение CRM прошло эффективно. 

Если значение ниже, то менеджеры недовольны. Вы-
ясните причины недовольства. Неудобный интерфейс, 

много непонятных функций, сложность поиска инфор-
мации часто являются причинами неэффективного ис-
пользования CRM. Проанализируйте, что является при-
чиной проблем. Возможно, это неправильный выбор 
CRM: выбрали самую дешевую систему или выбрали са-
мую популярную CRM, но она не подходит из-за спец-
ифики вашего предприятия, или не провели обучения 
персонала и сотрудники просто не знают, как эффектив-
но работать с CRM. 

Взаимодействие с сотрудниками отдела продаж даст 
вам гораздо больше объективной информации об ис-
пользовании CRM, покажет, есть ли отдача от внедре-
ния программы, чем попытка вычислить сложно опреде-
ляемые критерии: расширение доли рынка; повышение 
количества лояльных клиентов; уменьшение времени  
на pre-sale. 

В теории все эти критерии важны. Но на практике по-
лучить необходимые значения проблематично. Напри-
мер, необходимо измерить время на pre-sale по сделкам. 
Вроде бы, задача простая, но во многих CRM выполнить 
такой расчет непросто. Например, в Битрикс24 автома-
тически фиксируются дата создания и дата завершения 
сделки (рис. 2).
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Рис. 2. Даты совершения сделки

Но во многих компаниях завершение сделки — это 
когда все документы по закрытию сделки собраны, акты 
подписаны и сданы в бухгалтерию. Определить автомати-
чески дату, когда закончился пресейл, многие CRM не мо-
гут. РОП вынужден заходить в каждую сделку и смотреть, 
когда поступила оплата. Разницу между датой получения 
денег и датой начала сделки и можно считать временем 
пресейла. В результате при наличии автоматизированной 
CRM-системы необходимые данные придется получать по 
старинке в ручном режиме. 

Единственный критерий, который можно легко рассчи-
тать и использовать для оценки эффективности внедрения 
и использования CRM, — рост дохода компании. Если на 
рынке стабильная ситуация, если динамика цен сильно не 
менялась, если конкуренты не проводили активных компа-
ний, то увеличение дохода покажет эффективность CRM. 
Но слишком много «если». Такая идеальная ситуация скла-
дывается довольно редко. Наоборот, к внедрению CRM ча-
сто обращаются уже в критической ситуации, когда на рын-
ке «штормит» и нужны новые подходы, чтобы не оказаться 
за бортом. В этой ситуации, наоборот, критерий снижения 
падения доходов может стать наиболее важным в оценке 
эффективности CRM. 

Следовательно, критерии эффективности внедрения 
CRM зависят от цели внедрения. Если поставлена цель 
увеличить доход компании, то критерии будут одни. 
Если цель — остановить снижение дохода, то критерии 
будут уже другими. Если компания занимает большую 
часть рынка и увеличить эту долю по объективным при-
чинам уже нельзя, то цель будет совсем другой, напри-
мер сократить расходы на заработную плату. За счет ав-
томатизации уменьшится потребность в сотрудниках, и 
путем банального сокращения людей будут уменьшены 
расходы на заработную плату. Эффективность будет рас-
считана по формуле

К = ФОТэконом / (S1 + S2 + S3),

где ФОТэконом — фонд оплаты труда, который получается  
за счет экономии от сокращения сотрудников; S1 — сто-
имость лицензии CRM; S2 — стоимость внедрения и со-
провождения; S1 — стоимость необходимого оборудо-
вания для работы CRM.
Поэтому, прежде чем выбирать критерии, по которым 

будете оценивать CRM-систему, нужно правильно опреде-
лить цель внедрения. Целями могут быть:

– увеличение дохода;
– снижения затрат на сопровождение сделок;
– увеличение прибыли (по сути, двойная цель — увели-

чение дохода и снижение затрат);
– сокращение среднего времени ведения сделки;
– повышение качества обслуживания клиентов.
При этом надо понимать, что автоматизация работы ме-

неджеров отдела продаж не может выступать целью вне-
дрения CRM. Автоматизация — это инструмент для дости-
жения цели, а цель может быть разной.

Например, выбрана цель — повышение качества обслу-
живания клиентов. Какой критерий выбрать для оценки эф-
фективности? Очевидно, что удовлетворенность клиентов. 
Опять возвращаемся к оценке эффективности CRM через 
опросы. Помимо опроса своих сотрудников полезную ин-
формацию даст опрос клиентов после внедрения CRM (луч-
ше всего с помощью электронной почты). Попросите отве-
тить на следующие вопросы: «Улучшилось взаимодействие 
менеджеров нашей компании с вами?», «Время ответов  
на ваши обращения сократилось или нет?», «Улучшилась ин-
формированность о выполнении ваших заказов?» и т. д. Ис-
пользуйте ту же балльную шкалу от 1 до 10. На наш взгляд, 
она самая оптимальная. Школьная «пятибалльная» шкала 
не так информативна. Стобалльная шкала слишком размы-
та: например, нет большой разницы в оценке 90 и 95 баллов.  
По сути респонденты только при изменениях в интервале де-
сяти баллов могут указать на отличия. То есть человек спосо-
бен объяснить, почему поставил 80, а не 90 баллов, а объяс-
нить, почему поставил 85 баллов, а не 80, не сможет. 

Если ответы клиентов дадут в целом оценку от 7 до 
10 баллов, значит, они реально заметили улучшение ваше-
го взаимодействия с ними, внедрение CRM достигло цели.

Маркетинг выделяет еще ряд критериев эффективности 
внедрения и использования CRM, это:

‒ индекс лояльности клиентов;
‒ число сделок по рекомендациям клиентов; 
‒ количество ушедших клиентов; 
‒ доли продаж постоянным клиентам;
‒ стоимость лояльного клиента.
Не будем спорить, критерии важные. Но они связаны 

напрямую с проведением маркетинговых компаний. Тут 
нет прямого влияния от использования CRM. Внедрение 
CRM может оказать некоторое влияние на лояльность кли-
ента, но любая CRM не заменит человеческого общения, 
она будет только помогать взаимодействовать с клиентом, 
но повлиять в целом на лояльность не сможет. Хамское, не-
корректное поведение менеджера компенсировать компью-
терной программой невозможно.

Отдельно стоит остановиться в нашем анализе на деби-
торской задолженности. Многие коммерческие компании 
стремятся в качестве критерия внедрения и использования 
CRM задать уровень дебиторской задолженности. Действи-
тельно, прежде чем продавать товары и услуги клиенту, хо-
рошо бы знать, расплатился ли полностью или нет клиент 
за поставленные товары, услуги. 
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К сожалению, многие CRM системы не дают ответа на 
этот вопрос. Учетные системы позволяют видеть задолжен-
ность, например в 1С (рис. 3 и 4).

Но в CRM этих данных нет. Но это уже претензия  
к разработчикам CRM-систем, чтобы они доработали 
функционал или выполнили интеграцию CRM, с широко  

распространенными учетными системами (1С, Парус, 
БЭСТ). Как вариант, самостоятельно доработать CRM под 
свои требования. Коробочные решения некоторых CRM 
(например, Битрикс24) позволяют индивидуально дораба-
тывать системы и получать дополнительные отчеты о ра-
боте с клиентами. 

Рис. 3. Клиент должен 

Рис. 4. Мы должны клиенту

Еще один из вариантов оценки эффективности — ROI 
(Return on Investment), возврат от инвестиций. ROI позволя-
ет найти срок окупаемости проекта и представляет отноше-
ние среднего увеличения прибыли к объему затрат:

ROI = (P2 – P1) / S · 100 %,

где P1 — прибыль компании до внедрения CRM; P2 — при-
быль после внедрения CRM; S — затраты на реализа-
цию проекта по внедрению CRM.
Однако получить таким способом адекватную оцен-

ку затруднительно. Сложно точно определить затрат-
ную часть. Лицензия, аппаратное обеспечение и обуче-
ние — вот далеко не полный перечень затрат на внедре-
ние CRM. Надо добавить зарплату менеджеров на период 
обучения, затраты на сопровождение (техподдержку) 
CRM, зарплату технического персонала, обслуживающе-
го технику. 

Также в условиях нестабильной рыночной ситуа-
ции, когда цены на товары и услуги меняются спонтанно  
из-за изменений на рынках, принятия политических ре-
шений, нестабильности валютных курсов и пр., опре-

делить прибыль после внедрения CRM затруднительно. 
Например, прибыль выросла после внедрения CRM, но 
на увеличение прибыли могли повлиять совсем другие 
события, а не внедрение CRM (изменение курса валют, 
увеличение цены реализуемых товаров или услуг, сни-
жение издержек за счет сокращения производственного 
персонала и пр.).

Теперь рассмотрим еще один вариант определения эф-
фективности внедрения CRM. Допустим, что в компании 
поставлена цель — увеличить объем продаж. Для решения 
задачи РОП предлагает увеличить среднюю доходность кли-
ентов за счет роста показателя удержания клиентов. РОП 
производит сегментацию клиентов в CRM, выделяет наибо-
лее перспективных клиентов. Например, можно использо-
вать подход временной вероятности. Например, если клиент 
не заказывал товар в течение шести месяцев, то высока ве-
роятность, что у него есть потребность в товаре. Но по ряду 
причин он еще не обратился к нам. Надо напомнить ему, 
предложить скидку, вызвать интерес. То есть CRM можно 
использовать для создания разных моделей бизнеса, а также 
применять для получения актуальных статистических дан-
ных, которые важны для АВС-анализа [10].
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В заключение проведенного анализа по способу оцен-
ки эффективности внедрения и использования CRM можно 
сделать следующие выводы:

1. Единого подхода к оценке эффективности внедрения 
CRM не существует. Каждая компания может задавать свои 
критерии эффективности и выбирать те, которые в наи-
большей степени подходят для их бизнеса. 

2. Эффективность определяется целями внедрения 
CRM. Нельзя определять критерии эффективности без чет-
ко поставленной цели внедрения CRM.

3. Для оценки эффективности CRM наиболее оптималь-
ным инструментом является сбор статистической информа-
ции (опросы сотрудников и клиентов).

4. Опрос клиентов об удовлетворенности желательно 
провести дважды — до внедрения CRM и после внедре-
ния CRM. Допускается один опрос после внедрения CRM.

5. Большинство CRM необходимо доработать, что-
бы получать информацию для оценки эффективности их 
использования. 

6. Традиционным методом расчета ROI получить зна-
чение эффективности невозможно. Следовательно, нуж-
но заменить этот подход результатами статистического 
анализа, которые можно получать в CRM с помощью 
штатных отчетов.  

7. Эффективность внедрения CRM определяется воз-
можностью моделирования стратегии продаж. 

8. Главная эффективность внедрения CRM состоит 
прежде всего в возможности получения оперативной 
информации о текущем состоянии отношений с клиен-
тами и возможности быстрого принятия обоснованных 
управленческих решения для своевременной корректи-
ровки действий. 
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В статье приведены результаты исследования основ-
ных методов обеспечения финансовой безопасности насе-
ления, которые реализует государство. Государственное 
регулирование денежных доходов домохозяйств следует 
рассматривать как основу проведения политики доходов 
вообще, социальной политики и политики экономического 
роста, целевыми установками которых выступает повы-
шение уровня и качества жизни в стране.

В рамках данной работы было выявлено, что реальные 
доходы населения сократились, тогда как имеется тенден-
ция роста среднедушевых денежных доходов. Это объяс-
няется тем, что показатель среднедушевых доходов дает 
завышенную оценку объясняемому фактору, в связи с нерав-
номерностью социально-экономического развития субъек-
тов РФ и концентрацией доходов в определенных группах; 
уровень прожиточного минимума показывает рост, но пре-
вышает уровень МРОТ в стране. По Трудовому кодексу, ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения (ст. 133 ТК). Рост численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума свидетельствует о низком жизненном уровне опреде-
ленной части населения Волгоградской области, а динамика 
этого соотношения — об ухудшении положения; незначи-
тельный рост потребительских расходов обусловлен тем, 
что на фоне кризиса невольно происходит реструктуриза-
ция затрат, жителям приходится экономить, доходов не 
всегда хватает на приобретение товаров.

В рамках исследуемой темы была разработана группи-
ровка показателей по определенным направлениям финан-
совой безопасности населения, которая предоставляет 
возможность оценить преимущества финансовой жизни 
населения, выявить направления, которые с наибольшей 
вероятностью могут быть подвержены влиянию внеш-
них и внутренних угроз. 

В заключение были разработаны рекомендации органам 
государственной власти по применению методики оценки 
финансовой безопасности населения.

The article provides a study of the main methods of ensuring 
the financial security of the population, which are implemented 
by the state. State regulation of household cash income should be 
considered as the basis for conducting income policy in general, 

social policy and policy of economic growth, the targets of which 
are to increase the quality and standard of living in the country.

Within the framework of this work, it was revealed that the 
real incomes of the population has decreased, while there is a 
tendency for the average per capita income to grow, this is ex-
plained by the fact that the indicator of average per capita in-
come gives an overestimate of the explained factor, due to the un-
even socio-economic development of the subjects of the Russian 
Federation and the concentration of income in certain groups; 
the subsistence level shows an increase, but exceeds the minimum 
wage level in the country. According to the Labor Code, the mini-
mum wage cannot be lower than the subsistence minimum for the 
able-bodied population (Article 133 of the Labor Code); an in-
crease in the population with monetary incomes below the subsis-
tence level, which indicates a low standard of living for a certain 
part of the population of the Volgograd region, and the dynamics 
of this ratio indicate a worsening of the situation; insignificant 
growth in consumer spending occurs due to the restructuring of 
costs against the backdrop of the crisis, residents have to save, 
income is not always enough to purchase goods.

Within the framework of the research topic, a grouping of in-
dicators was developed for certain areas of financial security of 
the population, which provides an opportunity to assess the ben-
efits of the financial life of the population, to identify areas that 
are most likely to be influenced by external and internal threats.

In conclusion, recommendations were developed for state 
authorities on the application of methods for assessing the fi-
nancial security of the population.

Ключевые слова: домохозяйства, доходы населения, 
мониторинг, финансовая безопасность, уровень прожи-
точного минимума, среднедушевые доходы, уровень жизни, 
инвестиционная активность, численность населения, про-
должительность жизни человека.

Keywords: households, population income, monitoring, finan-
cial security, subsistence level, average per capita income, standard 
of living, investment activity, population size, human life expectancy.

Введение
Обеспечение финансовой безопасности домохозяйств 

зависит от самых различных, иногда совершенно разно-
направленных факторов социального, экономического,  
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политического характера. В долгосрочных стратегических 
планах развития экономики страны необходимо учитывать 
влияние данных факторов, изучать причинно-следственные 
связи их влияния на финансовую безопасность населения. 
Анализ этих взаимосвязанных факторов позволяет форму-
лировать основные проблемы финансовой безопасности 
населения и намечать мероприятия по снижению влияния 
отрицательного воздействия на финансы домохозяйств.

Изучая научную литературу, мы столкнулись с пробле-
мой недостаточного исследования показателей финансовой 
безопасности домохозяйств. Большинство научных работ 
посвящены исследованию проблем финансовой безопас-
ности страны и регионов, а финансовая безопасность до-
мохозяйств исследована мало. Данный факт и определяет 
актуальность темы исследования работы.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что финансовая политика государства является одним из глав-
ных факторов, влияющих на финансы домохозяйств, и вклю-
чает в себя такие направления, как бюджетная политика, со-
циальная политика, фискальная политика государства [1].

Степень научной разработанности проблемы. Исследо-
ванием поведения домашних хозяйств занимается большой 
спектр научных направлений — это исторические, социологи-
ческие, демографические, политические и экономические на-
уки. Функционирование домохозяйств описывается с разных 
сторон деятельности российскими и зарубежными учеными. 
Основное внимание в этих исследованиях уделено доходам 
и расходам домохозяйств и их сберегательному поведению, 
управлению имуществом, покупательной способности и т. п.

При этом проблема финансовой безопасности практи-
чески не затрагивается или рассматривается с точки зрения 
кредитных организаций, для которых население является 
активными пользователями их услуг [2].

Цель исследования — раскрыть инструменты монито-
ринга и методы обеспечения финансовой безопасности на-
селения, а также разработать рекомендации по повышению 
ее уровня.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: исследовать факторы, определя-
ющие уровень финансовой безопасности населения Рос-
сии, провести оценку уровня финансовой безопасности 
населения России; разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности мониторинга и обеспечения уровня 
финансовой безопасности населения России.

Теоретическая и практическая значимость работы 
проявляется в том, что приведена система индикаторов и 
показателей финансовой безопасности населения с их по-
роговыми значениями, использование которой позволило 
выявить точки повышенного риска в финансовой сфере для 
домохозяйств [3].

Научная новизна заключается в том, что разработана 
группировка показателей по определенным направлениям 
финансовой безопасности населения, которая предоставля-
ет возможность оценить преимущества финансовой жизни 
населения, выявить направления, которые с наибольшей 
вероятностью могут быть подвержены влиянию внешних 
и внутренних угроз.

Методологическую основу исследования составили 
методы теоретического исследования и обобщения, каби-
нетного исследования.

Основная часть
Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в динамике за три последних года 
снижается и в 2019 г. составила 349,5 тыс. человек, также 
снижается дефицит денежного дохода.

За период 2008—2019 гг. среднедушевые доходы насе-
ления Волгоградской области росли и в 2019 г. составили 
22 341,4 руб. При этом наблюдается снижение реальных 
доходов на душу населения [4].

Денежные доходы и оплата труда за весь исследуемый 
период показывают рост, также в динамике увеличиваются 
социальные трансферты.

В 2019 г. снизились доходы от собственности, и по срав-
нению с 2017 г. значительно снизились доходы от пред-
принимательской деятельности. Значительное увеличение 
показателей других доходов говорит о поиске гражданами 
других источников доходов.

Структура расходов домохозяйства показывает, что расхо-
ды на покупку товаров и оплату услуг занимают преоблада-
ющую долю в общей сумме расходов. В 2019 г. практически  
в два раза по сравнению с 2008 г. увеличились расходы на 
оплату обязательных платежей и разнообразных взносов [5].

Расчетные показатели приведены в табл. 

Индикаторы финансовой безопасности населения Волгоградской области в 2017—2019 гг.

Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 Пороговое 
значение

Индикатор 
(характеризует)

Отношение темпа роста денежных 
доходов населения области к темпу роста 
потребительских расходов 

раз 1,04 1,03 1,00 Не менее 1
Возможность превращения 
внутреннего спроса в источник 
экономического роста

Численность населения со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного минимума  
от общей численности населения региона

% 15,3 14,4 13,9 Не более 7
Отражает материальные 
возможности домохозяйств

Отношение рыночной стоимости жилья к 
среднегодовому доходу семьи лет 2,5 2,3 2,1 Не более 12 Доступность приобретения жилья 

для населения
Средняя продолжительность жизни:

мужчины
женщины

лет 66,7
77,1

67,3
77,5

68,6
78,3

≥ 77
≥ 85

Уровень безработицы % 1,2 1,0 0,8 ≤ 4
Примечание: составлено авторами.

Таким образом, можно сделать выводы об уровне финан-
совой безопасности населения Волгоградской области Как 
видно из табл., отношение темпа роста денежных доходов 
населения области к темпу роста потребительских расходов 

превышает пороговое значение, т. е. положение населения 
устойчиво и темп роста доходов выше темпа роста расходов.

Следующий показатель — численность населения со 
среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума 
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от общей численности населения края — значительно выше 
порогового значения, что говорит о недостаточных мате-
риальных возможностях домохозяйств, т. е. увеличивается 
количество бедных домохозяйств. Характерной особенно-
стью бедности в России, и в том числе в Волгоградской об-
ласти, является существование экономической бедности, 
представленной работниками бюджетной сферы (образова-
ние, здравоохранение, предоставление социальных услуг и 
т. д.). Группа так называемых работающих бедных не мо-
жет обеспечить себе социально приемлемый уровень бла-
госостояния в связи с низкой заработной платой [6].

Показатель отношения рыночной стоимости жилья к 
среднегодовому доходу семьи не превышает порогового 
значения, что свидетельствует о возможности населения 
приобрести жилье.

Показатель средней продолжительности жизни, как для 
мужчин, так и для женщин, значительно ниже пороговых 
значений [7].

Ожидаемая продолжительность жизни человека при ро-
ждении ребенка показывает число лет, которое он потенци-
ально может прожить при условии, что на протяжении всей 
жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте 
останется таким же, как и в настоящее время. С 2008 г. в Вол-
гоградской области отмечается рост показателя ожидаемой 
продолжительности населения. У мужчин этот показатель 
значительно меньше, чем у женщин: 68,6 лет, а у женщин 78,2.

Каждый шестой в регионе старше 65 лет. Разница почти 
в 10 лет объясняется демографическими причинами.

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни муж-
чин и женщин связан с различными уровнями их смертно-
сти. За последние 14 лет максимальный гендерный разрыв 
отмечался в 2005 г. Тогда он составил 13,1 года. По расче-
там Росстата, к 2024 г. рост ожидаемой продолжительности 
жизни возрастет на 2,2 года до 75,7 лет [8].

К трудоспособному населению относится лишь 55,4 % 
волгоградцев, а старше этого возраста 27,4 % жителей обла-
сти. В регионе 16,5 % населения отметили 65-летний юбилей. 
Если в обществе больше 7 % людей старше 65 лет, то оно от-
носится, по мировым стандартам, к категории «старое».

Показатель уровня безработицы ниже порогового 
значения.

Таким образом, можно сделать вывод об общем эконо-
мическом положении домашних хозяйств в период с 2008 
по 2019 г: 

– реальные доходы населения сократились, тогда как 
имеется тенденция роста среднедушевых денежных дохо-
дов, это объясняется тем, что показатель среднедушевых 
доходов дает завышенную оценку объясняемому фактору, 
в связи с неравномерностью социально-экономического 
развития субъектов РФ и концентрацией доходов в опре-
деленных группах; 

– уровень прожиточного минимума показывает рост, но 
превышает уровень МРОТ в стране. По Трудовому кодек-
су, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может 
быть ниже величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения (ст. 133 ТК);

– наблюдается рост численности населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточного минимума, что 
свидетельствует о низком жизненном уровне определенной 
части населения Волгоградской области, а динамика этого 
соотношения — об ухудшении положения; 

– незначительный рост потребительских расходов об-
условлен тем, что на фоне кризиса невольно происходит 

реструктуризация затрат, жителям приходится экономить, 
доходов не всегда хватает на приобретение товаров. 

Итак, можно сказать, что население Волгоградской об-
ласти находится в зона относительной безопасности, так как 
показатели ненамного хуже пороговых. Население имеет ре-
зервы для роста своих экономических ресурсов, но этот рост 
нестабильный. Доходы растут в основном за счет инфляции. 

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что по-
казатели финансовой безопасности населения Волгоградской 
области находятся на дольно высоком уровне, однако для про-
ведения наиболее эффективной государственной политики, 
основанной на достижении значимых показателей, необхо-
димо уделять особое внимание процессу мониторинга финан-
совой безопасности населения. Его осуществление возможно 
только путем формирования эффективной системы финансо-
вой безопасности, при которой будут определены методоло-
гические, информационные и организационные аспекты.

Внедрение оценки финансовой безопасности населения 
необходимо рассматривать на федеральном и региональ-
ном уровнях одновременно, так как второй является непо-
средственной базой первого. На сегодняшний день реали-
зация государственной политики основывается на следу-
ющей властной вертикали: предприятие — региональные 
органы государственной власти — федеральный органы 
государственной власти. Как мы видим, домохозяйства  
в этой вертикали не учитываются [9]. Основным драйвером 
развития направления финансовой безопасности непосред-
ственно должна стать федеральная власть, а уже на осно-
вании выработанных решений органами государственно-
го управления федерального уровня субъекты Российской 
Федерации должны уточнять и адаптировать организаци-
онные, методические основы построения эффективной си-
стемы финансовой безопасности населения [10].

В первую очередь необходимо разработать и согласо-
вать с профильными федеральными министерствами ин-
дикаторы и их пороговые значения, а затем, основываясь  
на них, разобрать уже собственные индикаторы на реги-
ональных уровнях. Данные действия позволят защитить 
национальные интересы страны при помощи детального и 
всеобщего мониторинга. С нашей точки зрения, данные ин-
дикаторы должны базироваться на пяти сферах обществен-
ной жизни: финансовой, научно-технической, социальной, 
продовольственной и экологической, однако наполнение 
данных показателей в различных федеральных округах мо-
жет иметь свои специфические черты [11]. 

Выводы, заключение
Проведя анализ финансовой безопасности населения Вол-

гоградской области, можно сделать следующие выводы:
– реальные доходы населения сократились, тогда как 

имеется тенденция роста среднедушевых денежных дохо-
дов; это объясняется тем, что показатель среднедушевых 
доходов дает завышенную оценку объясняемому фактору  
в связи с неравномерностью социально-экономического 
развития субъектов РФ и концентрацией доходов в опре-
деленных группах; 

– уровень прожиточного минимума показывает рост, но 
превышает уровень МРОТ в стране.

Итак, можно сказать, что население Волгоградской обла-
сти находится в зоне относительной безопасности, так как по-
казатели ненамного хуже пороговых. Население имеет резер-
вы роста для своих экономических ресурсов, но этот рост не-
стабильный. Доходы растут в основном за счет инфляции [12]. 
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Центральным звеном представленной методики постро-
ения эффективной системы обеспечения финансовой безо-
пасности населения является противодействие угрозам для 
недопущения их трансформации и нанесения ущерба соци-
ально-экономической системе домохозяйства [13].

Так как на данной момент проблема обеспечения фи-
нансовой безопасности населения вновь набирает актуаль-
ность, необходимо брать во внимание определение систе-
мы индикаторов, посредством которых возможно оценить 
эффективность обеспечения финансовой безопасности, 
при этом необходимо акцентировать внимание на том, что 

каждый субъект обладает своими специфическими черта-
ми [14]. На сегодняшний день существует огромный пробел 
в изучении данного вопроса на уровне домохозяйств, в ос-
новном ученые рассматривают федеральный и региональ-
ный уровень, однако мы считаем, что изучение именно фи-
нансовой безопасности населения Российской Федерации 
является базисом защиты национальных интересов. В рам-
ках работы были проанализированы различные методики 
оценки финансовой безопасности, все они имеют как пре-
имущества, так и недостатки, связанные с недостаточной 
проработкой показателей финансовой безопасности [15].
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

STUDYING SYSTEM PROBLEMS OF THE INTERNET NETWORK IN LEGAL CONTEXT

12.00.13 — Информационное право
12.00.13 — Information law

Стремительное развитие правовых споров, связанных 
с информационно-телекоммуникационной сетью Интер-
нет, очерчивает тенденцию к появлению особой право-
вой отрасли Интернет-права, предмет изучения кото-
рой сконцентрирован на системных правовых проблемах, 
возникающих в Интернет-среде. Авторами предлагается 
комплексная оценка таких системных правовых проблем, 
как идентификация пользователей, пиринговые техно-
логии, игровое пространство. На сегодняшний день от-
сутствие правового регулирования указанных сегментов 
Интернет-пространства вызывает множество право-
вых рисков. По результатам проведенного исследования 
авторы приходят к следующим выводам. Недостаточная 
правовая регламентация идентификации пользователей  
в Интернет-сети влечет такие правонарушения, как кра-
жа личности, или фишинг. Неясность правового стату-
са сети биткойн, основанной на пиринговых технологиях, 
влечет негативные последствия для сторон онлайн-сдел-
ки, выраженные в значительных имущественных поте-
рях. При этом судебная практика исходит из того, что 
нахождение биткойнов вне правового поля отечествен-
ного законодательства означает отсутствие правовой 
защиты участников такой сделки. Аналогичный подход 
используется правоприменителем при решении вопроса 
о пределах правового регулирования игрового простран-
ства. В заключение авторами сделан вывод о том, что  

Интернет стал той вехой, которую нельзя игнорировать и 
решение проблем которой должно быть сосредоточено на 
наднациональных началах, так как такие качества Интер-
нета, как глобальность, комплексность и высокая скорость 
передачи данных, способствуют появлению новых требо-
ваний к правовому регулированию. Например, анализируя 
международную судебную практику, можно сделать вывод  
о необходимости легального закрепления и обеспечения 
защиты базовых Интернет-прав, среди которых право  
на забвение и право на доступ в Интернет. 

The rapid development of legal disputes related to the infor-
mation and telecommunication network of the Internet, outlines 
the trend of the emergence the special legal branch of Internet law, 
the subject of study is focused on systemic legal issues that arise 
in the Internet environment. The authors propose comprehensive 
assessment of such systemic legal problems as user identification, 
peer-to-peer technologies and gaming space. Today, the lack of 
legal regulation of these segments of the Internet space causes 
many legal risks. According to the results of the study, the authors 
come to the following conclusions. Insufficient legal regulation of 
user identification on the Internet entails negative offenses such 
as identity theft or phishing. The ambiguity of the legal status of 
the Bitcoin network based on peer-to-peer technologies entails 
the onset of negative consequences for the parties to the “on-
line transaction”, expressed in significant property losses. In this 
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case, judicial practice proceeds from the fact that the presence of 
bitcoins outside the legal field of domestic law means the absence 
of legal protection for the participants in such transaction. Simi-
lar approach is used by the law enforcer in resolving the issue of 
the extent of legal regulation of the gaming space. As the result 
the Internet has become milestone that cannot be ignored and the 
solution of problems of which should be focused on supranation-
al principles, since such qualities of the Internet as globalism, 
comprehensiveness and high speed of data transfer contribute to 
the emergence of new requirements for legal regulation. For ex-
ample, analyzing international judicial practice, we can conclude 
that it is necessary to legally secure and ensure the protection of 
such basic Internet rights as the right to oblivion and the right to 
access the Internet.

Ключевые слова: Интернет, правовое регулирование, 
интернет-право, идентификация пользователей, пирин-
говые технологии, блокчейн, биткойн, игровое простран-
ство, юрисдикция, право на забвение.

Keywords: Internet, legal regulation, Internet law, user 
identification, peer-to-peer technologies, blockchain, bitcoin, 
gaming space, jurisdiction, right to oblivion.

Введение
Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

определяет новый вектор развития общественных отноше-
ний. На сегодняшний день Интернет значительно выходит  
за рамки изначально присущей ему коммуникативной функ-
ции и становится принципиально новым средством производ-
ства и распространения информации, что приводит к необхо-
димости совершенствования многих правовых институтов.

Исследование проводится с целью изучения системных 
правовых проблем, возникающих в сети Интернет. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие 
задачи:

– анализ соотношения понятий «информационное пра-
во», «цифровое право», «Интернет-право»;

– теоретико-правовой анализ системных проблем 
Интернет-права.

Актуальность исследования предопределяется незна-
чительной степенью изученности проблемы в условиях 
стремительного роста правоотношений в Интернете. 

Научная литература по данному исследовательскому 
направлению немногочисленна и неоднородна. Так, на-
пример, попытки представить Интернет-право как совре-
менное направление юридической науки нашли отражение  
в работах И. М. Рассолова и В. В. Архипова.

Целесообразность исследования сводится к форми-
рованию модели нормативно-правового регулирования 
Интернет-отношений.

Новизна темы обусловлена тем, что исследование от-
вечает потребностям развития современной науки в новой 
постиндустриальной эпохе. 

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке и научном обосновании проблемы правового регу-
лирования Интернет-технологий. 

Практическая значимость исследования состоит  
в беспрепятственном внедрении Интернет-технологий  
с обеспечением правовой защиты Интернет-пользователей. 

В процессе исследования были использованы как об-
щенаучные, так и специальные методы познания: фор-
мально-юридический и сравнительно-правовой. Наиболее 

важным в данной работе выступает системный метод ис-
следования проблем Интернет-индустрии в юридическом 
контексте.

Основная часть
Итак, в юридической литературе предлагается новая 

терминология (например, информационное право, цифро-
вое право, Интернет-право) для обозначения совокупности 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Информационное право является более крупным обра-
зованием, регулирующим общественные отношения в ин-
формационной сфере в целом, вне зависимости от вида тех-
нического средства, которым обрабатывается информация, 
и характера носителей, на которых она закрепляется [1].

Оценивая информационное право в качестве отрасли пра-
ва, нельзя не отметить довольно размытый предмет регулиро-
вания, неочевидность единства метода правового регулирова-
ния, а также весьма далекий от совершенства основополагаю-
щий отраслевой акт — Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [2].

Составляющей частью информационного права являет-
ся цифровое право, под которым следует понимать сово-
купность правовых норм и институтов, регулирующих об-
щественные отношения, связанные с внедрением и исполь-
зованием цифровых технологий. 

Зачастую между терминами «цифровое право» и «Интер-
нет-право» ставится знак равенства. Вместе с тем в широком 
смысле цифровое право сопряжено не только с Интернетом, 
но и с иными компьютерными и цифровыми технологиями.

В узком смысле цифровое право объединяет нормы пра-
ва, касающиеся разрешения системных проблем Интерне-
та [3], или представляет собой Интернет-право.

Таким образом, термины «информационное право», 
«цифровое право», «Интернет-право» соотносятся как 
часть и целое.

Предмет изучения Интернет-права носит наиболее 
определенный характер. Общественные отношения, свя-
занные с использованием сети Интернет, обладают юриди-
ческими значимыми особенностями, что позволяет рассма-
тривать их как предмет отдельной области знаний.

Некоторые авторы склонны относить Интернет-право  
к разновидности комплексных отраслей права. Вместе  
с тем В. В. Архипов отмечает, что изучение Интернет-права 
как самостоятельной отрасли права носит достаточно ус-
ловный характер [4]. 

Полагаем, что наделять Интернет-право признаками са-
мостоятельной отрасли права достаточно преждевременно. 
При условии появления совокупности фундаментальных 
норм относительно регулирования отношений в связи с ис-
пользованием Интернета речь может идти об особой отрас-
ли законодательства, но не отрасли права [3].

Сегодня в отсутствие совокупности фундаменталь-
ных нормативных правовых актов в данной сфере Интер-
нет-право существует в качестве особого научного направ-
ления, которое является своеобразным подготовительным 
этапом для формирования отрасли законодательства.

Интернет-право указывает на комплекс системных пра-
вовых проблем, которые могут быть классифицированы  
по различной отраслевой принадлежности, но однород-
ность и уникальность которых обеспечивается обязатель-
ной сопряженностью с Интернет-сетью.
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К системным правовым проблемам, возникающим  
в Интернет-среде, В. В. Архипов относит идентифика-
цию пользователей, пиринговые технологии, игровое 
пространство и другие. 

Идентификация пользователей. Столкновение инди-
видов с процедурой «цифровой идентификации» неизбеж-
но, иначе пользователь не может реализовать свои права 
и обязанности в рамках правоотношения, сложившегося  
на Интернет-платформе. Поэтому идентификация — необ-
ходимый юридический факт для возникновения правоотно-
шения в сети Интернет. 

Современные сетевые характеристики Интернета не со-
держат надежных механизмов идентификации пользовате-
лей, которые бы обладали полной достоверностью. Неред-
кими являются случаи, когда аккаунт пользователя управ-
ляется другим человеком в противоправных целях [5].

В научной литературе данное явление получило назва-
ние identity theft [6] (кража личности, или фишинг). Лицо, 
совершившее кражу личности, снимает с себя и делегиру-
ет на потерпевшего ответственность за последствия своих 
действий. Сложность вызывает квалификация указанных 
противоправных действий. С одной стороны, отсутствуют 
присущие мошенничеству обманные действия, с другой — 
имеются признаки кражи в совокупности с деяниями, пося-
гающими на компьютерную безопасность [7]. 

С учетом разработки touch ID, face ID, voice ID иденти-
фикация пользователя становится более надежной. Однако 
уже сегодня эти меры оказываются недостаточными: наби-
рает обороты телефонное мошенничество, при котором за-
писывается голос гражданина, а затем транслируется при 
связи с контрагентом с целью голосовой идентификации. 

Полагаем, что следует определить особую правовую 
природу идентификационных данных и IP- и MAC-адресов 
как особой формы собственности, привязанной к конкрет-
ному лицу или устройству, посредством чего указанные 
проблемы могут быть частично сняты. 

Пиринговые технологии. Пиринговая сеть является 
одноранговой компьютерной сетью, основанной на равно-
правии участников. 

Посредством пиринговых сетей обеспечивается реали-
зация технологии блокчейн, которая представляет собой 
непрерывную последовательную цепочку блоков, содержа-
щих информацию, и которая в то же время является инстру-
ментом обмена информацией в зашифрованном виде [8].

Ярким примером реализации технологии блокчейн ста-
ла цифровая валюта биткойн [9]. Российское законодатель-
ство прямо запрещает эмиссию иных денежных средств на 
территории РФ, поэтому с позиции отечественной юри-
спруденции биткойн представляет собой денежный сурро-
гат, квази-денежное платежное средство, самовольно вве-
денное в гражданский оборот [10].

Преимущества биткойна: во-первых, биткойн обладает 
минимальными транзакционными издержками; во-вторых, 
система биткойнов базируется на «золотом стандарте» 

программного кода, делающего оборот цифровой валюты 
менее зависимым от экономический колебаний.

Правовые риски применения биткойнов: во-первых, 
анонимность пользователей способствует проявлению 
криминальных возможностей; во-вторых, биткойн име-
ет дефляционную природу вследствие ограниченных раз-
меров эмиссии; в-третьих, появляются проблемы в сфере 
налогообложения.

Игровое пространство. Впервые в мировой судебной 
практике судебное разбирательство по поводу «виртуальной 
собственности» состоялось в 2011 г.: ответчик создал фальши-
вые аккаунты для получения виртуальной валюты в игре [11]. 

Лицензионные договоры и авторское право направлены 
на защиту разработчиков игр, в то время как социальная 
действительность демонстрирует несовершенство данной 
позиции. Полагаем, что айтэмы (предметы в игре) и ак-
каунты могут быть защищены авторским правом наравне  
с другими самостоятельными объектами авторского права. 

Подтверждением служит тот факт, что в Южной Корее 
как передовом государстве в плане защиты Интернет-прав 
успешно функционирует комитет по рассмотрению дого-
ворных аспектов взаимодействия онлайн-игр [12].

Другая проблема игрового пространства заключается  
в том, что большинство пользователей не читает лицензион-
ные соглашения, в которых можно было бы урегулировать 
вопросы Интернет-собственности, что подтверждается иссле-
дованием, проведенным на платформе GameStation [13]. По-
этому пользователи вступают в игру без каких-либо знаний  
о содержании соглашения и потенциальных последствиях. 

Полагаем, что позиция невмешательства российского 
законодателя в игровое пространство обусловлена низким 
уровнем «Интернет-правовой» культуры. 

Заключение
Подведем итоги. Правовой и информационный вакуум 

приводит к тому, что гибкость, открытость и широкие воз-
можности новой архитектуры Интернет-рынка оборачива-
ются уязвимостью. 

На сегодняшний день Интернет-право представляет со-
бой общее направление исследований на пересечении пра-
ва и технологий и включает в себя условно обособленный 
комплекс системных правовых проблем.

Представляя собой транснациональное явление, Интер-
нет-право преодолевает границы национальных правовых 
систем [14]. В частности, предпринимаются попытки тео-
ретического обоснования таких новых прав человека, как 
право на доступ в Интернет, право на забвение и др. [15].

На основе проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что политика российского Интернет-права на 
сегодняшний день носит настороженный характер по от-
ношению к информационным новациям. Вместе с тем от-
сутствие качественного правового регулирования Интер-
нет-отношений негативно влияет на охранительные спо-
собности базовых правовых институтов.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСПАРИВАНИЮ РЕШЕНИЙ, 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

PROBLEMATIC ISSUES OF CASES AGAINST DECISIONS, ACTIONS (INACTION)  
OF BODIES OF PUBLIC POWER, OFFICIALS, STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES

12.00.14 — Административное право; административный процесс
12.00.14 — Administrative law; administrative process

Система средств и методов защиты субъективных 
прав заинтересованных лиц, а также перечень оснований 
для обращения в суд с иском к органам публичной власти 
относятся в настоящее время к наиболее актуальным во-
просам. Следует учитывать, что правовое государство, 
основным принципом которого является верховенство 
закона, немыслимо без судебной защиты. Администра-
тивный процесс, в частности, представляет собой важ-
ный элемент обеспечения юридических гарантий защиты 
прав. Данная статья посвящена анализу положений Ко-
декса административного судопроизводства Российской 
Федерации о производстве по административным делам 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, в том числе рассмотрению особенностей пе-
ресмотра в порядке апелляции решений суда по админи-
стративным делам, предусмотренным главой 22 Кодекса 
административного судопроизводства (КАС) РФ. Обра-
щается внимание на законодательное определение круга 
субъектов, имеющих право на апелляционное обжалование. 
В статье также рассмотрены примеры формального под-
хода судей к применению норм главы 22 КАС РФ. Делается 
вывод о необходимости проработки со стороны законо-

дателя отдельных норм для наиболее точного их понима-
ния правоприменителем и повышения их эффективности 
в области реализации права граждан на судебную защиту 
прав, свобод и законных интересов от произвола властей. 
Авторы анализируют судебную практику апелляционных 
судов (Нижегородский областной суд, Волгоградский об-
ластной суд) по данному вопросу и предлагают возможные 
варианты решения выявленных проблем. 

The question of the totality of the means and methods of 
protection of subjective rights of the persons concerned, as well 
as the list of grounds for appeal to the court against the public 
authority, is the most relevant at the present time. It should be 
noted that the state of law, which basic principle is the rule of 
law, is unthinkable without a remedy. In this connection, the ad-
ministrative process is an important element of effective legal 
protection. This article analyzes the provisions of the Code of 
Administrative Procedure of the Russian Federation on the pro-
ceedings of the administrative cases against decisions, actions 
(inaction) of bodies of the state power, local government and 
other bodies, organizations with certain state powers, officials, 
state and municipal employees. Attention is drawn to the range 
of entities entitled to appeal a claim to the court. The article ex-
amines examples of the formal approach of judges to the appli-
cation of the norms of Chapter 22 of the Code of Administrative 
Procedure of the Russian Federation. The conclusion is made 
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about the necessity of studying some standards on the part of 
the legislator for the most accurate understanding of them by 
any law enforcement authority and for increasing their effec-
tiveness. The authors analyze the judicial practice of the courts 
of appeal (Nizhny Novgorod regional court, Volgograd regional 
court) on this issue and propose possible solutions to the iden-
tified problems.

Ключевые слова: административное судопроизвод-
ство, оспаривание актов публичной власти, решения и дей-
ствия органов публичной власти, Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ, публичная власть, должност-
ные лица, государственные и муниципальные служащие, 
судебная практика, апелляционный суд.

Keywords: administrative proceedings, contesting acts of 
public authority, decisions and actions of public authorities, 
Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, 
public authority, officials, state and municipal employees, judi-
cial practice, court of appeal. 

Введение
Цель — выявление проблемных моментов в практике 

применения положений главы 22 КАС РФ [1].
Задачи исследования: анализ положений законодатель-

ства и судебной практики в области оспаривания решений, 
действий (бездействия) органов публичной власти. 

Методы: формально-юридический метод (анализ нор-
мативных положений и практики применения законода-
тельства об оспаривании решений органов публичной вла-
сти), анализ, синтез.

Актуальность. Основные положения и выводы статьи 
вносят вклад в совершенствование механизма реализации 
права на оспаривание незаконных актов публичной власти.

Изученность проблемы. Дискуссионные вопросы раз-
решения дел в порядке главы 22 КАС РФ рассматривались 
с момента приятия КАС РФ в 2015 г. такими исследовате-
лями, как М. С. Павлова [2], С. Б. Тимошинова [3], Л. А. Те-
рехова [4], О. А. Городов [5]. 

Научная новизна. В работе впервые рассмотрены при-
меры, иллюстрирующие формальный подход судей к раз-
решению дел в порядке главы 22 КАС РФ. 

Целесообразность разработки темы. Дискуссионные 
вопросы, касающиеся порядка судопроизводства, пред-
усмотренного главой 22 КАС РФ, возникают как в право-
вой доктрине, так и в правоприменительной деятельности. 
Данная работа посвящена анализу проблемных моментов, 
возникающих в судебной практике по рассмотрению дел  
в порядке главы 22 КАС РФ.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Исследование акцентирует внимание на проблемах зако-
нодательной регламентации и применения положений об 
оспаривании актов публичной власти, что создает основу 
для понимания необходимости грамотного преодоления 
существующих трудностей, дает понимание уровня влия-
ния указанных недостатков на развитие рассматриваемой 
сферы отношений. 

Основная часть
Исходя из данных, содержащихся в обзорах судеб-

ной практики судов общей юрисдикции по всей стране, 
большую часть дел указанной категории составляют дела  
об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, а также дела об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления [6—8]. Хотелось бы заметить, что значительное чис-
ло проблемных вопросов (зачастую процессуального ха-
рактера) возникает при разбирательстве соответствующих 
дел в судах апелляционной инстанции. 

Первым дискуссионным вопросом для правопримени-
тельной практики является определение круга лиц, имею-
щих право на апелляционное обжалование решений, выне-
сенных в порядке гл. 22 КАС РФ. Такое право, согласно 
ч. 2 ст. 295 КАС РФ, имеют не только лица, участвующие 
в деле, но и лица, вопрос о правах и об обязанностях кото-
рых разрешил суд. Статьей 228 КАС РФ установлено, что 
решение суда по административному делу об оспаривании 
акта публичной власти может быть обжаловано по общим 
правилам гл. 34 КАС РФ.

Следует отметить, что ст. 218 КАС РФ в качестве осно-
вания обращения в суд с административным исковым заяв-
лением в порядке гл. 22 КАС РФ называет наличие у зая-
вителя предположения о нарушении или оспаривании его 
прав, свобод и законных интересов, создания препятствий  
к их осуществлению или наличие факта незаконного возло-
жения на заявителя каких-либо обязанностей. Взаимосвязан-
ное рассмотрение положений ч. 2 ст. 295, ст. 218 и ст. 228 
КАС РФ порождает вопрос о круге субъектов, обладающих 
правом на подачу апелляционной жалобы. Кроме того, поло-
жения КАС РФ об обжаловании решений суда, вступивших 
в законную силу, содержат третью формулировку: «лица, не 
участвовавшие в деле, права, свободы и законные интересы 
которых нарушает судебный акт» (ст. 318 КАС РФ). Так,  
в кассационном производстве акт «нарушает», в апелля-
ционном — «разрешает». Означает ли это, что для приня-
тия кассационной жалобы необходимо доказать нарушение 
прав, а для апелляционной будет достаточным только нали-
чие упоминания апеллянта в тексте судебного решения [9]?

Часть 2 ст. 295 КАС РФ, помимо указания на лица, 
которые непосредственно участвовали в деле, указывает  
на лица, вопрос о правах и об обязанностях которых разре-
шил суд. Можно ли сделать вывод, что если лицо непосред-
ственно не указано в тексте решения суда, у него логично 
отсутствуют предпосылки для подачи апелляционной жа-
лобы, а защита прав, свобод и законных интересов, веро-
ятнее всего, будет возможна исключительно посредством 
подачи самостоятельного административного искового за-
явления или искового заявления?

Судебная практика отвечает на обозначенные вопросы 
однозначно. Показательным является разрешение следую-
щего дела: административный истец, являясь председателем 
правления некоммерческого партнерства, обратился в суд  
с административным исковым заявлением об оспаривании 
отказа Главного управления Министерства юстиции в части 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о единоличном исполнительном 
органе некоммерческого партнерства, имеющем право без 
доверенности действовать от его имени. Судом первой ин-
станции в удовлетворении требований было отказано, в связи  
с чем девять членов некоммерческого партнерства обратились 
с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции. 

Апелляционным определением Нижегородского област-
ного суда от 24 августа 2016 г. по делу № 33а-9515/2016 [10] 
апелляционная жалоба была оставлена без рассмотрения по 
существу на основании п. 1 ч. 1 ст. 301 КАС РФ. Так, в апел-
ляционном определении содержится следующее обоснова-
ние: «...то обстоятельство, что, по мнению лиц, подавших 
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апелляционные жалобы, оспариваемым решением Главно-
го управления Министерства юстиции от ... № ... об отказе  
в государственной регистрации изменений в сведения о не-
коммерческом партнерстве „Деревня Дуброво“ затронуты 
их интересы, не предоставляет им права обжалования ре-
шения суда по данному административному делу в апелля-
ционном порядке, поскольку решением суда не разрешены 
вопросы о правах и обязанностях лиц, подавших апелляци-
онные жалобы». 

Однако очевидным является тот факт, что в данном слу-
чае были не только затронуты интересы апеллянтов, но и 
нарушены их права в связи с тем, что отказ в регистрации 
изменений в ЕГРЮЛ фактически обусловил отсутствие 
полномочного единоличного исполнительного органа не-
коммерческого партнерства и, как следствие, невозмож-
ность заключения гражданско-правовых договоров или 
защиты интересов некоммерческого партнерства в других 
судебных процессах.

Хотелось бы отметить, что четкое решение вопроса  
о субъектах, имеющих право на апелляционное обжало-
вание, определение критериев их вовлечения в процесс  
в нормах гл. 22 КАС РФ является значимым не только для 
рассматриваемой категории дел, но и в целом для единоо-
бразия толкования КАС РФ. 

Еще одним проблемным блоком при разбирательстве 
соответствующих дел в судах апелляционной инстанции 
является формальный подход к применению норм гл. 22 
КАС РФ судов первой инстанции. 

Так, судебной коллегией по административным делам 
Волгоградского областного суда было рассмотрено сле-
дующее дело. И. обратилась в суд с административным  
иском об оспаривании бездействия судебного пристава- 
исполнителя, выразившегося в необъединении исполни-
тельных производств в сводное исполнительное производ-
ство, а также об оспаривании постановления об окончании  
исполнительного производства. Прекращая производство 
по делу по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 225 КАС 
РФ, суд первой инстанции исходил из того, что в период 
рассмотрения административного дела оспариваемое по-
становление судебного пристава-исполнителя об оконча-
нии исполнительного производства отменено и перестало 
затрагивать права административного истца И. 

Суд апелляционной инстанции Апелляционным опре-
делением от 20.02.2019 г. по делу № 33а-2500/2019 [11] от-
менил определение о прекращении производства по делу по 
следующим основаниям. В силу ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 225 
КАС РФ суд вправе прекратить производство по админи-
стративному делу, если оспариваемое решение отменено 
или пересмотрено и перестало затрагивать права, свободы 
и законные интересы административного истца. Однако, 
согласно разъяснениям, данным в п. 9 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О приме-
нении судами законодательства при рассмотрении некото-
рых вопросов, возникающих в ходе исполнительного про-
изводства» [12], отмена вышестоящим должностным лицом 
оспариваемого постановления судебного пристава-исполни-
теля в период рассмотрения дела судом не может служить 
основанием для прекращения производства по этому делу, 
если применение такого постановления привело к наруше-
нию прав, свобод и законных интересов заявителя. Оконча-
ние либо прекращение исполнительного производства сами 
по себе не препятствуют рассмотрению по существу судом 
заявления об оспаривании конкретного постановления либо 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, 
повлекших неблагоприятные последствия для заявителя  
(административного истца).

Из материалов анализируемого дела следует, что при 
решении судом вопроса о прекращении производства  
по делу представитель административного истца настаи-
вал на рассмотрении дела по существу со ссылкой на нали-
чие доказательств, свидетельствующих о нарушении прав 
и законных интересов административного истца. Вывод 
о том, были ли в этом случае устранены в полном объеме 
допущенные нарушения прав и свобод административно-
го истца, мог быть сделан судом только при разрешении  
административного иска по существу, в том числе после 
исследования всех представленных сторонами доказа-
тельств и разрешения всех имеющихся у сторон ходатайств 
по существу спора. Кроме того, судом оставлено без вни-
мания, что административным истцом, помимо требований  
об оспаривании постановления об окончании исполнитель-
ного производства, заявлены требования об оспаривании 
бездействия судебного пристава-исполнителя, которые 
подлежали рассмотрению по существу. 

Еще одним примером, иллюстрирующим формальность 
подхода к разрешению спора, является рассмотрение су-
дом первой инстанции административного дела по иску Ю.  
об оспаривании постановления судебного пристава-испол-
нителя об обращении взыскания на пенсию должника в раз-
мере 50 %. В обоснование доводов о незаконности оспари-
ваемого постановления Ю. указала, что при определении 
процента удержаний из ее пенсии судебным приставом-ис-
полнителем не принято во внимание наличие у должника 
инвалидности 2-й группы, пенсионный возраст, а также то 
обстоятельство, что после удержаний остаток пенсии со-
ставляет менее прожиточного минимума. Прекращая про-
изводство по делу, суд исходил из того, что постановление 
об обращении взыскания на пенсию Ю. в размере 50 % су-
дебным приставом-исполнителем отменено и вынесено но-
вое постановление об удержаниях в размере 45 %. 

В Апелляционном определении Волгоградского област-
ного суда от 30.05.2019 г. по делу № 33а-6453/2019 [13] 
суд указывает, что судом первой инстанции не была учте-
на цель обращения Ю. за судебной защитой — снижение 
размера удержаний, производимых по исполнительному 
документу до уровня, позволяющего обеспечить должнику 
нормальное существование, исходя из прожиточного мини-
мума, установленного для пенсионеров.

Конституционный Суд РФ в своем определении от 
17.11.2009 г. № 1439-О-О [14] отмечает, что «в целях со-
блюдения баланса между обязанностью государства обе-
спечивать надлежащее исполнение вступившего в закон-
ную силу судебного постановления и необходимостью соз-
дания государством условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, ч. 2 ст. 99 Федераль-
ного закона „Об исполнительном производстве“ позволяет 
органам принудительного исполнения устанавливать раз-
мер удержания из заработной платы и иных доходов долж-
ника, учитывая его материальное положение». 

Следовательно, оценка материального положения 
должника в рассматриваемом случае являлась одним  
из юридически значимых обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу. Вывод суда о том, что оспарива-
емое постановление перестало затрагивать права адми-
нистративного истца, поскольку оно отменено и выне-
сено новое постановление, устанавливающее удержание  
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в размере 45 %, сделан преждевременно, без исследования 
всех имеющих значение для дела обстоятельств. 

О формальности подхода к применению норм гл. 22 
КАС РФ можно судить и в случае рассмотрения судом 
первой инстанции административного иска ООО «Р.» к су-
дебному приставу-исполнителю об оспаривании действий, 
бездействия и возложении обязанности. Оставляя без дви-
жения административное исковое заявление, судья исходил 
из того, что в нарушение требований ст. 125, 220 КАС РФ 
 в административном исковом заявлении не указаны пол-
ные сведения о фамилии, имени и отчестве административ-
ных ответчиков (должностных лиц); дате и месте соверше-
ния оспариваемых действий и факте бездействия; сведения 
о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчинен-
ности орган жалоба по тому же предмету спора; конкрет-
ные сроки (даты, временные периоды) совершения всех 
оспариваемых действий (бездействия), номер исполнитель-
ного производства, в рамках которого они имели место. 

Суд апелляционной инстанции в Апелляционном опре-
делении от 25.04.2019 г. по делу № 33а-5512/2019 [15] ука-
зывает: судьей при решении данного процессуального во-
проса не принято во внимание, что по смыслу ст. 130, 222 
КАС РФ, регулирующих вопросы оставления администра-
тивного иска без движения, административный иск может 
быть оставлен без движения, если обнаруженные судом 
недостатки настолько существенны, что препятствуют воз-
буждению административного дела, поскольку их устра-
нение на следующей стадии процесса невозможно либо 
приведет к существенному нарушению процессуального 
закона, в частности невозможности исполнения решения 
суда. Кроме того, обязывая административного истца ука-
зать сведения о его обращении с жалобой в порядке подчи-

ненности, судья не принял во внимание, что в соответствии  
с п. 7 ч. 2 ст. 125 КАС РФ в административном исковом 
заявлении должны быть указаны сведения о подаче жалобы 
в порядке подчиненности и результатах ее рассмотрения 
только при условии, что такая жалоба подавалась. При этом 
административный истец имеет право оспаривать действия 
(бездействие) в судебном порядке, в связи с чем им по-
дан административный иск. Указанные судьей недостатки  
в силу положений ст. 135 КАС РФ могут быть восполнены 
и на стадии подготовки дела к судебному разбирательству

Тот факт, что судебные органы руководствуются ис-
ключительно текстом нормы закона без опоры на позиции 
высших судов и акты толкования положений гл. 22 КАС 
РФ, может привести в одних случаях к созданию препят-
ствий для реализации права на оспаривание, в других —  
к вынесению необоснованных и несправедливых решений, 
являющихся результатом сугубо формального подхода. 

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что происходя-

щая в настоящее время трансформация права затрагивает 
многие судебные и несудебные процедуры [16]. Это проис-
ходит как под влиянием внешних причин (например, циф-
ровизации), так и вследствие внутренней логики развития 
права. Так, проблемы применения норм главы 22 КАС РФ 
связаны как с пробелами в законодательном регулировании 
(вопрос о круге субъектов апелляционного обжалования), 
так и с субъективным подходом судебных органов к разре-
шению конкретных дел (формальный подход). Исследова-
ние подобных проблем, безусловно, значимо для повыше-
ния эффективности функционирования правовой системы 
и механизма государства.
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Несмотря на относительно стабильную ситуацию  
с точки зрения криминологических показателей, исследо-
ватели все больше обеспокоены тем, что официальные 
статистические данные не отражают действительную 
картину преступности, в том числе в сфере экономической 
деятельности. По их оценкам, реальное количество эконо-
мических преступлений значительно выше. Причины ла-
тентности разные, но среди них можно назвать и такую, 
как несовершенство законодательства, не позволяющее 
правоприменителю правильно применить уголовно-право-
вую норму, что приводит к тому, что некоторые престу-
пления остаются без должной оценки. Поэтому авторы  
в статье останавливаются на проблемах квалификации 
одного из экономических преступлений — незаконного пред-
принимательства. Опираясь на различные точки зрения, как 
теоретиков, так и практиков, авторы рассмотрели наиболее 
важные, на их взгляд, проблемы, затрагивающие квалифика-
цию незаконного предпринимательства. В частности, вопрос 
о признании той или иной деятельности предприниматель-
ской и об определении ущерба применительно к ст. 171 УК 
РФ. В итоге сделан вывод о том, что нельзя признавать пред-
принимателями и требовать государственной регистрации  
в таком качестве лиц, заключающих разовые сделки граждан-
ско-правового характера, даже если установлено несколько 
фактов совершения таких сделок (например, продажа ими 
личных вещей, производство от случая к случаю различных 
мелких работ по договору подряда или поручений за плату и 
т. п.). Также важным видится в каждом конкретном случае 
устанавливать причинную связь между совершенным деяни-
ем и наступившими последствиями, а ущерб определять с ак-
центом на реально причиненный ущерб.

Despite the relatively stable situation in terms of crimino-
logical indicators, researchers are increasingly concerned that 
official statistics do not reflect the actual picture of crime, in-
cluding in the sphere of economic activity. According to their 
estimates, the actual number of economic crimes is much high-
er. The reasons for latency are different, but one of them can be 
called such as the imperfection of legislation that does not allow 

the law enforcement officer to correctly apply the criminal law 
norm, which leads to the fact that some crimes remain without 
proper evaluation. Therefore, the authors focus on the problems 
of qualification of one of the economic crimes — illegal entre-
preneurship. Based on various points of view, both theorists 
and practitioners, the authors considered the most important 
problems affecting the qualification of illegal entrepreneurship. 
In particular, the issue of recognizing a particular business ac-
tivity and determining damages in relation to article 171 of the 
criminal code of the Russian Federation. As a result, it is con-
cluded that it is impossible to recognize as entrepreneurs and 
require state registration as such persons who conclude one-
time transactions of a civil nature, even if several facts of such 
transactions are established (for example, the sale of personal 
belongings, the production of various small works under a con-
tract or orders for a fee, etc.). It is also important to establish 
a causal relationship between the committed act and the conse-
quences that have occurred, and to determine the damage with 
an emphasis on the actual damage caused.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической 
деятельности, предпринимательская деятельность, не-
законное предпринимательство, материальный ущерб, 
моральный вред, доход, упущенная выгода, квалификация, 
состав преступления. 

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, busi-
ness activity, illegal business, material damage, moral damage, 
income, lost profit, qualification, composition of the crime.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что сложившаяся на сегодняшний день обстановка в мире 
оказала большое влияние на экономическую сферу. По-
следствия пандемии COVID-19 подорвали экономику 
большинства государств и тем самым привели к появле-
нию новых факторов уязвимости. В период экономиче-
ского кризиса особую опасность представляют экономи-
ческие и финансовые преступления, которые в это время 
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получают большее распространение в силу ограниченных 
возможностей легальных способов получения дохода, по-
этому и внимание правоохранительных органов к данной 
сфере должно быть активизировано. 

Анализу отдельных составов экономических престу-
плений посвятили свои работы ведущие ученые в области 
уголовного права (например, Б. В. Волженкин, Н. А. Лопа-
шенко и др.), но, несмотря на достаточно серьезное вни-
мание к исследуемым деяниям со стороны теоретиков,  
на законодательном уровне целый ряд проблем, связанных 
с конструированием норм об ответственности за престу-
пления в сфере экономической деятельности, остался нере-
шенным, что требует их дальнейшего изучения, в том числе 
предусмотренного ст. 171 УК РФ.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что в статье проведен анализ признаков состава незакон-
ного предпринимательства, а также поставлен под со-
мнение вывод о включении в понятие ущерба упущенной 
выгоды. Опираясь на различные точки зрения, высказан-
ные в теории уголовного права, разработаны конкретные 
рекомендации по совершенствованию ст. 171 УК РФ, 
которые будут способствовать единообразию судебной 
практики.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
выводы и предложения, высказанные в ней, могут быть по-
ложены в основу дальнейшей полемики о содержании при-
знаков состава незаконного предпринимательства. 

Исследование имеет и определенную практическую 
значимость, так как может быть использовано в право-
применительной деятельности при решении вопросов, 
связанных с квалификацией анализируемого состава 
преступления. 

В связи с этим цель работы состоит в разработке реко-
мендаций по совершенствованию ст. 171 УК РФ, опреде-
ляющей ответственность за незаконное предприниматель-
ство. Для реализации данной цели предполагается решение 
следующих задач: исследовать различные точки зрения 
относительно возможных путей решения проблем квали-
фикации незаконного предпринимательства; с учетом изу-
ченных позиций, развивая и дополняя их, сформулировать 
конкретные выводы и предложения по совершенствованию 
ст. 171 УК РФ. 

Основная часть
Несмотря на принятые для борьбы с преступлениями 

в сфере экономической деятельности меры, их количе-
ство остается относительно стабильным. Согласно ста-
тистическим данным, в 2018 г. было зарегистрировано 
109 463 экономических преступлений. В 2019 г. их число 
несколько сократилось — до 104 927 [1]. Исследовате-
ли же говорят о том, что сокращение количества заре-
гистрированных преступлений связано, скорее, не с тем, 
что их совершается меньше, а с тем, что все большая их 
часть переходит в разряд латентных. Это обусловлено,  
в том числе, и тем, что большинство норм гл. 22 УК но-
сят бланкетный характер, при формулировании составов 
используются оценочные признаки, не имеющие одно-
значного толкования. 

Одной из актуальных проблем сегодня выступает про-
блема определения ущерба, причиненного в результате 
совершения экономического преступления, так как для 
большинства составов указанный признак имеет прин-
ципиальное значение. Признание деяния преступным  

в гл. 22 УК, как правило, связано с наступлением описанных  
в статье последствий, которые в своей подавляющей части 
определяются в виде ущерба. В то же время законодатель 
не раскрывает признаки ущерба, из-за неопределенности 
последнего и возникают разногласия не только в среде 
ученых в области уголовного права, но и в практической 
деятельности. 

В связи с тем, что диспозиции норм гл. 22 УК РФ недо-
статочно описывают конструктивный признак ущерба, для 
понимания его содержания при квалификации необходимо 
обратиться к официальной интерпретации. Однако сегод-
ня акты юридического и судебного толкования, раскрыва-
ющие понятие ущерба применительно к составам данной 
главы, отсутствуют [2, с. 102].

В теории уголовного права можно выделить два ос-
новных подхода к определению ущерба. Первый пред-
лагает правоприменителю толковать ущерб достаточно 
широко. Сторонниками этого подхода выступает боль-
шое количество ученых. Так, Б. В. Волженкин счита-
ет, что «ущерб применительно к преступлениям в сфе-
ре экономической деятельности определяется не только 
реальным ущербом, но и упущенной выгодой» [3, с. 73]. 
По мнению Н. А. Лопашенко, при признании ущерба 
крупным для преступлений в сфере экономической де-
ятельности должны учитываться «размер причиненно-
го ущерба, его характер (положительный материальный 
вред или упущенная выгода), другие обстоятельства 
(приостановление деятельности предприятия, заболева-
ние потерпевшего, разрыв хозяйственных связей, срыв 
крупной сделки и т. п.)» [4, с. 40]. А. Ю. Викулин под 
ущербом предлагает понимать «денежную сумму, под-
лежащую выплате в качестве компенсации морального 
вреда» [5, с. 100]. А. Э. Жалинский пошел еще дальше  
и включил причинение вреда жизни и здоровью человека  
в структуру крупного ущерба от преступлений в сфере 
экономической деятельности [6, с. 115]. 

Однако данный подход нашел и противников. Ряд 
ученых придерживаются узкого толкования понятия 
ущерба и не разделяют его определения, основанно-
го на гражданском законодательстве. Они не берут  
во внимание упущенную выгоду и все вытекающие  
из нее последствия [7, с. 24].

Изучив конкретные уголовные дела, были обнаружены 
следующие варианты определения ущерба применительно  
к преступлениям гл. 22 УК РФ: в ст. 169 УК РФ —  
в виде неоправданных расходов, понесенных из-за совер-
шения указанного деяния, в ст. 170.2 УК РФ — в виде 
утраты имущества или его части (например, земельного 
участка); в ст. 178 УК РФ — в виде излишка платежей со 
стороны государственного и муниципального заказчика 
в результате согласованного завышения цен участника-
ми торгов; в ч. 3 ст. 183 УК РФ — в виде уменьшения 
цены собственности; в ст. 185 УК РФ — в виде излишней 
оплаты при приобретении ценных бумаг по увеличен-
ной ставке, из-за указания ложных сведений в проспекте 
эмиссии или отчете об их выпуске; в ст. 185.1, ст. 185.3 
УК РФ — в виде аналогичных чрезмерных выплат;  
в ст. 185.2 УК РФ — это утрата имущества (ценных бу-
маг); в ст. 195, 196 УК РФ — аналогично с предыдущей 
статьей. То есть на практике прослеживается тенденция, 
при которой в ущерб включаются только фактически, ре-
ально наступившие последствия, без учета возможных, 
т. е. упущенной выгоды.
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Рассмотрим использование анализируемого поня-
тия применительно к преступлению, предусмотренному 
ст. 171 УК РФ. Для оценки деяния как уголовно-нака-
зуемого необходимым условием выступает причинение 
крупного ущерба гражданам, организациям или государ-
ству либо извлечение дохода в крупном размере. Если 
вопрос о содержании крупного дохода решен в п. 12 По-
становления Пленума ВС РФ «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» [8], то отно-
сительно крупного ущерба в данном Постановлении ни-
чего не говорится. В примечании к ст. 170.2 УК РФ опре-
делена сумма, определяющая размер как крупный — 
«это стоимость, ущерб, доход либо задолженность  
в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят 
тысяч рублей» [9]. В этом же примечании раскрывается 
и сумма особо крупного размера (ущерба, дохода и т. д.). 
Однако механизм его определения не установлен. Поэто-
му на практике чаще всего встречаются приговоры с ука-
занием на извлечение дохода в крупном размере, а не на 
причинение крупного ущерба. Например, в отношении 
Ш. вынесен приговор по признаку извлечения дохода  
в крупном размере [10].

При квалификации по ст. 171 УК РФ важным является 
установление причинно-следственной связи между причи-
ненным ущербом и незаконной предпринимательской де-
ятельностью преступника. То есть именно из-за того, что 
человек осуществляет деятельность без государственной 
регистрации, а также без лицензии, когда таковая требу-
ется, возникают такие общественно опасные последствия, 
как крупный ущерб. Такая связь должна быть необходи-
мой, объективно определенной и естественно влечь насту-
пление последствий, предусмотренных соответствующей 
уголовно-правовой нормой. 

Еще один вопрос, который не имеет однозначного ре-
шения: можно ли считать предпринимательством разовые 
сделки гражданско-правового характера? В п. 1 ст. 2 ГК РФ 
дается понятие предпринимательской деятельности — «са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, должны быть зарегистрирова-
ны в этом качестве в установленном законом порядке, если 
иное не предусмотрено ГК» [11]. 

Главной проблемой в данном случае стало расхож-
дение в единообразном толковании признака система-
тичности осуществления предпринимательской деятель-
ности. В одном случае гражданин был привлечен к от-
ветственности по ст. 171 УК РФ за извлечение крупного 
дохода от перепродажи легкового автомобиля. В другом, 
наоборот, при реализации крупной партии товаров уго-
ловное дело было прекращено, так как, по мнению след-
ствия, сделка была разовой [12, с. 188]. Для правильной 
квалификации по ст. 171 УК РФ должна устанавливаться 
систематичность извлечения выгоды.

Заключение
Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы, воз-

никающие при квалификации незаконного предприни-
мательства, приходим к выводу, что норма, описанная  
в ст. 171 УК РФ, требует совершенствования, возможно, 
более детального разъяснения со стороны Верховного суда 
РФ, так как формулировки, используемые в ней, не име-
ют однозначного толкования, что связано, в том числе,  
и с бланкетностью анализируемой диспозиции. В первую 
очередь это касается таких дефиниций, как «предпринима-
тельская деятельность» и «ущерб».

Полагаем, что при квалификации по ст. 171 УК РФ под 
незаконным предпринимательством следует понимать де-
ятельность, направленную на получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказание услуг, только в том случае, если она осу-
ществляется на постоянной основе (в качестве основного 
занятия лица), профессионально. Нельзя признавать пред-
принимателями и требовать государственной регистра-
ции в таком качестве лиц, заключающих разовые сделки 
гражданско-правового характера, даже если установле-
но несколько фактов совершения таких сделок (напри-
мер, продажа ими личных вещей, производство от случая  
к случаю различных мелких работ по договору подряда 
или поручений за плату и т. п.).

Вопрос об определении ущерба также остается от-
крытым. Судебная практика обходит его стороной и 
чаще всего квалификация осуществляется по признаку 
«извлечение дохода в крупном размере». В теории нет 
единого мнения относительно содержания данного по-
нятия. В связи с этим предлагаем для обеспечения еди-
нообразной судебной практики в постановлении Плену-
ма ВС РФ «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве» определить содержание ущерба, 
что следует под ним понимать — реальный ущерб или 
и упущенную выгоду, может ли охватывать понятие 
ущерба моральный вред или вред деловой репутации, 
а также организационный вред (увольнение значитель-
ной части работников, приостановка деятельности пред-
приятия и др.)? Если да, то как в таком случае он будет 
исчисляться?

И в заключение подчеркнем, что общественную 
опасность незаконного предпринимательства как пре-
ступления законодатель увязал не просто с нарушением 
установленных гражданским законодательством правил  
об обязательной государственной регистрации такой де-
ятельности (а при некоторых условиях — ее лицензиро-
вания), а с наступлением определенных последствий — 
причинением крупного ущерба гражданам, организаци-
ям или государству либо извлечением дохода в крупном 
размере. Поэтому представляется важным в каждом 
конкретном случае установить причинно-следственную 
связь между совершенным деянием и возникшими по-
следствиями, а ущерб определять в каждом конкретном 
случае с акцентом на реально причиненный ущерб.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ВИДЫ, ФОРМА И УСЛОВИЯ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН) 

EMPLOYMENT CONTRACT IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION:  
TYPES, FORM AND CONDITIONS (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS  

OF THE LEGISLATION OF SEPARATE COUNTRIES)

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.05 — Labor law; social security law

Особую актуальность исследования подчеркивает тот 
факт, что Европейский союз является сложным образовани-
ем, а трудовые отношения в государствах-участниках регу-
лируются не только законодательством Европейского союза, 
но и на уровне национального законодательства. Авторами 
ставится цель изучить виды трудовых договоров и трудового 
договора в некоторых странах Европейского союза, а также 
содержание трудовых договоров, сравнив положения с трудо-
вым законодательством России. В процессе исследования при-
менялись метод правового анализа, формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы. Основной вывод: несмотря 
на сходство многих положений законодательства стран Ев-
ропейского союза и российского трудового законодательства 
в части предмета исследования, в странах Европейского сою-
за применяются не только те положения, которые в россий-
ском трудовом праве признаются незаконными, но и требо-
вания, которые следует воспринять российскому трудовому 
праву. Результаты: необходимо закрепить в ст. 57 Трудового 
кодекса РФ в качестве обязательного такое условие трудово-
го договора, как положение о субординации, так как оно отве-
чает одному из основных признаков трудовых отношений — 
организационной подчиненности. Также важно разработать 
программу сезонной миграции, позволяющую контролировать 
сезонные потоки мигрантов в Россию, когда необходимость  
в их рабочей силе очевидна. Анализ условия трудового догово-
ра о неконкуренции показал его незаконность на территории 
России в силу противоречия в первую очередь Конституции 
РФ. Возможность заключения трудового договора в устной 
форме во Франции, Испании неприемлема для России. Прове-
денное исследование может составить основу для изучения 
иных положений трудового законодательства стран Евро-
пейского союза в сравнении с законодательством России.

The particular relevance of the study is emphasized by 
the fact that the European Union is a complex entity, and 
labor relations in the member states are regulated not only 
by the legislation of the European Union, but also at the level 
of national legislation. The authors set a goal: to study the 
types of labor contracts and labor contracts in some coun-
tries of the European Union, as well as the content of labor 
contracts, comparing the provisions with the labor legisla-
tion of Russia. In the course of the research, the method of 
legal analysis, formal legal and comparative legal methods 
were used. The main conclusion: despite the similarity of 
many provisions of the legislation of the countries of the Eu-
ropean Union and Russian labor legislation in terms of the 
subject of the study, in the countries of the European Union 
not only those provisions that are recognized as illegal in 
Russian labor law are applied, but also the requirements 
that should be perceived by Russian labor law. Results: it 
is necessary to consolidate in article 57 of the Labor Code 
of the Russian Federation as a mandatory condition of the 
employment contract, as the provision on subordination, 
since it meets one of the main signs of labor relations — or-
ganizational subordination. It is also important to develop 
a seasonal migration program to control seasonal flows of 
migrants to Russia when the need for their labor is obvious. 
An analysis of the terms of the labor agreement on non-com-
petition showed that it was illegal on the territory of Russia 
due to contradiction, first of all, with the Constitution of the 
Russian Federation. The possibility of concluding a labor 
contract orally in France, Spain is unacceptable in Russia. 
The conducted research can form the basis for studying oth-
er provisions of the labor legislation of the European Union 
countries in comparison with the legislation of Russia.
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Введение
Актуальность темы исследования состоит в многоа-

спектности законодательства стран Европейского союза 
(ЕС) и восприимчивости законодательства России к его 
влиянию. Необходимость формирования общих экономи-
ческих пространств путем объединения государств в раз-
личные союзы, на чем не без оснований настаивают уче-
ные [1], диктует важность общности и норм, регламентиру-
ющих эти отношения, т. е. единое правовое регулирование 
или, как минимум, существование унифицированных норм, 
регулирующих основополагающие принципы. В полной 
мере это относится к регулированию рынка труда. Его ос-
новными участниками являются работник и работодатель, 
между которыми возникают трудовые отношения, оформ-
ляющиеся трудовым договором. 

В трудовом договоре закрепляются условия соглашения 
работника и работодателя. Так как трудовой договор — одна 
из правовых форм реализации права на труд, то и регламен-
тация трудовых отношений происходит как в основополага-
ющих международных правовых актах, так и в региональ-
ных актах и внутреннем законодательстве стран. 

Проблемы определения условий трудового договора, 
его формы в разное время освещались как российскими, 
так и зарубежными учеными [1—4]. Однако экономиче-
ское развитие стран ЕС и России не позволяет считать эти 
вопросы изученными в полном объеме в силу их важно-
сти для формирования единого правового регулирования  
на территории стран ЕС и России.

Научная новизна исследования содержится не столько  
в сравнительно-правовом анализе законодательства стран ЕС 
и законодательства России об условиях заключения трудовых 
договоров, их форме, хотя это сама по себе новелла, сколь-
ко в формировании направлений восприятия международных 
норм нормами Трудового кодекса РФ и их конкретизации.

Целесообразность разработки темы исследования за-
ключается в необходимости восприятия положительных 
элементов трудового законодательства стран ЕС в законо-
дательство России. Именно сравнительно-правовой анализ 
положений законодательства стран ЕС и России позволит 
выявить эти аспекты законодательства и предложить автор-
ское видение решения проблемы.

Целью исследования является изучение законодатель-
ства стран ЕС и законодательства РФ о видах трудовых 
договоров, условиях их заключения, форме трудового до-
говора. Достижение данной цели обусловлено решением 
следующих задач: исследовать виды трудовых договоров, 
заключаемых в странах ЕС, особенности их заключения, 
сравнить эти положения с требованиями Трудового кодек-
са РФ, выявить нормы законодательства стран ЕС, которые 
можно было бы воспринять в Трудовой кодекс РФ.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
анализе проблем трудового договора, в том числе в сравне-
нии положений законодательства об условиях заключения 

трудовых договоров [5—11]. В то же время анализ положе-
ний законодательства стран ЕС о видах трудовых догово-
ров и их содержании всегда нуждается в дополнительных 
исследованиях ввиду динамичного развития законодатель-
ства. Практическая значимость темы заключается в ана-
лизе правоприменительной практики отдельных стран ЕС 
и иных стран.

Основная часть
ЕС охватывает около 30 государств-участников.  

При этом, несмотря на определенную общность, каждое 
из государств-членов обладает собственными органами 
государственной власти, имеет национальное законода-
тельство (в том числе и в сфере трудовых отношений),  
а также независимую судебную систему. Однако факт 
нахождения в общем союзе обязывает страны, входящие 
в него, соблюдать общие нормы, в том числе и нормы ев-
ропейского трудового права, которые действуют на тер-
ритории всего ЕС. 

В основном положения норм ЕС имеют социально- 
экономическую направленность, а нормы Советы Европы 
содержат в большей степени права человека [12]. Если же 
государство не исполняет принятые общие для ЕС нормы, 
то Европейская комиссия может обратиться в Суд ЕС [13]. 

В рамках регулирования трудовых отношений важное 
значение имеют Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г., а также Европейская со-
циальная хартия 1996 г. 

Положения трудового права на уровне ЕС, которые 
должны учитываться в национальном законодательстве 
страны ЕС, обычно регулируют положения в сфере безо-
пасности труда и здоровья работников, закрепляя мини-
мальные требования, которые должны соблюдаться на тер-
ритории всех стран-участниц ЕС и быть предусмотрены 
при заключении трудового договора между работником и 
работодателем. 

Исследуя законодательство стран ЕС, обратим внима-
ние на трудовое законодательство Германии как одной из 
наиболее экономически развитых стран ЕС. В Германии 
возможно заключение с работником как трудового догово-
ра на определенный срок, так и бессрочного трудового до-
говора. При этом в немецком законодательстве закреплено 
правило, предусматривающее необходимость обоснования 
заключения срочного трудового договора [14]. В частно-
сти, такими причинами является наличие временной необ-
ходимости, заключение договора после окончания учебы, 
временная замена других работников, характер работы и 
некоторые иные. Без наличия причин срочный договор мо-
жет быть заключен не более чем на два года. При этом до 
2006 г. положение немецкого законодательства о необхо-
димости наличия причин для заключения срочного трудо-
вого договора не распространялось на работников старше 
52 лет. Однако Европейский суд справедливо указал, что 
подобные нормы противоречат фундаментальному прин-
ципу запрета дискриминации, закрепленному в директивах 
ЕС [15]. Отметим, что ст. 58 Трудового кодекса РФ также 
требует указать причину срочности трудового договора, но 
отсутствие такой причины влечет заключение трудового 
договора на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора в Германии 
возможно также в течение четырех лет после основания 
фирмы, что связано с определенной поддержкой начи-
нающему бизнесу. Второй вид договора — постоянный  
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трудовой договор — накладывает на немецкого работода-
теля дополнительные обязанности. В частности, работник 
не может быть уволен без веских на то оснований, работ-
ник получает дополнительные преимущества, например 
дополнительный отпуск, дополнительную компенсацию 
при увольнении и ряд иных социальных прав и гарантий. 

Во Франции срочный трудовой договор может быть за-
ключен только тогда, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или условий ее выполнения [4]. 
Здесь положения французского законодательства соответ-
ствуют положениям Трудового кодекса РФ.

Примечательно, что трудовой договор на неопределен-
ный срок может быть заключен во Франции в устной фор-
ме. Однако в данном случае у работодателя существует обя-
занность в течение двух месяцев подготовить и отправить 
соответствующее письменное подтверждение о наличии 
договора. Как правило, за это время договор заключается 
в письменной форме либо направляется платежная форма, 
из которой видно, что работник действительно выполняет 
трудовые обязанности. В свою очередь, для срочного тру-
дового договора наличие письменной формы обязательно. 
В противном случае он будет считаться заключенным на 
неопределенный срок. Законодательством Франции прямо 
запрещено заключение срочных трудовых договоров для 
целей замещения забастовщиков, производства опасных 
работ и замены работников, уволенных по экономическим 
причинам менее полугода назад. 

В Трудовом кодексе РФ, полагаем, положение о приори-
тете трудовых договоров, заключаемых на неопределенный 
срок, над срочными трудовыми договорами защищает работ-
ника как слабую сторону трудовых отношений. Аналогичная 
защита трудовых прав работника проявляется и в требовании 
о письменной форме любого трудового договора. 

Трудовой договор во Франции должен включать в себя ус-
ловия труда, оплату труда и наличие субординации, т. е. опи-
сание того, каким образом работодателем организуется и кон-
тролируется выполнение работником его рабочих функций. 

Также при заключении трудового договора во Франции 
в него могут быть включены и дополнительные условия. 
Интересным представляется условие о неконкуренции,  
в соответствии с которым работник в течение определенно-
го срока после прекращения трудовых отношений с работо-
дателем не может устраиваться в конкурирующие фирмы. 
При этом работодатель ежемесячно должен выплачивать 
бывшему работнику соответствующую компенсацию. 

В Испании заключение трудового договора также воз-
можно, как в устной, так и в письменной форме. Вместе  
с тем, как и в других странах ЕС, при заключении срочного 
трудового договора в обязательном порядке должна быть 
соблюдена письменная форма. Помимо этого, все срочные 
трудовые договоры в Испании подлежат регистрации в го-
сударственном органе занятости [16]. 

Вместе с тем законодательство Испании предусматри-
вает и некоторые случаи, когда соблюдение определенной 
письменной формы является обязательным. Например, при 
заключении надомной работы. Следует также отметить, 
что в Испании существует 16 видов трудовых договоров, 
сопряженных теми или иными особенностями их заклю-
чения или выполнения. В частности, отдельно выделяет-
ся трудовой договор на неопределенный срок на постоян-
ные работы, на работы, носящие эпизодический характер, 
учебный трудовой договор, трудовой договор прохождения 

практики и иные. Но, как и в других странах ЕС, их можно 
условно разделить на срочные трудовые договоры и дого-
воры, заключаемые на неопределенный срок. 

Методы. При исследовании были использованы метод 
правового анализа, сравнительно-правовой метод и фор-
мально-юридический метод, позволяющие в полном объе-
ме раскрыть тему исследования.

Результат. Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. не 
предусматривает разработку специальных программ се-
зонной трудовой миграции, как в Германии, в которой се-
зонные рабочие из третьих государств получили возмож-
ность наниматься на срок до 6 месяцев в календарном году 
в определенных секторах экономики: сельское хозяйство, 
гостиничный и ресторанный бизнес. Нам представляется, 
что возможно обращение к положительному опыту Герма-
нии по привлечению и использованию сезонных трудовых 
мигрантов и заключению с ними трудового договора. На-
пример, для вышеприведенных отраслей разработать про-
грамму сезонной миграции, позволяющую контролировать 
сезонные потоки мигрантов в Россию, когда необходи-
мость в их рабочей силе очевидна, одновременно позволяя 
гражданам России осуществлять трудовую деятельность  
в полном объеме в остальное время года. Такая позиция бу-
дет способствовать сохранению рабочих мест для граждан 
России и сезонному образованию рабочих мест для трудо-
вых мигрантов.

Возможность заключения устных трудовых договоров 
(Франция, Испания) противоречит законодательству РФ и 
нивелирует последние достижения Трудового кодекса РФ, 
обязывающие всех работодателей заключать трудовые до-
говоры в письменной форме.

Нам представляется интересным положение трудово-
го договора во Франции об обязательности указания в нем 
субординации, поскольку в российском законодательстве 
у работодателя нет обязанности в трудовом договоре под-
робно расписывать субординационные положения, а также 
нет обязанности разрабатывать должностную инструкцию 
работнику, в которой указывается, кому непосредственно 
подчиняется работник. В то же время в случае возникно-
вения трудового спора о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работника работодатель должен доказать, 
что работник не выполнил или ненадлежащим образом вы-
полнил определенные трудовые обязанности. Работодатель 
сможет доказать эти обстоятельства только используя тру-
довой договор либо должностную инструкцию. Поэтому 
для работодателя важно закрепление конкретных трудовых 
обязанностей работника в каком-то одном документе, с ко-
торым должен быть ознакомлен работник. Отметим, что 
условие о правах и обязанностях работника ст. 57 Трудово-
го кодекса РФ относит к факультативным условиям трудо-
вого договора. Целесообразнее, на наш взгляд, предусмот-
реть в качестве обязательных условий в трудовом договоре 
положение о субординации и обязанностях работника.

Включение в трудовой договор в России условия о не-
конкуренции, подобно трудовому договору во Франции, 
незаконно, поскольку противоречит ст. 37 Конституции РФ 
о свободе труда, а также ухудшает положение работника 
по сравнению с действующим законодательством. Даже 
наличие компенсации не спасет ситуацию, поскольку быв-
ший работник вправе выбирать род занятий, деятельности 
по своему усмотрению в любое время и в любой форме, не 
противоречащей законодательству.
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Выводы
Проведенный анализ показал сходство многих по-

ложений законодательства стран ЕС и российского  
трудового законодательства в части видов трудовых  
договоров, их условий. В процессе исследования нами 

выделены не только те положения законодательства 
стран ЕС, которые в Трудовом кодексе РФ сформу-
лированы в защиту прав работника, но и те положе-
ния, которые целесообразно воспринять российскому 
законодательству. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПАРТИЙНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

TO THE ISSUE ON ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION  
OF THE ORDER OF THE PRELIMINARY INNER-PARTY VOTING

12.00.14 — Административное право; административный процесс
12.00.14 — Administration law; administration process

В статье поднимается проблема отсутствия правовой 
регламентации организации и проведения праймериз в РФ. 
Такое положение дел обусловливает невозможность соблюде-
ния принципа справедливости, как в отношении участников 
предварительного голосования, так и в отношении граждан, 
изъявивших желание принять участие в праймериз.

Важным представляется не только внедрение право-
вых норм о правилах внутрипартийного предварительного 
голосования, например в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях», но и введение института администра-
тивной ответственности, который мог бы выступать 
гарантией соблюдения прав всех участников исследуемой 
группы общественных отношений.

В статье авторы останавливаются на общей сущности 
праймериз, их предназначении, особой значимости в совре-
менных условиях становления в РФ правового государства и 
гражданского общества. На основе опыта проведения вну-
трипартийного голосования в России и за рубежом даны вы-
воды о целесообразности правовой регламентации праймериз.

Правовое регулирование предварительного голосования 
должно идти по пути провозглашения открытого голо-
сования всех избирателей вне зависимости от партийной 
принадлежности. Такой подход позволит привлечь внима-
ние избирателя к выборам еще до объявления официально-
го старта избирательной кампании. Однако повышение 
интереса избирателя возможно лишь в случае организации 
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и проведения честных и справедливых праймериз, что вряд 
ли осуществимо в отсутствие института администра-
тивной ответственности.

В заключительной части статьи предлагаются кон-
кретные составы административных правонарушений, 
которые могли бы дополнить нормы КоАП РФ и гаранти-
ровать реализацию гражданами их активного и пассивно-
го избирательных прав.

The article raises the problem of the lack of legal regulation of 
the organization and conduct of primaries in the Russian Federa-
tion. It makes impossible to observe the principle of fairness both 
for participants in the preliminary voting and for citizens who have 
expressed a desire to participate in the primaries.

It is important not only to introduce legal norms on the rules 
of internal party preliminary voting, for example, in the Federal 
law “About political parties”, but also to introduce the institu-
tion of administrative responsibility which could guarantee the 
rights of all participants in the studied group of public relations.

In the article the authors focus on the shared nature of the 
primaries, their purpose, a special importance in modern con-
ditions of formation in Russia of a lawful state and civil society. 
Based on the experience of internal party voting in Russia and 
abroad, conclusions are drawn about the feasibility of legal reg-
ulation of primaries.

The legal regulation of preliminary voting should follow the 
path of declaring open voting for all voters, regardless of party af-
filiation. This approach will attract voters’ attention to the election 
even before the official start of the election campaign is announced. 
However increasing the interest of the voter is possible only if fair 
and fair primaries are organized and held which is hardly feasible 
in the absence of the institution of administrative responsibility.

The final part of the article suggests specific elements of 
administrative offenses that could supplement the norms of the 
Administrative Code of the Russian Federation and guarantee 
the exercise of citizens’ active and passive electoral rights.

Ключевые слова: право, правовое регулирование, адми-
нистративная ответственность, праймериз, голосование, 
предварительное голосование, политическая партия, закон, 
КоАП РФ, федеральный закон.

Keywords: law, legal regulation, administrative responsibil-
ity, primaries, voting, preliminary voting, political party, law, 
Administrative Code of the Russian Federation, federal law.

Введение
Актуальность. Последнее десятилетие ознаменовалось 

развитием относительно новых демократических институ-
тов в Российской Федерации, к числу которых следует от-
нести внутрипартийное предварительное голосование. Прай-
мериз — так именуют данное голосование в США — имеет 
немалую историю за рубежом [1—3], однако в нашем госу-
дарстве еще считается новаторским [4]. Политические пар-
тии обращаются к внутрипартийному предварительному го-
лосованию в современной российской действительности, од-
нако повсеместное распространение оно так и не получило.

Самым главным недостатком организации и проведения 
внутрипартийного предварительного голосования является 
отсутствие какого-либо правового регулирования. Именно 
поэтому далекая от совершенства регламентация праймериз 
осуществляется корпоративными нормами политических 
партий. С одной стороны, такой подход позволяет партиям 

выбирать любую технологию проведения предварительного 
голосования. С другой стороны, нарушения корпоративных 
норм проведения праймериз, злоупотребления со стороны 
кандидатов, нарушения при подведении итогов голосования 
остаются на усмотрение самих партий.

Отсутствие норм о юридической ответственности,  
в первую очередь административной, не позволяет вну-
трипартийному предварительному голосованию быть объ-
ективным институтом выражения воли отдельных групп 
граждан, а также позитивно сказываться на имидже поли-
тических партий. Ввиду этого вопрос о внедрении админи-
стративной ответственности за нарушение правил прайме-
риз требует отдельного рассмотрения.

Изученность проблемы. Внутрипартийному предвари-
тельному голосованию в последние годы уделяется достаточно 
внимания, в том числе касательно необходимости правового 
регулирования данного института. Однако вопросы админи-
стративной ответственности за нарушение правил праймериз 
не находят должного отражения в научной литературе.

Целесообразность разработки темы обусловлена не-
обходимостью гарантирования конституционного права 
граждан избирать и быть избранным, а также упорядочения 
общественных отношений по организации и проведению 
внутрипартийного предварительного голосования. Отсут-
ствие правовой регламентации праймериз в России в целом 
и юридической ответственности за нарушение правил пред-
варительного голосования в частности не позволяют объек-
тивно развиваться соответствующим общественным отно-
шениям. Институт административной ответственности мог 
бы выполнять превентивную функцию в рассматриваемой 
сфере, а также быть направлен на повышение уровня пра-
вовой культуры и правосознания участников праймериз.

Научная новизна. Исследование вносит вклад в развитие 
теоретических положений об административно-правовом га-
рантировании организации и проведения внутрипартийного 
предварительного голосования. Обоснована необходимость 
введения в КоАП РФ новой статьи. Кроме того, если необ-
ходимости правового регулирования праймериз посвящены 
отдельные статьи в научной литературе, то вопросы админи-
стративной ответственности за нарушение правил праймериз 
не находят должного отражения в трудах ученых.

Целью исследования является выработка теоретических 
положений об административной ответственности за нару-
шение правил внутрипартийного предварительного голосова-
ния, разработка предложений о целесообразности регулирова-
ния рассматриваемых отношений правовыми нормами.

Задачи: определить сущность и специфику внутрипар-
тийного предварительного голосования в Российской Федера-
ции; выявить необходимость внедрения норм об администра-
тивной ответственности за нарушение порядка проведения 
праймериз; предложить варианты правового регулирования 
рассматриваемой сферы общественных отношений.

Теоретическая значимость исследования связана  
с обоснованием конкретных предложений по внедрению 
правовой основы проведения внутрипартийного предвари-
тельного голосования, по установлению административной 
ответственности за нарушение правил праймериз.

Практическая значимость исследования состоит  
в возможности практической апробации сделанных в ста-
тье выводов и предложений, в том числе путем внесения 
изменений в действующее законодательство РФ.

Методологическую основу исследования составляют 
системный метод, сравнительно-правовой метод, формально- 
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логический научный метод исследования, метод системного 
анализа, научного наблюдения, а также некоторые другие.

Основная часть
Конституция РФ в ст. 32 установила право каждого граж-

данина избирать и быть избранным в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления [5]. Развитие 
реализации указанного права привело к появлению в россий-
ской политической действительности института внутрипар-
тийного предварительного голосования, который использу-
ют политические партии для определения кандидатов в це-
лях выдвижения на официальных выборах.

В научной литературе праймериз обычно определяют как 
процедуру, посредством которой политические партии вы-
бирают кандидата или список кандидатов для последующе-
го выдвижения на официальных выборах [6, с. 39; 7, с. 69]. 
Наиболее демократичным считается предварительное голо-
сование, проводимое по типу «открытого», т. е. за участни-
ков вправе проголосовать любой избиратель, даже не являю-
щийся членом политической партии, пришедший на участок  
в день голосования. Преимущественно к данному виду вну-
трипартийного голосования в последние годы активно обра-
щалась политическая партия «Единая Россия» [8].

Многие авторы обращают внимание на пробелы в за-
конодательстве РФ по отношению к институту праймериз. 
Так, в литературе указывают на целесообразность урегули-
рования получившего широкое развитие на практике ин-
ститута предварительного голосования [9, с. 54; 10, с. 32]. 
М. М. Какителашвили видит в праймериз основание для на-
рушений избирательного законодательства РФ при расхо-
довании денежных средств на проведение указанной про-
цедуры. В этой части он предлагает скорректировать Закон 
о политических партиях [11, с. 69].

Анализ судебной практики по спорам, связанным  
с оспариванием результатов внутрипартийного предвари-
тельного голосования, показывает, что суды не признают 
праймериз в качестве публичных правоотношений, подле-
жащих защите, так как предварительное голосование не от-
носится к избирательному процессу в аспекте избиратель-
ного законодательства РФ [12, с. 40].

Таким образом, наличие административной ответственно-
сти за нарушение установленного порядка организации и про-
ведения внутрипартийного предварительного голосования яв-
ляется объективно необходимым. Однако существование толь-
ко санкций является явно недостаточным. По нашему мнению, 
соответствующие отношения должны быть урегулированы  
в виде отдельной статьи в Федеральном законе «О политиче-
ских партиях». Это может быть ст. 37.1, посвященная только 
предварительному голосованию. Концепция предлагаемой 
правовой регламентации может быть сведена к следующему.

Праймериз должны проводиться на усмотрение самих 
политических партий, а не быть императивными для всех, 
как на это указывают отдельные авторы [13, с. 24]. Однако 
при их использовании партии будут обязаны руководство-
ваться ст. 37.1. В статье следует отразить общие правила 
внутрипартийного предварительного голосования: прове-
дение их по открытому типу, возможность агитации, тре-
бования к участникам, сроки организации и проведения, 
обязанность успеть закончить все процедуры праймериз до 
начала официальной избирательной кампании, обязанность 
выдвинуть кандидатом победителя праймериз и т. п.

При наличии указанной ст. 37.1 в Федеральном законе 
«О политических партиях» [14] существование норм КоАП 

РФ [15] об ответственности за нарушение правил прайме-
риз станет гарантией реализации не только прав участни-
ков предварительного голосования, но и конституционного 
права граждан избирать и быть избранным.

Все вышеизложенное позволяет новую статью вклю-
чить в гл. 5 КоАП РФ.

Принципиальным является вопрос о гипотетических со-
ставах правонарушений. Новая статья может включать сразу 
несколько таковых. В первую очередь речь идет о наказании 
за умышленное искажение результатов внутрипартийного 
предварительного голосования. Любое такое искажение не-
избежно нарушает права избирателей. Объективная сторона 
правонарушения может заключаться в подтасовке бюлле-
теней для голосования, в неправильном подсчете голосов,  
в составлении подложного протокола об итогах голосова-
ния и т. п. С субъективной стороны правонарушение может 
совершаться только умышленно. Субъект  — лица, уполно-
моченные на организацию и проведение внутрипартийного 
предварительного голосования. Кроме того, целесообразно 
наказывать и сами политические партии, которые проводили 
праймериз и которые были уличены в фальсификации.

Важным является установление административной от-
ветственности за невыдвижение победителя праймериз 
партий на официальных выборах. В Российской Федерации 
такое имело место быть неоднократно. Участник внутри-
партийного голосования тратил свои финансовые ресурсы, 
свое время, одерживал победу на голосовании внутри пар-
тии, но его не выдвигали. В таком случае теряется ценность 
праймериз, предварительное голосование превращается 
в некую формальную бессмысленную процедуру. Имен-
но поэтому необходимо привлекать к ответственности как 
должностных лиц, так и партию за совершение рассматри-
ваемого деяния.

Административно наказуемыми могут быть и другие 
деяния, например отказ партии от участия в праймериз, 
когда предварительное голосование является для нее обя-
зательным; проведение праймериз после начала официаль-
ной избирательной кампании; непредставление участникам 
внутрипартийного голосования равных условий проведе-
ния агитации; предоставление права участия в голосовании 
лицам, не имеющим активного избирательного права по за-
конодательству РФ, и т. п.

Дела об административных правонарушениях, свя-
занных с организацией и проведением внутрипартийно-
го предварительного голосования, на наш взгляд, должны 
возбуждать сотрудники полиции на основании заявлений 
заинтересованных граждан, а рассматривать — суды.

Выводы и заключение
В КоАП РФ может быть введена ст. 5.70, устанавливаю-

щая административную ответственность за нарушение уста-
новленного порядка проведения внутрипартийного голосо-
вания. Само голосование должно быть факультативным, т. е. 
нельзя вменять партиям в обязанность его проведение. Од-
нако при использовании института праймериз администра-
тивная ответственность может стать одной из гарантий со-
блюдения прав граждан, в том числе активного и пассивного 
избирательных прав. Помимо ст. 5.70 КоАП РФ, потребует-
ся дополнить нормы Федерального закона «О политических 
партиях» общими правилами организации и проведения вну-
трипартийного предварительного голосования в целях кон-
кретизации объективной стороны деяний, за которые может 
быть установлена административная ответственность.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

SOME ASPECTS OF THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE 
IN INVESTIGATION OF NON-PAYMENT OF WAGES

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Criminology; forensic activity; criminal intelligence operations

В связи со сложившейся сложной экономической ситу-
ацией в стране, вызванной эпидемией коронавируса, стала 
актуальной проблема невыплаты заработной платы. За-
дачи, стоящие перед правоохранительными органами, за-
ключаются в сдерживании данного негативного явления 
посредством повышения эффективности борьбы с этим 
явлением, привлечением виновных лиц к уголовной ответ-
ственности, защите конституционных прав граждан  
на достойную оплату труда. Существенную роль в дости-
жении поставленных целей играет использование специаль-
ных знаний при расследовании преступлений, предусмотрен-
ных ст. 145.1 УК РФ, следователями Следственного коми-
тета Российской Федерации, привлечение специалистов  
в области экономики, финансов, бухгалтерского учета.

В статье рассмотрены отдельные проблемные вопро-
сы, возникающие при взаимодействии следственных и экс-
пертных органов в расследовании данной группы престу-
плений. В частности, касающиеся определения следовате-
лем вида назначаемой экспертизы, подготовки материалов 
для направления в экспертное учреждение. Показано, что 
в документах, содержащих перечни видов судебных экс-
пертиз экспертных подразделений различных ведомств, 
приводятся различные классификации. Кроме того, иногда 
один и тот же вопрос может быть решен при проведении 
разных по виду экспертиз, выполняемых экспертами од-
ного экспертного учреждения. По мнению авторов, суще-
ствующие неоднозначности могут быть компенсированы 
в большинстве случаев своевременной консультацией сле-
дователя с экспертом или специалистом соответствую-
щей специальности. Рассмотрены ситуации, при которых 
в практической деятельности следственных органов уго-
ловные дела направляются в суд без экспертных исследо-
ваний. Приведены положительные примеры использования 
специальных знаний при расследовании рассматриваемой 
категории уголовных дел.

Due to the current difficult economic situation in the country 
caused by the coronovirus epidemic, the problem of non-pay-
ment of wages has become urgent. The tasks facing law en-
forcement agencies are to contain this negative phenomenon 
by increasing the effectiveness of the fight against this negative 
phenomenon, bringing the perpetrators to criminal responsibil-
ity, and protecting the constitutional rights of citizens to decent 
pay. A significant role in achieving these goals is played by the 
use of special knowledge in the investigation of crimes under 
art. 145.1 of the Criminal Code by the investigators of the In-
vestigative Committee of the Russian Federation, attracting 
specialists in the field of Economics, Finance, and accounting.

The article deals with some problematic issues arising 
from the interaction of investigative and expert bodies in the 
investigation of this group of crimes. In particular, they re-
late to the investigator’s determination of the type of expertise 
to be assigned, and the preparation of materials for referral 
to an expert institution. It is shown that the documents con-
taining lists of types of forensic examinations of expert divi-
sions of different departments contain different classifications.  
In addition, sometimes the same issue can be resolved when 
conducting different types of expertise performed by experts 
from the same expert institution. According to the authors, 
the existing ambiguities can be compensated in most cases 
by timely consultation of the investigator with an expert or 
specialist of the relevant specialty. The article considers sit-
uations in which criminal cases are sent to the court without 
expert research in the practice of investigative bodies. Positive 
examples of the use of special knowledge in the investigation 
of this category of criminal cases are given.

Ключевые слова: невыплата заработной платы, рас-
следование преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК 
РФ, использование специальных знаний при расследовании 
преступлений, специфика применения специальных знаний  
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при расследовании невыплаты заработной платы, судеб-
но-экономическая экспертиза, судебно-бухгалтерская экс-
пертиза, назначение экспертизы, использование специали-
ста в следственных действиях.

Keywords: unpaid wages, the investigation of crimes under 
article 145.1 of the RF Criminal Code, the use of special knowl-
edge in investigation of crimes, the specifics of application of 
special knowledge during the investigation of the unpaid wages, 
judicial-economic examination, forensic accounting, appoint-
ment of expertise, the use of a specialist in the investigation.

Введение
Актуальность темы заключается в том, что в последнее 

время в связи с проблемами в экономическом положении 
страны, вызванными коронавирусом, участились случаи, 
когда работодатели, ссылаясь на сложную финансовую си-
туацию, сложившуюся в их сфере деятельности, отказыва-
ли работникам в выплате заработной платы. Расследование 
подобных преступлений (ст. 145.1 УК РФ) в большинстве 
случаев невозможно без привлечения помощи лиц, облада-
ющих специальными знаниями в сфере экономики. 

Изученность проблемы. Вопросам использования 
специальных знаний при расследовании преступлений по-
священо большое количество литературы. Так, проблемы 
использования специальных знаний исследовались Лу-
биным А. Ф., Ивановой Е. В., Поздняковым М. А., Васю-
ковым В. Ф., однако некоторым вопросам использования 
помощи специалистов при расследовании невыплаты зара-
ботной платы уделено недостаточно внимания.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
развитием различных отраслей знаний и необходимостью 
совершенствования методов и приемов их использования  
в расследовании невыплаты заработной платы.

Научная новизна предлагаемой работы заключается  
в рассмотрении конкретных проблем, касающихся взаи-
модействия следователя и специалистов при расследова-
нии невыплаты заработной платы. Предложены направле-
ния их решения.

Цель и задачи исследования. Цель исследования со-
стоит в предложении путей оптимизации процесса исполь-
зования специальных знаний следователем при расследо-
вании невыплаты заработанной платы. Для достижения 
обозначенной цели в работе решаются следующие задачи: 
анализ проблемных вопросов, возникающих у следователя 
при назначении экономических и финансовых экспертиз; 
анализ возможных способов их разрешения. 

Теоретическая значимость работы состоит в выяв-
лении проблем использования специальных знаний при 
расследовании невыплаты заработанной платы. Практи-
ческая значимость заключается в возможности использо-
вания результатов исследования в практической деятельно-
сти по расследованию преступлений.

Основная часть
Сложная ситуация, сложившаяся в последние месяцы 

на территории России, не должна ухудшать положение 
работника, который «должен получать заработную плату 
с таким расчетом, чтобы ее размера было достаточно для 
поддержания трудовой функции» [1, с. 59—61]. Правитель-
ство Российской Федерации приняло пакет документов, на-
правленных на поддержание бизнеса, который понес значи-
тельные убытки в период самоизоляции. Однако, несмотря 

на принятые меры, увеличиваются факты невыплаты зара-
ботной платы в установленные сроки и в полном объеме.  
В связи с этим актуальность расследования уголовных дел 
по фактам невыплаты заработной платы возрастает.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрены различные формы и виды ис-
пользования знаний специалистов при расследовании.  
Их участие необходимо при проведении ревизий, доку-
ментальных проверок, назначении судебных экспертиз, 
получении заключений специалистов, при проведении 
следственных действий. 

В научной литературе вопросам использования специ-
альных знаний учеными-криминалистами уделяется до-
статочное внимание. При этом учеными по-разному трак-
туется криминалистическое определение понятия «специ-
альные знания». Иванова Е. В. полагает, что это «знания, 
используемые в целях получения информации об обстоя-
тельствах, имеющих знание для дела» [2, с. 16—17]. Позд-
няков М. А. под специальными знаниями понимает «необ-
щеизвестные знания в области науки, техники, искусства, 
ремесла, полученные в результате профессионального об-
разования или практической деятельности» [3, с. 12]. 

Одним из видов процессуальной формы использования 
специальных знаний является назначение судебной экспер-
тизы [4, с. 88; 5, с. 41]. При назначении судебных экспертиз 
при расследовании данной категории преступлений необ-
ходимо помнить, что заключение эксперта оценивается су-
дом так же, как и другие доказательства. «Эффективность 
использования заключения эксперта следователем и судом 
в качестве доказательств зависит от правильности постав-
ленных вопросов перед экспертом, а также от качества про-
веденных исследований» [6, с. 5].

При назначении экспертизы по данной категории дел  
у следователей нередко возникают трудности с определе-
нием вида назначаемой экспертизы. 

По некоторым родам экспертиз в настоящее время нет 
единой классификации. В экспертных учреждениях разных 
ведомств одни и те же экспертные исследования могут на-
зываться по-разному. 

Подобное положение касается и экономических экспер-
тиз [7, с. 144]. В соответствии с приказом МВД России [8] 
среди экономических экспертиз выделяются: бухгалтер-
ская, налоговая, товароведческая, финансово-аналитиче-
ская, финансово-кредитная.

В Приказе Минюста России «Об утверждении Переч-
ня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, 
по которым представляется право самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз в федеральных бюджет-
ных судебно-экспертных учреждениях Минюста России»  
от 27.12.2012 г. № 237 (ред. от 13.10.2019 г.) [9] предусмо-
трены: бухгалтерская экспертиза, финансово-экономиче-
ская экспертиза, товароведческая экспертиза.

Подобные расхождения создают трудности для след-
ственных работников при определении вида назначаемой 
экспертизы.

Определенную путаницу по экономическим экспертизам 
добавляет и то обстоятельство, что иногда один и тот же во-
прос может быть решен при проведении разных по виду экс-
пертиз. Например, правильность и полнота исчисления под-
лежащих уплате налогов могут быть определены в процессе 
проведения как бухгалтерской, так и налоговой экспертизы.
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Как показывает практика, часто при назначении судеб-
но-экономических экспертиз следователи не проводят тща-
тельного отбора, систематизации и оформления переда-
ваемых в экспертное учреждение объектов исследования.  
В результате эксперту-экономисту поступает вся первич-
ная и бухгалтерская документация, изъятая на фирме или 
предприятии. В лучшем случае ее систематизация прово-
дилась работниками бухгалтерии предприятия в процессе 
хозяйственного оборота, иногда следователь сам система-
тизирует полученные документы, приобщая к материалам 
дела лишь отдельные фрагменты документальных свиде-
тельств фактов финансовых нарушений.

Это приводит к тому, что при проведении экспертизы 
экспертом могут быть допущены различные ошибки. 

Например, это ошибки, которые могут быть допущены 
экспертом при самостоятельном определении достоверно-
сти информации, содержащейся в представленных на ис-
следование документах. Как следует из ст. 87, 88 УПК РФ, 
оценка относимости, допустимости и достоверности дока-
зательства — это компетенция следователя. На практике,  
в представленных на исследование финансовых докумен-
тах часто отсутствуют самые различные реквизиты, напри-
мер номер документа, подписи кассира, главного бухгал-
тера и других лиц, печати организаций, содержание опе-
рации. Более того, в первичных документах исправления 
нередко делаются рукописным способом путем простого 
перечеркивания или исправления «неправильных» цифр. 

В подобных случаях решение вопросов о том, является 
ли каждый из подобных документов подлинным или нет, 
отражает ли он реальную финансовую операцию или нет, 
относится к прерогативе следователя, а не эксперта. И, если 
такой документ следователь включил в опись документов, 
представленных на экспертизу, он должен учитываться 
экспертом в процессе исследования. 

Указанные выше трудности можно минимизировать, 
используя в процессе подготовки материалов к направле-
нию в экспертное учреждение помощь соответствующих 
специалистов. В этой связи совершенно обоснованно мне-
ние Лубина А. Ф. и Лубина С. А. о том, что «на всех этапах 
расследования преступлений между специалистом и следо-
вателем должен происходить постоянный обмен кримина-
листически значимой информации» [10, с. 176—179].

Особенно актуально взаимодействие следователя и 
специалиста при использовании в расследовании элек-
тронных следов, что характерно и для невыплаты зара-
ботной платы: информация на электронных устройствах 
«может быть тщательно завуалирована либо вход к ней 
может быть оснащен системной защитой в виде паро-
ля» [11, с. 150—151]. 

Наиболее распространенным видом экспертиз, прово-
димых при расследовании рассматриваемой группы пре-
ступлений, является судебно-бухгалтерская экспертиза. 
Назначение бухгалтерской экспертизы «вызывает у следо-
вателей значительные трудности», обусловленные недо-
статочной квалификацией следователей в вопросах бухгал-
терского учета [12, с. 17]. Цель ее назначения заключает-
ся в проверке факта наличия задолженности организации 
перед работниками по заработной плате в исследуемом 
периоде, ее размера, сроков невыплаты заработной платы 
конкретным потерпевшим. В этом случае перед экспертом 
часто ставятся вопросы о наличии у организации денежных 
средств в период невыплаты заработной платы; о расходо-
вании денежных ресурсов руководителями организации.

Одним из примеров использования специальных зна-
ний при расследовании рассматриваемой группы престу-
плений является расследование уголовного дела в Орен-
бургской области [13].

Предварительным следствием установлено, что дирек-
тором ООО «365 дней» в период с декабря 2015 г. по фев-
раль 2016 г. было допущено образование задолженности 
перед четырьмя работниками общей суммой 214 199 руб. 
В процессе расследования по данному уголовному делу  
в помещении ООО «365 дней» был проведен обыск с уча-
стием специалиста-бухгалтера. С его помощью в ходе 
данного следственного действия были изъяты первичные 
бухгалтерские и организационно-правовые документы. 
Впоследствии по ним была назначена судебно-бухгал-
терская экспертиза. По результатам проведенной экс-
пертизы экспертом была установлена задолженность 
ООО «365 дней» по заработной плате (иным выплатам) 
перед двадцатью сотрудниками предприятия, установлен 
размер указанной задолженности перед каждым работ-
ником, сроки невыплаты заработной платы, а также на 
какие цели фактически были израсходованы денежные 
средства предприятия.

Таким образом, в ходе проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы были установлены иные работники организации 
ООО «365 дней», перед которыми также имелась задолжен-
ность по заработной плате в исследуемый период времени.

Практика расследования рассматриваемых преступлений 
свидетельствует о «частых внесениях в официальные доку-
менты сфальсифицированных сведений с целью извлечения 
личных выгод» [14, с. 8]. Как следствие, при расследовании 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 
УК РФ, нередко назначаются не только судебно-бухгалтер-
ские, судебно-экономические экспертизы, но и судебно-по-
черковедческие экспертизы, например для подтверждения 
или опровержения получения работниками заработной платы. 
Так, по материалам одного из уголовных дел, возбужденных 
28.09.2018 г. следственным отделом по городу Орску СУ СК 
России по Оренбургской области в отношении руководителя 
ООО «ГеоСтар» по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в период с декабря 2017 г. по март 
2018 г., произошло образование задолженности по заработной 
плате перед работником ООО «ГеоСтар», гражданином А.,  
на сумму 24 840 руб. Однако в платежных документах име-
лась подпись А., свидетельствующая о получении им заработ-
ной платы. В ходе предварительного расследования по данно-
му уголовному делу была назначена судебно-почерковедче-
ская экспертиза. В результате ее проведения экспертом было 
установлено, что подписи в первичных документах оставлены 
не гражданином А., а другим лицом. Это позволило доказать 
факт невыплаты работнику ООО «ГеоСтар» заработной пла-
ты свыше двух месяцев.

Как показывает практика, различные бухгалтерские и 
финансовые судебные экспертизы в большинстве случаев 
проводятся слишком долго (иногда до нескольких месяцев). 
Это существенно влияет на увеличение сроков следствия 
по указанной категории преступлений. С другой стороны, 
преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, 
относятся к категории преступлений небольшой тяжести, 
и срок давности уголовного преследования по ним состав-
ляет 2 года после совершения преступления. Это приводит  
к тому, что в ряде случаев следственные органы вынуждены 
прекращать уголовное дело по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в свя-
зи с истечением сроков давности уголовного преследования.  
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В целях соблюдения требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном 
сроке уголовного судопроизводства следствием должна рас-
сматриваться возможность окончания производства по дан-
ным делам без заключения финансовой или бухгалтерской 
судебной экспертизы [15, с. 49]. В последнее время склады-
вается именно такая практика направления в суд уловных дел 
без экспертных исследований.

Данный вариант возможен, если, например, в отноше-
нии работников имеются вступившие в законную силу су-
дебные решения (по гражданским делам), которыми уста-
новлен факт невыплаты заработной платы. В другом случае 
это возможно при наличии акта ревизии, которая в основ-
ном проводится ревизорами органов внутренних дел в ходе 
доследственной проверки. 

Опрос следователей Следственного комитета Россий-
ской Федерации показал, что допустимо направлять ука-
занные уголовные дела без заключения эксперта, когда 
работодатель не оспаривает факт задолженности по за-
работной плате перед работниками, сотрудничает с орга-
нами следствия, признает свою вину и способствует рас-
следованию преступления. В таких случаях следователь 
может провести осмотр бухгалтерских (финансовых) и 
иных документов, изъятых в ходе расследования уго-
ловного дела, с участием специалистов (ревизоров, экс-
пертов-экономистов и т. д.), руководителя организации  

и других лиц, а также вместо экспертизы может назна-
чить документальную ревизию.

Возможность направления уголовного дела в суд без 
производства экспертизы будет весьма проблематичной, 
когда лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, 
свою вину не признает, либо когда периоды невыплаты за-
работной платы, количество работников, не получивших 
заработную плату, не могут быть определены без соответ-
ствующего экспертного исследования.

Заключение
Использование специальных познаний при расследовании 

преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, является 
необходимым условием успешного расследования уголовных 
дел по данной группе преступлений. В целях повышения эф-
фективности их использования при расследовании невыплаты 
заработной платы необходимо обращаться к помощи специ-
алистов в экономических, финансовых и иных отраслях зна-
ний. Их помощь необходимо использовать не только в про-
цессуальных, но и в непроцессуальных формах: при подготов-
ке к следственным действиям, в ходе которых предполагается 
изымать финансовые документы, и при их проведении; при 
назначении экономических экспертиз, при подготовке для 
них объектов исследования, при определении вида эксперти-
зы и формулировании вопросов эксперту.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ

USE OF PROTECTIVE MEASURES IN CORPORATE DISPUTES

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 — Civil process; arbitration process

Действия лиц по созданию и управлению корпорацией 
сопряжены с формированием целого комплекса разноо-
бразных отношений, что может приводить к спорам и 
конфликтам между их участниками. Одним из важных 
элементов рассмотрения корпоративных споров явля-
ется применение обеспечительных мер. Институт обе-
спечения иска призван предоставить гарантию реальной 
возможности исполнения судебного акта, обеспечить 
соблюдение и защиту прав участников юридических лиц, 
а также имущественных интересов и деловой репута-
ции корпорации.

При оценке доводов заявителя, испрашивающего обе-
спечительные меры, суд должен установить, что эти 
меры соразмерны заявленным требованиям; связаны  
с предметом спора; направлены на сохранение существую-
щего состояния отношений (status quo) между сторонами; 
их принятие не повлечет невозможность осуществления 
ответчиком своей фактической деятельности. Основания, 
по которым заявление об обеспечении может быть удов-
летворено, определяются судом в каждом случае с учетом 
всех обстоятельств дела.

Между тем анализ практики применения института 
обеспечительных мер позволяет сделать вывод, что зая-
вителям фактически невозможно использовать данный 
инструмент в связи с частыми отказами арбитражных 
судов в удовлетворении этого требования. Причиной это-
го является, как правило, осторожность арбитражных 
судов в отношении последствий принятия необоснованных 
обеспечительных мер (например, приостановление дея-
тельности или затруднения в осуществлении деятельно-
сти корпорации). Также суды ссылаются на отсутствие 
достаточных доказательств обоснованности опасения 
заявителя о будущей затруднительности или невозможно-
сти исполнения решения суда.

В статье автор делает вывод о необходимости изме-
нения действующего процессуального законодательства  
в части закрепления открытого перечня примерных осно-
ваний для принятия обеспечительных мер, что повлечет 
за собой определение объективных критериев для оценки 
доказательств их необходимости.

The actions of individuals to create and manage a corpo-
ration are associated with the formation of a whole complex of 
diverse relationships, which can lead to disputes and conflicts 
between their participants.

One of the important elements in the consideration of 
corporate disputes is the use of interim measures. The insti-
tution of a claim securing is intended to provide a guaran-
tee of a real possibility to execute a judicial act, to ensure 
the observance and protection of the rights of participants 
in legal entities, as well as property interests and business 
reputation of the corporation.

When assessing the arguments of the applicant seeking in-
terim measures, the court shall impose that these measures are 
proportionate with the stated requirements; related to the sub-
ject of the dispute; are aimed at maintaining the existing state 
of relations (status quo) between the parties; their adoption will 
not entail the impossibility of the defendant to carry out his ac-
tual activities. The grounds on which the security application 
can be satisfied are determined by the court in each case, taking 
into account all the circumstances of the case.

Meanwhile, an analysis of the practice of applying the insti-
tution of interim measures allows us to conclude that it is vir-
tually impossible for applicants to use this instrument due to 
the frequent refusals of arbitration courts to satisfy this require-
ment. The reason for this as a rule is the caution of arbitration 
courts with respect to the consequences of unreasonable interim 
measures (for example, suspension of activities or difficulties in 
the implementation of the corporation’s activities). The courts 
also refer to the lack of sufficient evidence of the reasonableness 
of the applicant’s fear of the future difficulty or impossibility of 
executing the court’s decision.

The author concludes that there is a need to change the cur-
rent procedural legislation in terms of securing an open list of 
exemplary reasons for the adoption of interim measures, which 
would entail the definition of objective criteria for the assess-
ment of the evidence they need.

Ключевые слова: обеспечительные меры, обеспечение 
иска, корпоративный спор, защита интересов корпора-
ции, арбитражный процесс, судейское усмотрение, отказ  
в применении обеспечительных мер, оценка доказательств, 
эффективность правосудия, применение обеспечительных 
мер, защита интересов заявителя.

Keywords: interim measures, securing a claim, corporate 
dispute, protection of corporation interests, arbitration process, 
judicial discretion, refusal to apply interim measures, assess-
ment of evidence, effectiveness of justice, application of interim 
measures, protection of the applicant’s interests.
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Введение
Актуальность исследования проблем, возникающих 

при рассмотрении корпоративных споров, обусловлена их 
особой экономической и практической значимостью. Поэ-
тому в Российской Федерации принимаются меры по со-
вершенствованию законодательства в области корпоратив-
ных правоотношений. Для успешного достижения целей 
юридического лица и развития экономики необходимо за-
крепить в законе эффективные инструменты урегулирова-
ния корпоративных конфликтов. 

Несмотря на то что Государственная дума и Верховный 
суд РФ осуществляют работу, направленную на оптимиза-
цию и упорядочивание норм, регулирующих разрешение 
в судах корпоративных споров, в судебной практике воз-
никают различные сложности в процессе их рассмотрения. 
Так, одной из объективных проблем является отсутствие 
точных оснований и условий применения обеспечительных 
мер. В случае установления новых правил, которые воспол-
нят имеющиеся пробелы в законодательстве, будет создан 
действенный механизм защиты прав и законных интересов 
участников корпоративных отношений. 

Сформулированная проблема указывает на научную 
новизну и предопределяет целесообразность разработки 
вопроса о необходимости закрепления в законодательстве 
оснований и условий принятия обеспечительных мер при 
разрешении корпоративных споров.

Изученность проблемы. На протяжении многих лет 
в научной литературе данная тема неоднократно станови-
лась предметом исследования. Некоторые авторы исследо-
вали институт обеспечительных мер в целом (В. К. Райхер, 
С. А. Кузнецов, Ю. Б. Гонгало, Н. В. Штанкова, Т. Б. Юсу-
пов), некоторые рассматривали вопросы применения обе-
спечительных мер к отдельным стадиям судопроизводства, 
отдельные виды обеспечительных мер (И. В. Абдулов, 
Я. А. Львов, Р. В. Фомичева). Непосредственно вопросы 
применения обеспечительных мер при разрешении корпо-
ративных споров изучали такие авторы, как В. К. Андреев, 
В. А. Лаптев, А. А. Даниелян, Е. В. Зайченко, А. О. Иншакова. 

Целью исследования является выявление практических 
проблем, возникающих при применении обеспечительных 
мер при разрешении корпоративных споров и разработка 
предложений для устранения выявленных недостатков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: определить место и значение обеспе-
чительных мер в арбитражном процессе; проанализировать 
статистические данные о применении обеспечительных 
мер при рассмотрении корпоративных споров; определить 
проблемы, связанные с применением обеспечительных мер 
в арбитражном процессе по корпоративным спорам; пред-
ложить пути их решения.

Методология исследования включает в себя формаль-
но-нормативный, логический, диалектический методы на-
учного познания, а также методы анализа и синтеза.

Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся 
в данной статье, могут быть использованы для совершен-
ствования законодательства Российской Федерации, регу-
лирующего отношения, связанные с применением обеспе-
чительных мер в арбитражном процессе.

Основная часть
Общественные отношения, складывающиеся относитель-

но создания и деятельности корпоративных юридических 

лиц, могут приводить к конфликтным ситуациям, которые не 
могут быть урегулированы самостоятельно путем перегово-
ров. Поэтому участники юридических лиц обращаются в суд 
для разрешения корпоративных споров с целью защиты своих 
прав и законных интересов.

Легальное определение корпоративного спора впервые 
в отечественном праве было закреплено в Федеральном за-
коне «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 19 июля 2009 г. № 205-
ФЗ [1], которым в Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ [2] (далее — АПК РФ) была включена глава 28.1 «Рас-
смотрение дел по корпоративным спорам».

Основания применения и виды обеспечительных мер по 
экономическим спорам закреплены в главе 8 АПК РФ, ко-
торая содержит основные положения о данном институте. 
Кроме того, законодатель в ст. 225.6 АПК РФ устанавлива-
ет специальные нормы относительно применения обеспе-
чительных мер в корпоративном споре. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе явля-
ются эффективным правовым механизмом, способствую-
щим реализации основных задач арбитражного судопроиз-
водства и защите прав и интересов участников процесса. 
Данный институт предоставляет защиту нарушенных прав 
и интересов в процессе судебного разбирательства до раз-
решения спора по существу, что также способствует эффек-
тивному решению задач арбитражного судопроизводства. 

В российском арбитражном процессе обеспечительные 
меры представляют собой срочные временные меры, име-
ющие целью обеспечить исполнение исковых требований 
или защиту имущественных интересов истца. Причем без 
применения этих мер исполнение решения по делу ста-
нет затруднительным или невозможным. Проблемы в ис-
полнении решения арбитражных судов могут возникнуть 
вследствие действий ответчика, который, узнав о судебном 
разбирательстве, совершает манипуляции, направленные  
на невозможность удовлетворения требований истца. В сфе-
ре корпоративных споров это может выражаться в заключе-
ние сделок в отношении акций, перераспределении долей, 
принятии решений относительно предмета спора и т. п. 

Действующее законодательство закрепляет открытый 
перечень обеспечительных мер, в том числе запрет ответ-
чику совершать сделки и другие действия в отношении ак-
ций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйствен-
ных обществ и товариществ; запрет органам юридическо-
го лица принимать решения по вопросам, относящимся  
к предмету спора или непосредственно с ним связанным; 
запрет юридическому лицу (его органам, участникам, иным 
лицам) исполнять решения, принятые органами этого юри-
дического лица; наложение ареста на акции, доли в устав-
ном (складочном) капитале хозяйственных обществ и това-
риществ (ч. 3 ст. 225.6 АПК).

Согласно ст. 90 АПК РФ определение о применении 
обеспечительных мер выносится арбитражным судом  
на любой стадии процесса по заявлению участника про-
цесса или стороны третейского разбирательства для обе-
спечения иска или имущественных интересов заявителя. 
Для вынесения определения о принятии обеспечительных 
мер судья анализирует обоснования принятия обеспечи-
тельных мер, на которые ссылается заявитель, и прини-
мает решение об их необходимости и конкретной мере, 
подлежащей применению. Стоит отметить, что, принимая 
обеспечительные меры в делах по корпоративным спорам, 
судья, в соответствии с нормой ст. 225.6 АПК РФ, должен 
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учитывать, что они не должны препятствовать осущест-
влению деятельности организации.

Анализ судебной практики арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации демонстрирует наличие проблем в ча-
сти применения обеспечительных мер по корпоративным 
спорам, без разрешения которых данный правовой инсти-
тут будет неэффективным.

В настоящее время в России отсутствует примерный 
перечень условий и оснований применения обеспечитель-
ных мер, что приводит к большому числу признанных не-
обоснованными заявлений о применении обеспечительных 
мер (табл.). Определяющее значение при рассмотрении за-
явления имеет мнение конкретного судьи. Ряд исследова-
телей считают, что на практике получить обеспечительные 
меры по корпоративным спорам крайне затруднительно 
как раз по этой причине [3]. 
 

Анализ данных судебной статистики арбитражных 
судов РФ по применению обеспечительных мер  

в корпоративных спорах [4]

Год Рассмотрено 
заявлений

Признанно 
обоснованными

Удовлетворено 
заявлений, %

2015 2484 980 39,5
2016 2241 815 36,4
2017 2017 741 36,7
2018 2132 777 36,4
2019 2277 784 34,4

Как уже было отмечено ранее, обеспечительные меры 
по своему предназначению призваны способствовать эф-
фективной и оперативной защите, а также восстановлению 
нарушенных прав и повышению эффективности правосу-
дия. В то же время обеспечительные меры могут являться 
формой злоупотребления процессуальными правами. Так, 
они могут использоваться в целях создания препятствий  
в осуществлении хозяйственной деятельности ответчиком 
и нанесения ему существенного экономического ущерба.

Поэтому судья, рассматривая каждое заявление, вынуж-
ден оценивать множество факторов, одним из которых яв-
ляется непосредственная связь конкретной обеспечитель-
ной меры с предметом спора. Это подтверждается приме-
рами из судебной практики, а именно актами арбитражных 
судов по делам, в которых суд прямо указывает на соответ-
ствие обеспечительных мер предмету спора [5—7]; отказы-
вает в принятии обеспечительных мер из-за их несоответ-
ствия предмету иска [8, 9]. 

Другим требованием для принятия обеспечительных 
мер является наличие основания для принятия обеспечи-
тельных мер в виде затруднительности или невозможности 
исполнения будущего судебного акта [10]. 

Оценивая необходимость применения обеспечительных 
мер, суд также должен учесть интересы всех заинтересован-
ных лиц и не вправе принимать обеспечительные меры, если 
они ущемляют права и законные интересы третьих лиц [9, 10].

Кроме того, Верховный суд РФ, рассматривая жало-
бу по одному из дел, отметил, что обеспечительные меры  
в корпоративном споре должны быть соразмерными, обо-
снованными и не должны мешать хозяйственной деятель-
ности корпорации [11].

Ходатайствуя о принятии обеспечительных мер, лицо, за-
являющее данное требование, обязано обосновать причины 

подачи соответствующего заявления. Нельзя не согласиться 
с точкой зрения В. В. Яркова, который полагает, что заявле-
ние об обеспечении может быть удовлетворено не только на 
основе достоверно установленных фактов, свидетельствую-
щих о недобросовестном поведении ответчика, но и в том 
случае, когда заявитель представил доказательства наличия 
высокой степени вероятности такого поведения [12]. 

Однако судебная практика по данному вопросу весьма 
противоречива. В некоторых случаях арбитражные суды 
указывают, что предположение о вероятности совершения 
ответчиком определенных действий само по себе не может 
являться безусловным основанием для принятия обеспечи-
тельных мер [13]; недостаточно только субъективного опа-
сения лица о будущей невозможности или затруднительно-
сти исполнения судебного решения [14]. В других случаях 
судом признается достаточным основанием для принятия 
обеспечительных мер предположение о возможном распо-
ряжении ответчиком спорным имуществом [15, 16]. Дума-
ется, что суды должны исходить из преобладающей веро-
ятности совершения определенных действий, поскольку 
доказать, что лицо собирается совершить те или иные дей-
ствия, как правило, невозможно. 

Однако ни в АПК РФ, ни в иных нормативных право-
вых актах нет критериев оценки доказательств, что приво-
дит к решающему значению судейского усмотрения в этом 
вопросе. На практике же судьи зачастую требуют доказа-
тельств, подтверждающих наличие, а не вероятность на-
рушения прав и интересов, которые будут являться след-
ствием действий другой стороны, и применяют крайне 
субъективные основания для отказа: «отсутствие бесспор-
ных доказательств» [17, 18] и «отсутствие безусловных 
оснований» [3]. 

По мнению В. Г. Еременко и Д. В. Голубева, субъектив-
ный фактор, выраженный в судейском усмотрении, является 
причиной того, что в одних случаях суды принимают обеспе-
чительные меры, без фактических оснований для их приня-
тия, чем предрешают результат рассмотрения спора, в дру-
гих — отказывают в применении обеспечительных мер, что 
может привести к неактуальности корпоративного спора [19]. 

Безусловно, необходимо поддержать точку зрения 
Е. В. Зайченко о том, что для принятия обеспечитель-
ных мер не может и не должно быть бесспорных доказа-
тельств. В этом случае достаточно и тех, которые позволя-
ют сделать предположение с высокой долей вероятности, 
иначе институт обеспечительных мер теряет свое процес-
суальное значение. 

Результаты. Данные официальной статистики арби-
тражных судов подтверждают существование пробле-
мы, связанной с удовлетворением лишь части заявлений 
об обеспечительных мерах (примерно 35 % от поданных 
заявлений).

Бесспорно, судейское усмотрение играет важную роль 
для соблюдения разумного баланса интересов лиц, вовле-
ченных в процесс, и оно необходимо для принятия спра-
ведливого решения в каждом конкретном случае. Между 
тем возникают ситуации, когда даже при наличии доказа-
тельств, обосновывающих принятие обеспечительных мер, 
суд отказывает в их применении, ссылаясь на то, что эти 
доказательства не являются бесспорными.

Для решения этой проблемы видится необходимым 
включение в АПК РФ более детальных положений, закре-
пляющих основания и условия принятия обеспечительных 
мер, в том числе и по корпоративным спорам. Это позволит 
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более объективно оценивать доказательства заявителя, что 
приведет к единообразию в практике применения обеспе-
чительных мер судами.

Заключение
Институт обеспечительных мер является эффектив-

ным инструментом защиты прав и интересов участни-
ков арбитражного процесса. Анализ судебной практики  
арбитражных судов в России позволяет выявить оче- 

видную проблему судебного усмотрения в принятии обе-
спечительных мер, что приводит к крайне неоднородной 
судебной практике и большому числу отказов в приня-
тии обеспечительных мер при рассмотрении корпоратив-
ных споров. 

Возможным решением будет закрепление перечня при-
мерных оснований для принятия обеспечительных мер, 
которые позволят выработать объективные критерии для 
оценки доказательств их необходимости.
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и эффективности представленных на рынке услуг за счет 
их цифровой поддержки и внедрения новых услуг, способ-
ных удовлетворить растущие потребности потребите-
лей. В этих условиях правовая политика государств и меж-
дународных интеграционных объединений сталкивается  
с необходимостью выработки сбалансированного подхода  
к обеспечению интересов банковского сектора и финтех- 
индустрии, который при этом должен учитывать также 
интересы потребителей финансовых услуг и задачи инно-
вационного развития экономики. Европейский союз идет 
по пути постепенной интеграции отношений, связанных  
с использованием технологических инноваций в финансовой 
сфере, в общеевропейское регулятивное пространство, под-
держивая тем самым стабильность сложившейся системы 
финансовых услуг. Вместе с тем в настоящее время в право-
вой политике ЕС прослеживается тенденция к использова-
нию развития финансовых технологий в качестве фактора, 
определяющего параметры трансформации правового ре-
гулирования банковской деятельности в направлении повы-
шения конкуренции на рынке финансовых услуг в интересах 
потребителей и экономического развития. В настоящей 
статье дается общая характеристика правового регулиро-
вания сферы финансовых технологий в Европейском союзе, 
выявляются и исследуются приоритеты развития полити-
ки ЕС в сфере финансовых технологий, а также рассматри-
ваются особенности правового регулирования банковской 
деятельности в контексте реформы регулирования сферы 
платежных услуг в Европейском союзе. 

Rapid development of using financial technologies (Fin-
Tech) generates a state of competition between the interests 
of the banking sector with its predominantly established tra-
ditional approaches to provision of services and the interests 
of the new participants of financial relations, which offer an 
increase in the availability and efficiency of services present-
ed at the market through their digital support and introduce 
new services that can meet the growing demands of consum-
ers. In these circumstances, the legal policy of the states and 
international integration organizations is faced with the need 
to develop a balanced approach to ensuring the interests of the 
banking sector and the FinTech industry, which, at the same 
time, should also take into account the interests of consumers 
of financial services and the tasks of innovative development of 
the economy. The European Union is moving towards the grad-
ual integration of relations related to the use of technological 
innovations in the financial sector into the common European 
regulatory space, thereby maintaining the stability of the exist-
ing system of financial services. At the same time, at present, in 
the EU legal policy, there is a tendency to use development of 
financial technologies as a factor determining the parameters 
of transformation of legal regulation of banking in the direction 
of increasing competition at the financial services market in the 
interests of consumers and economic development. This article 
provides a general description of the legal regulation of the fi-
nancial technology sector in the European Union, identifies and 
examines the priorities of development of the EU policy in the 
field of financial technologies, and also examines the features 
of legal regulation of banking in the context of the payment ser-
vices regulation reform in the European Union.

Ключевые слова: финтех, финансовые технологии, фи-
нансовые услуги, право Европейского союза, банковское пра-
во ЕС, правовое регулирование банковской деятельности, 

платежные услуги, Директива ЕС о платежных услугах, 
сервисы инициации платежей, сервисы по агрегации финан-
совой информации. 

Keywords: FinTech, financial technology, financial services, 
European Union law, EU banking law, banking regulation, pay-
ment services, EU Payment Services Directive, payment initia-
tion services, financial information aggregation services.

Введение
Развитие финансовых технологий (далее — финтех) 

в настоящее время является основным фактором, вли-
яющим на трансформацию европейского банковского 
сектора и определяющим параметры развития общеевро-
пейского правового регулирования в сфере банковской 
деятельности. Финансовые технологии представляют 
собой инновационные технологии в сфере финансовых 
услуг, использование которых приводит к появлению 
новых бизнес-моделей, к разработке приложений, вне-
дрению новых методик или продуктов, которые могут 
оказать воздействие на финансовые рынки и институты,  
а также на оказание финансовых услуг [1]. По признанию 
Европейской комиссии, финтех является центром сопря-
жения финансовых услуг и единого цифрового рынка, 
поскольку участники финансового сектора являются 
крупнейшими пользователями цифровых технологий,  
и представляет собой основную движущую силу циф-
ровой трансформации экономики и общества [2]. Теку-
щий этап эволюции финтеха обусловлен посткризисной 
трансформацией финансовых отношений, а его характер-
ные черты определяются не особенностями предоставля-
емых финансовых услуг и продуктов, а особенностями 
субъектов их предоставления [3, p. 1271].

По утверждению экспертов, рост и развитие инноваций 
финансовых технологий привносят существенные измене-
ния в структуру банковского сектора, который долгое вре-
мя страдал от хронического дефицита с точки зрения кон-
куренции: в настоящее время традиционные бизнес-модели 
сталкиваются с разрушительными процессами, вызванным 
появлением финтех-компаний, которые предоставляют ин-
новационные банковские и финансовые услуги с цифровой 
поддержкой с помощью мобильных приложений, цифро-
вой идентификации, анализа больших данных, искусствен-
ного интеллекта и блокчейна [4].

В условиях острой конкуренции интересов быстрораз-
вивающегося сектора финтеха и традиционной практи-
ки оказания банковских услуг повышается актуальность 
выявления и исследования приоритетов общеевропейской 
правовой политики в области финансовых услуг. 

Рассмотрению проблем трансформации правового ре-
гулирования сектора банковских услуг в Европейском со-
юзе посвящен ряд работ российских и зарубежных иссле-
дователей — Н. Мирзояна и С. Плясовой [5], Е. П. Ерма-
ковой и Е. Е. Фроловой [6], Д. У. Арнер, Дж. Н. Барберис  
и Р. П. Бакли [3], А. Гласа и М. Трусзель [7], Дж. М. Ман-
силла-Фернандес [8], И. Капсиса [9] и др. Целесообраз-
ность разработки темы, вместе с тем, обусловлена интен-
сивностью развития процессов трансформации правового 
регулирования в рассматриваемой сфере. 

Научная новизна исследования состоит в выявления 
приоритетов общеевропейской правовой политики в обла-
сти финансовых услуг в условиях конкуренции интересов 
финтех-индустрии и банковского сектора.
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Теоретическое значение настоящей работы состоит  
в том, что она является результатом теоретического иссле-
дования, которое вносит вклад в научное осмысление транс-
формации правового регулирования сектора банковских ус-
луг в Европейском союзе в условиях развития финансовых 
технологий. Практическое значение результатов иссле-
дования обусловлено возможностью их использования для 
определения приоритетов правовой политики государств и 
интеграционных объединений в банковской сфере. 

Целью настоящей работы является выявление и ис-
следование основных направлений трансформации право-
вого регулирования банковской деятельности в Европей-
ском союзе в условиях развития финансовых технологий.  
Для достижения этой цели в рамках работы поставлены 
следующие задачи: во-первых, дается общая характери-
стика правового регулирования сферы финансовых тех-
нологий в Европейском союзе; во-вторых, выявляются и 
исследуются приоритеты развития политики ЕС в сфере 
финансовых технологий; в-третьих, рассматриваются осо-
бенности правового регулирования банковской деятельно-
сти в контексте реформы регулирования сферы платежных 
услуг в Европейском союзе. 

Основная часть
В настоящее время правовое регулирование сферы фи-

нансовых технологий в Европейском союзе носит развет-
вленный, разноуровневый и фрагментарный характер в свя-
зи с широтой диапазона услуг, оказываемых с использова-
нием таких технологий, включая услуги в таких сферах, как 
страхование, займы, финансовое консультирование, плате-
жи, виртуальные валюты [8, p. 41]. Нормативно-правовые 
акты, действующие в этой сфере (в том числе с соответ-
ствующими изменениями), включают ряд директив и ре-
гламентов, посвященных правовым аспектам услуг инфор-
мационного общества (в частности, электронной торговли) 
на внутреннем рынке (Директива Европейского парламен-
та и Совета 2000/31/EC от 8 июня 2000 г.); дистанционному 
маркетингу потребительских финансовых услуг (Директи-
ва Европейского парламента и Совета 2002/65/EC от 23 сен-
тября 2002 г.); принятию, преследованию и пруденциально-
му надзору за деятельностью учреждений, занимающихся 
электронными деньгами (Директива Европейского парла-
мента и Совета ЕС 2009/110/EC от 16 сентября 2009 г.); не-
добросовестной коммерческой практике между бизнесом и 
потребителем на внутреннем рынке (Директива Европей-
ского парламента и Совета 2005/29/EC от 11 мая 2005 г.); 
несправедливым условиям в потребительских контрактах 
(Директива Совета 93/13/EEC от 5 апреля 1993 г.); защите 
физических лиц в отношении обработки персональных дан-
ных и свободному перемещению таких данных (Регламент 
2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 
2016 г.); рынкам финансовых инструментов (Директива 
Европейского парламента и Совета 2014/65/EU от 15 мая 
2014 г., Регламент № 600/2014 Европейского парламента и 
Совета от 15 мая 2014 г.); платежным услугам на внутрен-
нем рынке (Директива 2015/2366 Европейского парламента 
и Совета от 25 ноября 2015 г.) и др.

В марте 2018 г. Европейской комиссией было принято 
Коммюнике в адрес Европейского парламента, Совета, Ев-
ропейского центрального банка, Европейского экономиче-
ского и социального комитета и Комитета регионов «План 
действий в сфере финтеха: в направлении более конкурен-
тоспособного и инновационного европейского финансового 

сектора» [2], в котором определены три основных направле-
ния развития политики ЕС в области финтеха: 

1) создание возможностей для выхода инновационных 
моделей бизнеса на уровень всего ЕС (включая обеспече-
ние возможности распространения деятельности инноваци-
онных бизнес-моделей на всю территорию ЕС посредством 
введения четких и последовательных требований лицензи-
рования, повышение уровня конкуренции и сотрудничества 
между участниками рынка посредством общих стандартов 
и функционально совместимых решений, содействие по-
явлению инновационных бизнес-моделей в ЕС с помощью 
посредников в сфере инноваций); 

2) поддержка внедрения технологических инноваций 
 в финансовом секторе (включая меры по оценке пригод-
ности действующих правил и обеспечению гарантий для 
использования новых технологий в финансовом секторе, 
устранение барьеров для предоставления услуг с примене-
нием облачных технологий, создание условий для развития 
финансовых технологий, совместимых с блокчейн-иници-
ативой ЕС, наращивание потенциала и знаний среди регу-
ляторных и надзорных органов в рамках Лаборатории фи-
нансовых технологий ЕС (EU FinTech Lab), использование 
технологий для поддержки распространения розничных 
инвестиционных продуктов на едином рынке); 

3) повышение безопасности и целостности финансового 
сектора. 

Развитие инновационных технологий, используемых  
в финансовом секторе, с одной стороны, предоставляет зна-
чительные преимущества потребителям финансовых услуг 
и способствует развитию конкуренции на рынке, а с другой 
стороны, порождает серьезные риски для традиционных под-
ходов к банковской деятельности. Уже устоявшейся концеп-
цией, объясняющей одно из основных последствий развития 
финтеха, является концепция «размежевания» банковской 
деятельности (unbundling of banking) [7, p. 13] как результат 
роста конкуренции на рынке финансовых услуг за счет по-
явления финтех-стартапов и выхода на этот рынок крупных 
компаний из других сфер хозяйственной деятельности. 

Трансформация правового регулирования сферы пла-
тежных услуг в Европейском союзе является наглядной 
иллюстрацией общеевропейского подхода к упорядочи-
ванию отношений между банковским сектором и финтех- 
индустрией и позволяет выявить приоритеты интеграцион-
ной правовой политики в рассматриваемой сфере. 

Общие правила для сферы платежных услуг в Европей-
ском союзе установлены с момента принятия в 2007 г. Ди-
рективы о платежных услугах (PSD 1) [10], которая опреде-
лила единый комплекс правил для электронных и безналич-
ных расчетов в Европейском экономическом пространстве. 
В дополнение к цели регулирования широкого спектра пла-
тежных инструментов посредством единого правового акта 
горизонтального действия данная директива в действитель-
ности разрабатывалась как инструмент для усиления конку-
ренции на рынке розничных платежных услуг. Для дости-
жения этой цели директива предусматривала установление 
гармонизированных требований доступа к рынку, введение 
специальной единой лицензии для платежных операторов 
и создание механизма доступа к технической инфраструк-
туре платежных систем для поставщиков платежных услуг 
[там же, п. 10, 16, 17, 42 преамбулы, ст. 10(9), 28(1)]. 

Вместе с тем предусмотренные данной Директивой пра-
вила оказались недостаточно пригодными для регулирования 
финансовых отношений в условиях быстроразвивающейся 



273

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

сферы финансовых технологий: с одной стороны, за рамками 
действия общеевропейского правового режима платежных ус-
луг оказалась деятельность различных финансовых посредни-
ков, активно продвигающих на рынке услуги, основанные на 
использовании финтеха, а с другой стороны, несмотря на при-
влекательность услуг таких посредников для потребителей и 
для развития конкуренции на рынке, финансовые институты 
оказались в состоянии воспрепятствовать их распростране-
нию, ограничивая доступ таких посредников к информации  
о счетах клиентов, ссылаясь при этом на соображения безо-
пасности, на права в сфере интеллектуальной собственности, 
на репутационные интересы и т. д. [11].

В 2015 г. в целях совершенствования действующих 
правил и с учетом появления и развития новых цифровых 
платежных услуг была принята новая (пересмотренная) 
Директива о платежных услугах (PSD 2) [12] (вступила  
в силу 13 января 2018 г.), которая содержит положения, 
обеспечивающие упрощение и повышение безопасности 
пользования услугами Интернет-платежей, повышение 
уровня защиты потребителей от мошенничества, злоупо-
треблений и проблем с оплатой, продвижение инновацион-
ных Интернет- и мобильных платежных услуг, повышение 
уровня защиты прав потребителей, усиление роли Евро-
пейской службы банковского надзора (European Banking 
Authority) в координации деятельности надзорных органов 
и разработке технических стандартов. Кроме того, дей-
ствуя совместно с Регламентом Европейского парламента 
и Совета Европейского союза 2015/751 от 29 апреля 2015 г. 
«О межбанковских сборах с платежных операций с исполь-
зованием банковских карт» [13], данная Директива предус-
матривает ограничения в отношении взимания комиссии  
за транзакции, осуществленные с использованием потре-
бительских дебетовых и кредитных карт, а также запреща-
ет ритейлерам взимать с клиентов дополнительную плату  
за использование карт такого типа [14].

Пересмотренные правила оказания платежных услуг, 
с одной стороны, возложили на банки обязанности, повы-
шающие степень открытости их деятельности в отноше-
нии обмена данными, находящимися в их распоряжении, 
а с другой — подчинили деятельность финансовых посред-
ников правовой дисциплине, обеспечивающей равенство 
условий их деятельности с условиями функционирования 
других участников рынка платежных услуг. 

В принятой Европейской комиссией в феврале 2020 г. 
Европейской стратегии в области данных [15] отмечает-
ся, что в финансовом секторе законодательство Европей-
ского союза требует от финансовых институтов раскрыть 
значительный объем данных об информационной продук-
ции, о сделках и о финансовых результатах. Европейская 
комиссия признает, что расширение обмена данными бу-
дет способствовать стимулированию инноваций и достиже-
нию других важных целей политики на уровне ЕС, а также 
подчеркивает, что пересмотренная Директива о платежных 
услугах знаменует собой важный шаг на пути к открытой 
банковской деятельности, в рамках которой потребителям 
и предприятиям могут быть предложены инновационные 
платежные услуги на основе доступах к данным об их бан-
ковских счетах [там же]. 

Одной из основных новаций, привнесенных в сферу 
регулирования платежных услуг на уровне пересмотрен-
ной ЕС Директивой о платежных услугах, стало призна-
ние статуса «сторонних» поставщиков платежных услуг, 
предлагающих услуги по инициации платежей (сервисы  

инициации платежей позволяют клиентам инициировать 
платежные поручения через интерфейс, взаимодействую-
щий с финансовым институтом) и по агрегации финансовой 
информации (такие услуги позволяют клиенту получить 
обзор своей финансовой ситуации с учетом информации  
о его счетах в различных финансовых институтах): Дирек-
тива предусматривает подчинение деятельности поставщи-
ков таких услуг (независимо от используемой ими бизнес- 
модели) единой правовой базе, состоящей из унифициро-
ванных стандартов безопасности, из требований, относя-
щихся к лицензированию и надзору и действующих в отно-
шении других поставщиков платежных услуг [4]. 

Предоставляя счета, обслуживающие платежные серви-
сы, банки приобрели важнейшую роль в новой финтех-эко-
системе: жизнеспособность широкого спектра новых услуг 
полностью зависит от доступности банковской платформы, 
на которой размещены счета клиентов, и для бизнес-мо-
дели многих участников финтех-индустрии жизненно 
важна не только возможность передачи платежных пору-
чений или сбора подробной информации о счете, но даже 
предварительная информация о наличии средств на счете 
клиента [там же]. С учетом этих обстоятельств в пересмо-
тренную Директиву о платежных услугах были включены 
нормы, ограничивающие возможности банков и других 
финансовых институтов препятствовать развитию сектора 
платежных услуг, оказываемых с помощью финансовых 
технологий: раздел IV Директивы, посвященный правам и 
обязанностям в отношении предоставления и использова-
ния платежных услуг, содержит положения об обязанно-
сти банков обеспечить доступ третьих лиц к данным, от-
носящимся к счетам клиентов в режиме реального времени 
(ст. 64—68 Директивы) (так называемое Правило о доступе 
к счету (Правило XS2A)). При этом, при условии согласия 
клиента и наличия онлайн-доступа к банковскому счету, 
банки обязаны выполнять платежные поручения, иниции-
рованные через сервисы инициации платежей, и предостав-
лять доступ к счетам клиентов также сервисам по агрега-
ции финансовой информации (ст. 66, 67 Директивы). 

Заключение и выводы
Развитие финансовых технологий является фактором, 

определяющим параметры трансформации правового регу-
лирования банковской деятельности в Европейском союзе, 
характеризующиеся стремлением повысить конкуренцию 
на рынке финансовых услуг в интересах потребителей при 
сохранении определенных гарантий стабильности и безо-
пасности финансовой системы в целом и банковского сек-
тора в частности. Об этом свидетельствуют преобразования 
в праве ЕС, направленные на гармонизацию требований  
к участникам рынка финансовых услуг, на повышение от-
крытости банковской деятельности, на признание статуса 
новых поставщиков платежных услуг.

В настоящее время Европейская комиссия занимается 
разработкой Цифровой финансовой стратегии (запланиро-
вана к принятию во второй половине 2020 г.), которая, как 
заявляется, будет направлена, во-первых, на дальнейшее 
облегчение доступа к раскрываемой согласно действую-
щему законодательству финансовой информации и данным 
надзорной отчетности, в частности посредством поощре-
ния использования общих технических стандартов, спо-
собствующих поддержанию конкуренции (по убеждению 
Европейской комиссии, это будет способствовать более 
эффективной обработке соответствующих общедоступных 
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данных в интересах ряда других направлений политики ЕС, 
представляющих общественный интерес, таких как расши-
рение доступа к финансированию для европейских пред-
приятий через более интегрированные рынки капитала, 
повышение прозрачности рынка и поддержка устойчивого 
финансирования в ЕС), а во-вторых, на обеспечение пол-
ной имплементации пересмотренной Директивы о платеж-

ных услугах [15]. Таким образом, в настоящее время обще-
европейская правовая политика в рассматриваемой сфере  
в большей степени ориентирована на удовлетворение инте-
ресов потребителей и создание условий для инновационно-
го развития экономики, отдавая им приоритет по отноше-
нию к поддержанию стабильности традиционной практики 
банковской деятельности. 
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Статья посвящена исследованию дискуссионных 
аспектов определения содержания принципа суверените-
та в современном международном праве в его примене-
нии к общественным отношениям в киберпространстве. 
В работе анализируется дискуссия о правовой природе 

принципа суверенитета в киберпространстве в контек-
сте соотношения категорий «принцип права» и «норма 
права». Также исследуются пределы принципа суверени-
тета в киберпространстве. Отдельно затронут вопрос  
о соотношении принципа суверенитета с иными основными 
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принципами международного права. В статье рассма-
триваются основные линии аргументации, используемые 
в науке международного права при обосновании ответов 
на указанные дискуссионные вопросы. Соответствующий 
анализ проводится с учетом особенностей общественных 
отношений в киберпространстве. Представленные в ра-
боте выводы основаны также на результатах исследова-
ния официальных позиций государств, сформулированных  
по поводу содержания принципа суверенитета в киберпро-
странстве. Делается вывод, что принцип суверенитета, 
безусловно, применяется к общественным отношениям  
в киберпространстве, однако вопрос о его конкретном со-
держании в рассматриваемой сфере однозначного решения 
в науке международного права и международной практи-
ке не находит. Вместе с тем, несмотря на дискуссионный 
характер содержания, принцип суверенитета в его приме-
нении к общественным отношениям в киберпространстве 
должен иметь самостоятельное регулятивное значение, 
а кристаллизация соответствующей практики государств 
в международные нормы может способствовать скорейше-
му устранению правовой неопределенности при осущест-
влении ими деятельности в киберпространстве и обеспе-
чить их необходимыми средствами правовой защиты. 

The article examines the controversial aspects of defining the 
content of the principle of sovereignty in contemporary internation-
al law in its application to public relations in cyberspace. The work 
analyzes the discussion of the legal nature of the principle of sov-
ereignty in cyberspace in the context of the correlation between the 
categories “principle of law” and “rule of law”. It also explores 
the limits of the principle of sovereignty in cyberspace. Separately, 
the issue of the relationship between the principle of sovereignty 
and other basic principles of international law is touched upon. 
The article analyzes the main lines of argumentation used in the 
science of international law in substantiating the answers to the 
indicated discussion questions. The corresponding analysis is car-
ried out taking into account the peculiarities of social relations  
in cyberspace. The conclusions presented in the work are also 
based on an appeal to the analysis of the official positions of states 
concerning the content of the principle of sovereignty in cyber-
space. According to the research, it is concluded that the principle 
of sovereignty certainly applies to public relations in cyberspace; 
however, the question of its specific content in the area under con-
sideration does not find an unambiguous solution in the science 
of international law and international practice. At the same time, 
despite the controversial nature of the content, the principle of sov-
ereignty in its application to public relations in cyberspace should 
have an independent regulatory consequence, and the crystalliza-
tion of relevant state practice into international norms can contrib-
ute to the prompt elimination of legal uncertainty in their activities 
in cyberspace and provide them with the necessary legal remedies.

Ключевые слова: киберпространство, принципы меж-
дународного права, суверенитет, принцип суверенитета, 
принцип невмешательства во внутренние дела. 

Keywords: cyberspace, principles of international law, sov-
ereignty, the principle of sovereignty, the principle of non-inter-
ference in internal affairs.

Введение
В 2015 г. Группа правительственных экспертов по до-

стижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций 

в контексте международной безопасности подчеркнула  
в своем докладе важность международного права в целом и 
в частности принципа суверенитета в качестве основы без-
опасности в сфере использования государствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий [1, c. 16]. При-
знание того, что суверенитет государств и международные 
нормы и принципы, проистекающие из суверенитета, при-
меняются к осуществлению государствами деятельности, 
связанной с информационно-коммуникационными тех-
нологиями, делает особенно актуальным поиск ответов  
на вопросы, касающиеся определения правовой природы и 
содержания принципа суверенитета в его применении к об-
щественным отношениям в киберпространстве. 

Изученность проблемы. Обозначенная тема вызывает 
повышенный интерес у исследователей. Различным вопро-
сам определения правовой природы, содержания и преде-
лов принципа суверенитета в его применении к обществен-
ным отношениям в киберпространстве посвящены работы 
таких авторов, как М. Баезнер, П. Робин [2], Г. П. Корн, 
Р. Тейлор [3], Б. Дж. Иган [4], М. Мюллер [5], К. Норд-
стрем [6], М. Н. Шмитт, Л. Вихал [7] и др. Основные те-
оретические подходы к исследованию содержания прин-
ципа суверенитета как основного принципа современного 
международного права сформировали такие ученые, как 
К. А. Бекяшев [8], А. А. Моисеев [9], М. П. Феррейра-Сни-
ман [10], С. Д. Краснер [11] и др. Особое значение в контек-
сте настоящего исследования имеет дискуссия относитель-
но правовой природы принципа суверенитета, основанная 
на теоретических разработках о соотношении принципа 
права и регулятивной нормы права, нашедших отражение  
в работах таких авторов, как М. И. Байтин, В. К. Бабаев [12], 
М. Л. Давыдова [13], А. Аарнио [14], Р. А. Алекси [15], 
В. Ланг [16], Дж. Р. Муньис [17], Н. Петерсен [18] и др. 

Целесообразность разработки темы. Отсутствие еди-
нообразной общепризнанной практики государств относи-
тельно применения принципа суверенитета к обществен-
ным отношениям в киберпространстве затрудняет фор-
мулирование однозначных выводов в рамках имеющихся 
дискуссий о правовой природе рассматриваемого принципа 
в киберпространстве, приводит к снижению правовой опре-
деленности при осуществлении государствами деятельно-
сти в сфере использования информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Как представляется, потребность в дальнейших иссле-
дованиях дискуссионных аспектов содержания принципа 
суверенитета в киберпространстве очевидна. Результаты 
подобных исследований, несомненно, будут иметь теоре-
тическое и практическое значение, способствуя укре-
плению верховенства права, усилению эффективности 
правоприменения при осуществлении государствами дея-
тельности в сфере использования информационно-комму-
никационных технологий.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
в нем на основе обобщения имеющихся доктринальных 
разработок по заявленной теме вопрос о содержании прин-
ципа суверенитета в его применении к общественным от-
ношениям в киберпространстве исследуется сквозь призму 
совокупности факторов, имеющих определяющее значение 
для его разрешения. Такими факторами выступают, во-пер-
вых, правовая природа принципа суверенитета, во-вторых, 
пределы принципа суверенитета в его применении к обще-
ственным отношениям в киберпространстве и, в-третьих, 
соотношение принципа суверенитета с иными основными 
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принципами международного права в их применении к об-
щественным отношениям в киберпространстве.

Цель данного исследования — на основе анализа ис-
пользуемой в науке и международной практике аргумен-
тации исследовать содержание принципа суверенитета  
в его применении к общественным отношениям в сфере 
использования государствами информационно-коммуника-
ционных технологий. Для достижения поставленной цели 
требуется решить следующие задачи: во-первых, исследо-
вать правовую природу принципа суверенитета в его при-
менении к общественным отношениям в киберпростран-
стве в контексте соотношения понятий «принцип права» 
и «регулятивная норма права»; во-вторых, рассмотреть 
пределы принципа суверенитета при его применении к об-
щественным отношениям в киберпространстве; в-третьих, 
проанализировать соотношение принципа суверенитета  
с иными основными принципами международного права  
в их применении к общественным отношениям, связанным 
с использованием государствами информационно-комму-
никационных технологий.

Основная часть
При поиске параметров применимости принципа суве-

ренитета к общественным отношениям в киберпространстве 
краеугольным камнем является определение его правовой 
природы в современном международном праве. В основу со-
ответствующей дискуссии положен, среди прочего, широко 
принятый в теории права подход, согласно которому прин-
ципы права (legal principles) и регулятивные нормы права 
(legal rules) — разновидности нормативно-правовых предпи-
саний (legal norms), имеющие целый ряд различий [12, p. 23; 
15, p. 295; 17, p. 270; 18, p. 288]. В рамках настоящего ис-
следования ключевое значение имеют следующие такие раз-
личия: во-первых, в отличие от принципов права, которые 
всегда привязаны к соответствующей ценности, нормы пра-
ва в основном привязаны к поведению субъектов [18, p. 288]; 
во-вторых, принципы права не являются непосредственно 
применимыми [16, p. 159] и реализуются опосредовано, пу-
тем реализации конкретизирующих их норм права [13, p. 9]; 
в-третьих, принципы права — нормативно-правовые пред-
писания, которые могут быть реализованы в разной степени 
в зависимости от фактических обстоятельств и юридических 
возможностей [15, p. 295]; в отличие от регулятивных норм 
права они не играют определяющей роли при разрешении 
конкретных дел (поэтому нет никаких оснований говорить  
о нарушении принципов в том же смысле, что и о нарушении 
регулятивных норм) [14, p. 180]. 

Опираясь на указанные теоретические разработки о со-
отношении принципа права и регулятивной нормы права, 
исследователи по-разному отвечают на вопрос о правовой 
природе нормативно-правового предписания, направлен-
ного на обеспечение уважения суверенитета государства, 
включая территориальный суверенитет, в его применении 
к общественным отношениям в киберпространстве. 

Первое из обозначенных различий принципа права и ре-
гулятивной нормы права заключается в том, что принцип 
права ориентирован на защиту определенной социальной 
ценности, в то время как регулятивная норма права в основ-
ном привязана к поведению субъектов. Такие авторы, как 
Г. Корн и Р. Тейлор, признают безусловную значимость су-
веренитета государства как социально-значимую ценность, 
подчеркивая, что принцип суверенитета, включая террито-
риальный суверенитет, следует учитывать при проведении 

любой кибероперации [3, p. 208]. Вместе с тем данные ав-
торы не считают, что принцип суверенитета функциони-
рует в качестве самостоятельной нормы обычного между-
народного права, регулирующей поведение государства в 
киберпространстве; наоборот, по мнению указанных авто-
ров, принцип суверенитета устанавливает основы взаимо-
действия государств, но, не являясь обязывающим прави-
лом поведения [3, p. 208], не устанавливает абсолютного 
запрета на проведение индивидуальных или коллективных 
киберопераций государств, которые могут воздействовать  
на киберинфраструктуру в другом государстве (при ус-
ловии, что последствия не достигают уровня незаконно-
го применения силы или незаконного вмешательства) [3, 
p. 208—209]. В свою очередь, М. Шмитт и Л. Вихал, экс-
перты, участвующие в разработке Таллиннского руковод-
ства 2.0 о международном праве, применимом к киберопе-
рациям, представленного в 2017 г., исходят из понимания 
суверенитета не только в качестве принципа, но и в каче-
стве регулятивной нормы современного международного 
права и детально аргументируют свою позицию [7].

Второе из обозначенных различий принципа права и 
регулятивной нормы права заключается в том, что прин-
цип права — нормативно-правовое предписание общего 
характера, которое реализуется посредством реализации 
конкретизирующих его норм права. Одним из расхождений  
в обозначенных выше подходах является именно призна-
ние существования разного «набора» норм, конкретизи-
рующих принцип суверенитета. Так, например, Г. Корн и 
Р. Тейлор, отрицая наличие нормы об уважении суверени-
тета государства, признают отсутствие ответов на вопросы 
о том, регулирует ли принцип суверенитета киберповеде-
ние, не достигающее уровня вмешательства, и, если да, то 
каким образом [3, p. 211]. М. Шмитт и Л. Вихал, наоборот, 
исходят из того, что одной из регулятивных норм между-
народного права, конкретизирующих принцип суверените-
та, является норма об уважении суверенитета государства, 
и предлагают свое видение ее содержания: нарушающими 
суверенитет третьего государства являются те удаленные 
кибероперации, которые приводят к причинению физи-
ческого ущерба его киберинфраструктуре или к утрате ее 
функциональности, а также те, которые представляют со-
бой вмешательство в осуществление таким государством 
его неотъемлемых государственных функцией или даже 
узурпацию таких его функций [7, p. 1647—1648].

Третье из обозначенных различий принципа и регуля-
тивной нормы права, вытекающее из двух рассмотренных, 
позволяет авторам указанных подходов по-разному оце-
нивать возможность нарушения принципа суверенитета  
в киберпространстве. Если М. Шмитт и Л. Вихал исходят 
из признания существования в международном праве регу-
лятивной нормы о суверенитете, которая, соответственно, 
может быть нарушена, то Г. Корн и Р. Тейлор, наоборот, 
критикуют справедливость данного вывода и ставят его 
под сомнение [3, p. 210].

Следует отметить, что дискуссия носит, очевидно, вре-
менный характер. Авторы и одного и другого подходов 
призывают к дальнейшим дискуссиям на этот счет, отме-
чают отсутствие консенсуса по отдельным вопросам уста-
новления содержания принципа суверенитета, подчеркива-
ют возможность развития правового регулирования в дан-
ной сфере [3, 7]. Анализ официальных позиций государств  
по данному вопросу в настоящее время также не позволяет 
сделать вывод о наличии единообразной практики [19, 20]. 
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При этом поиск возможного консенсуса осложняется необ-
ходимостью установления должного баланса интересов не 
только государств в их взаимных отношениях, но и между-
народного сообщества в целом, например в условиях нали-
чия насущной потребности борьбы с терроризмом. 

Таким образом, применимость принципа суверените-
та к международным отношениям в киберпространстве не 
вызывает сомнений, однако его конкретное содержание  
в данной динамично развивающейся сфере общественных 
отношений активно формируется в настоящее время, и ос-
новной вопрос заключается в том, какие нормы междуна-
родного права позволяют реализовать данный принцип. 
Пределы действия принципа суверенитета в киберпро-
странстве — вопрос не только теоретически, но и практи-
чески значимый.

Следует отметить, что те принципы международного 
права, которые сформулированы в качестве запрета, тра-
диционно легче ассоциируются с соответствующей регу-
лятивной нормой права [21, c. 204], конкретизирующей 
данный принцип (например, принципы неприменения 
силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние 
дела государства). Формулировка принципа суверенитета, 
в отличие от указанных принципов, не содержит прямо-
го указания на конкретное правило поведения и содержит 
«зонтичное понятие» — «суверенитет», которое обозна-
чает права и обязанности, предоставленные государству  
по международному праву в данный момент, и которое, 
таким образом, подлежит толкованию с учетом меняю-
щихся условий жизни общества [10, p. 3]. Указанное ви-
дится справедливым и при определении содержания прин-
ципа суверенитета в его применении к общественным от-
ношениям в киберпространстве. Каковы основные права и 
обязанности государства в киберпространстве в соответ-
ствии с данным принципом? 

Ответить на данный вопрос не представляется возмож-
ным без анализа того, как принцип суверенитета соотно-
сится с иными принципами международного права. В со-
ответствии с Декларацией о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций 1970 г., при истолковании и приме-
нении изложенных в ней принципов они являются взаи-
мосвязанными и каждый принцип должен рассматриваться  
в свете других принципов [22]. Основные принципы меж-
дународного права настолько взаимосвязаны, что нередко 
определяются друг через друга, что делает еще более акту-
альным вопрос об их разграничении. Особую значимость 
имеет разрешение вопроса о разграничении принципа су-
веренитета с такими принципами международного права, 
как принципы воздержания от угрозы силой или ее приме-
нения, невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию любого другого государства, территориаль-
ной целостности государств. 

Например, определяя обязательства, вытекающие из 
принципа суверенитета, отдельные авторы отмечают, среди 
прочего, обязательство воздерживаться от вмешательства 
в дела других государств [2, p. 7]. Другие, в свою очередь, 
отмечают, что принцип невмешательства предполагает за-
прет государствам принимать принудительные меры по во-
просам, которые каждое государство в силу принципа госу-
дарственного суверенитета имеет право решать свободно [4, 
p. 174—175]. По мнению М. Мюллера, суверенитет при-
зван смягчить анархию между государствами, ограничивая  

их определенной территорией: предполагается, что каждое 
действующее правительство является верховным и закон-
ным в рамках своей собственной территории и применяет 
взаимные правила невмешательства и добровольного вза-
имодействия [5]. В целом в науке можно встретить мне-
ние, что негативный суверенитет, который можно опре-
делить как свободу государства от вмешательства извне, и 
невмешательство — это, по существу, «две стороны одной 
медали» [10, p. 17].

На тесное взаимодействие принципа суверенитета и 
ряда иных основных принципов международного права 
указывал и Международный Суд ООН в решении по делу 
Nicaragua v. United States of America: последствия действия 
принципа уважения территориального суверенитета неиз-
бежно пересекаются с последствиями действия принци-
пов запрещения применения силы и невмешательства [23, 
§ 251]. Особую значимость принципа суверенитета в систе-
ме основных принципов международного права подчерки-
вает К. А. Бекяшев, отмечая, что «суверенитет лежит в ос-
нове таких общепризнанных принципов международного 
права, как суверенное равенство государств, невмешатель-
ство государств во внутренние дела друг друга, уважение 
прав человека и др.» [8, p. 916]. 

В Докладе Группы правительственных экспертов  
по достижениям в сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной̆ безопасности 2013 г. 
отмечается: «Государственный суверенитет и между-
народные нормы и принципы, вытекающие из принци-
па государственного суверенитета, распространяются на 
поведение государств в рамках деятельности, связанной  
с использованием ИКТ, а также на юрисдикцию госу-
дарств над ИКТ-инфраструктурой на их территории» [24, 
c. 10]. Указанная формулировка неоднозначно оценива-
ется исследователями при попытке ответить на вопрос  
о наличии в современном международном праве регуля-
тивной нормы о суверенитете в киберпространстве [6] и, 
таким образом, не добавляет ясности при поиске ответа  
на вопрос о содержании принципа суверенитета. Напри-
мер, К. Нордстрем, останавливаясь на анализе данного 
положения, прямо отметила, что невозможно определить, 
что группа правительственных экспертов ООН имела  
в виду под этой фразой [6, p. 59].

Выводы
Становление и развитие киберпространства привело  

к возникновению новой сферы общественных отношений. 
Государства столкнулись с необходимостью ревизии дей-
ствующих норм международного права с точки зрения их 
пригодности и достаточности для регулирования обще-
ственных отношений в киберпространстве. Особое внима-
ние в процессе такой ревизии было уделено выявлению со-
держания прежде всего основных принципов международ-
ного права, в частности принципа суверенитета. При этом 
ввиду существенных особенностей новой сферы реализации 
международного права — киберпространства — оценка со-
держания принципа суверенитета применительно к соответ-
ствующей сфере общественных отношений осуществляется 
в научном и международном юридическом сообществе ком-
плексно и тщательно. В настоящей статье рассмотрены три 
основных аспекта дискуссий по поводу содержания принци-
па суверенитета в киберпространстве — вопросы о правовой 
природе и пределах принципа, а также вопрос о его соотно-
шении с иными принципами международного права. 



279

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

Каждое из указанных направлений дискуссий подчер-
кивает одну и ту же мысль: международное сообщество на-
ходится в процессе выработки международных стандартов 
поведения государства в киберпространстве. Вместе с тем 
очевидно, что принцип суверенитета в его применении к 
общественным отношениям в киберпространстве должен 

иметь самостоятельное регулятивное значение, а кристал-
лизация соответствующей практики государств в междуна-
родные нормы сможет способствовать скорейшему устра-
нению правовой неопределенности при осуществлении 
ими деятельности в киберпространстве и обеспечить их не-
обходимыми средствами правовой защиты. 
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В последние годы наше представление о правовых нор-
мах, касающихся управления отходами, значительно обо-
гатилось. При таком положении дел нетрудно объяснить 
интерес к поиску предложений, связанных с формой модели 
системы правовых норм при обращении с отходами. По-
пытка построить ее — один из способов широкого анализа 
сегментов системы экологического права. Необходимость 
систематизации знаний в этой отрасли права дала новый 
импульс теории экологического права построить правовую 
модель системы управления отходами. Сфера управления 
отходами является одной из наиболее быстро растущих 
в настоящее время областей правового регулирования.  
В ходе раскрытия темы автор рассматривает наиболее 
общие вопросы, вытекающие из теории и методов иссле-
дования отдельных экономико-правовых аспектов управле-
ния обращения с отходами. Далее им раскрывается тема 
общих экономико-правовых принципов обращения с отхо-
дами. В статье представлены основные правовые аспекты 
обращения с отходами. Кроме административно-правовых 
инструментов, состоящих из всей системы администра-
тивных решений и других обязанностей, возложенных на 
лиц, участвующих в управлении отходами, также важны 
и экономические инструменты, которые представителями 
юридической науки исследованы не должным образом. 

В завершении была предпринята краткая попытка 
оценки модели действующей нормативно-правовой базы 
по обращению с отходами.

Автор отмечает, что смысл платы за размещение от-
ходов состоит в ее компенсационном характере и возмож-
ности использования данных денежных средств на приро-
доохранные и восстановительные мероприятия в местах 
размещения отходов производства и потребления. 

In recent years, our understanding of legal norms related to 
waste management has been significantly enriched. In this state 
of Affairs, it is not difficult to explain the interest in searching 
for proposals related to the form of the model of the system of 
legal norms in waste management. The attempt to build it is 
one of the ways to analyze the segments of the environmental 
law system in a broad way. The need to systematize knowledge 
in this branch of law gave a new impetus to the theory of envi-
ronmental law to build a legal model of the waste management 

system. Waste management is one of the fastest growing areas of 
legal regulation at the moment. During the presentation of the 
topic, the author considers the most General questions arising 
from the theory and methods of research of certain economic and 
legal aspects of waste management. Then they reveal the topic 
of General economic and legal principles of waste management. 
The article presents the main legal aspects of waste management. 
In addition to administrative and legal instruments that consist of 
the entire system of administrative decisions and other responsi-
bilities assigned to persons involved in waste management, eco-
nomic instruments that have not been properly studied by repre-
sentatives of legal science are also important.

At the end, a brief attempt was made to evaluate the model 
of the current regulatory framework for waste management.

The author notes that the meaning of the payment for waste 
disposal consists in its compensatory nature and the possibili-
ty of using these funds for environmental protection and resto-
ration measures in places where production and consumption 
waste is located. 

Ключевые слова: экономика отходов, принцип «за-
грязнитель платит», ответственность производителя, 
неналоговые платежи, экологическое законодательство, 
Базельская конвенция, экономические стимулирование, 
правовые аспекты управления отходами, распределение 
отходов, организационные основы системы сбора, пере-
работки и утилизации отходов.

Keywords: waste economics, polluter pays, producer re-
sponsibility, non-tax payments, environmental legislation, Ba-
sel Convention, economic incentives, legal aspects of waste 
management, waste distribution, organizational framework for 
waste collection, recycling and disposal.

Введение
В настоящее время вопросами, касающимися особенно-

стей экономико-правового управления отходами, интересу-
ются не только юристы, но и представители других, каза-
лось бы, не связанных друг с другом отраслей знаний: эко-
номисты, инженеры, биологи, а также предприниматели.

В более широком смысле обращение с отходами ка-
сается любой деятельности, связанной с организацией 
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управления отходами от их производства до их оконча-
тельной обработки. Самые большие риски чаще всего свя-
заны с неправильным управлением отходами на всех эта-
пах реализации, т. е. сбор, хранение и переработка, в том 
числе утилизация [1, c. 32]. 

Помимо экологических аспектов, управление отхода-
ми влияет на социальную и экономическую сферу страны, 
ибо может быть причиной напряженности и социальных 
конфликтов [2, c. 37].

Обсуждение того, что такое «экономика отходов», будь 
то экономическая или юридическая категория, не законче-
но. Научная полемика сместилась в сферу вопросов, свя-
занных с формой будущего правового регулирования. Од-
нако преждевременно полагать, что достигнуто соглаше-
ние о сущности и принципах организации системы права 
обращения с отходами [3, c. 118]. 

Актуальность темы нашего исследования возрастает  
в силу следующих обстоятельств. В соответствии с последни-
ми имеющимися на сегодняшний день официальными данны-
ми, в Российской Федерации ежегодно образуется примерно 
4 млрд т отходов производства и потребления, из которых 
55…60 млн т составляют твердые коммунальные отходы [4]. 

В Послании от 20 февраля 2019 г. Президент РФ отме-
чал необходимость формирования цивилизованной, безо-
пасной системы обращения с отходами, их переработки и 
утилизации, закрытия и рекультивации 30 крупных про-
блемных свалок в черте городов в ближайшие два года, а за 
шесть лет — и всех остальных, повышения доли обработки 
отходов с сегодняшних 8…9 % до 60 %, чтобы не накапли-
вать новые миллионы тонн мусора [5].

Изученность проблемы. Различные аспекты изуча-
емой проблемы получили отражение в трудах представи-
телей в основном эколого-правовой науки: А. П. Аниси-
мова, С. А. Боголюбова, Е. С. Болтановой, М. М. Бринчу-
ка, М. И. Васильевой, А. К. Голиченкова, О. Л. Дубовик, 
Н. А. Енисейской, Н. Г. Жаворонковой, И. А. Игнатьевой, 
О. С. Колбасова, И. О. Красновой, Н. В. Кичигина, В. В. Пе-
трова, Т. В. Петровой, М. В. Пономарева, Н. И. Хлудене-
вой, Ю. С. Шемшученко и др. 

Исследование проводилось с использованием методов 
анализа, синтеза, индукции, дедукции.

Целесообразность разработки темы заключается в по-
иске баланса частных и публичных интересов при экономи-
ко-правовом регулировании управления в сфере обращения 
с отходами. 

Цель работы — провести комплексный анализ базовых 
принципов экономического регулирования, сделать обоб-
щающий вывод по отношению к данным принципам.

Задачи исследования: проанализировать действующую 
систему управления отходами; выявить перспективные 
особенности экономического регулирования в данной сфе-
ре; исследовать взаимосвязь экономического и правового 
характера при управлении в сфере обращения с отходами.

Теоретическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что рассмотрение проблем, возникающих 
в результате изучения экономико-правовых аспектов обраще-
ния с отходами в контексте более широких элементов систе-
мы экологического права, является методологической зада-
чей, соотносящейся с предпосылкой цели этой статьи. 

Практическая значимость состоит в возможности ис-
пользования проведенного исследования в процессе препо-
давания соответствующих специальных курсов в высших 
учебных заведениях, а также в возможности использования 

данной работы в дальнейших научных исследованиях, в необ-
ходимости учета экономических особенностей при правовом 
регулировании управления в сфере обращения с отходами. 

Научная новизна заключается в том, что в данной ста-
тье проанализировано современное состояние российского 
законодательства, связанного с проблемами экономическо-
го регулирования управления отходами, предусмотрены 
пути решения насущных и актуальных проблем в данной 
сфере. Следует согласиться с позицией А. П. Анисимова  
о том, что относительно обязанностей природопользовате-
лей «весьма важное место занимает вопрос своевременного 
внесения платежей, размер которых должен быть обосно-
ванным и справедливым» [6, c. 9].

Основная часть
«Актуальность смены экономического и технологиче-

ского уклада, перехода Российской Федерации от „линей-
ной“ экономики с явным сырьевым уклоном к экономике 
„замкнутого цикла“ (далее также — „циркулярной“ или 
„цикличной“ экономике) вызвана, прежде всего, новыми 
экономическими вызовами и угрозами, остро вставшими 
перед Россией в последние годы» [7, c. 258]. 

Одной из фундаментальных экономических основ обра-
щения с отходами является принцип платности размещения 
отходов. Данный принцип является частным случаем обще-
мирового принципа «загрязнитель платит». 

Смысл платы за размещение отходов состоит в ее ком-
пенсационном характере и возможности использования 
данных денежных средств на природоохранные и восста-
новительные мероприятия в местах размещения отходов 
производства и потребления [8, c. 271].

Также одним из основных принципов, связанных с эко-
номическим регулированием в рассматриваемой сфере, яв-
ляется принцип экономического стимулирования деятель-
ности в области обращения с отходами.

Действующим законодательством предусмотрено в ка-
честве основного средства экономического стимулирова-
ния в сфере эффективного управления обращения с отхо-
дами понижение размера платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность, в результате которой образу-
ются отходы, при внедрении ими технологий, обеспечива-
ющих уменьшение количества отходов [9, c. 173].

С одной стороны, понижение размера платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов является мерой экономического стимулирования,  
а с другой, — индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица могут скрывать реальные объемы накопления от-
ходов, декларируя при этом формальное, а не фактическое 
использование определенных технологий с целью получения 
экономической выгоды. Поэтому данный инструмент, на наш 
взгляд, является достаточно спорным в части инвестиционной 
привлекательности работы по обращению с отходами.

Также в качестве одной из мер экономического стиму-
лирования в рассматриваемой сфере предусмотрена уско-
ренная амортизация основных производственных фондов, 
связанных с осуществлением деятельности в области обра-
щения с отходами [10, c. 173].

Кроме того, существует ряд льгот при плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при размещении  
отходов, а также при уплате экологического сбора, в ка-
честве меры экономического стимулирования [11, c. 12].  
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Общеизвестно, что загрязнитель, который прямо или кос-
венно повлек за собой экологический ущерб или создал ус-
ловия, которые привели к ухудшению состояния окружаю-
щей среды, должен нести расходы, необходимые для приня-
тия государством мер по возвращению окружающей среды  
в приемлемое состояние после загрязнения. 

Принцип «загрязнитель платит» часто применяется  
в качестве механизма, определяющего ответственность и 
компенсацию, а также в качестве стимула для потенциаль-
ных загрязнителей применять любые меры, которые счита-
ются необходимыми для предотвращения потенциального 
загрязнения, соблюдения правил и избегания дополнитель-
ных расходов [12, c. 386].

Заключение
При обращении с отходами должен соблюдаться прин-

цип близости, который заключается в обращении с отхо-
дами как можно ближе к месту их производства. Отходы 
можно встретить повсеместно, источниками загрязнения 
являются как действующие полигоны, так и стихийные,  

неконтролируемые городские свалки, занимающие гектары 
площади земель [13, c. 181].

Любой производитель или владелец отходов несет от-
ветственность за обращение с отходами до их оконча-
тельного удаления или восстановления. Производитель 
или владелец отходов несет ответственность за обраще-
ние с ними, даже если они передаются третьей стороне 
для обработки. Режим ответственности за отходы очень 
обширен [14, c. 143]. 

Итак, современные российские правовые нормы уста-
навливают расширенный режим ответственности произво-
дителя. Любой производитель или владелец отходов обязан 
обеспечивать или управлять ими в соответствии с норма-
тивными актами. Он несет ответственность до их уничто-
жения или окончательного восстановления, даже если отхо-
ды передаются на переработку третьей стороне [15, c. 295]. 

Следует иметь в виду, что указанные выше принципы 
не являются исчерпывающими, а, на наш взгляд, представ-
ляют собой базовые направления экономического регули-
рования деятельности по обращению с отходами. 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЛИЧНОСТЬ

INTERSECTORAL DIFFERENTIATION OF THE TYPES OF RESPONSIBILITY  
FOR PERSONAL ATTACKS

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 — Criminal law and criminology; criminal executive law

В статье рассмотрены некоторые проблемные вопро-
сы межотраслевой дифференциации видов ответствен-
ности за посягательства на личность. Основное внимание 
обращено на такие институты, как освобождение от уго-
ловной ответственности с привлечением к администра-
тивной ответственности и административная преюди-
ция. Проанализировано ранее действовавшее российское 
законодательство, предоставлявшее возможность ис-

пользования мер административного наказания для реаги-
рования на преступные деяния, и опыт его применения, а 
также действующее уголовное законодательство России 
по обозначенному вопросу и существующие проблемы его 
применения. В качестве примера современного состояния 
института освобождения от уголовной ответственно-
сти с привлечением к административной ответственно-
сти приведены положения Уголовного кодекса Беларуси. 



285

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

Административная преюдиция же рассмотрена как ан-
титеза институту освобождения от уголовной ответ-
ственности. Дополнительному анализу подвергся вопрос  
о сущности административной преюдиции. Высказывается 
мнение, что она позволяет избежать рисков «завышенной» 
криминализации и рисков недооценки опасности деяний, ко-
торые неэффективно предупреждаются мерами админи-
стративной ответственности, что подчеркивает ее рас-
положение на стыке уголовного и административного пра-
ва. Трансформация видов ответственности закономерно 
порождает вопрос о правовой природе ее основания, в связи  
с чем в статье рассмотрена проблема: выступает ли осно-
ванием уголовной ответственности деяние и остается ли 
это деяние административным проступком или нет. Выде-
лены три основных подхода в решении этого вопроса, каж-
дый из которых рассмотрен в отдельности с приведением 
аргументов «за» и «против», но вместе с тем порождаю-
щих и ряд сложных теоретических рассуждений.

The article examines some problematic issues of intersectoral 
differentiation of the types of responsibility for personal attacks. 
The main attention is paid to such institutions as exemption from 
criminal liability with bringing to administrative responsibility and 
administrative prejudice. The article analyzes the previous Russian 
legislation that provided the possibility of using administrative pen-
alties to respond to criminal acts, and the experience of its appli-
cation, as well as the current criminal legislation of Russia on this 
issue and the existing problems of its application. The provisions of 
the Criminal code of Belarus are given as an example of the current 
state of the institution of exemption from criminal liability with ad-
ministrative responsibility. Administrative prejudice is considered 
as the antithesis of the institution of exemption from criminal lia-
bility. The question of the essence of administrative prejudice was 
further analyzed. It is suggested that it (prejudice) avoids the risks 
of “overstated” criminalization and the risks of underestimating 
the danger of acts that are ineffectively prevented by administrative 
liability measures, which emphasizes its location at the intersection 
of criminal and administrative law. The transformation of types 
of liability naturally raises the question of the legal nature of its 
basis, in connection with which the article considers the problem: 
whether the act is the basis of criminal liability and whether this 
act remains an administrative offense or not. There are three main 
approaches to solving this issue, each of which is considered sep-
arately with arguments “for” and “against”, but at the same time 
generating a number of complex theoretical arguments.

Ключевые слова: дифференциация ответственности, 
преступления против личности, освобождение от уголов-
ной ответственности, административная преюдиция, 
уголовная политика, виды ответственности, правовое ре-
гулирование, наказание, меры уголовно-правового характе-
ра, трансформация, судебный штраф.

Keywords: differentiation of liability, crimes against the 
person, exemption from criminal liability, administrative prej-
udice, criminal policy, types of liability, legal regulation, pun-
ishment, criminal law measures, transformation, judicial fine.

Введение
Актуальность. Межотраслевая дифференциация от-

ветственности за посягательства на личность выражается  
не только в различении оснований возложения уголовной 
и административной ответственности, что подтверждает  

процессы дифференциации соответствующих отраслей пра-
ва. Она имеет и некую «оборотную» сторону, которая от-
ражает процессы интеграции этих отраслей, и проявляется  
в дифференциации видов ответственности. Суть ее состоит 
в том, что в процессе обеспечения правовой охраны лично-
сти законодатель конструирует определенные механизмы, 
которые позволяют правоприменителю изменять вид ответ-
ственности (с уголовной на административную и наоборот), 
не меняя при этом правовой характеристики основания этой 
ответственности. В практическом преломлении это находит 
выражение в институте освобождения от уголовной ответ-
ственности с привлечением к административной ответствен-
ности и в институте административной преюдиции. Указан-
ные аспекты правового регулирования привлекают, особен-
но в последнее время, повышенное внимание специалистов, 
хотя, как правило, соответствующая проблематика не иссле-
дуется целостно и в рамках обсуждения проблем дифферен-
циации ответственности.

Изученность проблемы. Проблемам административ-
ной преюдиции в уголовном праве посвящены работы 
С. А. Авериной, А. Г. Безверхова, И. О. Грунтова, А. В. Гу-
сева, Г. С. Досаевой, Р. А. Забавко, О. С. Капинус, Н. А. Ло-
пашенко, Н. И. Пикурова, О. В. Радченко, Р. А. Сабито-
ва, З. Э. Эргашева. Исследованию вопросов, связанных  
с освобождением от уголовной ответственности, посвяще-
ны работы Е. В. Благова, О. А. Владимировой, И. Ш. Гал-
стян, А. В. Ендольцевой, Н. И. Мацнева, В. Ч. Песлякас, 
Н. И. Пикурова, А. Г. Полуэктова, Е. А. Хлебницыной. Об-
суждение вопросов административной преюдиции сводит-
ся к выяснению природы соответствующего преступления 
и обсуждается в контексте гуманизации и усиления ре-
прессивности законодательства, тогда как вопросы замены 
уголовной ответственности ответственностью администра-
тивной не обсуждаются вовсе по причине отсутствия в дей-
ствующем УК РФ соответствующих оснований. 

Целесообразность разработки темы. Такая ситуация 
(описанная выше) приводит к консервации аргументов сто-
ронников и противников преюдиции и не способствует выхо-
ду научной дискуссии на новый уровень анализа межотрас-
левой дифференциации ответственности. Между тем, полага-
ем, что поставленные вопросы требуют совместного анализа. 
Именно интегративный подход, в рамках которого админи-
стративная преюдиция и замена уголовной ответственности 
административной будут рассматриваться как единый дву-
сторонний процесс дифференциации ответственности, необ-
ходим для того, чтобы составить взвешенную оценку обсуж-
даемого направления уголовной политики, определить приро-
ду соответствующих институтов и наметить перспективы их 
использования в отечественной правовой системе.

Целью исследования является восполнение некоторых 
пробелов в научном осмыслении темы дифференциации 
ответственности за посягательства на личность, которые 
могут стать основой для последующего углубленного из-
учения темы, а также способствовать теоретическому обо-
снованию возможных направлений развития уголовного 
законодательства и практики его применения. 

Реализации поставленной цели способствует решение 
следующих задач: анализ ранее действовавшего россий-
ского законодательства, регламентировавшего исследу-
емые правовые институты; изучение и анализ опыта его 
применения, а также действующего уголовного законода-
тельства России по обозначенному вопросу и существую-
щих проблем его применения. 
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Научная новизна работы состоит в освещении темы 
межотраслевой дифференциации видов ответственности  
за посягательство на личность с рассмотрением и попыт-
кой разрешения проблемы: выступает ли основанием уго-
ловной ответственности деяние и остается ли это деяние 
административным проступком или нет.

Исследование имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение, поскольку в рамках его проведения вы-
делены три основных подхода в решении поставленного  
на разрешение вопроса, каждый из которых рассмотрен  
в отдельности с приведением аргументов «за» и «против», 
но вместе с тем порождающих и ряд сложных теоретиче-
ских рассуждений, которые, несомненно, должны способ-
ствовать в дальнейшем совершенствованию законодатель-
ства и практике его применения.

Основная часть
Освобождение от уголовной ответственности с при-

влечением к административной ответственности
В российском законодательстве возможность использо-

вания мер административного наказания для реагирования  
на преступные деяния появилась в конце 70-х годов прошло-
го столетия. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 08.02.1977 г. № 5199-IX «О внесении изменений и допол-
нений в уголовное законодательство Союза ССР» устанавли-
валась новая редакция частей 3 и 4 ст. 43 Основ уголовного 
законодательства Союза ССР, согласно которой предусматри-
валась возможность освобождения от уголовной ответствен-
ности для лиц, совершивших преступления, не представляю-
щие большой общественной опасности, с привлечением лица 
к административной ответственности [1]. Указом Президиума 
ВС РСФСР от 11.03.1977 г. «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс РСФСР» соответствующим обра-
зом были изменены положения УК РСФСР 1960 г., в ст. 50 и 
ст. 50.1 которого значилось, что лицо, совершившее деяние, 
содержащее признаки преступления, не представляющего 
большой общественной опасности, за которое законом пред-
усматривается наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше одного года либо другое более мягкое наказание, мо-
жет быть освобождено от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление и перевоспитание воз-
можно без применения уголовного наказания с привлечением 
лица к административной ответственности [2].

Практика применения соответствующих норм и их 
доктринальная интерпретация [3—5] отмечали как досто-
инства, так и недостатки правовой регламентации осво-
бождения от ответственности с применением мер адми-
нистративного наказания. Не углубляясь в их описание, 
отметим, что ст. 50.1 УК РСФСР 1960 г. просуществовала 
вплоть до момента утраты этим законом своей силы, несмо-
тря на состоявшееся в 1990 г. решение Комитета консти-
туционного надзора СССР, который признал рассматривае-
мый механизм неконституционным по причине нарушения 
презумпции невиновности, поскольку нормы уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства позволяют 
признавать лицо виновным в совершении преступления и 
освобождать его от уголовной ответственности с примене-
нием мер административного взыскания или общественно-
го воздействия без рассмотрения дела в суде и вынесения 
приговора [6]. Комитет рекомендовал устранить это несо-
ответствие в процессе обновления законодательства, что  
в конечном итоге и было сделано. Действующий уголовный 
закон не предусматривает аналогов исследуемой нормы.

Вместе с тем стоит отметить, что основной вектор те-
оретической дискуссии в оценке ст. 50.1 УК РСФСР был 
задан не столько проблемой соблюдения презумпции не-
виновности, сколько самой возможностью замены видов 
ответственности за деяние, юридическая природа и ква-
лификация которого оставалась неизменной в пределах, 
заданных уголовным и административно-деликтным за-
конодательством. Дискуссия свелась к вопросу о возмож-
ности существования нескольких видов ответственности  
за преступление. При этом, как показывает анализ литера-
турных источников, речь шла именно о внутриотраслевой 
дифференциации видов ответственности за преступление, 
что привело к различению понятий «уголовная ответствен-
ность» и «ответственность в уголовном праве». А. Н. Тар-
багаев писал, что «ответственность в уголовном праве 
представляет собой своеобразный межотраслевой инсти-
тут, существенно корректирующий механизм правового 
регулирования» [7]. Однако именно в этом нам видится 
основной изъян теоретических построений того времени. 
По сути, конструкция ст. 50.1 УК РСФСР утверждала не 
внутриотраслевую дифференциацию видов ответственно-
сти в уголовном праве, а межотраслевую дифференциацию 
уголовной и административной ответственности за проти-
воправное деяние. Согласно закону, освобождение от уго-
ловной ответственности сопровождалось привлечением  
к административной ответственности и реализацией ад-
министративного наказания. На это обратил внимание и 
Комитет конституционного надзора СССР, справедливо 
утверждая, что привлечение к административной ответ-
ственности осуществлялось без решения вопроса о вине.

Такая ситуация воспринималась неоднозначно. Ряд 
специалистов писал о целесообразности нахождения раз-
личных видов ответственности в уголовном законе и необ-
ходимости их дифференциации [8—10], другие признавали 
это обстоятельство свидетельством недостаточно четкого 
законодательного определения предмета регулирования 
отрасли уголовного права, его неудовлетворительного раз-
граничения со сферой действия административного права, 
о «девальвации самого понятия преступления» [11—14]. 

Как мы уже отметили, этот исторический спор был за-
вершен исключением института освобождения от уголов-
ной ответственности с применением мер административ-
ного взыскания из УК РФ. При этом важно подчеркнуть, 
что такое решение сопровождалось еще одним принципи-
альным нововведением: из уголовного закона были исклю-
чены нормы об ответственности за преступления с админи-
стративной преюдицией. Тем самым уголовное право было 
полностью «очищено» от элементов административной от-
ветственности, а уголовное и административно-деликтное 
право предельно дистанцированы друг от друга в качестве 
самостоятельных и непересекающихся правовых отраслей.

В настоящее время институт освобождения от уголовной 
ответственности с привлечением к административной от-
ветственности в качестве практической конструкции суще-
ствует в УК Республики Беларусь [15, 16]. Согласно ст. 86 
УК Беларуси, лицо, впервые совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или ме-
нее тяжкое преступление и возместившее ущерб либо упла-
тившее доход, полученный преступным путем, либо иным 
образом загладившее нанесенный преступлением вред, мо-
жет быть освобождено от уголовной ответственности с при-
влечением к административной ответственности, если будет 
признано, что для его исправления достаточно применения 



287

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

мер административного взыскания. При этом сделана важ-
ная оговорка, отражающая системную связь этого института 
с административной преюдицией: освобождение от уголов-
ной ответственности по указанной статье не применяется к 
лицу, совершившему преступление, предусмотренное со-
держащей административную преюдицию статьей Особен-
ной части. В соответствии со ст. 30 УПК Беларуси прекра-
тить при наличии согласия обвиняемого производство по 
уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответ-
ственности в связи с применением мер административного 
взыскания вправе суд, прокурор или следователь с согласия 
прокурора; административные меры в этом случае применя-
ет прокурор [17].

Российское законодательство, последовательно отка-
зываясь от реанимации института освобождения от уго-
ловной ответственности с привлечением к ответствен-
ности административной, тем не менее встало на путь 
возвращения административной преюдиции, допуская 
тем самым применение уголовной ответственности за 
повторное совершение административных правонаруше-
ний. В итоге наблюдается откровенный дисбаланс и про-
тиворечивость: разрешая подключение уголовно-правовых 
средств к реагированию на случаи возрастания опасности 
при совершении административных правонарушений, за-
конодатель отказывается от возможности использова-
ния средств административного права в ситуациях суще-
ственного понижения общественной опасности деяния и 
лица, его совершившего.

Вместе с тем представляется необходимым заметить, 
что решение вопроса о дифференциации видов ответствен-
ности за совершение преступлений, основанное исключи-
тельно на формальном критерии отраслевой принадлежно-
сти применяемых к нарушителю закона мер, не может счи-
таться оптимальным. С содержательной точки зрения есть 
все основания к тому, чтобы поставить его обсуждение в 
более широкий контекст дифференциации мер правового 
воздействия в уголовном законе.

Специалисты уже отметили, что использование в рам-
ках уголовного права наряду с наказанием «иных мер 
уголовно-правового характера», в частности тех, что при-
меняются при освобождении от ответственности (к ним 
сегодня следует отнести, в первую очередь, судебный 
штраф), свидетельствует о продолжении процессов диф-
ференциации ответственности в уголовном законе [18]. На 
необходимость такой дифференциации с прямой ссылкой  
на опыт применения ст. 50.1 УК РСФСР 1960 г. указывал 
и Верховный Суд РФ в Пояснительной записке к законо-
проекту № 953369-6 [19], которым предлагалось включить 
в уголовный закон институт освобождения от уголовной 
ответственности с применением мер уголовно-правово-
го характера и который частично был реализован в форме 
закона, установившего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа. В этой Пояснительной записке, в частности, 
указывалось, что ст. 50.1 УК РСФСР широко применялась 
вплоть до принятия УК РФ. Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением к административ-
ной ответственности влекло применение к лицу та-
ких мер административного взыскания, как штраф, 
исправительные работы или арест. Наиболее приме-
няемым видом административного взыскания являлся 
штраф, которому в последние пять лет применения 
ст. 50.1 УК РСФСР ежегодно подвергались 81—91 % лиц,  

освобожденных от уголовной ответственности на ос-
новании этой статьи. Применение данной нормы было 
достаточно эффективным, о чем свидетельствуют резуль-
таты научных исследований, проведенных ВНИИ МВД 
СССР в 70-е годы прошлого столетия: уровень рециди-
ва лиц, освобожденных от уголовной ответственности  
с привлечением к административной ответственности, был 
ниже, чем в других контрольных группах.

Как известно, законопроект предусматривал, что при 
освобождении от уголовной ответственности с применени-
ем мер уголовно-правового характера в качестве таковых 
могут быть применены виды уголовных наказаний, указан-
ные в пунктах «а», «б», «г», «д» статьи 44 УК РФ — штраф, 
лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, обязательные рабо-
ты, исправительные работы. За исключением исправитель-
ных работ, предложенные в качестве «иных мер» наказания 
отчетливо коррелировали административным наказаниям, 
указанным в пунктах 2, 5, 8, 10 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ: штраф, 
обязательные работы, лишение специального права, предо-
ставленного физическому лицу, дисквалификация.

Законодатель реализовал идею Верховного Суда РФ ча-
стично, допустив применение в качестве мер уголовно-пра-
вового характера при освобождении от ответственности 
только судебного штрафа. Статистические данные свиде-
тельствуют, что ст. 76.2 УК РФ применяется в отношении 
лиц, совершивших преступления против личности, доста-
точно активно. В среднем около 13 % всех освобожденных 
от ответственности с применением судебного штрафа со-
вершили преступления, предусмотренные Разделом VII 
УК РФ. Если в целом ст. 76.2 УК РФ применяется к 6,6 % 
лиц, в отношении которых судом вынесено окончательное 
решение по уголовному делу, то среди лиц, совершивших 
преступления против личности, этот показатель с учетом 
показателей общественной опасности деяний закономерно 
ниже и равен 3,8 %; он варьируется от наибольшего значе-
ния в 16,8 % среди лиц, совершивших преступления против 
конституционных прав и свобод граждан, до наименьшего 
в 0,7 % среди совершивших преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

Правовая природа судебного штрафа для современных 
специалистов во многом остается неясной и непознанной. 
Некоторые авторы утверждают очевидное, что суть осво-
бождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа состоит в отказе государства от реа-
лизации в отношении лица, совершившего преступление, 
уголовной ответственности под условием применения су-
дебного штрафа [20]. Другие делают весьма аморфные и 
не проливающие света заявления о том, что «институт су-
дебного штрафа характеризуется дуальной правовой при-
родой, выраженной в ее закреплении в качестве вида осво-
бождения от уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ) и 
иной меры уголовно-правового характера (гл. 15.2 УК РФ), 
которые представляют собой два взаимосвязанных и взаи-
мозависимых уголовно-правовых института, не имеющих 
самостоятельной реализации в действующей интерпрета-
ции уголовного законодательства» [21]. 

Основная теоретическая проблема состоит в том, что  
до включения положений о судебном штрафе в УК РФ за-
конодатель, конструируя виды освобождения от уголовной 
ответственности, не предусматривал возможности приме-
нения к лицам, совершившим преступления, каких-либо 
иных мер правового воздействия. Исключение составляла 
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ст. 90 УК РФ о применении к несовершеннолетним мер 
воспитательного воздействия, которая некоторыми авто-
рами воспринималась как необоснованно выбивающаяся 
из общей концепции освобождения от ответственности и 
предлагалась к исключению [22, 23]. Считалось, что осво-
бождение от уголовной ответственности предполагает 
освобождение от всех публично-правовых последствий 
совершения преступления и «не должно сопровождаться 
никакими обременениями» [24]. Включение же в закон су-
дебного штрафа (в совокупности с иными мерами уголов-
но-правового характера, которые применяются при осво-
бождении от уголовной ответственности) поставило перед 
наукой трудноразрешимую задачу определения соотноше-
ния этих мер, с одной стороны, с наказанием, а с другой — 
с ответственностью. Причем задача эта должна быть реше-
на в пределах отрасли уголовного права, ее институтов и 
категорий, поскольку замена одного вида ответственности 
иным видом ответственности действующим законом не до-
пускается. Представляется, что доктрина еще далека от раз-
решения этой проблемы, более того, ее полноценное разре-
шение требует, по сути, создания принципиально новой те-
оретической концепции уголовно-правового воздействия.

Не ставя целью даже включение в эту большую дискус-
сию, применительно к нашей относительно частной теме 
заметим следующее. Отказавшись от института замены 
уголовной ответственности за преступление иными вида-
ми ответственности, законодатель в процессе решения объ-
ективно существующей задачи дифференциации мер пра-
вового воздействия был вынужден искать такие средства, 
которые позволили бы решить ее в рамках отрасли уголов-
ного права, не выходя в область межотраслевого взаимо-
действия уголовного и административно-деликтного права. 
Предпосылкой к этому, по всей видимости, стало четкое 
представление о том, что уголовное и административное 
право — полностью самостоятельные и разные (!) отрас-
ли права. При таком подходе конструирование, наряду с 
наказанием, параллельной системы мер уголовно-правово-
го характера, которые применяются при освобождении  
от уголовной ответственности, позволило законодателю 
решить две проблемы: во-первых, обеспечить дифферен-
циацию мер воздействия на лицо, совершившее преступле-
ние, в рамках уголовной ответственности и за ее рамка-
ми; во-вторых, устранить конституционные сомнения  
в соблюдении презумпции невиновности, поскольку освобо-
ждение от уголовной ответственности и реализация мер 
уголовно-правового характера без привлечения к админи-
стративной ответственности (в отличие от конструк-
ции ст. 50.1 УК РСФСР, которая требовала такого при-
влечения) не предполагают решение вопроса о вине.

В итоге перед нами возникает уникальная конструкция, 
генезис которой свидетельствует о трансформации инсти-
тута межотраслевой дифференциации ответственности  
в институт внутриотраслевой дифференциации мер уголов-
но-правового воздействия. 

Административная преюдиция
Еще одним направлением межотраслевого взаимодей-

ствия различных видов ответственности за правонарушение 
является административная преюдиция, в самом общем виде 
предполагающая, что повторное совершение административ-
ного проступка лицом, ранее привлекавшимся к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние, порождает 
основание для привлечения виновного к ответственности уго-
ловной. Возникнув еще в УК РСФСР 1922 г., эта конструк-

ция получила поддержку и распространение во всех после-
дующих советских уголовных законах, однако в процессе 
создания действующего УК РФ была решительно отвергнута 
законодателем. Однако сегодня она вновь оказалась востре-
бованной. Толчком к реанимации административной прею-
диции послужило Послание Президента РФ Д. А. Медведева 
Федеральному Собранию РФ 2009 г., где было предложено 
шире использовать в уголовном законе административную 
преюдицию, т. е. привлекать к уголовной ответственности 
за некоторые деяния только в случае неоднократного совер-
шения административного правонарушения [25]. На настоя-
щий момент в общем массиве составов преступлений против 
личности административная преюдиция присутствует в трех: 
нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию (ст. 116.1 УК РФ), розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ), неупла-
та средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей (ст. 157 УК РФ). Как верно пишет С. А. Маркунцов, 
наличие уголовно-правовых запретов, сконструированных  
с административной преюдицией, и постепенное расширение 
их числа в УК РФ необходимо рассматривать как реальность,  
в связи с чем данные уголовно-правовые запреты должны по-
лучить соответствующее научное обоснование [26].

Такое решение законодателя возродило острую полемику 
среди специалистов, мнения которых на этот счет традицион-
но полярны. По мнению некоторых авторов, конструирова-
ние уголовно-правовых запретов с использованием админи-
стративной преюдиции имеет ряд преимуществ: возрастает 
их профилактический потенциал, повышается межотрасле-
вая дифференциация уголовной и административной ответ-
ственности, реализуется принцип экономии уголовно-право-
вой репрессии путем «мягкой» криминализации деяний [27, 
28]. Эти и близкие аргументы приводит большинство сто-
ронников административной преюдиции [29—33]. Другая 
группа специалистов высказывается категорически против 
юрисдикции, отмечая, что эта конструкция противоречит 
принципам уголовного права [34—36], способствует усиле-
нию репрессивности уголовного закона [37, 38], не соответ-
ствует правилам конструирования составов преступлений и 
межотраслевой дифференциации ответственности [39—43]. 

Это достаточно «старый» спор, и аргументы участников 
дискуссии, а также их взаимная критика хорошо известны. 
Между тем стоит обратить внимание, что имеющийся науч-
ный дискурс сформирован по преимуществу вокруг вопроса 
о том, соответствует ли преступление с административной 
преюдицией общему представлению об основании уголов-
ной ответственности и не включает в себя более широкую 
проблематику межотраслевой дифференциации ответствен-
ности. Но именно с этих, более широких, позиций только и 
может быть дана оценка исследуемой конструкции.

Представляется, что административная преюдиция 
должна рассматриваться как антитеза институту осво-
бождения от уголовной ответственности с привлечением  
к ответственности административной. Она являет собой  
в этом случае «обратный процесс» подключения уголов-
но-правовых средств к реагированию на деяния, которые не 
обладают опасностью, достаточной для их ординарной кри-
минализации. И именно в единстве анализа этих двух инсти-
тутов может быть выработано как их адекватное теоре-
тическое восприятие, так и последовательное воплощение  
в нормотворческой и правоприменительной практике.

С этой точки зрения заслуживает дополнительного ана-
лиза вопрос о сущности административной преюдиции. 
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И. О. Грунтов писал, что административную преюдицию це-
лесообразно использовать в тех ситуациях, когда правонару-
шения по характеру и степени опасности находятся на сты-
ке между административными правонарушениями и престу-
плениями. «За совершение подобных деяний законодатель 
может применять меры административной либо уголовной 
ответственности. Избежать ошибки в процессе выбора форм 
юридической ответственности можно, используя общие пра-
вила криминализации деяний. Возможно также и другое на-
правление: установление на совершение правонарушения  
в первый раз административной, а во второй — после приме-
нения мер административного взыскания — уголовной ответ-
ственности. Такое «усредненное» решение позволяет исполь-
зовать в определенной последовательности административно 
и уголовно-правовые формы регулирования. В результате 
значительно снижается степень возможности принятия зако-
нодателем ошибочного решения» [44]. Не возражая против 
такого подхода, можно заключить, что преюдиция позволяет 
избежать рисков неправильной, «завышенной» криминализа-
ции, но при этом одновременно избежать рисков недооценки 
опасности деяний, которые неэффективно предупреждаются 
мерами административной ответственности. Это подчеркива-
ет динамические характеристики административной преюди-
ции, ее расположение на стыке уголовного и административ-
ного права. Юристы отмечают в связи с этим, что сущность 
административной преюдиции заключается в трансформации 
юридической ответственности из административной в уго-
ловную, что обусловлено связью последнего из совершенных 
лицом деяний с решением о назначении административного 
наказания за предыдущее аналогичное [45, 46].

Трансформация видов ответственности закономерно 
порождает вопрос о правовой природе ее основания, в свя-
зи с чем, собственно, и возникает основная теоретическая 
проблема исследуемой конструкции: выступает ли основа-
нием уголовной ответственности деяние и остается ли это 
деяние административным проступком или нет.

В решении вопроса можно выделить три основных под-
хода, каждый из которых обладает определенной объясни-
тельной способностью, но вместе с тем порождает и ряд 
сложных теоретических рассуждений.

Наиболее уязвимой представляется позиция, которая 
усматривает основание ответственности за преступление с 
административной преюдицией в свойствах личности ви-
новного. Так, П. Д. Фризен, оценивая личность правонару-
шителя, неоднократно совершающего однородные право-
нарушения, отмечает, что переход административного пра-
вонарушения в уголовное преступление происходит через 
субъекта, совершившего деяние. То есть конструкция дан-
ного состава предполагает не переход количества совершен-
ных правонарушений в их новое качество, а приобретение 
нового качества лицом, совершившим правонарушение или 
уже преступление [47]. Аналогичным образом В. И. Колосо-
ва полагает, что целесообразность преюдиции следует ар-
гументировать не через признак общественной опасности 
самого деяния (который действительно не меняется в зави-
симости от количества), а через признак, повышающий опас-
ность виновного [48]. О том же рассуждают иные специали-
сты [49—51]. Полагаем очевидным, что такой подход, как 
противоречащий учению об основаниях как уголовной, так 
и административной ответственности, не выдерживает кри-
тики, а потому и не поддерживается в науке.

Гораздо более аргументированными выглядят две дру-
гие позиции, усматривающие основание ответственности 

в объективных и субъективных признаках деяния. Однако 
между ними есть принципиальное отличие.

Согласно одному из подходов, ставка делается на харак-
теристику деяния и признается, что основанием уголовной 
ответственности выступает фактически административное 
правонарушение, совершенное повторно. Специалисты пи-
шут, что административная преюдиция в уголовном праве 
есть совершение лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию, нового тождественного или однород-
ного административного правонарушения, за повторное 
совершение которого предусмотрена уголовная ответ-
ственность [52—54]. Об «аналогичном», «том же самом» 
деянии как признаке объективной стороны преступления 
с административной преюдицией утверждают и иные ав-
торы. Основания уголовной ответственности, связанные  
с совершением лицом ранее административного правона-
рушения, — это лишь частный вопрос об объективной сто-
роне состава преступления, утверждает И. М. Гошаев [55]. 
«Правда состоит в том, — пишет А. Г. Безверхов, — что 
преступность деяния определяется в данном случае особен-
ностями… объективной стороны содеянного. Последняя 
состоит из двух и более актов однородного противоправно-
го поведения, точнее их тождественных правонарушений, 
за первое из которых лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности» [56]. 

Такой подход в действительности предполагает, что  
к случаям неоднократного совершения административных 
проступков законодатель допускает применение уголовной 
ответственности, тем самым дифференцируя виды публич-
но-правовой ответственности за одно правонарушение. 

Именно это обстоятельство вызывает критику у пред-
ставителей второго подхода, усматривающих основание 
ответственности за преступление с административной пре-
юдицией в уголовной противоправности этого деяния, де-
лая ставку не на характеристику объективной стороны, а на 
специальные признаки субъекта такого деяния — состоя-
ние его административной наказанности.

Так, А. В. Иванчин указывает, что основанием уголов-
ной ответственности за совершение преступлений с адми-
нистративной преюдицией является не ранее совершенное 
административное правонарушение, а «новое нарушение… 
совершенное специальным субъектом — лицом, уже при-
влекавшимся к административной ответственности» [57]. 
О специальном субъекте как составообразующем признаке 
преступления с административной преюдицией настаива-
ют и иные специалисты [58—60].

Такое решение снимает вопрос о дифференциации ви-
дов ответственности за одно правонарушение и переводит 
дискуссию в ординарную плоскость разграничения осно-
ваний различных видов ответственности — разграничение 
административных проступков и преступлений на основе 
признаков субъекта правонарушения.

Заключение
Представленный обзор основных подходов к понима-

нию двух базовых элементов процесса взаимодействия 
уголовной и административной ответственности под-
тверждает высказанную вначале мысль о том, что их ана-
лиз в науке осуществляется, как правило, разрозненно, что 
не способствует выработке системного взгляда на пробле-
му. Если же подняться на более высокий уровень обобще-
ния и рассмотреть этот процесс в единстве составляющих 
его компонентов, то станет возможным представление 
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вполне определенной типологии моделей взаимодействия 
уголовной и административной ответственности, раз-
личающихся исходным пониманием сути уголовного и ад-

министративно-деликтного права, однако раскрыть ука-
занный вопрос в рамках ограниченного объема настоящей 
статьи не представляется возможным.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ — ВНЕШНИХ МИГРАНТОВ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE PECULIARITIES OF ENFORCEMENT OF EXTERNAL MIGRANT CHILDREN’S 
RIGHTS WHEN RECEIVING PUBLIC SERVICES IN THE MIGRATION FIELD BY MEANS  

OF THE PROSECUTORIAL ACTIVITIES

12.00.11 — Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Court activity; prosecutor activity; right-protection activity and law enforcement activity

Рост масштабов международной миграции в последние 
годы является неоспоримым фактом, как и участие в ней 
несовершеннолетних. Легализация нахождения в России ре-
бенка-иностранца является значимым обстоятельством 
для реализации его основных социальных прав (на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на образование, жилище, 
социальное обеспечение). Практика показывает, что у несо-
вершеннолетних мигрантов из зарубежных государств воз-
никают специфические правовые проблемы при получении го-
сударственных услуг в сфере миграции. Данные обстоятель-
ства обосновывают необходимость пристального внимания 
прокуратуры Российской Федерации к вопросам обеспечения 
прав несовершеннолетних в миграционной сфере. Современ-
ное правовое регулирование процессов миграции в России об-
ладает рядом особенностей, в том числе обусловленных гло-
бальным распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), которые должны быть учтены в прокурорской 
деятельности по обеспечению прав несовершеннолетних  
в миграционной сфере, а также ее правовом регулировании. 
В наши дни имеют место активные изменения российского 
миграционного законодательства, обусловленные положе-
ниями действующей Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации. Данные изменения 
направлены, в частности, на совершенствование правовых 
и организационных механизмов, обеспечивающих доброволь-
ное переселение в нашу страну лиц, способных успешно ин-
тегрироваться в российское общество. Автор настоящей 
статьи выявляет ряд основных правовых проблем, которые 
могут возникнуть у несовершеннолетних внешних мигран-
тов при получении государственных услуг в сфере миграции, 
а также особенности деятельности прокуратуры по обе-
спечению их прав с учетом специфики действующего норма-
тивного регулирования процессов миграции. 

The increase of international migration in recent years is an 
undeniable fact, as well as participation of the minors in it. Legal-
ization of a foreign child’s stay in Russia is a significant circum-

stance for implementation of his basic social rights (to health and 
medical care, education, housing, social security). Practice shows 
that the minor external migrants have specific legal problems when 
receiving state services in the migration field, which causes the ne-
cessity of special attention of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation to the problems of enforcement of the minors’ rights 
in this field. The modern legal regulation of migration processes 
in Russia has a number of features, including those caused by the 
global spread of the new coronavirus infection (COVID-19), which 
should be taken into account in prosecutorial activities to ensure 
the rights of minors in the migration field, as well as its legal reg-
ulation. Nowadays, there are active changes in migration legisla-
tion due to the provisions of the current Concept of state migration 
policy of the Russian Federation, which are aimed, in particular, 
at improving the legal and organizational mechanisms that ensure 
the voluntary relocation of persons who are able to successfully 
integrate into Russian society. The article identifies a number of 
basic legal problems that may arise for the minor external migrants 
when receiving public services in the migration field, as well as 
the peculiarities of the activities of the prosecutor’s office to ensure 
their rights, taking into account the specifics of the current regula-
tory framework of migration processes.

Ключевые слова: миграция, несовершеннолетние, дея-
тельность прокуратуры, прокурорский надзор, ненадзор-
ные направления деятельности прокуратуры, миграци-
онный учет, COVID-19, пробелы в праве, участие в пра-
вотворчестве, взаимодействие.

Keywords: migration, minors, public prosecutor’s activity, 
public prosecutor’s supervision, non-supervisory public pros-
ecutor’s activities, migration registration, COVID-19, gaps  
in law, participation in lawmaking, interaction.

Введение
Философская научная мысль признает, что в соци-

альной эволюции человечества грандиозные изменения  
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второй половины XX в. связаны с началом перехода  
от эпохи отдельных обществ к эпохе сверхобщества  
[1, с. 3]. Процессы глобализации и международной инте-
грации неизбежно сопровождаются миграцией населения 
между странами [2, с. 23]. Миграционные процессы по-
рождаются, в частности, стремлением людей к лучшим 
условиям жизни: поиском постоянной и высокооплачива-
емой работы, убежища ввиду военно-политических кон-
фликтов [3, с. 40]. В XXI в. миграция признана мировым 
сообществом одним из инструментов достижения целей 
устойчивого развития [4]. 

Высокая миграционная привлекательность нашей стра-
ны для выходцев из зарубежных стран подтверждена офи-
циальной статистикой ООН. Так, в последние годы Россий-
ская Федерация занимает четвертое место в мире по мигра-
ционному притоку из иностранных государств, который  
в 2019 г. в мировом масштабе составил 272 млн человек [5], 
увеличившись на 14 млн человек в сравнении с 2017 г. [6]. 
Факт активного участия детей в миграционных процессах 
подтверждается научными данными [7, с. 37—38] и практи-
кой деятельности различных государственных органов [8].

В научной литературе признается, что дети нуждаются 
в особой правовой защите со стороны государства в силу 
возраста и отсутствия у них жизненного опыта [9, с. 4].  
При этом дети-мигранты из зарубежных государств особен-
но уязвимы, поскольку в ряде случаев они не могут полу-
чить необходимые государственные услуги для урегулиро-
вания их правового положения в государстве приема ввиду 
несовершенств действующего законодательства [10, с. 266], 
а также ненадлежащего отношения их родителей к реше-
нию вопроса легализации нахождения детей в РФ [11, с. 64].  
В последние месяцы миграционное поведение людей 
подвержено существенным изменениям, в том числе поми-
мо их воли. Ограничения, вводимые в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции, препят-
ствовали иностранным гражданам, в том числе находящим-
ся на территории России совместно с несовершеннолетними 
детьми, выехать за ее пределы в целях соблюдения миграци-
онного режима, что потребовало принятия дополнительных 
мер по урегулированию их нахождения в РФ [12].

Изложенные выше обстоятельства обусловливают ак-
туальность темы исследования.

Степень изученности проблемы. Вопросы современ-
ного российского миграционного законодательства рассма-
триваются такими учеными, как, например, Л. В. Андри-
ченко, И. В. Плюгина, Т. А. Прудникова, М. Л. Тюркин, 
Т. Я. Хабриева. Общие вопросы прокурорского надзора  
в сфере миграции исследуются, в частности, В. Г. Бессарабо-
вым, И. С. Викторовым, Д. В. Григорьевым, М. А. Добышем, 
А. В. Паламарчуком [13—15]. Однако труды данных ученых 
охватывают лишь надзорные полномочия прокуроров, не 
содержат целостную оценку участия детей в процессах ми-
грации (этот вопрос затрагивается в ряде работ крайне фраг-
ментарно [13, с. 58, 91, 93], а также [15, с. 22—25, 69—70]). 
Кроме того, труды данных ученых могут быть признаны 
устаревшими в связи с изменениями в правовом регулирова-
нии миграционных процессов, имевшими место в последние 
годы и активно продолжающимися в настоящее время в це-
лях реализации Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019—2025 гг., утверж-
денной Указом Президента РФ от 31.10.2018 г. № 622 [16]. 
Кроме того, представляется необходимым подвергнуть на-
учному осмыслению особенности урегулирования правового  

положения внешних мигрантов, не имеющих гражданства 
России, введенные в связи с угрозой дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о целесообраз-
ности разработки заявленной темы.

В части научной новизны исследования необходимо 
отметить следующее. При изучении миграционного зако-
нодательства и вопросов прокурорского надзора не прово-
дилось отдельное комплексное исследование деятельности 
прокуратуры по обеспечению прав несовершеннолетних  
в миграционной сфере, особенностей реализации основных 
прав детей с миграционным опытом. Настоящая статья про-
должает серию работ автора, посвященную соответствую-
щей проблематике, к которым относятся, в частности, [10], 
кроме того, [17] и [11].

Целью работы является выявление и анализ особен-
ностей деятельности прокуратуры по обеспечению прав 
детей — внешних мигрантов при получении ими государ-
ственных услуг в сфере миграции в рамках надзорных и не-
надзорных направлений деятельности прокуратуры.

Задачи работы: с учетом нормативного регулирования 
правового положения детей — внешних мигрантов обосно-
вать особенности деятельности прокуратуры по обеспече-
нию их прав при получении ими государственных услуг 
в сфере миграции в рамках: 1) прокурорского надзора; 
2) ненадзорных направлений деятельности прокуратуры,  
в частности взаимодействия с иными государственными 
органами, наделенными компетенцией по обеспечению 
прав несовершеннолетних в миграционной сфере, и уча-
стия в правотворческой деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты может быть усмотрена в том, что в статье продолжа-
ется анализ ключевых положений действующего законо-
дательства и правоприменительной практики, относимых  
к одному из актуальных аспектов деятельности прокура-
туры, не получивших надлежащего освещения в правовой 
литературе.

Основная часть
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-

ции общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора [18].  
В п. 2 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 г. 
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» указывается на необходимость прокурорам 
в надзорных действиях руководствоваться положением  
о высшей юридической силе Конституции Российской Фе-
дерации, а также общепризнанными принципами и норма-
ми международного права и международными договорами 
России [19]. Приведенные выше положения Конституции 
Российской Федерации конкретизированы в Федеральном 
законе от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации», согласно которому приори-
тет перед федеральными законами имеет только тот меж-
дународный договор, который ратифицирован в порядке, 
предусмотренном данным законом. Поэтому прокурор осу-
ществляет надзор за исполнением тех договоров, которые 
ратифицированы в форме федеральных законов [20].
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С учетом изложенного несоблюдение конституционных 
положений о приоритете международных договоров перед 
национальным законодательством может быть рассмотре-
но как несоблюдение Конституции Российской Федерации. 
В части обеспечения прав детей в сфере миграции осново-
полагающим международным договором является Конвен-
ция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблей 
ООН 20.11.1989 г. [21], ратифицированная Постановле-
нием ВС СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1 [22], действитель-
ная для России как для государства — продолжателя СССР.

Соблюдение положений Конвенции ООН о правах ре-
бенка призвано обеспечить благополучие несовершенно-
летних во всех возможных жизненных ситуациях. При-
менительно к детям — внешним мигрантам из иностран-
ных государств особое значение приобретают положения 
ст. 7-8 Конвенции, предполагающие право ребенка на 
гражданство, рассматриваемое в том числе как элемент его 
индивидуальности, а также п. 4 ст. 9 Конвенции в части 
возможности разлучения ребенка с родителями в случае 
депортации [21]. 

Возможности для реализации прав ребенка — ино-
странного гражданина либо лица без гражданства (далее — 
иностранный гражданин) в России как в стране приема  
в максимально полном объеме возникают в том случае, 
если он находится в Российской Федерации на законном 
основании, а также при осуществлении его постановки на 
миграционный учет с учетом его миграционного статуса. 

Действующие нормативные правовые акты и прак-
тика их применения подразумевают некоторые особен-
ности легализации пребывания в России детей — ино-
странных граждан, которые необходимо иметь в виду 
работникам прокуратуры при осуществлении надзора  
за исполнением миграционного законодательства в отно-
шении несовершеннолетних.

Предметом пристального внимания должно высту-
пать, в частности, соблюдение прав новорожденных детей 
иностранных граждан, рожденных на территории России,  
в рамках процедуры постановки их на миграционный учет. 
Определенные проблемы в данной сфере были выявлены 
Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
в связи с обращениями иностранных студентов, у которых 
в период пребывания в Санкт-Петербурге родились дети и 
возникли сложности с легализацией их нахождения в Рос-
сийской Федерации. Так, заявители, пребывающие в на-
шей стране на основании учебной визы, были обеспокоены 
необходимостью вывоза новорожденного ребенка в ино-
странное государство для целей оформления ему визы для 
пребывания в России в связи с невозможностью разреше-
ния вопросов его жизнеустройства за рубежом. 

Указанные ситуации, возникшие до марта 2019 г., раз-
решались следующим образом. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ 
от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о миграционном учете), факт ре-
гистрации рождения на территории Российской Федерации 
иностранного гражданина или иного лица, не приобретаю-
щих на момент рождения гражданства Российской Феде-
рации, является основанием постановки на миграционный 
учет [23]. Дети-иностранцы ставились на миграционный 
учет по месту пребывания до окончания срока временного 
пребывания в России их родителей на основании паспор-
тов несовершеннолетних как граждан иностранного госу-
дарства (действующими нормативными правовыми актами  

не была напрямую предусмотрена соответствующая воз-
можность, однако имела место данная практика, отвечаю-
щая интересам несовершеннолетних и соответствующая 
положениям Конвенции ООН о правах ребенка). В даль-
нейшем же, по мере окончания срока действия учебной 
визы родителя, требуется выезд ребенка за пределы России, 
поскольку, когда срок учебной визы родителя заканчивает-
ся, на основании Положения об установлении формы визы, 
порядка и условий ее оформления и выдачи, продления сро-
ка ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 
порядка аннулирования визы, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 09.06.2003 г. № 335, существу-
ет возможность его пролонгации, а так как у ребенка от-
сутствует виза, то, соответственно, отсутствует документ, 
срок действия которого мог бы быть продлен. По резуль-
татам консультаций с Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Пе-
тербурге в МВД России были направлены предложения по 
изменению данного Положения в целях создания возмож-
ности выдачи детям иностранных студентов виз на период 
продленной визы родителя без выезда за пределы России. 

До внесения изменений в указанный нормативный акт 
требуется выезд данных новорожденных детей за пределы 
России в целях получения визы после окончания срока пер-
вичной постановки на миграционный учет [24]. 

Вместе с тем в марте 2019 г. упрощен способ поста-
новки на миграционный учет детей-иностранцев, рожден-
ных в нашей стране, относящийся как к детям студентов, 
так и иностранных граждан, прибывших с иными целями. 
А именно, Правила осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 15.01.2007 г. № 9 (далее — Правила осуществления 
миграционного учета), дополнены пунктом 46(2), соглас-
но которому для постановки на учет по месту пребывания 
несовершеннолетнего иностранного гражданина в возрас-
те до 1 года, родившегося на территории Российской Фе-
дерации, не выезжавшего за пределы ее территории и не 
имеющего паспорта иностранного гражданина либо ино-
го документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, представляется свидетельство о рождении 
этого иностранного гражданина. При постановке на учет 
по месту пребывания такой категории иностранных граж-
дан миграционная карта не представляется (не направляет-
ся) [25]. Реализация данного положения, обеспечивающего 
возможность совместного пребывания родителей и детей- 
иностранцев на территории России, избавляющего их от не-
обходимости оформления дополнительных документов для 
легализации пребывания ребенка в России в первые меся-
цы после его рождения, когда значительная часть времени 
родителей посвящена уходу за ребенком, заботе о его здо-
ровье, должна выступать объектом пристального внимания 
прокуроров при осуществлении надзора за исполнением за-
конодательства в сфере миграции. С 04.07.2020 г. с учетом 
вступивших в силу в указанную дату изменений Консти-
туция Российской Федерации прокуратура нашей страны 
на конституционном уровне характеризуется как единая 
федеральная централизованная система органов, осущест-
вляющих в том числе надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, надзор  
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  
(ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации) [18]. 



297

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

Ст. 26 ФЗ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) пред-
усматривает, что предмет прокурорского надзора состав-
ляет соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  
При этом в соответствии со ст. 21 Закона о прокуратуре в 
предмет прокурорского надзора входит соблюдение Кон-
ституции Российской Федерации и исполнение законов [26]. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что права человека, 
в том числе несовершеннолетнего мигранта-иностранца, 
соблюдение которых является предметом прокурорско-
го надзора, должны обязательно найти конституционное 
или законодательное оформление. В научной литературе 
отмечается, что в общий предмет надзора непосредствен-
но не входят иные общеобязательные нормативные право-
вые акты, в том числе постановления Правительства РФ.  
За их исполнением осуществляется ведомственный кон-
троль (надзор), с органами которого органы прокурату-
ры при необходимости взаимодействуют. Однако это не 
означает, что органы прокуратуры не связаны с осущест-
влением контроля (надзора) за исполнением подзаконных 
нормативных правовых актов. Многие федеральные за-
коны сформулированы бланкетно, механизм их исполне-
ния формируется посредством этих нормативных актов. 
Зачастую во многих законах содержится прямое указание  
на то, что конкретный механизм осуществления предписа-
ний данного закона создается путем принятия прямо ука-
занным в этом законе (или иным компетентным органом) 
определенного подзаконного акта. Поэтому и соблюдение 
законов в таких случаях складывается из действий по испол-
нению названных нормативных правовых актов [27, с. 91]. 
Ситуация такого рода как раз имеет место применительно 
к Правилам осуществления миграционного учета. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 8 Закона о миграционном учете, правила и по-
рядок осуществления миграционного учета устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации в соответствии  
с данным Федеральным законом [23]. Подобные случаи до-
статочно широко распространены в отечественном регули-
ровании процессов миграции.

Остается актуальным вопрос возможности продления 
срока временного пребывания в России ребенку — внеш-
нему мигранту, прибывшему в нашу страну в безвизо-
вом порядке, который на основании абз. 2 п. 1 ст. 5 ФЗ  
от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» имеет право 
пребывать на территории России 90 суток суммарно в тече-
ние каждого периода в 180 суток [28], чьи законные пред-
ставители легализовали свое нахождение на территории 
России на длительный срок. Особенно остро нуждаются в 
продлении срока временного пребывания дети — иностран-
ные граждане, являющиеся учащимися общеобразователь-
ных организаций, выезд за пределы России которых на 
трехмесячный период, необходимый для соблюдения ми-
грационного режима, может негативно сказаться на осво-
ении ими образовательной программы. Приемлемым спо-
собом обеспечения права детей-мигрантов не разлучаться 
с родителями, трудоустроенными в России, а также про-
должить получение образования до внесения изменений в 
действующее законодательство, предложение о которых 
было подготовлено Уполномоченным по правам ребенка 
в Ленинградской области [8], представляется следующий.  
Так, в интересах детей-иностранцев Управление по вопро-
сам миграции Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области рассматривает возможность 
продления срока пребывания детям мигрантов, прибывших 
в Россию в безвизовом порядке с целью трудоустройства,  
а также получивших разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство либо уже вступивших в граждан-
ство России, при обращении в территориальные подразде-
ления ведомства до истечения законного срока пребывания 
ребенка в нашей стране. В каждом случае оцениваются пра-
вовые основания нахождения в России ребенка и его роди-
телей, а также обстоятельства жизнеустройства семьи в на-
шей стране. Позиция о возможности продления срока пре-
бывания детей-иностранцев была выработана Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области во взаимодействии  
с Прокуратурой Санкт-Петербурга и продолжает реализо-
вываться после передачи полномочий по предоставлению 
государственных услуг в сфере миграции в ведение МВД 
России [11, с. 64]. При выявлении фактов отказа в продле-
нии срока пребывания ребенка в РФ при наличии достаточ-
ных к тому оснований (в частности, на момент обращения 
по вопросу продления срока пребывания в России ребенок 
находится на ее территории законно, его родители, напри-
мер, являются постоянно проживающими в России ино-
странными гражданами) прокурорам необходимо своевре-
менно и принципиально реагировать на соответствующие 
нарушения, обязывая подразделения по вопросам мигра-
ции МВД России принять необходимые меры для восста-
новления прав несовершеннолетнего.

Глобальное распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) явилось существенным вызовом, 
требующим оперативного реагирования для урегулирова-
ния сложившихся общественных отношений в изменяю-
щихся условиях, в том числе в сфере миграции. В целях 
урегулирования правового положения иностранцев, в том 
числе несовершеннолетних, не располагающих возможно-
стью принятия мер к урегулированию своего правового по-
ложения в России ввиду введенных ограничений, принятых  
во избежание распространения данной инфекции, издан 
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 г. 
№ 274 «О временных мерах по урегулированию правово-
го положения иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации в связи с угрозой дальней-
шего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», предполагающий, в частности, продление 
сроков действия ранее выданных документов, подтверж-
дающих законность нахождения иностранного гражданина  
в России, а также особенности миграционного учета в пе-
риод распространения инфекции [12]. Как уже было от-
мечено выше, на основании положений ст. 26, 21 Закона  
о прокуратуре соблюдение прав и свобод человека как 
предмет прокурорского надзора должно выражаться в со-
блюдении Конституции Российской Федерации и исполне-
нии законов [26]. Вместе с тем полагаем, что обусловленная 
санитарно-эпидемиологической ситуацией необходимость 
издания Президентом РФ соответствующего указа, в высо-
кой степени значимого для урегулирования вопроса закон-
ности нахождения иностранных граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, на территории РФ, наглядно подтвержда-
ет мысль Н. Н. Карпова, согласно которой, учитывая особую 
общественную важность издаваемых главой государства 
указов по социально значимым вопросам, представляется 
вполне обоснованным дополнить предмет прокурорско-
го надзора исполнением указов Президента Российской  
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Федерации, принятых в порядке опережающего нормотвор-
чества, имеющих нормативный характер [29, с. 30]. 

В одной из ранее опубликованных работ автором дан-
ной статьи отмечалось, что существует проблема, заклю-
чающаяся в том, что иностранные граждане, являющие-
ся собственниками жилого помещения, расположенного  
в РФ, но не имеющие статуса высококвалифицированно-
го специалиста, не наделены правом выступать в качестве 
принимающей стороны для целей постановки на миграци-
онный учет в отношении членов своей семьи, в том числе 
детей. Как уже было отмечено ранее, в целях разрешения 
этой проблемы должностные лица прокуратуры могли бы 
содействовать разрешению данной проблемы посредством 
разработки предложений по изменению действующего за-
конодательства [10, с. 267]. В настоящее время данная про-
блема разрешена: вступающий в силу с 07.09.2020 г. Фе-
деральный закон от 08.06.2020 г. № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации“» предусматривает, что в качестве принима-
ющей стороны могут выступать иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, имеющие в собственности жи-
лое помещение на территории РФ и предоставившие в со-
ответствии с законодательством РФ это жилое помещение  
в пользование для фактического проживания иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства [30]. Вместе  
с тем в необходимых случаях при выявлении новых пробе-
лов в регулировании миграционных процессов прокурора-
ми может осуществляться подготовка предложений по из-
менению действующего законодательства, эффективность 
которой, бесспорно, выше при условии взаимодействия  
с представителями заинтересованных ведомств. 

Взаимодействие органов прокуратуры с иными ве-
домствами заключается в добровольном и равноправном 
сотрудничестве прокуратуры с другими субъектами пра-
ва вне рамок прокурорского надзора и судопроизводства. 
Взаимодействие выражается в совершении органами про-
куратуры и иными заинтересованными государственными 
органами совместных и согласованных действий по укре-
плению законности, в проведении совместных семинаров, 
иных учебных мероприятий, обсуждений проблем закон-
ности и правонарушений, издании совместных актов, при-
нятии согласованных решений, рекомендаций, обращений 
и т. п. [31]. Примером взаимодействия органов прокура-
туры с иными заинтересованными субъектами в вопросах 
обеспечения прав детей — внешних мигрантов может вы-
ступать участие представителя Прокуратуры Санкт-Петер-
бурга в межведомственной рабочей группе по содействию 
реализации прав иностранных граждан и их детей, создан-
ной при Уполномоченном по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге, деятельность которой направлена в том числе на 
выработку механизмов разрешения вопросов жизнеустрой-
ства детей — внешних мигрантов, оказавшихся в ситуаци-
ях нарушения миграционного законодательства, чьи роди-
тели должны понести административное наказание вви-
де принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, до убытия за пределы России [32]. Полагаем, 
что данный вопрос должен разрешаться посредством обе-
спечения фактической возможности совместного размеще-
ния подлежащих принудительному убытию лиц и их детей  
в специальных учреждениях временного содержания ино-
странных граждан в целях обеспечения реализации права 
ребенка не разлучаться с его родителями даже в ситуации 

депортации по смыслу п. 4 ст. 9 Конвенции ООН о правах 
ребенка от 20.11.1989 г. До создания соответствующих ус-
ловий до выезда с родителем из РФ данные дети могут на-
ходиться с родственниками или, при отсутствии этой воз-
можности, размещаются в социозащитном учреждении [10, 
с. 267]. Результаты опроса (анонимного анкетирования) ра-
ботников прокуратуры — слушателей факультета профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ, прибывших из 48 субъек-
тов Российской Федерации, — показали, что существенное 
количество случаев нарушений прав несовершеннолет-
них в миграционной сфере приходится на нарушения ми-
грационного законодательства ребенком — иностранным 
гражданином (членами его семьи). В меньшей степени —  
на нарушения при получении детьми-иностранцами госу-
дарственных услуг в сфере миграции, при реализации деть-
ми — внешними мигрантами иных основных социальных 
прав, значимых для разрешения вопросов их жизнеустрой-
ства в России. А именно, с учетом объема эмпирической 
базы, полученной к настоящему моменту указанным выше 
способом, 23,6 % респондентов сообщили, что нарушения 
прав детей в миграционной сфере не выявлялись, 16,85 % 
затруднились с ответом, 7,9 % сообщили о нарушениях 
миграционного законодательства ребенком-иностранцем 
(членами его семьи). О нарушениях при исполнении в от-
ношении детей — иностранных граждан миграционного 
законодательства (получении ими государственных услуг 
в сфере миграции) сообщили 4,5 % респондентов. Также 
представляется достаточно высоким показатель количества 
нарушений прав детей — внутренних мигрантов (граждан 
России) в сфере здравоохранения (как часто встречающие-
ся их обозначили также 7,9 % респондентов). Согласно ре-
зультатам опроса, нарушения прав детей-иностранцев при 
реализации иных основных прав не столь многочисленны 
(например, в сфере здравоохранения 3,4 % респондентов 
указали соответствующие нарушения как наиболее частые, 
в сфере образования, как и реализации права на жилище, на 
социальное обеспечение — 2,25 %). С учетом изложенного 
вопрос обеспечения прав ребенка до выезда из России с ро-
дителем, подлежащим принудительному убытию из стра-
ны, должен быть предметом пристального внимания заин-
тересованных ведомств. (Вопросы обеспечения основных 
социальных прав детей-мигрантов, не связанных с реализа-
цией права на свободу передвижения (на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, на жилище, на социальное обеспе-
чение и т. п.), будут подробнее исследованы отдельно.)

Взаимодействие органов прокуратуры с иными ведом-
ствами, в том числе в вопросах обеспечения прав несовер-
шеннолетних внешних мигрантов, справедливо признается 
важным средством для обеспечения соблюдения Конститу-
ции Российской Федерации и законности, вносит свой вклад 
в достижение целей деятельности прокуратуры, предусмо-
тренных п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Поэтому представ-
ляется заслуживающей внимания и развития в последующих 
исследованиях высказанная в научной литературе мысль  
о том, что взаимодействие органов прокуратуры с институ-
тами власти в обществе следует рассматривать в качестве са-
мостоятельной функции российской прокуратуры [31]. 

Необходимость во внесении в законодательные органы 
или органы, наделенные правом законодательной инициа-
тивы, предложений по изменению миграционного законода-
тельства в вопросах, затрагивающих процедуру легализации 
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нахождения в России детей — внешних мигрантов с учетом 
особенностей регулирования миграционных процессов и 
миграционной ситуации в стране, может выявиться в ходе 
деятельности рабочей группы, созданной, например, на базе 
государственных органов какого-либо региона России, де-
ятельность которой направлена на разрешение актуальных 
системных правовых проблем несовершеннолетних внеш-
них мигрантов.

Настоящее исследование, проведенное с использовани-
ем общенаучного диалектического метода познания, таких 
частных методов, как формально-юридический и систем-
ный анализ, а также элементов диахронного сравнения, 
позволило выявить ряд актуальных правовых проблем, ко-
торые могут возникнуть у несовершеннолетних внешних 
мигрантов, а также обозначить особенности деятельности 
прокуратуры по обеспечению их прав при получении дан-
ными детьми государственных услуг в сфере миграции.

Заключение
Проведенное исследование показало, что в целях обе-

спечения реализации прав несовершеннолетних внеш-
них мигрантов при получении ими государственных ус-
луг в сфере миграции в рамках надзорной деятельности 
сотрудникам прокуратуры необходимо учитывать, что  
в ряде случаев соблюдение законов состоит в исполне-
нии подзаконных нормативных правовых актов, упомя-
нутых в бланкетных нормах миграционного законода-
тельства, а также до внесения изменений в действующее 
законодательство необходимо обеспечивать исполнение 

межведомственных договоренностей, направленных  
на реализацию прав ребенка.

Сложившаяся в 2020 г. санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, потребовавшая опережающего указного норма-
тивного регулирования миграционных процессов со сторо-
ны Президента РФ, подтверждает необходимость включения 
исполнения указов Президента Российской Федерации, при-
нятых в порядке опережающего нормотворчества, имеющих 
нормативный характер, в предмет прокурорского надзора. 

В свою очередь, в рамках ненадзорных направлений 
деятельность прокуратуры по обеспечения прав детей — 
внешних мигрантов при получении ими государственных 
услуг в сфере миграции может выражаться в подготовке 
предложений по изменению миграционного законодатель-
ства в их интересах, в том числе в целях устранения несо-
вершенств законодательства, выявленных в ходе проку-
рорского надзора. Повышению эффективности подготовки 
данных проектов должно способствовать ее осуществление 
во взаимодействии с иными органами, наделенными полно-
мочиями по обеспечению прав мигрантов, в частности, про-
фильными подразделениями МВД России — федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию, а также правопри-
менительные функции по федеральному государственному 
контролю (надзору) в сфере миграции [33], взрослым и дет-
ским омбудсменами, что позволит всесторонне учесть пра-
ва и законные интересы несовершеннолетних мигрантов  
из зарубежных государств и их родителей.
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В данной статье автор рассматривает актуальный  
на сегодняшний день вопрос о роли гражданского общества 
в административно-правовой трансформации управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия граждан России. Пандемия коронавируса привела  
к глобальному кризису как в финансовой сфере, так и в сфере 
общественных отношений. Вот почему системе антикри-
зисного управления как никогда ранее требуются самые су-
щественные изменения, особенно в части административ-
ного правотворчества. Принимая во внимание тот факт, 
что Российская Федерация — это сложная многомерная 
система, которая объединяет самые различные институ-
ты трансформации административного правотворчества, 
автор обращается к анализу социальной среды, не только 
испытывающей, на его взгляд, последствия кризиса, нечет-
кость и даже противоречивость установок правитель-
ственных структур, но и не имеющей возможности для 
достижения социально значимых целей, что в конце концов 
ослабляет административно-правовую защиту конститу-
ционного строя, безопасности и благополучия России. По-
этому в своей статье автор пытается изучить влияние 
общественного мнения на административное правотвор-
чество, анализирует проблемы взаимодействия народно-
го большинства и меньшинства, а также рассматривает 
общественное мнение как проявление взаимодействия госу-
дарства и общества в контексте административно-право-
вой трансформации управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия России. В завершении 
статьи автор приходит к выводу, что исследование роли 
гражданского общества в административно-правовой 
трансформации управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия России позволит в пол-
ной мере реализовать антикризисное управление в активном 
взаимодействии как органов государственной власти, так и 
непосредственно самих граждан.

In this article, the author examines the current issue of the 
role of civil society in the administrative and legal transfor-
mation of managing the protection of the constitutional order, 
security and well-being of Russian citizens. The coronavirus 
pandemic has led to a global crisis in both financial and public  

relations. That is why the anti-crisis management system requires 
the most significant changes as never before, especially in terms 
of administrative lawmaking. Taking into account the fact that the 
Russian Federation is a complex multidimensional system that 
unites a variety of institutions for the transformation of adminis-
trative lawmaking, the author turns to the analysis of the social 
environment, which, in his opinion, is experiencing not only the 
consequences of the crisis, the vagueness and even contradic-
tions of the directives of government structures, but it also lacks 
the ability to achieve socially significant goals, which ultimately 
weakens the administrative and legal protection of the constitu-
tional order, security and prosperity of Russia. Therefore, in his 
article the author tries to study the influence of public opinion on 
administrative lawmaking, analyzes the problems of interaction 
between the popular majority and the minority, and also consid-
ers public opinion as a manifestation of interaction between the 
state and society in the context of the administrative and legal 
transformation of managing the protection of the constitutional 
order, security and well-being of Russia. At the end of the article, 
the author comes to the conclusion that the study of the role of 
civil society in the administrative and legal transformation of the 
management of the protection of the constitutional order, security 
and well-being of Russia will make it possible to fully implement 
anti-crisis management in the active interaction of both public 
authorities and citizens themselves.

Ключевые слова: социальный прогресс, демократиче-
ское развитие, экономический подъем, антикризисное пла-
нирование, гражданское общество, общественное мнение, 
правосознание граждан, юридизация, инноватизация, дуа-
лизм, механизм управления.

Keywords: social progress, democratic development, eco-
nomic growth, anti-crisis planning, civil society, public opinion, 
legal awareness of citizens, legalization, innovation, dualism, 
control mechanism.

Введение
Актуальность темы исследования определяется но-

выми историческими условиями (пандемия коронавируса 
и связанные с ней появившиеся новые угрозы и вызовы 
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демократическим ценностям нашего государства, его без-
опасности и благополучия граждан), требующими пере-
смотра системы антикризисного управления стратегиче-
ского планирования. Например, обновление концепции 
управленческого права, внедрение долгосрочного соци-
ально-экономического развития России, разработка стра-
тегии (программы) отдельных секторов экономики и др.

Характеризуя изученность рассматриваемой пробле-
мы и в интересах прогресса юридической науки, следу-
ет обратить внимание на то, что в современных реалиях 
Российское федеративное государство является не одно-
мерной, а многомерной сложной системой, которая на се-
годняшний момент требует более пристального изучения. 
А именно: как данная система интегрирует самые разноо-
бразные, в том числе разнородные, институты трансфор-
мации административного правотворчества, отношения, 
в том числе и административно-правовые связи между 
ними. Целесообразность разработки темы исследова-
ния определяется тем, что такому механизму управления 
больше импонирует социально и экономически прочное, 
государственно-правовое управление, т. е. органы госу-
дарственной власти, подчиненные закону, общественным 
интересам и целям.

Поскольку сегодня законодательная основа управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благопо-
лучия России [1] действует в кризисных условиях, автор 
ставит во главу угла не экономическую среду, а социаль-
ную, которая не только испытывает последствия эконо-
мических кризисов, нечеткости, множественности, неред-
ко даже противоречивости установок правительственных 
структур, но и не имеет возможности для достижения соци-
ально значимых целей, что в конечном итоге ослабляет ад-
министративно-правовую защиту конституционного строя, 
безопасности и благополучия России. Это и определяет на-
учную новизну настоящего исследования.

Целью исследования является изучение роли граждан-
ского общества в административно-правовой трансформа-
ции управления защитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России.

В связи с этим автором поставлены следующие задачи: 
– изучить влияние воли народа на административное 

правотворчество;
– проанализировать проблемы взаимодействия боль-

шинства и меньшинства в административном правотворче-
стве как субъектов антикризисной деятельности;

– рассмотреть общественное мнение как индикатор вза-
имодействия государства и общества.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется тем, что исследование роли гражданского 
общества в трансформации управления защитой консти-
туционного строя, а также обеспечении безопасности и 
благополучия России позволит реализовать антикризис-
ное управление в активном взаимодействии органов го-
сударственной власти и граждан. Потому что социальный 
прогресс, демократическое развитие [2], экономический 
подъем государства невозможно реализовать без активного 
участия всего общества [3] в трансформации администра-
тивного правотворчества. Обеспечивать административ-
но-правовое разрешение потенциальных угроз и конфлик-
тов, обусловленных нынешним кризисом, обратную связь 
от населения к власти, публичный диалог по ключевым 
вопросам антикризисного развития страны призваны как 
органы государственного управления, так и гражданские 

структуры и местное самоуправление, которые в данном 
случае выполняют охранно-защитную функцию стратеги-
ческого планирования [4]. 

Основная часть
Гражданские инициативы, поддерживаемые органами 

государственного управления во время мирового или нацио-
нального экономического или социального кризиса, являют-
ся элементом антикризисной системы, представляющей со-
циальные услуги и меры поддержки общественного мнения, 
без которого немыслимо влияние государства и общества 
на преодоление последствий кризиса самим демократиче-
ским государством, а значит, и обеспечение административ-
но-правовой трансформации управления защитой конститу-
ционного строя, обеспечения безопасности и благополучия 
России [5]. Гражданское общество, как народная служба 
публичной власти, выступает не только «охранником», но и 
защитником конституционного строя, безопасности и благо-
получия граждан, способным не допустить, а если нужно — 
устранить негативные последствия кризиса, как со стороны 
государства, так и со стороны общества и личности.

В самые ответственные моменты, когда нужно недвус-
мысленно отреагировать на важнейшие вопросы своего 
политического и экономического действия в кризисной 
ситуации, трансформация воли народа в административ-
ное правотворчество имеет решающее значение. Пример 
тому — состоявшееся в июле нынешнего года общероссий-
ское голосование по вопросу одобрения изменений, вноси-
мых в Конституцию РФ [6]. В случаях противостояний и 
разногласий воля большинства выступает в форме консен-
сусного права, которое выражает волю многонациональ-
ного народа Российской Федерации к утверждению прав и 
свобод человека, гражданскому миру и согласию. 

В процессе управления защитой безопасности и благо-
получия России от угроз нарастающего кризиса принятие 
решений большинством голосов является не просто нор-
мой, но и стимулом активного участия граждан в борьбе 
с кризисом путем утверждения законов, решений в рамках 
коллегиальных государственных и муниципальных струк-
тур [7]. Сама же власть большинства имеет определенные 
пределы. В частности, опосредована она делегированием 
своих полномочий представительному органу, который не 
вправе упускать из виду трансформационные процессы, 
интересы структурирования антикризисного стратегиче-
ского планирования правозащитной деятельности органов 
исполнительной власти. 

Причем не менее актуальной остается проблема вза-
имодействия большинства и меньшинства в администра-
тивном правотворчестве как субъектов антикризисной 
деятельности. Меньшинство является таким же важным 
партнером по диалогу, как и большинство [8]. Это значит, 
что оно находится в одинаково важном для обеих сто-
рон положении, требующем согласованности интересов  
во имя жизнеобеспечения и общественного блага путем 
общественного контроля за деятельностью органов управ-
ления через представительство, согласование, защиту и 
преодоление конфликта интересов. 

В своей статье Марков утверждает, что «общественное 
мнение — это совокупность суждений и оценок, характе-
ризующих состояние массового (группового) сознания, 
оказывающего воздействие на содержание и характер раз-
нообразных политических процессов (изменений в сфере 
государственной власти)» [9, с. 73].



304

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Однако, на наш взгляд, более точно в данном случае 
определить общественное мнение как индикатор взаимо-
действия государства и общества. Вместе с тем обществен-
ное мнение представляет собой «авторитет», формирую-
щий конкретное общее решение, которое вытекает из воли 
большинства и способно в той или иной мере влиять как на 
вид и формы собственного бытия, так и на государствен-
ную политику [10]. 

Однако без помощи общественного мнения, его спо-
собов сформулировать антикризисные меры вряд ли воз-
можно. Об этом свидетельствует вся мировая практика 
катаклизмов в ХХI веке. Конечно, наряду с общественным 
мнением, в качестве гарантии административно-правовой 
трансформации управления защитой конституционного 
строя можно рассматривать также законную оппозицию. 
Сущность такой оппозиции состоит в том, что ее совмест-
ная деятельность с государственными органами обеспечи-
вает участие всех субъектов правовых отношений в разви-
тии и совершенствовании политических, экономических и 
социальных процессов в интересах народа [11, с. 24].

В случае возникновения угрозы кризиса правотворче-
ству и, следовательно, существованию конституционного 
строя вследствие возможного совершения государствен-
ного переворота (недовольство падением уровня жизни, 
ростом безработицы, инфляции и т. п.) народ вправе про-
тивостоять действиям антиконституционных сил [12]. Дан-
ное право принадлежит народу в силу его суверенитета и 
естественных прав [13]. Руководством к действиям народа 
в отношении подобного нарушения его прав являются по-
ложения конституций разных стран, согласно которым ни-
кто не обязан исполнять явно преступные постановления, 
распоряжения или приказы. 

То есть именно правосознание народа позволяет опре-
делять, какие административные действия и акты являют-
ся правомерными, а какие — опасными для безопасности и 
благополучия народа, поскольку сами кризисные условия 
существования общества, экономические и политические 
процессы преобразования происходят медленно. В этом и 
заключается роль гражданского общества в администра-
тивно-правовой трансформации управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и благополучия России.

Конечно, в условиях командного «ручного» управления 
многие традиционные юридические институты, например, 
такие как закон, административное законодательство, до-
говор, юридическое лицо, искажаются [14]. От этого ме-
ханического управления необходимо уходить, в силу того 

что трансформация является формой регулирования обще-
ственных отношений, посредством которой поведение их 
участников приводится в соответствие с требованиями и 
дозволениями, содержащимися в нормах административ-
ного права. Административно-правовое регулирование 
данного вида управления предполагает осознание субъек-
тами административного правотворчества трансформации 
норм права, в которых содержится соответственно государ-
ственная и муниципальная воля, выступающая в виде тре-
бований, т. е. обязанностей, и дозволений (прав).

В свою очередь, механизм регулирования государствен-
ных и муниципальных отношений рыночного типа — эта 
система правовых средств, при помощи которых обеспе-
чивается правовое воздействие, прежде всего на рыночные 
отношения собственности. Данный механизм включает та-
кие элементы, как правовые нормы, правовые отношения, 
правовая ответственность, правовое сознание, юридиче-
ские факты и акты применения права, реализация прав и 
обязанностей и другие элементы, подчиненные интересам 
трансформации рассматриваемого управления [15].

Заключение
Противоречивость нынешнего времени весьма ярко от-

разилась именно на состоянии управления защитой кон-
ституционного строя, а также на обеспечении безопасно-
сти и благополучия России в части регулирования данных 
отношений во всем административном правотворчестве. 
Перипетии активизировавшейся на фоне кризиса полити-
ческой и экономической борьбы проявились в большей сте-
пени в идеологизации и декларативности законодательства  
в этой сфере, его непоследовательности и противоречиво-
сти. Произошла как бы политизация правового поля для от-
ношений по обеспечению управления защитой конституци-
онного строя, безопасности и благополучия России.

Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо из-
учить и обратные процессы — юридизацию и инноватиза-
цию отношений, регулируемых государственными и муни-
ципальными органами управления.

Ведь если преобразования рыночные не выродятся в не-
удачную модернизацию управленческой системы, то речь 
должна идти о коренном изменении функций административ-
ного правотворчества по отношению к механизму управления 
юридико-защитным комплексом в интересах безопасности 
граждан. Они из сугубо государственного дела превратятся  
в дело становления правоотношений, появление которых рас-
сматривается в качестве продукта нового дуализма. 
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТОВ  
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

TO THE ISSUE OF DISTINGUISHING OF THE DISCIPLINARY MEASURES  
OF THE LAWYERS FOR VIOLATION OF SPEECH ETIQUETTE

12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement

Анализируется дисциплинарная практика региональных 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации. При 
этом основное внимание уделяется проблемам соблюдения 
адвокатами России норм русского литературного языка, свя-
занных с речевым этикетом: далеко не всегда профессиональ-
ный защитник являет своей речью образец нравственности, 
интеллектуальности, лаконичности, легкости и изящества. 
Анализ деятельности адвокатских палат в отношении дис-
циплинарных проступков профессиональных защитников 
показывает, что при рассмотрении аналогичных ситуаций 
выносятся разные решения. Это относится прежде всего  
к замечанию и предупреждению. При выборе дисциплинарной 
комиссией одной из двух указанных мер взыскания сложной за-
дачей оказывается определение степени тяжести совершен-
ного проступка. Юрислингвистический анализ конкретных 
адвокатских высказываний, в которых имеет место нару-
шение норм профессионального речевого этикета и которые 
стали вследствие этого предметом дисциплинарного раз-
бирательства, показывает, что на степень инвективности 
вербального выражения влияет множество факторов, как 
лингвистических, так и экстралингвистических. 

Выдвигается идея о необходимости внедрения единой 
шкалы инвективных слов (со стороны Федеральной палаты 
адвокатов) как одного из важных, входящих в комплекс лек-
сических, грамматических, орфоэпических, изобразитель-
но-выразительных средств языка, оснований разграничения 
мер дисциплинарной ответственности адвокатов за на-
рушение Кодекса профессиональной этики в части, касаю-
щейся проявления уважения к суду и лицам, участвующим 
в деле (ст. 12), а также обязанности адвоката сохранять 
честь и достоинство в любой ситуации (ст. 9). Помимо 
создания единой шкалы инвективности слов и выражений, 
для комплексного анализа спорных речевых высказываний 

адвокатов в отдельных случаях предлагается привлекать 
специалистов-лингвистов и психологов в целях определения 
конкретной меры дисциплинарной ответственности.

The disciplinary practice of the regional law chambers of the 
entities of the Russian Federation is being analyzed. At the same 
time, the main focus is on the problems of the Russian lawyers’ 
compliance with the norms of the Russian literary language re-
lated to speech etiquette: it is not always a professional advocate 
who is a model of morality, intellectuality, brevity, lightness and 
grace. An analysis of the activities of the bar in relation to the dis-
ciplinary misconduct of professional defense lawyers shows that 
different decisions are made in similar situations. This applies 
primarily to observation and prevention. In selecting a disci-
plinary commission as one of these two penalties, it is difficult to 
determine the severity of the offence committed. The jurislingistic 
analysis of specific legal statements, in which there is a violation 
of the norms of professional speech etiquette and which have be-
come the subject of disciplinary proceedings as a result, shows 
that the degree of invectiveness of verbal expression is influenced 
by many factors, both linguistic and extralinguistic.

The idea is to introduce a single scale of invective words (on 
the part of the Federal Chamber of Advocates) as one of the im-
portant part of the complex of lexical, grammatical, orthopedic, 
visually expressive means of language, grounds for delineating the 
disciplinary measures of lawyers for violation of the Code of Pro-
fessional Ethics in respect of the court and persons involved in the 
case (v. 12), and the duty of counsel to maintain honor and digni-
ty in any situation (art. 9). In addition to creating a single scale 
of invective words and expressions, it is proposed in some cases 
to involve linguistic specialists and psychologists to determine a 
specific measure of disciplinary responsibility for a comprehensive 
analysis of the controversial speech statements of lawyers. 
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Введение
В современной России особого внимания заслуживает 

проблема применения мер дисциплинарной ответственно-
сти к адвокатам за нарушение ими языковых норм, входя-
щих в комплекс правил речевого этикета, точнее — про-
фессионального речевого этикета1 [1, с. 413—414]. Де-
ятельность любого юриста, особенно работа адвоката, 
непосредственно связана с речью. Язык профессионально-
го защитника должен быть «лаконичен — без личных фраз 
и личных рассуждений, при этом прост для восприятия», 
лишен просторечных слов и выражений, не допускается 
«употребление двусмысленных фраз, оскорблений. При-
ветствуется изящество, легкость и логичный порядок слога, 
богатство словарного запаса» [2]. Уровень владения адво-
катом речевыми нормами, соблюдение им профессиональ-
ного этикета в немалой степени влияют и на судьбу подза-
щитного, и на карьеру самого защитника. Речь, несомнен-
но, главный «рабочий инструмент» адвоката.

Актуальность темы связывается, во-первых, со слабой 
ее освещенностью в научной литературе и, во-вторых, с от-
сутствием конкретных предписаний законодательства [3]. 
В-третьих, значимость указанной проблеме придает тот 
факт, что культура речи адвоката (как и любого юриста), 
являясь «маркером» его нравственности и образованности, 
одновременно свидетельствует об определенном уровне 
развития правовой культуры общества в целом.

С начала XXI века c учреждением Федеральной палаты 
адвокатов и региональных палат субъектов России можно 
говорить о «закреплении» адвоката за конкретной ассо-
циацией, в связи с чем появились внутренние механизмы 
регулирования адвокатской деятельности. Однако в рабо-
те советов адвокатских палат относительно мер дисципли-
нарного воздействия, связанных с ответственностью за на-
рушение адвокатами норм речевого этикета, нет единства  
в подходе к разграничению указанных мер. 

Не в последнюю очередь отсутствие единообразия  
в указанном вопросе связано с недостаточной степенью из-
ученности проблемы, а именно способов дисциплинарно-
го воздействия, избираемых в процессе дисциплинарного 
производства адвокатских палат, поскольку в решении во-
просов инвективного функционирования языка исследова-
тели большое внимание уделяют мерам административной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности, кото-
рые рассматриваются прежде всего через призму лингви-
стической и других видов экспертиз. Например, в теорети-
ческих работах и практических рекомендациях М. Л. Под-
катилиной [4], Т. А. Распоповой и А. Н. Хабаевой [5], 
монографии И. Л. Петровой [6] освещаются вопросы  

производства судебной лингвистической экспертизы 
по делам об оскорблении и защите чести, достоинства. 
При этом о дисциплинарной ответственности професси-
ональных защитников написано совсем не много. Так, 
Р. Г. Мельниченко в своих работах анализирует виды мер 
профессиональной ответственности адвокатов, не вычле-
няя в особую группу дисциплинарные проступки, связан-
ные с нарушением речевого этикета [7]; Е. О. Бусурина, 
рассматривая вопросы дисциплинарной ответственности 
адвокатов, дает рекомендации об определении степени 
тяжести проступков, а также предлагает ввести понятие 
«рецидив» в качестве состава профессионального право-
нарушения адвоката и закрепить это понятие в Кодексе 
профессиональной этики адвоката [8]. Президент Феде-
ральной палаты адвокатов Ю. С. Пилипенко в своих ис-
следованиях решает вопросы о пределах дисциплинарной 
ответственности адвокатов [9]. Следовательно, представ-
ляется целесообразным попытаться определить основания 
разграничения мер дисциплинарной ответственности ад-
вокатов за нарушение языковых норм.

Научная новизна настоящей работы определяется 
предлагаемым в ней подходом к решению обозначенной 
проблемы: в юрислингвистическом аспекте проанализиро-
вать высказывания, ставшие предметом дисциплинарных 
разбирательств в адвокатских палатах, и на основании это-
го выявить особенности нарушений адвокатами речевого 
этикета, которые помогут в решении вопроса о степени тя-
жести дисциплинарного проступка.

В свете сказанного целью настоящего исследования яв-
ляется определение критериев, способных помочь в четком 
выборе меры дисциплинарной ответственности. 

Для достижения обозначенной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: охарактеризовать меры дисци-
плинарной ответственности адвокатов, проанализировать 
дисциплинарную практику советов адвокатских палат, ра-
зобрать конкретные примеры дисциплинарных дел, связан-
ных с несоблюдением речевого этикета профессиональ-
ными защитниками, и предложить методику определения 
степени тяжести дисциплинарного проступка профессио-
нального защитника.

В теоретическом и практическом планах предлагае-
мый в исследовании комплексный анализ речевых выска-
зываний адвокатов должен способствовать принятию со-
ветами адвокатских палат унифицированных решений и 
единству дисциплинарной практики.

Основная часть
Предлагаемое исследование базируется на принципах 

научности и объективности. В соответствии с задачами ис-
следования использовались сравнительно-правовой, стати-
стический, формально-юридический методы, а также ме-
тоды лингвистического (семантического и коммуникатив-
но-прагматического) анализа.

Основой нашего научного поиска стала методика, соот-
ветствующая цели и задачам работы: характеристика мер 
дисциплинарной ответственности адвокатов, статистиче-
ский анализ дисциплинарной практики советов адвокат-
ских палат, аналитическое сравнение схожих дисциплинар-
ных проступков, связанных с нарушением языковых норм, 

1 Речевой этикет — система правил, устойчивых формул общения, характерных для конкретного социума и предписываемых для 
установления речевого контакта собеседников, поддержания общения соответственно их (собеседников) социальным ролям, взаим-
ным отношениям в официальной и неофициальной обстановке.
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и определение юрислингвистических критериев, способ-
ствующих объективному выбору меры дисциплинарной 
ответственности. 

С 2003 г. в Российской Федерации нормы поведения ад-
вокатов регламентируются Кодексом профессиональной эти-
ки адвоката (КПЭА) [10], основанным на Федеральном зако-
не «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Общем кодексе правил для адвокатов стран 
Европы и не противоречащим им. Статьей 18 КПЭА уста-
новлены три меры дисциплинарной ответственности: заме-
чание, предупреждение, прекращение статуса адвоката. При 
определении одной из указанных мер надо руководствовать-
ся степенью тяжести дисциплинарного проступка адвоката.  
«При выборе меры ответственности необходимо в каждом 
конкретном случае учитывать тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства, при которых он совершен, форму 
вины, а также иные обстоятельства, которые Советом призна-
ны существенными и приняты во внимание при вынесении 
решения», — поясняет в этой связи Е. О. Бусурина [8, с. 176].

В ходе анализа мер дисциплинарной ответственности воз-
можно их разграничение по степени тяжести, влекущей нега-
тивные последствия для адвоката-практика. Наименее стро-
гой мерой считается замечание. Квалификационная комиссия, 
избирая такую меру ответственности, указывает адвокату  
на его нарушение и предписывает надлежащим образом со-
блюдать нормы КПЭА и законодательства об адвокатуре.

В сравнении с замечанием предупреждение является 
более строгой мерой дисциплинарной ответственности ад-
воката. Это «наказание» по отношению к адвокату, допу-
стившему дисциплинарный проступок, применяется не так 
часто, как замечание, что подтверждается статистическими 
данными адвокатских палат субъектов России. 

Наконец, решение о прекращении статуса адвоката при-
нимается советом адвокатской палаты субъекта РФ, соот-
ветствующего членству адвоката.

Довольно распространенные (судя по практической 
деятельности советов адвокатских палат) меры наказания 
за дисциплинарные проступки адвокатов — замечание и 
предупреждение. «Крайняя» мера дисциплинарного на-
казания — прекращение статуса адвоката — применяется 
реже, хотя в различных субъектах Российской Федерации 
количественное соотношение указанных видов дисципли-
нарной ответственности адвокатов бывает иным. Напри-
мер, за 2018 г. в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге Совет Адвокатской палаты рассмотрел девятнадцать 
дисциплинарных производств, по пятнадцати из которых 
вынес замечание, в отношении четырех принял решение  
о предупреждении, а Совет Адвокатской палаты города 
Москвы, к примеру, в том же 2018 г., рассмотрев более 
трехсот дисциплинарных производств, сто тридцать из них 
прекратил (по различным основаниям), замечание вынес  
по девятнадцати случаям, предупреждение — по семнад-
цати, в отношении тридцати семи членов прекратил статус 
адвоката [11]. В этом же году Советом Адвокатской палаты  
Чувашской Республики замечания применены в восьми 

случаях, предупреждения — в двух, и в двух же случаях 
принято решение о прекращении статуса адвоката.

Можно приводить статистику и по другим субъектам, 
однако это не изменит общей картины. В целом анализ де-
ятельности адвокатских палат в отношении дисциплинар-
ных проступков профессиональных защитников позволяет 
сделать вывод о том, что при рассмотрении аналогичных 
ситуаций выносятся разные решения. Это касается прежде 
всего замечания и предупреждения: видимо, для тех, кто 
определяет меры дисциплинарной ответственности, разли-
чия между ними довольно нечеткие. Однако весьма вероят-
но, что при выборе одной из двух указанных мер взыскания 
сложной задачей оказывается и определение степени тяже-
сти совершенного проступка.

Если проступок адвоката связан с нарушением правил 
речевого этикета, в том числе соответствующих языко-
вых норм, то существенную помощь в определении меры 
наказания могла бы оказать так называемая шкала инвек-
тивных1 слов, которая в отдельных случаях используется 
в ходе экспертизы по делам об оскорблении (например,  
в соответствии со ст. 5.61 «Оскорбление» КоАП РФ, ст. 297 
УК РФ «Неуважение к суду», ст. 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти», ст. 336 УК РФ «Оскорбление воен-
нослужащего»). Инвективная лексика — «слова и выраже-
ния потенциально оскорбительные, они могут употреблять-
ся как форма оскорбления или унижения адресата речи или 
третьего лица» [6, с. 26].

Определить интенсивность проявления инвективно-
го компонента в лексеме или выражении далеко не про-
сто, поскольку в контексте, который подвергается анализу  
в ходе дисциплинарного разбирательства, сходятся воедино 
самые различные факторы, объединяющие юридическую, 
лингвистическую, этическую и психологическую сферы. 

Приданию экспертизе юридической силы может спо-
собствовать специальная шкала лексической инвективно-
сти, которая должна быть закреплена законодательно. Од-
ним из примеров такой шкалы является список (по мнению 
некоторых исследователей, «излишне пространный» [4, 
с. 392]), предложенный экспертами ГЛЭДИС2 [6, с. 38—39].

Но в делах о дисциплинарной ответственности адвока-
тов за нарушение КПЭА не требуется юрислингвистиче-
ская экспертиза. В связи с этим адвокатские палаты могут 
при вынесении решений опираться на более «скромную» 
лексическую шкалу инвективности: нейтральное — обид-
ное — оскорбительное (имеем в виду, что на каждом  
из предложенных уровней шкалы располагаются слова ин-
вективные — с отрицательной оценочной коннотацией). 

Однако на сегодняшний день в лингвистике отсутству-
ют подобные группировки слов. Причиной такого поло-
жения дел не в последнюю очередь является тот факт, что  
в языковой практике границы между значениями лексем раз-
личной стилистической окраски, с различной коннотацией 
достаточно легко «нивелируются». Это связано с особен-
ностями любого естественного языка — асимметрией язы-
кового знака и значения3, многогранностью семантической 

1 Прилагательное «инвективный» образовано от существительного «инвектива» — от лат. invectiva (oratio) — бранная (речь).
2 Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам.
3 Асимметрия (от греч. asymmetria — «несоразмерность, беспорядочность») в языке отражает одну из главных особенностей струк-

туры и функционирования естественного языка: отступление от регулярности и единообразия в строении и функционировании языко-
вых единиц. Проявляется асимметрия в языке и речи в различных феноменах, в числе которых структурная асимметрия — нарушение 
взаимооднозначных отношений между означающим и означаемым (один знак → одно значение); это приводит к образованию и разви-
тию полисемии, омонимии, синкретизма и др.
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валентности1 слова. Таким образом, перед юрислингви-
стами оказывается сложная теоретическая и практическая 
проблема: нейтральные слова в отдельных контекстах мо-
гут приобретать определенную степень инвективности,  
а изначально инвективная лексема при каких-либо усло-
виях (самых разных, зависящих от обстановки, характе-
ра взаимоотношений коммуникаторов-собеседников, их 
интеллектуального и нравственного уровня и т. п.) может 
утратить свою оскорбительную коннотацию [6, с. 39—40]. 
Одним из сложных моментов в определении инвективно-
сти текста представляется «объективная оценка намерений 
его автора, с одной стороны, и, с другой — оценка интер-
претации этого же текста субъектом, почувствовавшим 
себя оскорбленным» [12, с. 44].

В свете сказанного приходится констатировать, что, 
помимо определения степени инвективности слов, ис-
пользуемых в строе адвокатской речи (если она стала 
предметом рассмотрения дисциплинарного органа), необ-
ходимо обращаться к анализу всего «арсенала» средств, 
задействованных в анализируемой конситуации (контек-
сте и ситуации речи).

Рассмотрим такой пример. В 2019 г. в Адвокатскую па-
лату Владимирской области поступило представление су-
дьи городского суда М. города А. Владимирской области в 
отношении адвоката Н.

В документе указано, что адвокат Н., представляя ин-
тересы сторон в уголовном и гражданском судопроизвод-
ствах, постоянно допускает высказывания, умаляющие 
честь и достоинство участников судебного разбирательства 
(ст. 12 КПЭА гласит: «Участвуя в судопроизводстве... ад-
вокат должен соблюдать нормы соответствующего процес-
суального законодательства, проявлять уважение к суду и 
лицам, участвующим в деле»), в том числе председатель-
ствующего в судебном заседании, в отношении судьи, 
прокурора и других участников процесса. Адвокат Н. ре-
гулярно нарушает регламент судебных заседаний, игнори-
рует замечания председательствующего, перебивает его, 
комментирует действия председательствующего с места, 
допускает оскорбительные высказывания в адрес судьи, та-
кие, например, как «вилы вам в бок», «вам надо не отводы, 
а уводы заявлять», «руки вам за спину и…», «встретимся 
на кладбище», судья допустил не описку, а «опИсался», 
«в ГПК РФ необходимо внести изменения и к обращению 
Ваша честь добавить приставку не-Честь» и т. п. 

Помимо этого, Н. своими высказываниями, по словам 
судьи, дискредитирует государственный строй, его инсти-
туты, обвиняет первых лиц государства в совершении уго-
ловных деяний, а также намеренно подрывает авторитет су-
дебной власти и веру граждан в справедливость судебного 
разбирательства.

Адвокатом Н., по свидетельству судьи, в ходе выступле-
ний неоднократно проводилось сравнение федеральных и 
вышестоящих судов с ОПГ; судей, государственных чинов-
ников, судебных приставов-исполнителей он называл «жу-
льем», «мошенниками», делал вывод о том, что «решение 
суда могло быть принято только в дурдоме либо в пьяной 
компании», или: «за принятое судьей решение его необхо-
димо расстрелять», в письменных замечаниях на протокол 
судебного заседания адвокат называл судью «Тяпкин-Ляп-
кин», что, с точки зрения адвокатской этики, недопустимо.

С позиций языковой стилистики лексемы вилы, бок, 
рука, спина, встретиться, кладбище являются нейтраль-
ными, общеупотребительными. Однако в контексте,  
в строе высказывания и конкретной ситуации речи — в 
конситуации — они становятся фразеологизированными 
сочетаниями (вилы в бок, руки за спину) и приобретают 
смысл, который противоречит этическим нормам офици-
ального общения. На лексической шкале «нейтральное — 
обидное — оскорбительное» указанные сочетания слов со-
ответствуют маркеру «обидное».

Негативно-оценочные каламбурные образования, к ко-
торым, несомненно, относится акцентологический калам-
бур из комментариев адвоката Н. «опИсался» (о судье), ос-
нованный на акцентологическом «обыгрывании» омогра-
фов, входят в список инвективной лексики ГЛЭДИС.

То же относится и к лексемам с оценочной семантикой 
жулье, мошенники: они характеризуются как инвективные 
слова, «обозначающие антиобщественную, социально осу-
ждаемую деятельность, приобретающие инвективную экс-
прессию при употреблении в переносном значении» [13, 
с. 116], — именно так используются в выступлениях адво-
ката Н. данные лексемы в отношении судей, государствен-
ных чиновников, судебных приставов-исполнителей.

Использование фамилии «Тяпкин-Ляпкин» для обозна-
чения судьи является явным парафразом фамилии персо-
нажа комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Аммоса Федоровича 
Ляпкина-Тяпкина. Эта фамилия воспринимается со времен 
Гоголя и ныне как «говорящая» о судье-взяточнике, рабо-
лепствующем перед начальством. Сравнение с одиозными 
историческими личностями и литературными персонажами 
многие эксперты-лингвисты считают одной из характери-
стик оскорбительного высказывания [6, с. 34].

После изучения материалов дисциплинарного произ-
водства, объяснений самого адвоката Н. квалификацион-
ной комиссией единогласно было принято решение о на-
личии в действиях Н. нарушения норм КПЭА и вынесено 
предупреждение.

В дисциплинарной практике Адвокатской палаты горо-
да Москвы в решении Совета № 83 от 26.06.2018 г. призна-
ны выводы Квалификационной комиссии о неуважитель-
ности высказываний адвоката А. к адвокату В., характе-
ризующее форму обращения адвоката А. к «истцу» в виде 
предложения: «Ну, давай еще потявкаем». Указывается, 
что «Совет отмечает: глагол „тявкать“ относится к описа-
нию действий собак (лис) и обозначает „отрывисто лаять“ 
(Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. Издательство «Азъ». 1992)» [14]. Обращаясь к сло-
варному значению глагола «тявкать», можно выделить так-
же: тявкать — ворчать, браниться (простореч., вульг.) [15].

Подобные выражения в речи адвоката, где поведение оп-
понента уничижительно сравнивают с поведением животных, 
недопустимо. Советом Адвокатской палаты города Москвы 
к адвокату, оскорбившему своего коллегу, была применена 
мера дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Итак, мера ответственности в виде замечания может 
применяться советами адвокатских палат как за единич-
ные случаи нарушения языковых норм адвокатами, так и 
за множественные.

Анализируя дисциплинарную практику, стоит упомя-
нуть публичность и статус профессии адвоката, откуда 

1 Валентность (от лат. valentia — «сила») синтаксическая и семантическая — сочетательные, или сочетаемостные, возмож-
ности слова.
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проистекают разные издержки. Нередки случаи скандалов 
с участием защитников, где инициирование дисциплинар-
ного производства становится рычагом давления или же 
попыткой подчинения своей позиции.

Иллюстрирует указанный тезис случай с лишением ад-
вокатского статуса адвоката Марка Фейгина Советом Ад-
вокатской палаты города Москвы. Поводом стала жалоба 
Сталины Гуревич, представляющей интересы украинского 
блогера А. Шария. Адвокатская палата города Москвы при-
шла к выводам о том, что адвокат своим стилем публичного 
общения продемонстрировал предельно низкие стандарты 
поведения. Это проявилось, в том числе, в использовании  
в сети Интернет резких и грубых публичных высказыва-
ний, с использованием ненормативной лексики. Подобная 
лексика, которую называют также нецензурной, обсцен-
ной1, составляет ядро инвективных слов.

Решением Совета АП г. Москвы № 84 от 25.04.2018 г. 
адвокат М. Фейгин был лишен своего статуса [16]. 

Из приведенных примеров следует, что в дисциплинар-
ной практике отсутствует единообразие применения мер 
ответственности при рассмотрении сходных дел. Указан-
ный факт относится прежде всего к разграничению мер от-
ветственности в виде замечания или предупреждения. Ли-
шение адвокатского статуса является наказанием за грубое 
нарушение КПЭА, в том числе речевого профессионально-
го этикета, и может привести к привлечению делинквента2 
по ст. 5.61 «Оскорбление» КоАП РФ, ст. 297 УК РФ «Неу-
важение к суду».

Заключение, выводы
Одним из решений обозначенной проблемы, на наш 

взгляд, могло бы стать создание единой шкалы инвектив-
ности слов и выражений. Так, кандидат филологических 
наук О. В. Зуга пишет: «Степень инвективности (нараста-
ние оттенков оскорбительного значения) определялась  
бы следующим образом: если от 80 до 100 % словарей  

указывают на то, что слово бранное, презрительное или 
уничижительное, то степень его инвективности „высокая“, 
если от 50 до 80 % — „средняя“, от 20 до 50 % — „невысо-
кая“, от 1 до 20 % — „малая“» [17, с. 192]. При этом, конеч-
но, необходимо решить вопрос о включении определенных 
словарей в реестр источников, регламентирующих инвек-
тивность слов.

Специальная шкала лексической инвективности приме-
няется, как говорилось выше, Гильдией экспертов по до-
кументационным и информационным спорам (ГЛЭДИС),  
в связи с чем экспертизы лингвистического и психолингви-
стического характера обладают внутренней логикой и стро-
го аргументированы.

Однако анализ дисциплинарной практики показыва-
ет, что для объективной оценки высказываний защитника  
в случае привлечения его к дисциплинарной ответствен-
ности и вынесения объективного решения по делу необхо-
димо определять степень инвективности всего комплекса 
языковых средств, используемых адвокатом в своей про-
фессиональной речи. По верному утверждению Т. А. Рас-
поповой и А. Н. Хабаевой, «…для квалификации тех или 
иных высказываний как утверждений о факте или мнений 
в форме оценочных суждений, предположений автора не-
обходим комплекс грамматических, семантических и праг-
матических признаков» [5, с. 288], определить которые — 
задача специалистов в области лингвистики, психологии, 
юриспруденции.

Таким образом, разработка списков инвективных слов 
Федеральной палатой адвокатов (например, в виде реко-
мендаций Комиссии по этике и стандартам), привлечение 
к работе дисциплинарных органов лингвистов и психоло-
гов, способных провести комплексный психолого-языко-
вой анализ, а в случае необходимости и психолого-линг-
вистическую экспертизу, способствовали бы принятию 
региональными палатами унифицированных решений  
и единству дисциплинарной практики.
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ПОНЯТИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОМ  
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

CONCEPT OF NON-PROFESSIONAL PROTECTION IN THE RUSSIAN  
CRIMINAL PROCEEDINGS

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal proceedings

В статье рассматривается теоретическое понимание 
непрофессиональной защиты в уголовном судопроизводстве. 
На фоне дискуссий в юридических кругах об оправданности 
адвокатской монополии в сфере услуг оказания квалифици-
рованной юридической помощи, в том числе и в уголовном су-
допроизводстве, возникает немало вопросов о правовой при-
роде защиты обвиняемого лицом, не являющимся професси-
ональным защитником-адвокатом (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).

В современных условиях реализации защиты подозрева-
емого, обвиняемого в производстве по уголовному делу, при-
оритет остается за профессиональной защитой. Что же 
касается непрофессионального защитника, о нем имеется не-
достаточно как нормативно-правовой, так и научной инфор-
мации. Законодательство умалчивает о таких важных во-
просах, как правила его допуска, права и обязанности, преде-
лы процессуальных интересов, основания отстранения либо 
привлечения к ответственности. В законе о нем упоминается 
лишь в таких формулировках, как «один из близких родствен-
ников обвиняемого», «иное лицо» (ч. 2 ст. 49 УПК РФ).  

Особенно дискуссионным является вопрос допуска не-
профессионального защитника к участию на досудебном 
этапе уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуаль-
ный закон допускает непрофессионального защитника лишь 
со стадии судебного разбирательства, и то по усмотрению 
суда, так как законодательством не установлены объектив-
ные критерии, предъявляемые к непрофессиональному за-
щитнику для участия в уголовном судопроизводстве. Такой 
подход создает много проблем и неясных моментов в части 
обоснования целесообразности существования непрофесси-
ональной защиты в уголовном процессе, особенно когда со-
циальное и профессиональное доверие к институту адвока-
туры как участнику реализации права на защиту остается 
одной из спорных тем. В этой связи видится обоснованным 
сравнить непрофессиональную защиту с профессиональной 
и выявить основные ее признаки.

The article discusses the theoretical understanding  
of non-professional defense in criminal proceedings. Against 
the backdrop of discussions in legal circles on the justifica-
tion of the advocate monopoly in the field of qualified legal 
assistance services, including in criminal proceedings, there 
are many questions about the legal nature of the defense of the 
accused by a person who is not a professional defender-advo-
cate (part 2 of article 49 of the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation).

In modern conditions for the implementation of the de-
fense of a suspect accused of criminal proceedings, priority 
remains with professional defense. As for the non-professional 
defender, there is not enough regulatory information as well 
as scientific information about him. The legislation holds back 
such important issues as the rules for its admission, rights and 
obligations, the limits of procedural interests, the grounds for 
suspension or prosecution. The law mentions him only in a few 
words, as “one of the close relatives of the accused”, “another 
person” (part 2 of article 49 of the Code of Criminal Proce-
dure of the Russian Federation).

Particularly debatable is the issue of admission of a 
lay defense counsel to participate in the pre-trial stage of 
criminal proceedings. The criminal procedure law allows a 
non-professional defender only from the stage of the trial, 
and then at the discretion of the court, since the legislation 
does not establish objective criteria for a non-professional 
defender to participate. This approach creates many prob-
lems and unclear points regarding the justification of the 
advisability of the existence of non-professional defense in 
criminal proceedings. Especially when social and profes-
sional trust in the institution of the legal profession as a par-
ticipant in the exercise of the right to defense remains one of 
the contentious issues. In this regard, there is reason to com-
pare unprofessional protection with professional protection 
and identify its main features.
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Введение
Целесообразность разработки темы вызвана тем, что 

в уголовно-процессуальном законодательстве, начиная  
с 19 в., сохранился институт непрофессиональной защиты, 
когда к реализации права на защиту, помимо адвоката, допу-
скается также иное лицо, о допуске которого ходатайству-
ет обвиняемый. Актуальность темы определяется гипоте-
зой о том, что непрофессиональная защита недостаточно 
убедительно отрегулирована в законе, многое, что связано  
с обеспечением права на защиту, регламентируется только  
в пользу профессиональной защиты в лице адвока-
та [1, c. 62]. В этой связи право на выбор непрофессио-
нальной защиты не обеспечивается либо необоснованно 
ограничивается.  

Изученность проблемы в науке уголовного судопро-
изводства имеет фрагментарный характер, тогда как суще-
ствует потребность в фундаментальных исследованиях.

Научная новизна обусловлена тем, что в уголовно-про-
цессуальной науке недостаточно глубоко освещен вопрос  
о сущности непрофессиональной защиты. 

Цель данного исследования заключается в раскрытии по-
нятия непрофессиональной защиты. Задачи направлены на 
получение новых научных результатов на основе анализа тео-
ретических, нормативных и практических положений, имею-
щих значение к институту непрофессиональной защиты. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
обусловлена тем, что приведенные в статье положения мо-
гут иметь значение для дальнейших научных изысканий  
по смежной тематике, а также уточнения правопримени-
тельного содержания юридической природы непрофессио-
нальной защиты.

Основная часть
Ранее, в соответствии с законодательством Советского 

государства, к непрофессиональным защитникам были отне-
сены и представители профсоюзов и общественных объеди-
нений. Их называли общественными защитниками [2, с. 17]. 
Теперь же синонимом «непрофессионального защитника» 
является выражение «защитник из числа иных лиц» [3, с. 24]. 
Интересно, что в законодательстве ФРГ защитников из чис-
ла иных лиц называют правозаступниками. Они не наделены 
равным объемом полномочий с адвокатом, допускаются к су-
дебному разбирательству по ходатайству самих же близких 
родственников, но только в том случае, если это не навредит 
подозреваемому (обвиняемому) [4, c. 84]. О таком же поряд-
ке указывается и в зарубежной научной литературе [5, 6].  

Непрофессиональным защитникам необязательно иметь 
юридическое образование, при этом не исключено, что за-
щитником из числа иных лиц может быть допущен студент 
юридического вуза, юрист, имеющий не только диплом 
об образовании, но и ученую степень по праву [7]. Пред-
ставляется, что для допуска к защите непрофессионально-
му защитнику необходимо обладать хотя бы минимумом  
правовых знаний, поскольку ч. 1 ст. 49 УПК РФ говорит  

об оказании именно юридической помощи для защиты прав 
и законных интересов обвиняемых.

Между тем непрофессиональный защитник больше, 
нежели адвокат, ориентирован на психологическую, нрав-
ственную поддержку подозреваемого (обвиняемого), для 
которого часто приходится близким человеком [8—10]. 
Данный момент весьма важен, ведь если обвиняемый хо-
датайствовал о допуске к делу конкретного лица, значит, 
он ему доверяет. Также непрофессиональный защитник 
обладает данными о личности обвиняемого, и, являясь, на-
пример, близким родственником, он будет максимально за-
интересован в его оправдании, может обратить внимание  
на детали, которые может упустить адвокат. 

Некоторые исследователи считают институт непрофес-
сиональной защиты нецелесообразным по следующим при-
чинам: представители последнего не платят налоги с осу-
ществления своей деятельности, так как не исключено, что 
она является возмездной; непрофессиональный защитник 
не несет дисциплинарной ответственности за какие-либо 
нарушения; также он не несет и гражданско-правовой от-
ветственности, поскольку работает не по письменному со-
глашению с подозреваемым (обвиняемым) [11].

Мы не разделяем данную точку зрения, так как непро-
фессиональный защитник осуществляет свою деятельность 
не на постоянной основе (в отличие от адвоката) и целью 
защиты не является извлечение прибыли. Он делает это 
прежде всего для оказания моральной поддержки обвиня-
емому. Как правило, защитники-неадвокаты идут на этот 
шаг из-за близких отношений с обвиняемым, также им пре-
доставляется гораздо больше свиданий с ним.

По этому поводу мы обнаружили материалы судебной 
практики, согласно которой Судебной коллегией по адми-
нистративным делам Верховного суда РФ от 21.03.2018 г. 
№ 3 было установлено, что мать осужденного, допущенная 
к производству по уголовному делу в качестве защитника, 
обратилась к начальнику ФКУ «Исправительная колония 
№ 6 ФСИН России по Оренбургской области» с заявлени-
ем о предоставлении ей свиданий с сыном для оказания ему 
юридической помощи, но ей было отказано в удовлетворе-
нии заявления в связи с тем, что для предоставления свида-
ния для оказания правовой помощи отсутствовали законные 
основания [12]. Мать обжаловала данный отказ, и суд первой 
инстанции признал это решение незаконным. Суд апелляци-
онной инстанции придерживался противоположной право-
вой позиции и определил, что мать осужденного не имеет 
юридического образования, а значит, не сможет оказать ква-
лифицированную юридическую помощь. Помимо этого, суд 
решил, что допуск близкого родственника к защите наряду 
с адвокатом не дает ему безусловного права на свидания  
с осужденным, в соответствии с ч. 4 ст. 89 УИК РФ.

По смыслу разъяснения к пункту 11 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 30.06.2015 г. № 29  
«О практике применения судами законодательства, обе-
спечивающего право на защиту в уголовном судопроиз-
водстве», суду следует лишь рассматривать возможность 
оказания непрофессиональным защитником, наряду с адво-
катом, юридической помощи обвиняемому, а не проверять 
наличие или отсутствие диплома о высшем юридическом 
образовании и определять уровень правовых знаний [13]. 
Кроме того, оценивать оказание юридической помощи мо-
жет только обвиняемый, а не суд или сотрудники ФСИН. 

Примененные нами аксиоматический и декон-
структивный методы изучения научной литературы и  
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контент-анализ материалов уголовных дел позволили 
определить следующие результаты.

Законодатель существенно ограничил возможность уча-
стия непрофессионального защитника на досудебных стади-
ях, так как ни дознаватель, ни следователь не могут прини-
мать решение о его допуске: они не названы среди уполномо-
ченных субъектов. Исходя из этого, создается впечатление, 
что на досудебном этапе уголовного судопроизводства по-
мощь родственников и иных лиц не представляется нужной. 

Еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. была сфор-
мулирована правовая позиция Конституционного суда 
по делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 47 УПК 
РСФСР, опираясь на ст. 48 Конституции РФ. Суд признал, 
что по своему содержанию право каждого задержанного, 
заключенного под стражу, обвиняемого в совершении пре-
ступления, на самостоятельный выбор адвоката (защитни-
ка) не означает, что они вправе выбирать в качестве защит-
ника любое лицо по своему усмотрению, и не предполагает 
возможность участия в уголовном процессе любого лица 
в качестве защитника, так как это может привести к тому, 
что защитником окажется лицо, не обладающее необходи-
мыми профессиональными навыками, что несовместимо  
с задачами правосудия и обязанностью государства гаран-
тировать каждому квалифицированную юридическую по-
мощь [14]. Также после принятия действующего УПК РФ 
часто ставился вопрос о соответствии ч. 2 ст. 49 УПК РФ 
ст. 48 Конституции РФ. Заявителей волновала следующая 
проблема: близкие родственники обвиняемого и иные лица, 
не являющиеся адвокатами, не имели допуска к участию  
в качестве защитника на стадии предварительного рассле-

дования. По данному вопросу Конституционный суд вынес 
более 24 определений об отказе в принятии к рассмотре-
нию соответствующих жалоб. Во всех этих определениях 
суд ссылался на приведенное выше решение Конститу-
ционного суда от 28.01.1997 г. № 2-П, которое действует  
до сих пор. Верховный суд РФ солидарен с данной право-
вой позицией Конституционного суда РФ [15, с. 20]. 

Заключение и выводы 
Таким образом, мы определили, что непрофессиональным 

защитником называют любое лицо, которое не является чле-
ном адвокатской палаты, осуществляющее защиту обвиняе-
мого не на постоянной основе, а лишь при приглашении его 
в порядке, предусмотренном законом (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 
Непрофессиональная защита является разновидностью защи-
ты обвиняемого, представлена в виде оказания юридической и 
иной помощи лицом, не являющимся адвокатом и приглашен-
ным обвиняемым на основании допуска в судебном порядке. 
Законом не установлены требования, предъявляемые к непро-
фессиональным защитникам. Между тем, как показал анализ 
судебной практики, в большинстве случаев в качестве непро-
фессионального защитника выступают близкие родственни-
ки. Защитникам из числа иных лиц необязательно иметь выс-
шее юридическое образование.

Также мы выяснили, что мотивы вступления таких за-
щитников в уголовное судопроизводство различны, но сре-
ди них более явными являются следующие: желание ока-
зать моральную, нравственную поддержку обвиняемому и 
возможность беспрепятственно получать больше свиданий 
с обвиняемым (осужденным) для оказания ему помощи. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ

PROBLEMS OF EXECUTION OF JUDICIAL ACTS

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 — Civil proceedings; arbitration proceedings

Данная статья посвящена рассмотрению актуальных 
проблем российского исполнительного производства, свя-
занных с реализацией конституционного права граждан 
на судебную защиту, предполагающих обязательность ис-
полнения судебных решений. В статье представлен анализ 
проблем, связанных с фактическим исполнением судебных 
решений. Особое внимание уделяется проблеме исполнения 
судебных решений должниками — физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Приведены ста-
тистические данные, подтверждающие актуальность 
исследования. Анализируются некоторые направления  

совершенствования исполнительного законодательства и 
привлечения к ответственности.

По своей структуре статья содержит все необходи-
мые для данного вида работ элементы — введение, ос-
новную часть с результатами исследования, заключение.  
Во введении выделена актуальность проводимого исследо-
вания, обозначены цели и задачи исследования, определена 
научная новизна работы, ее теоретическая и практиче-
ская значимость.

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что в настоящее время фактическим исполнением судебных 
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актов заканчивается незначительное количество исполни-
тельных производств. Вместе с тем право на исполнение 
занимает одно из важнейших мест в системе защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан.

Содержательная часть работы представляет собой 
анализ статистических данных за последние пять лет, 
анализ нормативно-правового регулирования исполнитель-
ного производства в части исполнения судебных актов 
должниками — физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Рассматриваются вопросы закрепле-
ния обязанностей по исполнению судебных актов и ответ-
ственности за их неисполнение, а также формулируются 
предложения по совершенствованию законодательства  
в указанной области общественных отношений. 

Автором представлены обоснованные рекомендации, 
направленные на реализацию основных задач проведенного 
исследования, и, в частности, определяются основные на-
правления дальнейшего исследования.

This article is devoted to consideration of the actual prob-
lems of the Russian enforcement proceedings related to im-
plementation of the constitutional right of citizens to judicial 
protection, which implies mandatory execution of the court 
decisions. The article presents an analysis of problems related 
to the actual execution of court decisions. Special attention is 
paid to the problem of execution of court decisions by debt-
ors-individuals and individual entrepreneurs. Statistical data 
confirming the relevance of the study are provided. Some di-
rections of improving the Executive legislation and bringing to 
responsibility are analyzed.

In its structure, the article contains all the elements neces-
sary for this type of work — an introduction, the main part with 
the results of the research, and a conclusion. The introduction 
highlights the relevance of the research, identifies the goals and 
objectives of the research, and defines the scientific novelty of 
the work, its theoretical and practical significance.

The relevance of this study lies in the fact that at present, 
the actual execution of judicial acts ends with a small num-
ber of enforcement proceedings. At the same time, the right 
to execution occupies one of the most important places in the 
system of protection of the rights, freedoms and legitimate 
interests of citizens.

The content of the work is an analysis of statistical data for 
the last five years, an analysis of the regulatory regulation of 
enforcement proceedings in terms of the execution of judicial 
acts by debtors-individuals and individual entrepreneurs. The 
article considers the issues of fixing the obligations for the ex-
ecution of judicial acts and responsibility for their non-execu-
tion, and also formulates proposals for improving legislation in 
this area of public relations.

The author presents sound recommendations aimed at im-
plementing the main objectives of the study, and, in particular, 
defines the main directions for further research.

Ключевые слова: право на судебную защиту, правосудие, 
исполнительное производство, исполнительный документ, 
исполнение судебных решений, судебный пристав-исполни-
тель, взыскатель, должник, добровольное исполнение, ор-
ганы принудительного исполнения.

Keywords: right to judicial protection, justice, executive pro-
duction, executive document, execution of judicial acts, bailiff, 
recoverer, debtor, voluntary execution, enforcement agencies.

Введение
Одним из наиболее распространенных способов про-

явления конституционного права граждан на судебную 
защиту является исполнение судебных решений. Игнори-
рование данного права не только создает опасность для об-
щепризнанных задач и принципов правосудия, но и пред-
ставляет серьезную угрозу авторитету власти и системе го-
сударственной безопасности. 

В 2011 г. Министерством юстиции России был опубли-
кован проект Долгосрочной программы повышения эффек-
тивности исполнения судебных решений (2011—2020 гг.), 
в которой было указано на необходимость совершенствова-
ния законодательства об исполнительном производстве [1].  

Программа предусматривала ряд реформ, направленных 
на оптимизацию процедуры исполнительного производства, 
повышение ответственности за неисполнение судебных ак-
тов. Программа так и не была принята, но многие ее пун-
кты были реализованы. Несмотря на принятые меры, решить 
проблему не удалось: процент неисполнения судебных актов 
остается по-прежнему низким. Все это, несомненно, подчер-
кивает тезис об актуальности данной проблематики.

Изученность данной темы характеризуется исследо-
ваниями таких авторов, как В. А. Гуреева, В. В. Гущина, 
Е. Н. Кузнецова, А. А. Сасина, В. В. Яркова и др. Про-
блемам исполнения судебных актов посвящены статьи 
Е. Н. Кузнецова, А. А. Воронец, Е. А. Крутий, С. Ю. Гуса-
кова и др. Среди них отсутствуют работы, в которых рас-
сматриваются проблемы ответственности должников — 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что 
подтверждает целесообразность разработки данной темы. 

Целью исследования является анализ правового регу-
лирования и практики исполнения судебных актов, фор-
мирование научно обоснованных выводов и предложений  
по совершенствованию законодательства.

Поставленная цель определила следующие задачи 
исследования:

– рассмотреть теоретические положения и особенности 
правового регулирования исполнительного производства в 
части исполнения судебных актов;

– провести анализ статистических данных по исполне-
нию судебных актов и сделать выводы;

– изучить проблемы правоприменительной практи-
ки по исполнению судебных актов и выработать предло-
жения по совершенствованию законодательства по теме 
исследования.

Научная новизна исследования заключается в прове-
дении комплексного анализа существующих теоретиче-
ских положений, действующего законодательства, матери-
алов практики и в выработке на этой основе предложений 
по совершенствованию защиты прав граждан на исполне-
ние судебных актов.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что данный анализ позволит выявить 
пробелы в законодательстве, изучить условия, препятству-
ющие нормальному и эффективному применению законо-
дательства в области исполнения судебных актов, а также 
выработать предложения по совершенствованию правово-
го регулирования исполнительного производства. 

Основная часть
Эффективность деятельности органов, осуществляющих 

исполнение судебных актов, является одним из ключевых 
вопросов на современном этапе формирования правового  
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государства. Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации, каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод [2]. Право на судебную защиту успешно ре-
ализуется в повседневной жизни, тогда как решение, выне-
сенное судом, обретает смысл только в случае его последу-
ющего исполнения. Следовательно, реализация конститу-
ционного права граждан на судебную защиту предполагает 
обязательность исполнения судебных решений. Согласим-
ся с точкой зрения Е. Н. Кузнецова, который считает, что 
«целью правосудия является не вынесение судом решения 
по делу и его вступление в законную силу, а защита прав, 
свобод и интересов лица, обратившегося за судебной защи-
той» [3]. По его мнению, в случае неисполнения судебных 
решений теряется и смысл самого правосудия.

Сложившаяся в России практика исполнительного про-
изводства свидетельствует о крайне низких показателях 
исполнения судебных решений. Согласно данным Феде-

ральной службы судебных приставов России (ФССП),  
в среднем 36 % исполнительных производств заканчива-
ются фактическим исполнением. Из них связаны с добро-
вольным исполнением обязательств в 2017 г. — 43,7 %,  
в 2018 г. — 56,8 %, в 2019 г. — 63,9 % исполнительных про-
изводств. Данные табл. 1 показывают, что в общем количе-
стве производств, находившихся на исполнении, ежегодно 
фактическим исполнением прекращаются в среднем 11 % 
производств по исполнительным документам судов общей 
юрисдикции [4]. 

Из приведенных данных видно, что около 90 % произ-
водств по исполнительным документам судов общей юрис-
дикции не имеют фактического исполнения. 

По данным, приведенным в табл. 2, особенно негативно 
выглядит статистика исполнения судебных решений о взы-
скании с физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в пользу физических лиц (табл. 3).

Таблица 1
Данные статистической отчетности ФССП России по исполнительному производству

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Общее количество производств, 
находившихся на исполнении в отчетный 
период

71 220 272 80 898 975 86 246 531 87 584 813 103 343 450

Общее количество оконченных и 
прекращенных исполнительных производств 43 335 355 53 152 638 57 929 957 52 457 176 62 297 919

Общее количество оконченных или 
прекращенных фактическим исполнением 
производств,
из них, по исполнительным документам 
судов общей юрисдикции

25 593 210

8 763 571

31 111 013

8 977 834

33 691 644

10 160 562

30 076 509

10 091 238

37 354 568

11 631 724
Окончено или прекращено добровольным 
исполнением должника,
из них, по исполнительным документам 
судов общей юрисдикции

6 571 026

2 727 686

8 261 209

2 993 734

17 746 348

5 467 181

17 100 967

5 426 551

23 887 299

6 770 422

Таблица 2
Данные статистической отчетности ФССП России по суммам взыскания  

по исполнительным документам, абс. (%)

Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
Всего находилось на исполнении 3 544 555 995 718 866 3 659 178 1 033 926 155 3 791 770 1 110 570 585
Оконченных или прекращенных 
исполнительных производств 1 464 427 267 187 546 1 466 761 258 821 831 1 535 331 280 417 341

Оконченных или прекращенных фактическим 
исполнением производств

356 388
(10)

33 782 716
(3,3)

339 719
(9,2)

30 105 631
(2,9)

365 398
(9,6)

33 701 736
(3,03)

Окончено или прекращено добровольным 
исполнением должника

167 244
(46,9)

10 881 002
(32,2)

152 554
(44,9)

9 660 797
(32,0)

173 173
(47,3)

9 177 550
(27,2)

Таблица 3
Данные статистической отчетности ФССП России по исполнению судебных решений о взыскании  

в пользу физических лиц, абс. (%)

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего находилось на исполнении 722 207 448 851 942 924 995 718 866 1 033 926 155 1 110 570 585
Оконченных или прекращенных исполнительных 
производств 150 442 625 200 829 202 267 187 546 258 821 831 280 417 341

Оконченных или прекращенных фактическим 
исполнением производств

28 494 334
(3,9)

33 548 864
(3,9)

33 782 716
(3,3)

30 105 631
(2,9)

33 701 736
(3,03)

Окончено или прекращено добровольным исполнением 
должника

8 959 872
(31,0)

10 318 679
(30,7)

10 881 002
(32,2)

9 660 797
(32,0)

9 177 550
(27,2)
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Согласно статистическим данным, за период 2015—
2019 гг. из присужденных судами сумм органами принуди-
тельного исполнения удалось фактически взыскать в поль-
зу физических лиц в среднем 2,9…3,9 % от присужденных 
сумм. При этом большая часть была исполнена должника-
ми добровольно, т. е. без особого участия судебных при-
ставов-исполнителей. Представленные данные демонстри-
руют усугубление проблем исполнительного производства 
в России и постоянно являются предметом обсуждения.

Главная причина неисполнения судебных актов — не-
совершенство действующего законодательства. В первую 
очередь это проявляется в том, что обязанность по испол-
нению судебных актов не закреплена за представителями 
государственной власти, в частности за судебными приста-
вами-исполнителями, от грамотных, правильных и своев-
ременных действий которых зависит исход исполнитель-
ного производства. Законодательство, регулирующее ис-
полнительное производство, построено таким образом, что  
у судебного пристава всегда есть выбор, какую сторону — 
взыскателя или должника — ему занять выгоднее.

Согласно ст. 64 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» от 02.10.2007 г.  № 229-ФЗ, такие испол-
нительные действия, как накладывать арест на имущество; 
запрашивать необходимую информацию; производить ро-
зыск должника и его имущества; рассматривать заявле-
ния и ходатайства сторон исполнительного производства; 
устанавливать временные ограничения на выезд должника 
и т. д., являются не обязанностью, а правом судебного при-
става-исполнителя [4]. С точки зрения юридической тех-
ники данная норма является основанием для развития кор-
рупционных отношений: судебный пристав-исполнитель 
может производить розыск должника и его имущества, а 
может и не производить; может обращаться в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на иму-
щество и сделок с ним, а может и не обращаться. 

Таким образом, согласно данной статье, как действия, 
так и бездействие судебного пристава-исполнителя явля-
ются законными. Более того, перечень прав судебного при-
става-исполнителя не является закрытым, что также свиде-
тельствует о недостаточном внимании специалистов при 
проведении антикоррупционной экспертизы данного нор-
мативного правового акта. 

Среди проблем исполнительного производства авторы на-
зывают неэффективное межведомственное взаимодействие, 
что не позволяет оперативно получать информацию о долж-
никах и способствует сокрытию должниками имущества.  
В подтверждение этому в новой редакции ст. 62 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ формулировка «…сотрудники органов внутрен-
них дел, в пределах предоставленных им федеральным зако-
ном полномочий обязаны содействовать…» заменена на «…
оказывают содействие судебным приставам-исполнителям 
в ходе исполнительного производства, в том числе при осу-
ществлении розыска должника, его имущества или розыска 
ребенка» [5]. Таким образом, данная статья также освободила 
сотрудников органов внутренних дел от обязанности способ-
ствовать исполнению судебных решений.

С 01.01.2020 г. вступил в силу Федеральный закон  
«О службе в органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 01.10.2019 г. 
№ 328-ФЗ, который дал старт долгожданной реформе 
ФССП [6]. Судебные приставы-исполнители отныне явля-

ются полноправными представителями силовых структур  
с соответствующими полномочиями.

Федеральный закон «Об органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации» от 21.07.1997 г. №118-
ФЗ, определяющий обновленный статус сотрудников 
ФССП, аналогично не закрепляет обязанностей судебных 
приставов-исполнителей, а акцентирует внимание, нару-
шая правила юридической техники, лишь на правомочиях. 
Так, ст. 12 данного закона, имеющая название «Обязанно-
сти и права судебных приставов-исполнителей», содержит 
только права судебных приставов-исполнителей. Часть 
первая данной статьи не предусматривает обязанности, 
так же как слово «обязан», а часть вторая закрепляет пра-
ва судебных приставов-исполнителей, четко прописывая:  
«Судебный пристав-исполнитель имеет право:…» [7].

В процессе реформирования законодатель предпринял 
попытку принять меры для обеспечения исполнения судеб-
ных актов. Так, Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» от 21.02.2019 г. № 12-ФЗ, который вступил в силу 
с 01.06.2020 г., расширил полномочия судебных приста-
вов-исполнителей [8]. Согласно ч. 9 ст. 69 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве», судебный при-
став может получить сведения о любых видах банковских 
счетов должников, не только расчетных, как это было пред-
усмотрено ранее. Статья 69 указанного закона дополнена 
ч. 9.1, по которой в целях установления имущественного 
положения должника судебный пристав-исполнитель мо-
жет запрашивать у налоговых органов помимо сведений, 
указанных в ч. 9, иные сведения, необходимые для своевре-
менного и полного исполнения требований исполнительно-
го документа. Насколько эффективна будет данная норма 
на практике — покажет время. Следует отметить, что все 
перечисленные действия также являются правом, а не обя-
занностью судебного пристава-исполнителя.

Приходим к выводу, что нормы российского законо-
дательства в части закрепления обязанностей по исполне-
нию судебных актов и ответственности за их неисполнение  
являются размытыми. 

Часть 2 ст. 6 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе» предусматривает: «Неисполнение 
постановления суда, а равно иное проявление неуважения  
к суду влекут ответственность, предусмотренную феде-
ральным законом» [9]. 

Федеральными законами предусмотрено, что вступив-
шие в законную силу судебные акты являются обязатель-
ными для всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации (ч. 2 ст. 13 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [10], ч. 1 ст. 16 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ [11], ст. 16 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ) [12]. 

На самом деле 90 % должников по исполнительному 
производству не исполняют судебных решений и не несут 
никакой ответственности. Данная проблема обсуждается 
юридическим сообществом. Международная тенденция  
в решении проблемы — ограничение в личных правах для 
стимулирования мотивации к исполнению своих обязан-
ностей. Отечественными авторами предлагается ряд мер:  
от принудительного трудоустройства должника в случае 
отсутствия денежных средств до лишения его свободы. 
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По мнению А. А. Сасина, неисполнение любого судеб-
ного акта — это преступление против правосудия. Автор 
считает, что сам факт неисполнения является администра-
тивным правонарушением, а при наличии признака злост-
ности становится уголовным преступлением [13]. В то же 
время уголовное законодательство не содержит определе-
ния категории «злостность», что, по мнению исследовате-
лей, приводит к проблемам в правоприменительной прак-
тике при квалификации уголовных правонарушений [14].  
В настоящее время ориентиром для определения злостно-
сти служат утвержденные ФССП России «Методические 
рекомендации по выявлению и расследованию преступле-
ний, предусмотренных статьей 177 УК РФ», в которых од-
ним из аспектов злостности является «упорное и стойкое 
нежелание выполнять решение суда» [15].

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (УК РФ) содержит четыре статьи, предусматрива-
ющие ответственность за неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение требований судебных актов: ст. 157 УК РФ 
(«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей»), ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности»), ст. 312 УК 
РФ («Незаконные действия в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту…»), ст. 315 УК РФ («Неис-
полнение приговора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта») [16].

Не вдаваясь в содержание перечисленных статей, отме-
тим, что, согласно ст. 157 УК РФ, физические лица могут 
являться субъектами преступления только в случае, если 
они являются должниками-родителями или должника-
ми-детьми, обязанными содержать своих нетрудоспособ-
ных членов семьи. Статья 312 УК РФ связана с совершени-
ем определенных действий (опись, арест). На универсаль-
ность не могут претендовать и оставшиеся две статьи. Так, 
ст. 177 УК РФ предусматривает ответственность за злост-
ное уклонение от погашения кредиторской задолженно-
сти в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после 
вступления в законную силу судебного акта. Данная статья 

также может распространяться на узкий круг субъектов, 
так как в соответствии со ст. 170.2 (прим.) УК РФ крупным 
размером признается задолженность в сумме, превышаю-
щей 2,25 млн рублей. Статья 315 УК РФ, несмотря на обоб-
щенную формулировку, трактуется с ограничением смысла 
и не распространяется на должников — физических лиц. 
Согласно ст. 315 УК РФ, злостное неисполнение судебных 
актов влечет уголовную ответственность представителей 
власти, государственных и муниципальных служащих. 
Следовательно, субъектами вышеуказанных преступлений 
могут являться лица, в круг служебных обязанностей ко-
торых входит исполнение судебного акта. Сами должники 
(физические лица и индивидуальные предприниматели) 
субъектами такого преступления не являются, что дает воз-
можность избежать ответственности и негативно отражает-
ся на исполнении судебных решений. 

По нашему мнению, в сложившейся ситуации с неис-
полнением судебных решений введение уголовной ответ-
ственности для должников — физических лиц является не-
избежной мерой. 

Заключение
Подводя итоги исследованию, приходим к выводу, что 

ответственность должника — физического лица и должни-
ка — индивидуального предпринимателя в случае неиспол-
нения судебных актов в гражданском исполнительном про-
изводстве практически не предусмотрена. Именно с этим 
мы связываем большинство исполнительных производств, 
так и не закончившихся фактическим исполнением. 

Для урегулирования данного вопроса предлагаем за-
крепить в ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции положение о том, что должники — физические лица и 
индивидуальные предприниматели в случае неисполнения 
судебных решений подвергаются уголовной ответственно-
сти. Неисполнение судебных актов, как и действия, направ-
ленные на умаление авторитета судебных органов, не мо-
гут оставаться на столь низком уровне негативной реакции 
со стороны публичной власти в правовом государстве.
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Административная ответственность юридических 
лиц является объектом изучения ряда социологических 
наук. Одним из подходов к ее осмыслению с позиций анали-
тической юриспруденции выступает исследование особен-
ностей нормативного регулирования административной 
ответственности юридических лиц в различных областях 
государственного управления. 

Возникшие в 2008 г. правоотношения по поводу при-
влечения юридических лиц к административной ответ-
ственности в результате автоматической фиксации 
административных правонарушений в области дорож-
ного движения дали начало научной дискуссии и совер-
шенствованию административного законодательства. 
Появление новых составов в статьях главы 12 КоАП РФ, 
предусматривающих высокий размер административных 
штрафов, вызвало судебные споры, решения по резуль-
татам которых показали несовершенство материаль-
но-правовых оснований привлечения к административной 
ответственности.

В научных трудах представлены две противополож-
ные точки зрения относительно возможности привле-
чения юридических лиц — владельцев транспортных 
средств к административной ответственности. Первая 
доказывает невозможность такого привлечения в силу 
противоречий между нормами общих положений КоАП 
РФ, вторая состоит в обосновании такой возможности 
без внесения изменений в действующее законодатель-
ство. В статье представлена синтетическая позиция, 
суть которой заключается в объединении аргументов, 
присущих обозначенным антагонистическим гипоте-
зам. Не отрицая возможность привлечения юридических 
лиц — владельцев транспортных средств к администра-
тивной ответственности в результате автоматической 
фиксации правонарушений в области дорожного движе-
ния, предлагается конкретизировать правила освобожде-
ния юридического лица от таковой. Это особо актуально 
в связи с развитием новой концепции административной 
ответственности юридических лиц, предполагающей 
снижение юридического давления на бизнес.

The administrative responsibility of legal entities, as a 
phenomenon, is the object of study of a number of sociologi-
cal sciences. One of the approaches to its understanding from 
the point of view of analytical jurisprudence is the study of the 
features of the regulatory regulation of administrative responsi-
bility of legal entities in various areas of public administration.

The legal relations that emerged in 2008 regarding bring-
ing legal entities to administrative responsibility as a result of 
automatic recording of administrative offenses in the field of 
traffic gave rise to a scientific discussion and improvement of 
administrative legislation. The appearance of new compositions 
of administrative offenses in the articles of Chapter 12 of the 
Administrative Code of the Russian Federation, providing for 
a high amount of administrative fines, caused court disputes, 
the decisions on the results of which showed the imperfection 
of the material and legal grounds for bringing to administrative 
responsibility.

The scientific papers present two opposing points of view 
regarding the possibility of bringing legal entities — owners of 
vehicles to administrative responsibility. The first proves the im-
possibility of such attraction due to contradictions between the 
norms of the general provisions of the Administrative Code of the 
Russian Federation, the second is to justify such an opportunity 
without amending the current legislation. The article presents a 
synthetic position, the essence of which is to combine the argu-
ments inherent in the indicated antagonistic hypotheses. Without 
denying the possibility of bringing legal entities — owners of 
vehicles to administrative responsibility as a result of automatic 
fixation of offenses in the field of traffic, it is proposed to specify 
the rules for exemption of a legal entity from such. This is espe-
cially atualistic in connection with the discussion of the draft new 
Administrative Code of the Russian Federation.

Ключевые слова: юридические лица, административная 
ответственность, cобственник (владелец) транспорт-
ного средства, работающие в автоматическом режиме 
специальные технические средства, водитель, работник, 
вина, жалоба, правила, освобождение от административ-
ной ответственности.
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Введение
Работающие в автоматическом режиме специальные 

технические средства в Российской Федерации применя-
ются более 10 лет, но так и осталась нерешенной проблема 
освобождения юридических лиц — собственников транс-
портных средств от административной ответственности в 
случаях, определенных ст. 2.6.1 КоАП РФ, что обусловли-
вает актуальность исследования этой проблемы.

Изученность проблемы. Данная проблематика ис-
следовалась в трудах А. Ю. Якимова, П. В. Молчанова, 
А. В. Лыткина, А. В. Кузнецова, посвященных проблемам 
материально-правовой и процессуальной регламентации 
административной ответственности юридических лиц — 
владельцев транспортных средств. В настоящее время 
проходит повторное публичное обсуждение проект ново-
го КоАП РФ, содержащий обсуждаемые в настоящей ста-
тье предписания закона, что определяет целесообразность 
разработки темы. Появление новой редакции КоАП РФ, 
не учитывающей системного применения норм, юридиче-
ских понятий, принципов, складывающейся судебной прак-
тики, не будет способствовать оптимизации правопримени-
тельной практики, поэтому исследуемая проблематика об-
ладает признаком научной новизны.

Целью исследования является анализ правового регу-
лирования (в том числе перспективного) привлечения и 
освобождения юридических лиц — владельцев (собствен-
ников) транспортных средств от административной ответ-
ственности. Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

– подвергнуть анализу предписания, содержащиеся  
в КоАП РФ, ГК РФ, Правилах дорожного движения, и соот-
нести их между собой;

– проанализировать судебную практику и нормы про-
екта КоАП РФ.

Формирование правоприменительной практики, отве-
чающей фундаментальным основам законодательства об 
административной ответственности, способствующей по-
вышению юридической защищенности юридических лиц, 
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
Началом активного внедрения работающих в авто-

матическом режиме специальных технических средств  
в Российской Федерации можно назвать 1-е июля 2008 г. [1, 
с. 69], но некоторые проблемы административно-правового 
регулирования применения известного метода администра-
тивно-правового принуждения, базирующегося на новом 
способе выявления правонарушений, остались нерешенны-
ми ввиду отсутствия государственной концепции его вне-
дрения в действующую систему норм об административ-
ной ответственности.

В научных трудах преобладают две точки зрения: отно-
сительно возможности [2, 3] и невозможности [4—8] при-
влечения юридических лиц — владельцев транспортных 

средств к административной ответственности, но возможна 
и третья позиция. 

В преамбуле Концепции нового КоАП РФ акцентиро-
вано внимание на том, что изменения, вносимые в КоАП, 
зачастую не носят системного характера, что приводит  
к нарушению единства правового регулирования сходных 
по своему содержанию общественных отношений, неуре-
гулированности ряда ключевых для сферы административ-
ной ответственности общественных отношений.

Это в полной мере относится к проблеме освобождения 
юридических лиц — собственников транспортных средств 
от административной ответственности в случаях, опреде-
ленных ст. 2.6.1 КоАП РФ.

Также до начала анализа норм действующего и разра-
батываемого КоАП РФ необходимо отметить следующие 
положения Концепции:

– необходима трансформация института администра-
тивной ответственности из преимущественно каратель-
но-фискального инструмента в институт превентивного 
характера;

– сохранение установления о невозможности примене-
ния административной ответственности в отсутствие вины 
в совершении конкретного правонарушения;

– закрепление положения о недопущении одновремен-
ного привлечения юридического лица и его работника к ад-
министративной ответственности за одни и те же действия, 
за исключением случаев, когда юридическое лицо, наряду 
с его виновным работником, виновно в непринятии мер по 
недопущению совершения указанным работником админи-
стративного правонарушения [9].

Считаем верным посыл, состоящий в уходе от администра-
тивного наказания как карательно-фискального инструмента, 
но, к сожалению, это не отражено в действующем КоАП РФ и 
явно не прослеживается в Проекте нового Кодекса. 

Содержание статей, устанавливающих материаль-
но-правовые основания ответственности юридических 
лиц — собственников транспортных средств в Проекте, 
тождественно действующему КоАП РФ [10]. Вина как ос-
новное условие применения административной ответствен-
ности, о котором идет речь в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ и ст. 1.12, 
ч. 11 ст. 2.10 Проекта кодекса, требует юридического закре-
пления правил, которые подлежат соблюдению.

Нормативные предписания о правилах и требованиях, 
соблюдение которых юридическим лицом, владеющим 
транспортным средством, свидетельствовало бы о реа-
лизации всех необходимых мер по предупреждению со-
вершения фиксируемых автоматически правонарушений  
в области дорожного движения, наемными работниками 
(водителями транспортных средств), в настоящее время не 
закреплены ни одним из нормативных правовых актов.

Юридическое лицо не может de facto управлять транс-
портом и совершать при этом правонарушения, указанные 
в гл. 12 КоАП РФ. Объективная сторона правонарушения 
во всех подобных случаях выполняется водителем. Поэто-
му совершенно не ясно, в чем состоит вина конкретного 
юридического лица. Такое положение ведет к объектив-
ному вменению, что вряд ли допустимо в рамках концеп-
ции виновной административной ответственности и за-
конодательства, развивающегося в ключе превентивного 
воздействия.

Часть 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ, являясь специальной нор-
мой, не только устанавливает новый способ деятельно-
сти уполномоченных административных органов, вводит  
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новый субъект ответственности, но и устанавливает общее 
правило привлечения к ответственности собственников 
(владельцев) транспортных средств, применяемое в слу-
чаях выявления любого правонарушения в области дорож-
ного движения. В санкциях большинства статей субъект 
не конкретизирован и лишь в ст. 12.21.1 и 12.21.3 КоАП 
РФ указаны водители, должностные лица и собственники 
транспортных средств (в случаях фиксации техническими 
средствами, работающими в автоматическом режиме). 

Важно учесть, при конкретизации видов субъектов воз-
можно обжалование вынесенного в порядке ч. 3 ст. 28.6 КоАП 
РФ постановления, путем предоставления сведений о вино-
вных лицах, в иных случаях необходимо доказывать обстоя-
тельства, перечисленные в ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ, а в случае 
принятия Проекта кодекса — перечисленные в ч. 4 ст. 2.11. 

В этом проявляется, на наш взгляд, игнорирование 
риск-ориентированного подхода, ведь законодательство 
об административной ответственности не содержит чет-
ких критериев разграничения правонарушений по степени 
опасности, а значит, предоставление преимуществ при об-
жаловании в одних случаях и отсутствие таковых в других 
не вполне обосновано.

Следующим обстоятельством, осложняющим реализа-
цию концепции виновной ответственности в отношении 
рассматриваемой категории юридических лиц, является от-
сутствие в действующей редакции ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ 
и предлагаемой ч. 4 ст. 2.11 Проекта кодекса предписаний, 
позволяющих освободить юридическое лицо от администра-
тивной ответственности в случаях фиксации правонаруше-
ния, совершенного наемным работником (водителем) [11].

Основу судебной практики по данному вопросу состав-
ляет соответствующее ГК РФ суждение о том, что владель-
цем источника повышенной опасности может быть лицо, 
не являющееся собственником, но только при условии, что 
владение основано на законном основании (титуле).

Это может быть право собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления либо иное основа-
ние (аренда, доверенность на право распоряжения транс-
портным средством, в силу распоряжения соответствующе-
го органа о передаче ему источника повышенной опасности 
и т. п.) [12]. Судьи обоснованно не признают водителя соб-
ственником, так как, выполняя трудовую функцию, он фак-
тически действует по указанию собственника и не может 
использовать полезные свойства транспортного средства 
для собственных нужд, а кроме того, не имеет надлежаще-
го титула владения [13—15].

Исходя из изложенного, с целью обеспечения реа-
лизации концептуального положения о виновной ответ-
ственности и обеспечения возможности юридическим ли-
цам самостоятельно обеспечивать профилактику дорож-
но-транспортных правонарушений, совершаемых лицами, 
состоящими с ними в трудовых отношениях, предлагаем 
внести изменения в ст. 2.61 КоАП РФ. Часть 2 после слов 
«во владении или в пользовании» дополнить формулиров-
кой «под управлением [16] (если собственником (владель-
цем) является юридическое лицо)».

Заключение
Систематизация научных гипотез об основаниях при-

влечения юридических лиц к административной ответ-
ственности и правилах освобождения от таковой в усло-
виях применения автоматической фиксации администра-
тивных правонарушений, на наш взгляд, необходимый шаг  
на пути формирования общей концепции административ-
ной ответственности юридических лиц. С учетом расшире-
ния практики автоматического выявления правонарушений 
в области дорожного движения, в том числе за счет ее рас-
пространения на новые статьи КоАП РФ, требуется прове-
дение исследований, направленных на внутреннюю гармо-
низацию общих положений КоАП РФ.
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Цель исследования — определение правовой природы ин-
ститута дисциплинарной ответственности, изучение соот-
ношения норм дисциплинарной ответственности с иными 
нормами, институтами, отраслями. Сложность структуры 
института дисциплинарной ответственности объясняется 
его тесными связями с другими институтами и отраслями 
права, что обеспечивает процесс регулирования трудовой и 
служебной дисциплины. Наиболее тесно институт дисципли-
нарной ответственности взаимодействует с такими инсти-
тутами, как институт отстранения от исполнения долж-
ностных обязанностей, институт уголовной ответственно-
сти. Доказано, что в основе рассматриваемого института 
лежат две группы норм: материальные, описывающие круг 
прав и обязанностей участников правоотношений, и проце-
дурные, устанавливающие порядок, механизм реализации ука-
занных прав и обязанностей. Институт дисциплинарной от-
ветственности входит в качестве структурного элемента  
в систему юридической ответственности, является по своей 
структуре сложным. 

В рамках исследования раскрыты координационные, 
субординационные и генетические связи института дисци-
плинарной ответственности с иными элементами систе-
мы права. Институт дисциплинарной ответственности 
имеет сложные координационные связи с материальными 
отраслями права, выражающиеся в использовании общих 
терминов, понятий, категорий. Связи субординации прояв-
ляются в наличии иерархии между мерами дисциплинарной 
ответственности внутри одного нормативного правового 
акта, а также между мерами ответственности, закре-
пленными в нормах других институтов ответственности. 
Генетические связи раскрывают общее происхождение 
структурных образований, входящих в институт дисци-
плинарной ответственности. В рамках исследования по-
лучены данные о влиянии доктринальных позиций на фор-
мирование и изменение системы дисциплинарной ответ-
ственности, ее действие и особенности реализации.

The purpose of the research is to determine the legal nature 
of the institution of disciplinary responsibility, to study the cor-
relation of the norms of disciplinary responsibility with other 

norms, institutions, and industries. The complexity of the struc-
ture of the Institute of disciplinary responsibility is explained by 
its close ties with other institutions and branches of law, which 
ensures the process of regulating labor and service discipline. 
The Institute of disciplinary responsibility interacts most closely 
with such institutions as the Institute of suspension from offi-
cial duties, the Institute of criminal responsibility. It is proved 
that the proposed Institute is two groups of rules: the material 
describing the rights and duties of the parties involved, and pro-
cedural, establishing the procedure, the mechanism of realiza-
tion of these rights and responsibilities. The research reveals 
the coordination, subordination and genetic links of the Institute  
of disciplinary responsibility with other elements of the legal 
system. The institution of disciplinary responsibility is a struc-
tural element in the system of legal responsibility and is com-
plex in its structure.

The Institute of disciplinary responsibility has complex co-
ordination links with material branches of law, which are ex-
pressed in the use of General terms, concepts, and categories. 
Subordination relations are manifested in the presence of a hi-
erarchy between disciplinary measures within one normative 
legal act, as well as between the measures of responsibility es-
tablished in the norms of other institutions of responsibility. Ge-
netic relationships reveal the common origin of structural enti-
ties that are part of the institution of disciplinary responsibility.  
The study provides data on the influence of doctrinal positions 
on the formation and change of the system of disciplinary re-
sponsibility, its operation and implementation features.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, 
система права, система юридической ответственности, 
трудовое право, институт дисциплинарной ответствен-
ности, генетические связи, координационные связи, су-
бординационные связи, дисциплинарное взыскание, меры 
ответственности.

Keywords: the disciplinary liability system of law, system of 
legal liability, labour law, Institute disciplinary action, genetic 
relationships, coordinating communication, subordinate com-
munication, disciplinary action, liability measures.
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Введение
Актуальность. Отсутствие единого понимания дисци-

плинарной ответственности обусловило необходимость опре-
деления места института дисциплинарной ответственности  
в системе права и системе юридической ответственности. 

Цель исследования — определение места института 
дисциплинарной ответственности в системе права и в си-
стеме юридической ответственности. 

Задачи исследования — проанализировать взаимосвязи 
и противоречия института дисциплинарной ответственно-
сти с различными отраслями права и институтами юриди-
ческой ответственности.

Целесообразность разработки темы. Неоднозначность 
применяемого на практике толкования законодательства, 
регламентирующего дисциплинарную ответственность, 
обусловливает целесообразность глубокого комплексного 
теоретического исследования механизма взаимодействия  
и системных связей института дисциплинарной ответствен-
ности с иными элементами системы права. 

Новизна исследования заключается в сделанных вы-
водах и выявлении координационных, субординационных 
и генетических взаимосвязей института дисциплинарной 
ответственности и элементов правовой системы.

Теоретическая и практическая значимость. Исследова-
ние имеет важное теоретическое и практическое значение, 
поскольку в рамках его проведения получены данные о ха-
рактеристиках и особенностях взаимосвязей межотрасле-
вого института дисциплинарной ответственности с различ-
ными элементами системы права с учетом современного 
состояния законодательства и общественных отношений.

Изученность проблемы. К настоящему времени в 
юридической литературе сложился неоднозначный подход  
к институту дисциплинарной ответственности. Некоторые 
авторы относят его к межотраслевым институтам, обуслов-
ливая это комплексным правовым регулированием отноше-
ний, в рамках которого данный вид ответственности при-
меняется [1, с. 43], другие называют специфическим инсти-
тутом трудового права [2]. Неоднозначное мнение о месте 
дисциплинарной ответственности в системе права выска-
зывается и при исследовании субъектного состава отно-
шений, опосредующих ее существование. Так, различные 
служебные процедуры в отношении государственных слу-
жащих относят к административно-правовым средствам 
противодействия [3], а дисциплинарную ответственность 
судей представляют в качестве комплексного межотрасле-
вого института, в основе которого лежат нормы различных 
отраслей права [4]. 

Основная часть
Методология исследования. В основу исследования 

положены общенаучные и частные методы: сравнитель-
но-правовой, формально-юридический, функциональный, 
системный и др. 

Результаты. Институт дисциплинарной ответственно-
сти является комплексным межотраслевым институтом, 
включающим в себя нормы трудового, земельного, муни-
ципального, административного права. Дифференцирован-
ное правовое регулирование свойственно и зарубежным 
правопорядкам. Так, венгерским законодательством пря-
мо предусмотрено, что к трудовым договорам — а меры 
дисциплинарной ответственности закрепляются в Венгрии 
именно в положениях трудового договора — применяются 
главы XVII и XXII Гражданского кодекса [5].

Одним из аргументов, подтверждающих комплексность 
правового регулирования института дисциплинарной от-
ветственности, является наличие совокупности правовых 
норм, регламентирующих применение мер дисциплинар-
ной ответственности, содержащихся в актах различной от-
раслевой принадлежности, но регулирующих качественно 
однородные общественные отношения [6, с. 203]. В этой 
связи важно место, которое занимают нормы указанных 
отраслей права в регламентации рассматриваемого инсти-
тута. Институт дисциплинарной ответственности входит 
в качестве структурного элемента в систему юридической 
ответственности, является по своей структуре сложным, 
включает в себя следующие элементы: субинституты, нор-
мы-дефиниции, нормы-принципы. Так, в составе института 
дисциплинарной ответственности можно выделить такие 
субинституты, как: институт дисциплинарной ответствен-
ности работников и муниципальных служащих, институт 
дисциплинарной ответственности государственных служа-
щих, институт дисциплинарной ответственности судей, ин-
ститут дисциплинарной ответственности военнослужащих 
и приравненных к ним лиц. В основе выделения субинсти-
тутов дисциплинарной ответственности лежат специфика 
предмета и метода правового регулирования, субъектный 
состав, специфичные функции. Что касается самого ин-
ститута дисциплинарной ответственности, то показателя-
ми его сформированности выступает: наличие в составе 
норм-принципов, норм-целей, норм-дефиниций, относи-
тельная законодательная определенность, а также нормы, 
закрепляющие порядок применения мер дисциплинарной 
ответственности. 

О наличии самостоятельного комплексного межотрас-
левого института дисциплинарной ответственности свиде-
тельствуют следующие обстоятельства.

Во-первых, в действующем законодательстве сформу-
лирован основной принцип дисциплинарной ответствен-
ности, а именно: за каждый дисциплинарный проступок 
может быть применено только одно дисциплинарное взы-
скание. Данный принцип сформулирован в ст. 193 ТК РФ 
и ст. 57 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», а также в ряде ведом-
ственных актов о служебном распорядке [7]. Еще одним 
принципом является применение мер дисциплинарной от-
ветственности только за совершенное нарушение с учетом 
степени вины в совершенном проступке. Здесь необходи-
мо помнить, что указанный принцип не нарушает приме-
нение еще одной меры дисциплинарной ответственности  
за совершение повторного дисциплинарного проступ-
ка. Тем не менее, если, например, работник совершит три 
дисциплинарных проступка и все приказы о привлечении 
работника к дисциплинарной ответственности будут объ-
явлены работнику одновременно, то в этом случае нельзя 
говорить о повторном нарушении трудовых обязанностей 
после применения дисциплинарных взысканий или о том, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дис-
циплинарного взыскания [8].

Во-вторых, на законодательном уровне закрепляется 
понятие дисциплинарного взыскания, но стоит заметить, 
что только в специальном законодательстве. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» дисциплинарное взыскание является уста-
новленной государством мерой ответственности за дис-
циплинарный проступок, совершенный военнослужащим,  



327

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

и применяется в целях предупреждения совершения дис-
циплинарных проступков [9, с. 98]. Кроме того, на законо-
дательном уровне закрепляется понятие дисциплинарно-
го проступка: виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных трудовых обязанностей (ст. 192 
ТК РФ), совершение виновного действия (виновного без-
действия) при исполнении служебных обязанностей либо 
во внеслужебное время (ст. 12.1 Закона «О статусе судей 
в РФ»), неисполнение или ненадлежащее исполнение му-
ниципальным служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей (ст. 27 Федерального закона  
«О муниципальной службе в Российской Федерации»). Та-
ким образом, законодателем в соответствии с Конститу-
цией РФ и общепризнанными нормами международного 
права создан институт дисциплинарной ответственности и 
на уровне закона закреплены общие положения о такой от-
ветственности: дается определение правонарушения, опре-
деляются элементы его состава, провозглашаются общие 
принципы привлечения к дисциплинарной ответственности.  
Это необходимо для максимального ограничения усмотре-
ния и недопущения произвола правоприменителя [10].

В-третьих, особенности применения мер дисципли-
нарной ответственности. Реализация сторонами трудо-
вого правоотношения предоставленных им прав невоз-
можна без совершения ими определенных юридических 
действий, осуществляемых в порядке, установленном 
соответствующими правовыми нормами, именуемыми 
процедурными [11]. 

В науке процедуру привлечения к дисциплинарной от-
ветственности определяют «как установленный трудовым 
законодательством порядок, направленный на реализацию 
норм материального права путем перехода от одной ста-
дии дисциплинарного (служебного) производства к другой 
для установления юридических фактов, которые позволя-
ют применить к виновному работнику… санкции и в то же 
время освободить его от ответственности при определен-
ных в законе условиях» [12]. Процедура применения мер 
дисциплинарной ответственности, как для работников, так 
и для специальных субъектов, одинакова и подробно опи-
сана в действующем законодательстве. Что касается зару-
бежного опыта, то, например, страны ОЭСР устанавливают 
стандарты поведения, ожидаемые от государственных слу-
жащих, в сборнике документов. Три наиболее распростра-
ненные формы — это законы, кодексы поведения и руково-
дящие принципы [13].

По нашему мнению, в основе института дисциплинар-
ной ответственности лежат как материальные, так и про-
цессуальные, точнее процедурные, нормы. Сложность 
структуры института дисциплинарной ответственности 
объясняется его тесными связями с другими институтами 
права, что обеспечивает процесс регулирования трудовой 
и служебной дисциплины и, как следствие, надлежащее 
исполнение трудовых и служебных обязанностей. В осно-
ве рассматриваемого института лежат две группы норм: 
материальные, описывающие круг прав и обязанностей 
участников правоотношений, и процедурные, устанавли-
вающие порядок, механизм реализации указанных прав и 
обязанностей.

В-четвертых, наличие особых функций. Дисциплинар-
ная ответственность имеет отличительную особенность: 
ее меры направлены не только на применение ответствен-
ности за акт ненадлежащего поведения, но и на нормаль-
ное функционирование трудовых, служебных отношений,  

восстановление трудовой и служебной дисциплины, над-
лежащее выполнение возложенных трудовым договором 
(контрактом) обязанностей.

В целях определения места института дисциплинарной 
ответственности в системе юридической ответственности 
рассмотрим ее координационные, субординационные и ге-
нетические связи с иными элементами этой системы.

Думается, что следует остановиться на генетических 
связях института дисциплинарной ответственности, кото-
рые показывают его происхождение и обоснование в са-
мостоятельное юридическое образование. На протяжении 
длительного времени дисциплинарная ответственность 
отождествлялась с другими видами ответственности, и 
прежде всего с уголовной [14]. Особенно это касалось 
дисциплинарной ответственности государственных слу-
жащих. Так, в Уставе благочиния Екатерины II была за-
креплена обязанность повиноваться начальству, власти 
мест и особ над ним поставленных, а всякое против сего 
преступление надлежало наказывать по всей строгости 
законов и неупустительно взыскивать; были определены 
составы должностных преступлений: злоупотребление 
должности, неисполнение должности, упущение должно-
сти, лихоимство или взятки. На начальство возлагалась 
обязанность наблюдать за сохранением порядка, и любое 
послабление ставилось начальству в качестве упущения 
или неисполнения должности.

В дальнейшем правовую основу государственной 
службы и, как следствие, института дисциплинарной 
ответственности служащих составлял Устав о службе  
по определению от правительства, в котором уже содер-
жались взыскания, налагаемые не по суду как за уго-
ловные преступления, а начальством. Так, за нерадение  
по службе применялись наказания в виде выговоров и стро-
гих выговоров, налагаемых непосредственным началь-
ством, или наказания в виде перемещения с высшей долж-
ности на низшую, отстранение от должности, налагаемые 
начальством, которое определяло служащего на службу.  
В 19 веке было принято Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных, которое отделило дисциплинар-
ные проступки от должностных преступлений, часть на-
казаний могла применяться только через суд, а часть — 
непосредственно начальством.

Перечень историко-правовых примеров можно продол-
жить, но это не является целью исследования, однако ука-
занного выше достаточно, на наш взгляд, чтобы показать 
наличие на разных этапах развития отечественного права 
мер дисциплинарной ответственности. Тем не менее при-
менительно к этому периоду нельзя утверждать о наличии 
самостоятельного института дисциплинарной ответствен-
ности [15, с. 33]. 

Изменения произошли после событий 1917 г. На дан-
ном этапе развития российского права дисциплинарная от-
ветственность регламентировалась Декретом от 26 апреля 
1920 г. «О дисциплинарных и административных взыска-
ниях, налагаемых на членов исполнительных комитетов 
и служащих в советских учреждениях», которым по фор-
мальным признакам отделили должностные преступления 
от дисциплинарных проступков. Причем данный акт не 
только содержал материальные нормы о дисциплинарной 
ответственности, но и регламентировал правила наложения 
взысканий, что свидетельствует о зарождении собственно 
института дисциплинарной ответственности. В 1923 г. по-
явились дисциплинарные суды, которые могли назначать 
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дисциплинарные наказания путем соединения мер, т. е. 
опять можно отметить схожесть с порядком назначения 
уголовных наказаний.

Генетические связи между дисциплинарной, уголов-
ной и административной ответственностью можно про-
следить, основываясь на оценке характера и степени об-
щественной опасности правонарушений, так или иначе 
посягающих на служебную и трудовую дисциплину. Так, 
ненадлежащее исполнение или неисполнение должност-
ных обязанностей является дисциплинарным проступ-
ком и наказывается посредством применения дисципли-
нарных взысканий, но определенной дисциплинарной 
природой обладают и преступления, предусмотренные 
гл. 30 УК РФ, так или иначе предусматривающие уголов-
ную ответственность за общественно опасные деяния, 
совершенные должностными лицами в связи со своим 
служебным положением, создавшие угрозу причинения 
вреда или причинившие вред интересам граждан, юри-
дических лиц, общества и государства. Характер и сте-
пень общественной опасности позволяют квалифици-
ровать дисциплинарные проступки и должностные пре-
ступления. При этом отнесение того или иного деяния 
к дисциплинарному проступку еще не означает, что за 
его совершение наступает дисциплинарная ответствен-
ность. Например, за неявку на работу возможно при-
менение дисциплинарного взыскания, но если при этом 
должностное лицо поставит в табеле себе рабочий день, 
за что возможно кумулятивное применение двух видов 
ответственности — дисциплинарной и уголовной на ос-
новании ст. 292 УК РФ.

Остановимся на субординационных связях, которые 
также присущи дисциплинарной ответственности. Пред-
посылки субординации как механизма структурирования 
правовых связей прослеживаются в общих положениях  
о дисциплинарной ответственности, согласно которым 
дисциплинарным взысканием является увольнение по п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, подпункт «г» которого предусматри-
вает увольнение за хищение, установленное приговором 
суда, т. е. после привлечения к уголовной ответственности,  

а пункт «д» в качестве основания увольнения называет 
нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие 
последствия в виде несчастного случая на производстве 
или аварию.

Что касается связей координации, то с материальными 
отраслями права они выражаются в использовании общих 
терминов, понятий, категорий. Координационные связи 
выражаются в том, что институт дисциплинарной ответ-
ственности и иные институты юридической ответственно-
сти используют похожие правовые механизмы, например 
порядок квалификации деяния и порядок применения нор-
мы права. Нормы дисциплинарной ответственности орга-
нично включены в общий механизм правового регулирова-
ния, тем самым способствуя упорядочиванию обществен-
ных отношений.

Заключение, выводы
Во-первых, определяя место института дисциплинар-

ной ответственности в системе права, можно отметить, что 
указанный институт представляет собой самостоятельный 
комплексный межотраслевой институт права, закрепляю-
щий или оказывающий воздействие на обеспечение тру-
довой и служебной дисциплины, надлежащее выполнение 
должностных обязанностей, а в случае нарушения — ре-
гулирующий отношения ответственности, возникающие  
из факта правонарушения.

Во-вторых, материально-правовые нормы института 
дисциплинарной ответственности закреплены в трудо-
вом, служебном, административном, земельном законо-
дательстве, где закрепляются составы дисциплинарных 
проступков. Ключевые юридические категории сфор-
мулированы в трудовом и служебном законодательстве, 
также здесь сформулированы виды, содержание и осно-
вания освобождения от дисциплинарной ответственно-
сти, а также порядок и сроки применения дисциплинар-
ных взысканий. 

В-третьих, институт дисциплинарной ответственности 
имеет прочные координационные, субординационные и ге-
нетические связи с иными отраслями права.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY OF CITIZENS: ACTUAL PROBLEMS  
OF LAW ENFORCEMENT AND LEGISLATION

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 — Civil process; arbitration process

Количество заявлений о банкротстве граждан с мо-
мента появления данной процедуры в российском зако-
нодательстве ежегодно растет. Отсутствие в России 
такой возможности создавало многочисленные пробле-
мы для граждан, не способных полностью или частично 
выполнить свои долговые обязательства. В настоящее 
время законодательство о несостоятельности (банкрот-
стве) представляет собой одну из наиболее динамично 
развивающихся систем правового регулирования. Это об-
стоятельство признается и учеными, и практикующими 
специалистами. Несмотря на востребованность данного 
института, положения о банкротстве физических лиц 
несовершенны как для должника, так и для кредиторов, 
общества и требуют доработок. Представляется, что 
выбранная тема исследования на сегодняшний день акту-
альна как в научном, так и в практическом отношении. 
Целью статьи является анализ особенностей института 
банкротства гражданина по российскому законодатель-
ству и выявление проблем правового регулирования. Струк-
тура исследования определена целью, задачами и включает  
в себя введение, основную часть, заключение и библиографи-
ческий список. Во введении сформулированы актуальность, 
изученность соответствующей темы, научная новизна, 
цель и задачи исследования, раскрывается теоретическая 
и практическая значимость работы. В основной части 
статьи анализируется законодательство, регламентиру-
ющее процедуру несостоятельности (банкротства) граж-
данина, раскрываются отдельные вопросы процессуально-
го характера. Кроме того, рассматриваются проблемы, 
касающиеся совершенствования механизма арбитражного 
управления, прав и обязанностей гражданина-должника, 
раскрываются преимущества и недостатки законопро-
екта в части внесудебного банкротства гражданина.  
В заключении автор обращает внимание на необходи-
мость устранения некоторых проблем посредством совер-
шенствования нормативно-правовой базы.

The number of applications for bankruptcy of citizens since 
the advent of this procedure in the Russian law is growing ev-
ery year. The absence of such an opportunity in Russia created 
numerous problems for citizens who were not able to fully or 
partially fulfill their debt obligations. Currently, the legisla-
tion on insolvency (bankruptcy) is one of the most dynamically 
developing systems of legal regulation. Despite the relevance  

of this institution, the provisions on the bankruptcy of individu-
als are imperfect both for the debtor and for creditors, society 
and require improvements. The purpose of the article is to an-
alyze the study of the characteristics of the institution of bank-
ruptcy of a citizen under the Russian law and identify problems 
of legal regulation. The structure of the study is determined by 
the purpose, objectives and includes an introduction, the main 
part, conclusions, bibliography. In the main part of the article, 
the legislation governing the insolvency (bankruptcy) procedure 
of a citizen is analyzed, some procedural issues are disclosed. 
In addition, the problems of improving the arbitration manage-
ment mechanism, the rights and obligations of a citizen-debtor 
are considered, the advantages and disadvantages of the bill in 
terms of extrajudicial bankruptcy of a citizen are revealed. The 
author draws attention to the need to eliminate some problems 
by improving the regulatory framework.

Ключевые слова: банкротство гражданина, несостоя-
тельность, долг, финансовый управляющий, арбитражный 
управляющий, арбитражный суд, должник, кредитор, вне-
судебная процедура, вознаграждение.

Keywords: individual’s bankruptcy, bankruptcy, debt, finan-
cial manager, arbitration manager, arbitration court, debtor, 
creditor, out-of-court procedure, remuneration.

Введение
С 1 октября 2015 г. вступили в силу изменения в Федераль-

ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее —  
Закон о несостоятельности (банкротстве) [1], которые ввели 
в России институт банкротства физических лиц, призванный 
решить проблемы неплатежеспособности граждан. 

Актуальность темы исследования обусловлена уве-
личением количества дел о банкротстве физических лиц, 
новизной применяемых положений законодательства,  
а также необходимостью устранения вопросов применения 
в судебной практике Закона о несостоятельности (банкрот-
стве). Как следует из статистики Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве, в январе — марте 2020 г. 
российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, 
включая индивидуальных предпринимателей, что на 68 % 
больше, чем за тот же период 2019 г. [2]. 

Необходимо отметить, что рост числа банкротств граждан 
связан с развитием судебной практики и распространением 
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информации о процедуре; однако не стоит исключать вспле-
ска новых банкротств в России на фоне экономического кри-
зиса, карантинных мер, которые были приняты для нераспро-
странения COVID-19, и возможного внедрения внесудебной 
процедуры.

Цель исследования — проанализировать особенности 
института банкротства гражданина по российскому законо-
дательству и выявить проблемы правового регулирования. 

Задачами данной работы являются: определение пра-
вовой природы института банкротства граждан; анализ ма-
териалов практики по данному вопросу; формулирование 
выводов и предложений по теме исследования.

Научная новизна исследования выражается в том, что 
в статье анализируются отдельные проблемы, возникаю-
щие в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) 
гражданина. В связи с модернизацией законодательства  
в данной сфере отношений остается немало спорных во-
просов. Очевидно, что своевременное исследование данно-
го института представляет особый интерес.

Методологическую основу работы составили метод 
системного анализа и сравнительно-правовой метод. Также 
использовались частные методы исследования, такие как 
аналитический, системно-структурный и др.

Проблемы банкротства физических лиц в той или иной 
степени стали предметом изучения А. Н. Левушкина [3], 
И. К. Кузьминой [3], М. С. Кудиновой [4], М. Ю. Осипо-
ва [5], А. К. Юсуповой [6], С. Ю. Герусовой [7], М. Х. Гель-
дибаева [7], В. Постанюк [8] и др. Однако требуется даль-
нейшее исследование действующих норм с учетом сложив-
шейся правоприменительной практики, что обусловливает 
целесообразность разработки рассматриваемой темы.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что результаты могут применяться  
в учебном процессе при изучении гражданского и предпри-
нимательского права, гражданского и арбитражного про-
цесса, а также при подготовке научных публикаций по дан-
ной и смежным проблемам. Выводы и предложения могут 
быть использованы при разработке и совершенствовании 
законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Основная часть
Согласно действующему законодательству, заявление  

о признании гражданина банкротом может быть принято 
арбитражным судом к производству при следующих ус-
ловиях: требования к гражданину составляют не менее 
чем 500 тыс. рублей; указанные требования не испол-
нены в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
быть исполнены, если иное не предусмотрено законода-
тельством о банкротстве.

Учитывая разъяснения, которые приведены в п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
13.10.2015 г. № 45 [9], обязанность обращения в суд воз-
никает при одновременном наличии двух условий: раз-
мер неисполненных должником денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в 
совокупности составляет не менее чем 500 тыс. рублей; 
удовлетворение требования одного или нескольких кре-
диторов приведет к невозможности исполнения обяза-
тельств и (или) обязанностей по уплате обязательных 
платежей перед другими кредиторами.

Анализ действующего законодательства о банкрот-
стве позволяет выделить такие случаи, когда обращение 
гражданина-должника в суд с требованием о признании 

его банкротом являлось не обязанностью, а правом (п. 2 
ст. 213.4). Это возможно, когда должник предвидит бан-
кротство и имеются обстоятельства того, что он не в со-
стоянии исполнить обязательства в установленный срок 
(например, отсутствие у него доходов в связи с длительной 
болезнью). Для обращения в суд данный гражданин дол-
жен соответствовать признакам неплатежеспособности и 
(или) недостаточности имущества (см. Постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2018 г. 
№ 09АП-36168/2018 по делу № А40-36511/18 [10];  
Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики  
от 06.02.2020 г. по делу № А71-18490/2019 [11]). 

Несмотря на то что в большинстве случаев суды 
занимают сторону должников, в судебной практике 
встречаются и отказы. Обычно они связаны с невыпол-
нением (нарушением) определенных требований зако-
нодательства: отсутствуют документы должника, под-
тверждающие наличие его долга; не произведена опла-
та вознаграждения для финансового управляющего (см. 
Определение Арбитражного суда Ростовской области  
от 9 ноября 2018 г. по делу № А53-35204/2018) [12]; 
гражданин предоставил недостоверные сведения финан-
совому управляющему или суду и др. 

Проблемой также является большое количество до-
казательств, которые гражданину необходимо собрать 
для своего банкротства. Он сталкивается с трудностями, 
а в ряде случаев с невозможностью выяснить, кто явля-
ется его кредитором на момент обращения в суд, про-
дан ли долг новым кредиторам, как взять оригиналы не-
обходимых документов и др. Это очередное подтверж-
дение того, что данная процедура требует тщательной 
подготовки.

Встречаются случаи, когда дела о несостоятельности 
гражданина суды прекратили из-за отсутствия финансо-
вого управляющего, а в соответствии с Законом о несо-
стоятельности (банкротстве), его участие в деле является 
обязательным. Одно из дел было прекращено после того, 
как пять саморегулируемых организаций сообщили суду 
об отсутствии у них подходящей кандидатуры для веде-
ния дела о несостоятельности и истек трехмесячный срок 
для утверждения управляющего. Суд должен занять ак-
тивную позицию в решении вопроса об утверждении ар-
битражного управляющего, решил Верховный Суд РФ. 
Как видно из общедоступного реестра саморегулируемых 
организаций, в настоящее время соответствующим стату-
сом обладают 48 организаций [13]. Суд первой инстанции 
направил запросы только в пять из них. Верховный Суд 
РФ указал на «организационный характер» трехмесячного 
срока и само по себе его истечение не является основани-
ем для прекращения производства по делу [14]. 

Следует учитывать и то, что система материального по-
ощрения финансовых управляющих не слишком привле-
кательна: доходы при банкротстве юридических лиц для 
управляющих значительно выше, а временные и трудоза-
траты примерно такие же. 

Фиксированная сумма вознаграждения (25 000 ру-
блей) выплачивается финансовому управляющему за 
счет средств гражданина единовременно по завершении 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражда-
нина, независимо от срока, на который была введена ка-
ждая процедура. Плюс 7 % от стоимости реализованно-
го имущества — по факту продажи. В своей деятельно-
сти финансовый управляющий производит ряд действий,  
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которые также требуют оплаты в соответствии с законо-
дательством: затраты на почтовые уведомления; расходы  
на публикации данных о банкротстве; оплата государ-
ственной пошлины; расходы на получение отчетов об 
оценке; расходы, связанные с проведением торгов.

Общие расходы по делу о банкротстве могут составлять 
100 000 рублей, а в некоторых случаях и больше. Из полу-
ченной суммы необходимо внести взносы в СРО, уплатить 
налог, отчисления в ПФР и т. д. Вот почему дела, которые 
ведутся в отношении явных банкротов с минимум имуще-
ством и нулевыми доходами, невыгодны для финансовых 
управляющих. Кроме того, необходимо учитывать дорого-
визну процедуры для самих физических лиц.

Проведенный анализ законодательства и правоприме-
нительной практики позволяет выделить ряд проблем, сви-
детельствующих о необходимости совершенствования дей-
ствующего законодательства. В частности, судебное рас-
смотрение дел о банкротстве граждан является трудоемким 
и дорогостоящим. 

В феврале 2020 г. Государственной Думой был при-
нят в 1-м чтении Законопроект № 792949-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О несостоятельности 
(банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части внесудебного банкротства 
гражданина)», в соответствии с которым физические лица 
смогут освободиться от обязательств без суда, по реше-
нию арбитражного управляющего [15]. Законопроект 
прошел 1-е чтение 13 февраля, а в рамках подготовки ко 
2-му претерпел значительные изменения.

Согласно новой версии проекта, граждане смогут бан-
кротиться по внесудебной процедуре при долгах от 200 до 
500 тыс. рублей (нижний порог в 50 тыс. рублей остался 
только для оказавшихся в сложной ситуации или тех, кто по-
падет под пока неизвестные критерии Правительства РФ). 
При этом гражданин должен быть неплатежеспособным, 
безработным или с доходом ниже прожиточного минимума 

и у него не должно быть имущества, кроме единственно-
го жилья; в течение полугода до банкротства у гражданина 
должно возникнуть не более четверти долга, а при наличии 
кредита заемщик должен исполнять обязательства как ми-
нимум год и внести не менее девяти платежей (трех, если 
воспользовался «кредитными каникулами»).

Подать заявление о банкротстве граждане смогут не 
только через арбитражного управляющего, как в пер-
воначальной редакции, но и через нотариуса, заплатив 
3000 рублей за проверку документов. Есть и возмож-
ность подать заявление бесплатно через МФЦ, если ис-
полнительное производство в отношении этого гражда-
нина уже окончено в связи с отсутствием у него имуще-
ства для взыскания.

Существенной проблемой законопроекта можно на-
звать узкие критерии для должников, что делает предла-
гаемую процедуру доступной лишь для небольшого числа 
граждан. Банк России обеспокоило условие о необходимо-
сти внесения неплатежеспособным должником девяти пла-
тежей по кредиту в течение года. Рассмотрение законопро-
екта внезапно затянулось, а 13 апреля 2020 г. его отложили 
без объявления новой даты.

Заключение
Таким образом, внесудебный порядок направлен  

на снижение финансовой нагрузки с отдельных категорий 
граждан и разгрузку судебной системы. Опасения вызывает 
возможность сопровождения процедуры банкротства через 
нотариуса и МФЦ — с учетом их загруженности, а также 
отсутствия необходимой компетенции и контроля над их 
деятельностью.

Безусловно, в целом конструктивные усилия законода-
теля заслуживают одобрения. На данном этапе необходим 
системный, взвешенный подход к процессу совершенство-
вания законодательства, а также его разумное сочетание  
с правоприменительной практикой.
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CRITICAL ASSESSMENT OF THE LEGAL MECHANISM OF ENVIRONMENTAL HARM 
COMPENSATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.06 — Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
12.00.06 — Land law; natural resource law; environmental law; agrarian law

Автор отмечает, что существующее сегодня в Россий-
ской Федерации законодательство, регулирующее вопросы 
возмещения экологического вреда, имеет целый ряд недо-
статков. В нормативно-правовых актах присутствуют су-
щественные противоречия и ошибочные формулировки, ко-
торые оказывают негативное влияние на правоприменитель-
ную практику по вопросам возмещения экологического вреда.

Автором сделана попытка использования принципов си-
стемной методологии и институционального подхода к оцен-
ке значимости и экономических способов возмещения экологи-
ческого вреда с учетом реальных потребностей потребителей 
в современных условиях развития экосистемы и биоемкости 
Земли. В исследовании сделан обзор международного опыта 
регулирования причинения и возмещения экологического вреда. 
Автором обозначены некоторые особенности экономических 
способов возмещения экологического вреда и сделан вывод об 
их недостаточной теоретической разработанности. 

При помощи анализа экономических способов возме-
щения экологического вреда и последствий его причинения 
автор высказывает предположение, что наиболее эффек-
тивными были бы превентивные меры предотвращения, а 
не возмещения экологического вреда, если брать в расчет 
реальные потребности экосистемы и биоемкости Земли. 
В случае же необходимости возмещения стоит уделить 
большее внимание институту экологического страхования. 
Одним из способов стимулирования субъектов страхова-
ния может быть практическая реализация неработающих 
норм о льготном налогообложении.

Автором выражена уверенность в том, что должным 
образом гарантировать соблюдение большинства экологи-
ческих прав человека и гражданина в России невозможно 
без создания эффективной системы возмещения экологиче-
ского вреда. Такая система должна строиться на модер-
низации экологического законодательства с максимальной 
опорой на экономические реалии сегодняшнего дня, что, в 
свою очередь, позволит перейти на качественно иной уро-
вень правоприменительной практики.

The author notes that the existing today in the Russian Fed-
eration legislation regulating the issues of compensation for en-
vironmental damage has a number of shortcomings. There are a 
number of significant contradictions and erroneous formulations 

in the regulatory legal acts that have a negative impact on the law 
enforcement practice on compensation for environmental damage.

The author made an attempt to use the principles of a sys-
temic methodology and an institutional approach to assessing 
the significance and economic methods of compensation for 
environmental harm, taking into account the real needs of con-
sumers in the modern conditions of the ecosystem development 
and the biocapacity of the Earth. The study provides an over-
view of international experience in regulating the infliction and 
environmental harm compensation. The author outlines some 
of the features of economic methods of environmental damage 
compensation and makes a conclusion about their insufficient 
theoretical development.

By analyzing the economic methods of compensation for en-
vironmental damage and the consequences of its infliction, the 
author suggests that the preventive measures would be most ef-
fective, rather than compensation formы, if we take into account 
the real needs of the ecosystem and the biocapacity of the Earth. 
And in case of need for compensation, it is worth paying more 
attention to the institution of environmental insurance. One of 
the ways to stimulate subjects of insurance can be the practical 
implementation of non-working rules on preferential taxation.

The author expressed confidence that it is impossible to 
properly guarantee the observance of most environmental hu-
man and civil rights in Russia without the creation of an effec-
tive system of compensation for environmental damage. Such a 
system should be built on the modernization of environmental 
legislation with maximum reliance on the economic realities of 
today, which, in turn, will make it possible to move to a qualita-
tively new level of law enforcement practice.

Ключевые слова: законодательство, экологический 
вред, формы причинения вреда, способы причинения вреда, 
возмещение экологического вреда, экономические способы 
возмещения экологического вреда, экосистема, абсолют-
ная ответственность, правовой механизм, Российская 
Федерация.

Keywords: legislation, environmental harm, harm forms, 
harm methods, compensation for environmental harm, econom-
ic methods of environmental harm compensation, ecosystem, 
absolute liability, legal mechanism, Russian Federation.



335

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

Введение
Актуальность. В ст. 42 Конституции Российской Фе-

дерации закреплено право каждого на благоприятную 
окружающую среду, а также право на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Однако практика показала, что мало за-
крепить в основном законе возможность возмещения эко-
логического вреда, необходимо создать функционирую-
щий механизм ее реализации. 

Эффективный экономико-правовой механизм возмеще-
ния экологического вреда является признаком прогрессив-
ности и разработанности экологического законодательства, 
однако в нашей стране он должным образом не функциони-
рует. Среди причин отсутствия государственной системы 
возмещения экологического вреда как социальные и поли-
тические причины, так и наличие правовых пробелов. 

С юридической точки зрения одной из самых боль-
ших сложностей в части регулирования рассматриваемо-
го института является его межотраслевой характер, ведь 
возмещение экологического вреда должно выполнять ряд 
важнейших функций как в рамках экологического, так и  
в рамках гражданского и уголовного [1] права России. Од-
ной из главных проблем является то, что экологический 
вред часто невозможно устранить полностью, а негативные 
последствия для окружающей среды могут иметь необрати-
мый характер и не иметь экономической оценки. 

При этом необходимость сохранения окружающей сре-
ды и негативные экономические последствия, вызванные 
ее ухудшением, не вызывают никаких сомнений. Так, еже-
годные экономические потери Российской Федерации, обу-
словленные ухудшением качества окружающей среды, без 
учета ущерба здоровью людей составляют 4…6 % ВВП [2].

Вышесказанное повышает актуальность изучения  
и оценки способов возмещения экологического вреда  
в современных условиях развития экосистемы и биоем-
кости Земли.

Изученность проблемы. С различных точек зрения 
вопросы экологического вреда и его возмещения рассма-
тривали А. П. Анисимов, С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, 
М. И. Васильева, Г. А. Волкова, Е. П. Моторин, Г. А. Мис-
ник, Н. Г. Нарышева, А. Я. Рыженков и др. [3].

Интерес ученых и практиков много лет связан со спо-
собами восстановления и компенсации причиненного эко-
логического вреда, однако практически не исследованы и 
не систематизированы формы и способы его причинения. 
Недостаточно внимания в научной литературе уделяется 
экономическим аспектам оценки и возмещения экологиче-
ского вреда, что обусловливает актуальность рассматрива-
емых нами вопросов. 

Целесообразность разработки темы исследования обу-
словлена важной ролью эколого-правового механизма воз-
мещения экологического вреда в аспекте реализации базо-
вых конституционных прав человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. 

Научная новизна заключается в попытке использо-
вания принципов системной методологии и институцио-
нального подхода к анализу законодательства и правопри-
менительной практики по вопросам возмещения экологи-
ческого вреда.

Цель исследования состоит в уточнении способов пре-
одоления законодательных пробелов и разработке методов 
упорядочивания правоприменительной практики в сфере 
возмещении экологического вреда. 

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач исследования: изучить и обобщить 
действующее законодательство Российской Федерации и 
опыт ряда зарубежных стран в области возмещения эко-
логического вреда; выявить законодательные пробелы  
в сфере причинения экологического вреда; проанализи-
ровать особенности экономических способов возмещения 
экологического вреда; предложить скорректированную 
интерпретацию способов возмещения с учетом реальных 
потребностей экосистемы и биоемкости Земли на основе 
критической оценки экономических способов возмеще-
ния экологического вреда.

Теоретическая значимость работы состоит в по-
пытке разработать эффективный экономико-правовой 
механизм возмещения экологического вреда, который 
на сегодняшний момент не проработан, что не позволя-
ет ему функционировать в полную силу. Практическая 
значимость исследования направленна на необходи-
мость сохранения окружающей среды и минимизацию 
негативных экономических последствий, вызванных ее 
ухудшением.

Основная часть
В целях обобщения зарубежного опыта обратимся  

к эколого-правовому механизму возмещения экологиче-
ского вреда ведущих мировых экономик, а также к опыту 
ряда стран бывшего СССР.

Например, в Китайское законодательство в 2017 г. 
были внесены изменения, затрагивающие экологический 
вред (в ГК КНР включен «зеленый принцип»), а в рамках 
административного и уголовного права так и не проведе-
на кодификация статей, связанных с предупреждением 
экологического вреда. При этом официальная статистика  
в КНР свидетельствует о недостаточности действий вла-
стей в сфере предупреждения экологического вреда [4].

Отдельно интересен опыт США, в частности внедрение 
в юридическую практику «массовых экологических делик-
тов», преследующих своей целью поиск баланса экономи-
ческих и экологических интересов населения страны [5].  
В американском праве, наряду с понятием strict liability 
(«ответственность независимо от вины»), применяется по-
нятие absolute liability («абсолютная ответственность»). 
Это ответственность природопользователей, которые обя-
заны возместить причиненный экологический вред, даже 
если их действие (бездействие) нельзя квалифицировать 
как экологическое правонарушение [6].

Можно выделить группу стран, законодательство  
по вопросам оценки экологического вреда которых отли-
чается рядом типичных характеристик. Эта группа стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  
В рамках законодательства большинства стран этой группы 
основным документом, регулирующим вопросы сохране-
ния окружающей среды, выступают законы об охране окру-
жающей среды, которые содержат схожие и отличающиеся 
статьи регулирования [7]. Такие законы регулируют основ-
ные аспекты природоохранной деятельности, а отдельные 
частные моменты регулируются дополнительными закона-
ми или подзаконными актам [8].

Исходя из анализа нормативных актов данной группы, 
выделим ряд общих черт в методике расчета ущерба окру-
жающей среде: 

– окружающая среда и ее отдельные компоненты высту-
пают реципиентом;
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– для расчета величины ущерба используется косвен-
ный метод расчета, основанный на использовании коэффи-
циентов и усредненных величин; 

– в качестве ответственности превалирует денежная 
компенсация, определенная расчетным способом; 

– норма платы за загрязнение компонентов окружаю-
щей среды часто используется в качестве величины ущерба; 

– размер платы за причинение ущерба зачастую в разы 
превышает объемы прибыли предприятий.

Из стран со схожими с Российской Федерацией пра-
вовыми системами стоит обратиться к опыту Республики 
Беларусь, в Конституции которой среди провозглашенных 
гражданских прав закреплено право на благоприятную 
окружающую среду и возмещение вреда, причиненного 
нарушением данного права. При этом в гражданском пра-
ве РБ не закреплено понятие «вред», но в специализиро-
ванном экологическом законе содержится категория «вред 
окружающей среде», т. е. отрицательное изменение окру-
жающей среды, имеющее денежную оценку [9].

В целом, анализ законодательства развитых стран (КНР, 
США и др.) свидетельствует о более тщательной, чем в Рос-
сийской Федерации, разработке норм, регулирующих воз-
мещение экологического вреда. В то же время государства, 
образовавшиеся после распада СССР, достаточно медленно 
продвигаются на пути создания эффективного механизма 
возмещения экологического вреда. 

Прежде всего необходимо определиться, что же собой 
представляет экологический вред. Основные дискуссии 
среди правоведов-экологов вызывает «узкое» и «широкое» 
толкование экологического вреда. Так, М. М. Бринчук счи-
тает, что экологический вред — это любое ухудшение со-
стояния окружающей среды, произошедшее вследствие на-
рушения правовых экологических требований, и связанное 
с ним любое умаление охраняемого законом материального 
и нематериального блага, включая жизнь и здоровье чело-
века, имущество физических и юридических лиц. Состав-
ными частями экологического вреда, по его мнению, явля-
ются ущерб, упущенная выгода и моральный вред [10].

По мнению А. Я. Рыженкова, экологический вред — это 
негативные изменения качества окружающей среды, обуслов-
ленные хозяйственной или иной деятельностью человека, вы-
разившиеся в разрушении экологических связей, загрязнении, 
разрушении или истощении отдельных природных компонен-
тов, которые могут причинить вред жизни, здоровью или иму-
ществу граждан (юридических лиц) [11].

Нельзя не отметить, что неоднозначность толкования по-
нятия «экологический вред» берет свое начало в правовом ре-
гулировании, а именно в нормах ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Данный нормативный 
акт не расшифровывает понятие «экологический вред», зато 
упоминает вред окружающей среде, определяя его как нега-
тивное изменение окружающей среды и негативное воздей-
ствие на окружающую среду, т. е. воздействие хозяйственной 
и иной деятельности, последствия которой приводят к нега-
тивным изменениям качества окружающей среды. 

Считаем необходимым внести в ст. 1 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» понятие экологического вреда, 
которое включало бы как изменения качества окружаю-
щей среды, так и негативное изменение всей среды или ее 
компонентов. 

В последние десятилетия на территории нашей страны 
сложился ряд особенностей в области правового регулиро-
вания экологического вреда, в частности:

1. Экологический вред тесно связан с восстановлением 
нарушенного права на благоприятную окружающую среду, 
т. е. с одним из субъективных прав человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации.

2. Специфика экологического вреда в том, что нередко 
объективная оценка его размера не представляется возможной 
(отсрочка появления негативных последствий во времени).

3. Отдаленность последствий свидетельствует о том, 
что причинно-следственные связи между негативным воз-
действием на окружающую среду и его последствиями ча-
сто неочевидны. 

4. На нормативном уровне не создано адекватной со-
временным реалиям системы расчета экологического вреда 
(иногда используются методики, закрепленные в СССР). 

Упрощенно, экономическая составляющая экологиче-
ского вреда подразумевает экономическую оценку природ-
ного ресурса (нанесенного ему ущерба). В более широком 
смысле экономический вред окружающей среде подразде-
ляют на природоресурсовый (вред причинен природному 
объекту), гуманитарный (вред причинен человеку) и иму-
щественный (вред причинен имуществу в результате нару-
шений экологического законодательства). 

Ст. 77 Закона об охране окружающей среды предлага-
ет два варианта определения [12] размера вреда окружаю-
щей среде: таксы и методики или по фактическим затратам 
на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды [13]. Об оторванности таксовой системы от эконо-
мических реалий (устаревании нормативных документов) 
юристы говорят достаточно давно. Согласимся с мнением 
В. Н. Гузенко, которая обосновывала необходимость иму-
щественной оценки всех природных ресурсов России тем, 
что это «позволит установить единые величины компенса-
ционных платежей, взыскиваемых за вред, причиненный  
в процессе хозяйственной деятельности» [14].

Нельзя не упомянуть изъяны судебной практики по во-
просам возмещения экологического вреда. Основным ист-
цом по таким спорам выступают контролирующие и над-
зорные органы, они зачастую не могут адекватно оценить 
обстоятельства дела и необходимые (либо уже проведен-
ные) природовосстановительные мероприятия, что приво-
дит к отказам в удовлетворении требований [15]. 

Другой проблемной частью, названной ст. 77 Закона, яв-
ляется закрепление полного возмещения вреда только эко-
логическим правонарушением, что сужает сферу правового 
регулирования. Получается, что правомерно причиненный 
вред окружающей среде возмещать не обязательно. Как 
следствие, процедурные аспекты возмещения правомерно-
го экологического вреда остаются неразработанными, от-
сутствуют также и четкие требования к оценке планируе-
мого экологического вреда (например, при проектировании 
производственных и хозяйственных объектов). 

Отметим, что невысокая эффективность существую-
щих способов возмещения экологического вреда связана 
с полным отсутствием системы экономического стимули-
рования участников отношений, поэтому, например, такой 
способ возмещения, как экологическое страхование, пока в 
России так и не прижился. 

Методология. Автор исследования применяет прин-
ципы системной методологии, сравнительно-правового и 
формально-юридического подходов к анализу действую-
щего законодательства в области возмещения экологиче-
ского вреда в современных условиях развития общества. 
В соответствии с вышеупомянутыми методологическими 
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подходами, институт возмещения экологического вреда но-
сит комплексный характер. Системный подход к оценке ос-
новных форм и способов причинения экологического вреда 
приведет к их качественной систематизации и позволит ав-
тору обозначить и проанализировать основные экономиче-
ские способы возмещения экологического вреда. 

Прежде всего следует изучить и обобщить действую-
щее законодательство и зарубежные акты в области возме-
щения экологического вреда. 

Далее уточнить сущность понятия «экологический 
вред», выявить и систематизировать формы и способы при-
чинения экологического вреда, обозначить и проанализи-
ровать основные экономические способы возмещения эко-
логического вреда. 

В заключение, на основе критической оценки эконо-
мических способов возмещения экологического вреда, 
предложить скорректированную интерпретацию способов 
возмещения с учетом реальных потребностей экосистемы 
и биоемкости Земли. 

Результаты. Автором проведена критическая оценка 
законодательства Российской Федерации, а также проана-
лизирован опыт ряда зарубежных стран в области регули-
рования экологического вреда. Выявлены законодательные 
и правоприменительные пробелы в рассматриваемой сфере, 

а также даны рекомендации по их преодолению. При помо-
щи анализа экономических способов возмещения экологи-
ческого вреда и последствий его причинения автор предпо-
лагает, что наиболее эффективными были бы превентивные 
меры предотвращения, а не возмещение экологического вре-
да, если брать в расчет реальные потребности экосистемы и 
биоемкости Земли. В случае же необходимости возмещения 
стоит уделить большее внимание институту экологического 
страхования. Одним из способов стимулирования субъектов 
страхования может быть практическая реализация неработа-
ющих норм о льготном налогообложении. 

Заключение, выводы
Мы обозначили далеко не все законодательные пробе-

лы и практические проблемы в рассматриваемой области. 
Выражаем уверенность в том, что должным образом гаран-
тировать соблюдение большинства экологических прав че-
ловека и гражданина в Российской Федерации невозможно 
без создания эффективной системы возмещения экологиче-
ского вреда.

Такая система должна строиться на модернизации эколо-
гического законодательства с максимальной опорой на эко-
номические реалии сегодняшнего дня, что позволит перейти  
на качественно иной уровень правоприменительной практики. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ  
И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

OBTAINING INFORMATION ABOUT CONNECTIONS BETWEEN SUBSCRIBERS  
AND (OR) SUBSCRIBER DEVICES IN THE SYSTEM OF JUDICIAL ACTIONS

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal process

В статье проведен анализ существующей системы 
судебных действий, а также получения и применения ин-
формации о соединениях между абонентами в судебных 
стадиях уголовного процесса на основе исследования на-
учных трудов ученых-процессуалистов, посвященных дан-
ному вопросу, а также судебной практики. Отставание 
системы правовых норм от развивающейся быстрыми 

темпами информационно-телекоммуникационной сферы 
требует внесения изменений в действующее законода-
тельство, в том числе уголовно-процессуальное. Отмечена 
значимость информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами для установления об-
стоятельств дела, для подтверждения или опровержения 
как обвинительных, так и оправдательных доказательств. 
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Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации, информация о соединениях або-
нентов может быть истребована судом у соответствую-
щей организации связи на основании ходатайства сторон 
или по инициативе суда. Изучив существующую практику 
получения информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими соединениями в судебных стадиях, 
автор приходит к выводу о целесообразности расширения 
перечня судебных действий следственного характера вклю-
чением в их число получения информации об абонентских 
соединениях, несмотря на критику подобных идей рядом ав-
торов. Однако при изучении, оглашении документов, предо-
ставленных операторами связи, надлежит обеспечить со-
блюдение права человека на тайну телефонных переговоров 
и переписки, чему может способствовать вынесение судом 
решения о рассмотрении уголовного дела в закрытом судеб-
ном заседании при исследовании документов, содержащих 
информацию о соединениях абонентов.

The article analyzes the existing system of judicial actions, as 
well as obtaining and applying information about connections be-
tween subscribers in the judicial stages of criminal proceedings on 
the basis of research of scientific works of procedural scientists on 
this issue, as well as judicial practice. Lagging behind the system of 
legal norms from the rapidly developing information and telecom-
munications sector requires changes to the current legislation, in-
cluding criminal procedure. The significance of information about 
connections between subscribers and (or) subscriber devices for 
establishing the circumstances of the case, for confirming or refut-
ing both accusatory and exculpatory evidence was noted. Accord-
ing to the current Code of Criminal Procedure of the Russian Fed-
eration, information about subscriber connections can be request-
ed by a court from the relevant communication organization on the 
basis of a request from the parties or on the initiative of the court. 
Having studied the existing practice of obtaining information about 
connections between subscribers and (or) subscriber connections 
in the judicial stages, the author comes to the conclusion that it is 
advisable to expand the list of investigative judicial actions to in-
clude obtaining information about subscriber connections, despite 
the criticism of such ideas by a number of authors. However, when 
studying and disclosing documents provided by Telecom operators, 
it is necessary to ensure respect for the human right to secrecy of 
telephone conversations and correspondence, which can be facili-
tated by the court’s decision to consider a criminal case in a closed 
court session when examining documents containing information 
about subscriber connections.

Ключевые слова: процессуальные действия, система 
судебных действий, судебные действия следственного 
характера, информация о соединениях, ходатайство, до-
казательства, коммуникационное наблюдение, судопроиз-
водство, расширение перечня судебных действий, тайна 
телефонных переговоров.

Keywords: procedural actions, system of judicial actions, 
investigative judicial actions, information about connections, 
petition, evidence, communication surveillance, legal proceed-
ings, expansion of the list of judicial actions, secrecy of tele-
phone conversations.

Введение
Актуальность. Развитие информационно-телекоммуни-

кационных технологий опережает темпы совершенствования 

норм уголовно-процессуального законодательства. Получе-
ние информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами играет значимую роль при рас-
следовании большинства преступлений в эпоху цифрови-
зации. Необходимость получения информации такого рода 
возникает зачастую не только на стадии предварительного 
расследования, но и в судебных стадиях уголовного процесса. 
Таким образом, представляется актуальным изучение вопро-
сов получения и исследования судом документов, содержа-
щих в себе информацию об абонентских соединениях.

Степень изученности проблемы. Изучению получения 
информации об абонентских соединениях как следственно-
го действия посвящены научные труды ряда ученых, та-
ких как В. В. Агафонов, Н. А. Архипова, С. А. Вазюлин, 
В. Ф. Васюков, В. Ю. Стельмах, С. А. Шейфер и др. Ис-
следованию подверглись и судебные действия следствен-
ного характера в работах следующих авторов: С. А. Алек-
сандрова, А. В. Костюков, Е. Б. Кузин, Ю. С. Курочкина, 
С. В. Стародумов. С. В. Стародумов обозначил возмож-
ность закрепления получения информации об абонентских 
соединениях в качестве судебного действия следственного 
характера. Однако отсутствуют научные работы, специаль-
но посвященные данному вопросу.

Цель данного исследования — выдвижение и обоснование 
предложения о закреплении получения информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми в качестве судебного действия следственного характера.

Объект исследования составляют общественные отно-
шения, связанные с применением такого процессуального 
действия, как получение информации о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устройствами в судеб-
ных стадиях уголовного процесса. Предмет исследования 
составили уголовно-процессуальные нормы, регулирую-
щие судебное следствие, существующая практика приме-
нения информации об абонентских соединениях в процессе 
доказывания на этапе судебного следствия, а также иссле-
дования других ученых-процессуалистов по данной теме.

В работе нашли применение следующие общенауч-
ные методы исследования: диалектический, системный 
и функциональный метод, метод синтеза, анализа. Частно-
научными методами, использованными при исследовании 
темы, выступили формально-юридический, сравнитель-
но-правовой метод, метод правового моделирования.

Теоретическая значимость выражается в том, что вы-
воды, к которым пришел автор в процессе проведенного ис-
следования, могут быть использованы в ходе дальнейшего 
изучения судебного следствия, системы судебных действий 
следственного характера. Практическая значимость работы 
состоит в возможности использования предложений, выдви-
нутых автором, для совершенствования уголовно-процессу-
ального законодательства в части, регулирующей проведение 
судебного следствия, применения судебных действий след-
ственного характера, процедуры исследования доказательств.

Научная новизна работы состоит в выработке обосно-
ванного предложения о закреплении в УПК РФ такого су-
дебного действия следственного характера, как получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами.

Основная часть
Согласно действующему законодательству, информа-

ция о соединениях между абонентами может быть получе-
на в судебных стадиях производства по уголовному делу 
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на основании ходатайства сторон об истребовании данных 
о телефонных соединениях абонента либо по инициативе 
суда. Необходимость получения данных о соединениях  
в судебных стадиях может возникнуть при выявлении но-
вых обстоятельств дела, при сомнении в точности детали-
зации, предоставленной следственным органам, а также 
в полноте исследования данных сведений следователем. 
Р. Я. Мамедов одним из основных способов собирания ве-
щественных доказательств в судебном производстве при-
знает истребование их судом от лиц и организаций, у кото-
рых они находятся [1, с. 79].

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определения по-
нятия «судебные действия» не предусматривает. Деятель-
ность суда находит выражение в судебных действиях след-
ственного характера и организационно-обеспечительной 
деятельности в ходе судебного разбирательства по делу. 
С. А. Александрова дополняет перечень судебных дей-
ствий судебно-контрольными действиями [2, с. 7]. Систему 
судебных действий следственного характера составляют 
указанные процессуальные действия, процессуальные ре-
шения суда, требуемые для их организации и производства 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности [3, с. 134].

Нет однозначного мнения относительно названия су-
дебных действий, направленных на сбор и проверку дока-
зательств. Так, С. А. Шейфер полагает, что в целях отграни-
чения «судебных действий» от «иных процессуальных дей-
ствий», «все познавательные действия, осуществляемые  
в судебном разбирательстве, следует именовать „след-
ственными“» [4, с. 11]. А. В. Костюков же пишет, что в ка-
честве вида доказательства понятие «судебное действие» 
имеет право на существование [5, с. 167]. А. А. Хайдаров 
называет данные процессуальные действия «следствен-
но-судебными» [6, с. 282], С. В. Стародумов — «судебны-
ми действиями следственного характера» [7, с. 126].

Таким образом, выделяют узкое и широкое понимание 
термина «судебное действие». Широкое понятие судебных 
действий следственного характера содержит, в отличие  
от узкого, всю совокупность действий суда при организа-
ции своей деятельности, в том числе деятельность органи-
зационного характера.

Рассмотрим вопрос о возможности расширения перечня 
судебных действий следственного характера. Законодатель 
пошел по пути увеличения количества следственных действий 
процессуальными действиями, носящими оперативно-ро-
зыскной характер, каковым до 2010 г. было получение ин-
формации об абонентских соединениях, что было воспринято 
научным сообществом неоднозначно. В. В. Кальницкий [8, 
с. 79], С. А. Шейфер [9, с. 115—127] выступили противниками 
данных нововведений, полагая, что перевод процессуальных 
действий, являющихся по своей природе оперативно-розыск-
ными, в статус следственных недопустим.

А. А. Хайдаров отвергает предположение Е. Б. Кузина о 
возможности применения на этапе судебного следствия лю-
бых следственных действий [10, с. 28], аргументируя это 
тем, что перечень судебных действий следственного харак-
тера, по замыслу законодателя, является закрытым [6, с. 286]. 
С. Б. Россинский ограничивает применение судебных дей-
ствий познавательной деятельностью суда [11, с. 36—41].  
По его мнению, судебные действия, носящие конфиденци-
альный характер, каковым является получение информации  
об абонентских соединениях, не могут быть применены. 

С. В. Стародумов полагает, что «суд не вправе осу-
ществлять действия носящие „розыскной характер“,  

т. е. направленные не на проверку доказательств, а на поиск 
и обнаружение новых доказательств» [12, с. 114]. Однако, 
как справедливо отметил автор, истребование информации 
о соединениях абонентов «не обладает такими качествами, 
как мобильность, внезапность и конфиденциальный харак-
тер принятия решения» [12, с. 117], к тому же «получение 
уже имеющейся информации, которая способна нести ха-
рактер проверяющей иные доказательства по уголовному 
делу, вполне отвечает принципам непосредственности, 
гласности и состязательности» [13, с. 147]. Данный под-
ход вполне обоснован, поскольку в качестве следственно-
го действия получение информации об абонентских соеди-
нениях, помимо ориентирующего и розыскного характера, 
носит доказательственный характер.

Информация о соединениях представляет значимость для 
установления обстоятельств дела, а также нередко позволяет 
стороне защиты опровергнуть предъявленное обвинение. Так, 
детализация соединений подсудимого позволила стороне за-
щиты опровергнуть доказательства стороны обвинения, что 
привело к оправданию Т. в причастности к сбыту наркоти-
ков в крупном размере М., поскольку детализации соедине-
ний абонентского номера, принадлежащего М., «напрямую не 
свидетельствуют о том, что М. договорился с Т. о сбыте по-
следним М. наркотического средства и о том, что Т. указывал 
местонахождение наркотического средства М.» [14]. 

Указанная информация может послужить основанием 
для ходатайства о признании доказательств недопустимы-
ми, в также позволить опровергнуть доказательства сторо-
ны обвинения или защиты. При рассмотрении уголовного 
дела по обвинению К. и С. в причинении тяжкого вреда 
здоровью группой лиц стороной защиты было заявлено хо-
датайство об исключении показаний свидетеля обвинения 
из материалов уголовного дела на основании их расхожде-
ния с информацией, полученной при изучении детализации 
соединений свидетелей, из которой можно сделать вывод 
об их отсутствии на месте происшествия [15].

Таким образом, целесообразно расширить перечень су-
дебных действий следственного характера, закрепив в ка-
честве такого в ст. 290.1 УПК РФ «получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами».

Необходимо отметить быстрые темпы развития инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, что приводит  
к отставанию действующей системы правовых норм от разви-
тия технологий и общественных отношений в данных сферах. 
Габриэлла Ди Паоло констатирует, что законы, регламентиру-
ющие «коммуникационное наблюдение», были разработаны 
для мониторинга старых телефонов, в связи с этим значитель-
но устарели в отношении новых коммуникационных техно-
логий (например, сотовых телефонов, Интернета и беспрово-
дной связи) [16, с. 206]. Решение данной проблемы требует 
внимания со стороны законодательной власти, как на россий-
ском, так и на международном уровне, поскольку «ускорение 
цифровизации», призыв к которому был озвучен Владимиром 
Путиным на заседании Совета по стратегическому разви-
тию [17], невозможно без приведения в соответствие с проис-
ходящими технологическими изменениями законодательных 
актов, в том числе уголовно-процессуальных.

Информация об абонентских соединениях составляет 
тайну телефонных переговоров и переписки, гарантируемую 
ст. 23 Конституции РФ [18], ст. 13 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ [19], в соответствии с которыми ограниче-
ние данных прав человека допускается лишь на основании 
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судебного решения. Так, судом при рассмотрении детализа-
ций соединений надлежит принимать во внимание необхо-
димость обеспечения права человека на тайну телефонных 
переговоров. Учитывая конфиденциальный характер инфор-
мации, содержащейся в материалах, предоставленных опе-
раторами связи, надлежит обеспечить закрытый характер су-
дебного следствия при их изучении. 

Заключение
О целесообразности закрепления в качестве самосто-

ятельного судебного действия следственного характера 
получения информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами указывают следую-
щие факторы: развитие информационно-телекоммуника-
ционных технологий; закрепление в УПК РФ получения  

информации об абонентских соединениях в качестве след-
ственного действия; значимость данного процессуального 
действия на этапе рассмотрения уголовного дела судом; 
дополнительная гарантия состязательности и равноправия 
сторон уголовного процесса, учитывая ограничения прав 
стороны защиты на этапе предварительного расследова-
ния; возможность отклонения ходатайства стороны защиты  
о проведении следственного действия либо приобщения 
детализации, предоставленной ею к материалам уголовно-
го дела; обеспечение достоверности детализации соедине-
ний, предоставленной стороной защиты либо обвинения. 
Конфиденциальность документов, содержащих информа-
цию об абонентских соединениях, надлежит обеспечить, 
закрепив в УПК РФ необходимость изучения данной ин-
формации судом в закрытом судебном заседании.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 НА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INFLUENCE OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE LEGAL 
REGULATION OF THE CHILD HEALTH IN THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.05 — Трудовое право, право социального обеспечения
12.00.05 — Labor law, social security law

Несмотря на большой поток научных публикаций, по-
священных SARS-CoV-2, затрагивающий различные сферы 
деятельности, вопросы влияния пандемии коронавируса 
COVID-19 на правовое регулирование охраны здоровья де-
тей в РФ в настоящее время недостаточно исследованы. 

Пандемия как объективно действующий внешний фактор 
неизбежно оказывает влияние на правовое регулирование 
и функционирование сферы охраны здоровья детей в це-
лом, порождая тем самым у юридического и научного со-
общества неоднозначную оценку в законности действий  
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со стороны государства, что становится объектом инте-
ресов не только юристов, но и врачей, политологов, иных 
специалистов. Анализируя нормы российского законода-
тельства, регулирующее охрану здоровья детей в период 
пандемии коронавируса, автор приходит к выводу о том, 
что уроки периода изоляции поставили перед существую-
щей системой детского здравоохранения РФ как оператив-
ные, так и системные задачи, направленные на изменение 
и совершенствование законодательства в данной области. 
В заключении отмечается, что законодателю необходимо 
разработать единую правовую концепцию, охватывающую 
весь процесс защиты прав и интересов детей в сфере здра-
воохранения при введении в РФ режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации. Принятые изменения 
в медицинском законодательстве РФ позволят не только 
надлежащим образом решить сложившиеся в период пан-
демии коронавируса COVID-19 проблемы правового регу-
лирования детского здравоохранения, но и не допустить 
их возникновения в случае повторного или нового всплеска 
заболеваемости в России, а также могут быть использо-
ваны при разработке концепции проекта Федерального за-
кона «Об охране здоровья детей в Российской Федерации» 
с целью совершенствования законодательного обеспечения 
охраны здоровья несовершеннолетних пациентов.

Despite the large flow of scientific publications devoted to 
SARS-CoV-2, affecting various areas of activity, the impact of the 
COVID-19 coronavirus pandemic on the legal regulation of the 
child health in the Russian Federation is currently insufficiently 
studied. A pandemic, as an objectively acting external factor, inev-
itably affects the legal regulation and functioning of the sphere of 
child health protection as a whole, thus giving rise to an ambiguous 
assessment of the legality of actions by the state among the legal 
and scientific community, which becomes the object of interests of 
not only lawyers, but also doctors, political scientists, other spe-
cialists. Analyzing the norms of Russian legislation regulating the 
protection of children’s health during the coronavirus pandemic, 
the author comes to the conclusion that the lessons of the isolation 
period set both operational and systemic tasks for the existing child 
health care system in the Russian Federation aimed at changing 
and improving legislation in this area. In the conclusion, it is noted 
that the legislator needs to develop a unified legal concept covering 
the entire process of protecting the rights and interests of children 
in the field of health care when a high alert or emergency regime is 
introduced in the Russian Federation. The adopted changes in the 
medical legislation of the Russian Federation will make it possible 
not only to properly solve the problems of legal regulation of chil-
dren’s health care that have developed during the COVID-19 coro-
navirus pandemic, but also to prevent their occurrence in the event 
of a repeated or new surge in the incidence in Russia, and also 
to be used in the development of the project concept Federal Law  
“On the protection of children’s health in the Russian Federation”, 
with the aim of improving the legislative provision for the protec-
tion of the health of underage patients.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, дети, охрана здо-
ровья, правовое регулирование, медицинская помощь, законода-
тель, государство, лекарственные средства, правовая концеп-
ция, режим повышенной готовности, чрезвычайная ситуация.

Keywords: coronavirus pandemic, children, health protec-
tion, legal regulation, medical care, legislator, state, medicines, 
legal concept, high alert, emergency. 

Введение
Оперативная правотворческая деятельность россий-

ских законодателей, вызванная быстро распространяю-
щейся коронавирусной инфекцией Coronavirus disease 
2019 (далее COVID-19) в начале 2020 г., не только из-
менила общественные отношения, но и способствовала 
приспособлению права к новым условиям жизни обще-
ства. Коронавирусная инфекция COVID-19 — сложив-
шаяся реальность, проверившая на прочность не только 
экономические и политические системы Российского го-
сударства, но и механизмы по реализации и защите ос-
новных прав и свобод человека в сфере здравоохране-
ния. В свою очередь, Е. Н. Богданова в своем исследова-
нии обоснованно указывает на то, «что „разбросанное”  
по всем отраслям права медицинское законодательство 
не способно создать организационное единство систе-
мы здравоохранения на всех ее уровнях, а многие при-
нятые нормативно-правовые акты не имеют достаточно-
го научно-теоретического обоснования, следовательно, 
осуществляются „методом проб и ошибок“, что сопро-
вождается нерациональным расходованием бюджетных 
средств» [1, с. 75—80].

В популяционном исследовании, проведенном ис-
ландскими учеными (D. F. Gudbjartsson, A. Helgason, 
H. Jonsson), установлено, что дети в возрасте до 10 лет и 
женщины имели более низкую заболеваемость инфекцией 
SARS-CoV-2, чем подростки или взрослые и мужчины [2]. 
Более того, P. Zimmermann, N. Curtis в своем исследовании 
“Coronavirus Infections in Children Including COVID-19:  
an Overview of the Epidemiology, Clinical Features, 
Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children” 
утверждают, что инфекция SARS-CoV-2 поражает детей 
реже и менее серьезно по сравнению со взрослыми [3]. 
Несмотря на то что представители научного сообщества 
различных стран признали, что количество детей среди 
заболевших значительно ниже, чем взрослого населения, 
объявленная Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 2020 г. пандемия COVID-19 неминуемо транс-
формировала стандарты оказания медицинской помощи 
детской категории пациентов, что привело к ограничению 
их прав и свобод. Следовательно, пандемия как объектив-
но действующий внешний фактор неизбежно оказывает 
влияние на правовое регулирование и функционирова-
ние сферы охраны здоровья детей в целом, порождая тем 
самым у юридического и научного сообщества неодно-
значную оценку в законности действий со стороны го-
сударства, что становится объектом интересов не только 
юристов, но и врачей, политологов, иных специалистов. 
Изложенные выше обстоятельства обусловливают акту-
альность темы исследования.

Изученность проблемы. Многие отечественные уче-
ные пытаются ответить на вопрос о целесообразности и 
эффективности принятых законодательных актов, регули-
рующих правовые вопросы охраны здоровья детей в пери-
од распространения новой инфекции. Среди них Г. Э. Ады-
гезалова, Д. О. Иванов, Д. С. Русинова, Е. Л. Никонов, 
Л. С. Намазова-Баранова, А. Л. Заплатников, О. А. Федоро-
ва, В. М. Тимербулатов и др. Однако необходимо отметить, 
что вопросы влияния пандемии коронавируса COVID-19  
на правовое регулирование в сфере охраны здоровья детей 
в РФ недостаточно освещены.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
тем, что, несмотря на определенную степень изученности, 
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данная тема получила фрагментарное раскрытие в теоре-
тических статьях отечественных исследователей. Это об-
стоятельство послужило основанием необходимости тео-
ретического анализа нормативно-правовой базы, регули-
рующей сферу охраны здоровья детей в период пандемии 
коронавируса COVID-19.

Научная новизна заключается в том, что данная тема 
практически не рассматривалась учеными-правоведами, 
поэтому настоящее исследование обладает признаками 
новизны. Развитие знаний в области правового регулиро-
вания в сфере охраны здоровья детей в РФ в период пан-
демии коронавируса COVID-19 поможет в выработке кон-
кретных предложений при разработке проекта концепция 
Федерального закона «Об охране здоровья детей в Рос-
сийской Федерации».

Целью исследования является разработка предложений 
и рекомендаций по совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей охрану здоровья детей в период 
пандемии.

Для достижения указанной цели поставлены следую-
щие задачи: 

1) анализ нормативно-правовых актов РФ в сфере ох-
раны здоровья детей в период пандемии коронавируса 
COVID-19; 

2) выявление сложившихся проблем по вопросам пра-
вового регулирования охраны здоровья детей в РФ в пери-
од пандемии коронавируса COVID-19.

Методологией заявленного исследования является ис-
пользование автором методов анализа и сравнения, а также 
других научных методов с учетом специфики обозначен-
ной темы.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что будут определены и систематизированы норма-
тивно-правовые акты различных уровней, изданные в пе-
риод пандемии коронавируса COVID-19 в РФ, являющиеся 
основой для выработки конкретных рекомендаций по со-
вершенствованию законодательного обеспечения охраны 
здоровья детей в России. В настоящем исследовании вли-
яния пандемии коронавируса COVID-19 на правовое регу-
лирование охраны здоровья детей в РФ будет впервые рас-
смотрено как научная проблема.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что выводы, содержащиеся в настоящей статье, мо-
гут быть использованы для совершенствования законода-
тельства РФ в сфере охраны здоровья детей.

Основная часть
Согласно данным исследования, проведенного Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ), ВОЗ, Департаментом по эконо-
мическим и социальным вопросам ООН, а также группой 
Всемирного банка, сбои в системе детского здравоохране-
ния (из 105 стран в 77 странах мира многим детям не сде-
ланы вовремя необходимые прививки, снизилась частота 
перинатальных скринингов и регулярных медосмотров 
детей), связанные с пандемией COVID-19, могут привести  
к росту показателей детской смертности [4, с. 45—50].  
При сохранении нынешних тенденций, по мнению между-
народных экспертов, 10 млн детей в возрасте от 5 до 14 лет 
и 52 млн детей в возрасте до 5 лет умрут в период с 2019 по 
2030 г. [5, с. 36—42]. По мнению Н. С. Колесовой, «имен-
но демографические индексы, такие как уровень рождае-
мости, смертности, продолжительности жизни, предопре-

деляют степень развития медицинского обслуживания, его 
способности оказывать медицинскую помощь соответству-
ющего качества и доступности» [6]. В этой связи заслужи-
вает внимания точка зрения доктора экономических наук, 
профессора кафедры менеджмента и предпринимательства 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет» И. А. Кульковой, которая отмечает, что «от-
рицательных направлений влияния пандемии коронавируса 
на демографические процессы в России значительно боль-
ше, чем положительных, и они имеют очень высокие риски 
наступления» [7]. 

В своем исследовании Kun-Ling Shen, Yong-Hong 
Yang “Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus 
infection in children: a pressing issue” утверждают, что 
«тесный контакт с инфицированными COVID-19 па-
циентами — основной путь передачи инфекции. Люди 
всех возрастов восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2,  
а особенно дети, так как имеют особенное строение ды-
хательных путей, незрелую иммунную систему» [8]. Сле-
довательно, с одной стороны, доктор медицинских наук 
Д. С. Русинова справедливо утверждает, что введенные 
на законодательном уровне противоэпидемиологические 
мероприятия являются эффективным барьером для рас-
пространения болезни, в том числе и среди детского насе-
ления. Поэтому изменения и дополнения правовых норм 
в сфере детского здравоохранения РФ были необходимы 
и целесообразны [9]. Однако, с другой стороны, анализ 
правоприменительной практики в России свидетельству-
ет о том, что оперативно принятые нормативно-правовые 
акты в период пандемии коронавируса COVID-19 огра-
ничили доступность медицинской помощи, не позво-
лив тем самым несовершеннолетним пациентам своев-
ременно получить нужного им лечения или приобрести 
жизненно важные лекарственные препараты. Следова-
тельно, данную деятельность законодателя можно оце-
нить как действия, не соответствующие п. 1 ст. 41, п. 3 
ст. 67.1 Конституции РФ [10] и ст. 7 Федерального закона  
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ [11]. Более того, в своем исследовании «Ох-
рана здоровья детей в Российской Федерации: правовые 
вопросы» Е. Н. Богданова справедливо указывает, что  
«с каждым годом в России увеличивается количество нор-
мативных актов, направленных на реализацию правовых 
мер по охране здоровья детей. Однако их количествен-
ное увеличение только усиливает несогласованность и 
противоречивость в действующей системе законодатель-
ства, регулирующей важные практические задачи дет-
ского здравоохранения [12, с. 59—62]. В аналитическом 
докладе «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию 
в российском здравоохранении» специалисты (В. И. Ста-
родубов, Ф. Н. Кадыров, О. В. Обухова, И. Н. Базарова, 
Ю. В. Ендовицкая, Н. Я. Несветайло) ФГБУ «Централь-
ный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Минздрава России, 
справедливо указывают на то, что «существовавшая нор-
мативно-правовая база деятельности медицинских орга-
низаций оказалась недостаточной для оперативного реа-
гирования на ситуацию с коронавирусом» [13]. 

В рамках данного исследования в табл. для удобства 
восприятия мы систематизировали нормативно-правовые 
акты, регулирующие охрану здоровья детей в период пан-
демии коронавируса COVID-19 и возникшие последствия. 
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Анализ нормативно-правовых актов РФ, регулирующих охрану здоровья детей  
в период пандемии коронавируса COVID-19

Нормативный акт Основные положения документа Последствия
Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 441 «Об особенностях 
обращения лекарственных препаратов 
для медицинского применения, которые 
предназначены для применения в условиях 
угрозы возникновения, возникновения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации и 
для организации оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики 
и лечения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, заболеваний 
и поражений, полученных в результате 
воздействия неблагоприятных химических, 
биологических, радиационных факторов» 

Утвердить прилагаемые особенности обращения 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, которые предназначены для 
применения в условиях угрозы возникновения, 
возникновения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и для организации оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций [14]

Ограничено приобретение 
лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, 
производимых за границей 
для детей с хроническими 
заболеваниями

Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 432 «Об особенностях 
реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией»

Приостанавливается проведение 
профилактических мероприятий в части 
диспансеризации, в том числе пребывающих 
в стационарных организациях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство) в приемную или 
патронатную семью, и профилактических 
медицинских осмотров граждан, в том числе 
несовершеннолетних [15]

Приостановлено проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации для 
всех возрастных категорий,  
в том числе и детей. 

Сбои в службах иммунизации, 
угрожающие вспышками 
заболеваний среди детей (корь, 
холера и т. д.) 

Распоряжение Правительства РФ  
от 14.03.2020 г. № 623-р «Об утверждении 
состава Координационного совета 
при Правительстве РФ по борьбе с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ»

Перепрофилирование с 1 мая 2020 г. ФГБУ 
«Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации для оказания медицинской помощи 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 в стационарных условиях [16]

Ограничен прием женских 
консультаций. 

Приостановлено проведение 
скрининговых исследований 
беременных женщин. 

Закрытие и перепрофилирование 
родильных домов

Распоряжение Правительства РФ  
от 27.03.2020 г. № 763-р 
«О мерах по предупреждению 
проникновения на территорию РФ новой 
коронавирусной инфекции»

В целях предупреждения проникновения  
на территорию Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции и в соответствии  
со ст. 9 Закона Российской Федерации «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» и ст. 31  
Федерального закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения»: Минтрансу 
России временно ограничить движение через 
автомобильные, железнодорожные, пеше-ходные, 
речные и смешанные пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, 
а также через сухопутный участок российско-
белорусской государственной границы [17]

Приостановлена отправка 
больных детей на лечение  
за границу

Приказ Минздрава РФ от 19.03.2020 г. 
№ 198н  «О временном порядке 
организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19»

Перенос сроков оказания медицинской помощи  
в плановой форме, в том числе в условиях 
дневного стационара [18]

Региональными органами 
управления здравоохранением 
увеличены сроки ожидания 
оказания медицинской помощи 
детям с хроническими заболе-
ваниями в плановой форме.
Отсрочка оказания медицинской 
помощи на определенное время 
способствовала ухудшению 
здоровья детей с хроническими 
заболеваниями

Методические рекомендации МР 
3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 г. 
«Рекомендации по организации 
работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19»

До снятия ограничительных мер в летнюю 
оздоровительную кампанию 2020 г. отдых детей 
осуществляется в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных в регионе 
их проживания. Открытие оздоровительных 
организаций в 2020 г. осуществлять не ранее 
третьего этапа возобновления деятельности [19]

Изменение условий и сроков 
начала (с 01.07) летней 
оздоровительной кампании для 
детей в регионах.
Обострение хронических 
заболеваний у детей, 
нуждающихся в специальном 
санаторно-курортном лечении
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На основании проведенного анализа нормативно-правово-
го регулирования медицинской и фармацевтической помощи 
детям в период пандемии коронавируса COVID-19 автором 
данной статьи было установлено, что механизм реализации 
принципа приоритета охраны здоровья детей как основно-
го компонента государственной политики, закрепленного  
в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка  
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ [20], 
показал неспособность государственных органов власти 
действовать в интересах детей в условиях возникновения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации. Вполне вероятно, что 
в экстренных условиях, когда все ресурсы и силы брошены 
на борьбу с пандемией, оперативный порядок формирова-
ния норм, ограничивающий права и свободы несовершенно-
летних, может и является целесообразным. Однако, защищая 
права одних, нельзя пренебрегать правами других. 

Приостановление вакцинации, ограничение в плановом 
лечении детей с хроническими заболеваниями, неспособность 
родителей приобрести лекарственные препараты по упрощен-
ной системе регистрации (введенные послабления действуют 
только для медицинских товаров, предназначенных для борь-
бы с распространением коронавирусной инфекции в РФ) и 
многие другие выявленные проблемы позволяют согласиться 
с мнением А. А. Лиханова (президента Международной ассо-
циации детских фондов, председателя Российского детского 
фонда), который утверждает, что «без принятия экстренных 
мер сложившийся кризис здравоохранения в период панде-
мии COVID-19 может стать кризисом прав ребенка» [21]. 

Заключение
Как показала практика влияния короновируса COVID-19 

на правовое положение детей в сфере охраны здоровья де-
тей, проблемы соблюдения и реализации прав несовершенно-
летних в период пандемии обостряются, тем самым, в свою 
очередь, требуя повышенного внимания со стороны госу-
дарственных правозащитных институтов. Следовательно, 
обобщая вышесказанное, можно заключить, что пандемия 
коронавируса нового типа продемонстрировала острую необ-
ходимость внесения поправок и дополнений в действующее 
законодательство, регулирующее охрану здоровья детей в РФ.

Анализ российского законодательства, регулирующего 
сферу охраны здоровья детей в период пандемии коронавиру-
са COVID-19, позволил прийти к выводу о том, что с учетом 
сложившихся проблем правоприменительной практики зако-
нодателю необходимо разработать единую правовую концеп-
цию, охватывающую весь процесс защиты прав и интересов 
несовершеннолетних при введении в РФ режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. Во-первых, упро-
стить систему регистрации всех ввозимых в РФ лекарствен-
ных препаратов, направленных на лечение детей с хрониче-
скими заболеваниями, что способствовало бы решению ситу-

ации, при которой в настоящее время российские родители, 
спасая своих тяжелобольных детей, подвергаются уголовному 
преследованию за приобретение и ввоз незарегистрированных  
в России сильнодействующих фармацевтических препаратов. 
В связи с этим следует согласиться с И. В. Григорьевым, ко-
торый утверждает, что «проблемы реализации прав граждан 
на лекарственное обеспечение в РФ могут быть решены при 
эффективном функционировании внедряемой Единой госу-
дарственной информационной системе в сфере здравоохране-
ния, одной из функций которой является обеспечение граждан 
лекарственными препаратами» [22, с. 130—139]. Во-вторых, 
более четко обеспечить работу детских медицинских орга-
низаций, развивая инфраструктуру сферы охраны здоровья 
детей, с учетом потребностей в строительстве и реконструк-
ции детских инфекционных больниц и отделений на случай 
пандемии, что существенно упростило бы бюрократический 
процесс организации медицинской помощи детям с хрониче-
скими заболеваниями. В-третьих, разработать систему оказа-
ния медицинской помощи несовершеннолетним пациентам  
в период пандемии коронавируса COVID-19 лечебными уч-
реждениями, относящимися к частной системе здравоохране-
ния РФ, увеличив тарифы ОМС на медицинские услуги для 
данной группы пациентов, что способствовало бы равномер-
ному распределению детей, нуждающихся в медицинской 
помощи, между лечебными организациями. В-четвертых, 
принимая во внимание опыт оказания медицинской помощи 
детям с использованием телекоммуникационных технологий 
в период пандемии коронавируса COVID-19, проанализиро-
ванный исследователями American Academy of Pediatrics [23], 
а также Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 15.05.2012 г. № 543н [24], определить  
на законодательном уровне порядок, структуру и условия 
создания системы перевода несовершеннолетних пациен-
тов домой под удаленное наблюдение врача — «стационар  
на дому», что способствовало бы своевременной организации 
лечения и обследования детей с острыми и хроническими за-
болеваниями, нуждающихся в круглосуточном наблюдении 
при введении в РФ режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации.

Таким образом, подводя итог проведенному исследо-
ванию по выбранной теме, можно констатировать сле-
дующее: результаты работы законодателя по реализации 
сформулированных выше рекомендаций смогли бы при-
годиться в принятии более скоординированных и эффек-
тивных решений в рамках правового регулирования дет-
ского здравоохранения в случае повторного или нового 
всплеска заболеваемости в России, а также использоваться 
при разработке концепции проекта Федерального закона  
«Об охране здоровья детей в Российской Федерации» с це-
лью совершенствования законодательного обеспечения ох-
раны здоровья несовершеннолетних пациентов.
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ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ, СОВЕРШАЕМЫХ  
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

TYPES OF CRIMES AGAINST JUSTICE COMMITTED BY OFFICIALS  
OF PRELIMINARY INVESTIGATION BODIES
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12.00.08 — Criminal law and criminology, penal law

В статье анализируются виды преступлений против 
правосудия, совершаемых должностными лицами органов 
предварительного следствия; рассматриваются общие 
черты, характерные для данной группы преступлений. Вы-
явлено, что посягательство на интересы правосудия, совер-
шаемое сотрудниками правоохранительных органов, осу-
ществляющих предварительное следствие, представляет 
большую общественную опасность. Это связано с тем, что 
действия соответствующих должностных лиц нарушают 
принципы законности и справедливости уголовного судо-
производства, а также причиняют существенный вред его 
участникам. Кроме того, отмечено, что совершение пре-
ступлений против правосудия в подавляющем большинстве 
случаев остается латентным.

Выявлено, что наиболее частыми в сфере преступлений 
против правосудия, совершаемых должностными лицами 
органов предварительного следствия, являются фальсифи-
кация доказательств по уголовным делам и подделка про-
цессуальных документов.

Также в статье уделено внимание вопросу рассмотре-
ния уголовных дел в особом порядке, т. е. без исследования 
доказательств, что ограничивает возможности выявить 
фальсификацию доказательств. Подчеркнуто, что анали-
зируемые преступления зачастую совершаются исходя из 
ложно понимаемых интересов службы, из корыстной заин-
тересованности и могут быть непосредственно сопряже-
ны с действиями коррупционного характера.

Отмечено, что системная и научно обоснованная клас-
сификация преступлений против правосудия помогает не 
только анализировать актуальные проблемы этой катего-
рии преступлений в их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти, но и правильно выявлять приоритеты и принимать 
практические решения. Рассмотрение видов исследуемой 
группы преступлений не может быть самоцелью, оно 
должно служить выявлению сущностных связей в системе 
преступлений против правосудия и комплексному исследо-
ванию методов и способов их предотвращения. 

The article analyzes the types of crimes against justice 
committed by officials of the preliminary investigation bodies, 
examines the general features characteristic for this group of 
crimes. It was revealed that the encroachment on the inter-
ests of justice committed by law enforcement officers carrying 
out the preliminary investigation poses a great public danger, 
this is due to the fact that the actions of the relevant officials 
violate the principles of legality and fairness of criminal pro-
ceedings, and also cause significant harm to its participants. 
In addition, it was noted that the commission of crimes against 
justice in the vast majority of cases remains latent.

It was revealed that falsification of evidence in criminal cas-
es and falsification of procedural documents are the most fre-
quent in the field of crimes against justice committed by officials 
of the preliminary investigation bodies.

Also, the article pays attention to the issue of considering 
criminal cases in a special order, that is, without examining 
evidence, which limits the ability to identify falsification of ev-
idence. It is emphasized that the analyzed crimes are often com-
mitted on the basis of falsely understood interests of the service, 
out of selfish interest, and may be directly associated with ac-
tions of a corrupt nature.

It is noted that the systematic and scientifically grounded clas-
sification of crimes against justice helps not only to analyze the 
urgent problems of this category of crimes in their interrelation and 
interdependence, but also to correctly identify priorities and make 
practical decisions. Consideration of the types of the investigated 
group of crimes cannot be an end in itself; it should serve to identify 
essential relationships in the system of crimes against justice and a 
comprehensive study of methods and ways to prevent them.

Ключевые слова: преступления, преступления против 
правосудия, виды преступлений против правосудия, ла-
тентное преступление, фальсификация доказательств, 
предварительное следствие, следователь, объект престу-
пления, субъект преступления, прямой умысел.

Keywords: crimes, crimes against justice, types of crimes against 
justice, latent crime, falsification of evidence, preliminary investiga-
tion, investigator, object of crime, subject of crime, direct intent.

Введение
Актуальность. Одним из средств охраны правосудия 

являются нормы, содержащиеся в гл. 31 УК РФ. Назначе-
ние данных норм — уголовно-правовая гарантия соблюде-
ния законности и справедливости на всех процессуальных 
стадиях правосудия, охрана прав и интересов человека и 
гражданина, общества и государства.

Отдельную группу данных деяний составляют по-
сягательства на интересы правосудия, совершаемые со-
трудниками правоохранительных органов, осуществля-
ющих предварительное следствие. Преступления про-
тив правосудия представляют большую общественную 
опасность, поскольку действия соответствующих долж-
ностных лиц нарушают принципы законности и спра-
ведливости уголовного судопроизводства, причиняют 
существенный вред (ущерб) его участникам. Эти деяния 
дискредитируют власть, снижают престиж и авторитет 
правоохранительных органов, подрывая доверие к ним 
со стороны граждан.



350

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

Данные преступления относятся к высоколатентным, 
а их раскрытие и расследование вызывает значительные 
сложности, поскольку они совершаются сотрудниками 
правоохранительных органов, а в признании преступности 
среди своих подчиненных руководство данных органов не 
заинтересовано. Руководствуясь корпоративной этикой, 
многие сотрудники сочувствуют коллегам, совершившим 
должностные преступления против правосудия, а иногда 
покрывают их и помогают сокрыть совершенные престу-
пления. Об этом свидетельствует очень небольшое количе-
ство лиц, осужденных за совершение данных деяний.

Выявление их отличительных признаков позволит опре-
делить их место в системе преступлений против правосудия, 
установить связи внутри классификационной группы, правиль-
но уяснить общественную опасность деяний, разграничить 
сходные преступления, относящиеся к различным группам.

Изученность проблемы. Отдельные аспекты темы 
были исследованы такими учеными, как Борков В. Н., Горе-
лик А. С., Кудрявцев В. Л., Лобанова Л. В., Мальцев В. В., 
Музыченко П. Б., Федоров А. В. и др. 

Работы указанных ученых и специалистов-практиков 
имеют важное теоретическое и практическое значение и 
учитывались при подготовке настоящего исследования.

Целесообразность разработки темы заключается в важ-
ности и необходимости всестороннего анализа данной пробле-
мы, так как преступления против правосудия, совершаемые 
сотрудниками органов предварительного следствия, не явля-
лись предметом самостоятельного научного исследования.

Научная новизна работы обусловлена тем, что она 
представляет собой самостоятельное исследование, специ-
ально посвященное вышеуказанным преступлениям, по ре-
зультатам которого дается их характеристика.

Статья является самостоятельным исследованием клас-
сификации преступлений. Сделанные в работе выводы и 
рекомендации могут быть использованы при совершенство-
вании законодательства, регулирующего ответственность  
за данные преступления, в деятельности правоприменитель-
ных органов, в учебном процессе юридических вузов.

Целью данной работы является комплексное исследо-
вание видов преступлений против правосудия, совершае-
мых сотрудниками органов предварительного следствия, 
выявление общих признаков, позволяющих выделить их  
в отдельную группу.

Для достижения поставленной цели исследования не-
обходимо решить следующие задачи: провести уголов-
но-правовой анализ исследуемых видов преступлений, 
выявить наиболее часто совершаемые виды преступлений 
против правосудия, совершаемые сотрудниками органов 
предварительного следствия, а также определить направле-
ние дальнейших исследований.

Теоретическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что совокупность сформированных автором 
выводов о видах преступлений против правосудия, совер-
шаемых сотрудниками органов предварительного следствия,  
а также об общих признаках, позволяющих выделить их в от-
дельную группу преступлений против правосудия, способна 
служить научной основой дифференциации уголовной ответ-
ственности. Практическая значимость исследования заклю-
чается в возможности применения его положений и выводов 
при определении дальнейшей уголовной политики, в законо-
дательной деятельности, в правоприменительной практике.

Методологическую основу составили диалектический 
метод и основанная на нем совокупность общенаучных и 
частнонаучных методов исследования. В статье были ис-
пользованы следующие методы: толкования норм права (при 

изучении норм, регулирующих уголовную ответственность 
за преступления), сравнительно-правовой (при проведении 
сравнительного анализа составов преступлений), систем-
но-структурный (при изучении основных признаков соста-
вов преступлений), формально-юридический (при анализе 
уголовно-правовых норм, разработке авторских выводов, 
положений), логический (при изложении темы исследования 
и формулировании теоретических и практических выводов), 
а также иные методы.

Основная часть
Предварительное следствие как форма предварительно-

го расследования — установление лицом, наделенным соот-
ветствующими должностными полномочиями, т. е. следова-
телем, — круга обстоятельств для полного, правильного и 
своевременного рассмотрения уголовного дела, раскрытия 
преступления и обнаружения лиц, его совершивших. 

Полагаем, что к исследуемым преступлениям относятся 
деяния, предусмотренные ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2 ст. 303 
УК РФ. Рассмотрим общие черты, присущие данным дея-
ниям, позволяющие выделить их в отдельную группу пре-
ступлений против правосудия.

Общим объектом таких деяний является правильное от-
правление правосудия как системы общественных отноше-
ний, необходимой для надлежащего осуществления досу-
дебной деятельности правоохранительных органов.

Особенностью объективной стороны исследуемых пре-
ступлений является использование должностным лицом 
своих процессуальных полномочий (положения) для совер-
шения посягательства либо выход за их пределы.

При совершении преступлений по ст. 299, 300, 301 
УК РФ субъект злоупотребляет своими полномочиями,  
по ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК РФ — виновный выходит за пре-
делы предоставленных ему полномочий.

Наиболее часто совершаемым преступлением среди 
анализируемых является фальсификации доказательств по 
уголовным делам [1, 2]. Ответственность за указанное пре-
ступление наступает по ст. 303 УК. 

Фальсификация доказательств характеризуется суще-
ственной общественной опасностью, поскольку может поме-
шать установлению истины, привести к вынесению необосно-
ванного и незаконного приговора, решения по делу и т. п. 

Фальсификация доказательств как одна из форм проти-
водействия расследованию и судебному разбирательству 
уголовного дела, чаще всего проявляется в составлении про-
токолов следственных действий, которые не проводились,  
в подделке реквизитов процессуальных документов, в замене 
вещественных доказательств другими предметами и т. д., т. е. 
в подделке письменных и вещественных доказательств. Фаль-
сификация доказательств означает их заведомую ложность, 
рассчитанную на введение суда в заблуждение.

Понятием «фальсификация» не охватывается, таким об-
разом, изменение фактических данных, имеющихся в деле, 
например, уничтожение или изъятие доказательств. Кроме 
указанного, определенные трудности в установлении ис-
тины могут возникнуть в результате отказа компетентного 
должностного лица привлечь данные, имеющие значение 
для дела. Но указанные действия не являются ни заменой, 
ни искажением, ни подделкой доказательств. В этой связи, 
по мнению некоторых российских исследователей [3, 4], 
представляется необходимым, чтобы ст. 303 УК Россий-
ской Федерации предусматривала ответственность не толь-
ко за применение определенных способов искажения исти-
ны по делу, которые охватываются термином «фальсифи-
кация доказательств», но и за умышленное непринятие мер 
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по процессуальному закреплению полученных фактиче-
ских данных и непривлечение к делу документов, которые 
существуют и имеют доказательственное значение.

В докладе «Фальсификация доказательств. Полицей-
ские методы» [5] был приведен анализ практики по уго-
ловным делам о фальсификации доказательств в 2019 г. 
В качестве одного из решений проблемы автор документа 
предлагает перевести состав ч. 2 ст. 303 УК в категорию 
тяжких преступлений, увеличив максимально возможное 
наказание в виде лишения свободы до 6 лет

К сожалению, в данном докладе отмечено, что фальсифи-
кация доказательств рассматривается уже как обыденное явле-
ние, сопровождающее производство по уголовному делу. 

Как показали исследования [6—8], наибольшую опас-
ность представляют факты фальсификации результатов 
оперативно-разыскной деятельности, которая практически 
выведена из-под контроля, вследствие чего названные слу-
чаи крайне сложно поддаются выявлению.

Следует, однако, отметить, что в официальной судеб-
ной статистике зафиксировано незначительное количество 
случаев квалификации по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. Это 
связано прежде всего с тем, что выявление фальсификации 
доказательств чаще всего происходит при рассмотрении 
уголовных дел в суде — при допросе свидетелей, потерпев-
ших, подробном исследовании документов, в том числе с 
привлечением экспертов и специалистов. 

Согласно данным Судебного департамента при ВС [9], 
в последние годы в России до 70 % уголовных дел рассма-
тривалось в особом порядке, т. е. без исследования доказа-
тельств, что ограничивает возможности выявить фальсифи-
кацию доказательств. Кроме того, суды лояльно относятся 
к таким способам фальсификации, как дописывание за до-
прашиваемых, не обладающих юридическими познаниями, 
в протокол «нужных» фраз.

В литературе не без оснований отмечено [10, 11], что 
рассматриваемые преступления совершаются, как пра-
вило, путем действия. Только бездействием совершается 
незаконное освобождение от уголовной ответственности, 
поскольку следователь не исполняет обязанность по осу-
ществлению уголовного преследования. 

Преступление по ст. 301 УК РФ может быть выполнено 
как в форме действия (вынесение постановления о заклю-
чении под стражу при отсутствии оснований для этого), так 
и в форме бездействия (неисполнение обязанности об ос-
вобождении из-под стражи при истечении установленного 
срока содержания).

По своей законодательной конструкции исследуемые 
преступления характеризуются формальным составом 
и признаются оконченными после совершения образую-
щих состав действий либо бездействия (например, с мо-
мента принуждения к даче показаний независимо от того, 
удалось ли преступнику добиться получения необходи-
мых ему показаний). Для квалификации данных деяний 
нет необходимости устанавливать наступление в резуль-

тате их совершения каких-либо общественно опасных 
последствий.

Субъект данных преступлений специальный — следо-
ватель как должностное лицо, осуществляющее предвари-
тельное следствие. 

Преступления против правосудия объединяет то, что  
с субъективной стороны они характеризуются единственной 
формой вины — прямым умыслом. 

Кроме того, анализируемые преступления зачастую со-
вершаются исходя из ложно понимаемых интересов служ-
бы, из корыстной заинтересованности и могут быть непо-
средственно сопряжены с действиями коррупционного 
характера [12].

Выводы и заключение
Таким образом, чаще всего правоохранительные орга-

ны не инсценируют преступления, подбрасывая запрещен-
ные предметы, а подделывают процессуальные докумен-
ты [13, 14]. Среди самых распространенных случаев выде-
ляются следующие:

– оформление протокола следственного действия без 
его проведения;

– имитация следственного действия, например прове-
дение осмотра места происшествия не там, где произошло 
преступление, а в похожем месте;

– внесение в протокол проведенного следственного дей-
ствия сведений о человеке, который в нем не участвовал, 
например данных о понятых; 

– составление протоколов допросов вымышленных 
свидетелей;

– полная или частичная замена протокола о следствен-
ном действии на данные с ложными сведениями;

– подделка показаний подозреваемых, потерпевших, 
свидетелей, понятых, а также ответов операторов сотовой 
связи или заключений экспертов.

Исходя из такого разделения преступлений против право-
судия, следует согласиться с В. В. Намнясевой и В. В. Мальце-
вым в том, что посягательство на осуществление правосудия 
органами досудебного следствия относится к преступлениям, 
которые «чаще всего встречаются в преступлениях против 
правосудия» [15], однако «их совершение в подавляющем 
большинстве случаев остается латентным» [16].

Таким образом, под преступлениями, совершаемыми 
лицами, осуществляющими предварительное следствие, 
понимаются общественно опасные, противоправные дея-
ния, которые совершаются следователем или дознавателем 
с прямым умыслом, при производстве предварительного 
следствия по уголовному делу. 

Рассмотрение видов исследуемой группы престу-
плений не может быть самоцелью, оно должно в после-
дующих исследованиях служить выявлению сущност-
ных связей в системе преступлений против правосудия 
и комплексному исследованию методов и способов их 
предотвращения.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 
интенсивное применение математических знаний не 
только в различных областях науки, но и в повседневной  
жизнедеятельности требует обращения к вопросу о не-
обходимости формирования функциональной матема-
тической грамотности обучающихся, начиная со школь-
ной скамьи. Цель статьи заключается в обосновании 
теоретических аспектов формирования функциональ-
ной математической грамотности учащихся на основе 
развития математической компетенции. Как показал 
анализ литературы, сущность понятий «функциональ-
ная грамотность» и «математическая грамотность» 
определяет содержание понятия «функциональная ма-
тематическая грамотность». Авторами рассмотрена 
структура и проанализированы результаты крупнейших 
международных исследований PISA и TIMSS за последний 
период их проведения, а также приведены решения ти-
повых задач. На основе исследований дана оценка уровня 
развития математической грамотности и качества ма-
тематической подготовки российских учащихся. Выяв-
лены требования, предъявляемые к современному функ-
ционально грамотному школьнику. Описана уровневая 
модель математической компетентности школьников, 
на основе которой разобраны задания из PISA по мате-
матической грамотности на соответствующие уровни. 
Авторы приходят к выводу, что результаты междуна-
родных исследований могут указать на ряд слабых мест 
в подходах к математической подготовке российских 
школьников, которые необходимо устранить и учиты-
вать при проектировании образовательного процес-
са и составлении учебных программ, как для учащихся 
 так и для будущих учителей математики. Результаты 
исследования позволяют говорить о том, что исследова-
ния PISA и TIMSS выполняют роль инструментов оценки 
общего состояния математической подготовленности 
школьников. Статья может представлять интерес для 
учителей математики и специалистов, занимающихся изу-
чением вопросов математической подготовки школьников. 

The urgency of this article is explained by the fact that in-
tense use of mathematical knowledge in different scientific ar-
eas and in everyday life requires appeal to the issue of necessity 
of development of functional mathematical literacy of students 
starting from school. The goal of the article is in justification 
of theoretical aspects of development of the functional math-
ematical literacy of students based on development of mathe-
matical competence. The analysis of literature demonstrated 
that the essense of concepts functional literacy and mathemat-
ical literacy determines the content of the concept functional 
mathematical literacy. The authors examined the structure and 
analyzed results of the largest international researches PISA 
and TIMSS for the recent period of their performance, as well 
as presented solutions of typical tasks. Based on the research, 
assessment of the level of development of mathematical literacy 
and the quality of mathematical training of the Russian students 
is provided. Requirements to the up-to-date functionally liter-
ate school-child are provided. The level model of mathematical 
competence of school children is described, on which basis the 
tasks from PISA are developed in mathematical literacy for ap-
propriate levels. The authors concluded that results of the inter-
national researches can indicate the number of weaknesses in 
the approaches to mathematical training of the Russian school 
children, which should be eliminated and taken into account in 
designing the educational process and in development of edu-
cational programs for school children, as well as for the future 
teachers of mathematics. Results of research allow speaking 
about the fact that researches PISA and TIMSS are the tools 
of assessment of the general state of mathematical training of 
school children. The article can be of interest for teachers of 
mathematics and experts involved in examination of the issues 
of mathematical training of school children.

Ключевые слова: математическое образование, функ-
циональная грамотность, математическая грамотность, 
функциональная математическая грамотность, матема-
тическая компетенция, PISA, TIMSS, ФГОС, математиче-
ская подготовка, математические знания. 
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Введение
Актуальность. В современном обществе математика 

стала одним из основных способов решения многих жиз-
ненных вопросов человечества. Проблемы, связанные с ор-
ганизацией производства, выбором оптимальных решений, 
анализом экономических ситуаций и другими немаловаж-
ными процессами нашей жизнедеятельности, решаются 
благодаря математическим методам. Интенсивное приме-
нение математических знаний в различных областях науки 
является одним из показателей роста престижности мате-
матического образования. 

Знания и навыки учителей математики, сформирован-
ные в вузе, и, как следствие, образовательные результаты 
учащихся не всегда соответствуют реальным жизненным 
требованиям, с которыми приходится сталкиваться в по-
вседневной жизни. Поэтому основной целью школьного 
образования должно выступать обучение умению пере-
носить математические знания и навыки, приобретенные  
в стенах школы, на любую другую область. Реализация 
этой цели подразумевает необходимость формирования 
функциональной математической грамотности и математи-
ческой компетенции учащихся.

Изученность проблемы. В рамках исследуемого 
вопроса было проведено немало теоретических и эм-
пирических исследований, в которых ученые говорят  
о необходимости обучения учащихся умению перено-
сить знания из области математики в любую другую об-
ласть. Различные аспекты этих умозаключений отраже-
ны в научных трудах таких зарубежных исследователей, 
как Р. Энгл [1], Р. Диксон [2], а также в работе Ю. Тюме-
невой [3]. Кроме того, умения переносить знания необ-
ходимы и при моделировании — описании объекта или 
процесса на языке математики. По мнению немецких ис-
следователей В. Блюма и Р. Ферри [4], применение мате-
матического моделирования способствует развитию ма-
тематической компетенции учащихся. Уровень сформи-
рованности математической компетенции обучающихся 
частично прослеживается и в исследованиях, проведен-
ных на основе анализа результатов международных ис-
следований PISA и TIMSS.

Целесообразность. Формирование математической 
компетенции представляет собой непрерывный процесс 
и осуществляется на всех звеньях системы образования.  
Приоритетной целью в системе школьного образования  
сегодня становится развитие у обучающихся функциональ-
ной грамотности, которая становится актуальным резуль-
татом образования. Тот факт, что современная математика 
активно проникла во все сферы человеческой деятельно-
сти, требует размышлений о формировании функциональ-
ной математической грамотности.

Научной новизной при формировании функциональ-
ной математической грамотности учащихся является пони-
мание данного процесса в качестве основы формирования 
их математической компетенции. Обращение к уровневой 
модели математической грамотности международного ис-
следования PISA и методике оценки математической под-
готовки школьников мониторинга TIMSS позволяет по-
лучить объективную информацию о состоянии качества  

математического образования в целом, что, в свою очередь, 
предоставляет возможность дальнейшего его улучшения. 

Цель исследования — обоснование теоретических аспек-
тов формирования функциональной математической гра-
мотности на основе развития математической компетенции.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть и проанализировать понятие «функцио-

нальная математическая грамотность».
2. Выявить требования, предъявляемые к современному 

функционально грамотному школьнику.
3. Проанализировать структуру и результаты междуна-

родного исследования PISA в отношении уровня развития 
функциональной грамотности и мониторинга TIMSS в ча-
сти математической подготовки учащихся. 

Теоретическая значимость заключается в раскрытии 
сущности функциональной математической грамотности 
учащихся в процессе формирования и развития их матема-
тической компетенции.

Практическая значимость. Обращение к результатам 
крупнейших международных исследований PISA и TIMSS 
позволяет определить уровень сформированности функци-
ональной грамотности и математической подготовки рос-
сийских учащихся. Анализ результатов этих исследований 
оказывает хорошее влияние на совершенствование каче-
ства отечественного математического образования.

Основная часть
Рассмотрение понятия «функциональная математиче-

ская грамотность» сопровождалось обращением к таким 
понятиям, как «функциональная грамотность» и «мате-
матическая грамотность». Одной из составляющих функ-
циональной грамотности выступает математическая гра-
мотность, которая предполагает способность обучаю-
щихся формулировать, применять и интерпретировать 
математику в разнообразных контекстах. Математиче-
ская компетенция включает математические рассужде-
ния, использование математических понятий, процедур, 
фактов и инструментов с целью описывать, объяснять и 
предсказывать явления.

Г. Ковалева [5] рассматривает математическую грамот-
ность как способность человека определять и понимать 
роль математики в мире, в котором он живет, высказывать 
хорошо обоснованные математические суждения и исполь-
зовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем 
и будущем потребности, присущие созидательному, заин-
тересованному и мыслящему гражданину. Данное опре-
деление имеет сходство с определением функциональной 
грамотности, предложенным А. Леонтьевым [6]: «Функци-
онально грамотный человек — это человек, который спосо-
бен использовать приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений». 

В словаре терминов Э. Азимова [7] функциональная 
грамотность определяется как способность человека всту-
пать в отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. Н. Виноградо-
ва [8] предъявляет к функционально грамотному школьни-
ку следующие требования:

1. Готов к успешному взаимодействию с изменениями 
окружающего мира.

2. Умеет решать нестандартные учебные и жизнен-
ные задачи.
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3. Способен строить социальные отношения.
4. Владеет рефлексивными умениями, которые обеспе-

чивают оценку своей грамотности.
5. Стремится к дальнейшему образованию.
Функциональная грамотность школьников становится 

актуальным результатом образования. Сейчас показатели 
результативности и качества образования, помимо в обще-
принятых в России государственной итоговой аттестации, 
национальных исследований, всероссийских проверочных 
работ, возможно проследить и в крупнейших междуна-
родных исследованиях, таких как PISA и TIMSS. В 2019 г.  
по приказу Министерства просвещения Российской Феде-
рации [9] были утверждены методологии и критерии оцен-
ки общего образования на основе практики этих междуна-
родных исследований. 

В рамках реализации федерального проекта «Современ-
ная школа», включенного в национальный проект «Образо-
вание», перед общеобразовательными учреждениями была 
поставлена глобальная цель — обеспечение конкуренто-
способности российского образования и вхождение в чис-
ло 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
в рейтингах крупнейших международных исследований 
TIMSS и PISA. Выдвинутая цель ставит задачу внедрить на 
уровнях основного общего и среднего общего образования 
новые методы обучения и воспитания, образовательные 
технологии, обеспечивающие освоение обучающимися ба-
зовых навыков и умений, повышение их мотивации к обу-
чению и уровня вовлеченности в образовательный процесс.

В мониторинге PISA смысл понятия «функциональная 
грамотность» заложен в содержание вопроса, на получение 
ответа которого и направлено исследование: обладают ли 
учащиеся 15-летнего возраста, которые получили общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им 
для полноценного функционирования в современном об-
ществе, т. е. для решения широкого спектра задач в самых 
разных сферах человеческой жизнедеятельности, общения 
и социальных отношений? [10]. 

В отношении математической компетенции функцио-
нально грамотного школьника можно охарактеризовать как 
способного выполнить следующую цепочку действий: рас-
познавать проблемы окружающей действительности, форму-
лировать их на языке математики, решать их, применяя мате-
матические методы, анализировать использованные методы, 
интерпретировать полученные результаты с учетом постав-
ленной проблемы и формулировать результаты решения. 

Подводя итог анализа понятий «функциональная гра-
мотность» и «математическая грамотность», можно опре-
делиться со смыслом, вкладываемым в понятие «функци-
ональная математическая грамотность», которым выра-
жается способность человека выявлять и понимать роль 
математики в окружающем мире, высказывать математические  
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетво-
рить потребности, свойственные созидательному и мысля-
щему гражданину. 

В понимании К. А. Краснянской и Л. О. Денище-
вой [11], функциональная математическая грамотность 
подразумевает формирование математической компетен-
ции с помощью специально разработанной системы задач:

1-я группа — задачи, требующие воспроизведения фак-
тов и методов, выполнения вычислений;

2-я группа — задачи, в которых необходимо устанав-
ливать связи и интегрировать материал из разных областей 
математики;

3-я группа — задачи, требующие выделения проблемы в 
жизненных ситуациях, которые решаются с помощью средств 
математики, с дальнейшим созданием модели решения.

В основу ФГОС ВПО 3+, вступивших в силу в 2010 г., 
заложено важнейшее положение: вуз имеет достаточную 
свободу при формировании своих образовательных про-
грамм. Есть федеральная составляющая программы — 
это обязательные дисциплины, которые составляют базу 
подготовки бакалавра, и есть вариативная, исходящая 
из условий регионального рынка и специфики вуза. На-
правленность образовательных программ на результат 
позволяет задуматься о смене традиционных методов 
проверки знаний и умений на другие, дающие возмож-
ность оценивать компетенции — способности студентов 
практически использовать знания в процессе решения 
профессиональных задач. Особый интерес в этом во-
просе представляет опыт международного исследования 
PISA, где дают оценку именно уровню компетенции [12]. 
Программа PISA включает в себя оценку навыков школь-
ников 15-летнего возраста. Исследование можно назвать 
своего рода уникальным, так как кроме степени усвоения 
учебного материала в нем оценивается и функциональ-
ная грамотность — способность применять приобретен-
ные навыки и знания в самых разных ситуациях повсед-
невной жизнедеятельности. PISA включает в себя оцен-
ку математической, естественнонаучной и читательской 
грамотности [12].

Каждое задание в исследовании представляет собой 
текст, описывающий некую нестандартную ситуацию или 
проблему. Тексты сопровождаются вопросами разной 
сложности (от 1 до 6). Здесь оцениваются способности уча-
щихся в разрезе использования знаний в соответствующей 
предметной области, понимания ситуации и решения про-
блем (при их наличии) [12]. В рамках проведения исследо-
вания используются различные формы заданий. 

Модель математической грамотности PISA (рис. 1) пред-
ставляет собой циклический процесс, который описывается 
четырьмя действиями в реальном и математическом мирах.

Рис. 1. Модель математической грамотности PISA

В представленной модели функциональная матема-
тическая грамотность отвечает за способность учащихся 
определять и понимать конкретную проблему в реальном 
мире, выражать четко обоснованные математические су-
ждения, применять математику для удовлетворения своих 
потребностей. 

Уровневая модель математической компетентности 
школьников представлена в табл. 1. Данную модель можно 
сопоставить с предложенными К. А. Краснянской и Л. О. Де-
нищевой группами специально разработанной системы задач 
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для формирования математической компетенции, которые 
были рассмотрены выше. Другими словами, для овладения 
первым уровнем математической компетентности необходи-

мо справиться с задачами 1-й группы, для второго — с за-
дачами, представленными во 2-й группе, и третий уровень 
требует выполнения заданий из 3-й группы задач. 

Таблица 1
Уровневая модель математической компетентности школьников

Уровень 
компетентности Сущность уровня Характеристика

1
Воспроизведение, 

определения, 
вычисления

Первый уровень компетентности включает знание фактов, 
воспроизведение свойств, определение эквивалентных математических 
объектов, выполнение стандартных процедур, применение стандартных 
алгоритмов и развитие технической стороны алгоритмических умений

2
Связи и интеграция 

с целью решения  
поставленной проблемы

Второй уровень компетентности включает проявление умений 
представлять имеющуюся в условии заданий информацию в 
соответствии с данной ситуацией и согласно вопросу, поставленному 
в задаче

3
Математизация,  

математическое мышление,  
обобщение,  
интуиция

Третий уровень компетентности включает умение узнавать и извлекать 
из условия задачи математическую часть и использование математики 
для решения проблемы, а также способность самостоятельной 
разработки, анализа и интерпретации созданной математической модели 
ситуации, разработки своего способа решения и его математической 
аргументации

Рассмотрим пример задания из PISA по математиче-
ской грамотности, на основе которого можно выделить 
задания по соответствующим уровням математической 
компетентности.  

Пример. Фермер на садовом участке высаживает ябло-
ни в форме квадрата. Для защиты яблонь от ветра по краям 
участка фермер сажает хвойные деревья. На рис. 2 изобра-
жены схемы посадки яблонь и хвойных деревьев для не-
скольких значений n, где n — количество рядов высажен-
ных яблонь. Эту последовательность можно продолжить 
для любого числа n.

Рис. 2. Схемы садового участка из задания PISA

Более простые виды деятельности, представленные на 
первом уровне математической компетентности, определя-
ются с помощью заданий с выбором ответа или высчитыва-
нием соответствующих значений.

Задание 1. Заполните таблицу (табл. 2). 
Таблица 2

Задание 1

n Количество 
яблонь

Количество хвойных 
деревьев

1 1 8
2 4 ?
3 … ?
4 n ?

В ходе выполнения задания от учащихся требуется вы-
полнение стандартных процедур и применение стандарт-
ных алгоритмов.

Сформированность умений, характерных для второго 
уровня математической компетентности, можно оценить 

после выполнения более сложного задания, предложенно-
го на основе условия той же задачи про садовый участок  
с яблонями и хвойными деревьями. 

Задание 2. В рассмотренной выше последовательности 
количество посаженных яблонь и хвойных деревьев под-
считывается следующим образом:

количество яблонь = n2,
количество хвойных деревьев = 8n,
где n — число рядов высаженных яблонь.
Для какого значения n число яблонь будет равно числу 

посаженных вокруг них хвойных деревьев? 
В этом задании решение требуется записать в специ-

ально отведенное для этого поле, продемонстрировав 
способность представлять имеющуюся в условии задачи 
информацию в соответствии с данной ситуацией и со-
гласно вопросу.

Третий уровень математической компетентности опре-
деляется на основе более сложного задания, продолжающе-
го историю с садовым участком. 

Задание 3. Предположим, что фермер решил постепен-
но увеличивать число рядов яблонь на своем участке. Что 
при этом будет увеличиваться быстрее: количество выса-
живаемых яблонь или количество хвойных деревьев? Уча-
щимся необходимо записать объяснение своего ответа.

Выполнение этого задания включает проверку мате-
матического мышления, умения обобщать, глубоко по-
нимать, использовать интуицию, анализировать предло-
женную ситуацию для выделения в ней проблемы, кото-
рая решается средствами математики, и формулирования 
этой проблемы.

По итогам исследования PISA от 2018 г. [13] мож-
но заметить интересный феномен: обучающиеся, кото-
рые представляли страны, лидирующие в системе выс-
шего образования, расположились не на самых высоких 
позициях. К примеру, российские школьники располо-
жились на 30-й строчке, американские — лишь на 37-й. 
Такие показатели, говорящие о наличии серьезных про-
блем в сфере образования США, Германии, России 
и ряда других ведущих стран мира, воспринимают-
ся как тревожный сигнал. Вытекающим положением 
становится понимание того, что отсутствие должного  
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внимания к вопросу повышения качества школьно-
го образования негативно сказывается на возможности 
занимать лидирующие позиции в мировых рейтингах.  
В этом отношении исследование международного уров-
ня PISA позволяет представителям стран, занимающим-
ся разработкой стратегий в сфере образования, видеть 
перед собой четкие ориентиры для дальнейшей работы  
в этом направлении. 

Как утверждает О. Карпенко [14], роль программы PISA 
в решении проблем высшего образования сложно переоце-
нить. Проанализируем результаты последнего исследова-
ния PISA в контексте этих проблем. Сразу заметим, что по-
казатели российских школьников неутешительны. И дело 
не в том, что наши результаты хуже относительно некото-
рых других стран. В этом отношении мы проигрываем са-
мим себе, и это вполне объяснимо с той точки зрения, что 
в следующем учебном году в вузы пойдут выпускники, ко-
торые прошли испытания PISA в 2018 г. (или ранее). Низ-
кая функциональная математическая грамотность этих уча-
щихся будет весьма усложнять реализацию компетентност-
но-ориентированного подхода в рамках ФГОС ВПО 3+.  
К тому же здесь имеется в виду средняя по стране матема-
тическая грамотность.

В исследовании PISA предусмотрено шесть уровней, 
и двух нижних уровней не достигли 21,7 % российских 
учащихся. Можно поймать себя на мысли, что эта кате-
гория школьников не пойдет в вузы. В 2018 г. произо-
шло увеличение доли школьников, относящихся к этой 
категории, на 2,7 %.

Вместе с тем и следующие два уровня — второй и тре-
тий — явно недостаточны для поступления на обучение 
в вуз без дополнительной подготовки. Второй уровень — 
это минимальное пороговое условие успешного функцио-
нирования современного человека в повседневной жизни. 
Одна четверть от общего числа принявших участие в ис-
следовании российских учащихся попала в эту категорию. 
Школьники, относящиеся к третьему уровню, способны  
с помощью текстов ориентироваться в житейских ситуа-
циях. Их количество составляет 27,5 %. И лишь обладате-
ли четвертого и более высоких уровней способны, исполь-
зуя тексты, получать новые знания. Таких школьников в 
России около 25,9 %, причем доля таких учащихся за три 
года снизилась на 2,2 %. 

Таким образом, уникальное международное исследова-
ние PISA, относящееся, на первый взгляд, только к сфере 
основного образования, можно считать важнейшим ин-
струментом для реализации ФГОС ВПО 3+, закрепивших 
за собой реализацию компетентностного подхода. Во-пер-
вых, методы оценивания, которые используется в PISA, 
легко спроецировать и на высшую школу. Во-вторых, ре-
зультаты исследования дают вузам возможность рацио-
нально оценить контингент студентов, которых они будут 
обучать, и тем самым внести соответствующие коррективы 
при составлении учебных планов и разработке образова-
тельных программ.

В рамках организации исследования PISA в 2021 г. экс-
перты будут придерживаться нового определения понятия 
«математическая грамотность», смысл которого отражает-
ся в способностях человека математически мыслить, фор-
мулировать, применять и интерпретировать математику 
для решения задач в разнообразных практических контек-
стах. Одной из приоритетных задач данного понятия бу-
дет являться оказание помощи людям в понимании роли  

математики в современном мире, а также в принятии реше-
ний, характеризующих конструктивных, активных и раз-
мышляющих граждан 21 века. 

Как показывает мировая практика, изучение математи-
ки можно считать фундаментальной составляющей всего 
школьного обучения. Владение методами математики по-
зволяет эффективно адаптироваться в современном обще-
стве. Кроме того, стремительное развитие современных 
технологий говорит об увеличении количества профессий, 
в которых особое внимание уделяется умению профессио-
нально использовать математику и математический стиль 
мышления. Поэтому оценка качества школьного образова-
ния всегда начинается с оценки состояния математического 
образования. 

Крупнейшее мониторинговое исследование TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) стало первым 
проектом в мире, дающим странам-участницам объектив-
ное представление о состоянии и направлениях развития 
математического и естественнонаучного образования. Дан-
ное исследование проводит Международная ассоциация  
по оценке учебных достижений IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
Концептуальная модель исследования TIMSS представляет 
собой схему по оценке планируемого, реализуемого и до-
стигнутого уровня образования. 

Основным положением исследования TIMSS для выяв-
ления подходов к осуществлению оценки математической 
подготовки обучающихся стали содержание математиче-
ского образования и формы учебно-познавательной дея-
тельности, с помощью которых обучающиеся демонстри-
руют свои навыки и полученные знания. В рамках TIMSS 
под математической подготовкой учащихся понимается 
демонстрация при решении стандартных задач из раздела 
«Знание», «Применение» и «Рассуждение» [15].

Блок заданий «Знание» включает задачи по математи-
ке, которые требуют от учащихся академических знаний 
свойств чисел и простых геометрических фигур, воспроиз-
водства определений и извлечения информаций из таблиц, 
графиков и диаграмм. 

Рассмотрим типовой пример. У Олега, Михаила и Сер-
гея есть по 20 попыток, чтобы попасть мячом в баскет-
больное кольцо. Заполните недостающие значения.

Таблица 3
Задание

Имя Количество 
удачных попаданий

Процент удачных 
попаданий

Олег 10 из 20 50 %
Михаил 15 из 20 ?
Сергей ? из 20 80 %

При решении данной задачи проверяется умение опре-
делять процентное соотношение удачных попаданий от об-
щего количества бросков или обратный перевод.

В ходе выполнении заданий на «Применение» учащие-
ся должны показать навыки решения математических задач 
с различными жизненными ситуациями, интерпретации 
данных таблиц и схем, диаграмм и графиков, проведения 
экспериментальных работ. 

Пример. 400 учащихся заканчивают школу. Из них 
50 выпускников планируют поступить в педагогический 
вуз, 100 учащихся — в строительный институт, 150 —  
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в медицинский колледж, а остальные планируют стать ра-
бочими. Постройте круговую диаграмму распределения 
учащихся в соответствии с их выбором. Обозначьте каж-
дый сектор диаграммы. 

В процессе работы над этой задачей учащиеся демон-
стрируют умения не только определять процентное соотно-
шение выпускников, выбравших место дальнейшего обуче-
ния, но и способность изобразить соответствующие значе-
ние на окружности, применяя высчитанные проценты. 

Задания на рассуждение выявляют навыки логическо-
го и системного мышления учащихся. Задачи, требующие 
рассуждений, могут различаться между собой новизной 
предлагаемой ситуации, сложностью вопроса, количеством 
шагов решения, необходимостью интегрирования знаний 
различных разделов.

Рассмотрим предложенную задачу из раздела 
«Рассуждение». 

Пример. За выполнение 4 тестов по математике Ар-
тур из 10 возможных баллов получил: 9, 7, 8, 8. Он должен 
выполнить еще один тест, за который можно получить 
максимально 10 баллов. Артур хочет, чтобы его средняя 
оценка по всем тестам была 9 баллов. Есть ли у него воз-
можность это сделать? 

В этой задаче проверяется умение находить одну из опи-
сательных статистик набора данных — среднее значение. От 
восьмиклассников требуется разработка подхода к проверке 
истинности высказывания Артура, используя любой из воз-
можных способов. Например, предположить, что за пятый 
тест можно получить 10 баллов, затем найти среднее значе-
ние баллов, выставленных за 5 тестов, — 8,4, что меньше 9.

Результат последнего исследования, которое прово-
дилось в 2015 г., для российских школьников оказался 
довольно стабильным. Учащиеся четвертых классов ока-
зались на 7-й позиции по уровню математической подго-
товки. Восьмиклассники расположились на 6-м месте. Зна-
чительно выше оказались представители школ азиатских 
стран. Разница в баллах — 48, что значительно больше по 
сравнению с итогами прошлой волны исследования, орга-
низованной в 2011 г. 

В соответствии с уровнями математической подготов-
ки высшим уровнем обладают 20 % учащихся четвертых 
классов. Это те школьники, которые могут применить свои 
знания в разнообразных и достаточно сложных ситуациях 
и способны объяснять свои действия. Высокий уровень,  

который определяется применением учащимися своих зна-
ний и пониманием при решении задач, показали 39 % четве-
роклассников. Количество учащихся, показавших средний 
уровень, составляет 30 %. Они могут применить базовые 
математические знания в простых четко определенных си-
туациях. Низкий и самый низкий уровни у 11 % учащихся. 

Среди восьмиклассников высшего уровня достигли 14 % 
учащихся, а высокого — 32 %. Это означает, что учащиеся 
способны применять свои знания для решения достаточ-
но сложных задач и обосновывать свое решение. Учащиеся, 
которые могут применять базовые математические знания  
в разнообразных ситуациях, относятся к среднему уровню и 
составляют 32 %. Низкий уровень — наличие только некото-
рых базовых знаний — показали 17 % школьников. Самый 
низкий уровень оказался у 5 % восьмиклассников, которые 
владеют лишь фрагментарными математическими знаниями.

Следует также заметить, что российские восьмиклассники 
значительно отстают от своих сверстников из стран-лидеров, 
у которых, например, высший и высокий уровни математи-
ческой подготовки составляют 74…84 % (в России — 46 %), 
низкий уровень математической подготовки — у 2…7 % ино-
странных школьников (у российских — 11 %). 

Особую ценность международного исследования пред-
ставляет возможность наблюдать за состоянием матема-
тического образования в динамике. Если сравнить данные 
исследования от 2011 и 2015 гг., то нетрудно заметить, что 
особых продвижений на математическом поприще у рос-
сийских школьников не наблюдается. Кроме того, благода-
ря анализу большого количества информации, которое об-
рабатывается в рамках организации исследования, можно 
выявить проблемные места в системе российского образо-
вания. Восьмиклассники набирают более низкие баллы по 
сравнению с учащимися четвертых классов — 538 баллов 
против 564. Из этого можно сделать предположение о не-
коем проломном моменте в средней школе. 

Интересная картина наблюдается и при анализе ре-
зультатов по видам учебно-познавательной деятельности 
(рис. 3). Учащиеся восьмых классов довольно неплохо ис-
пользуют знания при решении стандартных задач, однако 
плохо справляются с заданиями, где требуется рассужде-
ние. Противоположная ситуация наблюдается у четверо-
классников, которые хорошо справляются с заданиями на 
рассуждение, но испытывают трудности при выполнении 
заданий из раздела «Знание». 

Рис. 3. Динамика результатов российских школьников по математике в TIMSS  
(виды учебно-познавательной деятельности)
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По сравнению с предыдущим исследованием TIMSS от 
2011 г. у российских школьников наблюдается снижение 
интереса к математике. У учащихся четвертых классов ин-
терес к математике значительно выше, чем у восьмикласс-
ников, — 52 % против 19 %. Еще один немаловажный 
аспект, которому необходимо уделить пристально внима-
ние, — это недовольство российских учителей своей рабо-
той, которое было выявлено в рамках исследования TIMSS. 
Однако при этом учителя отметили, что редко сталкивают-
ся с трудностями в профессиональной деятельности. 

Таким образом, исследование TIMSS указывает на ряд 
слабых мест в подходах к математической подготовке рос-
сийских школьников, которые необходимо устранить и 
принимать во внимание при проектировании образователь-
ного процесса и составлении учебных программ, как для 
учащихся, так и для будущих учителей математики. Резуль-
таты проведенного анализа позволяют говорить о том, что 
исследования PISA и TIMSS выполняют роль инструмен-
тов оценки общего состояния математической подготов-
ленности школьников на предмет математических знаний 
(TIMSS) и во внеакадемическом контексте (PISA). Итак, 
востребованность участия России в системах мировых ис-
следований подтверждается следующими факторами:

1. Получением объективной информации о состоянии 
качества образования, что предоставляет возможность 
дальнейшего его улучшения и принятия мер по повыше-
нию конкурентоспособности отечественного образования 
на международной арене.   

2. Потребностью овладения современными методами 
мировых исследований по качеству образования для повы-
шения педагогической эффективности организуемых феде-
ральных и региональных исследований в России.

Международные сравнительные исследования качества 
образования оказывают хорошее влияние на совершенствова-
ние качества отечественного образования. Анализируя полу-
ченные результаты, можно говорить о наличии проблемных 
аспектов в российской системе образования. Решить пробле-
мы, связанные с повышением ее качества, возможно лишь:

1) при использовании комплексных измерений в учеб-
ной деятельности обучающихся: переход от решения типо-
вых задач к осуществлению исследовательской деятельно-
сти и поиску альтернативных решений;

2) переориентацией системы образования на достижение 
новых результатов, которые связаны с навыками 21 века, 

учитывающих функциональную грамотность школьников, 
мотивацию обучения, а также их стратегию реакции в раз-
личных ситуациях и готовность жить в эпоху перемен. 

Еще раз обращаясь к результатам российских школьни-
ков в исследованиях TIMSS и PISA, следует заметить, что 
в 2015 г. в мониторинге TIMSS восьмиклассники по уров-
ню математической подготовки заняли 6-е место, набрав 
538 балла при среднем значении шкалы в 500. При этом  
в последнем исследовании PISA от 2018 г. 15-летние от-
ечественные школьники по математической грамотности 
набрали 488 балла, обеспечив Российской Федерации 
30-е место. Наблюдаемый разрыв в баллах во многом 
определяется тем, что отечественная система образова-
ния в большей степени ориентирована на формирование 
у школьников предметных знаний и умений для реше-
ния типовых задач, как правило, фигурирующих в демо-
версиях или банках заданий ОГЭ и ЕГЭ, и в меньшей —  
на развитие функциональной грамотности и способно-
стей переносить полученные математические знания на 
другой контекст. Еще одной существенной причиной не-
высокого рейтинга российских школьников в исследова-
нии PISA следует назвать недостаточную подготовлен-
ность учителей в плане формирования функциональной 
грамотности и отсутствие соответствующих учебно-ме-
тодических материалов. Таким образом, полученные ре-
зультаты и сделанные выводы могут послужить началь-
ным этапом к постановке исследовательского вопроса и 
дальнейшего его изучения. 

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать вывод  

о том, что для современного мира необходимо готовить 
функционально грамотных обучающихся. Данная цель 
предполагает в первую очередь формирование математиче-
ской компетенции. Учитывая увеличение количества про-
фессий и направлений, связанных с интенсивным использо-
ванием математических знаний, умение переносить знания 
из области математики в любую другую область является 
показателем сформированности математической компе-
тенции и функциональной грамотности. Международные 
исследования PISA и TIMSS способствуют приобщению 
участников системы образования к тенденциям подготовки 
функционально грамотных учащихся с высоким уровнем 
математической подготовки. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

DEVELOPMENT OF RESEARCH INTEREST TO THE WORLD AROUND  
OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of training and education

В статье рассматривается проблема развития ис-
следовательского интереса у младших школьников при 
изучении курса «Окружающий мир». Показана роль Феде-
рального государственного образовательного стандарта  
в развитии у обучающихся способности самостоятельно 
и качественно приобретать новые знания посредством 
формирования универсальных учебных действий. Автора-
ми представлен обзор научных изысканий ученых, инте-
ресующихся вопросами организации исследовательской 
деятельности учащихся начальной школы и развития у 
них исследовательского типа мышления. Обоснована воз-
можность использования технологий проектной деятель-
ности в условиях внеурочной формы организации образо-
вательного процесса при изучении курса «Окружающий 
мир» в качестве эффективного средства развития у уча-
щихся исследовательского интереса к окружающему миру 
и формирования у них исследовательского типа мышления. 
В данной статье авторы рассматривают особенности 
применения технологий проектной деятельности в образо-

вательном процессе начальной школы, алгоритм осущест-
вления исследовательской деятельности младших школь-
ников, обоснованный ведущими отечественными учеными. 
Охарактеризованы основные этапы проведенной экспе-
риментальной работы с учащимися начальных классов — 
констатирующий, формирующий, контрольный. Изложен 
процесс организации исследовательской деятельности 
младших школьников посредством реализации проектных 
технологий во внеурочной деятельности в рамках фор-
мирующего этапа исследования, описаны использованные 
типы проектов (исследовательские, творческие, игровые) 
и их содержание. Приведены результаты контрольного 
эксперимента и дана их характеристика на познаватель-
ном, мотивационном и практическом уровне. Доказана 
роль использования технологий проектной деятельности 
при изучении предмета «Окружающий мир» в качестве 
средства развития исследовательского интереса обучаю-
щихся. Представлены рекомендации по организации иссле-
довательской деятельности учащихся.
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The article examines the problem of developing research 
interest of junior school children when studying the course  
“The world around us”. The role of the Federal state education-
al standard in development of students’ ability to independently 
and qualitatively acquire new knowledge through the formation 
of universal educational actions is shown. The authors present a 
review of scientific research by scientists interested in arrange-
ment of research activities of the primary school children and 
development of their research type of thinking. The article sub-
stantiates the possibility of using project activity technologies in 
the conditions of extracurricular organization of the educational 
process when studying the course “the world around” as an ef-
fective means of developing the students’ research interest in the 
world around them and forming their research type of thinking. 
In this article, the authors consider the features of application of 
the project activity technologies in the educational process of pri-
mary schools, the algorithm for implementation of research ac-
tivities of junior school children justified by the leading Russian 
scientists. The article describes the main stages of experimental 
work with the primary school children — stating, forming, and 
control. The article describes the process of organizing research 
activities of primary school children through implementation of 
the project technologies in extracurricular activities within the 
framework of the formative stage of research, describes the types 
of projects used: research, creative, game and their content. The 
results of the control experiment and their characteristics at the 
level of cognitive, motivational and practical are presented. The 
role of using project activity technologies in the study of the sub-
ject “The world around us” as a means of developing students’ 
research interest is proved. Recommendations on the organiza-
tion of research activities of students are presented.

Ключевые слова: интерес, исследовательский интерес, 
исследовательская деятельность, исследовательский под-
ход, учебный процесс, внеурочная деятельность, проект-
ная деятельность, младшие школьники, окружающий мир, 
экспериментальная работа.

Keywords: interest, research interest, research activity, 
research approach, educational process, extracurricular ac-
tivities, project activities, primary school children, the world 
around them, experimental work.

Введение
Актуальность. Овладение учащимися универсальны-

ми учебными действиями создает возможность самостоя-
тельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-
петентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения 
учиться [1]. Важнейшими метапредметными результатами 
являются: сбор, обработка, анализ, организация, передача 
и интерпретация информации, освоение способов изучения 
природы (наблюдение, опыт и др.) [2]. 

Изученность проблемы. Различные аспекты развития 
проблемы исследования разрабатывались в трудах Дж. Брун-
нера, Д. Б. Богоявленской, В. П. Вахтерова, Дж. Дьюи, 
И. А. Ильницкой, Е. В. Кривобок, Н. И. Новикова, О. Ю. Са-
ранюк, С. Ю. Прохоровой, Б. Е. Райкова, К. Д. Ушинского 
и др. Значимость творческой исследовательской деятель-
ности в школе подчеркивали В. И. Андреев, И. А. Зимняя, 
А. М. Матюшкин, Г. И. Осипова, А. И. Савенков и др. 

Целесообразность разработки темы. Инициатора-
ми участия младших школьников в исследовательской 
деятельности по предмету «Окружающий мир» могут  

выступать разные его субъекты. Такое желание может ис-
ходить, в первую очередь, от учителя, родителей и учащих-
ся. А. А. Марченко отмечает, что одной из задач учителя 
является «создание творческой атмосферы, психологиче-
ской обстановки, в которой он сможет вовремя распознать, 
увидеть и направить обучающихся на исследовательскую 
деятельность» [3]. Исследовательская деятельность долж-
на быть инициирована самим ребенком, а не навязана ему 
насильно, поскольку это блокирует познавательную моти-
вацию [4]. Научные конференции задают для школьников 
особое интеллектуальное пространство, в котором ценит-
ся умение ставить самостоятельные интеллектуальные за-
дачи, позволяющие получать интересные результаты [5].  
В городе Стерлитамак учащиеся школ принимают самое 
активное участие в конференциях различного уровня [6].

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании возможности активного применения технологий 
проектного обучения при изучении предмета «Окружаю-
щий мир» в качестве средства развития у обучающихся ис-
следовательского интереса. 

Цель исследования — анализ проблемы развития ис-
следовательского интереса у младших школьников к окру-
жающему миру посредством реализации технологий про-
ектной деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «исследовательская деятельность» 

и возможности ее осуществления при изучении предмета 
«Окружающий мир». 

2. Описать этапы проведенной экспериментальной работы.
Теоретическая и практическая значимость заключа-

ется в выявлении возможности развития исследовательско-
го интереса у младших школьников в условиях внеурочной 
формы работы средствами проектной деятельности.

Методы исследования: анализ и синтез практических 
рекомендаций по организации исследовательской деятель-
ности младших школьников; педагогический эксперимент.

Основная часть
Исследовательская деятельность — это «специфическая 

человеческая деятельность, которая регулируется сознани-
ем и активностью личности, направлена на удовлетворение 
познавательных, интеллектуальных потребностей, продук-
том которой является новое знание» [7, с. 13]. Мы разделяем 
позицию А. С. Обухова, который утверждает, что в процес-
се реализации данной деятельности как творческого про-
цесса двух субъектов (учителя и ученика) по поиску неиз-
вестного происходит «трансляция культурных ценностей, 
результатом которой является формирование мировоззре-
ния» [8]. Ученые выделяют принципы реализации исследо-
вательской деятельности учащихся: принцип рефлексивно-
го управления; индивидуализации обучения; презумпции 
человеческого достоинства; интерактивности [9].

Исследовательская деятельность может осуществлять-
ся в условиях традиционных и нетрадиционных форм ор-
ганизации урока. Е. В. Головневой, Г. М. Синдиковой от-
мечается, что «нетрадиционные уроки могут проводиться 
в различных формах, в том числе в форме исследования 
(урок-исследование, урок-проект и др.)» [10, с. 6080]. Со-
держание курса «Окружающим мир» очень разнообразно, и 
учащиеся приобретают знания не только природоведческо-
го, но и общественного характера. Г. М. Синдикова пишет 
о том, что «на уроках дети узнают о традициях, культуре 
и обычаях различных народов, знакомятся с географией, 
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историей, народными промыслами, жизнью людей в раз-
личных местностях, особенностями поведения и характера 
народов» [11, с. 253].

Кратко опишем процесс экспериментальной рабо-
ты. На констатирующем этапе учащимся было предло-
жено ответить на вопросы двух анкет, разработанных 
А. А. Горчинской, — «Познавательная активность млад-
шего школьника» и «Познавательная самостоятельность 
младшего школьника» [12]. Была проведена диагности-
ка знаний учащихся по экологии (модификация методики 
О. А. Соломенниковой) [13]. 

Формирующий этап работы осуществлялся в услови-
ях внеурочной детальности, в ходе которой учитывались 
стимулы исследовательского интереса [14]. Также мы опи-
рались на алгоритм осуществления исследовательской де-
ятельности, обоснованный А. И. Савенковым: выявление 
проблемы, выбор темы исследования, определение цели, 
задач, гипотезы, составление плана, опыт и проверка гипо-
тезы, выводы [15].

Одной из форм организации исследовательской дея-
тельности младших школьников было составление газе-
ты «Мир вокруг нас», содержание которой постоянно об-
новлялась новыми интересными материалами. Учащимся 
было предложено придумать рубрики, отражающие окру-
жающий мир. В начале нашей работы особой инициативы 
от ребят не исходило, и тематика рубрик предложена была 
нами, но спустя время учащиеся стали более активными 
и стали высказывать свои предложения, связанные с их 
содержанием.

На этапе формирующего эксперимента мы использо-
вали следующие типы проектов. Исследовательские, на-
правленные на развитие у детей исследовательских умений 
и соответствующего типа мышления («Почему крадется 
кошка», «Почему высохла лужа» др.). Творческие, способ-
ствующие проявлению креативного потенциала учащихся 
(концерт, создание тематической газеты на разные темы, 
постановка сказки «Теремок»). Данный тип проекта был 
групповым. Игровые, которые вызвали у школьников осо-
бый интерес. Содержание курса «Окружающий мир» в рам-
ках блока «Человек и общество» в разделе «Путешествия 
по городам и странам» позволяет школьникам получить 
лишь общее представление о вкладе человека в мировую 
культуру, немного знакомит с традициями разных народов, 
особенностями общения с представителями разных наци-
ональностей. Ребятами были созданы шкатулки: «Сокро-
вищница народных игр» и «Мудрость народов».

Результаты
После формирующего эксперимента был осуществлен 

контрольный срез. Сравнительные результаты двух экспе-
риментов представлены на рис.

Рис. Сравнительные результаты двух экспериментов

Можно отметить, что учащиеся, с которыми проводил-
ся формирующий эксперимент, продемонстрировали более 
высокий уровень знаний по предмету, они стали самосто-
ятельнее в поиске ответов на волнующие их вопросы, ста-
ли грамотнее формулировать вопросы исследовательского 
характера, лучше выявлять диалектическую взаимосвязь 
между различными явлениями природы, приобрели навыки 
выявления и постановки проблемы, выдвижения гипотезы, 
составления плана решения проблемной задачи. У многих 
учащихся повысилась самопроизвольная активность; они 
стали более увлеченно работать как в группе, так и инди-
видуально; некоторые продемонстрировали стремление  
к преодолению трудностей, что для нас оказалось особо 
ценным, поскольку исследовательская деятельность требу-
ет наличия такого личностного качества. 

Заключение
Качество решения проблемы исследования повысится, 

если в учебном процессе чаще применять метод создания про-
блемных ситуации; при организации исследовательской дея-
тельности исходить из принципа межпредметной интеграции; 
использовать преемственность урочной и внеурочной форм 
работы с использованием исследовательских методов, акти-
визировать методы взаимодействия школы и семьи.
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РОЛЬ МЕДИАРЕСУРСОВ И МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE ROLE OF MEDIA RESOURCES AND MEDIA EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN THE INDIVIDUALIZATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, the history of pedagogy and education

Ключевая тенденция развития современного образова-
ния — массовое внедрение в работу педагогов электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий, 
образовательных медиаресурсов. В статье рассмотрены 
такие понятия, как «медиаресурс», «медиаобразование», 
охарактеризованы их образовательные возможности и 
перспективы. Особое внимание уделено трактовке понятия 
«медиаобразовательная среда». Актуализированы виды 
учебного видео, определены основные виды медиаресурсов, 
используемые в настоящее время педагогами-практика-
ми. Как медиаобразование становится инструментом для 
формирования медиаобразовательной среды, так и меди-
аресурсы становятся инструментами работы педагогов. 
Тематика знакомства и взаимодействия педагога с меди-
аресурсами представлена сквозь призму выбора индиви-
дуального образовательного маршрута в дополнительном 
профессиональном образовании. Определена роль медиаре-
сурсов и медиаобразовательной среды в проектировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов в системе дополнительного профессионально-
го образования. Теоретическую базу работы составляют 
результаты анализа научно-педагогической литературы, 
посвященной данным вопросам. Эмпирическая база рабо-
ты — анализ структуры предлагаемых программ на офи-
циальных сайтах организаций дополнительного професси-
онального образования на предмет включения разделов, по-
священных работе с медиаресурсами. При возрастающем 
интересе к перспективам использования в образовании 
медиаресурсов уровень и темпы изменения соответству-
ющих разделов в программах дополнительного профессио-
нального образования часто не соответствуют тем воз-
можностям, которые предоставляет внедрение образова-
тельных медиаресурсов. Анализ существующей практики  

в дополнительном профессиональном образовании выявля-
ет дефицит в подготовке педагогов в части изучения ос-
нов применения медиаресурсов. При анализе содержания 
программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации выявляются пробелы в наличии разделов, 
связанных с реализацией потенциала медиаресурсов.

The key trend in the development of modern education is the 
massive introduction of e-learning, distance learning technolo-
gies, and educational media resources into the work of teachers. 
The article considers such concepts as “media resource”, “me-
dia education”; their educational opportunities and prospects 
are characterized. Particular attention is paid to the interpre-
tation of the concept of “media environment”. The types of in-
structional videos are updated; the main types of media resourc-
es currently used by practitioners are identified. As media edu-
cation becomes a tool for the formation of a media educational 
environment, so media resources become tools for educators. 
The topic of acquaintance and interaction of the teacher with 
media resources is presented through the prism of choosing an 
individual educational route in additional professional educa-
tion. The role of media resources and the media environment in 
the design and implementation of individual educational routes 
of teachers in the system of additional professional education is 
determined. The theoretical basis of the work is the analysis of 
scientific and pedagogical literature on these issues. The empir-
ical base of work is an analysis of the structure of the proposed 
programs on the official websites of organizations of addition-
al professional education for the inclusion of sections devoted 
to working with media resources. With growing interest in the 
prospects of using media resources in education, the level and 
pace of changes in the relevant sections in continuing education 
programs often do not correspond to the opportunities provided 
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by the introduction of educational media resources. An analysis 
of existing practice in additional professional education reveals 
a shortage in the training of teachers in studying the basics of 
using media resources. When analyzing the content of profes-
sional retraining and continuing education programs, gaps are 
identified in the presence of sections related to the realization of 
the potential of media resources.

Ключевые слова: медиаресурс, медиаобразование, меди-
аобразовательная среда, медиапродукт, педагог, индивиду-
альный образовательный маршрут, дополнительное про-
фессиональное образование, программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации, 
структура программы.

Keywords: media resource, media education, media educa-
tional environment, media product, teacher, individual educational 
route, additional professional education, professional retraining 
programs, continuing education programs, program structure.

Введение
Одной из актуальных тенденций развития современно-

го образования является внедрение электронного обучения 
разных видов, дистанционных образовательных техноло-
гий, образовательных медиаресурсов. Обладание все боль-
шими возможностями в информационном поле, доступ  
к информации, потенциал к формированию информацион-
ных потоков и их направленности — те реалии, игнориро-
вать которые сегодня невозможно. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что не-
правильная оценка или неприятие существующих меди-
аресурсов в работе педагога, открытых источников меди-
аконтента, возможностей дистанционных технологий не 
позволяют в полной мере использовать дополнительный 
учебный или иллюстративный материал, потенциал ме-
диаресурсов, а репродуктивная работа с медиаресурсами, 
основанная только на поиске информации, снижает эффек-
тивность проводимых занятий. Восприятие педагогом себя 
в качестве единственного источника знаний и использова-
ние медиаресурса только как средства передачи этой ис-
тины также трактуется исследователями как пагубное [1]. 
Целесообразность разработки темы продиктована тем, 
что данные противоречия приводят педагога к осознанию 
необходимости построения собственного образовательно-
го маршрута с учетом возникшей потребности в освоении 
существующих медиаресурсов и платформ. Роль медиаре-
сурсов и медиаобразовательной среды в проектировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов в системе дополнительного профессионально-
го образования недостаточно изучена, поэтому целью ис-
следования стало изучение поля медиаобразования — не 
только отдельных курсов повышения квалификации, но и 
модулей или разделов в рамках программ повышения ква-
лификации. Задачи исследования: определить роль медиа-
образования и медиаобразовательной среды при проекти-
ровании образовательных маршрутов, проанализировать 
структуру программ дополнительного профессионального 
образования, уделяя особое внимание наличию и содержа-
нию разделов, посвященных медиаресурсам.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании целесообразности включения изучения ос-
нов работы с медиаресурсами с целью последующего ис-
пользования их образовательных возможностей в рамках 

реализации педагогами индивидуальных образовательных 
маршрутов. Практическую значимость подчеркивает то, 
что используемые в исследовании подходы и методы при их 
определенной корректировке могут быть использованы для 
любых специалистов с учетом специфики целевой группы.

Научная новизна исследования заключается в раскры-
тии роли медиаресурсов и медиаобразовательной среды  
в дополнительном профессиональном образовании педаго-
га. При возрастающем интересе к перспективам использо-
вания в образовании медиаресурсов уровень и темпы изме-
нения соответствующих разделов в программах ДПО часто 
не соответствуют тем возможностям, которые предоставля-
ет внедрение образовательных медиаресурсов. 

Основная часть
Медиаресурсы как явление рассматривают как «сово-

купность накопленных на носителях записи информаци-
онных продуктов СМИ с целью их дальнейшего использо-
вания» [2]. Медиаресурс в широком смысле трактуют как 
материальную основу функционирования СМИ в Интерне-
те, в узком — как аудиовизуальный фрагмент дискурса, ко-
торых зафиксирован с помощью современных технических 
средств. Так, к их числу относят эпизоды фильмов, фраг-
менты телеэфиров, видеозаписей.

Основные виды учебного видео:
– видеолекции (хроникальные видеолекции, снятые  

в учебной аудитории, или студийные записи с монтажом);
– видеопрезентации — представление как педагога, так 

и дисциплины, которую он ведет, электронного курса, соз-
данного в поддержку обучения;

– видеопубликации — это видео, записанные в студии 
и обработанные с помощью специальных программ. Ви-
деопубликации обычно сопровождаются: графическими 
изображениями, презентациями и иными фрагментами, ко-
торые позволяют сделать продукт более наглядным, повы-
сить его образовательную ценность [3].

Дополним этот перечень следующими видами медиаре-
сурсов, используемыми в настоящее время:

– видеоролики (анимации) с дикторским и музыкаль-
ным сопровождением (их использование характерно в рам-
ках медиауроков);

– лонгрид — представляет не сплошной массив текста: 
комплекс состоит из текста, видео, инфографики, цитат, фо-
новой музыки, иллюстраций и т. д.; структурные элементы 
«встроены» в текст, являясь полноправными партнерами;

– веб-квест — специальным образом организованный 
вид самостоятельной исследовательской деятельности, для 
выполнения которой реализуется поиск информации в Ин-
тернете по указанным адресам [4]; его реализация базиру-
ется на применении Интернет-ресурсов;

– онлайн-тесты — платформы для обучения в игровой 
форме, с их помощью можно создать тест, опрос, учебную 
игру или устроить марафон знаний;

– приложения — возможности мобильных персональ-
ных средств доступа к мультимедийной информации  
(появляется все больше программ образовательного харак-
тера, методических разработок, указаний, к примеру, для 
смартфонов).

В связи с изменениями, происходящими в информа-
ционной среде, внедряются новые инструменты обучения  
с использованием информационных технологий. Это симу-
ляторы, онлайн-курсы, игровые виртуальные миры и т. д. 
Большое внимание уделяется сетевым формам реализации 
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программ, все шире используются возможности дистанци-
онного обучения [1]. Организация работы с медиаресур-
сами позволяет включать такие форматы, как реализация 
учебных проектов, поиск информации для ответов на во-
просы, компьютерные обучающие игры, задания на изуче-
ние темы с привлечением аккаунтов социальных сетей. 

Как отмечает в своем исследовании С. В. Кувшинов, 
новейшие аудиовизуальные, интерактивные, коммуника-
ционные технологии, все глубже проникая в образование, 
культуру и науку, позволяют:

– перейти от обучения в классах к обучению в любом 
месте и в любое время;

– заменить регулятивные занятия индивидуальными;
– превратить учащихся из потребителей электрон-

ных ресурсов в создателей новых образовательных 
медиа-порталов;

– широко использовать электронный документооборот 
вместо технологии мела и бумаги;

– сделать каждое учебное заведение элементом единого 
многонационального образовательного портала [5].

В настоящее время использование медиаресурсов вклю-
чает не только просмотр видео или иных материалов, но 
и зачастую интерактивное участие, обратную связь, а это 
позволяет повысить эффективность проводимых занятий. 
Эффективное использование медиаресурсов позволяет 
проектировать медиаобразовательную среду. Это поня-
тие В. В. Гура трактует как культурно-образовательную 
среду, где главным носителем информации для индивида 
является электронный образовательный ресурс различной 
модальности (текст, изображение, звук, видео) [6]. Таким 
образом, понятие медиаобразовательной среды соединяет 
в себе идею компьютеризированного обучения, которое 
осуществляется с помощью электронных образовательных 
ресурсов, насыщенных мультимедиа, и медиаобразования, 
т. е. получения знания в процессе взаимодействия с про-
изведениями СМИ как информационно-культурной средой 
человека. Отметим, что дистанционное обучение, столь 
динамично развивающееся в последнее время, — это толь-
ко одна из составляющих медиаобразовательной среды,  
а созданные на основе медиаресурсов электронные обра-
зовательные ресурсы — ключевые структурные элементы 
медиаобразовательной среды. 

Инструмент для эффективного проектирования медиа-
образовательной среды — медиаобразование. Оно позволяет 
ориентироваться в потоке информации и выделять лучшие 
образцы медиапродукции, узнавать особенности медиапро-
изводства и медиатворчества, выяснять специфику функ-
ционирования системы [7]. Это возможность доступа, ана-
лиза и осуществления коммуникации в широком диапазоне 
форм [8]. Обучение не просто с помощью медиа, а с помо-
щью создания медиа делает образовательный процесс каче-
ственно иным. Так формируется культура целесообразного 
использования контента медиа, развиваются творческие, 
коммуникативные способности обучающихся, навыки кри-
тического мышления, умения полноценного восприятия, ин-
терпретации, анализа и оценки медиа-текстов.

Таким образом, так же как медиаобразование становится 
инструментом для формирования медиаобразовательной сре-
ды, так и медиаресурсы становятся инструментами работы 
педагогов. Цель современного педагога, осваивающего про-
граммы для будущей работы, не просто в освоении работы  
с тем или иным медиаресурсом. Цель эффективного исполь-
зования возможностей, предоставляемых медиаресурсами, — 

реализация их функций в процессе педагогического творче-
ства. Следует также учитывать, что использование большого 
количества медиаресурсов не приводит априори к повыше-
нию качества образования, не является самоцелью. И поэто-
му сегодня педагогу необходимо не просто быть знакомым 
с различными видами медиаресурсов и медиапродуктов, их 
вариантами использования, но и самому суметь пройти путь 
от подготовки текстового наполнения для медиа до работы 
с видео в рамках как можно более полного охвата широких 
возможностей.

Медиаобразование — процесс, который продолжает-
ся на протяжении всей жизни человека, и это приобретает 
особую актуальность в структуре востребованного сейчас 
непрерывного образования. Необходимость сочетания ин-
формационных и коммуникационных наук в качестве важ-
нейших ресурсов для саморазвития граждан подчеркивает 
в своем исследовании Р. Опертти, специалист программы 
по наращиванию потенциала в разработке учебных про-
грамм Международного бюро образования ЮНЕСКО. Раз-
работка учебных программ и оценки больше не являются 
вопросами, интересующими только исследователей и пре-
подавателей: они определяют варианты будущего и требу-
ют стратегий, которыми можно обмениваться, тестировать 
и принимать в духе социальных изменений, считают Ди-
вина Фрау-Майгс, профессор, медиасоциолог, директор ма-
гистерской программы «Проектирование электронного об-
учения и медиаобразования», Сорбонна, Парижский уни-
верситет, а также Джорди Торрент, специалист программы 
медиаграмотности, Организация Объединенных Наций 
(ООН)  — Альянс цивилизаций [9].

Еще одной стратегической линией, обеспечивающей 
оптимальное развитие медиакомпетентностей при исполь-
зовании медиаобразования и медиаресурсов, мы считаем 
выбор индивидуального образовательного маршрута. На-
правление, которое сейчас называется в мировых и россий-
ских исследованиях стратегическим, поддерживается ини-
циативой субъекта обучения — педагога. Индивидуальный 
образовательный маршрут, рассматриваемый нами в рам-
ках непрерывного образования, не сводится к подбору для 
личности дисциплин, вызывающих наибольший интерес, 
темпа деятельности и порядка действий. Многофакторная 
проектная деятельность, которая может сопровождаться 
консультированием и организационной поддержкой специ-
алистов, помогает субъекту определять и прогнозировать 
целевые компоненты своего обучения [10]. Это процесс 
становления субъекта обучения и научно-исследователь-
ской деятельности, общения и профессионально-личност-
ного саморазвития. Н. В. Бордовская предлагает оценивать 
выбор цели образовательного маршрута по трем параме-
трам. Это субъективная ценность выбранного набора ком-
петенций обучающимся; субъективная вероятность зна-
чимости цели и содержания подготовки для настоящего и 
будущего; субъективные затраты на овладение избранной 
группой компетенций [11].

Технология выбора разделяется на несколько этапов. 
Первый — анализ компетенций, необходимых современ-
ному специалисту, второй — конструирование стратегий 
выбора и наполнение их конкретным содержанием, тре-
тий — разработка критериев для оценки альтернатив, чет-
вертый — постановка перед обучающимся задачи опреде-
лить смысл своего обучения и профессиональной подго-
товки [12]. Особую роль в проектировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов в наше  
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время играет тьюторское сопровождение. Оно обеспечива-
ет создание условий для принятия субъектом оптимальных 
решений в ситуации образовательного выбора [13].

Проектируемый маршрут педагога в системе дополни-
тельного профессионального образования может носить 
как компенсаторный характер (он включает деятельность 
по восполнению недостаточных компетентностей), так и 
развивающий характер. В каждом случае он разрабатыва-
ется исходя из ряда факторов, которые обязательно вклю-
чают стаж работы педагога, структуру образовательных 
интересов, личные достижения и т. д.

Разнообразные возможности для самостоятельного вы-
бора субъектом образовательных программ и услуг пред-
ставляет современная система повышения квалификации. 
В нее входят различные образовательные программы (про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
стажировка), формы (модульное, дистанционное, очно- 
заочное обучение, накопительная система). Разнятся они 
и по срокам. Выстраивание индивидуального маршрута в 
системе дополнительного профессионального образования 
реализуется при информационно-методическом, психоло-
го-педагогическом и андрагогическом сопровождении про-
фессионального развития субъекта [14]. 

Кроме того, в рамках поиска и проектирования инди-
видуального образовательного маршрута педагог учится 
управлять своим взаимодействием с медиаресурсами, быть 
субъектом в медиасреде, осуществлять выбор наиболее 
эффективного медиаресурса для своих проектов и своего 
развития, критично оценивать поступающую информацию, 
осознанно подходить к прогнозу влияния проектируемого 
медиаресурса на аудиторию.

Методология
В контексте перспектив развития современной медиа-

образовательной среды принципиальным является вопрос 
включения в программы дополнительного профессиональ-
ного образования разделов, посвященных работе с медиа-
ресурсами. Для оценки состояния сферы в настоящее вре-
мя были проанализированы структуры программ (форматы 
обучения: очный, очно-заочный, дистанционный) несколь-
ких вузов, для анализа использованы как количественные, 
так и качественный методы (изучено содержание курсов). 
При взятом за основу учете взаимосвязи компонентов, вы-
бора и организации деятельности обучающегося с позиции 
субъекта основной подход к теме исследования — систем-
но-деятельностный. Учитывая то, что рассматриваемые 
медиаресурсы — часть принадлежащей к современной 
культуре медиакультуры (как совокупности материальных 
и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также 
исторически определенной системы их воспроизводства 
и функционирования в социуме [15]), еще один подход к 
теме исследования — культурологический. Изучение меди-
аресурсов, в совокупности являющихся частью медиакуль-
туры, оказывает влияние на развитие личности человека, 
способность анализировать медиатекст, опробовать новые 
компетенции в области медиа. 

Анализ коснулся содержания программ профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации, которые 
предложены семью вузами, имеющими в числе профи-
лей подготовки педагогическое направление. Для выбора 
учебных заведений для анализа был использован рейтинг 
мировых университетов Times Higher Education (THE)  
на 2020 г. [16]. Кроме того, исследование включило ряд 

крупных педагогических вузов, а также вузов Москвы, име-
ющих педагогические направления. В анализируемом поле 
учтен тот факт, что в программы дополнительного про-
фессионального образования (за редким исключением) не 
включаются именно курсы по знакомству с медиаресурса-
ми, зачастую они являются частью модулей и разделов, по-
священных современным информационным технологиям.

Анализируя программы, представленные на сайтах, мы 
обращаем внимание не на увеличение их коммерческой 
привлекательности при помощи включения разделов, по-
священных медиаресурсам, а на содержательное наполне-
ние, способное раскрыть механизмы дидактического ис-
пользования медиа в образовании, обеспечить интеллек-
туальное развитие слушателей, выявить преемственность 
реализации потенциала медиаресурсов на разных ступенях 
образования. Медиаресурсы отвечают личностно-ориен-
тированной направленности обучения, поскольку дела-
ют возможным выбор индивидуального темпа обучения  
за счет адаптации содержания и объема изучения медиаре-
сурсов к особенностям обучающегося (причем корректи-
ровать содержание и объем изучения медиаресурса имеет 
возможность и сам обучающийся), контроля над каждым 
его действием и операцией при решении конкретных задач. 
Это позволяет обучающемуся работать достаточно эффек-
тивно, в необходимое для себя время, а интерактивность 
медиаресурсов позволяет получить реакцию на учебное 
действие. Это не только способствует неформальному об-
разованию педагогов при последующем воплощении полу-
ченных компетенций в медиапроектах, но и позволяет им 
убедиться, что освоение основ работы с медиаресурсами не 
самоцель, а только инструмент для медиатворчества. Впо-
следствии работа педагога с медиаресурсами переносится  
в практику медиаобразования их учеников.

В свою очередь, учреждения, реализующие дополни-
тельные профессиональные программы, системным вне-
дрением в курсы разделов, посвященных медиаресурсам и 
современным информационным технологиям, демонстри-
руют экспертную позицию, неформализованный подход и 
глубокое погружение в исследуемую область.

Результаты
На сайте МГУ им М. В. Ломоносова под направлени-

ем «Образование и педагогические науки» значится более 
40 программ ДПО. Включают направления, подразуме-
вающие использование медиаресурсов и обучение работе 
с ними, следующие: «Информационно-коммуникационные 
технологии для учителя химии», «Электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в вузе», «Сер-
висы Веб 2.0 в научной и педагогической работе препода-
вателя», «Интеграция мобильных технологий в препода-
вание иностранных языков», «Интерактивные технологии  
в обучении иностранным языкам», «Информационно-ком-
муникационные технологии в лингводидактике: теория и 
практика», «Креативные технологии в современном обра-
зовании» и т. д. [17]. Программы, имеющие своей целью 
изучение медиаресурсов, информационно-коммуникаци-
онных технологий, представлены. Стоит отметить и пред-
метную направленность таких курсов. Так, к примеру, спец-
ификой программ повышения квалификации «Креативные 
технологии в современном образовании» и «Информацион-
но-коммуникационные технологии в лингводидактике: те-
ория и практика» являются следующие подходы к медиаре-
сурсам: преимущественно практический аспект реализации 



369

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

наиболее востребованных современных креативных техно-
логий, нацеленность на выработку у слушателя потребно-
сти к самостоятельному осмыслению знаний и готовности 
к внедрению инновационных подходов к педагогическим 
технологиям. Акцент сделан на дидактических свойствах 
медиаресурсов (в том числе видеосервисов Интернета), 
частично — на разработке авторских учебных материалов  
с использованием приложений и веб-сервисов Веб 2.0.

В НИУ ВШЭ в числе 30 программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, указанных на 
сайте (направление «Педагогическое образование»), есть 
программы «Московская электронная школа: эффективное 
применение, возможности педагогического дизайна, кон-
струирование уроков по иностранным языкам (Дистанцион-
ный курс)», «Онлайн-взаимодействие на уроках иностран-
ного языка с использованием ИКТ как средство мотивации 
учащихся к обучению», «Цифровая трансформация школы 
(управленческий аспект)». Тематика использования медиа-
ресурсов прослеживается в содержании курсов: «Проектная 
деятельность учителя (на иностранном языке) как ресурс 
межпредметного взаимодействия, обеспечивающий мета-
предметные и личностные результаты учащихся в соот-
ветствии с ФГОС», «Теория и практика разработки тестов 
оценки знаний», «Создание моделей Компьютерного те-
стирования» [18]. Так, программа «Онлайн-взаимодействие  
на уроках иностранного языка с использованием ИКТ как 
средство мотивации учащихся к обучению» содержит не 
только знакомство с медиаресурсом, но и направленность  
по эффективному использованию полученных компетен-
ций — раздел «Создание собственной образовательной среды 
для обучения иностранному языку на платформе Moodle».

Система дополнительного профессионального обра-
зования РУДН представляет 81 курс педагогической на-
правленности. К сожалению, не во всех из них представле-
ны содержания программ (либо учебные планы), поэтому 
структуру курсов и уровень включения в них основ работы 
с медиаресурсами оценивать сложно. Однако такие про-
граммы, как «Реализация проектной деятельности в рамках 
стандартов нового поколения (экономическая география, 
мировая экономика)», «Современные компетенции в рабо-
те с электронной информацией в образовательной и науч-
ной деятельности», «Подготовка, оформление и защита на-
учного исследования (диссертации)», «Профессиональный 
стандарт учителя географии», «Современные компетенции 
в работе с электронной информацией в образовательной и 
научной деятельности», «Современные онлайн-технологии 
в образовании» и т. д. (всего 18 программ), содержат в сво-
ем описании позиции, указывающие на работу с современ-
ными информационными технологиями [19]. Это говорит  
о том, что тематика знакомства с медиаресурсами пред-
ставлена достаточно широко. Специфика отдельных про-
грамм повышения квалификации — ИКТ и медиаресур-
сы в современных педагогических и иных исследованиях.  
При этом и в более традиционных курсах, к примеру «Про-
фессиональный стандарт учителя географии», содержатся 
разделы, по сути аналогичные следующему: «Интерактив-
ные и информационные технологии в организации проект-
ной деятельности при изучении тем».

Институт непрерывного образования МГПУ предлага-
ет более 100 программ повышения квалификации и более 
70 программ профессиональной переподготовки педагогов 
основного общего и начального общего, дошкольного и до-
полнительного образования, руководителей образовательных  

учреждений. При анализе структуры программ профессио-
нальной переподготовки и повышений квалификации, пред-
лагаемых Институтом непрерывного образования МГПУ, 
следует отметить строгую классификацию. Так, и в структуре 
программ повышения квалификации, и в структуре дистан-
ционных программ, и в структуре программ профессиональ-
ной переподготовки на сайте выделены разделы «ИКТ» (13, 5  
и 1 предлагаемых программ соответственно). При этом и  
в описании, и в учебных планах предлагаемых дисциплин, 
не относящихся к вкладке «ИКТ», подчеркнуты разделы 
«Использование современных информационных технологий  
в процессе изучения…», в описании указано, что слуша-
тель сможет научиться применять современные технологии, 
стимулирующие интерес школьников к изучаемому пред-
мету [20]. Особенность программ — их направленность не  
на освоение основ работы с медиаресурсами как самоцель, 
речь идет о создании интерактивного рабочего пространства 
и использовании его в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

Рассматривая содержание структуры ДПО МПГУ 
(67 программ профессиональной переподготовки, более 
200 программ повышения квалификации), следует отме-
тить, что на сайте вуза есть возможность доступа к опи-
санию программ. Это позволяет сделать выводы о содер-
жании программ в части знакомства с основами работы  
с медиаресурсами в курсах, которые не посвящены этому 
направлению напрямую. В части программ присутствует 
дисциплина «Современные педагогические и информаци-
онные технологии» (или аналог). Программы повышения 
квалификации, посвященные использованию медиаресур-
сов, сконцентрированы в основном в рамках Института 
журналистики, коммуникации и медиаобразования («Ме-
диаобразование в педагогической сфере», «Создание ме-
диатекста для web-контента» «Основы медиаграмотности 
руководителей общественных объединений», «Медий-
но-информационная грамотность педагога»). Специфика 
подхода к медиаресурсам в этом случае — совершенствова-
ние у обучающихся профессиональных компетенций в сфе-
ре медиаобразования, повышение уровня медийно-инфор-
мационной грамотности, развитие критического восприя-
тия информации, умения эффективно и безопасно работать 
в медиасреде, а также формирование способности на про-
фессиональном уровне вести педагогическую деятельность 
в организациях общего и дополнительного образования, 
используя приобретенные медиакомпетенции [21]. 

В РГГУ в рамках Института дополнительного образо-
вания педагогические работники могут получить услуги по 
программам ДПО, таким как «Психология и педагогика в об-
разовании». Так, курс «Современные педагогические техно-
логии преподавания иностранного языка в контексте реали-
зации ФГОС» включает модуль «Современные технологии». 
Стоит отметить выделенные в структуре сайта РГГУ вкладки 
«Повышение квалификации школьных учителей» и «Повы-
шение квалификации преподавателей и сотрудников РГГУ». 
Здесь реализуются такие программы, как «Мультимедий-
ные сценарии и интерактивные задания: структурирование, 
электронная поддержка и размещение на платформе МЭШ»; 
«Методика проектирования и создания электронного учеб-
ного пособия сложной структуры (ЭУП СС)»; «Концепция 
и разработка мультимедийных дидактико-технологических 
карт с использованием коммуникационных технологий»; 
«Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образователь-
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ных технологий»; «Современные тенденции развития ме-
диа в условиях информационного общества». Специфика 
работы с медиаресурсами в данном случае простирается  
от обучения способам и методам корректного отбора дидак-
тического и научного материала в сети Интернет с целью 
его интеграции в мультимедийные дидактико-технологиче-
ские карты до формирования у слушателей компетенций, 
необходимых для проектирования и практической разра-
ботки электронных учебных пособий сложной структуры. 
Отметим, что направление подготовки «Журналистика» 
предлагает такое направление повышения квалификации, 
как «Создание мультимедийного ресурса», а «Прикладная 
информатика» — «Создание Web-сайтов» [22]. 

Несмотря на наличие в списке направлений факульте-
та дополнительного профессионального образования РГСУ 
направления «Педагогика», тематика использования ме-
диаресурсов и формирования медиаобразовательной сре-
ды прослеживается слабо. Так, в мае 2020 г. вуз предлагал 
13 курсов на дневном, 1 на вечернем, 6 на дистанционном. 
Среди программ педагогам предлагается курс повышения 
квалификации «Особенности преподавания учебных пред-
метов гуманитарного цикла в высокотехнологичной инфор-
мационной среде» (содержит тему «Особенности работы  
с электронными контентами учебных дисциплин гумани-
тарного цикла»); «Воспитатель дошкольного образования, 
педагогика и психология дошкольного образования» («Со-
временные информационные технологии в образовании»), 
«Менеджмент образовательных услуг» («Информацион-
ные технологии в образовании») [23]. Это свидетельству-
ет о традиционном подходе к медиаресурсам в работе про-
грамм ДПО, при этом учреждение со вниманием подходит 
к проблеме повышения эффективности обучения в высоко-
технологичной среде.

Стоит отметить, что далеко не все педагоги ставят своей 
целью обучение в рамках программ ДПО, целью которых 
является изучение медиаресурсов и работы в медиаобразо-
вательной среде (зачастую причиной тому становится неу-
веренность в собственных силах в овладении необходимы-
ми медиакомпетенциями, а также в их значимости). Имен-
но поэтому на сегодняшний день особенно актуальным 
становится введение не отдельных курсов повышения ква-
лификации, а модулей или разделов в рамках программ по-
вышения квалификации. Примером может послужить опыт 
Института непрерывного образования МГПУ. В рамках 
дистанционных обучающих интерактивных семинаров и 
стажировочных практикумов/наставнических сессий «Ос-
новы тьюторской деятельности при работе с тьюторантами 
55+», «Организационно-методическое сопровождение сту-
дентами МГПУ — тьюторами обучающихся «Серебряно-
го университета» и «Основы наставнической деятельности 
при работе со студентами» слушатели в рамках апробации 
при реализации государственной работы 2019—2020 учеб-
ного года познакомились с информацией комплекса дис-
танционных занятий. После изучения ключевых видов 

медиаресурсов они выразили готовность использовать 
их возможности в своей работе. Особенно интересными 
и перспективными для себя слушатели сочли технологии 
веб-квестов.

Выводы
Анализ программ дополнительного профессионально-

го образования (МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, 
РУДН, МГПУ, МПГУ, РГСУ, РГГУ) позволяет сделать 
вывод о том, что практика внедрения курсов (разделов), 
в которые входит изучение основ работы с медиаресур-
сами, подтверждает свою значимость. Однако знаком-
ство с описаниями программ позволяет сделать вывод  
о том, что возможности данного направления использу-
ется недостаточно, особенно если речь идет о не всецело 
ориентированных на изучение медиаресурсов программах.  
При возрастающем интересе к перспективам использова-
ния в образовании медиаресурсов уровень и темпы измене-
ния соответствующих разделов в программах ДПО часто не 
соответствуют тем возможностям, которые предоставляет 
внедрение образовательных медиаресурсов. Также анализ 
содержания программ показывает, что в большей степени 
курсы организованы традиционно, без учета медиаобразо-
вательной и медиаресурсной специфики, не хватает проек-
тов, производимых на основе или при использовании меди-
аресурсов. Если рассматривать тематику шире и учитывать 
не только указанные вузы, к проблемам объективного ха-
рактера можно отнести нехватку высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере медиаобразования, которые об-
ладают необходимыми компетенциями для преподавания 
соответствующих дисциплин на курсах дополнительного 
профессионального образования.

Заключение
Анализ существующей практики в дополнительном 

профессиональном образовании выявляет дефицит в под-
готовке педагогов в части изучения основ применения 
медиаресурсов. При знакомстве с содержанием программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации выявляются пробелы в наличии разделов, связанных 
с использованием медиаресурсов. Необходимо последо-
вательное и системное внедрение в программы ДПО изу-
чения вопросов тематики применения медиаресурсов для 
более полного и эффективного использования их образова-
тельных возможностей и перспектив. Так как в современ-
ном обществе стратегически важно обучение детей не толь-
ко на основе медиаресурсов, но и на основе создания меди-
апродуктов, для формирования культуры целесообразного 
использования контента медиа, развития творческих, ком-
муникативных способностей обучающихся, навыков кри-
тического мышления, умения полноценного восприятия, 
интерпретации, анализа и оценки медиа-текстов педагогам 
необходимо знакомство с медиаресурсами и эффективное 
их использование. 
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Статья посвящена междисциплинарному исследова-
нию концептуальных основ управления образовательной 
деятельностью. На основе анализа педагогической док-
трины и образовательного законодательства управление 
образовательной деятельностью рассматривается как 
комплексная категория, включающая в себя социальную, 
педагогическую и философскую составляющую. Авторы 
отмечают, что эффективность как образовательной 
деятельности, так и социального развития зависит от 

телеологической составляющей управления этой сферой. 
Междисциплинарный подход к изучению управления об-
разовательной деятельностью и акцент не только на он-
тологическом контексте, но также на аксиологическом и 
праксиологическом, позволил, с одной стороны, детально 
проанализировать принципы, на которых основана эта де-
ятельность, а с другой — выявить ее значение для решения 
практических задач модернизационного характера. В ста-
тье сделан вывод, что в условиях транзитивного общества 
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принципы управления образовательной деятельностью 
являются социальным конструктом, формирование кото-
рого, хотя и опосредовано индивидуальными и социальными 
интересами человека, напрямую зависит от конвенциональ-
ных идей политической элиты, закрепленных в образователь-
ном законодательстве. В то же время авторы отмечают, 
что формирование и развитие информационного общества 
и виртуального социального пространства обусловливают 
необходимость отказа от линейной детерминации целей 
образовательной деятельности и движение к фрактальной.  
Это предполагает цифровизацию всех элементов образова-
ния и конструирование новой управленческой парадигмы об-
разовательной деятельности. Следствием этого является 
необходимость дальнейшего усиления прогностической на-
правленности образования, которое должно не столько быть 
ориентированным на удовлетворение существующих соци-
альных потребностей, сколько формировать кадры, потен-
циально необходимые для дальнейшего социального развития.

The article is devoted to an interdisciplinary study of the con-
ceptual foundations of educational activity management. Based 
on the analysis of the pedagogical doctrine and educational leg-
islation, the management of educational activity is considered 
as a complex category that includes a social, pedagogical and 
philosophical component. The authors note that the efficiency of 
both educational activities and social development depends on the 
teleological component of the management of this area. An inter-
disciplinary approach to the study of the educational activity man-
agement and an emphasis not only on the ontological context, but 
also on the axiological and praxeological ones, made it possible, 
on the one hand, to analyze in detail the principles on which this 
activity is based, and, on the other hand, to identify its significance 
for solving practical problems modernization character. The arti-
cle concludes that in the conditions of a transitive society, the prin-
ciples of educational activity management are a social construct, 
the formation of which, although mediated by individual and social 
interests of a person, directly depends on the conventional ideas of 
the political elite that enshrined in educational legislation. At the 
same time, the authors note that the formation and development 
of the information society and virtual social space necessitate the 
abandonment of the linear determination of the goals of educa-
tional activity and the movement towards a fractal one. This one 
presupposes the digitalization of all elements of education and the 
construction of a new management paradigm of educational activi-
ty. A consequence of this one is the need to further strengthening the 
prognostic orientation of education, which should be focused not 
so much on repletion existing social needs, but rather on the forma-
tion of staff potentially necessary for further social development.

Ключевые слова: образовательная деятельность, 
управление образовательной деятельностью, принципы 
управления образовательной деятельностью, категори-
альность управления образовательной деятельностью, об-
разовательное законодательство.

Keywords: educational activity, management of educational 
activity, principles of educational activity management, categorici-
ty of educational activity management, educational legislation.

Введение
Актуальность. Образовательная деятельность непо-

средственно взаимосвязана с мировоззрением человека и но-
сит конструируемый характер. В условиях транзитивности  

российского общества процесс модернизации образова-
тельной деятельности носит перманентный характер [1].  
На практике это означает необходимость акцентирования 
большего внимания на вопросах организации и управления 
образовательной деятельностью.

Степень изученности темы. Вопросы управления об-
разовательной деятельностью занимают большое место  
в педагогической теории. Среди зарубежных ученых, об-
ратившихся к исследованию различных аспектов этого во-
проса, можно назвать Д. Клиланда, Ф. Тейлора, А. Файо-
ля, Ф. Хедоури. В отечественной науке эту проблематику 
изучали В. И. Андреев, Е. Г. Мартынов, П. И. Третьяков, 
В. Я. Назмутдинов, И. Ф. Яруллин и др.

Целесообразность разработки темы определяется не-
обходимостью исследования тех доктринальных и норма-
тивных элементов, которые определяют принципы, функ-
ции и способы осуществления образовательной деятельно-
сти и позволяют выявить онтологические, аксиологические 
и праксиологические векторы трансформации этой сферы 
социальной жизни. 

Научная новизна определяется исследованием управ-
ления образовательной деятельностью на основе кон-
структивистской парадигмы социологической феноме-
нологии [2], которая определила широкое использование 
интерпретативных возможностей постклассической герме-
невтики и семиотики.

Цель статьи — междисциплинарный анализ концепту-
альных основ управления образовательной деятельностью 
в онтологическом, аксиологическом и праксиологическом 
контексте. Задачи статьи: изучить особенности понимания 
категории «управление образовательной деятельностью»; 
определить концепцию управления образовательной де-
ятельностью, соответствующую современным потребно-
стям; выявить и систематизировать принципы управления 
образовательной деятельностью.

Теоретическая и практическая значимость работы: 
междисциплинарное понимание концептуальных основ 
управления образовательной деятельностью позволит по-
высить качество образования.

Основная часть
Достижение и поддержание высокого качества образо-

вания является междисциплинарной проблемой [3], иссле-
дование которой предполагает интеграцию методологии 
педагогики, юриспруденции, политологии, социологии, 
психологии и теории управления и предусматривает тес-
ную взаимосвязь с практикой [4]. Обеспечение высоко-
качественного образования имеет не только научное, но 
и политическое, социальное и управленческое значение.  
Это артикулирует понимание управления образовательной 
деятельностью как аксиологическую константу онтологи-
ческого развития социальной жизни [5].

Как социальная категория управление образовательной 
деятельностью отражает стремление общества к достиже-
нию определенных социокультурных идеалов и способ-
ствует реализации общесоциальных и специфичных целей 
образования [6], которые закреплены в Федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» и ФГОС.

Как педагогическая категория управление образова-
тельной деятельностью является квинтэссенцией субъ-
ект-субъектного взаимодействия, направленного на адап-
тацию индивидуального и социального опыта к потреб-
ностям социального развития в контексте отечественных 
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и мировых тенденций. Современное образование должно 
быть гуманистически направленным. Образование при 
этом выступает не только как отдельная уникальная сфе-
ра подготовки новой генерации специалистов, но и как ис-
ключительно важный ресурс развития интеллектуального 
потенциала нации [7]. В этом смысле управление образова-
тельной деятельностью выступает в качестве средства ор-
ганизации работы по формированию гуманистически ори-
ентированной личности как социального субъекта.

Как философскую категорию управление образова-
тельной деятельностью можно рассматривать как ком-
муникацию между субъектами, направленную на форми-
рование и организацию работы по развитию личностных 
качеств обучающегося, передаче социокультурного опы-
та, формированию ценностных ориентаций сознания и 
поведения человека. На основе обобщения теоретических 
и эмпирических знаний о социальной реальности в про-
цессе управления образовательной деятельностью опре-
деляется методологически-парадигмальная детерминация 
социализации индивида и определяются возможности це-
леполагания при конструировании его социальной роли, 
идентификации и адаптации [8].

Современное образование преследует цель саморазви-
тия, самореализации, удовлетворения индивидом своих 
интересов. Однако это возможно лишь при условии, что 
общество воспринимает образование в качестве гумани-
стической доминанты социального развития [9]. Управле-
ние образовательной деятельностью при этом направлено  
на создание и поддержание возможностей гармоничного 
введения индивида в коммуникативный контекст.

В российском образовательном законодательстве 
заложена интегративная концепция, ориентированная  
на достижение единства интересов человека и общества 
в процессе образования. Это предполагает апелляцию  
к принципиально новой философии образования, осно-
ванной на синергетической парадигме, применение кото-
рой доктринально, нормативно и функционально должно 
обеспечить создание возможностей для конструирования 
инновационной системы образования. В этой системе  
на первое место должны быть выдвинуты аксиологиче-
ские и прогностические аспекты [10].

Формирование и развитие информационного общества 
и виртуального социального пространства обусловливают 
необходимость отказа от линейной детерминации целей 
образовательной деятельности и перехода к фракталь-
ной. Это предполагает все большую цифровизацию всех 
элементов образования и конструирование новой управ-
ленческой парадигмы образовательной деятельности [11], 
в которой коммуникация будет осуществляться не вер-
тикально, а горизонтально (педагогика сотрудничества, 
педагогика ненасилия, применение игровых технологий 
и т. д.). С этим же связан и переход к компетентностной 
парадигме [12]. Однако в существующем виде он преи-
мущественно ориентирован на актуальные потребности 
экономического развития. Нам представляется, что стан-
дарты образования, особенно для высшей школы, должны 
не просто быть адаптированы к существующим потребно-
стям, а формировать компетенции, которые будут востре-
бованы в перспективе.

Эффективное управление образовательной деятельно-
стью осуществляется на основании принципов, которые 
можно классифицировать, руководствуясь общими подхо-
дами к управленческой деятельности [13].

1. Системообразующие принципы управления обра-
зовательной деятельностью: гуманизм и демократизм. 
Принцип гуманизма направлен на преодоление авторита-
ризма в отношениях между субъектами управленческой 
деятельности, достижение и поддержание позитивного мо-
рально-психологического климата в образовательных от-
ношениях. Принцип демократизма предусматривает, что 
эффективное управление образовательной деятельностью 
предполагает синтез вертикального и горизонтального ме-
ханизмов принятия решений.

К этой группе можно также отнести принципы закон-
ности, гласности, равенства и приоритета прав и свобод че-
ловека. Принцип законности применительно к управлению 
образовательной деятельностью предусматривает четкое 
выполнение требований нормативно-правовых актов, затра-
гивающих образовательные отношения. Принцип гласно-
сти заключается в открытости управленческих решений для 
всех участников образовательных отношений. Принцип ра-
венства выражается в равноценном отношении к участникам 
управленческих отношений. Принцип приоритета прав и 
свобод человека и гражданина связан с верховенством обще-
человеческих ценностей над государственными. В совокуп-
ности это означает согласование управленческой деятельно-
сти с законодательством в вопросах организации образова-
тельных отношений и защиты прав человека.

2. Телеологические принципы деятельности субъек-
тов процесса управления образовательной деятельно-
стью: целеполагание (как основа планирования, органи-
зации и контроля) и целенаправленность (умение опреде-
лять цели с учетом реальности, социальной значимости и 
перспективности) [14].

3. Принципы организации управления образователь-
ной деятельностью: оптимальность, научная обоснован-
ность, плановость, системность, эффективность и кон-
троль. Принцип оптимальности является обязательным 
условием необходимости и достаточности требований, 
которые предъявляются руководителем к работе испол-
нителя. Оптимизация управления образовательной дея-
тельностью заключается в конструировании качественно 
новых путей, средств и механизмов осуществления этой 
деятельности и рационализации структурно-функцио-
нального построения системы управления. Оптимизация 
предполагает целенаправленную реализацию комплекса 
соответствующих мероприятий. Принцип системности 
управления образовательной деятельностью предусматри-
вает, что субъект управления во время выбора методов, 
форм, средств воздействия на объект должен учитывать 
те изменения, которые происходят в обществе. Управ-
ление образовательной деятельностью может быть эф-
фективным лишь при наличии научной обоснованности 
как стратегических целей, так и отдельных управленче-
ских мероприятий. Научная обоснованность предпола-
гает принятие управленческих решений на основе ос-
ведомленности субъектов управления образовательной 
деятельностью и учета ими разнообразных социальных 
контекстов при реализации своих функций. Кроме того, 
данный принцип включает углубленное изучение объек-
тивных потребностей в принятии управленческих решений,  
в правильном выборе средств выполнения задач, в опти-
мальном определении содержания и формы принятого 
решения с обязательным прогнозированием последствий 
как для объекта управления, так и для субъекта. Принцип 
плановости управления образовательной деятельностью 
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направлен на пропорциональное развитие системы образо-
вания и поэтапную реализацию телеологических принци-
пов. Эффективность управления образовательной деятель-
ностью обеспечивается ее корреляцией с индивидуальны-
ми и социальными интересами человека, а также степенью 
осуществления поставленных социальных целей и задач. 
Организация процесса управления образовательной дея-
тельностью также невозможна без реализации принципа 
систематического контроля за исполнением нормативных 
и индивидуальных актов всех уровней, в той или иной сте-
пени затрагивающих отношения в сфере образования [15].

Выводы
Управление образовательной деятельностью в России 

основано на интегративной концепции и представляет со-
бой философскую, педагогическую и социальную кате-
горию. В современных условиях принципы управления 
образовательной деятельностью являются социальным 
конструктом, важнейшим элементом которого являются 
принципы. Анализ содержания принципов управления об-
разовательной деятельностью показывает необходимость 
формирования новой управленческой парадигмы, основан-
ной на горизонтальной коммуникации.
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ВОСЕМЬ БАЗОВЫХ ЧЕРТ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА НА ПРИМЕРЕ 
ИЕРОГЛИФА «ВЕЧНОСТЬ» КАК ГОЛОГРАММЫ ВСЕЛЕННОЙ

EIGHT BASIC STROKES OF THE IDEOGRAPHIC WRITING ON THE EXAMPLE  
OF THE HIEROGLIPH “ETERNITY” AS HOLOGRAM OF THE UNIVERSE

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается форма и содержание 
иероглифа «Вечность» в исторической ретроспективе 
на примере культурного наследия Китая, Японии и Ко-
реи. Единая энергоинформационная матрица иерогли-
фа явлена посредством связанных между собой восьми 
базовых черт, представляя многомерную структуру 
знака. Наименования восьми черт на четырех языках 
представлены в таблице: точка, горизонтальная, вер-
тикальная, крюк, восходящая слева, изогнутая откидная 
влево, откидная влево, откидная вправо с прижимом. 
Каждая черта в идеографическом знаке имеет свой вид, 
образ, значение, название, направленность движения и 
точно предназначенное ей место в составе иероглифа. 
Все основные восемь и 22 производные черты одновре-
менно представлены в иероглифе «Вечность», несущем 
смысловой ряд понятий и символов «вечный, вечность, 
бесконечный…». Это представляется изящным подар-

ком ученику каллиграфии и наводит на мысль о неслучай-
ном совпадении. Владение иероглифическими знаниями 
позволяет масштабно изучать возможность передачи 
и приема данных об энергоинформационной матрице 
Вселенной путем построения определенного образа и по-
добия космической многомерности и вечного движения. 
Наша галактика Млечный путь отражается через голо-
грамму объемного идеографического знака. Считается, 
что иероглиф «Вечность» произошел от пиктограммы, 
изображающей течение вод Небесной реки, и является 
прообразом потока вод, который никогда не иссякает, 
потому что в него вливаются все новые и новые потоки 
серебряных струй, являя собой бесконечность. Изучение 
иероглифа «Вечность» требуется для решения задач ка-
чественного обучения специалистов-востоковедов пись-
му и каллиграфии в сфере профессиональной деятельно-
сти — восточные языки и культура. 
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The article considers the form and content of the character 
“Eternity” in historical retrospective on the example of the cul-
tural heritage of China, Japan and Korea. The unified energy-in-
formation matrix of the hieroglyph is revealed through eight basic 
features interconnected, representing a multidimensional struc-
ture of the sign. The names of eight strokes in four languages are 
presented in the table: dot, horizontal, erect, hook, raise, bend 
(curve), throw away (slant), pressing forcefully. Each stroke in 
the ideographic sign has its own type, image, meaning, name, 
direction of movement and its place in the hieroglyph exactly 
assigned to it. All 8 main strokes and 22 derivative strokes are 
simultaneously presented in the character “Eternity”, which car-
ries a semantic series of concepts and symbols “eternal, eternity, 
infinite...”. This seems like an elegant gift to a student of calligra-
phy and suggests a nonrandom coincidence. Possession of hiero-
glyphic knowledge allows a large-scale study of the possibility of 
transmitting and receiving the energy-information matrix of the 
Universe by constructing a certain image and likeness of cosmic 
multidimensionality and perpetual motion. Our Milky Way gal-
axy is reflected through a hologram of a volumetric ideographic 
sign. It is believed that the character “Eternity” came from an 
icon depicting the course of the waters of the Heavenly River, and 
is a prototype of a stream of water that never runs dry, because 
more and more streams of silver jets pour into it, representing 
infinity. The study of the character “Eternity” is required to solve 
the problems of high-quality training of Orientalists in writing 
and calligraphy in the field of professional activity — oriental 
languages and culture.

Ключевые слова: черта, базовые черты, графема, иде-
ографический знак, идеограмма, иероглифы, иероглиф 
«Вечность», японский язык, китайский язык, каллиграфия, 
уставной стиль письма.

Keywords: stroke, basic features (strokes), grapheme, ideo-
graphic sign, ideogram, character (hieroglyph), hieroglyph 
“Eternity”, Japanese language, Chinese language, calligraphy, 
statutory writing style (block script). 

Введение
Актуальность. Восточная идеографическая пись-

менность берет свое начало от первичного элемента — 
черты, наименьшей из которых является протоэлемент 
«точка» [1], при этом хорошо известно, что количество 
черт в составе каждого иероглифа строго определено и 
каждая черта отражает направленность движения. Яв-
ляясь дознаковыми единицами китайского, японского, 
корейского и/или другого восточного идеографического 
письма, черты служат для построения простых и, в даль-
нейшем, сложных иероглифов при написании их устав-
ным стилем [2, 3]. 

Изученность проблемы восточного идеографического 
письма и методики профессионального обучения письмен-
ности в современной российской литературе представляет-
ся недостаточной. Известными являются работы китайских 
лингвистов и педагогов Хань Биншуан, Ван Най, Ван Луся, 
Хуан Шуин. Китайским иероглифам и культуре посвяще-
ны значительные научные труды российских ученых, таких 
как Е. Г. Спальвин, О. М. Готлиб, А. Ф. Кондрашевский, 
Т. П. Задоенко, В. Г. Белозерова, И. В. Кочергин. Среди 
известных японистов необходимо отметить труды таких 
исследователей, как Б. П. Фельдман-Конрад, С. В. Неве-
ров, Н. И. Лаврентьев, Е. В. Маевский, О. Р. Лихолетова. 

За последние десятилетия японской иероглифике, а именно 
системе обучения идеографической письменности Японии, 
посвящена кандидатская диссертация У. П. Стрижак «Си-
стема обучения иероглифической письменности (японский 
язык)», МГУ, 2005 г. Стоит отметить, что проблема глубо-
кого изучения отдельно взятых черт и стройной системы 
восьми базовых черт иероглифа «Вечность» в отечествен-
ной литературе не освещалась.

Целесообразность разработки темы заключается  
в переосмыслении исторического и языковедческого аспек-
тов при изучении идеографических знаков специалистами 
восточных языков, в придании новых смыслов методоло-
гии современного образовательного процесса с целью уси-
ления значения базового понятия — черты — при освое-
нии обучающимися иероглифической письменности Китая, 
Японии, Кореи и других языков Юго-Восточной Азии. 

Научная новизна состоит в разработке методических 
принципов первоначального изучения специалистами  
в профессиональной деятельности восточных языков и 
культуры на ранних этапах образования восьми базовых 
черт иероглифа «Вечность» как универсалии. Следует об-
ратить внимание на построение идеографического знака, 
его красоту и баланс, рассматривая иероглифы не столько 
как плоские и статичные, неизменяемые знаки восточной 
письменности китайского, японского, корейского и других 
языков, сколько как динамичные и изменяющиеся энерго-
информационные структуры, в которых заложен и угады-
вается объем знака, посредством элементов черт, намека-
ющих на подвижность и вращение голограммы, отобража-
ющей гармонию вечного движения Вселенной. Наиболее 
подходящей моделью для первоочередного изучения базо-
вых черт и точек представляется иероглиф «Вечность», со-
гласно древним китайским трактатам по каллиграфии.

Цель исследования — изучение восьми базовых черт 
универсального идеографического знака «Вечность».

Задачи исследования: охарактеризовать иероглиф 
«Вечность» и его восемь базовых черт с позиции каллигра-
фии; установить порядок написания черт, варианты стилей 
написания в разные исторические эпохи; показать образ ие-
роглифа «Вечность» различными стилями письма — устав-
ным стилем, полускорописью и скорописью; дать наиме-
нование восьми черт на русском, английском, китайском 
и японском языках; сформировать представление об ие-
роглифе «Вечность» как голограмме целостной картины 
мира и направления его вечного движения; закрепить образ 
бытия через знание иероглифа «Вечность» у специалиста  
в сфере профессиональной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость научной 
разработки состоит в изменении теоретических подходов 
к системе обучения иероглифике, в придании предмету 
«Иероглифика» особого статуса, во внесении представле-
ния об идеографическом знаке как о подвижной, объем-
ной, вращающейся структуре, передающей энергоинфор-
мационную матрицу Вселенной по типу ее голограммы, 
в качестве идеального, универсального образца. В этой 
связи занятия иероглификой фактически изменяют ду-
ховный и нравственный статус человека, придавая про-
фессиональному образованию воспитательную составля-
ющую, восстанавливая связь человека и Космоса, прояв-
ляя вечные истины через обычную практику каллиграфии. 
Практическим выходом исследования является внедрение  
в методику обучения восточным языкам обязательных 
элементов культуры и каллиграфии.
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Основная часть
Каждая черта в идеографическом знаке имеет свой вид, 

образ, значение, название, направленность движения и точ-
но предназначенное ей место в составе иероглифа [4]. Об-
щее количество видов черт достаточно большое, в связи  
с этим принято подразделять их на «основные» («базовые», 
«элементарные») и «составные» черты [5]. Основные черты, 
как правило, могут иметь упрощенное написание. Состав-
ные черты содержат определенные комбинации из основных 
черт. Согласно правилам каллиграфии, и основные/базовые, 
и составные черты пишутся за один прием без отрыва от по-
верхности листа [6]. Несмотря на смену исторических эпох, 
почерков, шрифтов, стилей написания, пластической моды 
иероглифической письменности, черта, как протоэлемент 
иероглифа, сохраняется в своем оригинальном, неизменном 
виде в количественном и качественном измерении. 

Исторически сложилась типология черт, подразделение 
их на группы при соблюдении правил начертания иерог-
лифов. Вариантов систематизации описано множество, но 
наиболее важной является хорошо известная группа, вклю-
чающая восемь базовых черт, одновременно представлен-
ных в единственном иероглифе 永 с чтением юн — кит./
эй — яп. «вечность, вечный, долгий, постоянный, бес-
конечный» и т. п. [7, 8]. Отображение сразу всех восьми 
основных (базовых) черт в одном иероглифе «Вечность», 
заключающем смысловой ряд понятий и символов «веч-
ный, вечность, бесконечный…», представляется изящным 
подарком ученику каллиграфии, наводит на мысль о не-
случайном совпадении при подборе черт, и это позволяет 
масштабно изучать откровение Вселенной не столько с по-
зиции художественного исполнения, сколько с точки зре-
ния передачи и приема данных об энергоинформационной 
матрице определенного образа и подобия космических по-
строений многомерности и вечного движения вообще, и в 
частности нашей галактики Млечный путь, через голограм-
му объемного идеографического знака. Наименование на-
шей звездной галактики Млечный Путь происходит от лат. 
Via Lactea; от греч. γαλακτώδες τρόπο, где γάλα, γάλακτος — 
гала, галактос — переводится как «молоко» [9]. В мифах 
на китайском, японском, корейском и вьетнамском язы-
ках передается название Млечного Пути как «серебряной 
реки», когда галактику, которая хорошо видна в ясные 
ночи на небосклоне, за имеющееся сходство называют  
рекой, небесной рекой, серебряной рекой: яп. 天の川,  

ама-но гава; вьетн. Ngân Hà, нган ха; кит. трад. 銀河系, инь-
хэси; кор. , ури ынха. Стоит отметить, что наша 
галактика Млечный путь, в которой располагается плане-
та Земля, относится к спиральным галактикам и имеет че-
тыре основных спиральных рукава — Персея, Стрельца, 
Наугольника и Лебедя. В традициях предков именовалась 
Свати, что означает святая, свет. Символы, зашифрованные 
в структуре и образе иероглифа «Вечность», передают ос-
новополагающие знания о мироустройстве и способствуют 
нашему правильному миропониманию. Восемь базовых и 
двадцать две производные черты, составляющие иероглиф 
«Вечность», согласно данным профессора Е. Г. Спальвина 
(«Октограммная система японской письменности». Хар-
бин, 1933), используются при построении всех китайских 
иероглифов, символически указывают на бесконечность, 
изображаемую символом ∞, цифрой 8 на боку. Несложный 
с виду знак раскрывает целостную картину создания мира 
и направление его вечного движения.

Написание каждой из восьми черт подчинено так на-
зываемым восьми правилам иероглифа 永 «Вечность»:  
永字八法 (кит. — юнцзы бафа, яп. — эйдзи хаппо). Приме-
нение восьми правил характерно для китайского, японского 
и корейского культурного наследия [10, 11]. Считается, что 
иероглиф 永 (кит. юн, яп. эй) является изображением тече-
ния вод Небесной реки, отображает движение никогда не 
иссякающего изобилия воды [12, 13], поскольку в него вли-
ваются все новые и новые потоки серебряных струй, являя 
собой саму Бесконечность. 

На рис. 1 представлены образы и исторические архе-
типы иероглифа «Вечность». Стиль Цзягувэнь (甲骨文) 
буквально можно перевести как «письмена на черепашьих 
панцирях и костях», это иероглифические надписи на га-
дальных костях, возрастом около II тыс. лет до н. э. Стиль 
Цзиньвэнь (金文) — отлитые или выгравированные надпи-
си на китайских бронзовых сосудах для жертвоприноше-
ния или музыкальных ритуальных инструментах в эпоху 
Шан-Чжоу, около XIII—IV вв. до н. э. [14]. Введенный при 
династии Цинь, стиль Сяочжуань (小篆) — малый устав, 
унифицированный стиль; в настоящее время сохранился, 
употребляется на личных печатях. Уста́вное письмо — 
исторический стиль китайской каллиграфии, называется 
кайшу (кит. традиционное письмо 楷書, упрощенный ва-
риант написания иероглифов 楷 ), который используется  
в настоящее время в современных шрифтах [15]. 

Рис. 1. Стили написания образа иероглифа «Вечность» в разные исторические эпохи

В китайской и японской каллиграфии множество сто-
летий существуют Восемь правил написания иерогли-
фа «Вечность», определяющих целую систему критериев 

оценки каллиграфии и ориентиров письменного языка [16, 
17]. Авторство правил предположительно принадлежит 
одному из величайших мастеров каллиграфии Китая Ван  
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Си-Чжи 王羲之 (303—361 гг. н. э.), жившему во времена 
династии Цзинь [10, 11] и сумевшему свести многообра-
зие черт к восьми базовым, суммировав их в написании 
единственного иероглифа 永 «Вечность» уставным стилем 
кайшу (яп. кайсё). Черты этого иероглифа, подобно восьми 
триграммам «Книги Перемен» [18], являются основой для 
многообразия черт и их сочетаний, имеющихся в арсенале 
стиля кайшу (яп. кайсё) [19]. Иероглиф 永 — юн (yǒng кит.); 
эй (ei яп.) — «Вечность» и составляющие его черты после-
довательно явлены на рис. 2.

Если представить центральную вертикальную черту, 
которая пишется сверху вниз, третьей по счету, в качестве 
центрального ядра нашей Галактики, а остальные черты  
в виде символического изображения сокращающихся и 
расширяющихся основных (Персея, Стрельца, Науголь-
ника, Лебедя) и дополнительных (Ориона, Южного кре-
ста) спиральных рукавов галактики Млечный путь, станет 
понятнее символическая передача постоянного, вечного 
движения и вращения по спирали как самой галактики, 
так и ее элементов. 

Рис. 2. Иероглиф 永 (юн — кит./эй — яп.) — вечность, вечный, 
навсегда, в состав которого входят восемь основных черт  

уставного стиля кайшу — кит./кайсё — яп.

На рис. 2 хорошо видны все восемь составных черт, осо-
бенности их художественного изображения, направление 
кисти каллиграфа (пунктир) при написании знака. В образе 
иероглифа 永 «Вечность», написанного уставом, заключена 
видимая и невидимая, но ясно осязаемая гармония центро-
бежных и центростремительных векторов [10], организо-

ванных вокруг строгой оси доминанты, что соответствует 
идеалу уравновешенного покоя вечного движения и балан-
са энергий в структуре самого иероглифа как в отпечатке 
Вечности самой Вселенной. 

Для написания ключевых черт специалисту в профес-
сиональной деятельности необходимо освоить специфи-
ческие приемы движения кисти. Поэтому начертание ка-
ждой из них в отдельности, а затем организация взаимос-
вязей между ними являются основой основ для мастеров 
каллиграфии уже более двух тысяч лет. Принято считать, 
что если начинающий каллиграф будет практиковаться  
в написании данного иероглифа, с соблюдением всех 
принципов, то со временем он достигнет не только красо-
ты письма, мастерства исполнения, но и глубокого фило-
софского понимания мироздания. 

Несмотря на усилия современных исследователей, 
как история возникновения этой системы, так и ее суть 
остаются невыясненными в должной мере до сих пор. По-
скольку эта система является наиболее распространенной 
и известной, отечественным специалистам-востоковедам 
стоит ознакомиться с ней более детально, постигая глуби-
ны истории и философии.

Материалы и методология
Материалы исследования представлены восемью 

чертами иероглифа «Вечность» как минимальными гра-
фическими единицами иероглифа и состоящими из них 
идеографическими знаками восточной письменности Ки-
тая, Японии и Кореи. В Китае число «восемь» трактует-
ся как полное и всевозможное проявление, отраженное  
в одном из объектов даосской космологии «Багуа» — во-
семь триграмм и пар противоположностей, символизиру-
ющих время и пространство [20, 21]. В буддизме значе-
ние числа «восемь» символическое, оно подразумевает 
множество, бесконечность или бесчисленное значение. 
Применительно к философской концепции эйдзи хаппо 
永字八法, означающей «мириады превращений иерогли-
фа вечность» [22], для понимания разнообразия всевоз-
можных и бесконечных образов данного иероглифа, по-
являющихся из-под кисти мастера каллиграфии, можно 
обратиться к табл. 1.

Методология состоит в исследовании черт, каждая из 
который индивидуальна, неповторима, и входящие в со-
став иероглифа черты, через собственную энергетическую 
составляющую, определяют изображение знака на бумаге, 
отражая энергоинформационную структуру Вселенной как 
ее идеальную, насколько это возможно, голограмму.

Таблица 1 
Изображение иероглифа «Вечность»  тремя современными стилями каллиграфии

Устав (стандартный стиль)
楷書 (楷 )

(яп. かいしょ/кайсё; 
кит. kǎishū/кайшу; 
англ. block script)

Полускоропись (полукурсив)
行書 (行 )

 (яп. ぎょうしょ/гё:сё; 
кит. хíngshū/синшу; 

англ. semi-cursive script)

Скоропись (курсив)
草書 (草 )

 (яп. そうしょ/со:сё; 
кит. cǎoshū/цаошу; 
англ. cursive script)
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Результаты
Иероглиф «Вечность», как и другие идеографические 

классические знаки, по сути представляет собой пере-
данную энергоинформационную матрицу, голограмму, 
то есть объемное отображение вечного движения. Игра 
энергий запечатлевается в развивающейся через мастер-
ство каллиграфа структуре универсальной информации, 
каким миру быть. 

Черта в иероглифике — наименьшая дознаковая еди-
ница восточного письма, используемая для построения ие-
роглифов. Графическим признаком черты можно считать 
точку или линию, написанную за один прием без отрыва 
кисти от поверхности [23]. В базовых чертах [24, 25] струк-
турирована полярность элементов, которая должна учи-
тываться при воспроизведении идеографического знака. 
В зависимости от стиля каллиграфической письменности 

графический вид черты может варьироваться, но ее полярность 
и энергетическая составляющая при этом не изменяются. 

Например, горизонтальная черта символически разгра-
ничивает небесную и земную сферы, прошлое и будущее; 
вертикальная черта разделяет восток и запад, откидные 
черты и крюк создают движение [26], указывая на право- 
или левовращающее направление. Прежде всего это до-
стигается направлением движения кисти мастера, согласно 
уставу: слева направо и сверху вниз [27]; а также высоким 
духовным состоянием каллиграфа. Потоки животворящей 
энергии Вселенной, которые неограниченно льются на Зем-
лю, могут быть сравнимы с бесконечным потоком водных 
струй, вод реки или серебряной реки. 

Всего базовых черт восемь, их наименования на че-
тырех языках, вид и порядок написания по номеру черты 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Восемь базовых черт иероглифа 永 «Вечность» 

Номер 
черты 

Вид
черты

Наименование черты
Русский язык Японский  язык Китайский язык Английский язык

1 точка
点 

(тэн / 
てん)

点 
(дянь / diǎn) dot

2 горизонтальная
横線

(ёкосэн / 
よこせん)

横 
(хэн / 
héng)

horizontal

3 вертикальная
縦線 

(татэсэн / 
たてせん)

(шу / 
shù)

erect

4 крюк
撥ね 

(ханэ / 
はね)

(гоу / 
gōu)

hook

5 восходящая
слева

上払い
(уэ хараи / 

うえはらい) 

提
(тяо / 

tí)
raise

6 изогнутая откидная 
влево

左払い 
(хидари бараи / 
ひだりばらい)

弯 (彎)
(ван / 
wān)

bend, curve

7 откидная
влево

短い左払い (мидзикай хидари 
хараи / 

みじかいひだりはらい)

撇 
(пе / 
piē)

throw away, slant

8 откидная вправо
(с прижимом)

右払い 
(миги бараи / 
みぎばらい)

捺 
(на / 
nà)

pressing forcefully

Заключение и выводы
Как происходящие во Вселенной процессы, так и по-

рядок написания черт — все подвержено четкой законо-
мерности. Нарушение последовательности написания черт 
в иероглифе может приводить к нарушению принятия и 
передачи энергии посредством композиции знака, к дезор-
ганизации энергетического равновесия цельной энергоин-
формационной структуры идеограммы-символа. Широ-
ко известен афоризм Конфуция: «Знаки и символы правят 
миром, а не слово и закон». Это приводит исследователя и 
специалиста-востоковеда к осознанию архиважности сбе-
режения равновесных живых энергий Вселенной, которые 
дают жизнь всему сущему, посредством глубокого переос-

мысления такого глобального явления, как идеографическая 
письменность восточных языков Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, бережное отношение к историческо-
му наследию и культуре, передача философских знаний 
ученикам, педагогам и профессионалам, закрепление 
универсальных образов и наилучших образцов бытия че-
рез знание иероглифики и каллиграфии — грандиозная 
задача обучения современного специалиста в сфере про-
фессиональной деятельности восточных языков и куль-
туры. Существенной помощью можно по праву считать 
изучение иероглифов и составляющих их элементов, на-
чиная долгий Путь с освоения прежде всего восьми базо-
вых черт иероглифа «Вечность».
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THE WAYS OF SYSTEM THINKING DEVELOPMENT OF FUTURE ENGINEERS

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

13.00.08 — Theory and methodology of professional education
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

The article examines the issue of updating the contexts of pro-
fessional training of the technical university students and cadets. 
The demand of the strategic training program presented in the 
State Program “National Technological Initiative” is proved. 
The article reveals the necessity of making changes in the engi-
neering education in general, the introduction of new methods 
and a number of innovative educational technologies aimed at 
development of the systems engineering thinking in general.

The author postulates development of the students’ system-
ic engineering thinking as the basis of the best implementation 
of general scientific and special professional knowledge in the 
area of professional activity. The main goal of development 
of engineering thinking is promotion and implementation of 
technical innovations to achieve effective results, as well as 

to find solutions to technological and production problems.  
The article represents the use of a synergetic approach as a 
methodological basis of the research. Systemic thinking is pre-
sented as a characteristic that promotes holistic perception of 
phenomena and processes.

The potential of metacognitive educational technologies, 
such as technologies of development of critical thinking, tech-
nologies of systems analysis, reflexive technologies, for devel-
opment of engineering thinking is shown. They contribute to 
development of reflexive mechanisms, the ability to general-
ize, systematize, convey, and work with systems. The article 
presents the structure of engineering thinking; it provides the 
results of students’ systems engineering thinking development. 
The author offers typical tasks aimed at systemic thinking  
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explication. The stages of systems thinking technology include 
problem acceptance, idea generation, design development, and 
project implementation.

The author argues that updating educational basis aimed 
at developing the systemic engineering thinking of students, 
which is taken as a basis at the educational institutions of the 
Ministry of Defense, will contribute to achievement of high 
quality military education adequate to the requirements of the 
21st century.

В статье рассматривается проблема обновления кон-
текстов профессиональной подготовки курсантов и студен-
тов инженерных специальностей. Доказывается актуаль-
ность разработки стратегической программы подготовки 
кадров, представленной в Государственной программе «На-
циональная технологическая инициатива». Обосновывается 
необходимость внесения изменений в инженерное образова-
ние в целом, внедрения новых методов и ряда инновационных 
образовательных технологий, направленных на развитие 
системного инженерного мышления в целом.

Автор позиционирует развитие у обучающихся инже-
нерного мышления как основу оптимальной реализации об-
щенаучных и специальнопрофессиональных знаний в сфере 
профессиональной деятельности. В качестве основной цели 
развития инженерного мышления представлены продви-
жение и внедрение технических инноваций для достижения 
экономически эффективных результатов, а также для по-
иска решения технологических и производственных задач. 
В статье обосновывается использование синергетического 
подхода в качестве методологической базы исследуемого 
процесса. Системность инженерного мышления представ-
лена как характеристика, способствующая целостному 
восприятию явлений и процессов. Показан потенциал ме-
такогнитивных образовательных технологий, таких как 
технологии развития критического мышления, технологии 
системного анализа, рефлексивные технологии, в развитии 
инженерного мышления. Они способствуют развитию реф-
лексивных механизмов, умению обобщать, систематизиро-
вать, передавать, работать с системами.

В статье представлена структура инженерного мыш-
ления, даны результаты исследования уровня развития си-
стемного инженерного мышления, предложены типовые 
задания, направленные на развитие системного мышления. 
Автор утверждает, что построение учебного процесса на 
обновленной основе, направленного на развитие системно-
го инженерного мышления студентов, принятое за основу 
в образовательных организациях Министерства обороны, 
будет способствовать достижению высокого качества 
военного образования, адекватного требованиям XXI века.

Keywords: engineering thinking, functional consistency, syn-
ergistic approach, internal and external systemic relationships, 
systemic connections, system element, training of highly qualified 
personnel, nonlinear thinking, structural and functional analysis, 
product marketing, metacognitive educational technologies.

Ключевые слова: инженерное мышление, функциональ-
ная системность, синергетический подход, внутренние и 
внешние системные взаимоотношения, системные связи, 
элемент системы, подготовка высококвалифицированных 
кадров, нелинейность мышления, структурный и функци-
ональный анализ, маркетинг продукта, метакогнитивные 
образовательные технологии.

Introduction
Nowadays, state and public structures are more than ever 

interested in ensuring the development of industrial sectors 
of Russian economy. The state program “National Techno-
logical Initiative” states the necessity to develop the strategic 
personnel training program. Its aim is to provide cooperation 
between the state, business and science in order to ensure tech-
nology platforms operation [1]. This task determines the rele-
vance of this research.

Knowledge on the subject. Currently, there are some stud-
ies in psychology and pedagogy that reveal the problems of 
systemic engineering thinking development. Scientific research 
by A. Alekseev, V. Asmus, E. de Bono, D. Lando, I. Lerner, 
Ya. Ponomarev, V. Razumovsky, T. Ribot, A. Esaulov, P. Jacob-
son reveal systemacity as engineering thinking characteristic. 
M. Ochirov, O. Garmaev noted the determinism of professional 
thinking of an engineer by the totality of economic, environ-
mental, aesthetic, ergonomic, communicative, and managerial 
requirements for professional activity [2]. Some works offer a 
view upon the structure of engineering thinking (D. O’Konnor) 
and describe the levels of its development (D. Mustafina, I. Re-
bro, G. Rahmankulova). Nevertheless the analysis shows that 
the necessity of systemic engineering thinking development is 
still declaratively proclaimed. 

The expediency of the research is to meet the requirements 
of strengthening the practical orientation of education, reflected 
in the Project “Promoting the development of personnel training 
system for basic sectors of the economy” [3].

Due to this fact the aim of the research is to determine the 
main ways of students’ systemic engineering thinking develop-
ment. The tasks that arise in this regard relate to: clarification 
of the concept of systemic engineering thinking; determining 
the mechanisms of its formation on the technological basis.

Scientific novelty of the research lies in the substantiation 
of the means of systemic engineering thinking development 
on the base of the technology of systems engineering thinking 
development.

The theoretical significance of the work is that it comple-
ments the knowledge about the formation of technical universi-
ty student. The features of the formation of the professional con-
sciousness of the future engineer are revealed in the work from 
the standpoint of the synergetic methodology and are important 
for the didactics of higher schools.

The practical significance of the work is that the results 
of our research can be used in the educational process and pro-
grams of professional education for future engineers leading to 
changes in engineering education in general.

General part
Materials and methods. The methodological base of this re-

search is the ideas about the synergetic style of thinking based 
on the principles of openness and non-linearity. Synergetic par-
adigm, according to V. Penkov can be used to create “principal-
ly new approaches to the studying of surrounding reality” and, 
therefore, it serves to develop thinking style suitable for solving 
problems of various spheres of activity [4]. Thus, engineering 
thinking is non-linear, open and holistic. In the course of the 
study, such theoretical methods as research analysis, synthesis, 
analogy, generalization are used.

The main purpose of engineering thinking is the promotion 
and introduction of technical innovations to achieve econom-
ically effective results, as well as to find the solution of tech-
nological and industrial problems [5]. This process includes  



384

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

accepting the problem, generating an idea, which, in turn, leads 
to a design developing, changing into a real project of new 
equipment, technology, etc. [6].

The structure of engineering thinking includes such com-
ponents as:

– technical thinking, implying the skills of structural and 
functional analysis;

– constructive thinking, allowing to simulate the process 
of solving the problem, combining theoretical and practical 
foundations;

– research thinking, which helps identify the degree of nov-
elty of the problem and is reflected in the ability to compare, 
build a system of evidence and draw certain conclusions;

– economic thinking, which includes evaluating pro-
ject’s economic efficiency and marketing presentation  
of the results [7].

Scientific research (A. Alekseev, V. Asmus, E. de Bono, 
D. Lando, I. Lerner, Ya. Ponomarev, V. Razumovsky, T. Ribot, 
A. Esaulov, P. Jacobson) represent functional systematicity as a 
fundamental characteristic of engineering thinking.

Systems thinking helps a person perceive objects and pro-
cesses holistically, to see the interconnections that unites ele-
ments into a system [8]. A system is not a simple combination 
of components; it consists of many subsystems, which include 
system elements. System elements have all the characteristics of 
a system. These relationships determine the holistic functioning 
of the system. According to the ideas of D. O’Connor and I. Mc-
Dermott, the more connections there are in the system, the more 
ways you can find to influence the system [9].

Logic helps to identify the elements of the system, to present 
their characteristics. Logical thinking involves the abilities of 
the analysis and synthesis of information. However, it does not 
allow taking into account internal and external system relation-
ships, in contrast to systems thinking [10].

Systems thinking is based on a combination of integrity and 
hierarchy. Integrity means that each element has the properties 
of the entire system. Each system is a subsystem of a higher 
order system. Therefore, it is necessary to take into account the 
structure, function and process of the system. Their study al-
lows to know the properties of each element both separately and 
 in the system [11].

However, there is an imbalance between the desire for a short-
term effect and the potential problems that arise in the long run.

The results of the research. A survey was conducted 
among the cadets of engineering specialties of the Military In-
stitute (engineering and technical). The teachers assessed the 
cadets’ level of development of engineering thinking. Assess-
ment of the cadets’ level of development of engineering think-
ing showed that 3rd-year cadets of engineering majors have 
problems with systematic vision of the problem (34 %), taking 
into account possible limitations when finding solutions (22 %), 
the ability to predict the further development of the idea (24 %), 
ability to calculate the economic effect of an idea (12 %).

The skills of structural-functional analysis (56 %), mar-
keting presentation of a product (46 %), the ability to gen-
erate new ideas (46 %), the ability of self-education (48 %), 
and practical application of theoretical calculations (46 %) are 
slightly better developed. However, these qualities require fur-
ther improvement.

The abovementioned data make it necessary to change the 
contexts of professional training of cadets and students of engi-
neering specialties. We need new approaches, a different sys-
tem of tasks, and a change of educational technologies.

Metacognitive educational technologies such as critical 
thinking development technology, system analysis technology, 
reflective technologies have high potential in the development 
of engineering thinking. They contribute to the development of 
reflective mechanisms, the ability to generalize, systematize, 
transfer, work with systems.

The technology of systems engineering thinking develop-
ment, created on the basis of the ideas of G. Shchedrovitsky 
by his followers, suggests a chain of technological opera-
tions (fig.) [12].

Fig. Technology of systems thinking development (according to 
G. P. Shchedrovitsky)

Outputs
As we have said above, engineering thinking is based on a 

synergy methodology and is non-linear, open and holistic (ho-
listic). The synergistic paradigm allows the formation of a style 
of thinking suitable for solving engineering problems. The syn-
ergistic style of thinking is based on the synthesis of natural 
science, humanitarian and philosophical styles of thinking and 
represents a unified methodological basis for engineering think-
ing development the due to the following facts:

Firstly, engineering problems can be viewed upon as com-
plex system. The functioning of it as a whole cannot be de-
scribed as a simple sum of characteristics of its elements.

Secondly, the constant flow of information makes engineer-
ing cognition an open, dynamic, constantly updated system.  
In an engineering case random factors and fluctuation processes 
are of great importance. The need to take into account the di-
versity of reality explains the necessity of various methods and 
forms of cognition.

Thirdly, the complexity of engineering problem, character-
ized by instability, constant variability, determines the necessi-
ty of a nonlinear type of thinking. The idea of development of 
nonlinear analysis makes necessary to introduce new methods 
and a range of innovative educational technologies aimed at de-
veloping systems engineering thinking in general.
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In practice, the synergistic approach is based on the prin-
ciples of self-organization, nonlinearity and is implement-
ed through the technology of systems engineering thinking 
development.

This technology includes the use of a set of methods aimed 
at developing skills in modeling and analysis of practice-orient-
ed situations. Among them are the following:

– Methods of scientific knowledge: analysis and synthesis 
(separation of components from the whole and uniting parts 
into a single whole), deduction and induction (derivation of ev-
idence from general to particular and from particular to gen-
eral), analogy, abstraction (distraction from certain properties) 
and idealization (work with abstract concepts). These methods 
include tasks related to the analysis and description of graphs, 
diagrams, cyclic diagrams (processes), with the creation or de-
coding of diagrams, with the allocation of logical patterns based 
on the analysis of a series of diagrams.

– Methods of comparison, the search for patterns in logical 
sequences and structural diagrams, the search for relationships 
between elements, the compilation of a new object based on one 
or more given ones, the transformation of an object in a chang-
ing environment. The complexity of tasks based on these meth-
ods is that cause and effect can be dispersed over time. 

– Methods of modeling (creation and study of the model). 
The model is a generalized copy of the analyzed process. It is 
abstracted from particulars and contains the most important 
functions and relationships of the system. Modeling is the pro-
cess of creating a model as a conceptual representation of some 
phenomenon. Typically a model will only deal with some as-
pects of the phenomenon under consideration, and two models 
of the same phenomenon may differ significantly. The differ-
ences between them will be not only in the simple renaming of 
their constituent components [13]. Tasks based on these meth-
ods contribute to the development of students’ skills to abstract 
from unnecessary things, to model the situation, both with real 
objects and situations, and with fictional ones. 

– Methods of analysis of the effective systems functioning. 
The presence of similar characteristics of systems suggests the 
existence of similarities in the ways of their functioning. The 
study of the interconnection of the system components, the 
quality and conditions of its functioning makes it possible to 
transfer the specifics of one system to another.

– Presentation of problem solving activities. At first the 
students are offered a number of typical tasks in order to learn 
to follow an algorithm. Then they are supposed to cope with 

non-standard problems or uncertain operating conditions. These 
actions will prepare students for the real conditions, character-
ized by lack of stereotyping.

– Methods relating to work with information. In conditions 
of information overload, the ability to work with large informa-
tion arrays acquires special significance. These methods include 
tasks connected with the systematization of information frag-
ments, the search for the relationship between them, the deter-
mination of the falsity, truthfulness or impossibility of evaluat-
ing statements regarding the text.

– The task of making questions to the concepts denoting a 
phenomenon or an object (L. Sharagina’s methodology.) [14]. 
The questions are divided into general (not containing informa-
tion about the object) and system (concerning the functions and 
properties of the object, its internal relationships). 

– Development of the ability to see feedback. These meth-
ods include tasks aimed at assessing both the short-term effect 
of the solution and long-term prospects. The feedback sys-
tem reflects the dependence of the input on the output results.  
This dependence can be traced in four main feedback processes: 
measurements of primary and secondary properties, comparison 
with a standard, search for a solution to the problem, and chang-
es in input parameters [14].

The mentioned tasks are aimed at developing significant 
skills to keep in mind the whole and the component, to see the 
role of each concrete action in achieving a common goal.

Conclusions
Changing the context of professional training based on a 

synergistic approach contributes to the active use of the stu-
dent’s personal resources, an increase in the need for self-de-
velopment, which is a guarantee of his professional relevance. 
A future engineer needs these qualities, as they are the basis 
of modern engineering thinking, which implies flexibility and 
global thinking, active generation of ideas and prediction of the 
results of their implementation.

Therefore, the global task of a technical university is to 
build the educational process on an updated basis, aimed at de-
veloping students’ systems engineering thinking for the optimal 
implementation of general scientific and special professional 
knowledge in the sphere of professional activity. This system 
of actions adopted in the educational organizations of the Min-
istry of Defense will contribute to achieving high quality of 
military education that is adequate to the requirements of the 
21st century [15].
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СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ВОСТОЧНОЙ ИДЕОГРАФИИ  
ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННУЮ МАТРИЦУ ТРАДИЦИОННЫХ ИЕРОГЛИФОВ 

WAY OF PERCEPTION OF THE EASTERN IDEOGRAPHY THROUGH THE ENERGY-
INFORMATION MATRIX OF TRADITIONAL CHARACTERS (HIEROGLYPHES)

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье дается сравнительный анализ взаимодей-
ствия структурно-семантических составляющих тра-
диционных, сокращенных и упрощенных иероглифов.  
На примере нескольких идеографических знаков показаны 
процессы трансформации компонентов иероглифов, их 
воздействие на созидательно-сознательный и культурно-и-
сторический бытийный замысел в историческом, метафи-
зическом и этимологическом аспектах. Дается сравнение 
и анализируется емкость композиционного пространства 
традиционного и современного сокращенного или упрощен-
ного идеографического знака. Показаны процессы упроще-
ния идеограмм, которые, как правило, ведут к разрушению 
традиционных первоначальных энергоинформационных, 
логико-семиотических и семантических основ знака, вли-
яют на первоначальную исходную структуру иероглифа, 
приводят к искажению и дисбалансу визуально-графиче-
ского оформления и энергоинформационной содержатель-
ности идеографического знака. Рассматривается симпли-
фикация черт, приводящая традиционный знак, находя-

щийся в состоянии баланса и равновесия, к деградации и 
энергоинформационной инволюции. На этом фоне четко 
прослеживается, как традиционное написание знака от-
ражает гармоничное восприятие мира, следовательно, 
ведет к его приумножению. Фундаментальное познание 
идеографической письменности есть длительный и кропо-
тливый процесс постижения незыблемого единения энер-
гетических потоков человека и Вселенной, содержащихся 
в энергоинформационной матрице иероглифического знака. 
Ввиду этого обучение и изучение идеографической пись-
менности необходимо начинать с осмысления понятия 
«иероглиф», согласованности его структурных протоэле-
ментов — черт, в совокупности с правилами каллиграфии, 
что позволяет получить точное представление об энер-
гоинформационной матрице мироздания. Этимологиче-
ский подход к освоению классических иероглифов с полным 
набором традиционных черт специалистами в области 
восточных языков и культуры увеличивает качество про-
фессионального образования. Подготовка к эффективной 
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профессиональной деятельности начинается с твердого 
усвоения базовых черт, точек, иероглифических ключей, 
традиционных идеографических знаков.

The article gives a comparative analysis of the interaction 
of structural and semantic components of traditional, abbre-
viated and simplified ideographic signs. The example of sev-
eral hieroglyphs shows the processes of transformation of the 
components of characters, their impact on the creatively-con-
scious and cultural-historical existence plan in historical, meta-
physical and etymological aspects. A comparison is made and 
the capacity of the compositional space of the traditional and 
modern abbreviated or simplified ideographic sign is analyzed. 
The processes of simplifying ideograms are shown, which, as 
a rule, lead to the destruction of the traditional initial energy- 
informational, logical-semiotic and semantic foundations of the 
sign, affect the original initial structure of the character, lead to 
distortion and imbalance in the visual-graphic design and ener-
gy-informational content of the ideographic sign. Simplification 
of features is considered, which leads a traditional sign, which 
is in a state of balance and equilibrium, to degradation, ener-
gy-information involution. Against this background, it is clearly 
seen how the traditional spelling of the sign reflects a harmo-
nious perception of the world, therefore, leads to its increase. 
Fundamental knowledge of ideographic writing is a long and 
painstaking process of understanding the unshakable unity of 
the energy flows of man and the Universe contained in the ener-
gy-information matrix of the hieroglyphic sign. In view of this, 
the training and study of ideographic writing must begin with 
an understanding of the concept of a hieroglyph, the consistency 
of its structural proto-elements — hell (strokes), in conjunction 
with the rules of calligraphy, which allows you to get an ac-
curate idea of the energy-information matrix of the universe.  
The etymological approach to the development of classical hi-
eroglyphs with a full set of traditional strokes by specialists in 
the field of oriental languages   and culture increases the quality 
of professional education. Preparation for effective profession-
al activity begins with a firm mastering of basic strokes, dots,  
hieroglyphic keys, traditional ideographic signs.

Ключевые слова: черта, базовые черты, протоэлемент, 
идеографический знак, идеограмма, иероглифы, иерогли-
фические ключи, пиктограммы, японский язык, китайский 
язык, каллиграфия.

Keywords: stroke, basic features (strokes), proto-element, 
ideographic sign, ideogram, character (hieroglyph), hiero-
glyphic keys, pictograms, Japanese language, Chinese lan-
guage, calligraphy. 

Введение
Система китайской идеографической письменности 

насчитывает около четырех тысячелетий [1] и в своей ос-
нове имеет собственную модель кодирования информа-
ции. Для записи слогов, звуков или понятий используются 
графически упрощенные рисунки — идеограммы, ранние 
знаки — пиктограммы, выражающие цельное представ-
ление о предмете [2]. Данный вид интерпретирования как 
способ отражения окружающей действительности отлича-
ется от стандартного общеевропейского метода языковой 
кодификации тем, что этимологический информационный 
компонент китайского иероглифа представляется в явно 
выраженной визуальной форме [3] и определяется как  

собственно иероглифический код. Ввиду этого можно 
предполагать у иероглифического знака факт наличия бо-
лее глубокого смысла и ассоциативных семантических свя-
зей в отличие от тех, которыми обладает исходная лексиче-
ская единица [3, 4].

Актуальность темы заключается в необходимости глу-
бокого осознания значимости каждого элементарного гра-
фического элемента иероглифа и грамотной интерпретации 
знаний востоковедами [5], начиная с точек и базовых черт, 
имея главной целью верное воспроизведение идеограмм и 
достижение адекватности написания всех элементов иеро-
глифа и его образной структуры специалистами в области 
восточных языков и культуры в процессе обучения.

Изученность проблемы идеографической письменно-
сти, этимологии и методик профессиональной подготов-
ки в современной литературе представляется недостаточ-
ной. Тема освещается китайскими учеными Ван Луся, Ван 
Най, Сюй Цзянь, Хань Биншуан, Хуан Шуин, Хуэй Сюй.  
При подготовке специалистов-восточников следует опи-
раться на научные труды российских ученых и исследова-
телей, таких как Е. Г. Спальвин, О. М. Готлиб, А. Г. Сторо-
жук, В. Ф. Суханов, А. Ф. Кондрашевский, Т. П. Задоенко, 
В. Г. Белозерова, И. В. Кочергин. Среди известных рос-
сийских японистов, посвятивших свои работы японскому 
письменному языку, иероглифике, графической стилисти-
ке, необходимо отметить труды таких исследователей, как 
Б. П. Фельдман-Конрад, С. В. Неверов, Н. И. Лаврентьев, 
Е. В. Маевский, В. Ф. Камионко, О. Р. Лихолетова. Значи-
тельный вклад внесли другие иностранные ученые-исследо-
ватели: Сиракава Сидзука, Акимото Михару, Сига Сатоми, 
Банно Эри, Noriko Kurosawa Williams, Richard Sears, Leon 
Wieger S. J., James Heisig, Timothy Richardson, Alex Adler и 
др. Наряду с освещением проблематики идеографического 
языка учеными разных стран мира остается неясной мето-
дика и методология преподавания иероглифики в учебных 
учреждениях различного уровня и профиля, а в некоторых 
вузах вообще не выделяется иероглифика как отдельный 
предмет, отсутствует утвержденная учебная программа.

Целесообразность разработки темы заключается в соз-
дании педагогической опоры на письменные знаки восточ-
ных языков, начиная с основных черт, точек, иероглифиче-
ских ключей и традиционных иероглифов, произошедших от 
пиктограмм, при обучении специалистов восточных языков, 
в придании базовых смыслов методике образовательного 
процесса в современных условиях с целью обеспечения ка-
чественного профессионального образования и, в дальней-
шем, свободного владения специалистами-восточниками ие-
роглифической письменностью Китая, Японии, Кореи и дру-
гих языков Юго-Восточной Азии. Исследование формирует 
основу для разработки учебной программы для специали-
стов восточных языков и культуры и выявляет потребность 
в выделении основ иероглифики в отдельную дисциплину, 
с выделением достаточного количества учебных часов.

Научная новизна состоит в изменении методологи-
ческих подходов к изучению специалистами в профес-
сиональной деятельности восточных языков и культуры 
идеографических символов восточной письменности, по-
нимания того, что знаки имеют комплексную и гармонич-
ную структуру, представленную системным устройством  
их графических элементов, которые носят название черт 
иероглифа [6]. Каждый из элементов или черт (точек) име-
ет индивидуальное наименование, порядок и правила на-
писания, которые диктуются каллиграфической нормой [7]  
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и применяются в каждом конкретном случае. Стоит отме-
тить значительное отличие классических иероглифов с тра-
диционным количеством черт, каллиграфически написан-
ных, гармоничных и притягательных, сохраняющих прин-
ципы построения идеографического знака, от сокращенных 
аналогов, с использованием печатных шрифтов. Формиро-
вание профессионального мастерства специалиста-восточ-
ника происходит при возвращении к истокам иероглифики 
и последовательном овладении всеми элементами и прави-
лами образной письменной речи.

Цель исследования — изучение основных черт и тра-
диционных иероглифов как универсалий идеографической 
письменности Востока. 

Задачи исследования включают изучение классиче-
ских (традиционных) и сокращенных иероглифов; иссле-
дование отличий между традиционным, сокращенным и 
упрощенным написанием иероглифа «Энергия»; рассмо-
трение онтогенеза пиктограммы «Лошадь»; анализ энерго-
информационной структуры классических, упрощенных и 
сокращенных иероглифов.

Теоретическая и практическая значимость научной 
разработки заключается в определении существующей но-
минация черт как концептуально значимой, выраженной 
посредством хода движения черты и ее элементов, каждый 
из которых имеет собственное место в пространстве и вре-
мени и предопределяет энергоинформационную наполнен-
ность знака. В японском и китайском языке при использо-
вании «уставного» стиля написания иероглифов появляет-
ся возможность наблюдать логичность и цельность каждой 
черты, направление которой указывает на бесконечность 
пространства и связанной с ним парадигмы времени [5]. 

Основная часть
Эксплицитное воплощение на бумаге базовых черт разной 

толщины, длины, их начальных и конечных графических эле-
ментов, вариантность состава и написания отражают визуаль-
ную игру этих элементов, указывая на динамизм идеографи-
ческого знака и неисчерпаемую глубину его наполненности 
из природного источника энергии и информации [5]. 

С точки зрения трансцендентальных мировоззренче-
ских установок древних китайцев о принципах устройства 
Вселенной, основой иероглифических символов высту-
пает энергетическая информационная составляющая ци,  
по-японски ки (трад. кит. 氣; упрощ. кит. 气; яп. 気) (табл.). 
Именно ци (ки) представляется особой жизненной энерги-
ей, которая образует синергию с противоположными пер-
воначалами Инь — Ян, происходит от Первоисточника и 
проходит сквозь все объекты материального и нематериаль-
ного мира, наполняя их жизненной силой, иначе энергией 
творения. В табл. прослеживается инволюция иероглифа ци 
(ки) с позиции не столько сокращения количества исполь-
зуемых черт, сколько обеднения энергоинформационной 
матрицы первоначального символа «Энергия жизни».

Взаимодействие структурно-семантических компонен-
тов иероглифа — черт, графем и ключей-детерминати-
вов — происходит в его композиционном пространстве, 
очерченном на листе или материи квадратом — геометри-
ческой фигурой, которая с точки зрения китайской мета-
физики имеет фундаментальное семиотико-символическое 
значение, свидетельствуя о динамическом равновесии вну-
три иероглифа [3]. Однако внимательный исследователь 
видит не просто квадрат и вписанный в него иероглиф. 
Взору искателя представляется объемная фигура — куб, 

в центре которого идеально располагается идеографиче-
ский знак, черты которого организуют объемную фигуру, 
со свойственным ей движением вокруг своей оси. Внутри 
куба могут существовать сферы различного диаметра, ко-
нусы, организованные различными чертами и элементами 
черт, имеющими разнонаправленное направление движе-
ния, на 360º, как левовращающие, так и правовращающие.

Формы инволюции иероглифа «Энергия» (кит. ци, яп. ки)

Таким образом, сферы формируются от меньшего объе-
ма к большему, напоминая русскую матрешку, вписанную 
в куб. Изучая особенности начертания иероглифа, толщину 
и направление черт, взмахи кисточкой в виде крюка, истон-
чения линии до бесконечности, становится ясно, что мастер 
каллиграфии не случайно соблюдает каноны написания 
идеографического знака, однако может привнести в про-
цесс свою творческую энергию, приумножая созидатель-
ные силы Мироздания. Исходя из этого, можно утверждать, 
что изменение структуры иероглифа, проявляющееся  
в искаженном визуально-графическом оформлении, ведет  
к систематическому энергоинформационному дисбалансу 
отдельных графических элементов иероглифа, нарушению 
конвергенции данных элементов и, как следствие, деста-
билизации и деформации целого иероглифического знака. 
Следовательно, до человека, принимающего информацию 
и энергии из пространства, она будет донесена в искажен-
ном виде, и по образу, и по содержанию, и смыслу.

Материалы и методология. В качестве материла ис-
следования рассмотрен онтогенез иероглифа «Лошадь» 馬 
(кит. ма, яп. ума), который прошел несколько историче-
ских этапов инволюции. В современной китайской пись-
менности знак имеет упрощенную уставную форму  [8]. 
Используя генеалогическую методологию, можно начать  
с рисунка животного лошадь. Изначально данный иероглиф 
являлся пиктограммой, т. е. схемой-рисунком животного 
(рис. 1) [9, 10], изображая лошадь, вставшую на дыбы [11]. 
Многие его графические элементы иллюстрировали харак-
терные черты лошади: огромные глаза, красивую гриву, 
крупные копыта и разделенный натрое длинный хвост [12]. 
С течением времени некоторые его составляющие были 
упрощены, такие как копыта, которые в уставном тради-
ционном стиле стали изображаться четырьмя точками 馬,  
в упрощенном стиле — одной горизонтальной чертой .  
Существенная трансформация графических элементов про-
изошла и в верхней части иероглифа. Ряд горизонтальных 
черт с пересекающей их вертикальной чертой полностью ис-
чез, оставив пустое бессодержательное пространство, а спра-
ва появился другой элемент в виде ломаной горизонтальной 
черты, несвойственный исконному построению знака. 
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Рис. 1. Этапы инволюции идеографического знака на примере иероглифа «Лошадь»

Несомненно, в упрощенном варианте начертания иеро-
глиф визуально воспринимается и письменно воспроизво-
дится легче, чем в традиционном уставном стиле, однако 
его содержательная часть, в которой отражается культур-
но-исторический и энергоинформационный аспект, иска-
жается, и исчезает сама суть. При сравнении традиционного 
написания иероглифа «Лошадь» 馬 и его упрощенной вер-
сии  видно, что абсолютно все составляющие элементы 
претерпели не просто видоизменение, а полное замещение 
на другие элементы, обладающие собственной энергети-
ческой наполненностью и имеющие отличительный поря-
док черт. Позитивные и обучающие энергии превращаются  
в истощающие, негативные и отталкивающие токи. В тра-
диционном иероглифе первым элементом по порядку на-
писания является горизонтальная черта, а в упрощенном 
варианте — ломаная горизонтальная черта. Существенные 
преобразования способствовали изменению цельной струк-
туры иероглифа, уменьшив количество графических эле-
ментов иероглифа с десяти до трех черт; произошло транс-
формационное усечение динамической направленности 
элементов иероглифа и обеднение их энергетической кор-
реляции друг с другом. Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что в результате эксплицитно-графического искаже-
ния классического иероглифического знака сконструиро-
ван совершенно новый, искусственно модифицированный 
иероглиф со специфичной энергетической информацион-
но-иррациональной матрицей, лишенной созидательно-со-
знательного и культурно-исторического замысла, наруша-
ющей динамическое равновесие внутри знака, обусловли-
вающий искажение замысла творения. 

Результаты. Глубокое изучение идеографической пись-
менности есть длительный процесс познания неразрывного 
единения энергетических потоков человека и Вселенной и 
содержательной энергоинформационной составляющей ие-
роглифа. Подобно прекрасной картине, каждый иероглиф 
имеет замысел и художественное начало, пропорциональ-
ность, красоту и гармонию линий [13]. Издавна китайская 
каллиграфия является старинным зрительным искусством 
иероглифического письма, которое подразумевает визуаль-
ное наблюдение за процессом написания иероглифа и созер-
цание результата [14]. Последовательность и непрерывность 

исторического развития китайской каллиграфии привела к 
процветанию разнохарактерных стилей написания [15, 16]: 
Чжуаньшу, или «иероглифы печати», Лишу, или стиль «де-
лового письма», являются наиболее древними каллиграфи-
ческими стилями, сохранившимися на сегодняшний день 
как искусство; Цаошу — скорописный стиль, который могут 
также называть «небрежным письмом» или «черновым пись-
мом»; Синшу — стиль ходового письма, занимающий интер-
вальное положение между уставным стилем Кайшу и скоро-
писным стилем Цаошу. В результате онтогенеза стиля Лишу 
возникает традиционный, или «уставный стиль», — стиль 
Кайшу [16, 17]. Каждый стиль представляется зеркальным 
отражением эпохи своего времени, указывая на эстетическое 
многообразие пространственного и культурного восприятия 
человеком. Поддержание преемственной связи во времени 
является ключевой ценностной ориентацией искусства кал-
лиграфии. Ван Сэн-цян в своем трактате «Похвала замыслам 
кисти» («Би и цзань», V в.) пишет: «Дао каллиграфии — в со-
вершенстве; превыше всего — духовная собранность (шэнь 
цай), затем формы и их состав. Через сочетание всего этого 
возможно преемствовать древним» [18]. 

Овладение неисчерпаемым искусством каллиграфиче-
ской письменности начинается с тщательного изучения его 
первоэлементов [19, 20]. Традиционно иероглифический 
знак состоит из восьми базовых (основных) черт: «точка» 
(кит. 点 дянь/diǎn; яп. 点 тэн/てん), «горизонтальная чер-
та» (кит. 横 хэн/héng; яп. 横線 ёкосэн/よこせん), «верти-
кальная черта» (кит.  竖 шу/shù; яп. 縦線 татэсэн/たてせ
ん), «крюк» (кит. 钩 гоу/gōu; яп. 撥ね ханэ/はね), «восхо-
дящая слева» (кит. 提 тяо/tí; яп. 上払い уэ хараи/うえはら
い), «изогнутая откидная влево» (кит. 弯 ван/wān; 左払い 
хидари бараи/ひだりばらい), «откидная влево» (кит. 撇 пе/
piē; яп. 短い左払い мидзикай хидари хараи/みじかいひだ
りはらい), «откидная вправо (с прижимом)» (кит. 捺 на /
nà; яп. 右払い миги бараи/みぎばらい) [21], которые мож-
но изобразить через написание иероглифа «Вечность» 永 
(кит. юн; яп. эй) в стиле Кайшу [13, 22]. В давние време-
на иероглиф «Вечность» являлся отражением неиссяка-
ющего потока, в который бесконечно вливаются новые и 
новые струи [23], символизирующий, по нашему мнению, 
безграничный источник энергий Вселенной. Вид и порядок  
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написания черт называли «восемь правил иероглифа «Веч-
ность» (永字八法 (кит. юнцзы бафа, яп. эйдзи хаппо) [22, 
23], при написании которых особое внимание уделялось 
движению кисти, изменению направления ее движения 
и порядку черт [13]. О важности владения кистью пи-
шут многие авторы. В искусстве каллиграфии существует  
термин юнь [24], который нередко переводят как «ритм», 
и означает он стадии циклических изменений полярностей 
Инь — Ян.

Обладая знаниями каллиграфической эстетики, в про-
цессе созидания каллиграф наполняется пространствен-
но-циркулирующей энергией ци и, через эстетическую 
визуализацию, используя правильную технику написа-
ния, кисть и тушь, создает на бумаге индивидуальный 
абрис личности, который остается свободным в простран-
ственно-временных рамках [18]. Таким образом, содержа-
тельное энергетическое наполнение черт есть проводник  
в энергоинформационную и культурно-историческую сре-
ду, инструмент познания действительности, позволяющий 
получить глубокое чистое знание об идеографии, энергоин-
формационных матрицах мироздания. 

Для наглядности приведем примеры двух иерогли-
фов в сокращенной форме написания: 1) «Следовать» 継  
(кит. jì цзи, яп. つぐ цугу); 2) «Прерывать» 断 (кит. duàn ду-
ань, яп. たつ тацу), в структуре которых находится один об-
щий упрощенный элемент . В традиционном варианте он 
изображался с помощью сочетания радикала № 52 «корот-
кая нитка» ⺓ [25], в китайском языке «юный, колени», ра-
дикала № 1 «один» — [25] и графемы «ломаная вертикаль-
ная (на 90º)»  [26], формируя элемент . Соответствен-

но, иероглифы «Следовать» 継 и «Прерывать» 断 имели  
комплексные техники написания и визуализировались че-
рез сложно наполненную энергоинформационную матри-
цу: 繼 и 斷. 

Следует обратить внимание на компонент «короткая 
нить» («юный, колени»), используемый в одном иерогли-
фе более трех раз. В традиционном варианте смысловой 
акцент был сделан на концепте времени и пространства, 
которым обладает образ нити. Если рассматривать другие 
структурные элементы иероглифов, то становится заметна 
прямая логическая связь между общим семантическим по-
лем элементов и значением целого иероглифа. 

Так, например, в иероглифе «Следовать» 繼 второй со-
ставляющей является радикал № 120 «нить, нитка» 糸 [27, 
28], который находится в левой части иероглифа и имеет 
схожее значение с элементами, расположенными в правой 
части. Таким образом, традиционный вариант иероглифа 
содержит пять семантически идентичных радикалов, соот-
ветствующих значению «следовать». 

В иероглифе «Прерывать» 斷 вторым элементом явля-
ется радикал № 69 «топор» 斤 [27, 28], который может упо-
требляться в значении «рубить, рассекать, отсекать», как 
процесс деления или завершения. Соотношение значений 
иероглифических компонентов «топор»/«нить» или «ру-
бить»/«нить» позволяет составить предложение типа «то-
пор рассекает нить, движение прерывается». 

В данном случае элемент , обретая упрощенную 
форму , теряет свою энергоинформационную составляю-
щую и становится набором черт, не обладающих глубокой 
семантической наполненностью (рис. 2). 

Рис. 2. Логическая связь элементов в иероглифах «Следовать» — 継 и «Прерывать» — 断

Заключение
Проведя сравнительно-сопоставительный анализ тради-

ционных, сокращенных и упрощенных иероглифов, можно 
заключить, что процесс симплификации иероглифических 
символов разрушает традиционный иероглифический знак 
как энергетический сосуд, логико-семиотические и семан-
тические связи, находящиеся в равновесии в композицион-
ном пространстве знака, что ведет к затруднению познания. 
Сокращение и упрощение написания черт иероглифа ведет 

к деградации традиционного знака, уменьшению энергоин-
формационного потока, а сохранение традиционного напи-
сания приводит к гармоничному восприятию мира, к его 
приумножению.

Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что изучение идеографии следует начинать с осмысления 
понятия классического иероглифа и согласованных с ним 
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структурных протоэлементов, черт. Являясь многокомпо-
нентной целостной единицей, иероглифический знак име-
ет отличительный образ, название, векторный ход движе-
ния [5], энергоинформационное содержание, объем и ма-
трицу, схожую с матрешкой. 

Традиционная каллиграфия является ключом не только 
к пониманию культуры Востока, но и целостному, эстети-

ческому восприятию всего мироздания. Познание идео-
графической письменности специалистами-восточниками 
должно начинаться с изучения канонов начертания пер-
воэлементов, черт, поскольку ошибка или намеренное из-
менение элементов может приводить к искажению энерго-
информационной матрицы, более того, к взлому кода про-
странственно-временного континуума. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЕЙ КАК ЧАСТЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ

DESIGNING THE MODULE CONTENT AS A PART OF DEVELOPMENT OF A PROGRAM  
OF THE ADVANCED TRAINING COURSES FOR TEACHERS-PHILOLOGISTS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье предложено описание механизма формирования 
модульного построения курсов повышения квалификации учи-
телей русского языка и литературы. Учитывая, что такая 
программа ориентирована на педагогических работников, ко-
торые не только осознают, что технологии меняются, вза-
имодействуют друг с другом, интегрируют в традиционную 
систему обучения, становятся основой образовательной сре-
ды в целом (например, если речь идет о дистанционном обуче-
нии), но и получают новые объекты для изучения, что нередко 
ведет к изменениям в аналитических подходах и возникнове-
нию другого понимания художественного образца (отчасти 
это обусловлено введением в вузовское и школьное обучение 
нового материала, т. е. речь идет о новых литературных 
произведениях), конструирование содержания прохождения 
курсов носит индивидуальный характер и зачастую обуслов-
лено личностным фактором.

Задача организаторов курсов — методически обеспе-
чить учебный процесс, позволяющий моделировать содер-
жание обучения. Именно это дает возможность препода-
вателям создать, а обучающимся выбрать вариант изуче-
ния избранного модуля. В ходе обучения слушатели таких 
курсов учатся планировать, дополнять, совершенствовать 
и оценивать качество собственного образования. Ориен-
тирование на личностный выбор с учетом рекомендаций 

организаторов курсов дает широкое поле деятельности  
для двухуровневого выбора, заложенного в спецификат 
предлагаемого обучения: первоначально слушателем произ-
водится выбор модулей и только затем — технологий, ме-
тодов, форм. 

The article describes the mechanism of forming modular 
construction of courses to improve the skills of teachers of 
Russian language and literature. Given that such a program 
is aimed at educators, who not only realize that technology is 
changing, interacting with each other, integrating into the tradi-
tional system of education, become the basis of the educational 
environment as a whole (for example, when it comes to distance 
learning), but also receive new facilities for study, which often 
leads to changes in analytical approaches and the emergence 
of a different understanding of the artistic model (partly due to 
the introduction of university and schooling of new materials 
we are talking about new literary works) the construction of the 
content of the courses is individual in nature and is often due to 
the personal factor.

The task of the course organizers is methodically to ensure 
the educational process that allows simulating the content of 
the training. This is what enables teachers to create and learn-
ers choose to learn the chosen module. In the course of training,  
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students learn to plan, supplement, improve and evaluate the 
quality of their own education. Focusing on personal choice, tak-
ing into account the recommendations of the course organizers 
gives a wide field of activity for the two-tier choice, laid in the 
specifics of the proposed training: initially the listener is made a 
choice of modules and only why — technology, methods, forms.

Ключевые слова: компетентностный подход, откры-
тое образование, компетентность, повышение квалифика-
ции, индивидуальный потенциал, моделирование учебного 
процесса, результаты обучения, модернизация образова-
ния, модульная программа, качество образования.

Keywords: competent approach, open education, compe-
tence, professional development, individual potential, modeling 
of the educational process, results of training, modernization of 
education, modular program, quality of education.

Введение
Современная система повышения квалификации учи-

телей-предметником является одним из краеугольных во-
просов отечественного образования и содержит непрости-
тельно, с нашей точки зрения, много нюансов, что делает 
ее маломобильной и тяжеловесной. Между тем учитель — 
это как раз та область деятельности, которая требует не 
только постоянного самосовершенствования, актуализации 
знаний и умений, но и поиска новых стратегических путей 
достижения результатов обученности с перспективой даль-
нейшего роста профессионализма. 

В связи с этим нами предлагается новая система моде-
лирования содержания курсов повышения квалификации 
для учителей-словесников, путь от индивидуального запро-
са до его реализации, в том числе и через онлайн-контент.

Мы осознаем, что модернизация российского образова-
ния сегодня вышла на новый уровень, о чем свидетельствует 
формирование и реализация национального проекта «Разви-
тие образования» (2018—2024 гг.), основной целью которого 
является «обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния» [1]. При этом одним из приоритетов становится обеспе-
чение возможности «бесплатного и непрерывного повышения 
профессионального мастерства работников сферы образова-
ния через онлайн-образование» [1]. 

Предложенные материалы позволяют осуществить 
эту непростую задачу и содержат пример проектирова-
ния содержания одного из возможных модулей как части 
конструирования программы курсов повышения квалифи-
кации учителя-филолога, исходя из его предпочтений, ос-
нованных на личностной потребности совершенствования 
компетенций и рекомендациях преподавателей, ведущих 
курсы, сформулированных на основе предварительной ди-
агностики обученности специалиста, которые мы сформу-
лировали исходя из опыта коллег [2—5].

Система предложенных нами для непосредственного 
выбора содержательного наполнения программы курсов 
направлена на повышение квалификации педагога на ос-
нове создания личностно-ориентированной стратегии раз-
вития профессионального образования учителя, поэтому 
ведущую роль играет здесь ориентация на потенциал и са-
моразвитие слушателя курсов. 

Изученность проблемы. Актуальность, социально-обще-
ственная и научно-педагогическая значимость современного 

компетентностного подхода к совершенствованию владения 
предметной областью знаний, умение организовать учебный 
процесс в современном образовательном учреждении в соот-
ветствии с технологическими требованиями и стратегически-
ми задачами — тот минимальный порог требований, который 
сегодня предъявляется к основному содержанию курсов по-
вышения квалификации учителей. Учитывая, что современ-
ный педагог обладает значительным багажом знаний, умений 
и навыков, организация таких курсов для обучения специали-
стов подразумевает активизацию всего индивидуального по-
тенциала учителя русского языка и литературы, его компетен-
ций и приобщение к новациям. 

Анализ сложившейся практики повышения квалифика-
ции педагогов школ и преподавателей вузов, работающих 
в области «Филология», позволяет нам констатировать не-
сколько фактов:

1) все существующие на сегодняшний день курсы мо-
делируются по принципу трансляции знаний преподавате-
лей с учетом основных требований к учителю-словеснику 
(например, федеральные государственные образователь-
ные стандарты; профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 
25.12.2014 г.) и т. д.);

2) сама идея индивидуализации повышения квалифика-
ции не нова, об этом специалисты говорили еще в 1990-е гг. 
и частично усовершенствовали в первой четверти 2000-
х гг., см., например, работы [6—8];

3) новая концепция повышения квалификации разра-
батывается начиная с 2010-х гг. Спектр идей весьма раз-
нообразен: от учета предпочтений учителей и чтения 
лекций на «заказ» (Т. А. Безматерных, О. Ю. Терещен-
ко [9]) до преодоления профессиональных затруднений 
(М. Н. Гринько, Л. С. Самсоненко, Л. Ю. Шавшаева [10]) 
и изучения узконаправленных ракурсов профессиональ-
ных проблем, например дистанционного обучения в науч-
но-профессиональной коммуникации (Н. В. Днепровская, 
Т. П. Скорикова [11]) или применения технологии постро-
ения словообразовательных моделей федерального уровня 
(И. В. Шонтукова [12]);

4) подробно изучив материалы реформирования систе-
мы повышения квалификации учителей, мы вынуждены 
констатировать, что обновления в значительной степени 
предлагаются или в форме видов проведения таковых, или 
на уровне технологического процесса обучения и его мето-
дического сопровождения. Нам же интересен содержатель-
ный аспект, касающийся введения новых текстовых образ-
цов и методики их изучения в школе, СПО, вузе.

Научная новизна. Отличительной чертой предложен-
ных курсов повышения квалификации является модели-
рование их содержания, что будет способствовать фор-
мированию индивидуальной образовательной траектории 
современного учителя, отвечать его запросам, а материал 
курсов позволит повысить уровень квалификации, стать 
слушателям более конкурентоспособными в современном 
образовательном пространстве. Частично предложенные 
для конструирования общего курса программы повышения 
квалификации модули нами были уже опубликованы ранее, 
например «Проектирование учебно-методических матери-
алов в контексте ФГОС нового поколения» [13], «Иннова-
ционные технологии обучения литературе как основа реа-
лизации ФГОС» [14], «Технологии разработки оценочных 
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средств по литературе в рамках реализации ФГОС нового 
поколения» [15] и др., и прошли апробацию. Уникальность 
предложенного проекта заключается в том, что сам педа-
гог имеет право выбирать образовательные модули про-
граммы повышения квалификации, блоки которых пред-
ставлены как комбинаторные единицы, сочетание которых 
слушатель курсов способен формировать согласно своим 
запросам. Так, практика показала, что предложенные сло-
весникам три модуля содержательного, технологического 
и исследовательского плана, созданные на альтернативных 
основах, позволяют охватить значительную часть всего 
спектра проблем, стоящих перед учителем русского языка 
и литературы сегодня. 

Разработанная в ходе реализации курсов повышения 
квалификации технология адаптивна и может быть значи-
тельно расширена при условии совершенствования и до-
полнения разработанного нами комплекса материалов. 

Цель и задачи. В связи с этим основная цель предла-
гаемого нами проекта — разработка механизма формиро-
вания индивидуальной образовательной траектории, осно-
ванной на возможности самостоятельного моделирования 
содержания курсов повышения квалификации преподава-
телем-филологом на основе разработанного онлайн-кон-
тента, включающего в себя систему сообщающихся ма-
териалов, направленных на совершенствование ряда ком-
петенций, основанных на метапредметной роли русского 
языка и литературы как средства обучения.

Поставленная цель требует решения следующих задач:
1. Предложить модель формирования и (или) совер-

шенствования профессиональных компетенций препода-
вателей русского языка и литературы в рамках реализа-
ции системы модульных курсов повышения квалификации  
в онлайн-формате.

2. Создать на основе полученных результатов монито-
ринговой деятельности научного коллектива необходимые 
курсы открытого образования в рамках развития системы 
использования специальных дистанционных технологий  
в повышении квалификации преподавателей-филологов.

3. С учетом введения нового механизма самостоятель-
ного моделирования обучающимися содержания курсов 
повышения квалификации предусмотреть возможность 
формирования индивидуального образовательного марш-
рута в пределах разработанного онлайн-контента, где си-
стема сформирована на основе возможности совмещения 
избранных слушателем модулей разных программ.

4. Апробировать полученный научно-методический 
продукт и организовать научную дискуссию по его реали-
зации посредством публикационной активности исследова-
тельского коллектива в научной периодике.

Практическая значимость. Предлагаемая модульная 
система курсов повышения квалификации универсальна и 
направлена на повышение компетенций педагога на основе 
создания личностно-ориентированной стратегии развития 
профессионального образования учителя, поэтому веду-
щую роль играет ориентация на потенциал и саморазвитие 
слушателя курсов. 

Предлагаемые нами модули (первый — содержа-
тельного характера, посвященный рассмотрению новых 
сведений о теории русского языка, литературы и акту-
альных вопросов современного русского языка и ли-
тературы; второй — технологический, позволяющий 
совершенствовать владение технологиями, например 
квестирование, метод провокации и т. п.; третий —  

проектировочный, направленный на совершенствование, 
например разработки оценочных средств по литературе  
в рамках реализации ФГОС нового поколения и т. д.) 
практикоориентированы, а их формирование предопре-
делено запросами учителей согласно предварительному 
анкетированию последних.

Интегрирование системного, деятельностного и лич-
ностного подходов в обучении учителей-словесников по-
зволяет говорить об уникальности предлагаемого проекта. 
Замещение одного подхода возможностями и преимуще-
ствами другого c разной степенью доминирования обеспе-
чивает интеграцию названных стратегий и решает задачу 
повышения эффективности обучения в системе дополни-
тельного профессионального образования.

Основная часть
Учитывая высокую скорость изменений в обществе, 

возрастающую сложность профессиональных задач, необ-
ходимость работать в инновационном режиме, профессио-
нальную ответственность современного учителя не только 
за передачу, хранение, использование объема знаний, но и 
за их приумножение, основополагающим для реализации 
предлагаемого проекта считаем повышение гибкости лич-
ностных образовательных траекторий и роли самостоятель-
ного выбора в профессиональной сфере, способствующих 
раскрытию внутреннего потенциала отдельного педагога 
и приведению в действие его системы мотивации, направ-
ленной на максимально эффективное решение профессио-
нальных задач. Таким образом, учитывая результаты мо-
ниторинговых мероприятий, выявивших настоятельную 
потребность совершенствования ряда компетенций, позво-
ляющих грамотно производить современному преподава-
телю необходимые учебные действия, связанные с русским 
языком как средством обучения, нами будет разработан 
комплекс универсальных с точки зрения адресности моду-
лей программ курсов открытого образования на русском 
языке в рамках развития системы использования специаль-
ных дистанционных технологий в повышении квалифика-
ции учителей-словесников.

Представим схемой механизм формирования содержания 
предложенных курсов повышения квалификации (рис. 1).

Рис. 1. Механизм формирования содержания курсов  
повышения квалификации
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Каждый модуль представлен, в свою очередь, вариатив-
ным содержанием (рис. 2).

Рис. 2. Структура модуля курсов повышения квалификации

В связи с этим каждая из частей курсов повышения квали-
фикации представляет собой набор практико-ориентирован-
ных материалов, что позволит слушателям самостоятельно 
проецировать содержание обучения путем выбора отдельных 
составляющих программ, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать расширению субъектности обучения и обеспечит 
активизацию внутренних резервов преподавателя, использу-
ющего русский язык как средство обучения и хорошо знако-
мого с историей и теорией литературы. При этом количество 
модулей, подмодулей выбирается индивидуально. Более того, 

слушатель курсов волен избрать для себя только один модуль 
(подмодуль), количество часов на изучение которого будет 
соответственно увеличено.

Таким образом, нами разработана и апробирована модель 
формирования и совершенствования профессиональных ком-
петенций преподавателей учебных предметов филологиче-
ского цикла в рамках реализации системы модульных курсов 
повышения квалификации в онлайн-формате; подготовлен, 
описан, введен в действие механизм создания индивидуаль-
ной образовательной траектории, основанной на возможности 
самостоятельного моделирования содержания курсов повы-
шения квалификации преподавателем-филологом.

Заключение
Предложенный материал наглядно свидетельствуют  

о наличии возможности совершенно нового похода к осу-
ществлению курсов повышения учителей-филологов. Учи-
тывая, что каждая из программ курсов повышения квали-
фикации представляет собой набор модулей, это позволит 
слушателям самостоятельно проектировать содержание об-
учения путем выбора отдельных составляющих программ, 
необходимость в различных подходах к рассмотрению 
историко-теоретического, методического материала спо-
собствует конструированию разных уровней всей програм-
мы повышения квалификации: от выбора дисциплин до ва-
риантов преподнесения учебного материала. 

Выстраиваемая система курсов повышения квалифика-
ции как нельзя лучше отражает личностные предпочтения 
и точечное усовершенствование компетенций учителей 
русского языка и литературы в условиях внедрения новой 
системы оценивания труда педагога.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» с изм. и доп. от 22 февраля, 30 марта, 
26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d29
2f8f71513a2c02086a3/download/1337.

2. Monitoring of Socio-professional Adaptation of Young Teachers / N. V. Ryabova, N. A. Biryukova, D. L. Kolomiets, 
V. I. Kazarenkov, E. V. Maltseva, N. N. Golovina // The Social Sciences. 2016. Vol. 11. No. 8. Pp. 1798—1802. URL: http://
medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.

3. The model of improving pedagogues’ skills directed towards the formation of competences in the field of special needs 
students’ socialization / G. A. Vinokurova, A. I. Tashcheva, A. N. Yashkova, N. N. Posysoev, L. G. Zhedunova, V. V. Gladkikh, 
E. V. Egorova // Modern journal of language teaching methods. 2018. Vol. 8. Iss. 5. Рр. 296—310. 

4. Voinova I. V., Safonova L. A., Biryukova O. A. Prompting additional educational services by using network technologies // 
Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal. 2018. No. 12(33). Pр. 665—673. 

5. Practice-Oriented Teachers’ Training: Innovative Approach / T. I. Shukshina, S. N. Gorshenina, I. B. Buyanova, 
I. A. Neyasova // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11. Iss. 16. Рр. 9125—9135.

6. Ильина М. В., Смирнов Д. С. Опыт эффективного участия педагогического сообщества в решении актуальных проблем 
модернизации образования // Эффективные модели повышения квалификации педагогов: опыт Калининградской области : сб. 
науч.-метод. ст. / Сост. В. П. Вейдт. Калининград : Изд-во Калинингр. обл. ин-та развития образования, 2018. С. 57—72.

7. Барский М. С. Формирование комплексной модели непрерывного повышения квалификации учителей в условиях 
введения ФГОС // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 8. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25892. 

8. Шалашова М. М., Шевченко Н. И. Качество дополнительных профессиональных программ: поиски ответов на вы-
зовы современности // Человеческий капитал. 2015. № 7(79). С. 94—98. 

9. Безматерных Т. А., Терещенко О. Ю. Профессиональный рост учителя в современном образовательном пространстве: 
проектирование модели построения индивидуальной траектории профессиональной и творческой реализации педагога в усло-
виях непрерывного образования // Интернет-журнал «Мир науки». 2018. № 5. URL: https://mir-nauki.com/PDF/23PDMN518.pdf. 

10. Гринько М. Н., Самсоненко Л. С., Шавшаева Л. Ю. Преодоление профессиональных затруднений педагогов в ус-
ловиях реализации персонифицированной модели повышения квалификации // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2015. № 5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21880. 

11. Днепровская Н. В., Скорикова Т. П. Методология и методика дистанционного обучения в научно-профессиональ-
ной коммуникации (на примере разработки дистанционного магистерского курса по лингвистике) // Открытое образова-
ние. 2016. № 5. С. 68—75. 



398

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

12. Шонтукова И. В. Повышение квалификации учителя-словесника через освоение технологии построения словоо-
бразовательных моделей производных слов // Педагогический имидж. 2018. № 2(39). С. 148—161.

13. Жиндеева Е. А. Проектирование учебно-методических материалов в контексте ФГОС нового поколения // Учеб-
но-методическое сопровождение профессиональных программ повышения квалификации учителей-словесников : сб. 
учеб. программ и метод. рекомендаций / Отв. ред. Н. В. Карабанова. Саранск, 2017. С. 3—28.

14. Наумова Т. А. Инновационные технологии обучения литературе как основа реализации ФГОС // Учебно-мето-
дическое сопровождение дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Методика 
обучения литературе в общеобразовательных организациях»: учебные программы и методические рекомендации : сб. про-
грамм / Авт.-сост. О. И. Бирюкова, Е. А. Жиндеева и др. Саранск, 2017. С. 277—313.

15. Сердобинцева Е. А. Технологии разработки оценочных средств по литературе в рамках реализации ФГОС нового 
поколения // Учебно-методическое сопровождение профессиональных программ повышения квалификации учителей-сло-
весников : сб. учеб. программ и метод. рекомендаций / Отв. ред. Н. В. Карабанова. Саранск, 2017. С. 133—157.

REFERENCES

1.  State Program of the Russian Federation “Education Development”, as amended on February 22, March 30, 
April 26, September 11, October 4, 2018, January 22, March 29, 2019. (In Russ.) URL: https://docs.edu.gov.ru/
document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337.

2. Ryabova N. V., Biryukova N. A., Kolomiets D. L., Kazarenkov V. I., Maltseva E. V., Golovina N. N. Monitoring of So-
cio-professional Adaptation of Young Teachers. The Social Sciences, 2016, vol. 11, no. 8. pp. 1798—1802. URL: http://medwell-
journals.com/abstract/?doi=sscience.

3. Vinokurova G. A., Tashcheva A. I., Yashkova A. N., Posysoev N. N., Zhedunova L. G., Gladkikh V. V., Egorova E. V. 
The model of improving pedagogues’ skills directed towards the formation of competences in the field of special needs students’ 
socialization. Modern journal of language teaching methods, 2018, vol. 8, iss. 5, рр. 296—310.

4. Voinova I. V., Safonova L. A., Biryukova O. A. Prompting additional educational services by using network technologies. 
Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal, 2018, no. 12(33), pр. 665—673.

5. Shukshina T. I., Gorshenina S. N., Buyanova I. B., Neyasova I. A. Practice-Oriented Teachers’ Training: Innovative Ap-
proach. International Journal of Environmental and Science Education, 2016, vol. 11, iss. 16, рр. 9125—9135.

6. Ilyina M. V., Smirnov D. S. Experience of effective participation of the pedagogical community in solving the current prob-
lems of modernization of education. In: Effective models of teachers advanced training: experience of the Kaliningrad region. Coll. 
of sci. and method. articles. Composed by W. P. Weidt. Kaliningrad, Publ. house of Kaliningrad Regional Institute for Educational 
Development, 2018. Pp. 57—72. (In Russ.)

7. Barsky M. S. Development of a comprehensive model of continuous advanced training of teachers in the context of the in-
troduction of FSES. Humanitarian scientific research, 2019, no. 8 (In Russ.) URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25892. 

8. Shalashova M. M., Shevchenko N. I. The quality of additional professional programs: the search for answers to the challeng-
es of modernity. Human capital, 2015, no. 7(79), pp. 94—98. (In Russ.)

9. Bezmaternykh T. A., Tereshchenko O. Y. Professional growth of a teacher in the modern educational space: designing a 
model of building an individual trajectory of professional and creative implementation of a teacher in the conditions of continuous 
education. Online magazine “World of Science”, 2018, no. 5. (In Russ.) URL: https://mir-nauki.com/PDF/23PDMN518.pdf. 

10. Grinko M. N., Samsonenko L. S., Shavshaeva L. Yu. Overcoming the professional difficulties of teachers in the conditions 
of implementation of a personalized model of professional development. Modern problems of science and education, 2015, no. 5. 
(In Russ.) URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21880. 

11. Dneprovskaya N. V., Skorikova T. P. Methodology and distance learning method in scientific and professional communica-
tion (on the example of development of a remote Master’s course in linguistics). Open education, 2016, no. 5, pp. 68—75. (In Russ.)

12. Shontukova I. V. Advanced training of a teacher-philologist through mastering the technology of building the word-forming 
models of derivative words. Educational image, 2018, no. 2(39), pp. 148—161. (In Russ.)

13. Zhindeeva E. A. Designing educational materials in the context of FSES of the next generation. In: Training and methodical 
support of professional programs of advanced training of teachers-philologists. Coll. of training programs and method. recommen-
dations. Editor-in-chief N. V. Karabanova. Saransk, 2017. Pp. 3—28. (In Russ.)

14. Naumova T. A. Innovative technologies of teaching literature as the basis of FSES implementation. In: Training and me-
thodical support of additional professional program of professional retraining “Methodology of teaching literature in general 
educational institution”: training programs and methodical recommendations. Coll. of programs. Author and composer O. I. Biry-
ukova, E. A. Zhindeeva, et al. Saransk, 2017. Pp. 277—313. (In Russ.)

15. Serdobintseva E. A. Technology of development of assessment tools for literature within the framework of implementation of 
the next generation of FSES. In: Training and methodical support of professional programs of advanced training teachers-philologists. 
Coll. of programs and method. Recommendations. Editor-in-chief N. V. Karabanova. Saransk, 2017. Pp. 133—157. (In Russ.)

Как цитировать статью: Жиндеева Е. А., Уткина Т. В. Проектирование содержания модулей как часть конструиро-
вания программы курсов повышения квалификации учителей-филологов // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 4 (53). 
 С. 394–398. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.457.

For citation: Zhindeeva E. A., Utkina T. V. Designing the module content as a part of development of a program of the advanced 
training courses for teachers-philologists. Business. Education. Law, 2020, no. 4, pp. 394–398. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.457.



399

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 377.131.11
ББК 74.470

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.475

Yakumov Anatoliy Aleksandrovich,
Director of Solnechniy Industrial College,
Russian Federation, Khabarovsk Region, Solnechniy,
e-mail: ya-tol@mail.ru

Blinov Leonid Viktorovich, 
Doctor of Pedagogy, 
Professor of the Department of Theory and Methodology 
of Pedagogical and Defectological Education,
Pacific State University,
Russian Federation, Khabarovsk, 
e-mail: astrax@list.ru

Якумов Анатолий Александрович, 
директор КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум», 

Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный,
e-mail: ya-tol@mail.ru

Блинов Леонид Викторович,
д-р пед. наук, 

профессор кафедры теории и методики 
педагогического и дефектологического образования,

Тихоокеанский государственный университет,
Российская Федерация, г. Хабаровск,

e-mail: astrax@list.ru

ИНФОРМАЦИОННО НАСЫЩЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

INFORMATIONALLY-RICH EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS THE CONDITION  
OF TEACHERS' SKILLS IMPROVEMENT

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

Статья посвящена вопросам совершенствования про-
фессионального мастерства педагогов среднего профес-
сионального образования. В рамках статьи рассматрива-
ются пути совершенствования профессиональной подго-
товленности преподавателей с использованием элементов 
информационно насыщенной образовательной среды. Це-
лью исследования является определение влияния информа-
ционно насыщенной образовательной среды на профессио-
нальное мастерство педагога среднего профессионального 
образования. В основу исследования легло изучение трудов 
российских и зарубежных ученых. 

В статье мы говорим о целенаправленном внедрении  
в процесс работы с педагогами среднего профессионального 
образования в рамках развития их профессионального ма-
стерства элементов неформального и информального обра-
зования на основе применения Интернет-ресурсов. В контек-
сте исследуемой проблемы утверждаем, что механизмом со-
вершенствования профессионального мастерства педагогов 
среднего профессионального образования в информационно 
насыщенной образовательной среде является выстраивание 
каждым педагогом персонального развивающего простран-
ства, учитывающего как потребности государства, цели 
образовательной организации СПО, ресурсы информационно 
насыщенной образовательной среды организации, так и ин-
дивидуальные задачи и потребности личности. 

В связи с этим мы определяем в исследовании персо-
нальную развивающую среду педагога СПО как комплекс 
ценностных установок и целеполагания самого педагога; 
ресурсов, инструментов и услуг, технологически, информа-
ционно, коммуникативно и т. п. востребованных, органи-
зованных и обеспечиваемых субъектами образовательного 
процесса в целях непрерывного профессионального совер-
шенствования мастерства педагогов. 

Применительно к исследуемой проблеме мы можем 
утверждать, что информационно насыщенная образо-
вательная среда является не только условием, но и меха-
низмом реализации персональной траектории професси-
онального и личностного роста педагога. Этот вывод 

основан на данных эксперимента, в ходе которого была 
подтверждена динамика сформированности компонентов 
профессионального мастерства.

The article concentrates on the questions of vocational train-
ing teacher’s professional skills development. In the frame of our 
article we examined the ways of teachers’ professional prepared-
ness development by using the elements of informationally rich 
educational environment. The goal of our research is to define the 
influence of informationally rich educational environment on the 
vocational training teacher’s skills. Our research is based on the 
works of many Russian and foreign scientists. 

The theme of our article is the purposeful introduction of the 
elements of non-formal and informal education on the basis of 
using the Internet resources in the process of professional edu-
cation teachers’ skills development. In the frame of the problem 
being researched we maintain that every professional educa-
tion teacher’s forming of personal developing area is the device 
of their professional skills development in the informationally 
rich educational environment. This personal developing area 
considers the needs of our state, the purposes of the secondary 
vocational education establishment, the resources of the infor-
mationally rich educational environment of the establishment, 
and the personal needs and tasks. 

In connection with this we define the vocational train-
ing teacher’s personal developing area as the combination of 
teacher’s values and goal definition, resources, instruments and 
services that are technologically, informationally, communica-
tively demanded, organized and provided by the subjects of edu-
cational process for the purposes of the continuous professional 
teachers’ skills development. 

In the frame of the problem being researched we can say 
that informationally rich educational environment is not only 
the condition but the device of realization in the process of 
teacher’s way of professional and personal growth choosing. 

This conclusion was based on the data of the experiment 
which had proved the dynamics of the professional skills 
components’ formation.
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Введение
В связи с глобальными преобразованиями во всех сфе-

рах социально-экономического развития России остро 
встает вопрос о модернизации современного профессио-
нального образования, так как сложившаяся система подго-
товки профессиональных кадров не соответствует в полной 
мере требованиям сегодняшнего дня. Одним из приоритет-
ных направлений модернизации российского образования 
является готовность и способность педагога использовать 
возможности информационно насыщенной образователь-
ной среды в образовательном процессе [1]. Теоретическая 
значимость исследования состоит в том, что расширено 
теоретическое представление об информационно насыщен-
ной образовательной среде образовательного учреждения 
системы среднего профессионального образования (СПО), 
ее компонентах и развивающем потенциале.

Практическая значимость результатов исследования 
связана как с апробацией в образовательной практике тех-
никума модели совершенствования профессионального 
мастерства преподавателя на основе информационно-на-
сыщенной среды, так и с возможностью реализации опи-
санных организационно-педагогических условий создания 
информационно насыщенной образовательной среды в си-
стеме СПО в целях реализации ее потенциала для непре-
рывного образования и самосовершенствования педагогов.

Актуальность. Происходящие социально-экономиче-
ские изменения в обществе, тенденции стратегического 
развития, связанные с технологиями нового поколения и 
цифровизацией общества, концепты государственного об-
разовательного стандарта предписывают повышение тре-
бований к качеству подготовки для выхода на рынок тру-
да выпускников системы СПО. При этом исследователями 
признается необходимость повышения роли педагогиче-
ского коллектива в решении задач воспитания конкуренто-
способных специалистов [2], что закономерно актуализи-
рует проблему постдипломного самообразования и разви-
тия профессионального педагогического мастерства.

Изученность проблемы. Вопросы профессиональ-
но-педагогического становления и самосовершенство-
вания всегда были в центре внимания научного сообще-
ства (С. Я. Батышев, Е. В. Бондаревская, П. Ф. Исаев, 
В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков, В. А. Сухомлинский, 
Г. А. Цукерман и др.). Однако в связи с интенсивным раз-
витием информационно-коммуникативных технологий 
применяемые педагогами на современном этапе методы и 
приемы обучения нуждаются в существенном пересмотре 
и модернизации, а социокультурные трансформации на 
сегодняшний день обусловливают повышенные требова-
ния к профессиональной культуре и личности самого пе-
дагога [3], что в целом входит в понятие его профессио-
нального мастерства [4]. 

Целесообразность проведения исследования обуслов-
лена необходимостью разработки теоретико-методологи-
ческих подходов применительно к образовательной прак-
тике, разработки и апробации модели совершенствования 
профессионального мастерства педагога в условиях инфор-
мационно-насыщенной образовательной среды и определе-
ния педагогических условий ее реализации. 

Научная новизна результатов исследования обосно-
вана сущностью профессионального мастерства педагога 
системы СПО в современных условиях социально-эконо-
мических, технологических и социокультурных трансфор-
маций общества [5]. 

Целью исследования является необходимость разрабо-
тать научные основы процесса совершенствования профес-
сионального мастерства педагогов на базе информационно 
насыщенной образовательной среды техникума.

Достижение поставленной цели предполагает реализа-
цию следующих задач:

– определение специфики научного понимания сущ-
ности профессионального мастерства педагогов среднего 
профессионального образования;

– выявление роли информационно насыщенной образо-
вательной среды техникума как условия совершенствова-
ния профессионального педагогического мастерства;

– разработка модели развития профессионализма педаго-
гов в информационно насыщенной образовательной среде.

Основная часть
Понятие «среда» в научной педагогической литературе, 

как правило, связывают с триадой «образовательные усло-
вия — образовательное пространство — информационное 
и коммуникативное окружение студента» [6]. В этой связи, 
к примеру, в работах В. Г. Афанасьева, Л. С. Выготского, 
A. Н. Леонтьева, Ю. С. Мануйловой, В. В. Рубцова просле-
живается установление зависимости поведения обучающе-
гося от различных характеристик образовательной среды [7]. 

Умение использовать возможности среды в образова-
тельном процессе, по мнению ученых, соотносится с це-
ленаправленной актуализацией тех качеств и компонентов 
среды [8], которые обеспечивают внимание к потенциаль-
ным нереализованным возможностям. Тем самым среда 
сама становится субъектом образования, способствуя само-
образованию личности [9]. 

На основе изучения представленной выше научной 
литературы и точек зрения отмеченных авторов мы дела-
ем вывод, что в понятие «образовательная среда» можно 
включить четыре компонента: 

1. Пространственно-предметный — включает про-
странственные условия и предметные средства обучения и 
развития [10].

2. Социальный — связан с ресурсными возможностями 
межличностного взаимодействия между субъектами обра-
зовательной среды [11].

3. Информационный — обеспечивает содержательное 
наполнение образовательной среды (контент).

4. Субъектный — связан с личными усилиями обучае-
мого, так как полновесность его развития в образовательной 
среде организации напрямую зависит от возможностей сре-
ды для самореализации и самообразования личности [12].

В целом в рамках проводимого исследования информа-
ционно насыщенная среда СПО определяется нами как мно-
гомерное и полифункциональное образование, основными 
характеристиками которого выступают информационная 
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составляющая, реализуемая через разнообразные образова-
тельные Интернет-ресурсы, а также совокупность социаль-
но-коммуникативных и профессиональных взаимосвязей, 
что, в общем, обеспечивает активное влияние на процесс 
становления, развития и самореализации личности [13], обе-
спечивая совершенствование профессионального мастер-
ства педагога.

В этой связи мы можем также говорить о целенаправ-
ленном внедрении в процесс работы с педагогами СПО (в 
рамках развития их профессионального мастерства) эле-
ментов неформального и информального образования на 
основе применения Интернет-ресурсов, где механизмом 
совершенствования профессионального мастерства педа-
гогов СПО в информационно насыщенной образовательной 
среде СПО является выстраивание каждым педагогом 
персонального развивающего пространства, учитывающе-

го как потребности государства, цели образовательной ор-
ганизации СПО, ресурсы информационно насыщенной об-
разовательной среды организации, так и индивидуальные 
задачи и потребности личности. 

В связи с этим мы определяем в исследовании персо-
нальную развивающую среду педагога СПО как комплекс 
ценностных установок и целеполагания самого педагога 
[14]; ресурсов, инструментов и услуг, технологически, ин-
формационно, коммуникативно и т.п. востребованных, ор-
ганизованных и обеспечиваемых субъектами образователь-
ного процесса в целях непрерывного профессионального 
совершенствования мастерства педагогов. 

В целом информационно насыщенную среду СПО 
как условие совершенствования профессионального ма-
стерства педагогов можно представить в виде следующей 
схемы (рис.).

Рис. Схема реализации информационно-насыщенной среды СПО как условия совершенствования  
профессионального мастерства педагогов

Центральными процессами при этом выступают исполь-
зование инновационных методов обучения для активизации 
процесса совершенствования методического мастерства пе-
дагога [15], профессиональное саморегулируемое культур-
ное и профессиональное развитие и самообразование, управ-
ление персональными знаниями и осуществление различных 
видов профессионально ориентированного взаимодействия.

Таким образом, можно констатировать, что информаци-
онно насыщенная образовательная среда является не толь-
ко условием, но и своеобразным механизмом реализации 
потенциала информационно-образовательной среды сети 
Интернет в образовательной организации (возможностей 
информационно-справочного контента, дистанционного 
обучения, сетевых профессиональных сообществ и т. п.) и 
информального обучения (выбор педагогом персональной 
траектории профессионального и личностного развития).

Этот вывод основан на данных эксперимента, в ходе ко-
торого была подтверждена динамика сформированности 
компонентов профессионального мастерства. Диагностика 
проводилась с преподавателями, принявшими участие в обу-
чающем эксперименте, а именно: Губернаторский авиастро-
ительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре, Солнечный 

промышленный техникум, Комсомольский-на-Амуре кол-
ледж технологий и сервиса. В ходе первоначального анкети-
рования предполагался выбор нескольких позиций; при об-
работке статистических данных определялся средний резуль-
тат выбора, представленный в процентном соотношении.

Всего в эксперименте приняли участие более 
50 преподавателей.

По результатам эксперимента был проведен семинар  
с участием 42 педагогов, где был рассмотрен развернутый 
опрос коллег. 

Экспериментально получены следующие данные:
– 79 % педагогов более активно стали использовать воз-

можности свободных электронных ресурсов; 
– практически треть преподавателей (ранее это было 

чуть менее 10 %) стала использовать ресурсы информаль-
ного образования, в частности контент массовых открытых 
онлайн-курсов по специализации, профессиональные фо-
румы и сетевые сообщества для обмена опытом, обсужде-
ния проблем преподавания и т. п.; 

– увеличилось желание преподавателей совместно (ко-
мандой) повышать профессиональное мастерство в инте-
рактивной форме (71,43 %), что было использовано в ходе 
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обучающего этапа эксперимента и, как свидетельствуют 
результаты, получило высокую оценку преподавателями. 

Выводы и заключения
Таким образом, мы можем сделать вывод, что доста-

точно большой процент коллег, признавших частью про-
фессионального мастерства не только знания и умения  
по предмету, но применивших в совершенствовании своего 
профессионального мастерства и профессионально-значи-

мых качеств информальное образование получило высо-
кую оценку. Несколько проблемной оказалась компонен-
та профессиональной рефлексии, связанная, в том числе,  
со средним уровнем самооценки, что обусловлено не толь-
ко снижением престижа педагогической деятельности,  
но и несовершенством управленческого мониторинга, от-
сутствием оптимальной системы оценки и поощрения до-
стижений преподавателей. Это отнесено к проблемным во-
просам и перспективам дальнейшего исследования. 
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УСПЕШНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

COMPETITIVE SUCCESS OF THE ATHLETES OF HIGH QUALIFICATION

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

Статья посвящена исследованию успешности соревно-
вательной деятельности спортсменов. Проведено иссле-
дование результатов выступления спортсменов различной 
квалификации на соревнованиях различного ранга (тяже-
лоатлетов, пловцов, стрелков из пистолета). Нами не слу-
чайно были выбраны представители этих видов спорта,  
в которых результаты деятельности не зависят от пар-
тнеров. Показатель успешности спортсменов при высту-
плении на соревнованиях недостаточно высокий: в среднем 
успешное выступление спортсменов наблюдалось в 50 % 
случаев. Конечно, успешность выступления спортсмена на 
соревнованиях определяется рядом факторов: подготовлен-
ность спортсмена (физическая, техническая, тактическая), 
методика подготовки к соревнованиям, состав соперников, 
материально-техническая оснащенность и ряд других.  
В своем исследовании мы остановились на рассмотрении 
психологических качеств, полагая, что их сформированность 

у спортсмена окажется решающим фактором успешности 
соревновательной деятельности. Нами выявлялась сфор-
мированность следующих психологических качеств: психо-
логическая подготовленность, эмоциональный интеллект, 
содержание предсоревновательной мыслительной деятель-
ности, способность к психорегуляции, переносимость пси-
хической нагрузки. У ряда спортсменов был выявлен средний 
уровень развития перечисленных качеств, что отрицатель-
но влияет на предстартовое состояние спортсмена, пове-
дение на соревнованиях и успешность соревновательной 
деятельности. Спортсмены, имеющие высокие показатели 
перечисленных качеств, выполняли заявочные результаты, 
демонстрировали на соревнованиях высокие спортивные 
результаты, занимали призовые места и устанавливали 
личные рекорды. Полученные в ходе исследования результа-
ты свидетельствуют о существенном влиянии изученных 
качеств на выступление спортсменов на соревнованиях,  
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что было показано при проведении однофакторного диспер-
сионного анализа по Фишеру. Оказалось, что с повышением 
спортивной квалификации спортсмена влияние психологиче-
ских качеств на успешность выступления повышается. По-
лученные в ходе исследования результаты и сформулирован-
ные положения указывают на необходимость поиска путей 
совершенствования психологической подготовки спортсме-
нов, в частности повышения уровня сформированности из-
ученных качеств. 

The article is dedicated to research of the success of com-
petitive activities of the athletes. The study of the results of ath-
letes of different qualifications in competitions of different rank 
(weightlifters, swimmers, shooters with a pistol) was conduct-
ed. It is no coincidence that we have selected representatives of 
these sports, in which the results of activities are independent of 
partners. The success rate of athletes in competition is not high 
enough — on average, successful performance of athletes was 
observed in 50 % of cases. Of course, the success of the athlete’s 
performance in competitions is determined by a number of fac-
tors: preparedness of the athlete (physical, technical, tactical), 
the method of preparation for competition, the composition of 
rivals, the logistics and a number of others. In our study, we 
focused on the study of psychological qualities, believing that 
their formation in an athlete will be a decisive factor in the suc-
cess of competitive activity. We have revealed the formation of 
the following psychological qualities: psychological prepara-
tion, emotional intelligence, content of pre-competitive mental 
activity, ability to psychoregulation, and tolerance of mental 
load. A number of athletes have been found to have an aver-
age level of development of these qualities, which negatively 
affects the pre-launch condition of the athlete, the behavior in 
competitions and the success of competitive activity. Athletes 
with high performance of these qualities, performed the claim 
results, demonstrated high sports results at the competitions, 
took prizes and set personal records. The results of the study 
show a significant effect of the studied qualities on the perfor-
mance of athletes at competitions, which was demonstrated 
during the Fisher’s single-factor dispersion analysis. It turned 
out that with improvement of the athlete’s sports qualifications, 
the influence of psychological qualities on the success of per-
formance increases. The results of the study and the provisions 
formulated indicate the need to find ways to improve the psy-
chological training of athletes, in particular to improve the level 
of formation of the studied qualities.

Ключевые слова: психологическая подготовленность, 
показатели, спортсмены, высокая квалификация, значи-
мость, психологические качества, сформированность, со-
ревнования, успешность выступления, результаты, фак-
торный анализ, соревновательная деятельность.

Keywords: psychological readiness, indicators, athletes, 
high qualification, significance, psychological qualities, 
formedness, competitions, performance success, results, factor 
analysis, competitive activity.

Введение
Соревновательная деятельность в спорте характеризу-

ется высокой эмоциональной напряженностью, сопряжена 
с высокой степенью ответственности за результаты и не-
обходимостью решения оперативных задач, возникающих  
в соревновании [1—6 и др.]. Перечисленные особенности 

соревновательной деятельности представляют высокую 
психическую нагрузку для спортсмена, которая сказывает-
ся на состоянии, поведении и успешности соревнователь-
ной деятельности. В подготовке спортсменов тренеры не 
уделяют должного внимания развитию психологических 
качеств [7, 8 и др.], определяющих психологическую под-
готовленность спортсмена. Определенное место в подго-
товке спортсменов отводится формированию волевых ка-
честв, мотивации [9—12 и др.]. 

Демонстрация спортсменами высоких спортивных ре-
зультатов на соревнованиях, имеющих высокую физиче-
скую и техническую подготовленность, в значительной 
степени обусловлена психологическими качествами. Ре-
зультаты наших исследований свидетельствуют о том, что 
высококвалифицированные спортсмены — мастера спорта, 
мастера спорта международного класса, заслуженные ма-
стера спорта, — имеющие высокий уровень физической и 
технической подготовленности, не всегда могут их демон-
стрировать на соревнованиях высокого ранга — чемпиона-
тах России, Мира, Олимпийских играх. В целом спортсме-
ны высокой квалификации выполняют и перевыполняют 
запланированные результаты на соревнованиях только  
в 40 % случаев. Поиск факторов, обусловливающих успеш-
ность выступления спортсменов на соревнованиях, являет-
ся актуальной проблемой спортивной психологии, а также 
теории и методики спортивной тренировки. 

В основу нашего исследования было положено предпо-
ложение о том, что успешность соревновательной деятель-
ности спортсменов обусловлена рядом психологических 
качеств, составляющих основу создания психической го-
товности спортсмена к старту, что и определило цель на-
шего исследования. 

Степень изученности проблемы свидетельствует о не-
достаточном внимании исследователей к поиску причин не-
успешных выступлений на соревнованиях спортсменов раз-
личных видов спорта и спортивной квалификации. 

Цель исследования — выявление успешности сорев-
новательной деятельности спортсменов и факторов, ее 
определяющих.

Задачи исследования: 1) определить успешность сорев-
новательной деятельности спортсменов некоторых индиви-
дуальных видов спорта; 2) выявить сформированность не-
которых психологических качеств и определить их влияние  
на успешность соревновательной деятельности спортсменов. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные в ходе исследования данные позво-
ляют расширить представление о значимости психологиче-
ских качеств в успешности соревновательной деятельности 
спортсменов. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что выявленные психологические качества оказыва-
ют существенное влияние на успешность соревновательной 
деятельности спортсмена и их развитие в процессе психо-
логической подготовки будет способствовать повышению 
психологической подготовленности и результативности со-
ревновательной деятельности спортсменов. 

Научная новизна результатов исследования состоит 
в выявлении успешности соревновательной деятельности 
спортсменов различной квалификации и значимости неко-
торых психологических качеств в результативности сорев-
новательной деятельности.

Методологическую основу исследования составляют 
современные представления о психологической подготовке 
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спортсменов к соревнованиям (Г. Д. Горбунов, Г. Б. Горская, 
А. В. Родионов, В. Ф. Сопов, И. Ф. Андрушищин, Б. П. Яков-
лев, И. П. Волков, В. Л. Марищук и др.). 

Методы и организация исследования. В исследова-
нии использовались следующие методы: анализ литерату-
ры и протоколов соревнований, тестирование, наблюде-
ние, методы математической статистики [13]. Исследова-
ние проходило на ряде соревнований по тяжелой атлетике 
(Чемпионат России, Кубок России), плаванию (Чемпионат 
России, Кубок России), стрельбе из пистолета (первенство 
Омской области). В соревнованиях принимали участие 
спортсмены различной квалификации (массовые разряды, 
к. м. с, м. с., м. с. м. к., засл. м. с.). В сборе материалов при-
нимали участие аспиранты и магистранты: Е. А. Скорук, 
Р. Е. Рыбин, С. О. Ковбель.

Успешность соревновательной деятельности пловцов 
высокой квалификации определялась посредством выпол-
нения на двух соревнованиях заявочного результата (всего 
было проанализировано 56 стартов пловцов). Успешность 
соревновательной деятельности стрелков определялась по-
средством отношения очков, набранных на соревновании, 
к очкам, набранным на контрольных стрельбах при подго-
товке к соревнованию. Успешность выступления тяжело-
атлетов на соревнованиях определялась посредством вы-
полнения заявленного веса в рывке и толчке. Находилось 
количество случаев в процентах. Предсоревновательная 
психологическая подготовленность, позитивная состав-
ляющая мыслительной деятельности определялись по ме-
тодикам Г. Д. Бабушкина, эмоциональный интеллект —  
по методике Н. Холла [13].

Результаты и их обсуждение
Исследование пловцов
Результаты анализа протоколов соревнований показа-

ли, что не все пловцы выполняли заявочный результат на 
соревнованиях высокого ранга. Подсчитывалось количе-
ство случаев выполнения пловцами заявочного результа-
та. Успешность в среднем составила 40 %. Исследование 
у пловцов ряда психологических качеств показало следу-
ющее. У пловцов выявлен средний уровень предсоревно-
вательной психологической подготовленности, эмоцио-
нального интеллекта и позитивной направленности предсо-
ревновательной мыслительной деятельности, отражающий 
ее недостаточно позитивную направленность, которые не 
способствуют реализации в соревновательных условиях 
накопленного на тренировках потенциала. Пловцы, имею-
щие высокий уровень сформированности перечисленных 
качеств, выполняли и перевыполняли заявочные результа-
ты на соревнованиях. Результаты факторного анализа по 
Р. Фишеру: Fрасч = 6,3 при Fкрит = 3,7. Включение в психо-
логическую подготовку к соревнованиям психологических 
тренингов, направленных на повышение уровня сформиро-
ванности психологических качеств, способствовало прояв-
лению оптимального предстартового состояния и успешно-
му выступлению на соревновании. Успешность соревнова-
тельной деятельности пловцов составила 70 %.

Исследование стрелков из пистолета
Успешным выступлением считалось выполнение и пе-

ревыполнение на соревновании результатов контрольных 
стрельб. При исследовании успешности соревнователь-
ной деятельности у стрелков из пистолета выявлялась сте-
пень переносимости спортсменом психической нагрузки. 
Диагностика переносимости спортсменами психических  

нагрузок включает анализ следующих механизмов: саморе-
гуляцию, мотивацию, эмоции, волю, интеллект, интуицию. 
Проведение диагностики переносимости психических на-
грузок спортсменов-стрелков позволило выявить высокий 
уровень данного показателя у группы высококвалифици-
рованных спортсменов-стрелков из пистолета и средний 
уровень у спортсменов-стрелков массовых разрядов. Ана-
лиз результатов выступления стрелков на соревнованиях 
показал следующее. Степень переносимости психической 
нагрузки спортсменов-стрелков в целом оказывает досто-
верное влияние на результативность соревновательной 
деятельности только в группе спортсменов-стрелков вы-
сокой квалификации (по результатам факторного анализа  
по Р. Фишеру, Fрасч = 4,9 при Fкрит = 3,4). Существенное вли-
яние на успешность соревновательной деятельности оказы-
вают: мотивация, потребность в достижении, способность  
к саморегуляции, смелость и решительность, настойчи-
вость и упорство, сила характера.

Исследование тяжелоатлетов
У тяжелоатлетов высокой квалификации выявля-

лись: предсоревновательная психологическая подготов-
ленность; эмоциональный интеллект, направленность 
предсоревновательной мыслительной деятельности.  
При максимальном значении психологической подготов-
ленности спортсменов (33 балла) она составляет в сред-
нем 30 баллов, что характеризует ее высокий уровень. 
Однофакторный анализ по Фишеру показал существен-
ное влияние предсоревновательной психологической 
подготовленности на успешность соревновательной де-
ятельности (Fрасч = 8,7 при Fкрит = 4,2). Значимым факто-
ром в этом выступает эмоциональный компонент психо-
логической подготовленности как наиболее динамичный 
и чувствительный к воздействиям на спортсмена различ-
ных факторов. В структуре эмоционального компонен-
та выявлены существенные недостатки, что сказывается  
на результатах соревновательной деятельности спор-
тсменов. Так, тяжелоатлеты в шести подходах из 20 
получили нулевые оценки (не взяли начальный вес). В 
толчке семь спортсменов, в рывке шесть спортсменов не 
выполнили заявленные результаты. Успешность высту-
пления тяжелоатлетов составила всего 35 %. 

Второй причиной неудачных выступлений тяжело-
атлетов молодежной сборной России, на наш взгляд,  
явилось неграмотное программирование соревнователь-
ной деятельности. В первом подходе спортсмены заяв-
ляли предельный вес штанги. В результате в шести под-
ходах тяжелоатлеты не подняли первый заявленный вес. 
В этой связи необходимо тщательное предварительное 
программирование предстоящей соревновательной дея-
тельности и проверка его эффективности на предсорев-
новательном этапе. 

Заключение
Проведенное исследование успешности соревнователь-

ной деятельности спортсменов высокой квалификации и 
анализ сформированности психологических качеств позво-
лили сформулировать следующие положения: 

1. Психологическая подготовленность спортсменов вклю-
чает четыре компонента: мотивационно-потребностный, эмо-
циональный, рефлексивный, сенсомоторный. Наибольшее 
влияние на успешность соревновательной деятельности спор-
тсмена оказывает эмоциональный компонент как наиболее 
динамичный и подверженный внешним воздействиям. 
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2. Позитивная составляющая предсоревновательной 
мыслительной деятельности у спортсменов недостаточно 
высока и оказывает существенное влияние на успешность 
выступления. 

3. Высокое значение в успешности соревновательной 
деятельности спортсменов занимает эмоциональный ин-
теллект, являющийся интеллектуальной основой психоло-
гической подготовленности спортсмена. 

4. Выступление спортсменов на соревнованиях связано 
с влиянием на спортсмена психической нагрузки. Степень 
перенесения спортсменом психической нагрузки обуслов-
лена саморегуляцией, мотивацией, управлением эмоциями, 
волей, интеллектом, интуицией. 

5. Повышение успешности соревновательной деятельно-
сти спортсменов видится в развитии психологических качеств, 
отражающих психологическую подготовленность спортсмена. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИГРОВОМ ОБУЧЕНИИ  
СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

PROCESSES OF GLOBAL EDUCATION IN GAME UNDERSTANDING 
OF MODERN REALITY

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье рассматриваются процессы игрового обуче-
ния в глобализации современного образования. Стиль игрово-
го обучения в глобализационных связях определяется балан-
сирующим междисциплинарным характером. Он помогают 
субъекту эвристично осуществлять обучение через игру, 
имитировать восприятие предметов, объектов и формиро-
вать мыслительные системы действительности. Глобаль-
ное образование определяет содержание обучения как ответ 
на мировые проблемы современности. В сегодняшней ситуа-
ции формирование глобального образования представляется 
глобализационными процессами, совершающимися в мире, а 
также и в академической среде обучения, выражающимися 
в создании междисциплинарных направлений, определяющих 
потребность субъектов в образовании при согласовании их 
с реалиями нашего времени. Тенденции глобального образо-
вания определяются соответственной просветительской 
деятельностью в контексте познания современной дей-
ствительности. Одной из форм решения глобализации об-
разовательного процесса выступает игровое обучение. Оно 
представляет собой деятельность субъекта в определенных 
условиях образовательной среды. Вследствие этого на пер-
вый план выходит проблема, касающаяся вопроса дидакти-
ки обучения, — соответствие формы содержанию.

Цель игрового обучения заключается в освоении получен-
ной информации через систему понятий субъекта и на осно-
ве этого формировании у него определенных практических 

навыков. Среда игрового обучения определяется интеграци-
ей деятельности субъекта по получению знаний, а также 
процессами соперничества, взаимодействия и мотивации 
во временных рамках заданной ситуации. В современности 
формирование глобального образования в аспекте игрового 
обучения представляется академической образовательной 
средой, выражающейся в создании междисциплинарных на-
правлений и определяющей потребность субъектов в реали-
ях нашего времени.

The article discusses the processes of game learning in the 
globalization of modern education. The style of game learning 
in globalization relationships is determined by a balancing 
interdisciplinary character. It helps the subject heuristically 
conduct learning through the game, simulate the perception 
of objects, objects and form thought systems of reality. Global 
education defines the content of learning as the answer to the 
world problems of our time. In today’s situation, the formation 
of global education is represented by the globalization process-
es taking place in the world, as well as in the academic environ-
ment of learning, expressed in the creation of interdisciplinary 
directions that determine the need of actors for education, while 
aligning them with the realities of our time. Trends in global 
education are determined by relevant educational activities in 
the context of knowledge of modern reality. One of the forms 
solving the globalization of the educational process is game 
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training. It is the activity the subject in certain conditions the 
educational environment. As a result, the problem regarding the 
issue of teaching didactics: conformity form to content comes 
to the fore.

The goal of game training is to master the received infor-
mation through the system of concepts of the subject and on the 
basis of this — the formation of certain practical skills in him. 
The game learning environment is determined by the integra-
tion of the activity the subject in obtaining knowledge, as well as 
the processes of rivalry, interaction and motivation in the time 
frame a given situation. In modern times, the formation global 
education in the aspect game learning is represented by an aca-
demic educational environment, expressed in the creation of in-
terdisciplinary directions and, determining the need of subjects 
for the realities of our time.

Ключевые слова: познание, игра-обучение, глобальное 
образование, игровая деятельность, среда обучения, вре-
менные рамки, адаптация, навык, междисциплинарность, 
управление в образовании, аккомодация, ассимиляция.

Keywords: cognition, play-learning, global education, gaming, 
learning environment, time frame, adaptation, skill, interdisciplin-
ary, management in education, accommodation, assimilation.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что про-

цессы, происходящие в системе глобального образования, 
характеризуются трансформацией его целей, содержания 
и применяемых технологий, появлением информацион-
но-образовательных игровых пространств и др., а игровая 
форма обучения субъекта в глобализации образовательных 
процессов адаптируется к определенным ситуациям взаи-
модействия с действительностью. Следует отметить вли-
яние глобальных процессов на науку и образование, при-
водящее к появлению таких понятий, как «глобализация 
образования» и «международная образовательная среда». 
Междисциплинарность позиционируется сегодня учены-
ми (А. В. Лубский [1], В. И. Аршинов [2], Е. Н. Князева [3] 
и др.) как объективная необходимость развития научных 
исследований.

Изученность. Игровое обучение по классификации, 
предложенной Г. К. Селевко [4], является доминантным  
в педагогических технологиях. Основные их элементы 
были определены в работах В. П. Беспалько [5], С. И. Меле-
хина [6] и др. Одним из видов игрового обучения является 
проектный метод П. Фрейя [7]. Решение проблем игрового 
обучения неявно прослеживалось в работах Я. А. Комен-
ского: необходимо исходить из нерасторжимого единства 
знания и сознания в определенной образовательной среде. 
Характеристика данной среды представлена глобализаци-
ей, интеграцией и междисциплинарностью процессов по-
знания и обучения, что отмечено в исследованиях И. Т. Ка-
савина [8], С. П. Поздневой [9].

Целесообразность исследования определяется тем, что 
игровое обучение имеет дело со знанием и полученным  
в процессе навыком. Игра-обучение способствует активи-
зации творчества и восприятию знания субъекта в опреде-
ленных образовательных ситуациях. Глобализация образо-
вательных процессов — это возможность управления, в том 
числе игрового обучения, через интеграцию ситуаций обу-
чения. Вследствие этого обучение разведено на предметное 
и «внутреннее», содержательное (холистический подход 

Я. А. Коменского). Мыслящие субъекты определяют про-
блему, направленную на заинтересованность в воспроиз-
водстве знаний и практических навыков как через класси-
ческие, так и новейшие методы обучения (обучение-игра).

Научная новизна заключается в рассмотрении процес-
са игрового обучения в аспекте глобализации, основываю-
щегося на содержательном ответе субъекта на интеграци-
онную, взаимодействующую и мотивационную составляю-
щую ситуации обучающего процесса. 

Цель исследования — рассмотрение особенностей игро-
вого обучения в глобализации образования в условиях мно-
гозначных взаимосвязей современной действительности.

Задача исследования — анализ процессов действитель-
ности субъектом в аспекте когнитивных методов игрового 
обучения реальности.

Методология статьи основана на научных исследова-
ниях, посвященных концепции игровых методов обучения 
и их влиянию на взгляды современной науки и образования 
(М. М. Бирштейн [10]), среди которых: методический под-
ход — «креативное образование» (В. В. Утемов [11]), «не-
формальное образование» (И. Ф. Феклистов [12]) и «род-
ные (релятивные) приемы обучения» (В. М. Букатов [13]), 
дидактические многомерные инструменты (В. Э. Штейн-
берг [14]), образовательная технология на основе фреймо-
вого представления знаний (Р. В. Гурина [15], Е. Е. Соколо-
ва), холистический подход (Я. А. Коменский).

Теоретическая значимость заключается в рассмотре-
нии игровых процессов обучения на основании установок 
когнитивных, содержательных методов игрового обучения, 
что особенно актуально на современном этапе глобального 
образования.

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью применения игрового обучения в каче-
стве подхода, соответствующего практической направлен-
ности образования субъекта в условиях современной глоба-
лизирующейся действительности.

Основная часть
Существование во всем мире структурно схожих систем 

образования выступает сопутствующим явлением в глобали-
зации образования. Ориентиром для данного решения служит 
ссылка на общечеловеческую житейскую практику вместо 
частной региональной традиции системы обучения субъекта. 
К положительным сторонам относится то, что в глобальном 
образовании соединяются как международные, так и нацио-
нальные, культурные аспекты, которые мало ориентированы 
на продуктивное обсуждение познающими субъектами про-
цессов глобализации. Следовательно, возникает возможность 
управления образовательными процессами в современной 
действительности. Форма такого образовательного управле-
ния определяется игровым обучением. 

Процедура преподавания в игре-обучении согласуется  
с исследованием существующей реальности, а также факти-
ческим использованием приобретенных знаний в конкрет-
ных условиях. Стиль обучения устанавливает требования 
(адаптации, мотивации, междисциплинарности и оценки)  
к преподаванию субъектам в обстоятельствах глобализиру-
ющего общества. Конфигурацией подобного преподавания 
считается игра, которая реализуется во взаимоотношениях 
«обучающийся — педагог». Игровая процедура представ-
ляется наиболее эффективной в процессе современного об-
разовательного процесса. Особенная роль игрового обуче-
ния определяется «подвижностью» деятельности субъекта 
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при восприятии действительности и получения навыков 
субъектом ситуации глобализации образования.

Результаты
Субъекту обучения в результате осуществления игро-

вых действий передается набор понятий и категорий о ка-
ком-либо объекте или процессе. Обучающая игра способ-
ствует созданию близких к реальности моделей объектов. 
Игра-обучение рассматривается как «вторая реальность», 
в которой создаются существенные связи и направления 
деятельности субъектов для использования в дальнейшем 
навыков в определенных образовательных ситуациях. Гло-
бализация образовательного процесса предполагает на-
хождение сходности в принципах обучения, а следователь-
но, взаимнооднозначный подбор сценариев и алгоритмов  
в образовании.

Содержание социального существования субъекта  
в глобализации устанавливает характерные черты процес-
са его обучения. Когнитивные функции субъекта в игро-
вом анализе обучения представляются полученными зна-
ниями в виде продуктов общественных взаимодействий. 
Идеи формирования адекватной схемы ситуации субъек-
та и образовательной среды определяются интеллектом. 
Именно он отвечает за восприятие и память субъекта. 
Ж. Пиаже установил, что в социальной сфере обучение 
субъектов формируется коллективной процедурой их су-
ществования. Игровое обучение формируется за счет двух 
направлений: с одной стороны, это процесс ассимиляции, 
когда происходит изменение обучающейся среды под вли-
янием субъекта в образовательном процессе, а с другой 
стороны, процесс аккомодации, когда поведение обуча-
ющегося трансформируется под образовательную среду. 
Глобализация обучения нивелирует эти процессы в опре-
деленных временных рамках. Эффективное управление 
этими процессами в глобализационных связях предпола-
гает использования игры-обучения для субъектов. 

Современная методология игрового обучения создает  
в сфере формирования знания акцент на его содержатель-
ном проектировании. Она удерживает совместное проекти-
рование процесса обучения посредством коммуникативных 
взаимодействий. Дьюи отрицает мысль о том, что субъекты 
в ходе изучения действительности концентрируются на за-
поминании данных о предмете, а также предлагает подход, 
когда субъекты обозначают собственный процесс обучения 
с помощью творчества и обладают возможностью мыслить 
иначе. Творчество, как процесс деятельности обучающего-
ся, характеризует игру-обучение. Дьюи аксиоматизировал 
мысль о том, что подготовка к игре-обучению базирует-
ся на практике. Он допустил, что обучение предполагает  

собой динамичную процедуру, содержащую поочередные 
этапы адаптации к действительности, когда постигающий 
субъект проектирует свой процесс изучения объекта на дей-
ствительность и таким образом формирует собственные по-
нятия. Приспособление к ситуации является неотъемлемой 
стороной игрового обучения, связанной с индивидуальным 
отличием представлений субъектов о действительности  
с целью формирования образовательной базы. Социальный 
контекст обучения представляет собой некий свод правил, 
по которым формируется игровое пространство образова-
тельного процесса. Главное в правиле моделирования про-
цессов обучения состоит в том, что обучаемые привносят 
подготовительные знания и производят переоценку ценно-
стей собственного представления процесса обучения.

Игровое обучение отвечает требованиям целостно-
сти обучающего процесса и строится на иллюстративно- 
объяснительных принципах. Такие принципы способству-
ют четкому построению этапов обучения в игровой реаль-
ности. Первый этап является обучением-общением, кото-
рый в Античности был определен как «дискурс знания». 
Второй этап характеризуется активным участием обуча-
ющегося в процессе игровой реальности. Его результатом 
является формирование знаний, а не их приобретение. Тре-
тий этап — создание знаний субъектом с учетом взаимо-
действий и взаимосвязей действительности, основанное  
на личном опыте и постоянной проверке гипотез о суще-
ствующей реальности.

Выводы и заключение
Обучение субъекта в современной действительности 

отражает то, что стиль обучения рассматривается вне зави-
симости от модификации его общественного существова-
ния. Концепция обучения субъекта в глобализирующихся 
условиях действительности подразумевает формирование 
у него определенного навыка. Игровое обучение в кон-
тексте современных условий содействует формированию 
представлений знаний обучающегося об объекте в соот-
ветствии со сложившимися правилами, принципами как 
совокупности образовательных ситуаций. При этом они 
находятся в зависимости от индивидуальных факторов 
использования этих знаний, умений и навыков в процессе 
образования субъекта. Стиль обучения содействует иници-
ативному, творческому либо фактическому в образовании 
и отвечает адаптации субъекта к образовательной среде. 
Игровое обучение со своим сценарием и сюжетом, основ-
ными тенденциями и принципами (ассимиляции и аккомо-
дации) эффективно задает направленность на практические 
умения и навыки в обстоятельствах глобализирующейся 
действительности.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА СЛУШАТЕЛЯ В ДПО  

(НА ПРИМЕРЕ СЕРЕБРЯНОГО УНИВЕРСИТЕТА ГАОУ ВО «МГПУ»)

SUPPORT OF THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE OF THE LISTENER  
IN THE CPE (ON THE EXAMPLE OF THE SILVER UNIVERSITY OF SAEI HE “MSPU”)

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of vocational education

В статье обозначена актуальность эффективной де-
ятельности преподавателя-тьютора в сопровождении и 
реализации индивидуального образовательного маршрута 
слушателя в дополнительном профессиональном образова-
нии (ДПО), исследования подходов, педагогических техноло-
гий, форм в организации указанного процесса. В этой связи 
представлена попытка обоснования дальнейших перспек-
тив использования новых форм, в которых предусматри-
вается образовательный запрос слушателя в ДПО. Дока-
зывается, что работа преподавателя с образовательным 
запросом обучающегося позволяет объединять получаемую 
информацию о существующих образовательных ресурсах 
с имеющимся у него профессиональным и личным опытом. 
Рассматривается инновационный опыт разработки сопро-
вождения и реализации индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ) слушателя Серебряного университета 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический универси-
тет» (МГПУ) с использованием технологий открытого об-
разования и тьюторского сопровождения, а также посред-
нической роли преподавателя-тьютора. Представлена про-
грамма тьюториалов по сопровождению и реализации ИОМ 
слушателя в ДПО, состоящая из этапа входа, пяти блоков, 
которые можно использовать как конструктор в любой 
последовательности, и выхода. Каждый этап программы 
сопровождения является самостоятельным и закончен-
ным, поэтому она может быть вариативна, благодаря 
чему достигается универсальность ее применения. Обозна-
чены подходы к использованию вышеназванных технологий 
на каждом этапе сопровождения ИОМ в ДПО, определена 
сущность и специфика их использования. Сделаны выводы  
о том, что отбор технологических инструментов, форм ра-
боты, выявление образовательного замысла обучающегося, 
сопровождение и реализация его индивидуального образо-
вательного маршрута, а также рефлексия происходящих 
образовательных событий в ДПО помогает преподавателю 
удержать личностный смысл профессиональной активно-
сти предпенсионера и построить, реализовать образова-
тельный маршрут.

The article highlights the relevance of effective activity of 
the teacher-tutor in support and implementation of the indi-
vidual educational route of the listener in the CPE (continuing 

professional education), research of approaches, pedagogical 
technologies, and forms of this process arrangement. In this 
regard, an attempt is made to justify the future prospects of 
using new forms that provide for the educational request of 
the listener in continuing professional education. It is proved 
that the work of the teacher with the educational request of the 
student allows combining the information received about ex-
isting educational resources with the professional and person-
al experience that he has. The article deals with the innovative 
experience of developing support and implementing an indi-
vidual educational route for a student of the Silver University 
of SAEI HE “MSPU” using technologies of open education 
and tutor support, as well as the intermediary role of a teach-
er-tutor. The program of tutorials in support and implementa-
tion of the IOM of the listener in the CPE, which consists of 
an entry stage, five blocks that can be used as a constructor 
in any sequence, and an exit, is presented. Each stage of the 
support program is independent and complete, so it can be 
variable. This ensures the universality of its application. The 
approaches to the use of the above-mentioned technologies at 
each stage of IOM support in CPE are outlined; the essence 
and specifics of their use are defined. It is concluded that se-
lection of technological tools, forms of work, identification of 
the educational plan of the student, support and implementa-
tion of his individual educational route, as well as reflection 
of ongoing educational events in the CPE helps the teacher to 
keep the personal meaning of the professional activity of the 
pre-pensioner and build, implement an educational route.

Ключевые слова: технологии открытого образования, 
технологии тьюторского сопровождения, преподава-
тель-тьютор, тьюторское сопровождение, индивидуаль-
ный образовательный маршрут, образовательный запрос, 
профессионализация, дополнительное профессиональное 
образование, индивидуальный и групповой тьюториал, об-
разование взрослых, тьюториал, тьютор. 

Keywords: technologies of open education, technologies of 
tutor support, teacher-tutor, tutor support, individual educa-
tional route, educational request, professionalization, addition-
al professional education, individual and group tutoring, adult 
education, tutorial, tutor.
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Введение
Социокультурные изменения, происходящие в совре-

менном обществе, продление жизни и рост благосостояния 
остро обозначили не только проблему сдвига в демографии, 
но и вопросы необходимости продления профессиональной 
деятельности граждан, увеличения пенсионного возраста, 
сохранения их профессиональной активности.

В 2016 г. Правительством РФ было подписано распоря-
жение «Об утверждении Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 года», в котором опре-
делены не только цели, принципы и задачи, но и направле-
ния социальной политики государства в отношении граждан 
старшего поколения [1]. А 3 октября 2018 г. В. В. Путин под-
писал закон № 350-ФЗ о внесении изменений в пенсионное 
законодательство, согласно которому пенсионный возраст 
увеличен на пять лет для обоих полов: до 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. После принятия новой пенсионной 
реформы в законодательстве появился термин «предпенсио-
нер» — это возраст 55 лет у женщин (5 лет до пенсионного 
возраста) и соответственно 60 у мужчин [2]. В 2012 г. Россия, 
следуя общемировым тенденциям, объявила образование 
взрослого населения приоритетом государственной полити-
ки в сфере образования. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» среди других видов обра-
зования выделили образование взрослых, которое призвано 
удовлетворять индивидуальные потребности в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании че-
ловека любого возраста [3]. 

По имеющимся данным социологических, педагогиче-
ских, психологических отечественных и зарубежных ис-
следований, пенсионеры сохраняют работоспособность, 
профессиональную компетентность, интеллектуальный по-
тенциал и готовы как совершенствоваться внутри профес-
сии, так и осваивать новые. Обсуждается реализация прин-
ципов «образования на протяжении всей жизни» [4]. Име-
ется широкий круг социальных факторов и стимулов для 
образования в зрелом возрасте с точки зрения дальнейшей 
профессионализации. В целях обеспечения защиты людей, 
вступающих в этот жизненный период, государство создает 
условия для получения дополнительного профессиональ-
ного образования.

В настоящее время для указанной возрастной категории 
предлагаются разные варианты обучения. Это повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, маги-
стратура. Только в Москве для лиц старше 50 лет реализуют-
ся такие государственные программы и проекты, как «Мо-
сковское долголетие», «Моя карьера», «Навыки мудрых», 
проект Московской службы психологической помощи на-
селению и проект «Серебряный университет» в ГАОУ ВО 
«МПГУ». Так, в Серебряном университете людей зрелого 
возраста обучают по программам рабочих профессий и про-
граммам переподготовки на пяти факультетах.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, налицо 
противоречие: традиционные подходы и технологии, ис-
пользуемые сегодня в ДПО с целью профессионализации 
людей пенсионного и предпенсионного возраста, с одной 
стороны, и необходимость продолжения профессиональной 
деятельности в существующих реалиях настоящего време-
ни — с другой. Очевидна проблема: существующий в госу-
дарстве разрыв между законодательной необходимостью ли-
цам предпенсионного возраста продолжать работать и моти-
вами, возможностями пенсионеров для профессионального 
роста и развития в рамках существующих условий в ДПО.

Решение проблемы возможно только при условии как кар-
динального изменения технологической составляющей обуче-
ния взрослых, так и отбора соответствующих форм обучения. 
Без поиска новых подходов, средств, форм работы преподава-
теля, отбора технологического инструментария невозможно 
сохранение уровня компетентности, профессионализма и ак-
тивности предпенсионеров, их удовлетворенности професси-
ональной деятельностью при значительном повышении пен-
сионного возраста. Кроме того, выстраивать и сопровождать 
индивидуальные образовательные маршруты слушателя  
в ДПО необходимо по иным основаниям, с учетом специфики 
данного возрастного периода. При этом используемые в на-
стоящее время в ДПО для профессионализации пенсионеров 
технологические инструменты не применяются комплексно, 
не имеют внутренней связи между собой. Именно это могло 
бы способствовать самоанализу, который включал бы взаи-
мосвязь настоящего и прошлого, и преодолению отчуждения 
от процесса обучения в ДПО. 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что 
в соответствии с распоряжениями Правительства РФ об 
увеличении пенсионного возраста возникла необходимость 
продления профессиональной деятельности граждан. Не-
обходимо обозначить новые технологии и подходы для 
сопровождения и реализации индивидуального образова-
тельного маршрута слушателя в ДПО, организовать ком-
плексное тьюторское и технологическое обеспечение дан-
ного процесса. В связи с этим представлено обоснование 
отбора тьюторских технологий и технологий открытого об-
разования, форм и способов в дополнительном професси-
ональном образовании, опирающихся на образовательный 
запрос и ИОМ слушателя в ДПО (на примере тьюторского 
сопровождения ИОМ слушателя в Серебряном университе-
те ГАОУ ВО «МГПУ»). 

Целесообразность обусловлена необходимостью ре-
шить проблему: как помочь человеку зрелого возраста 
построить и пройти индивидуальный образовательный 
маршрут в ДПО, учитывая, что реализация современных 
подходов в образовании требует преобразования процесса 
образования взрослых? Какова роль преподавателя-тьюто-
ра в этом процессе? В чем заключается ресурс технологий 
во время сопровождения ИОМ слушателя в ДПО?

Состояние изученности данной проблемы недоста-
точно отражено в отечественной и зарубежной педагоги-
ческой литературе. Попытки исследовать и обосновать 
возможности использования педагогического и техноло-
гического инструментария, сопровождения ИОМ при ра-
боте с людьми пенсионного и предпенсионного возраста 
представлены в работах отечественных педагогов (Гор-
дин А. И., Марон  А. Е., Литвинова Н. П., Монахова Л. Ю., 
Бойко З. В., Митина А. М., Мухлаев Т. В., Кошарная Г. Б., 
Моров Н. С. и др.), а также зарубежных исследователей 
(Mclean S., Tokatli R. и др.).

Научная новизна и теоретическая значимость темы 
исследования состоит в том, что автор статьи ввел в науч-
ное поле педагогических исследований подходы к исполь-
зованию технологий открытого образования и тьюторско-
го сопровождения при сопровождении и реализации ИОМ 
слушателя в ДПО.

Практическая значимость. Программа может быть реко-
мендована специалистам, работающим со взрослыми: тьюто-
рам, специалистам открытого, дополнительного образования, 
карьерным консультантам, социальным работникам центров 
занятости и центров по работе с людьми пожилого возраста.
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Цель и задачи исследования. Представляется, что до-
стижение целей профессионализации слушателя в ДПО 
(Серебряный университет ГАОУ ВО «МГПУ») возможно, 
если в процессе прохождения индивидуального образова-
тельного маршрута сопровождающим будут использова-
ны технологии открытого образования и тьюторского со-
провождения, а в качестве основной формы прохождения 
ИОМ будет выбрана такая форма, как тьюториал. Вместе 
с тем преподавателем-тьютором будет вестись целенаправ-
ленная работа над определением индивидуального обра-
зовательного замысла слушателя, сопровождением ИОМ 
в ДПО, рефлексией предлагаемых образовательных собы-
тий. Все это поможет обучающемуся удержать личностный 
смысл профессиональной активности и высокий уровень 
мотивации не только для профессионального обучения, но 
и для продолжения трудовой деятельности. 

Основная часть
Методология. Рассмотрим основные понятия, необхо-

димые для раскрытия темы. Под ИОМ в ДПО будем по-
нимать «содержание обучения взрослого, выраженное  
в форме индивидуальной образовательной программы, 
соответствующей запросам личности и стандартам обра-
зования. ИОМ — это персональный путь реализации лич-
ностного потенциала взрослого в пространстве образова-
ния, направленный на развитие, адаптацию, творчество и 
профессионализацию» [5]. 

Профессионализация является предметом постоянного 
исследовательского интереса ученых в связи с высокой со-
циальной значимостью процесса и его практической важ-
ностью. Так, в работе Дружилова С. А. «Критерии и уровни 
индивидуального профессионализма» представлено «спи-
ралевидное развитие индивидуального профессионализ-
ма человека в виде последовательных триад» [5]. Дружи-
лов С. А. считает, что «профессиональное развитие идет 
путем приобретения человеком новых профессиональ-
ных качеств на основе частичного отрицания старых» [6].  
«При этом сохраняются полезные свойства, обеспечиваю-
щие существование системы в настоящее время, а также 
появляются принципиально новые свойства. Таким об-
разом, «субъект, при переходе на новый, более высокий 
уровень, разрешает внутренние противоречия, вызванные 
отрицанием уже сформированного отношения к деятель-
ности» [6]. Рассмотренный подход дает не только пони-
мание этапа профессиональной компетенции человека, но 
и осознание пройденных точек по указанному индивиду-
альному маршруту, прогнозирование будущих. Концепту-
альная модель, предложенная Дружиловым С. А., и теория 
профессионализации Машина В. А., утверждающая, что  
в ходе профессионализации реально осуществляется преоб-
разование самого субъекта деятельности через признание 
функций деятельности ведущей, целеполагающей, смысло-
образующей, что профессионализация определяет движу-
щие силы и источник развития человека в зрелом возрасте, 
взяты нами за основу рассмотрения подходов к созданию 
цикла тьюториалов по сопровождению и реализации ИОМ 
слушателя в ДПО. 

Помимо этого, функциональный подход к профессио-
нализации людей предпенсионного возраста с точки зре-
ния возможности наличия кризисного периода является 
существенным для разработки ИОМ в ДПО. По мнению 
Выготского Л. С., «кризис, или критический период, — 
время качественных позитивных изменений, результатом 

которых является переход личности на новую, более высо-
кую ступень развития» [7]. Также Эриксон Э. считал, что 
«сущностью каждого кризиса является выбор, который че-
ловек должен сделать» [8]. Выбор осуществляется между 
двумя альтернативными вариантами решения возрастных 
задач развития. Характер выбора сказывается не только  
на процесс обучения в ДПО, но и на дальнейшей успешно-
сти жизни человека. Таким образом, на основании анализа 
изученной научной литературы выработан концептуаль-
ный подход к возрасту 50—65 лет как к периоду кризиса 
(«кризису старения»). Необходимость «выбора» становится 
существенным фактором для выработки подходов к сопро-
вождению и реализации индивидуального образовательно-
го маршрута слушателя в ДПО, отбору технологического 
инструментария.

Преподавателю, работающему с данной возрастной 
категорией в ДПО и сопровождающему ИОМ слушателя, 
необходимо учитывать: гендерные различия (Мельнико-
ва Н. Н. и др.); возрастную динамику смыслообразующих 
мотивов трудовой деятельности (Прохорова М. В., Про-
хоров В. М. и др.); характерологические свойства лично-
сти и особенности проявления психологических факторов 
(Щеколдина Н. В. и др.); особенности отбора содержа-
ния для образовательных программ взрослых людей (Ко-
ролева Е. Г., Марон А. Е. и др.); технологии образования 
взрослых (Змеев С. И., Марон А. Е., Монахова Л. Ю. и 
др.); формы и способы работы при трансляции образова-
тельных услуг (Тряпицына А. П., Колесникова И. А. и др.); 
преемственность поколений [9]; «специальную» профес-
сиональную подготовку [10]; «неформальность обучения» 
и «раскрытие личности обучающегося» [11]; имеющийся 
профессиональный опыт слушателя [12]. Предметом на-
шего интереса являются как формы работы преподавателя, 
учитывающие возрастную специфику, целеполагание, мо-
тивы, интересы и особенности рефлексии обучающихся, 
так и технологии, поддерживающие сопровождение ИОМ 
слушателя. Современные образовательные технологии 
«поддерживают индивидуализированное обучение», спо-
собствуют мотивации обучения, помогают «зафиксировать 
цели, выявить образовательные средства», «сформировать 
в этом контексте новую педагогическую рефлексию соб-
ственной деятельности» [13, 14], а также «выстраивать ин-
дивидуальный образовательный маршрут» [15]. 

Опираясь на анализ отечественных и зарубежных пе-
дагогических исследований, можно сказать, что на сегод-
няшний момент в образовании взрослых используются 
следующие технологии: интерактивные технологии (Иг-
натьева Е. Ю., Зеер Э. Ф. и др.); рефлексивные техноло-
гии (Абрамова И. Г., Жук А. И. и др.); дистанционные и 
информационные технологии (Александров Л. Н., Бала-
стов А. В. и др.); технологии сотрудничества и взаимодей-
ствия (Власов К. А. и др.); технологии открытого образо-
вания (Хачатрян Э. В., Никулина Н. Ю., Зиновьева Т. А.); 
модульные технологии (Певнева Т. Н. и др.); проектные 
технологии [9]; мастерские [10]; личностно-ориентирован-
ные технологии [11]; технологии групповой и коллектив-
ной работы [12].

Однако до сих пор не представлен целостный меха-
низм сопровождения и реализации ИОМ слушателя в ДПО, 
а также соответствующие ему формы и технологии, ком-
плексно используемые преподавателем во время обучения. 

Решение этой проблемы видится с помощью тьютор-
ских технологий и технологий открытого образования, 
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комплексно применяемых на определенном этапе про-
хождения ИОМ в ДПО при сопровождающей позиции 
преподавателя-тьютора. 

«Тьюторское сопровождение — это педагогическая де-
ятельность по индивидуализации образования, направлен-
ная на выявление и развитие образовательных мотивов и 
интересов обучающегося, поиск образовательных ресурсов 
для создания индивидуальной образовательной програм-
мы, на формирование учебной и образовательной рефлек-
сии» [16]. Одной из основных форм работы тьютора явля-
ется тьюториал. Тьюториал — это «открытое учебное заня-
тие с применением методов интерактивного и интенсивного 
обучения, направленное на приобретение и обмен опытом 
использования модельных, стандартных и нестандартных 
ситуаций в построении индивидуальных образовательных 
программ, развитие мыслительных, коммуникативных и 
рефлексивных способностей, коррекцию мотивации» [17]. 
Форма тьюториал выбрана нами неслучайно: она позволит 
слушателю в ДПО проявить себя в качестве «автора» свое-
го ИОМ и субъекта образовательного процесса в ДПО. 

В рамках данного исследования цель преподавате-
ля-тьютора, сопровождающего ИОМ слушателя в ДПО, 
заключалась в выведении обучающегося на активную по-
зицию с фиксацией цели (одной или нескольких) и в зону 
действия — пробы («ближайшего развития»); тем самым, 
сопровождение ИОМ охватывает два этапа и направляет 
тьюторанта на уровень третьего. Внутри же самих тьюто-
риалов был заложен полный спектр тьюторского действия, 
состоящий из четырех этапов и включающий рефлексию. 
Рефлексия становится для слушателя-тьюторанта тем свя-
зующим звеном, которое помогает не только обнаруживать 
и осознавать внутренние побуждения, но и преобразовы-
вать их в процессе анализа в практическое действие. 

Для определения основных проблемных точек профес-
сионализации в зрелом возрасте и учета условий при реа-
лизации сопровождения ИОМ слушателя в ДПО предвари-
тельно был проведен опрос (анкета «Оценка смыслообра-
зующих мотивов трудовой деятельности»), целью которого 
являлось сужение вариативного поля до трех-четырех клю-
чевых аспектов, на которых возможна максимальная рабо-
тоспособность предпенсионера в ДПО. Опрос среди целе-
вой группы проводился на базе Серебряного университета 
в ноябре — декабре 2018 г. в рамках исследования соци-
ального портрета «серебряного» студента МГПУ. В опросе 
приняли участие 22 респондента предпенсионного возраста 
(от 51 до 64 лет), среди которых 16 женщин и 6 мужчин. 
По результатам опроса подтверждены предположения, что 
при разработке линии сопровождения и реализации ИОМ 
слушателя в ДПО, а также при отборе технологий необхо-
димо учитывать четыре доминанты, а именно: удовлетво-
рение потребностей в самовыражении и самореализации; 
повышение уровня притязаний и профессиональной самоо-
ценки; целеполагание; профессиональная активность. Были 
сделаны выводы, что необходима целенаправленная работа 
преподавателя-тьютора над мотивацией, рефлексией, само-
выражением и целеполаганием обучающихся при прохож-
дении ИОМ в ДПО. 

Работа по реализации ИОМ велась в условиях тьютор-
ского сопровождения. Тьюторское сопровождение ИОМ 
слушателя в ДПО стимулирует профессиональную актив-
ность обучающихся, учитывая индивидуальный образо-
вательный запрос, личные интересы и возможности для 
эффективной профессионализации. Цель тьюторского  

сопровождения — расширение границ индивидуально-
го действия, осознание и принятие новых ресурсов, соот-
несение личных возможностей и образовательных целей,  
а также выбор, который должен сделать слушатель в ДПО  
в создавшейся избыточной среде.

Работа по сопровождению и реализации ИОМ слуша-
теля Серебряного университета проходила параллельно  
с обучением в Серебряном университете ГАОУ ВО 
«МГПУ» и состояла из семи встреч-тьюториалов. Между 
тьюториалами была предусмотрена обязательная самостоя-
тельная работа обучающегося. Частота встреч — один-два 
раза в неделю. Общая длительность программы — 7—8 не-
дель. Программа сопровождения ИОМ слушателя в ДПО 
построена на одной из наиболее успешных теорий, кото-
рые описывают процесс эффективного обучения. Это мо-
дель Колба (Experiential Learning Model, David A. Kolb). В 
этой модели представлены четыре способа обучения: опыт, 
рефлексия (анализ), концептуализация (синтез), экспери-
ментирование (выход в деятельность). Конечно, в процессе 
обучения обучающийся выбирает какой-то один полюбив-
шийся способ, но в целом во время обучения используются  
в меньшей или большей степени все представленные спо-
собы. Прохождение этих способов как этапов легло в ос-
нову стратегии сопровождения ИОМ: тьюторант переходит  
от этапа «мыслительного» к «действию» и обратно; дей-
ствие повторяется по кругу. Такой подход (опыт, анализ, 
синтез, выход в деятельность) заложен также внутри каждо-
го тьюториала, рефлексия внутри и между встречами явля-
ется неотъемлемой частью работы преподавателя-тьютора. 

Программа тьюториалов по сопровождению ИОМ слу-
шателя в ДПО состоит из этапа входа («Знакомство»), пяти 
блоков, которые можно использовать как конструктор  
в любой последовательности, и выхода. Каждый этап яв-
ляется самостоятельным и законченным, поэтому про-
грамма сопровождения ИОМ может состоять из одной 
или нескольких встреч. Этим достигается универсальность 
применения. Программа сопровождения ИОМ слушателя  
в ДПО состоит из следующих этапов:

Вход. «Знакомство». 
Этап I «Профессиональный опыт». Самодиагностика. 

Выявление проблем. Работа с профессиональным опытом 
и мотивацией обучения в ДПО. 

Этап II «Анализ». Работа с профессиональным опытом. 
Осмысление личностно-профессиональной карты. Работа с 
мотивацией и самооценкой. 

Этап III «Синтез». Целеполагание. Постановка личност-
но-профессиональных целей. Работа с целеполаганием. Со-
ставление карты целей.

Этап IV «Синтез». Ресурсное расширение. Составление 
ресурсной карты. Работа с индивидуальным образователь-
ным маршрутом. Работа над целеполаганием и профессио-
нальной активностью предпенсионера.

Этап V «Экспериментирование». Коррекция ресурсов. 
Пробы. Разбор кейсов.

Выход. «Перспективы». Работа с будущим. Формули-
рование стратегии профессионального действия. Выход  
в профессиональную деятельность.

Подробно разберем особенности этапов сопровождения 
и их наполняемость технологическим инструментарием. 

Вход. На этапе входа («Знакомство») слушателю в ДПО 
предлагается написать эссе в свободной форме на тему «Мой 
профессиональный опыт». Эссе предполагает анализ про-
фессионального и жизненного опыта, его интерпретацию, 
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выстраивание суждений автора, сравнение фактов, озву-
чивание возможных альтернатив, формулировку выводов, 
личную оценку автора. В то же время использование эссе 
направлено на установление взаимодействия с преподава-
телем-тьютором. Это помогает преодолеть пассивность об-
учающегося, дает преподавателю основание для подготовки  
к очной встрече-знакомству, так как эссе предполагает «про-
зрачность» точки зрения слушателя, личной субъективной 
оценки процесса профессионализации в ДПО.

Этап I состоит из двух частей — очного тьюторила и са-
мостоятельной работы обучающегося. На этапе знакомства 
тьютор выявляет проблему и переводит ее в запрос, исполь-
зуя технологию вопрошания (Карастелев В. Е.). Препода-
ватель-тьютор, работая с профессиональным опытом по-
допечного, помогает с помощью вопросов переосмыслить 
«старый» опят и открыться новому; работает на мотивацию 
обучения. Сопровождающему важно учитывать внутри-
личностные факторы, которые проявляются в кризисный 
переходный период: устремленность в прошлое, перекос 
в восприятии прошлого и будущего, тревога в отношении 
своего будущего, переживания по поводу своей востре-
бованности. Здесь специалисту важно помочь слушателю 
увидеть значимость и ценность пройденного пути, вместе 
зафиксировать проблемы, переосмыслить их, утвердить 
выбранное направление. Основная технология, применяе-
мая на этом этапе, — событийно-ресурсное картирование 
(Довбыш С. Е.). Весь жизненный путь делится на перио-
ды, кратные 10—15 годам («ранняя зрелость», «средняя 
зрелость», «поздняя зрелость»); тьюторант фиксирует все 
важные моменты, относящиеся к образованию, професси-
ональной деятельности, личной жизни, оценивает собы-
тийный и личностный эффект и наносит на линию жизни 
по указанным блокам. Важно, что в момент графической 
фиксации происходит понимание значимости события (по-
ложительные или отрицательные последствия, личностные 
эффекты можно обозначить с помощью цвета или по зна-
чимости от «0» до «10»). Преподаватель-тьютор фикси-
рует пересечение образовательных, профессиональных и 
жизненных событий, по возможности преобразует данные 
в график, анализирует с тьюторантом причинно-следствен-
ные связи. Важно, чтобы тьюторант обозначил на «линии 
жизни» ближайшие (перспективные) пять событий и на-
нес их на линию жизни в зоне «будущего». На этом эта-
пе также возможны к применению вариативные способы 
схематизации, создающие условия для объективации по-
лученных данных о жизненном и профессиональном опы-
те, их фиксации, переосмысления ранних представлений 
и оформление новых представлений о профессиональных 
возможностях. Основные технологии для использования 
в процессе схематизации: картирование (карта интересов, 
профессионального опыта и умений, целей); личностно-ре-
сурсная карта (Ковалева Т. М.) — средство «прорисовки» 
окружающей действительности и места специалиста в ней; 
Mind map — средство визуализации смыслов, идей, задач; 
генеалогическое древо — карта в русле профидентично-
сти и личных архивов. Задача преподавателя-тьютора —  
показать, что может помочь на пути профессионализации и 
прохождения ИОМ в ДПО. Чтобы усилить эффективность 
и результат тьюториала, составляется мотивационный пор-
трет тьюторанта, с опорой на уникальный тест Ш. Ричи  
и П. Мартина, «мотивационный профиль», который вы-
являет относительную ценность каждого из 12 взятых за 
основу мотиваторов (критериев) [18]. Значения показаний  

мотивационного профиля человека дают понимание, что 
нужно предпринять; это мощный инструмент самосовер-
шенствования; необходимо сравнить показатели с обще-
принятыми нормами, выделить максимально низкие и вы-
сокие, выходящие за пределы нормы; признать слабости и 
стараться их компенсировать, а на сильных сторонах вы-
страивать дельнейшее развитие и профессиональное само-
совершенствование. Мотивационный портрет использует-
ся не только для поднятия уровня профессиональной моти-
вации, но и для повышения самооценки.

Самостоятельная работа тьюторанта после первого 
этапа сопровождения состоит из анализа (или составле-
ния) мотивационного портрета и рефлексии тьюторанта. 
Здесь можно использовать такую технику, как фрирай-
тинг. Формулируется тема из ряда: «Профессиональный 
опыт и будущее». 

Этап II. Задачей второго этапа становится работа  
с жизненным опытом тьюторанта, осмысление его лич-
ностно-профессиональной карты, созданной на первом эта-
пе, мотивационного профиля, осознанных и неосознанных 
ключевых идей, выявленных через рефлексию и креативное 
мышление технологией «фрирайтинг». Акцентом этапа ста-
новится работа над самооценкой. Согласно исследованиям 
Деркача А. А., «самооценка — это когнитивная подструк-
тура, обобщающая предшествующий опыт субъекта, транс-
формирует его и формирует новый образ „Я“, фиксирует 
знание личности о себе» [19]. Самооцениванием постоянно 
занимается каждый человек и в процессе своего личностно-
го развития, и в процессе профессиональной карьеры; это 
механизм, с помощью которого человек оценивает промахи 
и достижения, прошлое, настоящее и будущее, связывает 
это с персональными способностями и индивидуальным 
портретом, тем самым регулирует и направляет свое раз-
витие. «Самооценивание — это то, что подвластно чело-
веку, что делает его самоопределяющимся, саморазвиваю-
щимся, саморегулирующимся; счастливым и несчастным, 
удовлетворенным жизнью, профессией и постоянно неу-
довлетворенным, ищущим. Управление самооценкой —  
в значительной степени это управление своей жизнью, 
судьбой» [18]. Профессиональная самооценка является 
важным фактором развития профессионализма. Анализ 
персонального потенциала c опорой на сильные стороны 
проводится по технологии SWOT: сила (strength), слабость 
(weakness), возможности (opportunities), угрозы (threats). 
Тем самым, сопоставляются сильные и слабые стороны  
с существующими возможностями, угрозами и ограниче-
ниями в плане профессиональных изменений. 

Самостоятельная работа — рефлексия по методу кре-
ативного мышления «фрирайтинг» и рефлексивный отчет.

Этап III и IV. Механизмы саморегуляции, где одними 
из главных являются мотивация и самооценка, определяют 
направленность и степень активности индивида, становле-
ние ценностных ориентаций личности, профессиональных 
и личностных целей — целеполагание. Работа преподава-
теля-тьютора на третьем и четвертом этапе сопровождения 
базируется на технологии педагогического целеполагания 
(Турбовской Я. С.) и составлении карты целей обучающе-
гося в ДПО. На третьем этапе — на постановку личност-
но-профессиональных целей, а на четвертом — на рас-
ширение ресурсного видения для достижения целей про-
фессионализации и составление карты ресурсов. Целевые 
ориентиры тьюторанта уточняем с помощью SMART-те-
ста; целостную же картину-схему можно выстроить  
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с помощью схемы «Дерево целей». Преподаватель-тью-
тор на этих этапах помогает придать целям обучающих-
ся вид образов, знаков, обращаясь к которым слушатель  
в ДПО увеличивает вероятность осуществления желаемого. 
Проработав жизненно важные цели обучающегося с помо-
щью SMART-теста, сопровождающий выстраивает дерево 
целей по иерархическому принципу: выделена главная — 
генеральная — цель, так называемая «вершина дерева», и 
подчиненные ей цели — «ветви дерева». На нижних ярусах 
дерева — локальные задачи на ближайшую перспективу, 
которые должны помочь обеспечить цели верхнего поряд-
ка. Традиционно самостоятельной работой после этапов 
становится рефлексия «фрирайтинг»; задается тема письма, 
связанная с профессиональными или личностными целями.

На четвертом этапе преподаватель разворачивает про-
цесс «синтеза»: видение целей на пути дальнейшей про-
фессионализации, трансформации «образа» будущего от 
осознания возможности через принятие ценности к цели, 
а потом к действию. Здесь используется ресурсная схема 
тьюторского сопровождения. Участнику процесса предла-
гается проработать поле ресурсов через три вектора расши-
рения: культурно-предметный, социальный и антрополо-
гический. Ресурсная карта становится точкой отсчета для 
преподавателя и тьюторанта в построении ИОМ в ДПО.  
На заочном этапе между четвертым и пятым этапами со-
провождения тьюторант продолжает работать с ресурсной 
картой и реализацией и коррекцией ИОМ. 

Заключительный пятый этап проводится с помо-
щью технологии динамического вопрошания (Карас-
телев В. Е.) для корректировки и итоговой постановки 
целей, технологии критического мышления, кейс-стади. 
Задачами тьюторанта и преподавателя являются как ана-
лиз карты ресурсов, построение поэтапного ИОМ для 
каждого персонального случая, так и коррекция всех ма-
териалов. Структура ИОМ слушателя в ДПО включает 
следующие компоненты: целевой — постановка целей 
профессионализации, с учетом проработанных во время 
тьюториалов; содержательный — обоснование струк-
туры действий и содержание конкретных шагов внутри 
индивидуального маршрута, их систематизация и груп-
пировка, установление связей; технологический — опре-
деление необходимых для продвижения по маршруту до-
полнительных знаний (дополнительного образования); 
корректировки или наращивания компетенций, исполь-
зуемых soft и self-skill, методов, методик, систем; диа-
гностический — определение системы диагностического 
сопровождения; организационный — условия и пути до-
стижения целей. Как следует из логики работы посред-
ством тьюториалов, на конечном этапе проводится ито-
говая рефлексия. 

На руках у участников Программы остается портфо-
лио из следующих документов: эссе «Мой профессио-
нальный опыт»; базовая анкета оценки уровня профес-
сионализации «Оценка смыслообразующих мотивов тру-
довой деятельности» (возможны два документа: оценка 
на «входе» в программу и на «выходе»); рефлексивные 
записки и отчеты, написанные по методу «фрирайтинг» 
(3—4 документа); карта-схема «Линия жизни» с точка-
ми пересечения профессиональных и личностных дости-
жений; мотивационный профиль тьюторанта; SWOT-а-
нализ персонального потенциала; целевые ориентиры  
по SMART-тесту; карта «Дерево целей»; карта целей; 
карта ресурсов (по схеме векторного расширения); инди-

видуальный профессионально-образовательный марш-
рут; решенные кейсы, форсайт-карты, заполненные 
бланки рефлексии по итогам тьюториалов (3—4). 

Выход. «Перспективы». Преподавателем используют-
ся форсайт-технологии, которые позволяют зафиксиро-
вать точку отсчета будущего самостоятельного движения 
слушателя в ДПО на пути профессионализации. Главным 
становится принятие обучающимся решения на изменение 
(уточнение) профессионального и жизненного сценария, 
формулирование стратегии действия, формирование наце-
ленности на активный процесс по его реализации.

Результаты
В исследовании использовались: базовая анкета оценки 

уровня профессионализации; тест Ричи Ш. и Мартина П. 
«Мотивационный профиль»; тест «Определение уровня са-
мооценки» Ковалева С. В., опросник уровня рефлексивно-
сти Карпова А. В., тест «Цель — средство — результат» 
Карманова А. А., результаты текущей и итоговой рефлек-
сии слушателей в ДПО. Результативность разработанной 
программы сопровождения и реализации ИОМ слушателя 
в ДПО подтверждена замерами критериев профессионали-
зации относительно первоначальных замеров: повышение 
уровня самооценки (+ 5 %), целеполагания (+ 10 %), реф-
лексивности (+ 15 %), мотивации, направленной на саморе-
ализацию, активности (+ 7 %).

Результаты подтверждают гипотезу о том, что благо-
даря специально организованному сопровождению ИОМ 
слушателя в ДПО, внутри которого осуществляется тью-
торское действие и используются технологии тьютор-
ского сопровождения и открытого образования, можно 
существенно повлиять на самооценку, мотивацию, целе-
полагание, рефлексию, активность (образовательную и 
жизненную) слушателя в ДПО и на процесс профессиона-
лизации, предполагающий пересечение профессиональных 
и личностных интересов. 

В сопровождении и реализации ИОМ слушателя в ДПО 
можно использовать технологии, а именно: личностно-ре-
сурсное картирование, событийно-ресурсное картирование, 
портфолио, трехвекторную схему тьюторского действия, 
технику динамического вопрошания, технику критическо-
го и креативного мышления, кейс-стади, форсайт-техноло-
гии. Преподавателем-тьютором во время сопровождения 
ИОМ применяются формы: рефлексивный отчет, техника 
свободного письма «фрирайтинг», рефлексивное эссе, бе-
седы и консультации. 

Результаты исследования подтвердили обоснованность 
такого сопровождения ИОМ слушателя в ДПО, а также воз-
можность применения и масштабирования как средства ре-
зультативного влияния на процесс индивидуализации вну-
три профессионализации.

Выводы и заключение
Таким образом, для продления профессионального дол-

голетия людей зрелого возраста, сохранения уровня компе-
тентности и профессионализма предпенсионеров необхо-
дима индивидуальная работа со смыслами и мотивацией, 
целями и ценностными ориентирами. Отбор технологиче-
ского инструментария, работа над определением замысла 
образования слушателя в ДПО, сопровождением и реали-
зацией его ИОМ, рефлексией происходящих событий по-
могает преподавателю в ДПО удержать личностный смысл 
профессиональной активности предпенсионера. 
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ЭСКИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБУСТРОЙСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ВОПРОШАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SKETCH OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ESTABLISHING AN INDIVIDUAL 
EDUCATIONAL ROUTE USING THE INTERACTIVE QUESTIONING TECHNOLOGY 

IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIOPNAL EDUCATION

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье поставлена проблема построения программы 
массовой, ускоренной и эффективной подготовки тьюто-
ров в системе дополнительного профессионального обра-
зования. Намечен эскиз теоретических основ подготовки 
тьюторов на основе индивидуального образовательного 
маршрута. Для более глубокого рассмотрения проблемы 
заданы следующие контексты: вызовы современной ситу-

ации; философия человека; современные тенденции разви-
тия и технологические инновации в образовании. На основе 
анализа контекстов сделан вывод, что, кроме компетенции 
решать закрытые задачи, которые имеют единственный 
правильный ответ, нужно выращивать компетенцию 
решения открытых задач, где нет известных ответов. 
Одна из профессий, которая будет помогать в овладении  
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подобной компетентностью, — тьютор. Открытые зада-
чи касаются не только материального мира (hard skills), 
взаимодействия с другими (soft skills), но и самоорганиза-
ции, самоопределения, самопонимания (self-skills). Тьютор 
рассматривается как профессионал, помогающий тью-
торанту в освоении self-skills. Также тьютор как одна из 
профессий, сопровождающих становление человека в обра-
зовательном пространстве, становится все более востре-
бованной в условиях неопределенности для таких целевых 
групп, как обучающиеся на домашнем (семейном) обучении, 
готовящиеся к поступлению в престижные иностранные и 
российские вузы, активные предпенсионеры и пенсионеры. 
Предлагается теоретическое описание подготовки тью-
торов, а также приводятся конкретные техники с описа-
нием, отзывами участников и методическими рекоменда-
циями. Сделан следующий вывод: ключевым компонентом 
для массовой подготовки тьюторов может стать работа 
с личностным вопросно-ответным полем в ходе тьютори-
алов. В случае успешной реализации и доработки теоре-
тических оснований ускоренной подготовки можно будет 
пробовать использовать его для краткосрочной подготов-
ки специалистов других сопровождающих становление че-
ловека профессий. 

The article poses the problem of developing a program for 
mass, accelerated and effective tutor training in the system of 
continuing professional education. Theoretical foundations 
sketch of such training based on an individual educational route 
is proposed. The following contexts are given for a deeper con-
sideration of the problem: challenges of the current situation; 
human philosophy; modern development trends and technologi-
cal innovations in education. Based on the analysis of contexts, 
the author concludes that it is necessary to develop competence 
in solving open problems where there are no known answers, but 
not only the ability to solve closed problems that have the only 
correct answer. One of the professions that will help in master-
ing such competence is a tutor. Open tasks can relate not only 
to the material world (hard skills) and interaction with other 
people (soft skills), but also to self-organization, self-determina-
tion, self-understanding (self-skills). The tutor is regarded as a 
professional helping in mastering self-skills. Also, a tutor is one 
of the professionals that accompany the formation of a person 
in the educational space. This profession is becoming more and 
more popular in conditions of uncertainty for such target groups 
as students studying at home (family) education, those who are 
preparing to enter prestigious foreign and Russian universities, 
active pre-pensioners and retirees. The author offers a theo-
retical description of theoretical foundations of tutor training, 
specific techniques of tutorial work and methodological rec-
ommendations for their use. The following conclusion is made: 
working with a personal question-answer field during tutorials 
is a key component for mass training of tutors. If theoretical 
foundations of accelerated training are successfully implement-
ed, it can be used for short-term training of other professionals 
that support human development.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное об-
разование, интерактивное вопрошание, индивидуализация, 
индивидуальный образовательный маршрут, компетенции 
самоорганизации и самообразования, личностное вопро-
сно-ответное поле, принцип индивидуализации, рефлексия, 
техники вопрошания, тьютор, тьюторское сопровожде-
ние, тьюториал.

Keywords: additional professional education, interactive 
questioning, individualization, individual educational route, self-
skills, personal question-answer field, individualization principle, 
reflection, tutor, tutor support, tutorial, questioning techniques.

Введение
Актуальность. Современный мир, неопределенный  

и стремительно меняющийся, предъявляет массовый за-
прос на постоянно обновляемый уникальный набор ком-
петенций человека, заставляя его учиться всю жизнь и 
принимать ответственность за выбор своего жизненного 
пути. Следовательно, для успешной реализации человеку 
требуется стать субъектом и научиться управлять собой  
в образовательном поле. За этим стоит философия челове-
ка, которая полагает человеческую жизнь как непрерывное 
собирание себя, ведущее к тому, чтобы человек постоянно 
становился автором своей жизни. Кроме того, недоволь-
ство родителями качеством системы школьного и высшего 
образования заставляет их переводить детей на семейную 
форму организации обучения. Также пандемия коронави-
русной инфекции неожиданно вызвала к жизни тотальный 
онлайн-формат обучения и работы. Все вышеперечислен-
ное вызвало повышенный спрос на тьюторов — професси-
оналов, поддерживающих процесс становления человека  
в образовательном пространстве. 

Изученность проблемы. Проблема ускоренной подго-
товки тьюторов с разных сторон обсуждалась как в рамках 
Межрегиональной тьюторской ассоциации, так и руково-
дителями соответствующих магистерских программ (в Рос-
сии уже около двух десятков магистратур, которые готовят 
тьюторов), однако теоретических оснований ускоренной 
подготовки тьюторов в системе дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) в сфере высшего обра-
зования сформировать не удалось. Попытки решить эту 
проблему нашли отражение в работах отечественных педа-
гогов (Ковалевой Т. М., Чередилиной М. Ю. и др.). Суще-
ствующие программы профессиональной переподготовки 
педагогов «Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности» и им подобные в своем нынешнем состоя-
нии подобную задачу решить не могут в силу ряда органи-
зационных, кадровых и содержательных причин. 

Целесообразность проведенного исследования обуслов-
лена необходимостью решить задачу массовой, ускоренной 
и эффективной подготовки тьюторов в системе ДПО.

Научная новизна исследования состоит в том, что тью-
ториалы, а не лекционно-семинарские занятия становятся 
основным компонентом подготовки тьюторов. Содержани-
ем тьюториалов становится движение в личностном вопро-
сно-ответном поле (ЛВОП), а не освоение контента, пред-
лагаемого его носителями. 

Целью исследования является построение эскиза теоре-
тических оснований ускоренной подготовки тьюторов. 

Задачи исследования состояли в том, чтобы задать не-
обходимые контексты; разработать, реализовать и отреф-
лектировать тьюториалы в виде сессий интерактивного во-
прошания; обозначить методические подходы и рекомен-
дации для построения ускоренной подготовки тьюторов  
в системе ДПО.

В основе компетентностного подхода лежит широко рас-
пространенная дихотомичная мыслительная конструкция, 
различающая компетенции на «твердые» (hard skills) и «мяг-
кие» (soft skills). Согласно подходу д-ра пед. наук, профессо-
ра Т. М. Ковалевой, в типологию компетенций необходимо 
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включить третий тип навыков по самоорганизации, само-
образованию, самопониманию (self-skills). В связи с этим те-
оретическая значимость исследования состоит в обоснова-
нии использования рефлексии особого рода и интерактивно-
го вопрошания как ключевых компонентов для построения 
self-skills.

Практическая значимость. Предложенные теоретиче-
ские основания разработки опробованы на практике и по-
казывают свою востребованность со стороны заказчиков и 
лиц, желающих стать тьюторами. Новый подход позволит 
как готовить тьюторов в смешанном формате (онлайн и 
офлайн), так и самим тьюторам использовать его в работе с 
тьюторантами. Разработка подхода к построению ускорен-
ной и качественной подготовки тьюторов, с одной стороны, 
позволит решить практическую задачу в данной области,  
а с другой — может помочь в создании подобных программ 
экспресс-подготовки для других поддерживающих станов-
ление человека профессий.

Основная часть
Контексты. Статья направлена на решение практи-

ко-ориентированной задачи — построение эскиза теоре-
тических оснований ускоренного обучения тьюторов, ос-
нованной на индивидуальном образовательном маршруте 
(ИОМ), с помощью современного поколения техник инте-
рактивного вопрошания в системе ДПО. В качестве мате-
риала рассматривается рабочая задача массовой подготов-
ки тьюторов в Московском городском педагогическом уни-
верситете (МГПУ).

Предлагаемый эскиз теоретических оснований ускорен-
ного обучения современных тьюторов основан на пяти тези-
сах, задающих значимые для целей исследования контексты:

1. Современный мир, неопределенный и стремительно 
меняющийся, предъявляет массовый запрос на постоян-
но обновляемый уникальный набор компетенций челове-
ка, заставляя его учиться всю жизнь и принимать ответ-
ственность за выбор своего жизненного пути. Поэтому для 
успешной реализации человеку требуется стать субъектом 
и научиться управлять собой в образовательном поле. За 
этим стоит философия человека вопрошающего, ставящего 
под сомнение себя и способ своего бытия [1]. Следствием 
этой философии является полагание жизни человека как 
непрерывного собирания себя, ведущее к тому, чтобы чело-
век постоянно становился автором своей жизни на основе 
принципа индивидуализации.

2. Реализация принципа индивидуализации означает 
«быстро адаптироваться в мире постоянно и кардиналь-
но меняющихся технологий; не бояться неопределенно-
сти своего профессионального пути, а каждый раз пере-
страиваться, делать образовательный запрос, адекватный 
создавшейся в данный момент ситуации, и формировать 
с помощью образовательной инфраструктуры недостаю-
щую компетентность, чтобы успешно сделать следующий 
профессиональный шаг» [2, с. 34]. Следовательно, ИОМ 
требует как собственной рефлексии, так и взаимодействия  
с другими людьми — это становится ключевой тенденци-
ей непрерывного образования. Таким образом, ИОМ для 
тьюторанта (того, с кем взаимодействует тьютор) — форма 
организации продвижения по содержанию с учетом лич-
ностного запроса и интенции с возможностью изменения 
курса в условиях неопределенности; для тьютора — пред-
мет работы. Конструктивно ИОМ состоит из сопряженных 
компонентов ЛВОП, как собственного, так и других людей. 

Другими словами, индивидуализация представляется как 
акт творения при встрече с разными ракурсами и стратеги-
ями других, т. е. диалог. В этом состоит специфика трактов-
ки принципа индивидуализации, для реализации которого 
необходимы поддерживающие самоопределение человека 
профессии, одной из которых является профессия (пози-
ция, роль) тьютора.

3. Под тьютором понимается специфическая позиция, 
которая помогает тьюторанту осмыслить свои вопросы и 
оформить собственный образовательный запрос, а затем 
реализовать его. Работа тьютора дает возможность совре-
менному школьнику или студенту, а затем и взрослому со-
временному человеку реализовать в своей жизни принцип 
индивидуализации.

4. Тьютор в обсуждениях с тьюторантом должен удер-
живать принципиально разнородную и непредметизируе-
мую образовательную ситуацию, в которой есть, по край-
ней мере, три несводимых друг к другу аспекта. Во-первых, 
собственные желания, интересы и способности тьюторан-
та, которые надо учитывать, намечая ИОМ. Во-вторых, 
идеальное содержание образования. В-третьих, возмож-
ность тьюторанта «получить доступ» к этому содержанию, 
обусловленная местом жительства, уровнем доходов и т. п., 
и вытекающими из этого планами.

5. Чтобы стать тьютором, нужно самому построить, 
пройти и отрефлектировать ИОМ, что и должно стать ба-
зовым процессом в курсе обучения в системе ДПО. Поэ-
тому ключевыми учебными единицами являются не курсы 
и предметы, а тьюториалы, где происходит формирование 
замысла ИОМ и рефлектируется его реализация.

Self skills тьюторской работы: вопрошание и реф-
лексия. В мире, так или иначе, научились решать закры-
тые задачи, которые имеют единственный правильный 
ответ, а вот решение открытых задач, где нет известных 
ответов, — дело новое. Как полагает основатель тью-
торского движения в России Татьяна Ковалева, термин 
self skills задает «принципиально другой тип навыков и 
умений, связанных с самоопределением человека, виде-
нием его собственных приоритетов в той или иной де-
ятельности, умением совершать осознанный выбор и 
формировать собственную индивидуальную (в частно-
сти, образовательную) программу» [3, c. 15]. Именно на 
развитие self skills необходимо сделать ставку в совре-
менных педагогических практиках, поскольку именно 
они обеспечивают готовность действовать в ситуации 
неопределенности.

Т. М. Ковалева утверждает, что «основным методом тью-
торского сопровождения является специально организован-
ная работа с вопросом школьника и студента или собствен-
ные вопросы тьютора, задаваемые им во время реализации 
каждого из этапов тьюторского сопровождения. Вовремя и 
корректно поставленные вопросы тьютора, направленные  
на углубление познавательного интереса школьника в на-
чальной школе; вопросы, позволяющие сузить или, наобо-
рот, расширить тему и план выполняемого тьюторантом 
проекта или исследования в подростковой школе; и нако-
нец, вопросы, помогающие определить дальнейшее разви-
тие и реализацию предпрофессионального самоопределения 
в старшей школе или профессионального в вузе, — все это 
составляющие профессиональной деятельности тьютора. 
Вопросы тьютора направлены, прежде всего, на то, чтобы 
максимально расширить существующее образовательное 
пространство каждого учащегося» [4, c. 174].
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Отсюда становится понятно, что одной из базовых состав-
ляющих self skills для тьютора является поддержание работы 
с вопросами, или вопрошание (questioning). Начиная с послед-
ней четверти XX века вопрошание — это активно растущая 
область междисциплинарных исследований возникновения, 
существования и использования вопросов, особая техника ге-
нерации личностно значимых вопросов и работа с массивами 
подобных вопросов, создающая условия для коллективно-
го мышления и деятельности [5—8]. Применительно к ком-
петентности тьютора это означает, с одной стороны, умение 
выспросить тьюторанта о его желаниях, интересах, устрем-
лениях и научить его генерировать собственные вопросы,  
а, с другой стороны, необходимость самому тьютору, время от 
времени, ставить под вопрос самого себя и свою работу.

Другой важнейшей базовой составляющей является 
рефлексия особого типа, под которой понимается направ-
ление «взгляда» (интенции) на собственное индивидуаль-
ное действие и на деятельность того коллективного субъек-
та, к которому принадлежишь, на себя и свое (от «заметить 
себя» и до мышления о себе и своем), а под результатом 
рефлексии понимается восприятие себя и своей ситуации.

В ближайшие десятилетия основанием для массовиза-
ции тьюторской деятельности в сфере образования станет 
процесс самоопределения учащихся и возрастание роли ак-
тивного и ответственного обучения (active learning) [9].

Резюмируя, можно утверждать, что тьютор сопрово-
ждает становление человека на материале его движения  
в образовании.

В связи с требованиями закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» следует различить два типа тьютор-
ского сопровождения в ДПО. Первый тип тьюторского 
сопровождения будет связан с процессом повышения ква-
лификации, а второй тип — с переподготовкой. Очевидно, 
что главным в организации тьюторского сопровождения 
будет обеспечение выхода и занятие тьюторантом рефлек-
сивной позиции, однако техники подобной работы будут 
существенно отличаться. 

Гипотеза, метод и результаты работы. Ключевой но-
визной ускоренной программы подготовки тьюторов в рам-
ках ДПО является гипотеза построения тьютором и тью-
торантом ЛВОП и дальнейшая работа с ним. Эта гипотеза 
основана на идеях Майкла Полани (личностное знание 10], 
Николая Кузанского (умудренное незнание) [11], Эваль-
да Ильенкова [12] и Роберта Коллингвуда (вопросно-от-
ветный характер мышления) [13], Георгия Щедровицкого 
(мышление, рефлексия, понимание) [14]. Пошаговая работа 
тьютора с ЛВОП тьюторанта, как и ряд других техник, уже 
разработана, реализована и описана [15—16]. 

В соответствии с изложенными выше тезисами вну-
тренняя и вынесенная во вне оценка обучающимся своих 
достижений с помощью рефлексии должна иметь приори-
тет перед внешними оценками (тесты, оценки трансляторов 
содержания). Визуально это можно представить в виде на-
бора карточек («стикеров» на электронной доске), состоя-
щих из личностных вопросов и ответов обучающихся, зна-
чимых для процесса образования. Таким образом, визуали-
зируется не только цифровой след в виде результата, но и 
сам процесс работы. Обнаружение границ знаемого и не-
знаемого с использованием ЛВОП может стать как целью, 
так и результатом тьюторского сопровождения. По сути 
сам ИОМ является движением от первоначальных вопро-
сов и полученных ответов к следующим вопросам, которые 
визуализируются в бумажной или электронной форме.

Методом, на основе которого выстраивалась теория 
ускоренной подготовки тьюторов, был рефлексивный 
эксперимент, который включал два этапа: на первом обу-
чающиеся решали ту или иную практическую задачу с ис-
пользованием техник интерактивного вопрошания, на вто-
ром проводили рефлексию своего движения от начальных 
вопросов к итоговым, фиксируя изменения своего отно-
шения к исходной задаче и выхода на новые горизонты ее 
решения. Результаты анализировались на основе отчетов, 
представленных обучающимися. В 2019—2020 гг. было 
проведено 12 очных сессий интерактивного вопрошания.  
В анкетировании приняли участие 151 человек в возрасте 
от 22 до 70 лет. Результаты показывают положительную 
динамику и подтверждают исходную гипотезу [17]. 

Далее, уже на основе отрефлектированных результатов, 
полученных в ходе тьюториалов, представлен набор мето-
дических рекомендаций с указанием конкретных техник 
интерактивного вопрошания.

Методические рекомендации и техники. Интерактив-
ность должна стать базовой характеристикой организации 
ускоренного обучения тьюторов.

Ключевой фигурой должен являться активный (рефлек-
сивный) обучающийся, а все остальное должно стать ин-
фраструктурой для его продвижения — в идеальном содер-
жании и в пересобирании самого себя.

Вопросно-ответная коммуникация является основной 
формой организации взаимодействия всех позиций в про-
ектируемой системе ДПО на основе ИОМ.

Ведущей формой организации учебных занятий может 
являться микроконтент с остановками для прояснения не-
понятного в малых группах (3—5 человек) и формулиро-
ванием вопросов к транслятору содержания (педагог, экс-
перт, искусственный интеллект).

Необходимо предусматривать три сценария для про-
грамм ДПО: 1) для обучения исключительно лицом к лицу 
(face-to-face, или F2F); 2) для синхронных и асинхронных 
занятий в онлайн-формате; 3) смешанное обучение — ком-
бинация первого и второго сценариев.

Необходимо заранее проверить, а при необходимости 
сделать курс цифровой грамотности для обучающихся, что-
бы можно было работать как в F2F, так и в онлайн-формате.

Обязательным элементом в конце каждого занятия 
является проведение рефлексии, понимание которой рас-
крыто выше.

По результатам каждого занятия необходимо осущест-
влять корректировку по разворачиванию учебного контента.

ИОМ каждого обучающегося следует визуализировать 
(например, на сервисе www.miro.com). Далее тьютор работает 
с тьюторантом, имея перед собой визуализированный ИОМ.

В случае дистанционного взаимодействия (использова-
ние режима видеоконференции) педагогов и обучающихся 
частота занятий не должна быть более трех раз в неделю.

Программу ДПО следует делать не заранее и не универ-
сальную, а привязанную к зоне ближайшего развития (по 
Л. С. Выготскому) каждого конкретного участника с целью 
культивирования self-skills. В этой связи можно исполь-
зовать упражнения, которые позволяли бы осуществлять 
осознанную постановку целей:

– «Вопросное целеопределение» — упражнение на са-
моопределение через вопросы;

– «Дырявое зеркало» — прояснение своих отношений  
с другими и постановка продвигающих вопросов, позволя-
ющих управлять собой;
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– «Клевер», «Три доски» — что надо продумывать и де-
лать в условиях неопределенности конкретным людям.

В построении ДПО на основе ИОМ будет требоваться 
следующий минимальный набор кадровых единиц (пози-
ций), имеющих соответствующие компетенции:

– транслятор контента и тьютор должны уметь рабо-
тать как в формате F2F, так и в онлайн-режиме. Поэтому 
им необходимо обладать базовой цифровой грамотностью 
при работе с такими сервисами, как zoom.us, miro.com, 
mentimeter.com, surveymonkey.com и др.;

– тьютор должен уметь осуществлять содействие тью-
торанту в маршрутизации с использованием ЛВОП;

– организатор ДПО должен уметь выстраивать про-
цесс учения-обучения не поурочно, а блоками — едини-
цами содержания образования с опорой на рефлексию  
и вопрошание.

Результаты реализации сессий интерактивного во-
прошания. Предлагаемые выше примеры техник и реко-
мендации образуют «элементную базу» для построения 
модульной системы тьюториалов. Они были разработаны 
и реализованы, в том числе в онлайн-формате, в течение 
2016—2020 гг. на самых различных площадках: детские 
сады, школы, вузы, бизнес-организации, корпоративные 
университеты, научные и гражданские сообщества. Сессии 
интерактивного вопрошания были проведены в Грузии, Лат-
вии, России, Сербии, Украине. Доклады и сообщения были 
представлены на международных и национальных конфе-
ренциях в Австрии, Беларуси, Латвии, России, Украине. 

Учебный курс «Интерактивное вопрошание как культу-
ра тьютора» с 2019 г. включен в учебный план магистра-
тур «Тьюторство в цифровой образовательной среде» и 
«Тьюторство в сфере образования», а также используется 
для подготовки профессорско-преподавательского состава 
в корпоративном университете и ДПО в МГПУ. За период 
2016—2020 гг. с техниками интерактивного вопрошания 
непосредственно познакомилось больше 3000 человек.

Выводы
Итак, выше была обоснована необходимость смены 

акцента с учителя (педагога) на активность обучающе-
гося, что, в свою очередь, требует новый класс поддер-
живающих становление человека профессий, в том числе 
тьютора.

Основная фокусировка осуществляется тьютором  
на культивировании у тьюторанта компетенций self-skills, 
базовыми составляющими которых являются рефлексия и 
вопрошание.

Описанный выше опыт показывает востребованность, 
 а не только умозрительную ценность сессий интерактивно-
го вопрошания для современного образования.

Ключевой новизной ускоренной программы подготовки 
тьюторов в рамках ДПО является идея построения и рабо-
ты с ЛВОП.

Заключение
Таким образом, в статье был представлен эскиз тео-

ретических оснований обустройства ИОМ с использова-
нием технологии интерактивного вопрошания в систе-
ме ДПО. К достоинствам этого эскиза можно отнести: 
проработанность рамок и контекстов обсуждения; опору  
на уже имеющийся опыт; конкретный набор реализован-
ных техник интерактивного вопрошания для тьюторов; 
методические рекомендации по построению целостной 
системы ДПО. Однако дополнительной проработки тре-
буют вопросы реализации всей конструкции на практике.  
В случае успешной реализации и доработки эскиза мож-
но будет пробовать использовать его для краткосрочной 
подготовки специалистов других сопровождающих ста-
новление человека профессий. В перспективе подобная 
конструкция может быть при определенной доработке 
«привязана» как к существующей государственной си-
стеме ДПО, так и к корпоративному обучению, а также 
использована и в других сферах.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ К РАБОТЕ 
СО СЛУШАТЕЛЯМИ СЕРЕБРЯНОГО УНИВЕРСИТЕТА

EXPERIENCE OF TRAINING TUTORS FOR THE WORK 
WITH LISTENERS OF THE SILVER UNIVERSITY

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В настоящее время все больше людей начинают разде-
лять идеи образования на всем протяжении жизни (lifelong 
learning). Многие сталкиваются с необходимостью в те-
чение жизни не только повышать квалификацию, но и ме-
нять профессию и сферу деятельности. В связи с увеличе-
нием продолжительности активной жизни во всем мире 
возникла проблема занятости людей предпенсионного и 
пенсионного возраста. Часть из них тоже готова учить-
ся — как для освоения новых возможностей заработка, 
так и для удовлетворения своих познавательных и интел-
лектуальных потребностей. Однако не только школьники 
и студенты, но и взрослые люди, как правило, не готовы 
к разработке собственной образовательной программы, 
учитывающей их индивидуальные склонности и особенно-
сти жизненной ситуации.

В статье обсуждается необходимость и возможность 
использования метода интерактивного вопрошания при 
тьюторском сопровождении образования взрослых. Осо-
бое внимание уделено современным представлениям о роли 
вопрошания в образовательном процессе и проблемах, свя-
занных с его использованием в тьюторской деятельности. 
Введено представление о трех наиболее актуальных для 
организации процесса самообразования содержательных 
направлениях вопрошания. 

Описана подготовка студентов тьюторской маги-
стратуры Московского городского педагогического универ-
ситета к сопровождению слушателей Серебряного универ-
ситета, разработанная на основе метода интерактивно-
го вопрошания, и представлены результаты последующей 
работы студентов. Опыт использования студентами 

методов интерактивного вопрошания в проведении тью-
торских сессий со слушателями Серебряного университе-
та подтверждает, что эти методы применимы и эффек-
тивны в работе с людьми предпенсионного и пенсионного 
возраста. Постановка ими в ситуации неопределенности 
своих собственных вопросов повышает заинтересован-
ность в образовательном содержании, помогает им пре-
одолеть растерянность и тревогу, актуализировать соб-
ственный опыт решения проблем и начать действовать 
самостоятельно.

Currently, more and more people are beginning to accept the 
ideas of education throughout life (lifelong learning). Many are 
faced with the need throughout life not only to improve their quali-
fications, but also to change their profession and sphere of activity. 
Since the duration of active life has increased markedly throughout 
the world, the problem of employment of older people has arisen. 
Some of them are also ready to learn — both for the development 
of new earning opportunities, and for the satisfaction of their cog-
nitive and intellectual needs. However, not only schoolchildren and 
students, but also adults, as a rule, are not ready to develop their 
own educational program, corresponding to their individual incli-
nations and characteristics of life situations.

The article discusses the need and the possibility of using 
the method of interactive questioning for tutorial support of old-
er people. Particular attention is paid to modern ideas about 
the role of questions and questioning in the process of learning 
and the problems that arise when it is used in tutoring. Authors 
present the concept of the three intentions of questioning which 
are most essential for the organization of learning.
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The training for students at the Moscow State Pedagogical 
University, developed on the basis of the interactive questioning 
method, is described, and the results of the students’ tutor support 
for the students of Silver University are presented. The experi-
ence of using interactive questioning methods confirms that these 
methods are applicable and effective in working with people of 
pre-retirement and retirement age. Posing their own questions in 
the situation of uncertainty increases their interest in education-
al content, actualizes their own experience in solving problems, 
helps them overcome confusion and begin to act independently.

Ключевые слова: образование взрослых, образование 
на протяжении жизни, самообразование, индивидуализа-
ция, индивидуальный образовательный маршрут, тьютор, 
тьюторское сопровождение, вопрос, интерактивное во-
прошание, техники вопрошания.

Keywords: adults’ education, lifelong education, self-edu-
cation, individualization, individual educational route, tutor, 
tutor support, question, interactive questioning, questioning 
techniques.

Введение
Рост интереса к тьюторству отражает важные процес-

сы, происходящие в наше время с образованием. Суть их 
заключается в том, что как образование, так и подготовка 
к профессиональной деятельности все в большей степени 
выходят за пределы учебных заведений, входящих в наци-
ональную систему образования. Одновременно возрастает 
значение самообразования и самоопределения человека  
в этом процессе. 

Таким образом, все больше людей добровольно или 
вынужденно начинают ставить образовательные цели и 
искать пути их достижения. И все чаще они не могут ори-
ентироваться при этом на опыт предшествующих поколе-
ний, престиж профессий или учебных заведений. Ситуация 
осложняется тем, что на рынке образовательных услуг по-
является все больше самых разнообразных предложений, 
и для разумного выбора между ними у потенциального 
пользователя часто не хватает как информации, так и по-
нимания критериев, по которым такой выбор можно было 
бы осуществить. Соответственно возрастает значение про-
фессий, сопровождающих этот процесс, в первую очередь 
профессии тьютора. Назначение тьютора — помочь чело-
веку сориентироваться в этой ситуации, определиться со 
своим образовательным запросом, поставить цели, проа-
нализировать ресурсы и выстроить свой образовательный 
маршрут [1—4]. 

Проблемой, обсуждаемой в данной статье, является 
разработка методов подготовки тьюторов.

Безусловно, выход реальных процессов образования 
за пределы учебных заведений начался не сейчас и не свя-
зан исключительно с Интернет-ресурсами. Можно назвать 
много известных примеров того, как школьники и студен-
ты могут использовать ресурсы, находящиеся за пределами 
учебных заведений и стандартных образовательных про-
грамм, — от репетиторства до школы программирования 
или лекций по истории культуры на базе музея изобрази-
тельных искусств. Житель большого города живет в окру-
жении огромного количества образовательных ресурсов,  
о большей части которых он может и не знать [5—6].

Актуальность этой проблемы обусловлена тремя об-
стоятельствами. Во-первых, в современном обществе — 

как у нас, так и в мире — отсутствует консенсус по поводу 
целей образования и подготовки. Однако когда цели обра-
зования становятся неочевидными, то сомнение начинают 
вызывать и существующие учебные планы, ведь они обо-
сновывались определенным представлением о том, какими 
«знаниями-умениями-навыками» должен обладать выпуск-
ник. Рассмотрение деятельности тьютора в контексте со-
временных дискуссий о сущности образования и перспек-
тивах его развития определяет теоретическое значение 
нашей работы.

Во-вторых, сомнение, как в содержании, так и в методах 
школьного преподавания, все чаще заставляет учеников и 
родителей уходить на домашнее обучение и искать свой 
собственный «путь в океане» образовательных возможно-
стей. Уже в 2018 г. на домашнем обучении в России нахо-
дилось более 20 тыс. детей (0,13 % от общего количества 
школьников). Можно ожидать, что к 2021 г. количество 
таких учеников заметно вырастет. Соответственно, суще-
ственно возрастет запрос на тьюторское сопровождение. 
Необходимость подготовки достаточного количества тью-
торов для ответа на этот запрос обусловливает практиче-
ское значение обсуждаемых нами проблем.

В-третьих, все больше людей начинают разделять идеи 
образования на всем протяжении жизни (lifelong learning). 
Многие сталкиваются с необходимостью в течение жизни 
не только повышать квалификацию, но и менять профес-
сию и сферу деятельности (в наше время профессии ме-
няются, исчезают и появляются слишком быстро). Кроме 
того, увеличивается количество тех, для кого прохождение 
новых курсов становится привлекательной формой досуга. 
Вдобавок в связи с увеличением продолжительности актив-
ной жизни во всем мире возникла проблема занятости лю-
дей предпенсионного и пенсионного возраста. Часть из них 
тоже готова учиться — как для освоения новых возможно-
стей заработка, так и для удовлетворения своих познава-
тельных и интеллектуальных потребностей [7]. И в отли-
чие от традиционных категорий школьников и студентов  
в этом случае вообще отсутствуют какие-либо стандартные 
цели, программы и методики обучения. 

Объектом нашего исследования выступают процессы 
технологизации как тьюторской деятельности, так и про-
цесса подготовки тьюторов [8]. 

Технологии тьюторского сопровождения учебной дея-
тельности людей предпенсионного и пенсионного возрас-
та являются непосредственным предметом исследования 
и разработки, представленной в данной статье. В целом 
требования к тьюторской деятельности и основания ее тех-
нологизации к настоящему времени достаточно хорошо 
изучены. В первую очередь здесь надо отметить работы 
Т. М. Ковалевой и ее сотрудников [1—4; 8], которые пред-
лагают модель тьюторской деятельности, разработанную 
на основе методологического и культурно-исторического 
подходов. Однако методики тьюторского сопровождения 
зрелых людей до сих пор не были предметом специальных 
исследований и разработок. Необходимость методического 
обеспечения тьюторского сопровождения людей этого воз-
раста обусловливает целесообразность нашего исследова-
ния. Кроме того, новизна нашей работы заключается в ис-
пользовании методов организации интерактивного вопро-
шания. Теоретические основания этой стороны разработки 
подробно рассмотрены в следующем разделе статьи.

Таким образом, цель настоящей работы заключалась  
в разработке на основе метода интерактивного вопрошания 
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и передаче студентам тьюторской магистратуры методик, 
которые были бы эффективны для тьюторского сопрово-
ждения взрослых (пожилых) людей. Эта цель предполага-
ла решение трех задач. Во-первых, определение принци-
пиальных требований к такой методике на основе концеп-
ции тьюторской деятельности, предложенной в работах 
Т. М. Ковалевой [1—4] и разработка пилотного варианта 
методики. Во-вторых, апробация этой методики при про-
ведении занятий со студентами тьюторской магистратуры 
МГПУ. И, наконец, анализ результатов использования этой 
методики при выполнении студентами функции тьюто-
ра, определение перспектив и направления использования 
этой методики.

Теоретические основания работы
Начиная с конца 80-х гг. прошлого века в мире повыша-

ется интерес к умению и готовности учеников ставить во-
просы [9—11]. Однако современные учебные заведения не 
только не учат задавать вопросы, но и приучают учеников 
избегать их как чего-то неуместного, вызывающего осу-
ждение и конфликты [9].

В то же время умение ставить вопросы, удерживать их 
в собственном мышлении, делиться ими с окружающими, 
целенаправленно искать на них ответы все чаще рассматри-
ваются в современной философии в качестве важнейшей 
особенности современного человека и в качестве важней-
шего условия подлинного образования [12—13]. Как спра-
ведливо отмечает В. П. Прытков, «человек разумный — 
это, прежде всего, человек вопрошающий и отвечающий, 
а потому свободный и ответственный, поскольку прагма-
тическая сущность вопроса и ответа предполагает свободу 
выбора» [14]. При этом важнейшую роль играет готовность 
и умение человека ставить свои собственные вопросы [15], 
а не заимствовать чужие. 

Однако, если мы просто предложим тьюторанту зада-
вать вопросы, он, скорее всего, не сможет этого сделать 
в силу сложившихся привычек и ограничений. Что мо-
жет пробудить у человека готовность задавать вопросы? 
Во-первых, многое зависит от того, как будет относиться  
к вопросам сам тьютор. Удастся ли ему в отношениях с 
тьюторантом создать атмосферу, поддерживающую появ-
ление вопросов, зависит только от него. Необходимо задать 
и поддерживать ценность вопрошания — как обсуждая 
роль вопросов в самостоятельной жизни, так и демонстри-
руя интерес к вопросам тьюторанта. Тьютор задает образец 
отношения к вопросам в первую очередь тем, что воспри-
нимает всерьез любой вопрос, заданный учеником, и позво-
ляет себе над ним задуматься. Если тьютор не знает ответа 
на какой-то вопрос, он может предложить тьюторанту вме-
сте поискать на него ответ (если на вопрос можно ответить 
поиском новой информации или выяснением мнения экс-
перта) или обсудить этот вопрос в манере сократической 
беседы (если он относится к числу «вечных»). 

Вторым необходимым условием способности тьютора 
обеспечить содержательное и осмысленное вопрошание 
является овладение специальными техниками организации 
этого процесса. Разработка такого рода техник в настоящее 
время ведется как в нашей стране, так и за рубежом [11, 15, 
16]. Для тьюторской магистратуры МГПУ авторами данной 
статьи разработан специальный курс по технологии инте-
рактивного вопрошания, где магистранты получают опыт 
самостоятельной постановки вопросов, учатся разворачи-
вать и углублять их в ходе обсуждения с окружающими, 

осваивают базовые техники создания вопросных тьютори-
алов. В 2019 г. этот курс был включен в учебный план двух 
магистратур МГПУ.

Мы предполагаем, что тьютор в коммуникации с тьюто-
рантом должен обеспечить три различных содержательных 
направления вопрошания: 

1. Вопросы о том учебном содержании, которое хотел бы 
освоить тьюторант; эти вопросы должны зафиксировать его 
учебные (познавательные) интересы и определить, где прохо-
дит его индивидуальная граница между знаемым и незнаемым.

2. Вопросы о ценностях, стремлениях и жизненных пла-
нах тьюторанта; такие вопросы должны помочь тьюторан-
ту отрефлексировать личностно значимые контексты, в ко-
торые включается обсуждаемый с тьютором шаг самообра-
зования, и определить его личностный смысл.

3. Вопросы о доступных тьюторанту образовательных 
ресурсах и условиях их эффективного использования; эти 
вопросы должны помочь тьюторанту проанализировать 
свою житейскую ситуацию, составить личностно-ресурс-
ную карту [2] и спланировать свои учебные действия.

Это предположение опирается на идеи П. Г. Щедро-
вицкого, утверждавшего, что современная педагогическая 
деятельность «должна рассматриваться как инженерия 
смыслов, значений и знаний, направленная на соотнесение 
конкретной ситуации мыследействования, плана общих 
представлений (понятий, категорий, проблем, онтологий) и 
плана личных знаний, способностей и интериоризирован-
ных средств данного индивида (индивидуальности)» [17].

По каждому из этих направлений тьютор должен суметь 
инициировать постановку тьюторантом собственных вопро-
сов, помочь тьюторанту развернуть и углубить эти вопросы, 
научить его удерживать и дополнять поле вопросов на всем 
протяжении своего процесса самообразования, отмечая как 
вопросы, которые потеряли свою актуальность, так и те, ко-
торые возникли в ходе обучения. При этом в зависимости  
от ситуации и особенностей личности тьюторанта значение 
и «удельный вес» этих направлений вопрошания в коммуни-
кации тьютора и тьюторанта могут меняться.

Гипотеза, метод и результаты работы
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что 

постановка в учебной ситуации своих собственных вопро-
сов является для учащихся пенсионного и предпенсионного 
возраста эффективным средством, позволяющим:

– снизить тревожность и страх перед неудачей при не-
обходимости решения новой учебной задачи;

– включить выполнение учебной задачи в пространство 
личных смыслов;

– актуализировать имеющийся опыт решения сходных 
задач и помочь тем самым наметить план действий.

Соответственно, нашей задачей было разработать и пе-
редать студентам техники организации такого вопрошания.

Методом этой работы был обучающий эксперимент, 
включающий два этапа: на первом студенты осваивали тех-
ники организации вопрошания тьюторанта, на втором прово-
дили тьюторскую сессию со слушателями Серебряного уни-
верситета с использованием этих техник. Результаты анали-
зировались на основе отчетов, представленных студентами.

В мае 2020 г. в рамках тренинга по разработке тьюториа-
лов, реализующих метод интерактивного вопрошания, нами 
был разработан и проведен мастер-класс для студентов пер-
вого курса магистратуры, который был направлен на подго-
товку их к проведению тьюторской сессии со слушателями 
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Серебряного университета. Студенты должны были предло-
жить свою помощь в качестве тьюторов в подготовке слуша-
телями Серебряного университета выпускной работы. 

Эта ситуация имела две особенности, превращающие 
ее в настоящий вызов для магистрантов. Во-первых, они не 
могли в этом случае опереться на авторитет своего возрас-
та и большего жизненного опыта: на этот раз их тьюторан-
ты были старше и их опыт написания рефератов и научных 
работ нередко был больше, чем у студентов магистратуры. 
Это отчетливо поставило студентов перед необходимостью 
отрефлектировать позицию тьютора как отличную и от по-
зиции наставника (более опытного), и от позиции учителя 
(владеющего предметным содержанием) и четко осознать 
цели тьюторской поддержки, которую они могут оказать 
слушателям Серебряного университета. При этом проблема 
их потенциальных тьюторантов была вполне реальной, они 
жаловались на трудности с четким определением темы, под-
бором и структурированием материала, тревожились из-за 
непроясненности критериев оценки работы, многие из них 
характеризовали свое состояние как «туман» и «неразбери-
ху». И реальность этой проблемы требовала от магистрантов 
ответственного отношения к этой задаче. Во-вторых, режим 
пандемии допускал проведение тьюторской сессии только 
в онлайн-формате. Это существенно ограничивало для сту-
дентов возможность сориентироваться по ходу дела и что-то 
сымпровизировать: онлайн-занятия требуют четкой методи-
ки и заранее подготовленного детального сценария. 

Участвовавшие в мастер-классе студенты уже владели  
к этому времени рядом техник организации вопрошания, по-
этому основным содержанием мастер-класса стало обучение 
их разработке тьюториалов, т. е. отбору и организации техник 
в зависимости от особенностей тьюторанта, целей и ситуа-
ции взаимодействия с ним. Основной задачей мастер-класса 
стало донести участникам важность проработки тьюторской 
цели и подборка собственных техник для тьюториала исхо-
дя из целей сессии. При этом мы показывали необходимость 
понимать и разделять цели тьютора и цели тьюторанта и  
на основе этого понимания строить свои практики работы. 
Другая задача сессии была прикладной: в результате сессии 
должен был оформиться материал для проведения тьютори-
ала со студентами Серебряного университета.

Для начала участникам предлагалось определить по шка-
ле «Не ясно — Ясно» и «Не готов — Готов», на каком эта-
пе готовности по отношению к тьюториалу находится сам 
участник, далее соотнести свои оценки с оценками других 
участников сессии и объяснить свою позицию другим. Дан-
ный такт позволил провести и осознать свою самооценку  
в отношении предстоящей практики.

Следующим тактом сессии было знакомство с новой 
техникой «Поворот». На примере отработки своей выпуск-
ной контрольной работы несколько добровольцем могли с 
помощью вопросов получить новый взгляд на свою работу 
и углубить или расширить область проработки своей темы. 
Описание техники: участник называет тему выпускной ква-
лификационной работы, дает краткое ее описание осталь-
ной группе, задача других участников — по очереди задать 
вопросы к озвученной теме. Далее — рефлексия основного 
участника: какие вопросы его удивили, над какими он бы 
подумал и что сейчас бы уже изменил или дополнил в со-
держании своей выпускной работы.

Магистранты в течение года учебы имели возмож-
ность познакомиться с разными видами техник вопроша-
ния на практике, а также попробовать адаптировать их  

к своей работе. Процессу адаптации техник способствует 
понимание целей предстоящего тьюториала. Вторая часть 
мастер-класса была посвящена практике подбора техник 
исходя из целей и задач тьютора и тьюторанта. Для этого 
участники на стикерах выписали цели, которые у них могут 
быть для проведения тьюториала со студентами Серебря-
ного университета, и предполагаемые цели их тьюторан-
та. Далее стикеры в общем пространстве анализировались 
и группировались по смыслу всеми участниками, это спо-
собствовало проработке личных целей каждого участника 
в отдельности. На основе проработанных «личных» целей 
предстояло вернуться к практической задаче тьюториала и 
выбрать (продумать) техники работы, которые бы способ-
ствовали реализации этих целей.

Вся программа мастер-класса и отдельных упражнений 
была построена на интерактивном взаимодействии участ-
ников, на личном осмыслении своих действий за счет вза-
имодействия с окружающими и рефлексии опыта этого 
взаимодействия.

Выходя на тьюторские сессии со слушателями Серебря-
ного университета, магистранты имели возможность вы-
бирать среди известных им техник тьюторского сопрово-
ждения. Те, кто выбрал техники вопрошания, поделились  
с нами своим наработками и результатами сессий. При этом 
различные тьюториалы отличались как набором использо-
ванных техник, так и продолжительностью работы тьютора 
с тьюторантом (от одной до трех встреч). Небольшое коли-
чество участников не позволяет провести количественную 
обработку данных, но качественный анализ представлен-
ных отчетов подтверждает нашу гипотезу.

Все студенты, использовавшие эти техники, отметили, 
что в результате этих онлайн-встреч их тьюторанты смог-
ли четче разграничить понятное и непонятное в отношении 
выпускной работы, локализовать затруднения и наметить 
направления их преодоления. Как правило, в результате об-
суждения тьюторант занимал более активную и рациональ-
ную позицию в отношении своей выпускной работы и мог 
спланировать ближайшие шаги в ее написании. 

Здесь также проявился эффект, описанный нами ранее: 
сформулировав вопросы и поработав с ними, человек начи-
нает меньше тревожиться, а стоящая перед ним проблема 
начинает восприниматься более позитивно.

Кроме того, как магистранты, так и их тьюторанты за-
метили, что использование методов интерактивного во-
прошания создает хорошую атмосферу тьюторского взаи-
модействия: открытую, доверительную, способствующую 
появлению новых идей. Слушатели Серебряного универси-
тета отмечали, что в ходе обсуждения обнаружили новые 
аспекты в своей работе и она стала восприниматься как бо-
лее интересная и осмысленная.

Заключение
Таким образом, опыт использования нашими сту-

дентами методов интерактивного вопрошания в прове-
дении тьюторских сессий со слушателями Серебряного 
университета подтверждает, что эти методы примени-
мы и эффективны в работе с людьми предпенсионного 
и пенсионного возраста. Постановка ими в ситуации не-
определенности своих собственных вопросов повышает 
заинтересованность в образовательном содержании, по-
могает им преодолеть растерянность и тревогу, актуали-
зировать собственный опыт решения проблем и начать 
действовать самостоятельно.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЬЮТОРИАЛОВ  
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СЕРЕБРЯНОГО УНИВЕРСИТЕТА

THE SPECIFICS OF ARRANGEMENT AND CONDUCT OF TUTORIALS ACCOMPANIED 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE  

OF STUDENTS OF THE SILVER UNIVERSITY

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В современном мире образование на протяжении всей 
жизни становится перманентным процессом, в который 
все активнее вовлекаются и обучающиеся серебряного воз-
раста — студенты Серебряного университета возраст-
ной категории от 55 лет и старше. В данном аспекте все 
чаще возникает необходимость не только в составлении 
образовательного маршрута, но и в построении системы 
тьюторского сопровождения данного процесса с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.

Специфика тьюторского сопровождения обучающихся 
Серебряного университета заключается в организации ра-
боты на материале реального опыта людей (учебного, про-
фессионального, социального и т. д.) с целью расширения соб-

ственных возможностей тьюторантов, подключения субъ-
ективного отношения к построению продвижения к успеху. 
Профессиональная позиция тьютора при работе с данной це-
левой аудиторией ориентирована не только на помощь в со-
ставлении индивидуальной образовательной программы, ока-
зание поддержки в процессе следования по индивидуальному 
образовательному маршруту, но и на непрерывное удержание 
равновесной ситуации между реальными возможностями 
тьюторанта и объемом его запроса, постоянную рефлексию 
динамических показателей образовательных воздействий.

Основной формой реализации тьюторского сопрово-
ждения является тьюториал. Для изучения специфики  
организации и проведения тьюториалов при сопровождении 
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разработки и реализации индивидуального образовательно-
го маршрута обучающихся Серебряного университета были 
использованы методы обзора научной литературы, анализа 
профессиональной деятельности тьютора, наблюдения и 
социологического опроса. Индуктивно определены профес-
сиональные задачи тьютора при сопровождении обучаю-
щихся серебряного возраста, проведено микроисследование, 
в результате которого было выделено три блока тем, акту-
альных для обучающихся данной целевой группы.

В статье представлены основные принципы, средства 
и методы работы с данной целевой аудиторией, в качестве 
примера приводится разработанная на основе результа-
тов исследования технологическая карта для проведения 
тьюториала с обучающимися Серебряного университета.

In the modern world, lifelong lasting education is becom-
ing a permanent process, in which the retired people are being 
actively involved, therefore the students of the Silver University 
are above 55 years. In this aspect, it is essential not only to draw 
up an educational route, but also to set up a system of tutorial 
support, taking into account the individual and age character-
istics of students. The basis of tutorial support for students at 
Silver University is to arrange the work taking into account the 
students’ background (educational, professional, social, etc.) 
with the aim of expanding the personal capabilities of tutorants, 
lining up the road towards success.

The professional tutor, working with such audience, should 
be focused not only on assisting to draw up an individual edu-
cational program, providing support in the following of an indi-
vidual educational route, but also on continuously maintaining 
the balance between the real capabilities of the tutorant and the 
volume of his request.

The main form of tutor’s support is tutorial. To study the 
specifics of organizing and conducting tutorials with develop-
ment and implementation of an individual educational route for 
Silver University students, such methods as reviewing scientific 
literature, analyzing professional activities of a tutor, observing 
and conducting a sociological survey were used. The profession-
al tasks of the tutor were inductively determined; a micro-study 
was conducted resulted in identification of three blocks of topics 
relevant for students of a certain age group.

The article presents the basic principles, means and meth-
ods of working with this target audience; a technological map 
based on the results of the study for conducting a tutorial with 
students of Silver University is presented as an example.

Ключевые слова: тьютор, тьюториал, обучающиеся 
серебряного возраста, Серебряный университет, индиви-
дуальный образовательный маршрут, тьюторское сопро-
вождение, самоопределение, ресурсная карта, технологии 
открытого образования, технологическая карта.

Keywords: tutor, tutorial, students above 55, Silver University, 
individual educational route, tutor’s support, self-determination, 
resource map, technologies of open education, technological map.

Введение
Образование на протяжении всей жизни, которое назы-

вают непрерывным (lifelong education), становится неотъ-
емлемой частью процесса обучения, целью которого явля-
ется не только целостное развитие человека как личности,  
но и повышение возможностей трудовой и социальной 
адаптации в быстро меняющемся мире, способности реа-

гировать на технологические и социальные изменения, ре-
ализация собственного потенциала. В данном контексте из-
вестная пословица «Век живи — век учись» обретает новый 
смысл: необходимо постоянно обучаться, невзирая на воз-
растные ограничения. 

В данном аспекте все чаще возникает необходимость не 
только в составлении индивидуального образовательного 
маршрута, но и в построении системы тьюторского сопро-
вождения данного процесса [1].

Ценностно-смысловым компонентом любой модели тью-
торского сопровождения является индивидуальный подход. 
Его сущность выражается в осуществлении процесса сопро-
вождения с учетом не только индивидуальных, но и возраст-
ных особенностей обучающихся. В данном контексте специ-
фика тьюторского сопровождения обучающихся Серебряного 
университета заключается в организации работы на материа-
ле реального опыта людей (учебного, профессионального, со-
циального и т. д.) с целью расширения собственных возмож-
ностей тьюторантов, подключения субъективного отношения 
к построению продвижения к намеченной цели [2]. 

Актуальность данной работы обусловлена, с одной 
стороны, объективной необходимостью сопровождения 
разработки и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся Серебряного университета, 
а с другой — недостаточностью разработанности методик 
проведения тьюториалов с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся как необходимого условия тьюторского 
сопровождения слушателей Серебряного университета. 

На современном этапе развития науки достаточно хо-
рошо изучены вопросы, связанные с психологическими 
и физиологическими особенностями людей серебряного 
возраста (Б. Г. Ананьев, Е. Б. Старовойтенко, А. А. Динер, 
И. С. Стурова и др.). Вопросы же разработки и сопровожде-
ния индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щихся серебряного возраста в современной науке представ-
лены недостаточно [3, 4].

В данном аспекте целесообразным представляется выя-
вить специфику тьюторского сопровождения обучающих-
ся Серебряного университета с целью определения и созда-
ния условий для проведения тьюториалов с обучающимися 
данной целевой группы. Следовательно, научной новизной 
данного исследования является разработка сценариев тью-
ториалов, разработанных в виде технологической карты.

Целью данной работы является разработка и обоснова-
ние технологии проведения тьюториалов при сопровожде-
нии реализации индивидуального образовательного марш-
рута обучающихся Серебряного университета.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психологические и физиологиче-

ские особенности обучающихся серебряного возраста.
2. Определить сущность и специфику тьюторского со-

провождения обучающихся серебряного возраста.
3. Представить технологическую карту тьюториалов 

при сопровождении разработки и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута обучающихся Серебряно-
го университета.

Теоретическая значимость данной работы состоит  
в том, что сформулированные в ней положения развивают и 
дополняют представления о специфики организации и прове-
дения тьюториалов при сопровождении разработки и реали-
зации индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щихся Серебряного университета и могут быть полезны для 
дальнейших научных исследований в данной области.
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Теоретические положения могут быть использованы в 
дальнейшем для разработки учебно-методических матери-
алов по тьюторскому сопровождению обучающихся сере-
бряного возраста.

Практическая значимость определяется возможно-
стью широкого применения предложенного конкретного 
алгоритма составления сценария тьюториала, оформленно-
го в виде технологической карты.

Основная часть
Анализ изученной литературы показал, что специфика 

сопровождения обучающихся серебряного возраста заклю-
чается в организации работы на материале реального опыта 
людей (учебного, профессионального, социального и т. д.) 
с целью расширения собственных возможностей тьюторан-
тов, подключения субъективного отношения к построению 
продвижения к успеху. 

Учитывая психологические и физиологические особен-
ности людей пенсионного возраста, такие как склонность  
к личностному и профессиональному выгоранию, низкий 
уровень адаптации к быстро меняющимся условиям, сниже-
ние когнитивных функций, опора на личный и профессио-
нальный опыт, высокий уровень ответственности, межпо-
коленческий разрыв, профессиональная позиция тьютора 
ориентирована не только на помощь в составлении индиви-
дуальной образовательной программы, оказании поддержки 
в процессе следования по индивидуальному образовательно-
му маршруту, но и на непрерывное удержание равновесной 
ситуации между реальными возможностями тьюторанта и 
объемом его запроса, постоянную рефлексию динамических 
показателей образовательных воздействий [5].

Основной формой реализации тьюторского сопрово-
ждения является тьюториал. Для изучения специфики ор-
ганизации и проведения тьюториалов при сопровождении 
разработки и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся Серебряного университета 
были использованы методы обзора научной литературы, 
анализа профессиональной деятельности тьютора, наблю-
дения и социологического опроса. Индуктивно определены 
профессиональные задачи тьютора при сопровождении об-
учающихся серебряного возраста, проведено микроиссле-
дование, в результате которого было выделено три блока 
тем, актуальных для обучающихся серебряного возраста.

Задачи тьюториала (индивидуального/группового) как 
специфической основы взаимодействия тьютора и тьюто-
ранта включают составление карты ресурсов с учетом реф-
лексии собственных возможностей тьюторанта [6], поиск 
информации для ее заполнения, расширение ресурсной кар-
ты, в первую очередь в виртуальном пространстве (учитывая 
не всегда высокий уровень компетентности в данной обла-
сти обучающихся Серебряного университета), выполнение 
тьютором функции проводника и посредника во взаимодей-
ствии с цифровой средой [7], а также поддержку тьюторанта 
в его усилиях в продвижении по индивидуальному образо-
вательному маршруту. Учитывая такую важную особен-
ность тьюторантов серебряного возраста, как накопленный 
жизненный опыт, тьюториал, направленный на расширение 
ресурсов, может быть очень продуктивным. Тьютор должен 
сделать очевидной для тьюторанта необходимость и доступ-
ность очень разных источников и ресурсов образования, 
средств достижения цели [8]. 

Основные принципы, которые необходимо учитывать 
в процессе проведения тьюториалов с обучающимися  

Серебряного университета, описаны геронтогогикой. Дан-
ные принципы основаны прежде всего на тех особенностях, 
которые присущи обучающимся данной целевой группы: 

– высокий уровень мотивации при выборе программы 
обучения;

– физиологические особенности возраста;
– особенности когнитивных функций;
– опора на собственный опыт и знания;
– критичность при восприятии нового;
– сложности адаптации.
В работе с тьюторантами Серебряного университета 

тьютору необходимо помочь осознать, а при необходимо-
сти скорректировать и поддержать: 

– внутреннюю мотивацию обучающихся к активности 
и пониманию особенностей и возможностей нового соци-
ального опыта;

– активизацию внутреннего личностного потенциала — 
опыта, мудрости, самоорганизации — при следовании по 
индивидуальному образовательному маршруту; 

– адекватность оценки новых требований и особенно-
стей образовательного процесса;

– стремление к реализации себя;
– удержание баланса между передачей собственного 

опыта и получением нового опыта и знаний.
При выборе средств методов работы с данной целевой 

аудиторией во время проведения тьюториалов необходимо 
также учитывать особенности возраста:

– для выявления запроса, актуализации опыта, создания 
образа личности полезным будет использовать вопросные 
и нарративные техники; 

– для развития навыков структурирования информации 
и выявления проблем, развития навыков эффективной ком-
муникации, актуализации и критического осмысления соб-
ственного опыта можно предложить метод открытых кей-
сов, который предполагает описание некоей конкретной 
ситуации с открытым финалом (таким кейсом может стать 
нарратив кого-либо из слушателей);

– с целью выявления и актуализации личностного инте-
реса слушателя может быть применена технология творче-
ских мастерских; 

– важнейшими технологиями, способствующими фор-
мированию образа будущего, являются техники и страте-
гии, составляющие основу технологии развития критиче-
ского мышления, а также технология личностно-ресурсно-
го картирования;

– при проведении занятий с людьми серебряного возрас-
та необходимо также учитывать, что коммуникация будет 
более эффективной, если использовать методы позитивной 
психологии, а также применять специальные технологии, 
используемые в работе тьютора [9—11].

Стоит отметить, что обучающиеся пожилого возрас-
та достаточно часто сталкиваются с проблемой самоо-
пределения, поэтому на одном из первых тьюториалов 
необходимо подвести тьюторантов серебряного возрас-
та к теме переосмысления жизненных целей, к «возвра-
ту к себе», осознанию ценности своей личности, так как 
один из смыслов тьюторского сопровождения людей 
пенсионного возраста — личностное самоопределение, 
выбор определенных стратегий дальнейшей жизни [12]. 
Еще одной существенной особенностью лиц данной воз-
растной группы является проблема адаптации к стреми-
тельно меняющимся условиям современного мира, поиск 
своего места в этом мире [13, 14].
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Структурной композицией, содержащей необходимые 
сведения, алгоритм действия, инструкции, необходимые ин-
струменты и материалы для проведения тьюториала, может 
являться технологическая карта. Технологическая карта позво-
ляет тьютору заранее выстроить и систематизировать структу-
ру предстоящего тьюториала, спланировать этапы и действия 
участников, сформировать пул вопросов, технологий, которые 
будут использоваться в работе с тьюторантами. Технологиче-
ская карта не является жестко регламентированной формой, 
так как всегда оставляет место для включения тьютором твор-
ческой составляющей на любом этапе тьюториала.

Примерная структура технологической карты включает 
следующие разделы: цель, этапы работы, действия тьютора 
и ориентировочные действия тьюторанта, технологии/ме-
тоды/средства работы. 

При проектировании технологической карты рекоменду-
ется ориентироваться на запрос тьюторанта. Для изучения 
образовательного интереса студентов серебряного возраста 
было проведено микроисследование, направленное на типо-
логизацию запросов респондентов по выбору образовательно-
го маршрута. В исследовании приняли участие 35 студентов 
Серебряного университета МГПУ, г. Москва. На основе из-
учения запросов серебряных обучающихся направления под-
готовки «Тьюторство» был составлен ранжированный список 
наиболее часто встречающихся образовательных запросов:

– цифровая грамотность;
– здоровье (физическое, психическое);
– образование (в качестве приобретения новой профес-

сии, нового образа жизни);
– коммуникация/расширение социальных контактов;
– финансовая и правовая грамотность;
– личностный рост.
Систематизируя полученные данные, можно выде-

лить три блока тем, актуальных для данной категории 
слушателей:

Блок 1. Забота о себе (включающий два содержатель-
ных раздела: психическое здоровье, физическое здоровье). 

Блок 2. Грамотность (включающий четыре содержа-
тельных раздела: цифровая грамотность, правовая грамот-
ность, финансовая грамотность, культурно-историческая 
грамотность (на примере ресурсов города)). 

Блок 3. Образование (включающий два содержательных 
раздела: образование как образ будущего и построение ин-
дивидуального образовательного маршрута для достиже-
ния образа будущего).

Представленная технологическая карта является при-
мерным алгоритмом для работы тьютора с обучающими-
ся Серебряного университета по выявленным запросам, 
универсальной как для очного, так и для дистанционного 
форматов (табл.).

Примерная технологическая карта для проведения тьюториала с обучающимися Серебряного университета
Этап Цель Содержание деятельности Технологии/методы/средства

Блок 1. Забота о себе (очный тьюториал)
Разморозка.
Установление 
межличностного 
контакта

Вовлечение тьюто-
рантов в деятельность. 
Создание эмоционально 
положительной 
обстановки. 
Сближение дистанции 
в межличностных 
отношениях

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство.  
Организация рефлексии

Упражнение «Снежный ком» 
(модифицированное):
1-й круг — «имя»,
2-й круг — «моя профессиональная 
ниша»,
3-й круг — «что побудило поступить на 
данную специальность в Серебряный 
университет»

Промежуточная 
рефлексия

Осознание личностной 
значимости первого 
этапа

Тьюторантам предлагается записать 
несколько вопросов к себе и коллегам, 
которые хотелось бы прояснить. 
Обсуждение вопросов.
Общие выводы

Вопросные техники

Актуализация 
темы

Выявить проблемные 
зоны в психическом и 
физическом здоровье 
тьюторантов

Тьютор проводит экспресс-диагностику 
уровня тревожности/уровня адаптивности/
уровня самооценки/запроса на 
самореализацию.
Заполнение тьюторантами таблицы 
«Состояние здоровья».
Обсуждение полученных результатов.
Выявление тьюторантов со сходными 
проблемами

Психологические диагностические 
методики.
Трехчастный дневник:
– Что в моем состоянии здоровья меня 
больше всего не устраивает;
– Какие из этих факторов можно 
минимизировать;
– Как это можно сделать

Работа  
с проблемами

Помочь тьюторантам 
в поиске ресурсов для 
решения выявленных 
проблем

Тьюторанты делятся на группы по схожим 
проблемам.
Обсуждение возможностей и путей решения 
проблем.
Формирование ресурсного поля по трем 
векторам: социальному, культурно-
предметному, личностному

Составление карты ресурсов

Итоговая 
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать 
выявленные ресурсы, 
мотивировать к 
их дальнейшему 
использованию

Обсуждение ресурсной карты.
Написание эссе по итогам тьюториала

Возможные вопросы для эссе: 
Как я оцениваю сегодняшнее занятие 
для себя, для моих одногруппников?
Каков был мой вклад в сегодняшний 
тьюториал? 
Какие проблемы со здоровьем я готов 
решать и какими способами? Могу ли 
я быть ресурсным своим коллегам  
и в чем? 
Можно предложить свои варианты
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Окончание табл. 
Этап Цель Содержание деятельности Технологии/методы/средства

Блок 2. Грамотность (очный/дистанционный)
Разморозка Вовлечение 

тьюторантов в 
деятельность, создание 
эмоционально 
положительной 
обстановки

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство.  
Организация рефлексии

Упражнение: «А еще я…»
Каждый участник обращается к рядом 
сидящему с фразой: «Я знаю, что 
ты…», сосед соглашается или нет, 
продолжая фразой:
«Да. А еще я…», сообщая о себе 
дополнительную информацию

Актуализация 
темы

Определить понятия 
«грамотность», «виды 
грамотности». 
Выявить проблемные 
зоны тьюторантов

Выявление и обсуждение актуальных 
компетенций в определенном виде 
грамотности. 
Определение, какие из них являются 
дефицитными для каждого тьюторанта и 
почему.
Индивидуальная работа с выявлением 
собственных проблемных зон. Оформление 
запроса

Коллективная коммуникация.
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал».
Трехчастный дневник (на выбор)

Работа  
с проблемами

Помочь тьюторантам 
в поиске ресурсов для 
решения обозначенных 
проблем

Тьюторанты озвучивают собственные 
дефициты, выявленные на предыдущем 
этапе работы. 
Тьюторанты делятся на группы по принципу 
схожести проблем. Разработка карты 
ресурсов для устранения дефицитов

Карта ресурсов по векторам. 
Использование возможностей друг 
друга (peer-to-peer).
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал»,
трехчастный дневник (на выбор)

Итоговая 
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать для 
себя выявленные 
ресурсы, мотивировать 
к их использованию

Обсуждение карты ресурсов тьюторантов, 
сравнение с другими группами, внесение 
дополнений, предложенных другими 
участниками.
Анализ тьюторантами собственной 
ресурсности в каком-либо из видов 
грамотности

Коллективная коммуникация.
Карта ресурсов по векторам. 
Использование возможностей друг 
друга (peer-to-peer).
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал»,
трехчастный дневник (на выбор)

Блок 3. Образование (очный, дистанционный)
Разморозка Вовлечение 

тьюторантов в 
деятельность, создание 
эмоционально 
положительной 
обстановки

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство. Организация 
рефлексии

Упражнение «Отгадай, кто…»
(дается характеристика одного из 
участников тьюториала, не называя 
его имени. Тьюторантам необходимо 
определить описываемого)

Актуализация 
темы

Определиться 
с понятием 
«образование», 
понятием lifelong 
education

Обсуждение вопросов образования человека.
Определение сущности понятия. Выявление 
особенностей непрерывного образования, 
перспектив и актуальности образования 
человека в течение жизни

Коллективная коммуникация

Работа  
с проблемами
(тьюториал 1)

Помочь тьюторантам 
сформировать 
образ будущего как 
долгосрочную цель

Формирование тьюторантами образа 
будущего себя (с использованием 
материалов прошлых занятий).
Выбор способа визуализации данного 
образа.
Описание полученного образа другим 
участникам тьюториала.
Обсуждение полученных образов

Двухчастный дневник.
Методика постановки целей SMART.
Дерево смыслов.
Вопросные техники. Коллективная 
коммуникация. 
Коллаж.
Эссе.
Синквейн

Работа  
с проблемами 
(тьюториал 2)

Помочь тьюторантам 
сформировать маршрут 
для продвижения к 
цели

Актуализация тьюторантами результатов 
прошлых тьюториалов, акцентирование 
внимания на образе будущего. 
Составление плана/маршрута дальнейшего 
продвижения к цели.
Составление плана/маршрута с 
использованием составленной ранее карты 
ресурсов

Итоговая  
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать для 
себя выявленные 
ресурсы, мотивировать 
к их дальнешему 
использованию

Вопросы: каковы могут быть мои 
преимущества и риски при реализации 
составленного мною плана/маршрута?
Как минимизировать данные риски?
Обсуждение темы о применении 
полученных компетенций.
Рефлексивное эссе по итогам проведенных 
тьюториалов.
Составление синквейна о проведенных 
встречах
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Тьюториалы, направленные на составление индивидуаль-
ной образовательной программы для обучающихся Серебря-
ного университета, в основном связаны с самореализацией 
слушателей данной целевой группы и получением новых ком-
петенций. Действительно, личностная самореализация как ба-
зовая потребность человека в пенсионном возрасте приобре-
тает новую актуальность. Образование, новые компетенции, 
заложенные как результат индивидуальной образовательной 
программы, способны не только наполнить жизнь пожилого 
человека событиями, но и предоставить ему возможность для 
продуктивной деятельности, для улучшения психологическо-
го и социального самочувствия и самореализации. 

Самореализация пожилых людей является способом 
преодоления социальной эксклюзии в современном обще-
стве, поскольку особенности развития современного обще-
ства, включающие размывание границ между поколения-
ми, быстрое старение знаний и трансформацию основных 
социальных институтов, таковы, что превращают саморе-
ализацию в основную социальную и личностную потреб-
ность, которая удовлетворяется через включение пожилого 
человека в социально значимую деятельность в соответ-
ствии с его интересами.

Стоит также отметить, что результат индивидуальной об-
разовательной программы направлен не только на получение 

новой профессии, но и на самообразование лиц пожилого 
возраста как процесс непрерывного самосовершенствования. 
Оно способствует успешной адаптации к быстро меняющим-
ся условиям жизни, учит справляться с любыми возникающи-
ми неопределенными ситуациями. Поэтому работа тьютора 
должна заканчиваться проектированием нового индивиду-
ального маршрута, целью которого является самореализация 
тьюторанта и применение полученных знаний и компетенций.

Дополнительным эффектом тьюторского сопровожде-
ния обучающихся Серебряного университета может яв-
ляться взаиморесурсность тьютора и тьюторанта, опреде-
ленная модель наставничества peer-to-peer. В целом, для 
данного возраста возможность транслировать свой опыт 
является определяющей [15].

Заключение
Таким образом, при планировании тьюториалов с обучаю-

щимися Серебряного университета важно учитывать их воз-
растные и индивидуальные особенности, использовать техно-
логии, которые являются актуальными для данной возрастной 
группы, помнить, что существенную роль при формировании 
образа будущего у людей старшего поколения играет опора на 
собственный опыт, который так же может стать ресурсом как 
для других тьюторантов, так и для самого тьютора. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ОВЛАДЕНИИ СТУДЕНТАМИ  
ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКИ

OVERCOMING COGNITIVE BARRIERS OF STUDENTS WHEN MASTERING  
THE BASICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN PRACTICE CONDITIONS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and bringing-up (by areas and levels of education)

Ориентируясь на индивидуальный опыт, студенты 
выстраивают образ своей будущей профессиональной де-
ятельности и примеряют к ней те знания, которые фор-

мируются у них при обучении в вузе. В большинстве слу-
чаев студенты уверены, какие именно знания им будут 
нужны, и тем самым ставят перед собой когнитивные 
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барьеры, мешающие им овладевать основами професси-
ональной деятельности, которые, по их мнению, будут 
ими в профессии не востребованы. Студенты в процессе 
учебной деятельности делят информацию на основную и 
второстепенную, зачастую упуская важную информацию; 
проецируют профессиональный опыт педагога-тренера 
на свой, акцентируют внимание и усилия на результате 
своей деятельности. Целью исследования является рассмо-
трение того, каким образом когнитивные барьеры влия-
ют на учебную деятельность студентов и, используя эти 
знания, разработка стажировочной площадки, которая в 
дальнейшем сможет стать базой практики и поможет 
провести профилактику возникающих барьеров. В данной 
статье использованы теоретические методы, в том числе 
системный метод, включающий в себя структурирование 
барьеров, с которыми сталкиваются студенты в процессе 
учебной деятельности. Полученные результаты исследо-
вания направлены на профилактику когнитивных барье-
ров студентов физкультурных специальностей в режиме 
практики. Научная значимость исследования состоит  
в определении когнитивных барьеров, с которыми сталки-
ваются студенты в своей учебной деятельности, и разра-
ботке структуры стажировочной площадки. Материалы 
статьи могут быть полезными для педагогов высших и 
средних учебных заведений, а также для самих студентов, 
в целях профилактики когнитивных барьеров, мешающих  
в дальнейшей профессиональной деятельности.

Based on the individual experience, students create the im-
age of their future occupation and tested the knowledge they 
obtain at the university. In most cases, students definitely know 
what knowledge will be required and thus create cognitive bar-
riers preventing them from mastering the basics of professional 
activity, which will not be required to them in their occupation. 
Students split information into rpimary and secondary frequently 
missing important information. They project professional experi-
ence of their teacher to their own and focuse attention and efforts 
on the result of their activity. The goal of the study is to examine 
how cognitive barriers affect training process of students and us-
ing this information to develop the training platform, which may 
become the basis of practical activity and can help preventing 
occurrence of any barriers. The article uses theoretical methods, 
including system approach, which includes structuring of barri-
ers the students face in the training process. Obtained results are 
aimed at prevention of cognitive barriers of students of the physi-
cal culture departments in the mode of practicing. Scientific value 
of the study consists in definition of cognitive barriers, which are 
faced by the students in the training process, and in development 
of the structure of practicing platform. The article can be useful 
for teachers of secondary and higher educational institutions, as 
well as for students for prevention of cognitive barriers obstruct-
ing future professional activity.

Ключевые слова: высшее образование, учебная деятель-
ность, когнитивные барьеры, профилактика, широкое кон-
текстное мышление, модульная практика, лекция, стажи-
ровочная площадка, бальные танцы, профессионально-пе-
дагогическое наставничество.

Keywords: higher education, educational activities, cogni-
tive barriers, prevention, broad contextual thinking, modular 
practice, lecture, internship platform, ballroom dancing, voca-
tional and pedagogical mentoring.

Введение
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

тем, что возникшие барьеры не позволяют студентам овла-
деть необходимыми теоретическими знаниями и впослед-
ствии применить их на практике. Таким образом, возника-
ет необходимость создания таких условий практической 
деятельности, которые бы позволили провести профилак-
тику возникновения этих барьеров, способствовали более 
полноценному освоению профессиональных знаний ши-
рокого спектра, расширению адекватных представлений 
о будущей профессиональной деятельности. Цель статьи 
заключается в разработке модульной практики на базе ста-
жировочной площадки, которая позволит студентам прео-
долеть когнитивные барьеры, мешающие осуществлять их 
профессиональную деятельность. Ведущим методом ис-
следования является системный подход, позволяющий нам 
рассмотреть, как когнитивные барьеры влияют на обучение 
студентов и каким образом помочь им их преодолеть для 
успешной профессиональной деятельности. Результатами 
исследования являются разработанная стажировочная пло-
щадка и подробный анализ влияния когнитивных барьеров 
на профессиональную деятельность. 

Изученность проблемы. На данный момент имеет-
ся достаточное количество научных источников по теме 
диагностики и преодоления барьеров в обучении. Агее-
ва Н. В. в своей работе уточняет и дополняет содержа-
тельные характеристики психологических барьеров, воз-
никающих у студентов в процессе аудирования иноязыч-
ной речи: эмоциональных, когнитивных, операционных, 
коммуникативных [1].

Вороновым В. К. и Геращенко Л. А. разработано кон-
кретное методическое обеспечение для проведения занятий 
по дисциплине «Концепции современного естествознания» 
со студентами специальностей экономического и гумани-
тарного профиля высших учебных заведений [2]. 

Авторы Быстрицкая Е. Л. и Дмитриев В. С. предлага-
ют комплексную классификацию барьеров функциональ-
ного мышления студентов, которые необходимо преодо-
леть в целях полноценного освоения ими образовательного 
пространства [3].

В статье Кожевникова Д. Н. показано формирование 
когнитивных барьеров, связанных с категорией сложности 
и с появлением когнитивных технологий; сделаны выво-
ды о необходимости учиться преодолевать существующие 
когнитивные барьеры с помощью создания когнитивных 
инструментов для работы с категорией сложности в свете 
доминирующего типа научной рациональности — пост-
неклассического этапа развития научного знания [4].

В современных литературных источниках повышенное 
внимание уделяется различным аспектам разработанности 
проблемы проявления когнитивных барьеров в учебной 
деятельности, среди которых психологические аспекты 
мышления, диагностика образования, проявление когни-
тивных барьеров в учебной деятельности студентов, воз-
никновение когнитивных барьеров среди первокурсников 
в учреждениях среднего профессионального образования, 
значение психолого-познавательного барьера для общей 
теории творческой деятельности, поиск инструментария 
диагностики и преодоления барьеров в предметном обуче-
нии школьников, тактических барьеров в общении [5—10].

В работе Пилипенко А. И. и Дихтияра В. И. предприня-
та попытка сформулировать общие принципы эффективной 
коммуникации в обществе и обозначить ее особенности  
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в учебном процессе. Определены характеристики барьеров 
и предложены методы их расчета для студентов техниче-
ских вузов [11].

Анализ литературы по проблеме психологических ба-
рьеров показал, что недостаточно изучены сущность ког-
нитивных барьеров студентов физкультурных специаль-
ностей, условия, способствующие их возникновению, 
в полной мере не определены меры профилактики этих 
барьеров [12—14].

В зарубежной психологии во многих теориях и концеп-
циях развития личности представлено теоретическое по-
нимание психологических барьеров. Исследованием этой 
проблемой занимался З. Фрейд [15] и др. Он рассматривал 
психологический барьер в контексте основных направлений 
различных школ (психоаналитических теорий развития лич-
ности, когнитивной и гуманистической психологии и др.).

Целесообразность разработки темы. Рассмотрим 
разработанную авторами Быстрицкой Е. Л. и Дмитрие-
вым С. В., на основании статьи «Барьеры функциональ-
но-организованного мышления школьников или жизнь 
после ЕГЭ», комплексную классификацию барьеров функ-
ционального мышления студентов, которые необходимо 
преодолеть в целях полноценного освоения ими образова-
тельного пространства и пространства профессиональной 
деятельность. Представим анализ каждого барьера.

Барьеры образовательного синтеза или «анализа без 
синтеза». Деление информации на второстепенную и глав-
ную, считая, что второстепенная информация не пригодит-
ся в дальнейшей профессиональной деятельности.

Барьеры пролонгированного действия. Долговременное 
проецирование на свою будущую профессиональную дея-
тельность успешного примера педагогической деятельно-
сти тренера или учителя без учета особенностей структуры 
профессионального мастерства своего и педагога-эталона.

Барьер формально-нормативного подхода к образова-
тельной деятельности. Ориентация деятельности на кон-
трольно-оценочные мероприятия и получение диплома, 
а не на достижение и рефлексию процесса и результатов 
деятельности.

Барьеры преобразующего общения. Наличие протест-
ного поведения при взаимодействии с профессионалами, 
когда превалирует культура блогерства, заключающаяся  
в первостепенном стремлении транслировать информацию, 
а не усваивать ее даже при условии позитивных межлич-
ностных отношений.

Барьер упрощения. Студенты стремятся сократить вза-
имодействие с фундаментальной информацией теоретиче-
ского плана, которая раскрывает сутевые закономерности 
и принципы организации профессиональной деятельно-
сти тренеров, уделяя особое внимание практико-ориенти-
рованной, но ситуативной единичной информации, при-
менимость которой действительно ограничена в услови-
ях профессиональной деятельности. Здесь речь не идет  
о кейс-технологиях, где по принципу «отражение мира  
в капле воды» на примере конкретных фактов из практики 
деятельности педагогов и тренеров вскрываются принци-
пиальные основы педагогического процесса.

Барьер-блок. Такой барьер возникает у студентов, име-
ющих не только спортивный, но и педагогический опыт, 
например в должности помощника тренера. У таких сту-
дентов будущая деятельность проектируется на основании 
ретрорефлексии только случаев собственной педагогиче-
ской практики, и на основании результатов этой рефлексии 

делается не совсем адекватная оценка привлекательных и 
мало привлекательных видов профессиональной деятель-
ности. Это приводит не к расширению, а к сужению мыш-
ления и деятельности и демотивирует студента к выполне-
нию профессиональных обязанностей. Отсюда возникает 
потребность в разработке модульной практики на базе ста-
жировочных площадок, которая поможет студентам прео-
долеть когнитивные барьеры и в дальнейшем положитель-
но отразится на их профессиональной деятельности.

Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении когнитивных барьеров студентов и разработке ста-
жировочной площадки с целью их профилактики.

Цель и задачи исследования. В статье делается попыт-
ка определить основные когнитивные барьеры студентов,  
с которыми они сталкиваются в своей учебной деятельно-
сти, и разработать стажировочную площадку как дальней-
шую базу прохождения стажировки студентами факультета 
физической культуры и спорта. Для достижения цели нам 
требуется решить ряд задач:

1. Рассмотреть степень изученности проблемы, про-
анализировав научно-методическую литературу по теме 
исследования.

2. Определить когнитивные барьеры, вызывающие за-
труднения в учебной деятельности у студентов факультета 
физической культуры и спорта.

3. Разработать структуру стажировочной площадки, ко-
торая в дальнейшем станет базой прохождения стажировки 
студентами факультета физической культуры и спорта.

Теоретическая значимость заключается в рассмотре-
нии комплексной классификации барьеров функциональ-
ного мышления студентов и определении когнитивных ба-
рьеров, вызывающих затруднения у студентов факультета 
физической культуры и спорта. 

Практическая значимость состоит в разработке 
структуры стажировочной площадки как будущей базы 
прохождения педагогической практики студентами физ-
культурных специальностей. Полученные исследования 
преодоления когнитивных барьеров могут быть использо-
ваны преподавателями и студентами в процессе их профес-
сиональной педагогической подготовки.

Основная часть
Рассмотрим, как происходит преодоление когнитивных 

барьеров в системе модульной практики на примере стажи-
ровочной площадки «Организатор соревнований по спор-
тивным бальным танцам» для студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта Нижегородского государствен-
ного педагогического университета им. Козьмы Минина. 
Стажировочная площадка «Организатор соревнований по 
спортивным бальным танцам» включает в себя теоретиче-
скую и практическую подготовку, которая позволяет сфор-
мировать различные компоненты профессиональной дея-
тельности, расширяя профессионально-ориентированное 
мышление и деятельность и, конечно же, образовательный 
результат. Работа в режиме модульной практики представ-
ляет собой экспресс-включение студентов в принципиаль-
но различающиеся виды профессиональной деятельности 
педагога-тренера и расширение на базе рефлексии своего 
участия в модульной практике профессионального мыш-
ления, актуализацию ранее не выявленных способностей 
и склонностей, а также совершенствование и расшире-
ние профессиональных компетенций. Модульная практи-
ка включает в себя следующие формы и этапы. В первой 
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части студентам предлагается изучить лекции, в которых 
структурированно изложены основные теоретические ком-
поненты. Работу по организации турнира по спортивным 
бальным танцам условно можно разбить на три этапа:

План лекции № 1 «Разработка общих положений 
турнира и определение имеющихся ресурсов для его 
проведения». Определение целей и задач мероприятия. 
Определение категорий участников турнира, по совме-
стительству определение статуса турнира. Поиск помеще-
ния и определение даты проведения, по совместительству 
определение количества дней соревнования. Составление 
расписания. Предстоит определить необходимые ресур-
сы для реализации турнира и составить примерную смету 
мероприятия.

План лекции № 2 «Детальная разработка и подготов-
ка программы мероприятия». Детальная разработка про-
граммы турнира начинается с составления плана-графика 
работ по подготовке турнира. Сюда входят следующие со-
ставляющие: реклама (как спонсорская, так и на уровне фе-
дерации танцевального спорта), приглашение судей, поиск 
разнорабочих (грузчики, звукорежиссер, работники со све-
том, охрана, медицинский работник), составление полной 
программы мероприятия, по совместительству конферанса 
для ведущего, организация буфета, оборудование конкурс-
ного зала, раздевалок, судейских комнат, арендных зон для 
студий визажа, фотостудий, магазинов и спонсоров.

План лекции № 3 «Организация работы непосред-
ственно в день проведения турнира». За несколько дней 
до начала турнира проводится собрание участников орга-
низации турнира, на котором распределяются обязанности 
и определяется отведенное время. Организаторы являются 
на место проведение турнира за 5 часов до его начала и вы-
полняют возложенные обязанности. Зал готовится за день  
до начала турнира. Организатор турнира должен быть ответ-
ственным лицом, ему предстоит нелегкая работа. В процессе 
изучения теоретического компонента — в данном случае он 
структурирован и скомпонован из главных правил органи-
зации соревнований спортивно-бальных танцев — студенты 
проходят процедуру образовательного синтеза. Анализиру-
ют каждый пункт своей практической деятельности, чтобы  
в полной мере быть компетентными на практике.

Практическая часть состоит из заданий, где студент 
примеряет на себя профессиональные роли, тем самым ре-
шая сложные задачи, преодолевая свои барьеры.

1-е практическое задание: каждый администратор 
своего клуба создает интерактивный проект и описывает 
действия по организации турнира.

Требования и критерии оценивания:
1. В течение 5 рабочих дней подготовить полный про-

ект по реализации идеи проведения турнира (по плану трех 
проведенных лекций).

2. Должен быть представлен полный план расходов и, 
соответственно, примерный план дохода.

2-е практическое задание: стажировка.
Будущие организаторы соревнований приглашаются на 

настоящий турнир и становятся помощниками организатора. 

В их обязанности будет входить: контроль по точкам (про-
дажа билетов, судейская зона, главный по порядку и т. д.),  
а также помощь самому организатору. 

Требования и критерии оценивания: 
1. Мобильность (помощник должен всегда быть рядом и 

готов всегда принять любое задание).
2. Внимательность (проявление инициативы в помощи).
3. Дисциплина.
4. Знание общих норм в проведении турнира (что пред-

ставляет собой мероприятие).
Обязательной частью является оценка результатов дея-

тельности стажера (табл.). После стажировки выдается сер-
тификат по окончанию курса.

Методы оценивания по результатам
Показатели Оценка

Знание и 
использование на 
практике материалов 
из лекций
Оценка за 1-е задание
Оценка за 2-е задание
Взаимодействие

Плохо Хорошо Отлично

Выводы
Когнитивные барьеры оказывают существенное влия-

ние на формирование основных структурных компонентов 
учебной деятельности: мотивации, учебной задачи, учебных 
действий и операций, контроля и оценки результатов дея-
тельности. Эффективность освоения компонентов учебной 
деятельности зависит от особенностей преодоления ког-
нитивных барьеров. В данной статье авторами определены 
когнитивные барьеры, с которыми сталкиваются студенты  
в своей учебной деятельности и разработана структура ста-
жировочной площадки. В процессе практики, на основе раз-
работанных этапов стажировочной площадки, студентам бу-
дет легче преодолевать блок-барьер, барьер преобразующего 
общения, барьер пролонгированного действия и т. д. 

Заключение
В данной статье содержатся теоретические положения и 

выводы, которые создают предпосылки для практического ис-
пользования этих материалов с целью повышения эффектив-
ности будущей профессиональной деятельности студентов 
высших и средних учебных заведений. Разработанная в иссле-
довании стажировочная площадка может быть использована 
в производственной практике студентов физкультурно-педа-
гогических специальностей. Благодаря таким стажировочным 
площадкам возникает возможность системно проводить про-
филактику когнитивных барьеров через теоретический и прак-
тический компоненты. Студенты имеют возможность пройти 
стажировку до начала основной практики и получить новые 
знания и навыки, проанализировать свои успехи и неудачи, 
преодолеть когнитивные барьеры, чтобы в будущем успешно 
осуществлять свою профессиональную деятельность в сфере 
физической культуры и спорта. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СПОРТИВНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ)

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF TEACHING PRESCHOOLERS IN SPORT EXERCISES 
(ON THE EXAMPLE OF RIDING A BICYCLE)

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 исследования, по-
священного процессу обучения детей старшего дошколь-
ного возраста езде на велосипеде. Основу исследования 
составила разработка и реализация педагогической техно-
логии обучения детей дошкольного возраста езде на двух-
колесном велосипеде с использованием современных техни-
ческих средств (велобалансира, беговела и др.). 

Специалисты в области дошкольного физического вос-
питания отмечают необходимость формирования у детей 
интереса к различным видам спортивных упражнений, од-
ним из которых и является езда на велосипеде. Несмотря на 
то что в обществе мы наблюдаем увеличение количества 
людей, предпочитающих использовать для передвижения, 
оздоровления и интересного проведения досуга (рекреации) 
данный вид транспорта, для большинства из них состав-
ляет определенную трудность научить своих детей езде  
на двухколесном велосипеде. В связи с этим возникает необ-
ходимость обучения дошкольников езде на велосипеде имен-
но в условиях дошкольного образовательного учреждения.

В статье раскрываются особенности реализуемой пе-
дагогической технологии обучения детей 5—6 лет езде на 
двухколесном велосипеде, в основу которой были положены 
следующие основные принципы: предварительная подго-
товка детей дошкольного возраста, этапность построе-
ния процесса обучения езде, использование дополнительных 
технических средств. Представлены разработанные авто-
рами контрольные упражнения для оценки сформированно-
сти навыка передвижения на велосипеде, такие как «Рав-
новесие», «Прямая», «Конус», «Остановка», «Тоннель». 

Описанная интерпретация полученных результатов ис-
следования указывает на положительную динамику в сфор- 
мированности умений езды на велосипеде у старших до-
школьников из экспериментальной группы. Среднегруппо-
вой показатель по окончании педагогического эксперимента  

во всех контрольных упражнениях превысил три балла, т. е. 
дошкольники справились со всеми предложенными заданиями, 
что указывает на эффективность разработанной педаго-
гической технологии обучения детей дошкольного возраста 
езде на велосипеде. 

The article presents the results of a study devoted to the pro-
cess of teaching children of older preschool age to ride a bicy-
cle. The study was based on development and implementation of 
pedagogical technology of teaching preschool children to ride 
a two-wheeled bicycle using modern technical means (bicycle 
balancer, balance bike, etc.).

Experts in the field of preschool physical education note the 
need to form children’s interest in various types of sport exercis-
es, one of which is not cycling. Despite the fact that in society 
we observe an increase in the number of people who prefer to 
use this type of transport for movement, health improvement and 
interesting leisure (recreation), for most of them, it is a certain 
difficulty to teach their children to ride a two-wheeled bicycle. 
In this connection, there is a need to teach preschoolers to ride a 
bicycle in the conditions of a preschool educational institution.

The article reveals the features of the implemented peda-
gogical technology of teaching children 5—6 years old to ride 
a two-wheeled bicycle, which was based on the following ba-
sic principles: preliminary preparation of preschool children, 
stages of building the process of teaching to ride, the use of 
additional technical means. Control exercises developed by the 
authors for assessing the formation of the skill of cycling are 
presented, such as: balance, straight, cone, stop, tunnel.

The described interpretation of the obtained research results 
indicates a positive dynamics in the formation of the skills of 
cycling among older preschoolers from the experimental group. 
The average group indicator at the end of the pedagogical ex-
periment in all control exercises exceeded three points, that is, 
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the preschoolers coped with all the proposed tasks, which indi-
cate the effectiveness of the developed pedagogical technology 
for teaching preschool children to ride a bicycle.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возрас-
та, обучение езде на двухколесном велосипеде, спортивные 
упражнения, технология обучения езде на велосипеде, совре-
менные технические средства обучения, этапность построе-
ния процесса обучения, сформированность навыка езды, ста-
тическое и динамическое равновесие, оздоровление дошколь-
ников, физическое развитие детей дошкольного возраста.

Keywords: children of senior preschool age, learning to ride 
a two-wheeled bicycle, sports exercises, technology of teach-
ing riding a bicycle, modern technical teaching aids, stages of 
building the learning process, formation of riding skills, stat-
ic and dynamic balance, health improvement of preschoolers, 
physical development of preschool children.

Введение
Одной из задач физического воспитания детей дошколь-

ного возраста является знакомство дошкольников с различ-
ными видами спортивных упражнений, к которым относят-
ся: катание на коньках, самокатах и велосипедах, ходьба 
на лыжах, плавание и др. Спортивные упражнения способ-
ствуют развитию психофизических качеств дошкольников, 
укреплению опорно-двигательного аппарата, закаливанию 
организма ребенка, расширению словарного запаса, а самое 
главное, приобщают дошкольников к занятиям спортивной 
деятельностью [1—5]. 

Езда на велосипеде совмещает в себе физические на-
грузки и удовольствие от прогулок на свежем воздухе. 
Нагрузка циклического характера, которую испытывает 
ребенок во время езды, благоприятно влияет на кардиоре-
спираторную систему организма ребенка и в целом несет 
большую оздоровительную ценность. Во время езды задей-
ствованы большая часть мышц ног и спины, мышцы рук и 
оттачивается координация движений [6—9].

Езда на велосипеде является сложным двигательным 
действием и требует от ребенка умения сохранять равнове-
сие. С точки зрения биомеханики центр тяжести дошколь-
ника расположен выше, чем у взрослого человека, поэтому 
удерживать и сохранять баланс ребенку значительно слож-
нее. Данное обстоятельство вызывает определенную слож-
ность в обучении детей дошкольного возраста езде на вело-
сипеде [10—15]. 

Большинство родителей пытаются научить своего ре-
бенка езде на двухколесном велосипеде, при этом исполь-
зуют различные средства и методы, которые не всегда спо-
собствуют правильному формированию двигательного на-
выка, а, как правило, еще в большей степени усложняют 
этот процесс. Данное обстоятельство, на наш взгляд, обу-
словливает необходимость обучения детей дошкольного 
возраста езде на велосипеде в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Однако на сегодняшний день существует реальный 
дефицит научно-методической литературы по обучению 
дошкольников езде на велосипеде. В связи с чем разра-
ботка полноценной педагогической технологии обуче-
ния дошкольников управлением велосипедом позволит  
в дальнейшем сделать процесс обучения более система-
тизированным и организованным, в этом состоит акту-
альность нашего исследования.

Таким образом, в основу нашего исследования было 
положено предположение о том, что приобщению стар-
ших дошкольников спортивным упражнениям будет спо-
собствовать реализация технологии обучения детей до-
школьного возраста езде на двухколесном велосипеде  
с использованием современных технических средств (вело-
балансира, беговела и др.), что и определило цель нашего 
исследования. 

Цель исследования — совершенствование технологии 
обучения детей 5—6 лет езде на велосипеде в условиях до-
школьного образовательного учреждения.

Задачи исследования: рассмотреть езду на велосипеде 
как средство физического воспитания детей старшего до-
школьного возраста; изучить возможности формирования 
у детей 5—6 лет навыков езды на велосипеде с исполь-
зованием современных технических средств; разработать 
и экспериментально обосновать технологию обучения де-
тей старшего дошкольного возраста езде на двухколесном 
велосипеде.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные в ходе педагогического эксперимен-
та данные позволяют расширить представление о приобще-
нии дошкольников к спортивным упражнениям; дополнить 
основные положения контроля и оценки показателей сфор-
мированности навыков езды на велосипеде. 

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что разработанная авторами технология обучения 
дошкольников езде на двухколесном велосипеде может 
быть использована педагогами дошкольных учреждений  
в своей практической деятельности с целью совершенство-
вания процесса физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Научная новизна результатов исследования состоит  
в следующем: разработана технология обучения детей 
старшего дошкольного возраста езде на двухколесном ве-
лосипеде; представлены основные контрольные упражне-
ния, позволяющие оценить уровень сформированности у 
детей 5—6 лет навыка езды на велосипеде. 

Методологическую основу исследования составляют 
современные представления о физическом воспитании де-
тей дошкольного возраста (Кенеман А. В., Хухлаева Д. В., 
Степаненкова Э. Я., Глазырина Д. Д., Родин Ю. И.); иссле-
дования в области обучения дошкольников спортивным 
упражнениям (Фомина А. И., Яковлева Л. В., Юдина Р. А., 
Морозова А. А. и др.); работы Адашкявичене Э. Й., Вла-
сенко Н. Э., Смирницкого Б. В. в области формирования у 
дошкольников навыка езды на велосипеде.

Основная часть
В 2019 г. на базе Муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения «Центр образования» № 27 (до-
школьное отделение) г.  Тулы проводился формирующий 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 
20 детей в возрасте 5—6 лет. Это дошкольники старшей 
группы, которые регулярно посещали дошкольное уч-
реждение. Следует отметить, что обучение езде на вело-
сипеде проводилось лишь в те месяцы, когда позволяли 
погодные условия. В феврале — марте 2019 г. осущест-
влялась предварительная подготовка, в процессе которой 
дошкольники в спортивном зале выполняли упражнения и 
игры на удержание статического и динамического равно-
весия. При этом активно использовались индивидуальная, 
подгрупповая и групповая формы обучения.
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Основу реализуемой технологии обучения детей до-
школьного возраста езде на двухколесном велосипеде со-
ставили: предварительная подготовка детей дошкольного 
возраста, этапность построения процесса обучения езде, ис-
пользование дополнительных технических средств (рис. 1).

Этапность построения процесса обучения предполагала 
последовательное прохождение шести этапов:  

1-й этап — беседа с детьми об основных правилах езды 
на велосипеде: о расположении велосипедистов на дорож-
ке, о правилах безопасности (при падении нельзя отрывать 
руки от руля, при езде смотреть вперед и др.);

2-й этап — подготовка оборудования и инвентаря 
(шлема, велосипеда, конусов) и участка дошкольного 

учреждения (ровной и довольно широкой дорожки, не 
менее 3 м шириной);

3-й этап — выполнение упражнений на статическое и 
динамическое равновесие без велосипеда (стойка на одной 
ноге, с различным положением рук; ходьба по ограничен-
ной площади опоры и т. д.);

4-й этап — обучение езде на велосипеде без педалей 
(беговеле): балансировке на велосипеде, перемещаясь  
по прямой дорожке и при поворотах;

5-й этап — езда на велосипеде с педалями: начало дви-
жения, руление при езде, остановка велосипеда;

6-й этап — проведение игр и эстафет: «Гонка за лиде-
ром», «Кто быстрее?», «Тоннель» и др. 

Рис. 1. Основные этапы технологии обучения детей старшего дошкольного возраста езде  
на двухколесном велосипеде в условиях ДОУ

До и по окончании педагогического эксперимента про-
водились контрольные упражнения, разработанные автора-
ми публикации совместно с инструкторами по физическо-
му воспитанию: 

1) контрольное упражнение «Равновесие» — ребе-
нок, держась за руль, поднимает ноги вперед и в сторо-
ны и старается удержать равновесие в таком положении  
на двухколесном велосипеде; оценивается время удержа-
ния равновесия;

2) контрольное упражнение «Прямая» — езда по пря-
мой, крутя педали без потери равновесия (ребенок преодо-
левает дистанцию в 30 м); 

3) контрольное упражнение «Конус» — выполнение по-
воротов в движении (ребенок едет по прямой, а затем объ-
езжает конус и возвращается обратно);

4) контрольное упражнение «Остановка» — остановка 
велосипеда в заданном месте (ребенок едет по прямой, за-
тем останавливается на специально очерченной площадке);

5) контрольное упражнение «Тоннель» — езда на вело-
сипеде по узкой дорожке (ребенок едет по прямой, которая 
ограничена с двух сторон линиями), задача ребенка — пе-
ремещаться прямо, не заезжая за линии. 

По мнению авторов, при обучении детей езде на вело-
сипеде особое значение приобретает именно качественная 
оценка овладения ребенком различными двигательными 
умениями и навыками. Каждое контрольное упражнение 
оценивалась в баллах. Минимальный балл соответствовал 
нулю, максимальный — пяти баллам. 

Динамика результатов выполнения контрольных 
упражнений детьми 5—6 лет в ходе педагогического экспе-
римента представлена на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, в упражнении «Равновесие» сред-
негрупповой показатель составляет 3,4 балла, в то время 
как до эксперимента аналогичный показатель составлял 
0,7 балла. Полученные результаты позволили нам конста-
тировать положительную динамику в формировании тако-
го важного для обучения езде на двухколесном велосипе-
де навыка, как удержание равновесия. Следует отметить, 
что 15 % дошкольников научились удерживать равновесие 
при езде на двухколесном велосипеде в течение двух се-
кунд, 40 % испытуемых — в течение трех-четырех секунд, 
45 % — в течение пяти и более секунд. 

Рис. 2. Динамика показателей сформированности у дошкольников 
5—6 лет навыков езды на велосипеде в ходе  

педагогического эксперимента

С упражнением «Прямая» воспитанники эксперимен-
тальной группы справились немного хуже, чем с упражне-
нием «Равновесие». Среднегрупповой балл составил 3,25. 
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Только один испытуемый набрал в данном упражнении два 
балла, т. е. смог проехать по прямой на двухколесном ве-
лосипеде крутя педали и сохраняя равновесие не более 5 м,  
18 дошкольников смогли преодолеть дистанцию более 10 м 
и один воспитанник проехал более 30 м.

Выполнение поворотов дошкольники освоили доста-
точно хорошо. Среднегрупповой показатель по оконча-
нии педагогического эксперимента равен 3,3 балла. Только 
двое воспитанников (10 %) продолжают выполнять пово-
рот в движении с опорой на ногу, в то время как десять де-
тей (50 %) могут выполнить поворот в движении по боль-
шому радиусу и восемь дошкольников (40 %) — по сред-
нему радиусу.

Обучение остановке велосипеда в заданном месте (кон-
трольное упражнение «Остановка») вызывало у дошколь-
ников особую трудность: дети пытались останавливать 
велосипед, одновременно опуская на асфальт обе ноги 
или спрыгивать с велосипеда. Однако предложенная нами 
программа обучения позволила добиться положительных 
результатов, что выражается в динамике среднегруппово-
го показателя в ходе педагогического эксперимента от 0,5  
до 3,5 балла (см. рис. 2). 15 % воспитанников продемон-
стрировали результат в 2 балла; результат 35 % дошколь-
ников составил 3 балла; столько же воспитанников набрали 
по 4 балла, т. е. не доехали или переехали место остановки; 
15 % испытуемых получили максимальный балл в данном 
упражнении, т. е. правильно выполнили остановку в ука-
занном месте. 

В упражнении «Тоннель» выявлен самый большой при-
рост показателей детей старшего дошкольного возраста от 
0,1 балла на констатирующем этапе до 3,45 балла на кон-
трольном этапе педагогического эксперимента (см. рис. 2). 

Один из воспитанников продемонстрировал минимальный 
показатель для экспериментальной группы в упражнении 
«Тоннель» — 2 балла, т. е. смог проехать на двухколесном 
велосипеде по дорожке шириной 2 м, не допустив ни од-
ной ошибки. У двоих дошкольников (10 %) выявлен макси-
мальный показатель (5 баллов), т. е. они могут перемещать-
ся на велосипеде по прямой узкой дорожке, шириной не бо-
лее 1 м. 55 % испытуемых набрали 3 балла, т. е. допускали 
ошибки при перемещении по метровой дорожке. 

Таким образом, мы можем констатировать положитель-
ную динамику в сформированности умений езды на вело-
сипеде у старших дошкольников из экспериментальной 
группы. Среднегрупповой показатель по окончании педаго-
гического эксперимента во всех контрольных упражнениях 
превысил 3 балла, т. е. дошкольники справились со всеми 
предложенными заданиями, но допускали при этом ошибки. 

Заключение
В ходе исследования нами была разработана педагоги-

ческая технология обучения детей 5—6 лет езде на двухко-
лесном велосипеде в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения. Полученные результаты свидетельствует 
о высокой эффективности предложенных этапов обучения. 
Следует отметить, что нам удалось не только сформиро-
вать навыки езды на двухколесном велосипеде, но и повы-
сить интерес дошкольников к спортивным упражнениям.  
По окончании педагогического эксперимента большинство 
родителей отметили большую заинтересованность своих 
детей в освоении навыка езды на двухколесном велосипе-
де. Для 35 % семей, принявших участие в педагогическом 
эксперименте, катание на велосипеде стало любимым семей-
ным способом проведения досуга и развлечений для детей.
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IT И МАТЕМАТИКА: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

IT AND MATHEMATICS: MUTUAL INFLUENCE AND INTEGRATION

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень высшего образования)
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing (mathematics, level of higher education)

В последние годы возникает ощущение, что IT вытес-
няют математику с ее привычного места в инженерных 
науках. Как следствие, набирает популярность идея ча-
стичного или даже полного вытеснения математики из си-
стемы образования. Это связано с неправомерным отож-
дествлением математики с ее вычислительным аппара-
том. По нашему мнению, это однобокое представление  
о математике может привести к катастрофе не только 
для формирования кадрового потенциала российской эко-
номики, но и для культуры в целом, поскольку математика 
является важным компонентом культуры (в частности, 
обогащающим ее языками с различными выразительными 
возможностями и уникальной грамматикой, в качестве 
примера можно привести язык геометрических чертежей), 
искусства, спорта и др. Интерес представляет теория и 
практика отражения в математических курсах различных 
аспектов математики, не ограничиваясь ее вычислитель-
ным аппаратом. Значение математики на современном 
этапе не становится меньше, просто ее роль становится 
другой и более разнообразной. Так, специализации програм-
мистов множатся и видоизменяются; кому-то требует-
ся глубокое знание аналитической геометрии для работы  
с компьютерной графикой, компьютерной геометрией, 
моделированием в 3D, кому-то — знание численных ме-
тодов и математической статистики, а кому-то доста-
точно базовых знаний математических курсов и одного из 
языков программирования. В данной работе мы провели  

анализ основных направлений интеграции и взаимовлияния 
IT и классической математики. Рассматриваются раз-
личные аспекты взаимопроникновения, стимулирования 
развития и повышения эффективности использования ма-
тематики и IT. Предпринята попытка выявления наиболее 
перспективных направлений взаимодействия между мате-
матикой и IT в период глобальной цифровизации.

In recent years, there has been a feeling that IT is displacing 
mathematics from its usual place in engineering. As a result, the 
idea of partial or even complete displacement of mathematics 
from the education system is gaining popularity. This is due to 
the incorrect identification of mathematics with its computing 
apparatus. In our opinion, this one-sided view of mathematics 
can lead to a disaster not only for the formation of the human 
resources of the Russian economy, but also for culture in gener-
al, since mathematics is an important component of culture (in 
particular, enriching it with languages with different expressive 
possibilities and unique grammar, as an example, we can cite 
the language of geometric drawings), art, sports, etc. Of interest 
is the theory and practice of reflection in mathematical courses 
of various aspects of mathematics, not limited to its computing 
apparatus. The significance of mathematics at the present stage 
is not diminishing; it is just that its role is becoming different 
and more diverse. Thus, the specializations of programmers 
are multiplying and changing; someone needs a deep knowl-
edge of analytical geometry to work with computer graphics, 



446

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

computer geometry, 3D-modeling, someone needs knowledge of 
numerical methods and mathematical statistics, and someone 
needs basic knowledge of mathematical courses and one of the 
programming languages. In this paper, we analyzed the main 
directions of integration and mutual influence of IT and clas-
sical mathematics. Various aspects of interpenetration, stimu-
lating the development and increasing the efficiency of the use 
of mathematics and IT are considered. An attempt was made to 
identify the most promising areas of interaction between mathe-
matics and IT in the period of global digitalization.

Ключевые слова: информационные технологии, компью-
терные науки, математические методы, обучение мате-
матике, компьютерное моделирование, математическое 
моделирование, многоаспектное моделирование, интегра-
ция, модели математики, языки математики.

Keywords: information technology, computer science, 
mathematical methods, teaching mathematics, computer mod-
eling, mathematical modeling, multidimensional modeling, in-
tegration, models of mathematics, languages of mathematics.

Введение
В массовом сознании математика часто отождествляет-

ся с ее вычислительным аппаратом. Внедрение информаци-
онных технологий (IT) привело к тому, что вычислитель-
ный аппарат интегрируется не только в программное обе-
спечение профессиональной деятельности, но даже в быт. 
Таким образом, роль и место математики в цифровом об-
ществе значительно изменились. Поэтому возникает идея 
отказа от изучения математики, что активно обсуждается 
в научной и методической литературе. Проблема состоит 
в том, что последствия этого могут быть губительны для 
образования, экономики, науки, инженерии и культуры. 
Поэтому тема исследования актуальна, что подтверждается 
публикациями по проблемам взаимодействия математики и 
IT, некоторые из которых приведены в списке литературы 
(ссылки приведены в соответствующих разделах статьи). 

К рассмотрению этих проблем обращались крупнейшие 
математики XX века, такие как академик В. И. Арнольд 
(«Антинаучная революция и математика»), английский ма-
тематик Майкл Фрэнсис Атья, а также наши современни-
ки — математики В. Г. Климов, Е. Г. Газенаур, философ 
В. А. Шапошников и др.

При этом не выполнена конкретизация аспектов ин-
теграции и взаимообогащения математики и IT, поэто-
му изучение и анализ этого вопроса представляется нам 
целесообразным.

Математика и IT не должны противопоставляться, они 
интегрированы в единый комплекс, это должно быть от-
ражено в образовательном процессе. Во-первых, развитие 
математики становится все более связанным с потребно-
стями разработки теоретических положений и реализации 
IT. В целом, математические модели становятся как более 
сложными, так и более разнообразными. Так, например, 
рост направления Big Data делает актуальным знание раз-
делов классической математики, таких как математический 
анализ и линейная алгебра, теория вероятности и матема-
тическая статистика, методы оптимизации. Математика 
является ключом к пониманию алгоритмов и построению 
алгоритмического мышления. Во-вторых, математика не 
сводится к вычислениям, даже символьным, она интегри-
рована в культуру, искусство, в спорт, в компьютерные  

науки и др. Оба эти пункта, т. е. усиление взаимовлияния ма-
тематики и информационных технологий и повышение ак-
туальности многоспектного многопланового представления  
о математике, во многом обусловлены интеграцией матема-
тики и IT. Целью данной работы является анализ и выявле-
ние актуальных направлений интеграции математики и IT. 

Данная постановка цели является оригинальной и в яв-
ном виде исследователями не формулировалась, что обу-
словливает научную новизну исследования. 

Для достижения данной цели поставлены следую-
щие задачи: 1) выделить перспективные направления 
интеграции информационных технологий и математики; 
2) на основе анализа научной литературы оценить изме-
нение роли и значения различных компонентов матема-
тического аппарата в условиях цифровизации; 3) опре-
делить значение вычислительного аппарата в условиях 
цифровизации; 4) оценить моделирование как направле-
ние интеграции математики и IT. 

Теоретическая значимость работы состоит в выделе-
нии основных направлений интеграции информационных 
технологий и математики на основе авторской теории мо-
делирования. Практическая значимость состоит в том, 
что, во-первых, результаты исследования используются ав-
торами для корректировки содержания как математических 
курсов, так и дисциплин информационного блока. Во-вто-
рых, результаты исследований применяются не только для 
формирования межпредметных связей, но и для внедрения 
IT в процесс изучения математики и более активного при-
менения математики в содержании дисциплин информаци-
онного блока. Исходя из постановки цели мы ограничились 
компьютерным моделированием, не касаясь вопросов ап-
паратного и программного обеспечения, управления проек-
тами, экономики IT-проектов и др. 

Основная часть
А. Математика и IT: исторические параллели и 

аналогии
Информационные технологии, так же как и математика, 

развивались как отклик на решение актуальных задач, предъ-
являемых обществом на конкретном этапе его развития. 

Наряду с классической математикой, основанной на акси-
оматическом подходе, источником современной математики 
является математика гармонии, основы которой сформули-
рованы в трудах Платона. Ярким и наиболее известным при-
мером математики гармонии является золотое сечение. Мно-
гие математики древних веков, такие как Фибоначчи, Пифа-
гор, И. Кеплер, Л. Пачоли, развивали и совершенствовали 
положения математики гармонии. В 20 веке вновь возродил-
ся интерес к данной области математики. Работы ученых-ма-
тематиков Н. Воробьева, В. Хоггатта, Д. Бергмана, С. Вайда 
посвящены исследованиям в области математики гармонии, 
в частности теории чисел Фибоначчи [1], которая получила 
дополнительный импульс развития в 1963 г., когда в США 
была создана Ассоциация Фибоначчи. Основы математики 
гармонии, заложенные Платоном и Пифагором, воплотились 
в таких современных открытиях, удостоенных Нобелевских 
премий, как квазикристаллы [2] и фуллерены [3, 4].

История IT во многом аналогична истории математи-
ки, но темп процессов гораздо выше. Однако так же, как 
и в математике, роль гармонии в развитии IT чрезвычайно 
высока. В математике открытием оказалось существование 
чисел, не представимых в виде обыкновенной дроби, эти 
числа даже назвали иррациональными. В компьютерных 
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науках основной системой счисления является двоичная. 
В период 1995—1997 гг. А. П. Стаховым [5] была разра-
ботана «троичная зеркально-симметричная система», ис-
пользованная Н. П. Брусенцовым при создании компьюте-
ра «Сетунь». На основе чисел Фибоначчи и золотого сече-
ния Джордж Бергман создал и предложил в 1957 г. систему 
счисления с иррациональным основанием, так называемую 
«Тау-систему», что имело революционное значение для 
компьютерных технологий. Было показано, что коды Фи-
боначчи и коды золотой пропорции можно рассматривать 
как обобщение двоичной системы счисления. В системе 
счисления Бергмана многие иррациональные числа пред-
ставимы в виде конечной совокупности битов. 

IT развиваются параллельно с математическими иссле-
дованиями и опираясь на них, в частности в системах ис-
кусственного интеллекта [6]. 

Б. Интеграция математики и IT в экономических 
задачах

Взаимодействие математики и IT для нужд экономики 
выражается в первую очередь в создании экономико-мате-
матических моделей [7, 8] и последующей реализации их 
в пакетах прикладных программ. Важную часть из них со-
ставляют модели оптимизации деятельности предприятий, 
в том числе экономической оптимизации качества [9], оп-
тимизации управления и др. 

Большое число программных продуктов обеспечивают 
поддержку в принятии эффективных экономических реше-
ний. Они основаны на таких математических моделях, как 
классические модели линейного программирования, моде-
ли финансового планирования, модели проектного управ-
ления, модели защиты информации. Важную роль играют 
имитационные модели. 

В. Математика и IT: интеграция понятий и методов
Как математика, так и IT используют общенаучные 

методы. В компьютерных науках и IT применяются мето-
ды, разработанные в математике: аксиоматический метод; 
метод рассуждений «от противного», метод индукции; ре-
курсия и др. Применяются конкретные математические 
результаты алгебры, теории графов и математической ло-
гики, например в криптографических методах защиты ин-
формации. Задание объектов с помощью алгоритмов, ха-
рактерное для IT, применяется и в математике, например 
в задачах на построение геометрической фигуры с помо-
щью циркуля и линейки. 

Г. Обогащение математического аппарата с по-
мощью цифровых технологий

Математическая теория — это не только вычислитель-
ный аппарат, но и понятия, концепции, методы, математи-
ческие утверждения и доказательства. Авторское представ-
ление математического аппарата представлено на рис. 1.

Рис. 1. Аппаратная модель математики

Цифровые технологии вносят свои коррективы и в тео-
ретическую часть научных исследований [10]. В настоящее 
время разработаны компьютерные программы, которые ис-
пользуются для доказательства теорем. Например, если для 
доказательства факта требуется полный перебор, осуще-
ствить который «вручную» затруднительно. Одним из пер-
вых примеров такого рода было доказательство теоремы 
о четырех красках [11]. Основой для таких доказательств 
является аппарат математической логики, в частности ал-
гебра предикатов. 

Системы искусственного интеллекта в значительной 
мере строятся с использованием автоматических доказа-
тельств. Используются автоматические доказательства и 
в разработке интегральных схем и в создании нового про-
граммного обеспечения. В частности, когда в процессорах 
Pentium была обнаружена ошибка деления, стали более  

основательно проверять корректность работы новых  
процессоров (AMD, Intel и т. д.) с использованием про-
грамм автоматического доказательства теорем. Корпора-
ция Microsoft также применяет подобные программы для 
тестирования и проверки корректности последующих вер-
сий операционной системы Windows. 

Д. Математическая модель является основой 
компьютерной модели 

Обычно модель создается для решения некоторой 
конкретной задачи. Построение модели, как правило, 
предваряет корректная постановка задачи, потом созда-
ется предметная модель, которая преобразуется в мате-
матическую модель. Если для анализа математической 
модели требуется выполнение сложных алгоритмов 
или многократное применение алгоритмов, то создает-
ся компьютерная модель, включающая формализацию  
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алгоритмов, блок-схемы, определение классов (напри-
мер, в объектно-ориентированном программировании), 
компьютерную программу и т. д. (рис. 2).

Пример преобразования моделей при построении 
циклоиды. Описать траекторию движения точки на 
ободе железнодорожного колеса радиуса R, катящегося 
по ровному рельсу без скольжения.

Построение математических моделей. Построение 
физической модели. Пренебрежем прогибанием рельса и 
искажением формы колеса.

Построение динамико-геометрической модели. Прове-
дем сечение перпендикулярно оси через точку касания ко-
леса с рельсом. Можно считать, что окружность радиуса R 
катится по прямой без скольжения. Фраза «без скольже-
ния» в обозначениях рис. 3, a означает, что длина дуги PQ 
равна длине отрезка OQ. 

Построение математической модели. Введем прямо-
угольную декартову систему координат. Координаты точ-
ки P обозначим через (x; y) и проведем дополнительные 

построения (рис. 3, b). В результате несложных выкла-
док равенство длин дуги PQ и отрезка OQ преобразуется 
в уравнение 

.
Нетрудно получить математическую модель в виде па-

раметрического уравнения циклоиды:

Построение компьютерных моделей. В данном слу-
чае величина y как функция от x не является элементарной. 
Поэтому для приближенного вычисления ее значений при-
дется строить компьютерную модель, причем пользователь 
и даже разработчик может не осознавать, что основой была 
математическая модель. 

Рис. 2. Взаимодействие предметной, математической и компьютерной моделей

Рис. 3. Иллюстрация к примеру моделирования при построении циклоиды 
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Подавляющее большинство результатов собственно 
математических вычислений традиционно записывается 
в символьной форме: с использованием констант π, e и 
др., значений элементарных функций, возможно, с ирра-
циональными или даже комплексными значениями аргу-
мента или функции. Поэтому переход к компьютерной 
модели обычно сопровождается неустранимой потерей 
точности. Например, математик вместо sin2x + cos2x ав-
томатически напишет 1, но компьютер обычно «честно» 
проводит вычисления, в результате чего может полу-
читься немного другое число. Стремительное совершен-
ствование компьютерных систем привело к появлению 
программных продуктов, выполняющих так называемые 
«символьные вычисления», преобразования формул тра-
диционными для математики способами. Таким образом, 
постепенно стирается грань между математической и 
компьютерной моделями. 

Е. Математика как язык для описания компью-
терной модели 

Интерфейс современных компьютерных программ все 
больше ориентируется на использование естественных 
языков и языков соответствующей профессиональной де-
ятельности. Поэтому пользователь нередко не догадывает-
ся, что в основе программного продукта обычно явно или 
неявно используются математические языки. Математиче-
ские языки лежат в основе программ для работы с базами 
данных, а тем более с базами знаний. Поэтому в настоящее 
время обучение IT-специалистов математическим языкам 
является актуальной задачей. В обучении математике зача-
стую важнее усвоение не итоговой формулы, а способность 
осуществить процесс ее получения. 

Пример 2. Получить формулу для приближенного вы-
числения квадратного корня из числа. 

Комментарий. Для IT-специалиста важно умение полу-
чать алгоритм. Один из вариантов построения алгоритма 
начинается с введения обозначения для искомой величины и 
приближения, полученного на произвольном шаге, причем но-
мер этого шага тоже обозначен буквой. Итак, пусть n — ис-
ходное число, xk — приближение, полученное на шаге с номе-
ром k. Важно, что правила выбора начального значения x0 по-
лучаются после получения итерационной формулы. Положим 

, и .

.
Выражение в правой части минимально при 

. Поэтому попробуем положить 

. 
Последующий анализ показывает, что этот итерацион-

ный процесс сходится для любого x0. Условия прекращения 
итерации мы здесь обсуждать не будем. Отметим несколь-
ко фактов. Во-первых, описание итерационного процесса 
получено на одном из математических языков. Во-вторых, 
на наш взгляд, в обучении математике обычно уделяется 
чрезмерно много внимания ее вычислительному аппарату, 
в ущерб изучению математических языков. В-третьих, в на-
стоящий момент не только в школьном курсе математики и 
курсе высшей математики, но нередко в курсе численных 

методов мало уделяют внимания обучению построению 
итерационных процессов (см. выделения курсивом выше). 

Ж. Математические модели могут быть формализа-
цией компьютерных моделей

Математическая модель не описывает реальность, она 
формализует экономические, физические и другие модели. 
Прототипом для математической модели может быть и ком-
пьютерная модель. Восстановление математической модели 
по компьютерной или создание новой математической моде-
ли может привести к созданию более эффективного метода ре-
шения задачи или обеспечить лучшую точность вычислений.

Пример 4. Из-за износа пресс-формы через каждые 
100 заготовок толщина детали увеличивается на 1 %. 
Пресс-форму надо менять, как только толщина детали 
увеличивается на 10 %. Вычислить ресурс новой пресс-фор-
мы, представляющий собой целое число сотен деталей.

Решение, основанное на исходном алгоритме, пред-
полагает последовательное умножение полученного к этому  
моменту числа на число 1,01, начиная с числа 1. В данном слу-
чае на 19-м умножении будет получено число 1,20811, т. е. ре-
сурс составит 18 сотен деталей.

Решение с помощью математического преобразова-
ния основано на системе неравенств 1,01n – 1 < 1,2 ≤ 1,01n, 
откуда n – 1 < 18,32… ≤ n.

Единственным целочисленным решением является 
n = 19. В данном случае объем перебора был ничтожным, 
но так бывает не всегда. 

З. Информационные технологии и математика  
в обучении

1. Студенты, обучающиеся по направлениям IT, мате-
матику должны рассматривать как элемент профессиональ-
ной подготовки, а не как элемент общей культуры. Мате-
матика используется для демонстрации возможностей IT, 
для описания алгоритмов и других компонентов IT [12, 13].

2. IT все чаще применяются в обучении математике: 
презентации, лабораторные работы, тестирование, подго-
товка материалов и др. [14, 15]. 

Выводы
1. Выделены перспективные направления интеграции 

математики и IT.
2. Одним из проявлений интеграции математики и IT  

в обучении студентов информационных направлений под-
готовки является приоритет понятийного и языкового аппа-
ратов математики. При изучении аналитического аппарата 
математики на первый план выходит потенциал и ограни-
чения ее вычислительного аппарата. 

3. При изучении математики самостоятельное создание 
и «ручное» выполнение алгоритмов важно для формирова-
ния алгоритмического мышления. Этой же цели служит из-
учение математической логики и теории алгоритмов. 

4. Одно из направлений интеграции математики и IT со-
стоит в усилении обучения построению моделей в курсе мате-
матики и курсов информационного профиля [16]. Перспектив-
ным оказалось создание моделей математических объектов.

5. Результатом интеграции IT, математики, физики, ин-
женерии и др. является создание специализированных про-
граммных продуктов, которые успешно автоматизируют 
подбор и исследование моделей в определенных областях 
деятельности. Для того чтобы их повсеместное применение 
не привело к тотальной зависимости от иностранных раз-
работчиков, российские специалисты не должны потерять 
компетенции в области создания математических моделей. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE SYSTEM APPROACH TO DEVELOPING LISTENING SKILLS  
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматривается возможность примене-
ния средств ИКТ для развития навыков аудирования у 
студентов при изучении иностранного языка. На примере 
научно-познавательного ресурса Ted.com предлагается си-
стема организации работы студентов, в том числе само-
стоятельной работы, которая позволяет сформировать у 
обучающихся навыки аудирования.

Аудирование является сложным навыком, развитие 
которого позволяет перейти к следующему этапу языко-
вой подготовки — говорению. Однако часто в образова-
тельной системе высшего звена аудированию уделяется 

недостаточно времени, чтобы добиться эффективной и 
результативной подготовки. С одной стороны, это явля-
ется следствием применения устаревших методов. С дру-
гой стороны, преподаватель неравномерно распределяет 
учебную нагрузку, делая упор на грамматическую либо 
лексическую сторону обучения. 

Проведенный анализ методов обучения аудированию 
позволяет утверждать, что наиболее качественная подго-
товка студентов в данном аспекте проходит благодаря об-
учению их в русле системного подхода. В процессе обучения 
преподавателю приходится сталкиваться с определенными 
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трудностями, которые можно преодолеть, постепенно 
работая с каждым из блоков. Таким образом, у студента 
в достаточной степени развиваются навыки аудирования 
и одновременно проходит подготовка к развитию навыков 
говорения. 

Практический опыт показал, что в обширном слое 
информационно-коммуникационных средств очень важ-
но найти именно тот ресурс, который будет одинаково 
комфортно и результативно использоваться как препода-
вателем, так и студентом. Рассматриваемый нами обра-
зовательный ресурс Ted Education может быть органично 
встроен в план урока и максимально эффективно использо-
ван как преподавателем непосредственно на занятии, так 
и самим студентом в целях самостоятельного обучения. 

The article examines the possibility of using ICT in devel-
oping listening skills while learning foreign languages. It is 
proposed to organize students’ education as well as their self-
study based on using popular scientific platform Ted.com which 
allows developing listening skills of students.

Listening is a difficult skill. Its development allows going 
of the next language skill — speaking. However, in higher edu-
cation insufficient time is devoted to listening, thus making the 
achieving of effective and efficient training quite difficult. This, 
on the one hand, is a consequence of using methodological-
ly obsolete methods. On the other hand, the teacher unevenly 
plans the training process, focusing just on developing of gram-
mar or lexical skills.

According to the analysis of the methods of teaching listening, 
it could be said that the most successful teaching in this aspect 
is the result of learning through the systematic approach. While 
teaching, the teacher has to deal with certain difficulties that can 
be overcome by gradually working with each of the blocks. Thus, 
the listening skills are sufficiently developed, and at the same 
time, the students are prepared for developing of speaking skills.

The practical experience has shown that in a wide range of 
information and communication tools it is highly important to 
find the resource, which will be equally used by both teacher 
and student. The educational resource Ted Education can be 
organically integrated into the curriculum. Teacher can effec-
tively use it during a lesson, as well as student can take it as an 
independent training. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные тех-
нологии, методика, системный подход, рецептивная деятель-
ность, речевые упражнения, контроль навыков, контактное 
и дистантное аудирование, система кодов, уровень восприя-
тия информации, языковые трудности, аудирование.

Keywords: information and communication technology, 
methodology, system approach, receptive activity, speech exercis-
es, skills management, contact and distant listening, codes sys-
tem, information comprehension, language difficulties, listening.

Введение
Глобальная и повсеместная информатизация современ-

ного общества неизбежно отражается на всех сферах че-
ловеческой жизни [1]. Не является исключением и сфера 
образования, в особенности обучение иностранным язы-
кам, ведь, наряду с появлением большого количества но-
вых методик в этой области, требуется постоянное совер-
шенствование средств и приемов ИКТ в процессе обучения 
иностранному языку [2].

Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что, несмотря на обширную методическую и дидактиче-
скую базу, до сих пор остро стоит вопрос о качественной 
подготовке студентов неязыковых вузов к дальнейше-
му профессиональному общению на иностранном языке.  
Без правильно организованной системы обучения ино-
странному языку невозможно в полной мере развить навы-
ки аудирования у студентов.

Изученность проблемы. Применение ИК-технологий  
в области обучения языкам началось довольно давно.  
С каждым годом совершенствование средств ИКТ делает 
необходимым искать новые методы их применения в про-
цессе обучения [3]. Современные исследования в области 
методики преподавания языков указывают на то, что благо-
даря интеграции ИК-технологий с системным подходом в 
обучении возможно выстроить эффективное занятие и раз-
вить языковые навыки на необходимом уровне [4]. 

Целесообразность разработки темы обусловлена 
методическим разнообразием подходов к обучению ино-
странному языку, которые в современных образовательных 
реалиях требуют практического осмысления.

Научная новизна заключается в обосновании систем-
ного подхода к развитию навыков аудирования на примере 
использования современных средств ИКТ, в частности на-
учно-образовательного сайта Ted.com.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы 
обобщить полученный опыт использования ИКТ для разви-
тия навыков аудирования, указав на преимущество систем-
ного подхода к изучению иностранного языка в аспекте ре-
цептивной деятельности студента.

Задачами данного исследования являются: 1) анализ об-
разовательного потенциала ИК-средств обучения иностран-
ным языкам на примере ресурса Ted.com; 2) выявление эф-
фективной системы организации обучения студентов, при 
которой будут успешно сформированы навыки аудирования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
чтобы определить этапы развития навыков аудирования и ин-
тегрировать в них применение средств ИКТ, в частности — ре-
сурсы образовательно-развлекательного сайта Ted.Education.

Практическая значимость состоит в разработке кон-
кретных методов и способов использования ресурсов Ted.
Education в обучении аудированию на иностранном языке.

Основная часть
Целью изучения любого иностранного языка является 

формирование у обучающегося таких языковых и речевых 
умений, которые позволят ему осуществлять эффективную 
межкультурную коммуникацию во всех видах речевой дея-
тельности, — это аудирование, чтение, письмо, говорение. 
Иными словами, цель овладения иностранным языком — 
формирование «второй языковой личности» [5].

Одним из самых сложных аспектов в освоении чужо-
го языка является восприятие и понимание устной речи —  
аудирование. При таком виде речевой деятельности невоз-
можно откорректировать воспринимаемое сообщение либо 
повлиять на ход подачи информации, адаптируя ее под ин-
дивидуальные речевые возможности [6]. 

Большое значение имеет то, какой тип аудирования рас-
сматривается в качестве рецептивной деятельности. Если 
говорить о контактном аудировании, то процент понимания 
полученного сообщения будет намного выше, чем при дис-
тантном аудировании. При дистантном аудировании отсут-
ствует дополнительный, очень важный источник восприятия 
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информации — невербальный канал, что существенно снижа-
ет успешность понимания полученного сообщения [7]. 

Для эффективного обучения аудированию в аспекте си-
стемного подхода необходимо выделить его отличитель-
ные особенности как вида речевой деятельности [8]:

1) аудирование реализует устное непосредственное 
общение;

2) аудирование является рецептивным видом речевой 
деятельности;

3) аудирование является реактивным видом речевой 
деятельности;

4) аудирование протекает в форме внутренних, невыра-
женных процессов. В этом заключается первая сложность 
аудирования: невозможно наблюдать психические процес-
сы декодирования информации, а значит, крайне затрудни-
тельно управлять его формированием. Другая сложность 
обусловлена многоступенчатым процессом понимания 
речи, который состоит из этапа восприятия сформирован-
ной системы кодов, этапа их расшифровки, этапа понима-
ния общей мысли речевого высказывания и этапа выделе-
ния основного смысла сообщения [9]. Третья сложность со-
стоит в том, что слушающий не может каким-либо образом 
приспособить воспринимаемую информацию под свои ин-
дивидуальные возможности, не может ее скорректировать 
или изменить ход подачи информации. 

Выделяя из всего многообразия средств обучения ино-
странному языку какой-то определенный тип средств, сле-
дует учитывать то, что методика их использования объе-
динена основными положениями, сформированными еще 
40 лет назад в отечественной методологии [10]. Приведем 
лишь некоторые из них: 1) коммуникативный подход дол-
жен сочетаться с систематизацией языковых явлений в про-
цессе обучения; 2) мотивация является одним из главных 
критериев обучения иностранному языку; 3) при обучении 
преобладает коллективная предметно-ориентированная 
активность [11]. Данные положения в достаточно полной 
мере реализуются при использовании информационного 
ресурса Ted.com, который можно отнести к вспомогатель-
ным средствам при обучении иностранному языку [12].

Особая ценность ресурса Ted.com заключается в том, 
что он позволяет проводить контактное аудирование. Это 
помогает снизить процент утомляемости студентов и, как 
следствие, сосредоточиться на главной задаче — понять 
смысл сообщения. Этому также способствует зрительная 
опора и невербальный канал восприятия [13].

При любом виде аудирования следует выделять уровни 
восприятия или понимания аудиоинформации: 1) фрагмен-
тарное (поверхностное); 2) глобальное (общее); 3) деталь-
ное (полное); 4) критическое понимание [14]. Опираясь на 
уровень подготовки студентов, следует переходить к тому 
или иному уровню. 

Исходя из наших наблюдений, хочется отметить, что 
для эффективного построения работы по развитию навыков 
аудирования необходимо предварительно снять ряд сопут-
ствующих трудностей: 1) фонетических; 2) лексических; 
3) грамматических; 4) социокультурных.

Рассмотрим алгоритм развития навыков аудирования на 
примере видео-урока с образовательного ресурса Ted.com 
(табл.). На первых занятиях проводим предварительную ра-
боту, снимаем вышеперечисленные трудности. 

Далее можно приступать к основной работе по разви-
тию навыков аудирования [15]. Первый этап — поверх-
ностное аудирование — следует начать с тренировки 
восприятия на слух сложных слов, которые встречаются 
в тексте. Затем переходим к этапу общего понимания тек-
ста. После того как студенты прослушали полностью ви-
деоурок, им предлагается выполнить необходимые упраж-
нения. Проверив ответы, можно переходить к этапу пол-
ного понимания текста. 

Последний этап — критическое понимание — является 
самым сложным и требует от студента показать прекрасно 
сформированные речевые навыки и хорошее владение лек-
сическим многообразием в рамках заданной темы.

Система по развитию навыков аудирования

Подготовительный этап Аудирование
Снятие фонетических 
(интонационных) трудностей

1. Поверхностное 
понимание

Снятие лексических трудностей 2. Общее понимание
Снятие грамматических трудностей 3. Полное понимание 
Снятие социокультурных 
трудностей

4. Критическое 
понимание

Результаты нашего исследования приводят к тому, что 
для эффективного формирования навыков аудирования 
можно успешно использовать ИК-ресурс Ted.com. Однако 
при проведении занятий требуется соблюдать принципы 
системности в обучении. 

За время проведения практических занятий у студентов 
1, 2 и 3-го курсов наблюдались следующие методические 
сложности:

1. Уровень языковых и речевых компетенций студентов 
1-го курса недостаточно высок, для того чтобы проходить 
все этапы аудирования. 

2. Грамматические сложности неадаптированных тек-
стов могут отнять большое количество времени на предва-
рительную подготовку. 

3. Разноуровневая группа студентов требует индивиду-
ализации обучения.

4. Реалии, встречающиеся в текстах, могут значительно 
осложнить восприятие текста в целом и затруднить выпол-
нение упражнений на этапе критического понимания текста. 

Заключение
Таким образом, используя системный подход в обуче-

нии аудированию, можно прийти к следующим выводам: 
1) образовательный потенциал ресурса Ted.com в доста-
точной мере позволяет реализовать системное обучение 
аудированию; 2) эффективная система обучения студентов 
аудированию зависит от методически грамотного подбора 
учебного материала и его планомерного усложнения. 
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ИНТЕРКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД

INTERCULTURAL COMPETENCE IN LANGUAGE EDUCATION: INTEGRATIVE 
APPROACH

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматривается проблема интеграции ком-
понентов культуры в обучение иностранным языкам. На 
основе анализа существующих дидактических направле-
ний и методик определен подход к рассмотрению интер-
культурной компетенции в широком (автономном) и узком 
(интегративном) понимании. Особенности социокультур-
ного развития страны немедленно отражаются на языке, 
следовательно, задачи обучения языку должны постоянно 
корректироваться в соответствии с характером этих 
изменений, что подчеркивает актуальность заявленной 
темы. Рассматривая интеркультурную компетенцию ин-
тегративно (в плоскости пересечения с собственно линг-
вистическими компетенциями), мы задались целью пред-
ложить некоторые из наиболее эффективных сценариев 
формирования лингвокультурных знаний. В результате 
представлены лингводидактические выкладки, подчерки-
вающие связь лингвокультурной принадлежности человека  
с особенностями его речевого поведения, приведены источ-
ники и способы пополнения лингвострановедческих знаний: 
поэтический текст, язык современных молодежных сооб-
ществ и социальный диалект, язык фразеологизмов и анек-
дотов как лингвокультурный код национального характера. 
Приведен и аргументирован пример наиболее эффективно-
го с точки зрения формирования интеркультурной компе-
тенции учебного пособия. Сделан вывод о том, что уро-
вень владения иностранным языком взаимообразно связан  
со знанием особенностей жизни его носителей и его стра-
ны, а обучить иностранному языку — значит не просто  
загрузить память обучающегося достаточным количе-
ством слов и правил, но максимально погрузить человека 
во все сферы инокультурного существования. В русле ин-
тегративного подхода сформирован взгляд на интеркуль-
турную компетенцию как на соаспект собственно линг-
вистических компетенций, приведены варианты решения 
лингводидактических задач. 

The article deals with the problem of integrating cultural 
components into foreign language teaching. Based on the anal-
ysis of existing didactic directions and methods, the authors 
define their own approach to the consideration of intercultural 
competence in a broad (autonomous) and narrow (integrative) 
understanding. The peculiarities of a country’s socio-cultur-
al development are immediately reflected in the language of 
its nation; therefore, the tasks of teaching the language must 
be constantly adjusted in accordance with the nature of these 
changes, which emphasizes the relevance of the stated topic. 
Considering the intercultural competence integratively (as the 
segment of intersection with the linguistic competence), we set 
our mind to offer some of the most effective scenarios to create 
linguistic and cultural knowledge. In total we’ve offered the di-
dactic practices, emphasizing the correlation of linguistic and 
cultural identity of a person and the peculiarities of his verbal 
behavior. The following sources and ways of language and cul-
ture knowledge are presented: the poetic text, the language of 
modern youth communities and social dialect, the language of 
idioms and anecdotes as a linguistic and cultural code of the 
national character. It is concluded that the level of foreign lan-
guage proficiency depends on the competence in native speak-
er’s characteristics and the features of the country. To teach a 
foreign language does not mean just to load the memory of the 
student with a sufficient number of words and rules, but consid-
erably to immerse the person in all spheres of foreign cultural 
life. In accordance with the integrative approach the interpre-
tation of intercultural competence as a coaspect of particularly 
linguistic competence is made.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, ин-
теркультурная компетенция, лингвокультурология, наци-
ональный менталитет, речевое поведение, сценарий обу-
чения, фоновые знания, литературная форма языка, разго-
ворная форма речи, учебно-методические ресурсы.
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Keywords: communicative competence, intercultural com-
petence, linguoculturology, national mentality, speech behavior, 
teaching scenario, background knowledge, literary form of lan-
guage, spoken form of language, educational and methodolog-
ical resources.

Введение
Вузовское образование направлено на подготовку специ-

алистов, готовых к участию в диалоге культур. Практическая 
успешность, духовная глубина и эмоциональная сторона об-
щения зависят не только от знания лексико-грамматического 
минимума и владения основными видами речевой деятель-
ности на иностранном языке, но и от уровня сформирован-
ности интеркультурной компетенции.

Актуальность. Многогранность рассматриваемого 
аспекта как в плане естественной изменяемости (развития) 
социокультурной ситуации, так и с точки зрения конкрет-
ных стратегий формирования интеркультурной компетен-
ции постоянно формирует новые запросы на разработку и 
реализацию адекватных методических решений.

Изученность проблемы. Проблема интеграции компо-
нентов культуры в обучение иностранным языкам не нова, 
в разное время к ней обращались представители различ-
ных методических направлений: С. Г. Тер-Минасова [1], 
И. И. Бурлакова [2], В. Б. Кашкин [3], М. В. Костючен-
ко [4], С. Г. Сопунова [5], Е. И. Шеваршинова [6] и др. 

Целесообразность работы заключается в актуальности 
предмета обсуждения, в практико-ориентированном подходе 
к решению лингводидактических задач по заявленной теме.

Научная новизна состоит в попытке раскрыть интегра-
тивный характер интеркультурной компетенции на приме-
ре лингвистического материала. 

Цель работы — предложить варианты способов «достав-
ки» и интегрирования иносоциокультурной составляющей  
в учебный курс иностранного языка, акцентируя внимание 
на наиболее эффективных лингводидактических средствах. 

Задачи: изучить теорию вопроса; проанализировать 
зарубежный и отечественный опыт формирования интер-
культурной компетенции в рамках обучения языку; выя-
вить специфику содержания учебного материала и осо-
бенности познания при его освоении; определить подход, 
в соответствии с которым представить возможные вариан-
ты лингводидактических решений.

Теоретическая значимость работы заключается  
в уточнении границ общего и лингвообразовательного 
характера интеркультурной компетенции, что структу-
рирует подходы к обучающим стратегиям, следователь-
но, составляет практическую значимость исследования. 
Перспективы исследования связаны с дальнейшей разра-
боткой сценариев интегративного формирования иноя-
зычной компетенции сообразно видам речевой деятель-
ности и особенностям языкового материала.

Основная часть
Изучать иностранный язык синхронно, на широком фоне 

социальной, культурной, политической жизни народов-но-
сителей языков, — важнейший принцип формирования ин-
теркультурной компетенции. Каковы сценарии такого обу-
чения? Для того чтобы системно подойти к рассмотрению 
вопроса, необходимо четко определить границы интеркуль-
турной компетенции. В широком (общегуманитарном) смыс-
ле данная компетенция имеет автономный характер, связана 
с языком, но существует вне поля языкового образования. 

В узком (лингводидактическом) смысле эта компетенция 
встроена в структуру собственно лингвистических компе-
тенций, является соаспектом общей коммуникативной ком-
петенции, следовательно, носит интегративный характер. 

Методология. Проанализировав вышеуказанные подхо-
ды (метод анализа), мы, исходя из признака интегративно-
сти интеркультурной компетенции (метод синтеза), пред-
ложили модель рассуждений. 

Результаты исследования
На пересечении фактов социальной структуры, быто-

вого поведения, искусства и особенностей языка выявляет-
ся лингвокультурный тип личности [7]. Чем лучше человек 
знает иностранный язык, тем больше можно ожидать от него  
в плане понимания иной культуры, традиций, норм поведе-
ния в стране изучаемого языка. Очевидна и обратная связь.

Поскольку высшей формой существования общенаци-
онального языка является литературный язык, то именно 
нормы литературной речи в иностранном языке должны 
составлять предмет обучения. 

Несмотря на то, что литературный язык — это не то же 
самое, что язык художественной литературы, для постиже-
ния национального духа страны изучаемого языка весьма 
полезно чтение оригинальных художественных произве-
дений. В качестве примера приведем отрывок из произве-
дения Ф. Ларкина «Wedding Wind»: «The wind blew all my 
wedding-day. And my wedding-night was the night of the high 
wind: And a stable door was hanging, again and again. That he 
must go and shut it, leaving me Stupid in candlelight, hearing 
rain Seeing my face in the twisted candlestick. Yet seeing 
nothing. When he came back He said the horses were restless, 
and I was sad That any man or beast that night should lack  
The happiness I had. Now in the day All’sravelled under the sun 
by the wind’s blowing…» [8, с. 16—17].

Можно прочитать этот отрывок, не вникая в тонкости 
словоформ и значений, просто наслаждаясь «мелодией» 
рифм, но гораздо полезнее сделать это с точки зрения по-
гружения в языковой и культурный контекст:

− That he must go and shut it. = Sothathemust... «Поэтому 
ему пришлось пойти и закрыть ее»; 

– leaving me/Stupid in candlelight. «Stupid» — со значе-
нием «изумленная», «оцепеневшая», «в полузабытьи»; 

− All’sravelled ... blowing. Cлово «ravel» имеет два пря-
мо противоположных смысла: 1) «запутывать», «переме-
шивать» и 2) «распутывать» (чаще о распускании вязания 
или ткани). Обычно первое значение используется с нега-
тивным подтекстом. В данной строке говорится о том, что 
сильный ветер сорвал и передвинул с привычных мест мно-
гие предметы. Когда героиня видит утром этот беспорядок, 
он не вызывает у нее потрясения, отождествляя его с тем 
счастливым смятением, которое переживает сама и кото-
рое, как ей чудится, произвел в ней сильный ветер люб-
ви. Поэтому слово «raveled» меняет привычную коннота-
цию [9, с.  116—117].

Наряду с высшей формой национального языка существу-
ет и нелитературная форма, которая часто отождествляется  
с живой разговорной речью. Вынужденное использование но-
вых лексических и синтаксических форм приводит к легализа-
ции целого ряда диалектных, сленговых, профессиональных и 
даже жаргонных слов и выражений в качестве полноправных 
лексических единиц словарного состава [10].

Так, в языке студенческого сообщества закрепились 
специфичные «неологизмы»: fresher — первокурсник  
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в американском университете; dropout — студент, бро-
сивший учебу; civics — общественные науки; co-ed — 
студент-одногруппник; happydrome — площадка для раз-
влечений и др. [11].

Известно, что факты общественной жизни мгновенно 
отражаются на фактах языка, появляется большое количе-
ство слов, обозначающих представителей различных сло-
ев социума, например belonger — представитель среднего 
класса (well-off-middle class and upper-middle class), и охва-
тывает все возрастные группы. 

Словарный запас — базовый аспект лингвистической 
компетенции, фоновые знания — формула успеха в освое-
нии иностранного языка. Таким образом, правильно рабо-
тая со словом, мы достигаем двуединой цели. На начальном 
этапе освоения лексики большую роль играет тематическое 
упорядочивание. Студентам предлагается задание по соз-
данию тематических словарных кластеров [12]. Для посто-
янного обновления и пополнения удобнее вести их в элек-
тронном виде. Структуру кластера студент разрабатывает 
самостоятельно (толкование, этимология, сферы употре-
бления, сочетаемость и т. д.). Накопленные знания реализу-
ются на «отчетных» тематических мероприятиях (квесты, 
проекты, конкурсы и пр.) [13, 14].

Разнообразие, полисемантичность, идиоматичность, си-
туативность и вариативность фактов иностранного языка 
наилучшим образом познаются в процессе качественно ор-
ганизованного учебно-познавательного дискурса (устного 
или письменного), касающегося вопросов понимания лите-
ратуры; связи языка и национального характера; глобаль-
ных процессов XXI века; анализа особенностей культуры 
иноязычного мира на примере объявлений, лозунгов, рекла-
мы, спортивных новостей, прогноза погоды, фильмов [15, 
с. 193—194], идиоматических выражений, анекдотов и т. д.

Большая роль в лингвокультурном образовании от-
водится учебно-методическому сопровождению. Оте-
чественный рынок изобилует зарубежными ресурсами  
в виде учебных пособий, компьютерных программ, разно-
образных учебно-методических комплексов, а также раз-
личных приложений (видеофильмов, аудиокурсов и т. д.). 
Сложно лишь по описанию разобраться в качестве пред-
лагаемой продукции: зарубежные издания грешат тем, 
что не принимают во внимание лингвопсихологическую и 

лингвокультурную составляющую адресата. Однако бес-
спорный плюс таких ресурсов — их аутентичность. Сле-
дует избирательно подходить к использованию предлага-
емых зарубежных учебников и методик. 

В качестве примера зарубежного ресурса приведем 
учебно-методический комплекс нового поколения Cutting 
Edge Pre-Intermediate [16]. Помимо того, что аутентичный 
языковой материал пособия сам по себе информативен, 
предлагаемая модель работы делает акцент на формиро-
вании активного словарного запаса, что является одним 
из условий успешной интеркультурной коммуникации. 
Новые слова вводятся и закрепляются на каждом этапе 
работы. Vocabulary input (словарный запас) максимально 
связан с предлагаемыми темами и заданиями и поэтапно 
закрепляется в разделах Study, Practise, Remember в конце 
каждого модуля, что обеспечивает готовность студента к 
его дальнейшему естественному использованию в «живом» 
общении. Задания (интервью, мини-диалоги, ситуации для 
решения проблемы) формируют навыки достижения ком-
муникативной цели. В предлагаемой ситуации общения 
студенты учатся не просто мгновенно подбирать необхо-
димые лексико-грамматические единицы, но и выбирать 
адекватные стратегии речевого поведения. 

Выводы
Обучить иностранному языку — значит не только за-

грузить память обучающегося достаточным количеством 
языковых и речевых единиц, но и максимально погрузить 
во все сферы инокультурного существования.

В аспекте языкового образования интеркультурная ком-
петенция носит интегративный характер, она встроена во 
все аспекты языка и речи, следовательно, наряду с автоном-
ными экстралингвистическими компетенциями, единицы и 
факты языка сами по себе являются источником пополне-
ния социокультурных знаний. Очевидна и обратная связь. 

Лингводидактические инструменты, привлекаемые 
к формированию коммуникативных компетенций, од-
новременно содержат запрос на освоение экстралингви-
стических компетенций. Сценарии обучения ситуативно 
обусловлены, формы работы нацелены на интегрирован-
ное формирование собственно лингвистических и интер-
культурных компетенций.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИИ 
СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF 
REFLECTION OF STUDENTS OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRAINING 

PROGRAMS IN THE FRAMEWORK OF PROJECT ACTIVITIES

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье представлена постановка и решение проблемы 
развития рефлексии студентов как ключевой универсальной 
компетенции будущих педагогов-психологов в рамках проект-
ной деятельности. Теоретически обосновано и опытно-экспе-
риментально доказано, что при определенной системе орга-
низационно-педагогических условий проектная деятельность 
является механизмом развития таких компонентов рефлек-
сии, как схематизация и объективация у студентов старших 
курсов психолого-педагогического направления подготовки, 
а у студентов младших курсов психолого-педагогического 
направления подготовки таких компонентов рефлексии, как 
конструирование и схематизация. Для этого необходимо, 
чтобы замысел проекта студентов включал в себя коллек-
тивную постановку и решение ими дивергентных задач на 
психолого-педагогическом материале, реализация проекта 
предполагала разработку стратегии и тактики кооператив-
ного действия всеми участниками проекта для открытия 
способов решения дивергентных задач, а результаты реа-
лизации проекта должны быть осознаны всеми совместно 
с разработчиками и экспертами в процессе коллективной и 
объективной оценки происходящего. Мы использовали в ис-
следовании системный подход к пониманию рефлексии, кото-
рый предполагает ее многокомпонентность и целостность.  
В зависимости от содержания проектной деятельности сту-
дентов старших и младших курсов развиваются те или иные 
компоненты. В ходе исследования разработана и опробована 
методика диагностики развития компонентов рефлексии, ко-
торая обладает конструктной валидностью и межэксперт-
ной надежностью. Методологию проведенного исследования 
составляют научно-исследовательские работы зарубежных 
и отечественных ученых в области педагогики и психологии 
развития, признанные научным сообществом, а также мно-
голетний опыт обучения и организации практики студентов 
психолого-педагогического направления подготовки. 

The article presents the formulation and solution of the 
problem of the development of students’ reflection as a key uni-
versal competence of future educational psychologists in the 
framework of project activities. It is theoretically substantiated 
and experimentally proved that under a certain system of or-
ganizational and pedagogical conditions, project activity is a 

mechanism for the development of such components of reflec-
tion as schematization and objectification in senior students of 
the psychological and pedagogical direction of training, and 
in junior students in the psychological and pedagogical direc-
tion of training such components reflection as construction and 
schematization. For this, it is necessary that the concept of the 
students project includes the collective formulation and solution 
of divergent tasks by them on psychological and pedagogical 
material, the implementation of the project involves the devel-
opment of a strategy and tactics of cooperative action by all 
project participants to discover ways of solving divergent tasks, 
and the results of the project must be realized all together with 
developers and experts in the process of collective and objective 
assessment of what is happening. In the study, we used a sys-
tematic approach to understanding reflection, which assumes 
its multicomponent and integrity. Depending on the content of 
the project activities of senior and junior students, certain com-
ponents develop. In the course of the study, a method for di-
agnosing the development of reflection components was devel-
oped and tested, which has construct validity and inter-expert 
reliability. The research methodology of the conducted research 
consists of research works of foreign and domestic scientists in 
the field of pedagogy and developmental psychology, recog-
nized by the scientific community, as well as many years of ex-
perience in teaching and organizing the practice of students in 
the psychological and pedagogical direction of training.

Ключевые слова: рефлексия, проектная деятельность, 
студент, педагог-психолог, высшее образование, професси-
ональная подготовка, стандарт, деятельностный подход, 
универсальные компетенции, развитие.

Keywords: reflection, project activity, student, educational 
psychologist, higher education, professional training, standard, 
activity approach, universal competences, development.

Введение
Актуальность. Современный мир стремительно меня-

ется путем появления новых технологий, что задает посто-
янную ситуацию неопределенности для профессионалов и 
необходимость развития. Это требует от человека владения 
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такими компетенциями, которые позволяют ему понимать 
основания и принципы собственного действия, перестра-
ивать действие в зависимости от новой ситуации. Такой 
ключевой компетенцией современного профессионала яв-
ляется способность к рефлексии. 

Изученность проблемы. Рефлексия рассматривает-
ся как способ осмысленного существования и деятельно-
сти любого человека (Г. П. Щедровицкий, В. М. Розин, 
С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, В. П. Зинченко). 
Благодаря рефлексии студент осознанно проектирует, осу-
ществляет и анализирует индивидуальную и совместную 
деятельность (Н. Г. Алексеев [1], О. С. Расколовская [2]). 
Рефлексия есть средство профессионального развития пе-
дагога (А. Ю. Устюжина [3], Н. Б. Королева [4]). Важность 
рефлексивного оборачивания для развития студентов так-
же представлена и обоснована в работах современных зару-
бежных ученых R. E. Silver [5], P. C. Abrami [6]. 

Г. П. Щедровицкий пишет о том, что для развития 
рефлексии необходимо «выстраивать особую деятель-
ность, в которой рефлексия будет ее механизмом» [7].  
На основании анализа психолого-педагогической литера-
туры одной из ключевых видов деятельности будущего 
профессионала в гуманитарной сфере является проект-
ная деятельность. Опыт проектирования развития обще-
ственных систем в рамках мыследеятельностного подхода 
(I. N. Semyonov [8], V. M. Rozin [9], G. P. Shchedrovitsky [10], 
V. A. Petrovsky [11]), реализация проектирования как управ-
ленческой процедуры (Р. В. Леньков [12]) дали толчок к пе-
ренесению методологии проектирования в область образо-
вания (В. И. Слободчиков [13]). Теоретические основы и 
практические механизмы реализации проектного обучения 
исследовались в работах Ф. К. Зайнуллиной [14], Л. А. Дол-
матовой [15], Б. Р. Мандель [16] и других авторов. К. И. Са-
фонова и С. В. Подольский описывают «технологию ор-
ганизации проектного метода в вузе на примере студентов 
экономического направления обучения» [17]. Однако недо-
статочно внимания уделено развитию рефлексии студентов 
психолого-педагогического направления подготовки в про-
цессе их проектной деятельности. 

Целесообразность разработки темы в том, что соглас-
но ФГОС ВО 3++ требуется разработка образовательных 
программ высшего профессионального образования, вклю-
чающих проектные методы обучения, развитие универ-
сальных компетенций студентов, но сам образовательный 
процесс вузов не способствует этому в должной мере.

Научная новизна определяется недостаточной изучен-
ностью механизмов развития рефлексии в проектной дея-
тельности студентов психолого-педагогического направле-
ния подготовки.

Цель исследования — теоретическое обоснование и 
опытно-экспериментальная проверка организации проект-
ной деятельности студентов как механизма развития их 
рефлексии.

Задачи исследования: провести сравнительный анализ 
научных подходов к содержанию понятий «рефлексия» и 
«проектная деятельность», теоретически обосновать гипо-
тезу исследования, организовать формирующий экспери-
мент по развитию рефлексии в проектной деятельности у 
студентов психолого-педагогического направления подго-
товки, провести статистическую обработку полученных ре-
зультатов и сформулировать выводы.

Теоретическая значимость исследования в том, что 
теоретически обоснованы и опытно-экспериментально 

подтверждены условия развития рефлексии студентов пси-
холого-педагогического направления подготовки в рамках 
проектной деятельности.

Практическая значимость исследования в том, что 
представленная в статье система условий организации 
проектной деятельности может применяться в образова-
тельном процессе подготовки студентов психолого-педа-
гогического направления в соответствии с требованиями 
стандарта. 

Основная часть
Мы полагаем, что организационно-педагогическими ус-

ловиями развития рефлексии студентов психолого-педаго-
гического направления подготовки в процессе их проект-
ной деятельности являются следующие условия:

– замысел проекта должен включать в себя постановку 
и решение разработчиком совместно с участниками про-
екта дивергентных задач на психолого-педагогическом 
материале;

– реализация проекта требует от участников проекта 
разработку стратегии и тактики кооперативного действия;

– результаты реализации проекта осознаются разра-
ботчиком и всеми участниками в процессе коллективной и 
объективной оценки происходящего. 

С. А. Перекальский выделяет следующие принципы  
в организации проектной деятельности исследователя, 
обеспечивающие ее эффективность: «принцип обществен-
но-исторической детерминации, профессионально-прак-
тической направленности, проблемности, сознательности  
и творческой активности, совместной деятельности» [18].  
В работах С. В. Подольского, К. И. Сафоновой [17] особую 
значимость приобретают, с одной стороны, проблемность, 
неопределенность, дивергентный и творческий тип задач, а 
с другой стороны, их практикоориентированность. 

Если говорить о специфике психолого-педагогическо-
го образования, то, опираясь на работы теоретиков данно-
го направления, а именно А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, 
Д. Б. Эльконина, для освоения позиции педагога-психолога 
необходимо строить развивающую студента деятельность 
как определенную систему открываемых и осваиваемых 
им действий, в процессе которых у него становится та или 
иная компетентность.

Н. Г. Алексеев подчеркивает, что «для осуществле-
ния рефлексии необходимо совершить мыслительное 
или же натуральное действие... и только при наличии 
действия или же опыта действия можно организовывать 
рефлексию» [1]. Отсюда возникает вопрос о том, какова 
же система проектных действий студента психолого-пе-
дагогического направления подготовки для развития  
у него рефлексии? 

Н. В. Галкина рассматривает рефлексию применитель-
но к развивающему обучению, что и является основанием 
психолого-педагогической подготовки. Рефлексия имеет 
поликомпонентную структуру и включает в себя: «компо-
нент овладения собственной деятельностью» — саморегу-
ляция на разных этапах деятельности, «компонент констру-
ирования» — поэтапное построение деятельности, «компо-
нент схематизации» — выделение способа действия и его 
оснований, «компонент объективации» — критическое 
осмысление и объективирование найденного способа, от-
странение от субъективности, «креативный компонент» — 
осознанное преобразование деятельности самого субъекта 
с целью появление нового опыта [19].
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Обобщая вышесказанное, мы получаем, что для эффек-
тивного развития рефлексии проектная деятельность должна 
быть развернута поэтапно («компонент конструирования»), 
эти этапы должны быть открыты и пройдены студентами  
в коллективно-распределенной, самостоятельной деятельно-
сти («компонент саморегуляции»), на материале задач, кото-
рые не имеют однозначного решения и предполагают поиск 
объективно-существующего, обоснованного способа дей-
ствия («креативный компонент и компонент объективации»). 
На основании рассмотренных нами выше требований к ор-
ганизации проектной деятельности студенты также должны 
иметь возможность применять свои знания, умения и навыки 
на практике и строить свою деятельность с опорой на разные 
виды оценки. Таким образом, в свою гипотезу на всех этапах 
проектной деятельности — замысел, реализация и демонстра-
ция результата — мы включили вышеназванные требования  
к развитию поликомпонентной структуры рефлексии, а также 
требования к материалу и способу организации психолого-пе-
дагогической подготовки студентов. 

Методология. Для опытно-экспериментальной провер-
ки поставленной нами гипотезы мы организовали формиру-
ющий эксперимент для двух выборок студентов: студенты 
старших курсов бакалавриата (3—4-й курсы) и магистра-
туры (2-й курс), студенты младших курсов бакалавриата  
(1—2-й курсы) психолого-педагогического направления 
подготовки Сибирского федерального университета. 

В соответствии с гипотезой логика формирующего экс-
перимента по организации проектной деятельности для 
развития рефлексии у студентов старших курсов была 
следующей:

1. Создание проекта площадки для психолого-педагоги-
ческого фестиваля студентами старших курсов совместно 
с преподавателями и одногруппниками в рамках прохож-
дения практики. Согласно требованиям к проектированию 
площадки, студенты выбирают одну из известных им те-
оретических схем организации развивающей деятельности 
участников, разрабатывают сценарий проведения площад-
ки в соответствии с этой схемой, обсуждают его с другими 
участниками проектирования. 

2. Постановка дивергентной задачи в рамках проекта пло-
щадки. На данном этапе ведущие площадок придумывают 
дивергентную задачу, которая будет материалом для органи-
зации развивающей деятельности участников в их проекте 
площадки. И прогнозируют возможные способы корректи-
ровки и организации деятельности участников по сценарию 
для поиска способов решения поставленной задачи. 

Приведем примеры дивергентных задач на психоло-
го-педагогическом материале. На площадке «Тайм-менед-
жмент» решалась дивергентная задача: создать организа-
ционную карту средств, необходимых для эффективного 
тайм-менеджмента. На площадке «Сторителлинг» реша-
лась дивергентная задача: на основе принципов сторител-
линга придумать и представить всем историю события из 
своей жизни. На площадке «Мнемотехника» — открыть 
новые способы запоминания, используя принципы мнемо-
техники. На площадке «Спасти единорога» — разработать 
стратегию и тактику командного действия, чтобы решить 
задачу максимизации своей прибыли, но не в ущерб живым 
существам — единорогам. 

3. Защита проекта в рамках рефлексивного семинара. 
Студенты представляют проект преподавателям и другим 
студентам на экспертизу, получают обратную связь, отве-
чают на вопросы и дорабатывают проект после обсуждения. 

4. Первичная диагностика уровня развития структур-
ных компонентов рефлексии у студентов до проведения 
площадки: самооценивание в рамках анкеты, разработан-
ной преподавателями на основании поликомпонентной мо-
дели рефлексии (Н. В. Галкина).

5. Реализация проекта площадки студентами старших 
курсов на психолого-педагогическом фестивале «Творче-
ство и развитие». Проектировщики организуют развиваю-
щую деятельность участников площадки в процессе поста-
новки и решения дивергентных задач. 

6. Участие проектировщиков, участников проекта и пре-
подавателей в общей рефлексивной процедуре. Совместная 
оценка достижений и трудностей, открытий в процессе об-
щей деятельности в рамках Фестиваля. 

7. Проведение повторной диагностики на выявление 
динамики развития компонентов рефлексии после проведе-
ния площадки: самооценивание в рамках анкеты, разрабо-
танной преподавателями на основании поликомпонентной 
модели рефлексии (Н. В. Галкина).

8. Написание проектировщиками рефлексивного эссе 
по вопросам, составленным преподавателями на основании 
поликомпонентной модели Н. В. Галкиной. Экспертная 
оценка преподавателями уровня развития рефлексии сту-
дентов-проектировщиков до и после проведения площадки.

В отличие от студентов старших курсов студенты млад-
ших курсов в силу своего пока ограниченного опыта де-
ятельности и профессиональной подготовки могут быть 
участниками проектов либо преподавателей, либо старших 
курсов. Наша задача была разработать для них такой про-
ект, в котором будут разворачиваться все выдвинутые нами 
в гипотезы условия деятельности. 

Преподаватели совместно со студентами старших кур-
сов разработали для младших курсов проект напольной 
деловой игры «Инноваторы vs Бюрократия». Цель игры — 
спроектировать со своей командой игроков выигрышную 
стратегию и обыграть соперника в виде Бюрократии, кото-
рый стремится заморозить развитие образования. Для этого 
Бюрократии достаточно не дать Инноваторам сделать свой 
ход на напольной карте игры либо предлагать им задания, 
не имеющие смысла, но отнимающие ресурсы у команды. 
В итоге игры побеждает либо Бюрократия, либо команды 
игроков — Инноваторы. Команда игроков выбирает слу-
чайным образом одну из предложенных ведущими игровых 
позиций и на протяжении игры они действуют из содержа-
ния деятельности данной позиции: педагог-организатор, 
медиатор в школе, тренер в образовании, психолог-диа-
гност, ведущий психологических групп, педагог-психолог, 
менеджер в образовании.

Для участников был разработана карточка набора ком-
петенций и необходимых ресурсов по каждой позиции,  
в специальной таблице представлены баллы за каждую 
компетенцию. Есть игровое поле примерно 10 × 10 м, на ко-
тором изображены «клетки» для команд игроков. В начале 
команды по очереди выбирают стартовую клетку. Иннова-
торы проходят три фазы: подготовка, передвижение и пере-
говоры. На фазе подготовки команда решает, куда ходит, 
какие ресурсы им нужны в соответствии с позицией и как 
им до них добраться; на фазе передвижения команда делает 
ход, узнает задание, какие ресурсы нужны для выполнения 
и какие компетенции она дает команде. Бюрократия также 
делает свой ход на этой фазе и оставляет на своей клетке 
задание. На фазе переговоров команды Инноваторы могут 
меняться заданиями и ресурсами, но только с командами  
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со смежных клеток. Такт переговоров дает возможность 
участникам выстроить коммуникацию и договориться об об-
щей выигрышной стратегии игры против Бюрократии. Или 
же принять такое решение, которое приведет только одну ко-
манду к победе, но зато другие участники будут работать не 
на себя, а на то, чтобы поддержать одну команду для победы 
над Бюрократией. Далее команды выполняют задания, защи-
щают их перед экспертами и получают свои баллы.

Таким образом, в соответствии с гипотезой логика фор-
мирующего эксперимента по организации проектной дея-
тельности для развития рефлексии у студентов младших 
курсов психолого-педагогического направления подготов-
ки была следующей:

1. Установочно-диагностический этап. Участникам 
игры предъявляются правила и требования участия в игре. 
На этом же этапе участники разбиваются на команды в 
соответствии с игровой позицией. Участники проходят 
первичное анкетирование, которое разработано проекти-
ровщиками в соответствии с поликомпонентной моделью 
Н. В. Галкиной.

2. Проектно-игровой этап. На данном этапе участники 
коллективно совершают игровые ходы, решают поставлен-
ные в процессе игры задачи в соответствии со своей игро-
вой позицией и защищают их перед экспертами, получая 
определенные ресурсы и наращивая компетенции. Студен-
ты проектируют вместе с другими командами выигрыш-
ную стратегию игры. 

3. Рефлексивно-диагностический этап. После заверше-
ния игры проводится рефлексивная процедура совместно 
с разработчиками проекта игры, экспертами и участника-
ми игры. Фиксируются полученные результаты, откры-
тия, которые совершила команда, сложности, возникшие  
в ходе игры, а также найденные способы действия для пре-
одоления выявленных трудностей. Участники проходят 
повторное анкетирование, которое разработано проекти-
ровщиками в соответствии с поликомпонентной моделью 
Н. В. Галкиной.

Результаты исследования. В первом формирующем 
эксперименте для студентов старших курсов — проектиров-
щиков площадки в рамках фестиваля «Творчество и разви-
тие» — проводилось анкетирование до и после площадки, 
когда они оценивали сами себя, а также оценка эксперта-
ми до и после площадки уровня развития у них компонен-
тов рефлексии на основании прохождения ими всех этапов 
проектной деятельности и рефлексивных эссе студентов.  

Выборка испытуемых составляла 20 человек студентов 
2 курса магистратуры и студентов 3—4 курсов бакалавриата 
психолого-педагогического направления подготовки. Оцен-
ки каждого студента суммировались с его оценками от экс-
пертов, далее считался средний балл по каждому компонен-
ту рефлексии. Представим полученные данные.

На графике (рис. 1) представлены данные по развитию 
компонентов рефлексии у студентов старших курсов по ре-
зультатам их проектной деятельности на основе самооце-
нивания и экспертного оценивания.

Рис. 1. График развития компонентов рефлексии студентов стар-
ших курсов на этапе защиты проекта и после его реализации

Кривая серого цвета на графике показывает среднюю 
суммарную оценку — самими студентами и экспертами — 
уровня развития их компонентов рефлексии на этапе защи-
ты своего авторского проекта площадки, а кривая черного 
цвета показывает среднюю суммарную оценку уровня раз-
вития компонентов рефлексии у студентов после прове-
дения площадки и реализации своего авторского проекта.  
По вертикали представлена выборка студентов в количе-
стве 20 человек, по горизонтали — компоненты рефлексии, 
которые оценивались студентами и экспертами: компонент 
овладения собственной деятельностью (КОСД), компонент 
конструирования (КК), компонент схематизации (КС), ком-
понент объективации (КО), креативный компонент (КрК).

Сформулируем статистические гипотезы. 
Н0: в экспериментальной группе студентов старших 

курсов нет статистически значимых различий по компо-
нентам рефлексии на этапе защиты проекта и после его 
реализации.

Н1: в экспериментальной группе студентов старших кур-
сов есть статистически значимые различия по компонентам 
рефлексии на этапе защиты проекта и после его реализации.

Проведем статистическую обработку представленных на 
графике данных (см. рис. 1) при помощи критерия χ2 (табл.). 

Статистическая обработка данных по критерию χ2

Этапы Компоненты 
рефлексии

Эмпирическая 
частота ni

Теоретическая 
частота ňi

ni – ňi (ni – ňi)2 (ni – ňi)2: ňi

Защита проекта КОСД 13,3 6,5 6,8 46,24 7,11
КК 16,3 7,9 8,4 70,56 8,93
КС 6,3 3,08 3,22 10,3684 3,37
КО 16,3 7,97 8,33 69,3889 8,71
КрК 13 6,357 6,643 44,1294 6,94

После реализации 
проекта

КОСД 9 4,59 4,41 19,4481 4,23
КК 17 8,65 8,35 69,7225 8,06
КС 10 5,1 4,98 24,8004 4,86
КО 18 9,18 8,82 77,7924 8,47
КрК 14 7,14 6,86 47,0596 6,59

Значение критерия 67,27
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Число степеней свободы равно 4 = (5 – 1)(2 – 1). По та-
блице значений критерия при уровне значимости α = 0,05 
имеем 67,27 > 9,488 т. е. χ2

эмп. > χ2
кр. Значит, нулевая гипоте-

за отвергается. В экспериментальной группе есть статисти-
чески значимые различия по компонентам рефлексии до и 
после проведения площадки.

Из полученного графика (см. рис. 1) видно, что уровень 
развития такого компонента рефлексии, как овладение соб-
ственной деятельностью (КОСД), снизился после проведе-
ния площадки, хотя и статистически незначимо. Это связа-
но с тем, что отдельные студенты обнаружили дефициты 
в овладении собственной деятельностью в процессе прове-
дения площадки и смогли их зафиксировать в анкете, сни-
зив себе балл. Что является закономерным, поскольку для 
большинства студентов это был новый вид их професси-
ональной деятельности. Компонент конструирования (КК) 
практически не изменился. Это говорит о том, принцип 
проектирования освоен студентами. Следовательно, систе-
ма вопросов по проектированию площадок была удержана 
ими в анкетах, даны правильные ответы, что подтверждено 
и оценками экспертов. Компонент КрК практически не из-
менился, участникам было пока сложно придумывать но-
вые способы действия, которые они смогли бы применить 
в будущем при проведении аналогичной площадки в силу 
небольшого опыта практической деятельности.

Мы проверили статистическую значимость повышения 
по компонентам схематизации и объективации. По таблице 
значений критерия χ2 при уровне значимости α = 0,05 имеем 
35,21 > 7,815 т. е. χ2

эмп. > χ2
кр. Таким образом, это повыше-

ние статистически значимо. Компонент схематизации (КС) 
повысился, что говорит о том, что студенты после прове-
дения площадки в анкете смогли разложить собственную 
деятельность на структурные элементы и представить ее  
в виде логической схемы в процессе рефлексии. Компонент 
объективации (КО на графике) также повысился, участни-
ки стали более четко определять свой способ работы и его 
основания, который применяли в собственной деятельно-
сти на площадке. 

Рассмотрим полученные результаты второго форми-
рующего эксперимента по развитию рефлексии студентов 
младших курсов в процессе проектирования ими стратегии 
и тактики командного хода в рамках игры «Инноваторы vs 
Бюрократия». В эксперименте участвовало 18 человек — 
это студенты 2—3 курса бакалавриата психолого-педаго-
гического направления подготовки. Оценки каждого сту-
дента суммировались с его оценками от экспертов, далее 
считался средний балл по каждому компоненту рефлексии 
для всей группы. Вопросы анкеты сгруппированы по ком-
понентам рефлексии и оценивались по школе значений  
от 1 до 5. Представим полученные данные (рис. 2). 

Рис. 2. График развития компонентов рефлексии студентов младших курсов до и после игры

На графике (см. рис. 2) серая кривая показывает оценки 
до игры, а черная кривая — оценки после игры. Вертикаль-
ная линия показывает шкалу оценивания от 1 до 5 баллов, 
по горизонтали — компоненты рефлексии, о которых мы 
говорили выше в тексте. По графику видно, что не измени-
лись компоненты овладения собственной деятельностью, 
компонент объективации и креативный компонент. Это го-
ворит о том, что в процессе игры студенты управляли своей 
деятельностью и проектировали командой свои действия, 
и такого типа деятельность им уже знакома. Повышение 
произошло по двум компонентам: конструированию и схе-
матизации. Студенты отмечали, что проектировать стра-
тегию и тактику игрового действия — это новое для них 
действие, как и сам тип игры и задач, которые они стави-
ли и решали в рамках своей игровой позиции (конструиро-
вание), а также участники игры смогли спроектировать и 
реализовать единую выигрышную стратегию игры за счет 

того, что в организации игры были предусмотрены такты,  
в которых команды участников смогли в процессе комму-
никации обсуждать схему передвижения по игровому полю, 
что позволило создать замысел выигрышной стратегии и 
его реализовать (схематизация). Согласно данным графика 
(см. рис. 2), повышение компонентов схематизации и кон-
струирования статистически значимое: при числе степеней 
свободы 4 = (5 – 1)(2 – 1) по таблице значений критерия χ2 

при уровне значимости α = 0,05 имеем 20,32 > 9,488, т. е. 
χ2

эмп. > χ2
кр.

Заключение, выводы
По результатам опытно-экспериментальной работы 

мы можем сделать следующие выводы. По итогам первого 
формирующего эксперимента мы видим, что статистиче-
ски значимые изменения в развитии рефлексии у студен-
тов старших курсов в процессе разработки и реализации 
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авторского проекта развивающей деятельности происходят 
в развитии таких компонентов, как КС (схематизация) и 
КО (объективация), а втором формирующем эксперимен-
те у студентов младших курсов в процессе проектирования 
и реализации выигрышного игрового хода на материале 
решения дивергентных психолого-педагогических и игро-
вых задач статистически значимые изменения произошли в 
компонентах рефлексии КК (конструирование) и КС (схе-
матизация). Как это можно объяснить?

Данное различие по изменению структурных компонен-
тов рефлексии в экспериментах обуславливается тем, что 
в первом эксперименте испытуемые разрабатывали автор-
ский проект площадок и для того, чтобы понять, удалось 
ли им его реализовать в соответствии с замыслом, необхо-
димо было разложить собственную деятельность по струк-
турным элементам в определенной сценарной логике — 
это обусловливает повышение компонента схематизации.  
Для того чтобы представить и осознать свои трудности, по-
нять, за счет чего можно было бы их изменить, необходи-
мо было объективировать свое действие, т. е. посмотреть 
на себя со стороны, провести беспристрастный анализ сво-
их действий, что студентами было осознано, а также под-
тверждено оценками экспертов, и это обеспечило повыше-
ние компонента объективации в структуре рефлексии.

Во втором эксперименте повысился компонент схе-
матизации у студентов младших курсов за счет того, что  
в игре участникам необходимо было спроектировать еди-
ную стратегию и тактику, или схему действия, для этого 
им необходимо было понимать, из каких элементов и каких 
игровых шагов это возможно сделать. Повышение компо-
нента конструирования обеспечено тем, что студенты от-
крыли для себя как новое проектное игровое действие в 
рамках профессиональных игровых позиций. 

Таким образом, студенты старших курсов от студентов 
младших курсов в развитии рефлексии отличаются тем, что 

уже могут сами создать и реализовать авторский проект, 
построенный на определенных теоретических психоло-
го-педагогических основаниях, которые они удерживают,  
а также объективно оценить совместно с другими, насколь-
ко замысел соответствует реализации. Студенты младших 
курсов пока не понимают объективных оснований психо-
лого-педагогического проекта, в реализации которого они 
участвуют, но могут применять свой опыт проектной де-
ятельности в создании замысла и организации своего ко-
оперативного с другими действия в процессе решения по-
ставленных перед ними задач, на новом для них материале  
и с необходимостью удержания новых профессиональных 
позиций, хотя пока только в игровой, пропедевтической 
форме. Для них зоной ближайшего развития является имен-
но такой опыт.

Мы теоретически обосновали и опытно-эксперимен-
тально доказали, что проектная деятельность студентов 
психолого-педагогического направления подготовки раз-
вивает их рефлексию, если выполняется следующая систе-
ма условий к ее организации: 

– замысел проекта включает в себя постановку и реше-
ние дивергентных задач участниками проекта на психоло-
го-педагогическом материале;

– реализация должна включать в себя разработку стра-
тегии и тактики кооперативного действия между всеми 
участниками проекта; 

– результаты реализации должны быть осознаны всеми 
участниками в процессе коллективной и объективной оцен-
ки происходящего. 

Полагаем, что материал данной статьи будет интересен 
и полезен исследователям — теоретикам и практикам —  
в сфере профессионального, развивающего студентов обра-
зования, что отвечает как требованиям профессиональных 
стандартов высшего образования, так и вызовам современ-
ного общества.
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ СТОП КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ

THE QUALITY OF FOOTWORK AS ONE OF THE COMPONENTS  
OF THE PERFORMING SKILLS OF RHYTHMIC GYMNASTS

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 раскрываются актуальные вопросы совер-
шенствования методики тренировочного процесса юных 
гимнасток-художниц, позволяющей повысить качество 
работы ступней ног у спортсменок. Специалисты счита-
ют, что в таком виде спорта, как художественная гимна-
стика, качество работы стоп — это один из основных кри-
териев, по которым оценивают мастерство гимнастки.  
В связи с этим целесообразность разработки методики, 
позволяющей повысить качество работы стоп у гимна-
сток, представляется весьма значимой.

Авторами обосновывается значимость и эффектив-
ность применения на тренировочных занятиях специально 
подобранных элементов классической и партерной хорео-
графии, направленных на повышение качества работы стоп 
у гимнасток-художниц 9—10 лет на этапе углубленной 
спортивной специализации.

Детально изложено содержание экспериментальной 
методики, которая учитывает тенденции, характерные 
для современной художественной гимнастики, а также 
специфику соревновательной деятельности, где так на-
зываемая чистота работы стоп входит в число значимых 
показателей спортивного мастерства гимнасток. При-
водятся примеры экспериментальных комплексов упраж-
нений в партере для развития гибкости суставов стоп,  
а также дается примерное содержание уроков классиче-
ской хореографии, направленных на повышение качества их 
работы у гимнасток 9—10 лет.

Основой контрольных тестовых заданий, оценива-
ющих качество работы стоп, стали упражнения, учи-
тывающие такие показатели, как: выворотность стоп, 
высота подъема на полупальцы, способность длитель-
ное время сохранять равновесие на высоких выворотных  
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полупальцах, способность длительное время выполнять 
движения, стоя на одной ноге и сохраняя ее выворот-
ность и высоту полупальцев. 

The article examines the topical issues of improving the 
training process of rhythmic gymnasts, which allows improv-
ing the quality of the work of the feet of gymnasts. In rhythmic 
gymnastics, the quality of footwork is one of the most important 
indicators of gymnasts’ sportsmanship. The load that falls on 
the feet of gymnasts during the training session is almost the 
most significant, in comparison with the other parts of the body.  
In this regard, the expediency of developing a technique that 
allows improving the quality of work of the feet of gymnasts 
seems to be very significant.

The authors substantiate the expediency of using special-
ly selected elements of classical choreography (including 
Pointe exercises) in training sessions aimed at improving 
the quality of footwork for the rhythmic gymnasts of 
9—10 years old at the stage of advanced sports specialization.

The contents of the experimental procedure, which takes 
into account the trends in the Russian gymnastics, and the 
specificity of competitive activity, where the quality of the 
work of the feet is among the significant indicators of sports-
manship of gymnasts are provided in details. Examples of 
experimental sets of exercises in the stalls for development of 
flexibility of the joints of the feet, as well as the approximate 
content of classical choreography lessons aimed at improv-
ing the quality of the feet of rhythmic gymnasts 9—10 years 
old are presented.

The basis of the control test exercises evaluating the quality 
of use of the feet are the exercises taking into account such fac-
tors as: the turnout of the feet, the height of instep to toes, the 
ability for a long time to maintain balance on the high turnout 
of the toes, the ability for a long time to perform the movement 
standing on one leg and keeping its turnout and the height of 
demi-pointe.

Ключевые слова: художественная гимнастика, испол-
нительское мастерство, юные спортсменки, гимнаст-
ки-художницы, качество работы стоп, классическая хо-
реография, партерная хореография, выворотность стоп, 
способность сохранять равновесие, высота подъема  
на полупальцы, динамическое равновесие.

Keywords: rhythmic gymnastics, performance skills, young 
gymnasts, rhythmic gymnasts, quality of work of the feet, clas-
sical choreography, parterre choreography, inversion of the 
feet, ability to keep balance, height of rise to demi-pointe,  
dynamic balance.

Введение
Художественная гимнастика — вид спорта, где успех 

в большей степени зависит от уровня развития таких ка-
честв, как гибкость (подвижность в суставах), ловкость, 
скоростно-силовые качества, а также некоторых специфи-
ческих компонентов — пластичности, красоты и правиль-
ности линий, «чувства позы», грациозности, культуры 
движений и т. д. [1, 2]. 

Актуальность исследования обусловлена разреше-
нием противоречия между постоянно возрастающими 
требованиями не только к трудности соревнователь-
ных программ гимнасток [3], но и к их исполнительско-
му мастерству, в частности к работе ступней ног [4—6]  

с одной стороны, и необходимостью разработки методи-
ки, позволяющей эффективно решить проблему работы 
стоп у гимнасток, — с другой. 

Многие исследователи (Терехина Р. Н., Винер-Усма-
нова И. А., Медведева Е. Н. (2018), Супрун А. А. (2017) 
и др.) указывают на то, что аккуратность работы ступней 
ног является одним из основных компонентов «куль-
туры движений» в художественной гимнастике [7, 8].  
В учебно-тренировочном занятии нагрузка, приходя-
щаяся на стопы гимнасток, весьма значительна по срав-
нению с другими звеньями тела [9]. Исходя из этого,  
уровень специально-двигательной подготовленности 
стоп можно считать одним из определяющих факто-
ров, влияющих на результативность соревнователь-
ной деятельности «художниц» различной квалифи-
кации, и в первую очередь это касается исполнения 
упражнения [10—13]. 

Это и позволило нам определить цель исследования — 
разработать и экспериментально обосновать методику, 
позволяющую повысить качество работы стоп у гимна-
сток-художниц 9—10 лет на тренировочном этапе. 

Основой гипотезы исследования является предполо-
жение о том, что применение специально подобранных 
упражнений партерной и классической хореографии позво-
лит на качественном уровне повлиять на работу ступней 
ног у юных гимнасток.

Цель нашей работы, а также гипотеза позволили нам 
определить задачи исследования:

1. Провести анализ специальной научно-методиче-
ской литературы, посвященной проблеме, связанной  
с оптимизацией процесса специальной двигательной 
подготовки в художественной гимнастике на трениро-
вочном этапе.

2. Разработать методику, позволяющую повысить ка-
чество работы стоп у гимнасток-художниц 9—10 лет.

3. Определить эффективность предложенной методики 
в тренировочном процессе гимнасток 9—10 лет. 

Научная новизна исследования: получены новые дан-
ные о влиянии разработанной нами методики на показатели 
качества работы ступней ног занимающихся художествен-
ной гимнастикой в Тульской области. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности и целесообразности применения результатов про-
веденных нами исследований в реальном тренировочном 
процессе юных спортсменок.

Основная часть
Программа тестирования гимнасток 9—10 лет на 

тренировочном этапе была направлена на оценку каче-
ства работы стоп, что продиктовано целью и задачами 
эксперимента. 

За основу контрольных упражнений, оценивающих 
качество работы стоп, мы взяли разработанные Рум-
бой О. Г. (2008) тесты, посредством которых проводи-
лась оценка качества работы стоп у испытуемых гимна-
сток. Учитывались такие показатели, как: выворотность 
стоп, высота подъема на полупальцы, способность дли-
тельное время сохранять равновесие на высоких выво-
ротных полупальцах, способность длительное время вы-
полнять движения, стоя на одной ноге и сохраняя ее вы-
воротность и высоту полупальцев [10]. При организации 
измерений все спортсменки находились в стандартных 
условиях тестирования.
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С января 2018 г. по май 2019 г. был проведен педаго-
гический эксперимент. На базе МБУ СШ «Триумф» был 
проведен формирующий эксперимент, в котором приня-
ли участие 20 гимнасток 9—10 лет — экспериментальная 
группа, занимающиеся на тренировочном этапе (ТГ-2). 
Контрольная группа была сформирована на базе МБУ 
СШ «Металлург». В нее включили 20 девочек 9—10 лет 
(ТГ-2). Согласно стандарту спортивной подготовки по 
виду спорта «художественная гимнастика», объем тре-
нировочной нагрузки на тренировочном этапе в группах 
ТГ-2 составлял 14 часов в неделю [7]. Занятия проводи-
лись шесть раз в неделю. Тренеры имели одинаковую 
квалификацию. Всего было обследовано 40 гимнасток в 
возрасте 9—10 лет.

С целью повышения уровня исполнительского ма-
стерства гимнасток нами была разработана методика, на-
правленная на повышение качества работы стоп у дево-
чек 9—10 лет, которая была включена в тренировочный  

процесс экспериментальной группы. В контрольной группе 
тренировочные занятия проводились без применения дан-
ной методики. 

Для достижения цели исследования мы предприняли 
попытку создания методики, которая включает упражне-
ния партерной и классической хореографии и направлена 
на повышение качества работы стоп, что в конечном ито-
ге позволит повысить исполнительское мастерство юных 
гимнасток. 

Нами были отобраны наиболее эффективные с точ-
ки зрения укрепления, а также развития гибкости суста-
вов стопы упражнения партерной и классической хорео-
графии и значительно увеличена доля этих упражнений  
в уроке (табл. 1). 

Так, занятия классической хореографией проводи-
лись три раза в неделю по 75 мин, а комплекс упражне-
ний партерной хореографии выполнялся на каждой тре-
нировке по 15 мин. 

Таблица 1
Комплекс упражнений в партере для развития гибкости суставов стоп

Номер 
упражнения Средства Дозировка Методические указания

1 И.П. — упор согнув ноги сзади на полупальцах;
1-4 — правая вперед;
5-8 — то же левая

8 раз Нога прямая, носок тянуть, стопа 
выворотно

2 И.П. — упор присев на полупальцах, руки вперед;
1-2 — опустить пятки на пол;
3-4 — И.П.;
5-6 — упор, согнувшись на полупальцах;
7-8 — И.П.

8 раз Спина прямая, разгибаясь в упор 
согнувшись, выпрямлять ноги

3 И.П. — упор присев на полупальцах:
1-4 — ходьба вперед;
5-8 — ходьба назад

Спина прямая, максимально 
поднять высоту полупальцев

4 И.П. — упор присев на подъемах стоп, руки на полу;
1-4 — И.П.;
5-6 — перекат в положение стоя на коленях,  
прямая волна;
7-8 — обратная волна, переход в И.П.

8 раз Тянуть носки, следить за техникой 
выполнения

5 И.П. — то же, что и в упражнении № 4;
1-8 — переступания на 360° вправо;
1-8 — то же влево

4 раза Следить за выворотностью стоп, 
напрячь мышцы стопы

6 И.П. — то же, что и в упражнении № 4;
1-2 — упор согнувшись;
3-4 — согнуть правую;
5-6 — промах правой вперед, стопа на себя;
7-8 — И.П.;
9-16 — то же левой

8 раз Стопа выворот, больше наклон, 
спина прямая, нога в промахе 
прямая

7 И.П. — то же, что и в упражнении № 4;
1-2 — правая вверх;
3-4 — стопа на себя;
5-6 — тянуть носок;
7-8 — И.П.

8 раз Нога высоко вверх, спина прямая, 
опорная стопа выворотно

8 И.П. — выпад правой на полупальцах,  
руки на полу;
1-4 — руки в стороны;
5-8 — упор согнувшись, широкая IV 
 позиция ног

8 раз Нога сзади прямая, выпад глубже,  
в IV позиции ноги прямые

Упражнения классической хореографии, применяе-
мые на занятиях в экспериментальной группе

Releve (ролевэ. от фр. «поднимать») — подъем на  
полупальцы. Данное упражнение развивает силу икро-
ножных мышц, стопы, выворотность, устойчивость  
в равновесиях и пируэтах. Может исполняться как  

в медленном темпе, так и в быстром, на двух ногах  
(по позициям) и на одной.

Plie (плие) — плавное приседание во всех извест-
ных позициях ног (может быть половинным и глубоким).  
Направлено на развитие ахиллова сухожилия, коленных  
и голеностопных связок.
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Battement tendu (батман тандю) — скольжение носка 
по полу с напряжением всей ноги и вытягиванием подъ-
ема. Развивает силу и натянутость стоп, выворотность, 
эластичность связок. 

Battement jete (батман жете) — невысокий бросок натя-
нутой ногой на 25°. Способствует развитию силы и легко-
сти ног, четкости и резкости движений стоп. 

Battement fondu (батман фондю) — сложнокоордина-
ционное упражнение, состоящее из сгибания рабочей ноги  
в колене с одновременным плие на опорной ноге и откры-
ванием рабочей ноги в любом направлении. Направлено на 
укрепление связок голеностопных и коленных суставов, 
развитие выворотности. 

Battement frappe (батман фроппе — «удар») — резкое, 
энергичное движение, в ходе которого рабочая нога «обни-
мает» стопой щиколотку опорной. Воздействует на силу и 
подвижность стопы.

Battement pique (батман пике) — представляет собой 
резкий и невысокий отрыв ноги от пола (как будто за-
нимающийся прикасается к горячей поверхности или же 
иголке). Движение развивает выворотность голеностоп-
ных и тазобедренных суставов, силу и натянутость ног,  
в частности стоп. 

Стоит отметить, что упражнения делаются так называ-
емым крестом, в ходе которого нога поочередно двигается 
вперед, в сторону и назад. 

Доля этих упражнений в тренировочном занятии была 
значительно увеличена. 

1. На основе releve (ролевэ) и plie (плие) была составле-
на комбинация № 1 продолжительностью 15 мин, которая 
поочередно исполнялась лицом к станку, боком к станку и 
на середине:

– комбинация состояла из различных видов releve 
(ролевэ), которые исполнялись по всем позициям и на 
одной ноге с изменением темпа движений от 2 тактов 4/4 
до 1/8 (от 8 счетов до 1) в сочетании с различными ви-
дами plie (плие), в том числе plie (плие) на полупальцах. 
Темп исполнения также менялся от 2 тактов 4/4 до 1/8  
(от 8 счетов до 1).

2. В занятие были включены две обязательные ком-
бинации battement tendu (батман тандю), battement 
jete (батман жете) в сочетании с battement pique (бат-
ман пике) продолжительностью по 32 такта 2/4 каждая  
(по 64 счета):

– комбинация № 2 состояла из различных видов 
battement tendu (батман тандю), battement jete (батман жете) 
в сочетании с plie (плие) и releve (ролевэ) и исполнялась  
в медленном темпе лицом к станку и боком к станку, одной 
рукой держась за палку;

– комбинация № 3 включала в себя различные виды 
bettement tendu (батман тандю), battement tendu jete (бат-
ман тандю жэтэ, jete с фр. «бросок») — бросковые дви-
жения натянутой ногой на 25°, в сочетании с battement 
pique (батман пике) — резким и невысоким отрывом ноги  
от пола и исполнялась в быстром темпе либо боком к стан-
ку, либо на середине.

3. Во все комбинации экзерсисов у станка и на сере-
дине в качестве дополнительных движений были введены 
battement fondu (батман фондю) и battement frappe (батман 
фраппе — «удар»);

4. Многие упражнения экспериментальных экзерси-
сов исполнялись в положении опорной ноги на полу-

пальце. Нами были проанализированы показатели каче-
ства работы стоп у гимнасток экспериментальной и кон-
трольной групп. 

Занятия классической хореографией проводились три 
раза в неделю по 75 мин. В каждом занятии использова-
лись четыре фрагмента классического урока: экзерсис у 
станка, экзерсис на середине, прыжковая подготовка, пи-
руэтная подготовка. В первые два фрагмента урока мы 
поочередно включали разработанные нами три учебные 
комбинаций. Для удобства было составлено шесть ва-
риантов уроков, которые чередовались в двухнедельном 
цикле (табл. 2).

Таблица 2
Примерное содержание уроков классической 

хореографии, направленных на повышение качества 
работы стоп гимнасток-художниц 9—10 лет

Вариант 
урока Содержание урока Время

№ 1 Комбинация № 1 у станка. 
Экзерсис у станка

10 мин
20 мин

Экзерсис на середине 30 мин

Пируэтная подготовка 15 мин
№ 2 Комбинация № 2 у станка.

Экзерсис у станка
10 мин
30 мин

Комбинация № 3  
на середине 10 мин

Прыжковая подготовка 25 мин
№ 3 Комбинация № 3 у станка 10 мин

Экзерсис на середине.
Комбинация № 1  
на середине

30 мин

10 мин

Пируэтная подготовка 25 мин
№ 4 Комбинация на № 1 у станка. 

Экзерсис у станка
10 мин
30 мин

Комбинация № 2 на середине 10 мин

Прыжковая подготовка 25 мин
№ 5 Комбинация на № 2 у станка

Экзерсис у станка
10 мин
30 мин

Экзерсис на середине 30 мин

Пируэтная подготовка 25 мин
№ 6 Комбинация на № 2 у станка 10 мин

Экзерсис на середине.
Комбинация на № 1  
на середине

30 мин

10 мин

Прыжковая подготовка 25 мин

В конце экспериментального периода нами были по-
лучены данные, которые свидетельствуют о том, что  
по всем показателям, определяющим качественный уро-
вень работы ступней ног у гимнасток, девочки экспери-
ментальной группы превзошли спортсменок контрольной 
группы. Причем по всем тестам получены достоверно зна-
чимые результаты (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты тестирования гимнасток экспериментальной и контрольной групп

Показатель
Экспериментальная группа

Х ± S(ₓ)
n = 13

Контрольная группа
Х ± S(ₓ)
n = 12

Разница р

Подъемы на полупальцы с нижней рейки,  
кол-во раз за 30 с 48,33 + 1,31 41,33 + 2,21 7,0 р < 0,05

Высота подъема на полупальцы (угол между 
полом и сводом стопы, град.) 71,5 ± 1,06 62,58 ± 0,81 6,92 р < 0,05

Выворотность стоп (угол разведения стоп, град.) 167,73 ± 2,8 141,91 ± 3,2 22,91 р < 0,05
Подъем на полупальцы правой ноги, кол-во раз 31,5 + 2,17 18,0 ± 2,89 13,5 р < 0,05
Подъем на полупальцы левой ноги, кол-во раз 33,33 ± 1,31 18,67 ± 2,51 10,66 р < 0,05
Tour lent на правой ноге — динамическое 
равновесие, кол-во раз 5,75 ± 0,53 3,65 ± 0,38 3,0 р < 0,05

Равновесие attitude на правой ноге, с 17,77 + 2,12 7,9 + 1,09 10,87 р < 0,05
Равновесие passe на левой ноге, с 22,88 ± 1,61 10,15 ± 2,49 13,83 р < 0,05

Заключение
1. Хореография в спорте утвердилась давно как сред-

ство специализированной подготовки спортсменов высо-
кого класса. Значение этого вида подготовки многогранно. 
Так, хореография создает необходимую базу для дальней-
шей работы в видах гимнастического многоборья, оказы-
вает определенную помощь в овладении базовыми навы-
ками (динамическая осанка, отталкивание ногами и др.), 
формирует гимнастический стиль (осанка, прямые ноги, 
оттянутые носки). Кроме того, хореография способствует 
развитию точности движений, ритмичности, амплитуды 
движений, без которых невозможно овладение сложными 
современными техническими элементами. В рамках заня-
тий хореографией осваивается большое количество различ-
ных элементов, которые являются составляющими в сорев-
новательных программах гимнасток.

2. В соответствии с целью и задачами исследования нами 
была разработана методика повышения качества работы 
стоп у гимнасток-художниц 9—10 лет, которая включала 
элементы партерной и классической хореографии. С этой 
целью, во-первых, ежедневно проводилась партерная хоре-
ография для улучшения гибкости суставов стоп, во-вторых, 
были выявлены наиболее эффективные с точки зрения укре-
пления ступней ног упражнения классической хореографии 
и значительно увеличена доля этих упражнений в уроке.

3. В результате проведенного педагогического экспери-
мента разработанная нами методика, направленная на по-
вышение качества работы стоп у гимнасток-художниц» 
9—10 лет на тренировочном этапе, доказала свою эффектив-
ность. Полученные в результате проведенного нами исследо-
вания данные свидетельствуют, что по таким показателям, 
как выворотность стоп, высота подъема на полупальцы, спо-
собность длительное время сохранять равновесие на высоких 
выворотных полупальцах, способность длительное время вы-
полнять движения, стоя на одной ноге и сохраняя ее выворот-
ность и высоту полупальцев, качество работы ступней ног ху-
дожественных гимнасток экспериментальной группы досто-
верно выше, чем у гимнасток контрольной группы.

3. Однако масштаб проведенного исследования недоста-
точно велик, чтобы утверждать о влиянии качества работы 
ступней ног на уровень исполнительского мастерства худо-
жественных гимнасток. Безусловно, было бы особенно инте-
ресно провести исследование, которое позволило бы оценить 
эффективность нашей методики с точки зернения исполни-
тельского мастерства, т. е. в условиях соревновательной дея-
тельности. Тем не менее наметившаяся тенденция очевидна 
и уже сейчас позволяет сделать выводы по вопросу органи-
зации учебно-тренировочного процесса в художественной 
гимнастике с усилением той его части, где идет работа над 
качеством работы стоп спортсменок.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Новикова Л. А., Исмаилова А. С. Развитие гибкости спортсменок в художественной гимнастике. М. : Эдитус, 
2018. 56 с.

2. Супрун А. А., Медведева Е. Н., Терехина Р. Н. Профилирующая подготовка в художественной гимнастике : учеб. 
пособие. СПб., 2018. 207 с.

3. Правила соревнований по художественной гимнастике. М. : Физкультура и спорт, 2017—2020. 
4. Медведева Е. Н., Терехина Р. Н. Пути самосовершенствования педагога-тренера на примере гимнастики : учеб. по-

собие. М. : Спорт, 2016. 160 с.
5. Анализ результатов Чемпионата мира — 2019 по художественной гимнастике / Р. Н. Терехина, Е. С. Крючек, 

Е. Н. Медведева, И. А. Винер-Усманова, О. А. Двейрина, Т. И. Колесникова // Ученые записки университета имени 
П. Ф. Лесгафта. 2019. № 10(176). С. 349—354.

6. Анализ результатов Чемпионата Европы по художественной гимнастике — 2018 в Испании (Гвадалахара) / Р. Н. Те-
рехина, Е. С. Крючек, Е. Н. Медведева, И. А. Винер-Усманова, О. А. Двейрина // Ученые записки университета имени 
П. Ф. Лесгафта. 2018. № 6(160). С. 256—261. 

7. Терехина Р. Н., Винер-Усманова И. А., Медведева Е. Н. Теория и методика художественной гимнастики: подготов-
ка спортивного резерва : учеб. пособие. М. : Спорт, 2018. 360 с. 

8. Супрун А. А., Медведева Е. Н. Технологический подход к процессу технической подготовки в художественной 
гимнастике : моногр. СПб., 2017. 142 с.



471

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

9. Теория и методика художественной гимнастики: «волны» : учеб. пособие / Р. Н. Терехина, И. А. Винер-Усманова, 
Е. Н. Медведева, А. А. Супрун, Е. С. Крючек, А. С. Мальнева, И. С. Семибратова. М. : Спорт, 2020. 152 с.

10. Борисова В. В., Титова А. В., Шестакова Т. А. Методика специально-двигательной подготовки юных спортсменок 
в художественной гимнастике // Теория и практика физической культуры. 2019. № 1. С. 84—86. 

11. Теория и методика обучения базовым видам спорта: формирование профессионально-педагогических компетенций 
средствами гимнастики : учеб. пособие / Е. Н. Медведева, Б. П. Кашеваров, А. А. Супрун, Е. С. Крючек, В. В. Иванов. СПб., 
2019. 184 с.

12. Aiter M. J. The Scince of fiexibiliti (in Russian). Kiev, 2001. 421 p.
13. Bruggeman G. P., Nelson R., Zatsiorsky V. Biomechanics of gymnastic technigues // Sport Science Review. 1994. Vol. 3. Pр. 79—120.

REFERENCES

1. Novikova L. A., Ismailova A. S. Development of flexibility of sportswomen in rhythmic gymnastics. Moscow, Editus, 2018. 
56 p. (In Russ.)

2. Suprun A. A., Medvedeva E. N., Terekhina R. N. Profiling training in rhythmic gymnastics. Training manual. Saint Peters-
burg, 2018. 207 p. (In Russ.)

3. The rules of competition in rhythmic gymnastics. Moscow, Physical culture and sport, 2017—2020. (In Russ.)
4. Medvedeva E. N., Terekhina R. N. Ways of self-improvement of a training coach on the example of gymnastics. Training 

manual. Moscow, Sport, 2016. 160 p. (In Russ.)
5. Terekhina R. N., Kryuchek E. S., Medvedeva E. N., Viner-Usmanova I. A., Dveirina O. A., Kolesnikova T. I. Analysis of the 

results of the 2019 World championship in rhythmic gymnastics. Scientific notes of the P. F. Lesgaft University, 2019, no. 10(176), 
pp. 349—354. (In Russ.)

6. Terekhina R. N., Kryuchek E. S., Medvedeva E. N., Viner-Usmanova I. A., Dveirina O. A. Analysis of the results of the 
2018 European championship in rhythmic gymnastics in Spain (Guadalajara). Scientific notes of the P. F. Lesgaft University, 2018, 
no. 6(160), pp. 256—261. (In Russ.)

7. Terekhina R. N., Viner-Usmanova I. A., Medvedeva E. N. Theory and methodology of rhythmic gymnastics: training of the 
sports reserve. Training manual. Moscow, Sport, 2018. 360 p. (In Russ.)

8. Suprun A. A., Medvedeva E. N. Technological approach to the process of technical training in rhythmic gymnastics. Mon-
ograph. Saint Petersburg, 2017. 142 p. (In Russ.)

9. Terekhina R. N., Viner-Usmanova I. A., Medvedeva E. N., Suprun A. A., Kryuchek E. S., Malneva A. S., Semibratova I. S. 
Theory and methodology of rhythmic gymnastics: “waves”. Training manual. Moscow, Sport, 2020. 152 p. (In Russ.)

10. Borisova V. V., Titova A. V., Shestakova T. A. Methods of special-motor training of young athletes in rhythmic gymnastics. 
Theory and practice of physical culture, 2019, no. 1, pp. 84—86. (In Russ.)

11. Medvedeva E. N., Kashevarov B. P., Suprun A. A., Kryuchek E. S., Ivanov V. V. Theory and methodology of teaching basic 
types of sports: formation of professional and pedagogical competencies by means of gymnastics. Training manual. Saint-Peters-
burg, 2019. 184 p. (In Russ.)

12. Aiter M. J. The Scince of fiexibiliti (in Russian). Kiev, 2001. 421 p.
13. Bruggeman G. P., Nelson R., Zatsiorsky V. Biomechanics of gymnastic technigues. Sport Science Review, 1994, vol. 3, 

pр. 79—120.

Как цитировать статью: Титова А. В., Борисова В. В., Руднева Л. В., Куликова М. В. Качество работы стоп как 
один из компонентов исполнительского мастерства гимнасток-художниц // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 4 (53).  
С. 466–471. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.470.

For citation: Titova A. V., Borisova V. V., Rudneva L. V., Kulikova M. V. The quality of footwork as one of the components of the 
performing skills of rhythmic gymnasts. Business. Education. Law, 2020, no. 4, pp. 466–471. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.470.



472

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, ноябрь № 4 (53). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 796.011:575
ББК 75.7

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.456

Vitun Elena Vladimirovna,
Candidate of Pedagogy, 
Associate Professor of the Department of Physical Education, 
Orenburg State University, 
Russian Federation, Orenburg,
e-mail: qwertyuiop_1960@inbox.ru

Vitun Vladimir Gavrilovich,
Candidate of Pedagogy, 
Associate Professor of the Department of Physical Education,
Orenburg State University, 
Russian Federation, Orenburg,
e-mail: qwertyuiop_1960@inbox.ru 

Витун Елена Владимировна,
канд. пед. наук, 

доцент кафедры физического воспитания, 
Оренбургский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Оренбург, 
e-mail: qwertyuiop_1960@inbox.ru

Витун Владимир Гаврилович,
канд. пед. наук, 

доцент кафедры физического воспитания, 
Оренбургский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Оренбург,
e-mail: qwertyuiop_1960@inbox.ru

АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ СПОРТА  
У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНОЙ ГЕНЕТИКИ

ANALYSIS OF STUDENTS’ PREDISPOSITION  
TO A CERTAIN SPORT BASED ON SPORTS GENETICS

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, адаптивной  
и оздоровительной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, wellness and adaptive physical education

В настоящее время особую популярность приобретает 
одно из новых направлений генетики, а именно спортивная 
генетика. Опираясь на методы данной науки, можно осуще-
ствить прогнозирование наиболее удачного для занимающе-
гося вида спорта. Если раньше отбор в спортивные секции 
практически не проводился или проводился тренером на уровне 
интуиции, то в настоящее время можно подключать к отбору 
научную составляющую. Отбор, проведенный на основе спор-
тивной генетики, позволит занимающимся наиболее достовер-
но определиться с выбором вида спорта для занятий, а также 
обеспечит возможность коррекции нагрузки, составление про-
граммы тренировок и программы рационального питания.

Целью нашего исследования является выявление закономер-
ности наследования спортивных способностей у студентов.

Научная новизна состоит в том, что: изучены новые 
литературные источники, на основе которых осущест-
вляется решение задач нашего исследования; рассмотре-
ны возможности использования спортивной генетики 
для проведения отбора в спортивные секции в соответ-
ствии с имеющимися физическими и психологическими 
способностями занимающегося; проведено анкетирова-
ние и анализ уровня физического развития студентов, 
занимающихся баскетболом, для определения соответ-
ствия их физических данных избранному виду спорта.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования тренерами сборных команд вузов 
полученных данных для отбора в команды из большого коли-
чества желающих наиболее перспективных игроков.

Использование в спортивном отборе достижений спор-
тивной генетики позволит вывести качество тренировоч-
ного процесса на более высокий уровень, а также окажет 
положительное влияние на достижение спортсменами 
максимальных спортивных результатов.

Currently, one of the new areas of genetics is gaining partic-
ular popularity, namely, sports genetics. Based on the methods of 

this science, it is possible to predict the most successful type for the 
person engaged in sports activity. If earlier the selection for sports 
sections was practically not carried out or was carried out by the 
trainer at the level of intuition, now it is possible to connect the 
scientific component to the selection. The selection, carried out on 
the basis of sports genetics, will allow the trainees to most reliably 
determine the choice of the sport for training, as well as to provide 
the possibility of correcting the load, drawing up a training pro-
gram and a balanced nutrition program.

The aim of our research is to identify the regularity of the 
inheritance of sports abilities among students.

The scientific novelty of our research is that: studied new 
literary sources, on the basis of which the solution of the tasks 
of our research is carried out; the possibilities of using sports 
genetics for selection in sports sections in accordance with the 
available physical and psychological abilities of the student are 
considered; a survey and analysis of the level of physical devel-
opment of students who go in for basketball were carried out 
to determine the correspondence of their physical data to the 
chosen kind of sport.

The practical significance of the work lies in the possibility 
of using the data obtained by the coaches of the national teams 
of universities to select the most promising players from a large 
number of willing teams.

The use of the achievements of sports genetics in sports se-
lection will allow bringing the quality of the training process 
to a higher level, and will also have a positive impact on the 
achievement of maximum athletes’ maximum sports results.

Ключевые слова: спортивная генетика, наследственный 
метод, гены, спорт, анализ, студенты, физическое развитие, 
физическая культура, баскетбол, контрольные нормативы.

Keywords: sports genetics, hereditary method, genes, 
sports, analysis, students, physical development, physical cul-
ture, basketball, control standards.
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Введение
В последнее время особую популярность приобретает 

такая наука, как генетика, изучающая два фундаменталь-
ных свойства живых организмов: наследственность и из-
менчивость. Однако роль генетики не ограничивается толь-
ко рамками биологии. Одним из наиболее молодых направ-
лений в генетике является спортивная генетика, изучающая 
наследственные аспекты физической деятельности челове-
ка и тесно переплетающаяся с медицинской генетикой.

Задачей спортивной генетики является помощь зани-
мающимся спортом добиться своей цели, учитывая ин-
дивидуальные особенности организма, определяемые 
наследственностью [1].

Спортивная генетика дает возможность спортсмену обе-
спечить следующие моменты в тренировочном процессе:

– осуществлять коррекцию тренировочного процесса  
с учетом его индивидуальных особенностей;

– выявить наследственную предрасположенность к тем 
или иным основным физическим качествам;

– разработать рекомендации по режиму питания, прие-
му БАДов, лекарственных препаратов;

– выявить заболевания, связанные с физической рабо-
той, к которым предрасположен спортсмен, и рекомендо-
вать профилактические мероприятия;

– выявить нервно-психическую предрасположенность  
к спорту, а также стрессорную устойчивость [2].

Актуальность исследуемой темы состоит в возможности 
выбора подходящего для занятий вида спорта на начальном 
этапе спортивной подготовки. Благодаря анализу генов, от-
ветственных за строение мышечной ткани, энергетического 
обмена и работы сердечно-сосудистой системы, можно опре-
делить, какой тип физических нагрузок больше подходит кон-
кретному ребенку, и выбрать вид спорта исходя из предраспо-
ложенности его организма к проявлению физических качеств. 
Кроме того, на основе данных спортивной генетики можно 
определить предрасположенность к мотивации, необходимой 
для занятий, а в дальнейшем корректировать тренировочный 
процесс с целью достижения наивысших результатов.

Целесообразность разработки данной темы существен-
ным образом способствует оптимальному выбору вида 
спорта в соответствии с физическими данными и психоло-
гическими способностями занимающихся.

Изученность проблемы. Проведенный анализ литерату-
ры показал недостаточную степень изучения данной пробле-
мы и использования существующих научных методов.

Научная новизна данного исследования состоит в воз-
можности исследования полученных данных спортивной ге-
нетики и их использования для отбора занимающихся в спор-
тивные секции, что будет способствовать избеганию ошибок. 

Целью исследования является выявление закономерно-
сти наследования спортивных способностей у студентов.  
В соответствии с целью исследования нами были поставле-
ны и решены следующие задачи:

1. Изучить понятие и роль спортивной генетики, ее вли-
яние на отбор спортсменов для различных видов спорта.

2. Проанализировать роль наследственного метода как 
наиболее эффективного для отбора спортсменов различных 
видов спорта.

3. Определить закономерности наследования спортив-
ных способностей баскетболистов.

4. Провести диагностику физического развития за-
нимающихся в группе спортивного совершенствования  
по баскетболу.

Теоретическая значимость исследования определяется 
выявлением предрасположенности занимающихся к опреде-
ленному виду спорта на основе спортивной генетики.

Практическая значимость исследования заключается  
в возможности использования тренерами данных спортивной 
генетики для оптимального отбора занимающихся, имеющих 
предрасположенность к определенному виду спорта, с целью 
достижения ими максимально высокого результата.

Основная часть
Материалы и методы. К материалам и методам ис-

следования относятся: теоретические (изучение и анализ 
литературы отечественных и зарубежных авторов по теме 
исследования) и эмпирические (наблюдение, тестирование, 
анкетирование студентов баскетбольной команды Орен-
бургского государственного университета). Практическая 
часть исследования выполнялась при помощи приема у за-
нимающихся сборной команды ОГУ по баскетболу норма-
тивов по общей физической и технической подготовке и их 
сравнительного анализа. 

Практическая часть исследования, в которой принима-
ло участие 48 студентов, занимающихся баскетболом, со-
стояла в анкетировании студентов и тестировании их физи-
ческого и функционального состояния при помощи приема 
нормативов: челночный бег 3 × 10 м, прыжок в длину с ме-
ста, поднимание туловища из положения лежа, тест Купе-
ра. Техническая подготовка оценивалась по выполнению 
штрафного броска. Выбранные тесты признаны самыми 
информативными, по мнению ряда авторов [3, 4].

Результаты и обсуждение. Прежде чем приступить  
к занятиям спортом, очень важно не только определить спо-
собности занимающегося к занятиям спортом в целом, но и 
выявить предрасположенность к конкретному виду спорта 
в частности. Этот фактор используется в образовательных 
учреждениях при выборе элективной дисциплины для заня-
тий [5]. Допустим, человек, не имеющий способностей к си-
ловым видам спорта, требующим взрывной силы и мышечной 
массы, может прекрасно проявить себя в тех видах спорта,  
в которых требуется общая или специальная выносливость. 
Сознательный подход к выбору спорта для занятий может 
способствовать раннему выявлению занимающихся, у кото-
рых занятия тем или иным видом спорта не принесут желае-
мых спортивных результатов. Такой подход позволит им из-
бежать лишних затрат времени и материальных средств, так 
как по своим природным физическим, психологическим или 
личностным качествам они не смогут добиться максимально 
высоких результатов в спортивной деятельности. Если рань-
ше отбор в спортивные секции проводился тренерами интуи-
тивно, с опорой на внешние физические данные воспитанни-
ков, то в настоящее время результаты можно спрогнозировать 
на основе научных данных.

Целью спортивной генетики является выявление пред-
расположенности занимающихся к виду спорта для осу-
ществления правильного выбора и последующего форми-
рования программы развития способностей. Благодаря ана-
лизу научных данных в области спортивной генетики было 
выявлено, что у некоторых людей имеются определенные 
гены, носителю которых занятия спортом не только не при-
несут желаемого эффекта, но и могут нанести вред его здо-
ровью. Тест генома позволит выявить спортивные гены, а 
также заранее узнать о рисках заболеваний, не совмести-
мых с определенным видом спорта. Кроме того, можно 
определить виды спорта, к которым изначально существует 
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предрасположенность, но в перспективе данные виды спор-
та могут вызвать заболевания у занимающегося [6].

На предрасположенность человека к виду спорта влияет 
множество показателей:

– показатели физического развития;
– желание к дальнейшему развитию в спорте;
– наследственность;
– состояние здоровья и др.
Что касается наследственности, то она представляет 

собой лишь потенциал, который не гарантирует обяза-
тельное чемпионство и высокие спортивные достиже-
ния. Но при должной мотивации на результат и упорном 
труде генетическая предрасположенность к спорту даст 
преимущество перед теми, у кого ее нет либо она более 
слабо выражена [7].

Анализ ДНК спортсмена может стать основой для мно-
жества полезных рекомендаций. 

Данный анализ будет способствовать:
– выявлению предрасположенности к физическому ка-

честву. Впоследствии данную предрасположенность мож-
но использовать тактически, как свою сильную сторону, 
для лучшего достижения результата;

– осуществлению помощи в детальном построении гра-
фика нагрузок и интенсивности тренировок;

– составлению индивидуального баланса питания с под-
бором самых нужных организму продуктов питания на ос-
нове карты наследственности;

– осуществлению профилактики заболеваний и травм, к 
которым у занимающегося имеется предрасположенность [8].

Значение отбора как важного фактора роста спортив-
ных достижений на всех этапах спортивной подготовки 
является общепризнанным фактом. Поиск новых форм от-
бора юных спортсменов и определение информативных те-
стов, используемых при этом, служат основными задачами, 
которые ставят перед собой тренеры и ученые.

Например, при отборе баскетболистов в первую оче-
редь определяется уровень развития таких качеств и спо-
собностей, как: 

– быстрота;
– координационные способности;
– оперативное мышление;
– предвидение ситуаций;
– стремление к достижению высоких спортивных 

результатов [9, c. 7].
Но полный и точный прогноз успешности отдельных 

спортсменов составить практически невозможно. По данным 
Е. Б. Сологуб и В. А. Таймазова, на этапе начального отбо-
ра опытные тренеры-педагоги часто ошибаются в 40…50 % 
случаев [10, с. 41—47]. В связи с этим современные методы 
спортивной генетики позволят избежать неудачных реше-
ний в проблеме начального отбора и более глубоко изучить 
наследственные задатки отдельных занимающихся. Наше ис-
следование проводилось на базе группы спортивного совер-
шенствования отделения баскетбола ОГУ.

Тренерам по баскетболу известно, что в практике ба-
скетбола нередко встречается семейная наследственность. 
Генетически зависимыми являются многие признаки, опре-
деляющие спортивные способности человека и передаю-
щиеся по наследству от родителей к потомкам (длина тела и 
конечностей, размеры и объем сердца и легких, умственная 
работоспособность, восприятие пространства и т. д.) [11].

Кроме того, методика подготовки игроков различного 
амплуа также должна быть дифференцированной [12].

На основании анализа литературных источников  
по теме исследования были выявлены интересные данные 
о закономерности семейного сходства в выборе спортивной 
специализации. Определить спортивные задатки можно  
с помощью метода родословных: 

– спортивные способности — доминантный тип на-
следования, т. е. проявляются в смежных поколениях 
(родители — дети);

– у спортсменов-мужчин родственники-мужчины имеют 
более высокую спортивную квалификацию, чем родственни-
цы-женщины; таким образом, спортивные способности муж-
чин передаются преимущественно по мужской линии;

– у спортсменок-женщин спортивные способности пе-
редаются преимущественно по женской линии;

– выдающиеся спортсмены, как правило, рождаются  
в семьях с двумя-тремя детьми;

– выдающиеся спортсмены — преимущественно млад-
шие дети в таких семьях;

– генетические влияния на длину тела наибольшие в па-
рах мать — дочь, затем снижаются в парах мать — сын, 
отец — сын, отец — дочь;

– эффективность тактического мышления выше у де-
тей-первенцев по сравнению с младшими детьми [13].

На основании полученных фактов нами была составле-
на анкета по определению генетических задатков занимаю-
щихся в спортивной секции баскетбола и возможного уров-
ня их спортивных достижений.

Практическая часть нашего исследования проводилась 
с участием игроков сборной команды Оренбургского госу-
дарственного университета по баскетболу.

Разработанный анкетный опрос был проведен среди 
игроков баскетбольной команды Оренбургского государ-
ственного университета. В результате анкетирования были 
получены следующие данные:

– у 60 % опрошенных родители и родственники никогда 
не занимались активной спортивной деятельностью;

– у 80 % родители не имеют достижений в спортивной 
деятельности;

– ни у одного из опрошенных родители или родственни-
ки не занимались профессиональным спортом;

– средний рост спортсменов составил 1,88 м;
– средний рост родителей: матерей — 1,66 м, 

отцов — 1,79 м.
Результаты анкетирования достоверно подтвердили толь-

ко тот факт, что такая морфологическая особенность, как рост, 
передается для юношей по материнской линии. В тех семьях, 
в которых высокие мамы, юноши тоже отличаются высоким 
ростом. Если рост мамы невысокий, то, несмотря на высокий 
рост отца, сын будет иметь средние ростовые данные и никог-
да не будет выше отца.

На наш взгляд, отсутствие в семьях у опрошенных про-
фессиональных спортсменов и обусловливает тот факт, что 
дети учатся не в институте физической культуры и не зани-
маются спортом на профессиональной основе.

Остальные закономерности подтвердить не удалось, по-
скольку подобный метод их нахождения не точен и должен 
быть определен при помощи дополнительных исследований.

Далее в практической части исследования у студентов 
был осуществлен прием контрольных нормативов, указан-
ных выше. Анализ полученных результатов проводился  
в соответствии с таблицей, соответствующей возрасту ре-
спондентов [14]. После анализа показателей по нормативам 
были получены следующие результаты:



475

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

– челночный бег 3 × 10 м: 32 % студентов показали ре-
зультат на оценку «5», что соответствует нормативу 7,1 с, 
58 % — оценка «4» (7,7 с), 10 % — оценка «3» (8,0 с), ре-
зультат на оценку «2» не показал никто;

– прыжок в длину с места: выполнили на оценку «5» 
19 % занимающихся, на «4» — 56 %, на «3» — 22 %, на 
«2» — 3 % занимающихся;

– поднимание туловища из положения лежа на спине: 
на оценку «5» выполнили 77 % респондентов, на «4» — 
14 %, на «3» — 4 %, на «2» — 5 %;

– тест Купера, представляющий собой 12-минутный 
бег: «5» — 25 %, «4» — 55 %, «3» — 13 %, «2» — 7 %;

– штрафной бросок: из 5 бросков 5 раз попали 23 % сту-
дентов, 4 раза — 46 %, 3 раза — 21 %, 2 раза — 10 %.

Анализ данных полученных в результате приема нормати-
вов показывает, что практически все занимающиеся в секции 
успешно справились со всеми нормативами. Сдавших норма-
тивы на 1 балл не было вообще, а 2 балла получило небольшое 
количество респондентов. Также можно отметить достаточное 
развитие скоростно-силовых качеств и выносливости, что име-
ет немаловажное значение для занимающихся баскетболом.

Выводы
За последние годы была проделана огромная работа по 

разработке системы отбора детей для занятий различными 
видами спорта. Однако надо признать, что в целом систе-
ма пока еще далека до совершенства. Ее существенный 
недостаток заключается прежде всего в том, что, исполь-
зуя отдельные методы диагностики спортивной одаренно-
сти юных спортсменов, невозможно точно определить их 
спортивный потенциал и возможности. Именно из-за это-
го возникает необходимость в генетическом исследовании 
наследственности.

Генетический тест не даст гарантии успеха в спорте, но 
станет значительным преимуществом на этом пути, ведь, 
зная свои сильные и слабые стороны, можно выбрать самый 
подходящий под индивидуальные особенности вид спорта. 

Наша работа не претендует на исчерпывающие выво-
ды о проблемах спортивной генетики, а также на выводы  
о правильности выбора вида спорта нашими студентами. 
Тем не менее данная проблема представляется нам акту-
альной и интересной, и мы планируем продолжить работу 
в этом направлении.
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Актуальность статьи обусловлена возрастающими 
требованиями к подготовке педагога. По мнению авторов, 
в настоящее время возникает необходимость при проек-
тировании образовательного процесса в педагогических 
вузах уделять особое внимание выбору форм и техноло-
гий, которые в последующем могут стать эффективным 
средством формирования не только профессиональных 
компетенций, но и профессионально значимых личност-
ных качеств будущих педагогов. В статье рассмотрены 
отдельные аспекты организации олимпиадного движения  
в условиях педагогического вуза. Представлено определе-
ние понятия «олимпиадное движение». Определены струк-
турные компоненты олимпиадного движения. Выявлены и 
описаны преимущества участия в олимпиадном движении 
в условиях педагогического вуза. Показаны возможности и 
потенциал олимпиадного движения в условиях педагогиче-
ского вуза как для обучающихся, так и для высших учебных 

заведений. Охарактеризована цель проведения олимпиад 
по педагогике. Представлены задачи, решаемые в про-
цессе подготовки и проведения педагогических олимпиад 
различного уровня: всероссийского, регионального, внутри-
вузовского. В статье автор обращает внимание на про-
фессионально-ориентированные конкурсные олимпиадные 
задания, имеющие как командную, так и индивидуальную 
форму состязаний. Проанализирован многолетний опыт 
по проектированию и проведению олимпиад по педагогике 
различного уровня, накопленный кафедрой педагогики Мор-
довского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева. Авторами описана универсальная 
технология коллективно-распределенной деятельности 
участников педагогической олимпиады. В статье гово-
рится о том, что олимпиадное движение — это активная 
творческая созидательная деятельность всех участников 
образовательного процесса, как преподавателей, так и 
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студентов, на основе интеграции коллективно-соревнова-
тельной деятельности, ориентированная на достижение 
главной образовательной цели по подготовке конкуренто-
способного специалиста, обладающего высоким уровнем 
готовности к осуществлению профессиональной педагоги-
ческой деятельности.

The relevance of the article is due to the increasing require-
ments for teacher training. According to the author, currently there 
is a need in the design of the educational process in pedagogical 
universities to pay special attention to the choice of forms and 
technologies, which in the future can become an effective means of 
forming not only professional competencies, but also professional-
ly significant personal qualities of future teachers. The article deals 
with some aspects of the organization of the Olympiad movement 
in the conditions of pedagogical University. The definition of the 
concept “Olympic movement” is presented. The structural compo-
nents of the Olympiad movement are determined. The advantages 
of participation in the Olympiad movement in the conditions of 
pedagogical University are revealed and described. The possibil-
ities and potential of the Olympiad movement in the conditions of 
pedagogical high school for both students and higher educational 
institutions are shown. The purpose of the Olympiads in pedagogy 
is characterized. The problems solved in the process of preparation 
and holding of pedagogical Olympiads of various levels: all-Rus-
sian, regional, intra-University is presented. In the article, the au-
thor pays attention to professionally-oriented competitive Olym-
piad tasks having both team and individual form of competitions. 
Many years of experience in designing and conducting Olympiads 
in pedagogy of various levels, accumulated by the Department 
of pedagogy of the M. E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical 
University, is analyzed. The author describes the universal tech-
nology of collective-distributed activity of participants of pedagog-
ical Olympiad. The article says that the Olympiad movement is an 
active creative activity of all participants of educational process 
both teachers and students through the integration of collective and 
competitive activities focused on achieving the main educational 
goal is to prepare competitive specialist with a high level of readi-
ness to professional activity.

Ключевые слова: олимпиада, олимпиадное движение, 
олимпиада по педагогике, всероссийская студенческая 
олимпиада по педагогике, состязательная олимпиадная 
среда, творческая деятельность, конкурентоспособность, 
профессиональные компетенции, готовность к взаимодей-
ствию, профессионально-личностный потенциал, будущие 
педагоги, педагогическое образование, педагогический вуз.

Keywords: Olympiad, Olympiad movement, Olympiad  
in pedagogy, all-Russian student Olympiad in pedagogy, com-
petitive Olympiad environment, creative activity, competitive-
ness, professional competences, readiness for interaction, pro-
fessional and personal potential, future teachers, pedagogical 
education, pedagogical university.

Введение
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что 

на современном этапе развития высшего образования по-
стоянно возрастают требования к подготовке педагога, 
особенно к профессионально важным качествам его лич-
ности. В связи с этим возникает необходимость при про-
ектировании образовательного процесса в педагогических 
вузах уделять особое внимание выбору форм и технологий,  

которые в последующем могут стать эффективным сред-
ством формирования не только профессиональных ком-
петенций, но и профессионально значимых личностных 
качеств будущих педагогов. В условиях технологии кон-
текстного обучения профессиональные знания гораздо эф-
фективнее усваиваются студентами в контексте собствен-
ного практического действия, приближенного к ситуациям 
предстоящей профессиональной деятельности.

Олимпиадная креативная образовательная среда в усло-
виях высшего педагогического образования дает возмож-
ность получить высокий показатель результатов обучения 
и освоения профессиональных компетенций. Накопленный 
опыт организации олимпиад, многочисленные факты, дан-
ные педагогов-исследователей доказывают, что целена-
правленное, мотивированное, систематическое участие об-
учающихся вузов в олимпиадном движении положительно 
влияет прежде всего на развитие личностных качеств и со-
вершенствование профессиональной подготовки будущего 
учителя. Потенциал и возможности олимпиадного движения 
для формирования готовности к будущей профессиональной 
деятельности и успешной карьеры выпускника педагогиче-
ского вуза проявляются прежде всего в естественных связях  
с профессиональной деятельностью учителя.

Целесообразность проведенного исследования в рам-
ках заявленной в статье темы обусловлена необходимо-
стью: повышения результативности организационно-мас-
совых, в том числе состязательных, мероприятий в рамках 
олимпиадного движения; повышения массовости участия 
студентов в олимпиадном движении в условиях педагогиче-
ского вуза; поиска и поддержки наиболее способной части 
студенчества среди участников олимпиадного движения.

Состояние изученности данной проблемы недостаточ-
но широко представлено в научно-педагогической литера-
туре. В трудах отечественных авторов рассматриваются 
лишь отдельные аспекты и проблемы создания и развития 
олимпиадного движения. Так, существенный вклад в ста-
новление и развитие проблем олимпиадного движения, 
в разработку методик организации и проведения олим-
пиад внесли такие ученые и педагоги, как Э. В. Балаки-
рева, Г. Я. Гревцева, И. В. Гладкая, Л. Д. Глейзер [1—3], 
А. Н. Колмогоров, Л. А. Люстерник, А. И. Маркушевич, 
И. С. Петраков, А. И. Попов [4] и др.

Цель и задачи исследования состоят в изучении и обо-
гащении опыта развития олимпиадного движения в усло-
виях педагогического вуза и выявлении современных тен-
денций и направлений развития олимпиадного движения  
 системе высшего педагогического образования. 

Научная новизна исследования состоит в изучении 
олимпиадного движения как одной из форм организации 
активной творческой деятельности обучающихся, направ-
ленной на профессиональное становление и формирование 
конкурентоспособной личности будущего учителя.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретическом обосновании олимпиадного движения  
в условиях педагогического вуза.

Практическая значимость работы обосновывается 
возможностью создания и развития олимпиадного движе-
ния в условиях педагогического вуза.

Основная часть
Изменения в системе высшего образования диктуют  

необходимость проектирования нового подхода к опре-
делению содержания образования и моделирования иных  
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организационно-педагогических условий. Именно в таком 
контексте возможно повышение учебной активности сту-
дентов, раскрытие профессионально-личностного потенци-
ала, освоение индивидуального образовательного маршру-
та [5], овладение системой профессиональных компетенций, 
включающих как универсальные, так и общепрофессиональ-
ные компетенции. При этом существенная роль в образова-
тельном процессе педагогического вуза должна отводиться 
на самообразование студентов [6, 7], на развитие креативно-
сти мышления для многовариантных решений профессио-
нальных задач, способности оперативно и быстро ориенти-
роваться, мобильно и эффективно действовать в постоянно 
меняющихся условиях.

Именно по этой причине возникает необходимость в соз-
дании оптимальных условий, при которых будущие педаго-
ги смогут развивать свои профессиональные компетенции. 
Очевидно, что уровень сформированности данных компе-
тенций будет определяться наличием субъектного опыта, 
который обучающийся вуза сможет реализовать в условиях 
специально организованной образовательной среды. 

Реализация таких условий возможна при создании олим-
пиадного движения в педагогическом вузе. Если обратиться 
к определению сущности понятий «олимпиада», «олимпи-
адное движение», то можно сделать вывод, что в педагоги-
ческой литературе нет однозначного толкования подобного 
типа интеллектуальных соревнований. Олимпиадное движе-
ние мы рассматриваем как одну из интегрированных форм 
организации активной творческой деятельности обучаю-
щихся, направленную на профессиональное становление 
и формирование конкурентоспособной личности. Вместе 
с этим олимпиадное движение включает в себя несколько 
компонентов: первый — это мотивирующая образователь-
ная среда, в рамках проектирования и подготовки олимпиад  
по педагогике; второй — творческая соревновательная среда  
в рамках проведения олимпиад по педагогике.

Накопленный в Мордовском государственном педаго-
гическом университете имени М. Е. Евсевьева многолетний 
практический опыт организации и проведения профессио-
нально направленных олимпиад по педагогике различного 
уровня показал, что они формируют состязательно-образо-
вательную олимпиадную среду, которая, безусловно, поло-
жительно влияет на все компоненты учебной деятельности.

Столь длительный период существования олимпиадного 
движения в вузе доказывает педагогическую и обществен-
ную значимость данной формы работы с обучающимися. 
Ежегодно проводимое анкетирование среди участников 
олимпиад по педагогике разного уровня свидетельствует  
о том, что в качестве основных мотивов своего участия они 
выделяют: стремление узнать новое, потребность самоутвер-
диться, желание реализовать свои творческие способности, 
возможность общения с целью взаимообогащения опыта, 
знакомство с новыми интересными людьми и т. п.

Успех и признание студенческой молодежью и педаго-
гическим сообществом вузов России высочайшего уровня 
организации в МГПУ всероссийской олимпиады 2016 г. 
обеспечили более чем двукратное увеличение участников 
педагогической олимпиады 2017 г. В очном этапе олимпи-
ады 2018 г. приняли участие более 20 образовательных ор-
ганизаций высшего образования, это более 100 участников 
из крупных городов России [8]. 

Всероссийские студенческие олимпиады по педагогике, 
проводимые в МГПУ, послужили мощным стимулом профес-
сионально-личностного развития и самосовершенствования 

будущих педагогов. Во многом они способствовали приоб-
щению студенчества к творческому педагогическому взаимо-
действию, а также расширению делового партнерства между 
вузами [8]. Олимпиада по педагогике дала возможность обо-
значить новые точки соприкосновения науки, образования, 
культуры и инноваций, укрепить связи между наукой и про-
фессиональным сообществом, придала новый импульс в раз-
витии олимпиадного движения в России и Республике Мордо-
вии, наметила перспективы для межведомственной и междис-
циплинарной интеграции педагогической теории и практики.

Доказано, что активное систематическое вовлечение 
обучающихся в олимпиадное движение в условиях педаго-
гического вуза, построенное на основе интеграции состяза-
тельно-образовательной среды и коллективной творческой 
деятельности, достаточно эффективно отражается на раз-
витии как интеллектуальных способностей студентов, так 
и их узкопрофессиональной подготовки. Необходимо от-
метить, что олимпиадная среда позволяет самим выбирать 
формы, технологии и средства для реализации своего твор-
ческого потенциала. Обучающийся сам может включиться 
в олимпиадное движение, отсутствует жесткая регламента-
ция его деятельности [9]. При этом задачей преподавателей 
является создание для обучающегося комфортных условий 
и целенаправленная ориентация его в информационном об-
разовательном пространстве. 

Как показывает практический опыт, использование олим-
пиадного движения в педагогическом вузе как одной из ин-
тегрированных форм организации активной творческой дея-
тельности способствует более системному и глубокому усво-
ению профессиональных знаний у будущих педагогов. Идеи 
олимпиады воплощаются на принципах преемственности 
между школой и педагогическим институтом [10], что позво-
ляет мотивировать обучающихся к учебной деятельности и 
будущей профессии и формировать кадровый потенциал для 
научно-исследовательской, административной и организаци-
онно-педагогической деятельности. 

На этапе подготовки к участию в олимпиадах выявляют-
ся и привлекаются наиболее талантливые студенты. Для это-
го в педагогическом институте ежегодно проводятся различ-
ные конкурсы творческих, проектных и исследовательских 
работ обучающихся. Возможность проявить свои интеллек-
туальные способности и профессиональные знания в пред-
метной области «Педагогика» предоставляется всем желаю-
щим. Организационный комитет олимпиады, в состав кото-
рого входят преподаватели кафедры педагогики, сотрудники 
других подразделений Мордовского государственного педа-
гогического университета, школьные учителя, создают все 
условия для: улучшения теоретической подготовки студен-
тов в рамках предметной области «Педагогика»; повышения 
интереса к педагогической науке и деятельности; популяри-
зации интереса к научно-исследовательской деятельности и 
поощрения активности в данной деятельности и научных до-
стижений обучающихся. 

Неоспорим и тот факт, что активное участие обучаю-
щихся в олимпиадном движении играет огромную роль 
для личностного роста и профессионального развития.  
Для педагогического вуза, в свою очередь, олимпиадное 
движение — это прежде всего сохранение в своей акаде-
мической среде «собственноручно» выращенных талант-
ливых кадров, с высоким научным потенциалом, рост  
результативности научно-исследовательских продуктов, 
формирование имиджа вуза как центра научных свершений 
и полигона возможностей [11]. 
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Проектируемая в условиях учебно-воспитательного 
процесса, органично вписываясь в изучение базовых дис-
циплин, педагогическая олимпиада ориентирована на за-
крепление и расширение педагогических знаний и отра-
ботку профессиональных способов деятельности. Однако 
главное ее назначение заключается в создании професси-
онально-ориентированной образовательной среды, в кото-
рой создаются максимально благоприятные условия для 
формирования базовых умений, новых профессиональных 
качеств педагогов, которые не вписываются в традицион-
ное понимание качества образования, так как не являются 
следствием объема усвоенной выпускником вуза информа-
ции по конкретным дисциплинам [12]. 

Олимпиады по педагогике носят ценностно-ориента-
ционный характер проведения, который обеспечивается: 
во-первых, наличием определенного статуса олимпиад  
по педагогике; во-вторых, увеличением участников из 
числа обучающихся педагогического вуза и других вузов. 
Олимпиады ориентированы прежде всего на создание ус-
ловий для самореализации и самоутверждения участни-
ков; усиление значимости педагогического образования; 
формирование универсальных и общепрофессиональных 
компетенций; формирование положительного отношения 
к творческой, учебно-исследовательской деятельности как 
важному средству карьерного роста будущего педагога.

Согласно ФГОС высшего образования, в процессе про-
фессиональной подготовки будущего учителя необходимо 
формировать группы универсальных компетенций, одна из 
них — командная работа и лидерство, которая характери-
зуется способностью осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде. В связи с этим 
конкурсная программа олимпиад по педагогике представ-
лена заданиями, имеющими как командную, так и индиви-
дуальную форму состязаний. Выполнение данных заданий 
позволяет одновременно проверять и повышать качество 
профессиональной подготовки будущих педагогов.

Во время проведения олимпиад по педагогике различ-
ного уровня используется созданная преподавателями ка-
федры технология коллективно-распределенной деятель-
ности участников [13, 14]. Сущность данной технологии 
в том, что формируются сборные команды-участники,  
на основе жеребьевки и объединения в одной команде 
представителей разных противоборствующих коллективов, 

например разных курсов, факультетов, вузов, где происхо-
дит столкновение интересов личности и коллектива. В та-
ких условиях создается атмосфера конкурентной борьбы и 
ситуация взаимозависимости участников.

Необходимо сказать о том, что олимпиады по педа-
гогике, наряду с другими конкурсами и мероприятиями, 
обладают несомненными преимуществами по сравнению  
со многими другими формами и технологиями обучения и 
воспитания в вузе [15]. 

Олимпиада предоставляет каждому участнику возмож-
ность встретиться с учеными кафедры и института на кон-
курсах, за круглым столом, принять участие в диалоге по 
проблемам и перспективам современной педагогической 
науки; аккумулирует информацию о творческих педагогиче-
ских процессах в вузовской студенческой среде и развивает 
профессиональную мобильность будущих педагогических 
кадров в российском научно-образовательном пространстве.

Сделаем следующие выводы. Создание реальной педа-
гогической действительности способствует погружению 
теоретически подготовленных обучающихся в естествен-
ные условия будущей профессионально-педагогической 
деятельности. Неоспоримым фактом является мнение  
об инвариантных компонентах высшего образования, ко-
торые в будущем будут полезны выпускникам педагоги-
ческого вуза и их работодателям в процессе практическо-
го освоения новых видов профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Заключение
Таким образом, олимпиадное движение в условиях пе-

дагогического вуза не только выступает как средство раз-
вития и активизации способностей обучающихся, необ-
ходимых в будущей профессиональной педагогической 
деятельности, но и становится специфической интегриро-
ванной формой и неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Олимпиадное движение развивается и активно 
используется в образовательном процессе Мордовского 
государственного педагогического университета имени 
М. Е. Евсевьева, позволяя повышать качество профессио-
нальной подготовки будущих педагогов. Многие олимпий-
цы продолжают свое обучение в магистратуре и аспиранту-
ре, представляя собой кадровый резерв профессорско-пре-
подавательского состава педагогического института.
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Ministry of education and science dated February 19, 2010 No. 6/6.
In compliance with the order of the RF Ministry of education and science dated July 
25, 2014 No. 793 with revisions incorporated in accordance with the order of the RF 
Ministry of education and science dated June 3, 2015 No. 560 (hereinafter the Order) 
(registered by the RF Ministry of justice dated August 25, 2014, registration 
No. 33863), the RF Ministry of education and science developed the list of peer-
reviewed scientific publications, which should publish the main results of 
dissertations for scientific degrees of the candidate of science and the doctor of 
science. The developed list came in force on December 1, 2015. It includes the 
scientific peer-reviewed journal «Business. Education. Law».
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