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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».
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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.

• Журнал включен в Российский индекс научного  
цитирования (РИНЦ)

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,136
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,872
• Общее число цитирований журнала в 2016 году – 1303
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 2195
• Десятилетний индекс Хирша – 14
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2093
• Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 9845

• The journal has been included into the Russian index  
of scientific citation (RISC)

• Two-year impact factor RISC – 1,136
• The five-year impact factor RISC – 0,872
• The total number of citations of the journal  

in the 2016 year – 1303
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 2195
• Ten-year h-index – 14
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2093
• Summarized number of the journal citations in RISC – 9845

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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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор –
Ващенко Александр Николаевич, д‑р экон. наук, профессор,
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Anisimov P. V., doctor of law, professor, head of the department 
of the theory and history of state and law of PEI of HE «VIB»;
Alpatov A. V., candidate of physical-mathematical sciences, acting 
head of the department of сomputer science and mathematics of PEI 
of HE «VIB»;
Belonenko M. B., doctor of physics and mathematics, professor of the 
department of сomputer science and mathematics of PEI of HE «VIB»;
Gulyakhina E.S., candidate of pedagogical sciences, assistant 
professor of the department of information science and 
mathematics of PEI of HE «VIB»;
Izyumova O. N., candidate of economics, head of the department 
of financial-economic disciplines of PEI of HE «VIB»;
Kletkina Yu. A., candidate of economics, assistant professor
of the financial and economic disciplines of PEI of HE «VIB»;
Mironova S. M., candidate of law, assistant professor, head of the de-
partment of constitutional and administrative law of PEI of HE «VIB»;
Mikhailova E. V., candidate of economics, assistant professor of the 
department of financial-economic disciplines of PEI of HE «VIB»;
Narushkevich S. V., candidate of law, assistant professor, head 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не опуб-
ликованные в других печатных или электронных изданиях автор-
ские материалы – научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, 
отражающие научные взгляды, результаты и достижения фунда-
ментальных и теоретико-прикладных исследований по следую-
щим областям: экономические науки (основные направления), 
юридические науки, педагогические науки.

Редколлегия принимает решение о принятии материалов или 
отказе в публикации исключительно на основе их актуальности, 
новизны и научной значимости.

Материалы, не соответствующие по тематике перечисленным 
предметным областям исследования, к рассмотрению не принимаются. 

Автор предоставляет редакции официальное заявление  
с просьбой публикации его научной статьи с указанием темы.  
Согласно своему заявлению автор разрешает редакции размещать 
его научное произведение в журнале, библиотеках, любых инфор-
мационных средствах печати, Интернете с целью распростране-
ния в научном сообществе и в обществе сведений о его научных 
идеях, достижениях, результатах.

Автор (соавторы) несет ответственность за достоверность 
представляемой информации, точность воспроизведения имен, 
цитат, формул, цифр и других данных, приведенных в материалах.

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

Редколлегия проверяет научную работу на наличие заимство-
ваний на сайте antiplagiat.ru и извещает автора (-ов) о результа-
тах экспресс-оценки рукописи (отклоняется или принимается для 
дальнейшего рецензирования).

С целью экспертной оценки поступившие в редакцию ста-
тьи направляются на внутреннее рецензирование согласно  
Положению о правилах направления, рецензирования и опуб-
ликования научных статей (материалов), представляемых к 
публикации в редакцию научного рецензируемого журнала 
«Бизнес. Образование. Право».

К рецензии допускаются научные статьи, оформленные  
в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публи‑
кациям, размещенными на сайте журнала: http://vestnik.volbi.ru/

В случае если рецензия содержит рекомендации по исправ-
лению или доработке научного материала, автору направляются 
замечания и/или предложения рецензента (без указания фамилии, 
имени, отчества, должности, места работы рецензента) для их 
устранения или доработки.

Доработанная статья представляется автором в редакцию жур-
нала, рассматривается в общем порядке и направляется на повтор-
ное рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту 
замечаний.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редакти-
рование статей без изменения научного содержания авторского 
варианта. Исправления орфографического и стилистического ха-
рактера вносятся в статью корректором без согласования с авто-
ром (-ами). При необходимости серьезных исправлений правка 
согласовывается с автором (-ами).

Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат воз-
врату в редакцию в рекомендованный срок с произведенными из-
менениями и исправлениями в тексте в электронном виде.

Электронные файлы статей после их опубликования в журна-
ле могут в формате PDF предоставляться автору (-ам) по запросу 
на указанный e-mail.

Полученная авторами электронная версия может быть исполь-
зована ими только для персональных научных нужд (выступле-
ний, лекций, обсуждений, дальнейших разработок и пр.). Ссылка 
на оригинал публикации обязательна. Все требования от тре-
тьих сторон на использование этой работы должны направляться 
в редакцию (e-mail: meon_nauka@mail.ru).

Статьи, не принятые к опубликованию, возврату не подлежат. 
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет  автору 
мотивированный отказ. 

Редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным со-
ветам в ВАК.

TERMS AND CONDITIONS  
OF ARTICLES PUBLICATION

The Journal editorial board accepts scientific articles, reviews, 
surveys, comments reflecting scientific opinions, results and 
achievements of fundamental and theoretical and applied researches, 
which have never been published in any other printed or electronic 
issues in the following areas: economic sciences (main trends), legal 
sciences and pedagogical sciences.

The editorial board makes decision regarding acceptance of articles  
or rejection of the article based on their urgency, novelty and scientific value.

Materials that do not correspond to the listed areas of research are 
not accepted for review.

The author provides a version of the official application for the 
publication of his scientific article with the title. In compliance with his 
statement the author permits the editorial board to publish his scientific 
article in the journal, libraries, any information mass media, Internet 
in order to distribute scientific ideas, achievements and results in the 
scientific community and society.

The author (co-authors) takes responsibility for the trustworthy  
of provided information, accuracy of names, quotations, formulas, 
numbers and other data presented in the article.

Texts, figures, illustrations submitted to the editorial board within 
the authors’ works shall not be scanned.

The editorial board reviews the scientific article for borrowing 
using the site antiplagiat.ru and notifies the author(s) about results of the 
article assessment (whether it is rejected or accepted for further review).

For the purpose of expert review, the articles received by the 
editorial board shall be sent for internal review in accordance with 
the Provision about the rules of direction, review, and publication  
of scientific articles (materials)  submitted to the editorial board  
of the scientific journal «Business. Education. Law» for publication.

The scientific articles executed in full compliance with the 
requirements to publications specified at the journal web site:  
http://vestnik.volbi.ru/ are approved for review.

In case the review contains recommendation for revision or further 
development of the scientific article, the author shall be sent comments 
and/or proposals of the reviewer (without indicating last name, 
name, patronymic, title and the work place of the reviewer) for their 
incorporation or further development.

The finished article shall be submitted by the author to the editorial 
board of the Journal; shall be studied and sent for the repeated review 
together with author’s response for each comment.

The editorial board keeps the right for revision of the articles without 
changing the scientific content of the original article. Corrections of 
spelling and style shall be incorporated in the article by the proof-reader 
without approval of the author(s). If serious corrections are required, 
they shall be made upon coordination with the author(s).

The articles submitted to the authors for further development  
shall be re-sent to the editorial board in the electronic format at the 
recommended date with incorporated changes and revisions.

Electronic files of the articles after their publication in the journal 
can be returned to the authors in PDF format upon their requests to the 
specified email.

Electronic copy received by the authors can be used by  
them only for personal scientific demands (speeches, lectures, 
discussions, further developments, etc.). Original publication  
shall be mandatory referenced. All requests from the third parties  
for the article use shall be sent to the editorial board at e-mail:  
meon_nauka@mail.ru

The articles not accepted for publication shall not be returned.  
In case of the article rejection, the editorial board shall send the reasoned 
response to the author.

The editorial board provides reviews to the expert committees of 
the Higher Attestation Committee upon request.



5

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 

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

2. Автором (-ми) в редакцию предоставляется обязательный пе-
чатный и идентичный ему электронный пакет документов:

– текст статьи на русском или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный ва-
риант статьи подписывается всеми авторами);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– результаты. Эта часть занимает основное место в научной  
статье, в ней, с помощью обобщения и анализа данных, автором 
доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
вания излагаются кратко, но содержат достаточно информации для 
формирования выводов;

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

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

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

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

REQUIREMENTS TO EXECUTION OF THE MATERIALS 
SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC 

PEER-REVIEWED JOURNAL 
«BUSINESS. EDUCATION. LAW» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The articles submitted to the editorial office without meeting 
the above mentioned requirements shall not be reviewed.



6

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

СОДЕРЖАНИЕ
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Адова И. Б. 
Программы привлечения и адаптации персонала как условие обеспечения качества управления  
транснациональной компанией: опыт Hyundai Motor Company
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Бездудная А. Г., Логинов А. Н. 
Роль коммуникационной инфраструктуры в инновационной деятельности региона
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Васильев В. Д., Васильев Е. В., Филимонова Л. А. 
Управленческие решения: нормы риска и доходности для модели EBIT в формате золотого сечения
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Кашина Е. В., Микрюкова О. А., Кашина А. В. 
Факторы, влияющие на рыночную стоимость строительной компании
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Клочко Е. Н., Белова Е. О. 
Анализ современного состояния развития животноводства в Краснодарском крае
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Леденёва М. В., Шамрай-Курбатова Л. В., Гузенко А. А. 
Оценка важности каналов продвижения бизнеса в интернете
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Слепов В. А., Бобрышев А. Д., Тарабрин Ф. М. 
Принятие организационно-управленческих решений на различных этапах кризиса предприятия
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.1. Промышленность) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Халитова Л. Р., Петров Н. А. 
Уровень развития отраслей экономики по зонам Республики Башкортостан
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Бачина Т. В., Ерзылева А. А. 
О возможности применения системы Moodle при оценке сформированности компетенций бакалавра экономики  
по отдельным дисциплинам
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Буланкина Е. В. 
Особенности современного этапа государственного регулирования  
сферы интернет-услуг в Российской Федерации
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Дубовая О. Ю., Троянова Е. Н. 
Особенности влияния института банкротства на экономические субъекты  
в современной российской экономике
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Дырдонова А. Н. 
Повышение энергоэффективности и активизация энергосбережения  
на промышленных предприятиях регионального кластера
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Зубова О. Г. 
Методический подход к оценке эффективности управления кадровым потенциалом предприятия
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.2. АПК и сельское хозяйство) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Мальшина Н. А. 
Экономико-математическая модель поддержки индустрии культуры —  
интегрированные сервисные комплексы 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



7

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

Марусинина Е. Ю., Вихлянцева Н. А. 
Банковская система РФ: современное состояние, проблемы и перспективы развития
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность.  
10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Марусинина Е. Ю., Вихлянцева Н. А. 
Актуальные вопросы кадровой политики банка в современных условиях
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Михайлова М. Е., Рублева Е. А., Царева Г. Р. 
Инновационные технологии в хлебопекарном производстве для повышения качества продукции
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Положенцева Ю. С., .Клевцов С. М., .Тевяшова А. С. 
Менеджмент использования криптовалюты в дифференцированном интернет-пространстве
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Родионова Е. В. 
Стратегии развития предприятий АПК в условиях импортозамещения
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Рувенный И. Я., Аввакумов А. А. 
Дуальное образование как инновационное направление повышение качества  
высшего образование в Республике Башкортостан
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Халитова Л. Р. 
Исследование основных факторов воспроизводства рабочей силы в Респуб лике Башкортостан 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Чекунов А. С. 
Государственная поддержка субъектов малого и среденего предпринимательства сельского хозяйства  
и промышленности: формы, методы и направления
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Чернявская Е. Ю., Изюмова О. Н. 
Особенности развития страхового регионального рынка по страхованию жизни  
в Южном Федеральном округе за период 2014–2016 годов
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг) . . . . . . . . 130

Фадеева Е. А., Родина К. А. 
Классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия на примере производственных компаний
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Чумакова Е. А., Лаврентьева Е. В., Бубнова Ю. С. 
Эффекты плотности населения в муниципальных районах Волгоградской области
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Пропп О. В., Онопченко И. В. 
К вопросу об эколого-экономической безопасности региона
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Бекешев Н. О. 
Конкурентоспособность российской системы высшего образования
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Читанава Д. О. 
Перспективы создания особых экономических зон на территории Республики Абхазия
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Анисимов А. П. 
«Полуохраняемые природные территории» в экологическом праве России и стран СНГ: дискуссионные вопросы
12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



8

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Рыженков А. Я. 
К вопросу о доктринальных принципах экологического права (на примере принципа охраны климата)
12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Серова О. А. 
Видеофиксация проведения собрания как правовое средство обеспечения безопасности корпорации
12.00.12 – Криминалистика; судебно‑экспертная деятельность; оперативно‑розыскная деятельность
12.00.07 – Корпоративное право; энергетическое право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Белая О. В., Кононенко Д. Б., Семченкова М. Н. 
Правовое регулирование деятельности стартапов в области Big Data (большие данные)
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 174

Зайцев О. В. 
Правовая политика в сфере частного права
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 180

Кицай Ю. А. 
Правовые стимулы и ограничения на социально значимых рынках: развитие правового регулирования
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 185

Политова И. П. 
К вопорсу о правовых особенностях особой зоны в Калиниградской области
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 190

Сорокина Н. В. 
Проблемы лоббирования в Российской Федерации
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Штокало В. А., Штокало С. В. 
Правовой статус администратора заседаний органа местного самоуправления в Республике Ирландия
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Щербаков А. В., Ускачева И. Б. 
Модернизирование организационного обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность . . . . . 201

Сачкова Г. С. 
К вопросу о социально-юридической природе механизма правоприменения
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Тимошенко В. А. 
Гражданский иск в уголовном процессе — понятие, правовая природа и особенности реализации
12.00.09 – Уголовный процесс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Фролова Е. В. 
Проблема классификации экологических преступлений
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно‑исполнительное право  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Кациян Н. С. 
Правовой статус арбитражного управляющего: проблемы законодательного регулирования
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 217

Коваленко Е. Ю. 
Классификация недвижимости. Природные объекты, круг которых ограничен
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 222

Кузнецов С. В. 
Конфликт интересов субъектов банкротства коммерческих организаций
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 226

Поляничкин И. М. 
Социально-экономические и правовые основания возникновения системы формирования фонда капитального ремонта
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 230



9

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

Татаринова О. В. 
Публичные консультации при проведении оценки регулирующего воздействия
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 236

Чекрыгин А. А. 
Публично-правовые образования как участники транспортных обязательств 
в условиях особой экономической зоны в Калининградской области: актуальные проблемы
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право . . . . . . . . . . . . . 240

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гарипова Ф. М., Хамидуллина И. В., Хлебникова Т. Д. 
Некоторые аспекты предметно-языкового интегрированного обучения школьников  
естесственно-научным дисциплинам
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Захарова Л. М., Яшнова Е. В. 
Формирование социально-коммуникативных умений детей в игровом пространстве дошкольной организации
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Каменский А. М. 
Социально-экономическая игра как средство стимулирования ученической активности
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Кахнович С. В., Извеков В. В., Извеков К. В. 
Факторы здоровьесбережения в дошкольном образовании: арт-терапия
13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Сафонова Т. В., Аслаева Р. Г., Лялькина С. И., Сунцова А. С. 
К вопросу об интерактивных технологиях обучения студентов в вузе
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Мельников Ю. Б., Петров Н. П., Рудная Л. В. 
Модели-полиады и их роль в обучении математике
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Ткач Л. Т., Гелло Т. А. 
Реализация системного подхода при отборе содержания практической подготовки в магистратуре 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Цой А. И., Гребенюк Е. Ф. 
Обучение иностранному языку с использованием мультфильмов и комиксов на современном этапе
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Новиков М. Ю. 
Система методов обучения информатике на основе мобильных технологий
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (информатика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283



10

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

CONTENT
08.00.00 ECONOMIC SCIENCES

Adova I. B. 
Programms of recruitment and adaptation of personnel as a condition to ensure the quality  
of transnational company management: the experience of Hyundai Motor Company
08.00.05 – Economics and management of national economy (10. Management)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bezdudnaya A. H., Loginov A. N. 
The role of communication infrastructures in the innovative activities of the region
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Vasilev V. D., Vasiliev E. V., Filimonova L. A. 
Management solutions: risk and return rates for EBIT models in the format of golden ratio
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Kashina E. V., Mikryukova O. A., Kashina A. V. 
Factors affecting the market value of the construction company
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Klochko E. N., Belova E. O. 
Analysis of the current state of livestock development in the Krasnodar region
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ledeneva M. V., Shamray-Kurbatova L. V., Guzenko A. A. 
Evaluation of the importance of business Internet promotion channels
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Slepov V. A., Bobryshev A. D., Tarabrin P. M. 
The making organizational and managerial decisions at different stages of the company crisis
08.00.05 – Economics and management of national economy (1.1. Industry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Khalitova L. R., Petrov N. A. 
Level of development of the economic sectors by zones in the Republic of Bashkortostan
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Bachina T. V., Erzyleva A. A. 
On the possibility of use the Moodle system for assessment of formation of competences of the bachelor of economics  
in separate disciplines
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Bulankina E. V. 
Features of modern stage of state regulation of internet services sphere in the Russian Federation
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Dubovaya O. Yu., Troyanova E. N. 
Features of influence of the institution of bankruptcy on the economic intities in the current russian economics
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Dyrdonova A. N. 
Energy efficiency improvement and energy saving arrangements mainstreaming  
at manufacturing enterprisis of the regional cluster
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Zubova O. G. 
Methodical approach to evaluating the efficiency of human resourses management at an enterprise
08.00.05 – Economics and management of national economy (1.2. Agribusiness and agriculture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Malshina N. A. 
Economic-mathematical model cultural industry support — integrated servise complexes
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Marusinina E. Yu., Vikhlyantseva N. A. 
The banking system of the Russian Rederation: current state, problems and prospects of development
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit (Part 2. Money, Credit and Banking.  
10.5 Stability of the banking system and its development strategy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



11

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

Marusinina E. Yu.,Vikhlyantseva N. A. 
Urgent issues of the human resources policy of the bank in modern conditions
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Mikhaylova M. E., Rubleva E. A., Tsareva G. R. 
Innovative technologies in bakery industry for enhancement of product quality
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Polozhentseva Ju. S., Klevtsov S. M., Tevyashova A. S. 
Management of using of crypto currency in the differentiated internet space
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Rodionova E. V. 
Strategies of the agro-industrial complex enterprises development in the conditions of import substitution
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ruvenny I. Y., Avvakumov A. A. 
Dual education as an innovative direction of increasing the quality of higher education in the Republic of Bashkortostan
08.00.05 – Economics and management of national economy (10. Management)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Khalitova L. R. 
Study of the main factors of rproduction of the working power in the Republic of Bashkortostan
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Chekunov A. S. 
State suooprt of small and medium-sized enterprises of agriculture and industry: forms, methods and directions
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Chernyavskaya E. Yu., Izyumova O. N. 
Features of development of the insurance regional market of life insurance in the Southern Federal district for the period 2014–2016
08.00.05 – Economics and management of national economy  
(1.6.122. The ratio of market and state regulators in the development of industries and the service sector complexes)  . . . . . . . . . . . . . 130

Fadeeva E. A., Rodina Chr. A. 
The classification and problems of risk assessment of industrial enterprises on the example of the production companies
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Chumakova E. A., Lavrenteva E. V., Bubnova Ju. S. 
Effects of population density in municipal districs of the Volgograd region
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional economy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Propp O. V., Onopchenko I. V. 
To the issue of the region ecologikal-economic safety
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Bekeshev N. O. 
Competitiveness of the russian system of higher education
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Chitanava D. O. 
Prospects for creation of special economic zones on tne territory of the Republic of Abkhazia
08.00.05 – Economics and management of national economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

12.00.00 LAW SCIENCES

Anisimov A. P. 
«Semi-protected natural areas» in the environmental law of Russia and CIS countries: discussion questions
12.00.06 – Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ryzhenkov A. Ya. 
The issue of doctrinal principles of the environmental law (on the example of climate protection)
12.00.06 – Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Serova O. A. 
Video recording of the meeting as the tool of the corporation legal security
12.00.12 – Science of criminal law; judicial and examination activities; criminal investigation
12.00.07 – Corporate law; energy law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169



12

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Belaya O. V., Kononenko D. B., Semchenkova M. N. 
Legal regulation of the activities of the start-ups in the field of Big Data
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Zaytsev O. V. 
Legal policy in the sphere of private law
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kitsai Ju. A. 
Legal incentives and limitations on socially important markets: development of legal regulation
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Politova I. P. 
On the issue of legal peculiarities of the special zone in the Kalinigrad region
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Sorokina N. V. 
Problems of lobbying in the Russian federation
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Shtokalo V. A., Shtokalo S. V. 
The legal status of meetings administrator of the local government authority in the Republic of Ireland
12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Scherbakov A. V., Uskacheva I. B. 
Modernization of organizational support of the penal correcrion system safety
12.00.11 – Court activity; prosecutor activity; right‑protection activity and law enforcement activity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Sachkova G. S. 
Revisiting socio-legal nature of the law enforcement vechanism
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Timoshenko V. A. 
Civil action in the criminal process — concept, lagal nature and features of implementation
12.00.09 – Criminal procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Frolova E. V. 
The problem of classification of ecological crimes
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Katsiyan N. S. 
The legal status of the arbitration administrator: the problems of legislative regulation
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Kovalenko E. Yu. 
Classificatiom of real estate. natural objects, the scope of which is limited
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Kuznetsov S. V.
 Conflict of interests of the subjects of bankrupycy of commercial organizations
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Polyanichkin I. M. 
Social and economic and legal frameworks for establishing the system of forming the capital repair fund
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Tatarinova O. V. 
Public consultations in the assessment of regulatory impact
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Chekrygin A. A. 
Public-legal persons as participants of transport obligations in the special economic zone  
in the Kaliningrad region: actual problems
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240



13

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES

Garipova F. M., Khamidullina I. V., Khlebnikova T. D. 
Some aspects of the content and language integrated teaching schoolchildren in natural science disciplines
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Zakharova L. M., Yasnova E. V. 
Formation of social and communicative skills of children in the gaming space of pre-school institution
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (preschool education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Kamenskiy A. M. 
Socio-economic game as an instrument of stimulating student activity
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Kakhnovich S. V., Izvekov V. V., Izvekov K. V. 
Health saving factors in preschool education: art-therapy
13.00.04 – Theory and method of physical training, sport training, health‑promoting and adaptive physical culture . . . . . . . . . . . . . . . 257

Safonova T. V., Aslaeva R. G., Lyalkina S. I., Suntsova A. S. 
On the issue of interactive technologies for teaching students at the university
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Melnikov Yu. B., Petrov N. P., Rudnaya L. V. 
Models-poliads and their role in training mathematics
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (mathematics)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Tkach L. T., Gello T. А. 
Implementation of systematic approach for selection of the content of practical training for the master’s degree
13.00.08 − Theory and methodology of professional education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Tsoy A. I., Grebenuk E. F. 
Training foreign language using cartoons and comics nowdays
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Novikov M. Yu. 
System of teaching methods of computerr science based on mobile technologies
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (computer science)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283



14

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00 ECONOMIС SCIENCES

УДК 005.95
ББК 65.290-2 

Adova Irina Borisovna,
doctor of economics, professor,
professor of the department of management
of Novosibirsk State  
Technical University,
professor of the department of regional economics  
and management 
of Novosibirsk State University  
of Economy and Management,
Novosibirsk,
e-mail: adova@corp.nstu.ru

Адова Ирина Борисовна,
д-р экон. наук, профессор,

профессор кафедры менеджмента
Новосибирского государственного  

технического университета,
профессор кафедры региональной экономики  

и управления
Новосибирского государственного университета

экономики и управления,
г. Новосибирск,

e-mail: adova@corp.nstu.ru

ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ: ОПЫТ HYUNDAI MOTOR COMPANY

PROGRAMS OF RECRUITMENT AND ADAPTATION OF PERSONNEL  
AS A CONDITION TO ENSURE THE QUALITY OF TRANSNATIONAL COMPANY 

MANAGEMENT: THE EXPERIENCE OF HYUNDAI MOTOR COMPANY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент)
08.00.05 – Economics and management of national economy (10. Management)

В статье выявлена специфика отношений с персо-
налом одного из гигантов мирового автопрома — юж-
но-корейской транснациональной компании Hyundai Motor 
Company, которая складывается в странах присутствия 
в Юго-Восточной Азии (Индия, Китай, Корея), в Европе 
и России. Обзор лучших практик в области привлечения  
и адаптации персонала продемонстрировал стратеги-
ческий характер управления человеческими ресурсами, 
интегрированность программ привлечения и адаптации 
в систему управления, гибкость на основе коллаборации, 
высокую степень приверженности и всеобъемлющего ка-
чества — качества автомобилей, качества трудовой дея-
тельности и качества жизни каждого человека.

The article reveals the specificity of relations with the per-
sonnel of one of the giants of the world auto industry — the South 
Korean transnational company Hyundai Motor Company. This 
specificity is formed in the countries of presence in Southeast 
Asia (India, China, Korea), in Europe and Russia. The review 
of the best practices in the field of personnel recruitment and 
adaptation demonstrates the strategic nature of human resour-
ces management, the integration of recruitment and adaptation 
programs into the management system, the flexi bility through 
collaboration, the high degree of commitment and comprehen-
sive quality — the quality of cars, the quality of work and the 
quality of life of each person.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, 
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Введение
Стандартами системы менеджмента качества, в частно-

сти ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации», предусмотрено, что ор-
ганизации должны в своей деятельности использовать раз-
личные контрольно-аналитические процедуры, включая 
бенчмаркинг как методику проведения измерений и анали-
за, которая может использоваться организацией для поис-
ка передового опыта внутри организации и вне ее с целью 
улучшения своей деятельности [1].

Словарные статьи трактуют качество управления  
как совокупность свойств систем и процессов управления, 
характеризующих их методическое и организационное со-
вершенство, научную обоснованность, результативность, 
что зависит от квалификации, способности, умелости ру-
ководителей и персонала, используемых ими способов  
и средств управления [2]. Ученые Высшей школы экономи-
ки одними из первых в России для крупных институциональ-
ных единиц национальной экономики и транснациональных 
компаний определили качество корпоративного управления 
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как « …систему признаков, в частности, финансовую про-
зрачность и раскрытие информации, культуру корпоративно-
го управления, структуру и методы работы совета директоров 
и руководства компании, отношения с финансово заинтересо-
ванными лицами, защищенность прав акционеров» [3, c. 10].

Современная и более широкая трактовка корпоративно-
го управления представлена Банком России, рекомендовав-
шим использование Кодекса корпоративного управления 
российским финансовым и публичным нефинансовым орга-
низациям. В соответствующем письме Банка России [4] кор-
поративное управление трактуется как « …понятие, охваты-
вающее систему взаимоотношений между исполнительными 
органами акционерного общества, его советом директоров, 
акци онерами и другими заинтересованными сторонами».  
При этом корпоративное управление рассматривается как ин-
струмент для определения целей общества и средств достиже-
ния этих целей, а также обеспечения эффективного контроля 
деятельности общества заинтересованными сторонами. 

Под качеством управления человеческими ресурсами 
будем понимать такую систему отношений с персоналом, 
которая удовлетворяет ожидания работников, с одной сто-
роны, а с другой — свидетельствует о высоком качестве че-
ловеческих ресурсов, проявляющемся в процессе и резуль-
татах трудовой и инновационной деятельности людей.

В контексте данной статьи представляет интерес специ-
фика отношений с персоналом, складывающаяся в странах 
присутствия одного из гигантов мирового автопрома —  
южно-корейской транснациональной компании Hyundai 
Motor Company. В качестве источников информации ис-
пользовались публичные данные, представленные на офи-
циальном сайте Hyundai Motor Company (далее — HMC) 
[5] и ее предприятиях в разных странах, публикации рос-
сийских и зарубежных ученых, а также личное наблюде-
ние и встречи со специалистами во время посещения завода 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

Авторская трактовка отношений с персоналом как систе-
мы социальных, трудовых и производственных отношений, 
складывающихся между людьми и организациями в процес-
се трудовой деятельности, а также на предварительной ста-
дии (потенциальные работники) и после увольнения (выхода  
на пенсию) [6, с. 20], позволяет утверждать следующее.  

Внимание организации к привлечению и адаптации персонала 
предопределяет, в числе прочего, качество управления чело-
веческими ресурсами. Следовательно, если руководство орга-
низации ставит перед службой управления персоналом задачу 
формирования требуемого потенциала человеческих ресур-
сов еще до стадии полной включенности человека в трудовой 
процесс, то результативность будет более существенной.

В публикациях российских авторов, посвященных при-
кладным аспектам проблем привлечения персонала, традици-
онно рассматриваются различные источники поиска и найма 
персонала, отдельные элементы (этапы) процессов отбора, 
найма и адаптации. В то время как зарубежные исследовате-
ли и практики уделяют больше внимания не традиционному 
администрированию, а стратегическому уровню. Стратегия 
обеспечения человеческими ресурсами (англ. Resourcing 
strategy) представляет собой выбор принципов и инстру-
ментов привлечения более способных, чем у конкурентов, 
сотрудников с целью достижения конкурентного преиму-
щества посредством развития интеллектуального капитала, 
а также действия, направленные на то, чтобы стать «самым 
предпочитаемым работодателем» («работодателем по вы-
бору»). Правильно сформированная стратегия является га-
рантией того, что привлеченные сотрудники создадут новые 
знания и навыки, специфичные для организации [7, с. 369].  
Задачи стратегии обеспечения человеческими ресурсами за-
ключаются « …в получении подходящей базы в форме рабо-
чей силы, наделенной соответствующими качествами, навы-
ками, знанием и потенциалом обучения» [8, с. 77].

Качество, безопасность и забота об окружающей сре-
де — вот основные ценности HMC, побуждающие совер-
шенствовать взаимоотношения с клиентами, партнерами  
и обществом в целом. Миссия компании — не просто про-
давать, а доставлять клиентам удовольствие от обладания 
предметами, в которых сочетаются новые технологии, 
стиль и роскошь, высокий сервис и комфорт, а также дело-
вая репутация компании. В 2011 году Hyundai Motor Group 
приняла «Концепцию развития 2020», в которой отражена 
корпоративная стратегия, определившая фокус развития 
автопромышленной группы на десятилетие. Согласно но-
вой стратегии HMC в своей деятельности руководствуется 
пятью главными ценностями (см. рисунок).

Рисунок. Ценности Hyundai Motor Company

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Hyundai Motor Company.
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Каждая из ценностей имеет личностно ориентирован-
ный характер, связанный с обеспечением качества во всех 
сферах на разном уровне:

— удовлетворение потребностей клиентов осущест-
вляется посредством клиентоориентированной корпора-
тивной культуры, направленной на обеспечение лучшего 
качества и безупречного обслуживания;

— руководство и персонал компании, ставя перед со-
бой амбициозные цели, вовлечены в их достижение «с не-
поколебимой страстью и изобретательностью»;

— коллаборация рассматривается как возможность си-
нергии взаимного общения и сотрудничества с партнера-
ми, обеспечивая качество деловых отношений на микро-  
и мезоуровне;

— развитие потенциала талантливых сотрудников под-
черкивает важность обеспечения качества персонала в те-
кущий момент и в перспективе;

— создание мировых стандартов качества на основе 
бенчмаркинга и самобытной культуры является основой 
стремления компании стать «уважаемым глобальным кор-
поративным гражданином», обеспечивая тем самым гло-
бальное качество.

В совокупности эти ценности формируют видение — 
2020, декларирующее пожизненное партнерство HMC  
с клиентами в отношении автомобиля и за его пределами. 

Отдел Hyundai по управлению человеческими ре-
сурсами, руководствуясь названными ценностями, ос-
новную цель видит в сохранении и развитии талантов, 
активном формировании управленческого лидерства  
и создании эффективной системы управления персона-
лом, ориентированной на работу по достижению средне- 
и долгосрочной стратегии. 

Стратегические цели в области управления человече-
скими ресурсами заключаются в сохранении конкурентных 
преимуществ, поддержании эффективности и результатив-
ности рабочих мест, направленных на достижение целей 
организации. Для обеспеченности человеческими ресур-
сами используется инструментарий GAP-анализа (анали-
за потребности в человеческих ресурсах), идентификации 
важнейших видов трудовой активности, вскрытия резервов 
производительности труда и актуализации возможных ва-
риантов решения выявленных проблем.

Политика привлечения и найма персонала в компании 
довольно регламентирована. Это касается нормативных 
требований к компетенциям персонала, процедурам найма 
и введения в должность (адаптации), обучения и развития, 
управления продуктивностью. Во всех аффилированных 
компаниях реализуются планы развития человеческих ре-
сурсов, включающие лучшие способы разработки страте-
гий персонального развития на основе разделения миссии 
и ценностей компании, анализа потенциала человеческих 
ресурсов и персонифицированного SWOT-анализа, выявле-
ния проблемных зон, вариантов их решения и оценки вли-
яния на выбор лучшего варианта реализации индивидуаль-
ного плана действий. 

Таким образом, существует связь между стратегией 
управления человеческими активами и эффективностью 
организации. 

Общекорпоративные подходы к управлению адаптиро-
ваны к практике в разных регионах мира по-своему. Так, 
на совместном корейско-китайском предприятии Hyundai 
Motors Company (далее — BHMC) в Пекине (Китай) 
сформирована гибридная модель трудовых отношений.  

Исследования корейских ученых доказывают, что транс-
фер политики и практики в области управления персоналом  
из Ульсана (Южная Корея), где находится штаб-квартира 
компании, в Пекин сопровождался их трансформацией, 
связанной, прежде всего, с институциональными разли-
чиями между странами, изменением рыночной ситуации,  
а также со стратегическими решениями различных субъек-
тов внутри и за пределами BHMC [9]. То же можно сказать  
и об отношении к персоналу в Индии, где эволюционным 
путем сложилась смешанная политика в отношении персо-
нала, когда корейские стандарты внедрялись с учетом прак-
тики конкретных компаний [10].

Оригинальным форматом привлечения молодежи яви-
лись «Центры мечты» — технические учебные центры по 
подготовке автомехаников. В партнерстве с Корейским 
агентством по международному сотрудничеству KOICA 
Hyundai Motor Company открывает их в странах Азии  
и Африки, чтобы помочь преодолеть массовую безработи-
цу среди молодежи. Компания берет на себя финансирова-
ние центров, разрабатывает учебные планы в соответствии 
с запросами современного рынка и помогает трудоустра-
ивать выпускников. Для них предусмотрены стажировки  
в дилерских центрах, а для тех, кто собирается открыть соб-
ственное дело,— программы наставничества [11].

В рамках разработанной общеевропейской стратегии 
корпоративной социальной ответственности управление 
человеческими ресурсами направлено на преодоление раз-
рыва навыков, полученных в рамках основного образова-
ния и требуемых работой XXI века. В странах Евросоюза 
реализуются две программы:

— программа «Навыки будущего» (Skills for the Future) 
сфокусирована на выявлении и развитии STEM-компетен-
ций (в области науки, техники, инженерии и математики), 
она реализуется с 2012 года по настоящее время и охвати-
ла более 10 тысяч молодых людей в возрасте 15–18 лет —  
в результате роста осведомленности о возможности трудо-
устройства в автомобильном секторе сократился уровень 
безработицы;

— программа «Яркие молодые предприниматели» 
(Brilliant Young Entrepreneurs) реализуется с 2013 года, по-
зволила выявить 18 стартапов из 17 стран с целью «пре-
вратить мечту в реальность» посредством финансовой 
поддержки бизнес-планов с высоким потенциалом, как 
результат, отмечается рост инновационной устойчивости  
и ответственного корпоративного гражданства [12].

В последние годы осуществляются российские програм-
мы привлечения молодежи для работы в южнокорейском 
автопроме. С 2013 года действует формат летней стажи-
ровки «Начни карьеру с Хендэ». Так, в 2016 году из более 
100 претендентов восемь студентов пяти московских вузов 
работали два месяца в различных подразделениях Hyundai: 
департаменте продаж, отделе послепродажного обслужива-
ния, отделе по работе с персоналом, отделе развития дилер-
ской сети, в бухгалтерии и Хендэ Тренинг Академии. Были 
выполнены и успешно защищены два проекта: «Продви-
жение HM-Studio» (предложены креативные тематические 
мероприятия и информационные ресурсы для рекламы)  
и «HR-бренд HM» среди студентов ведущих вузов. В про-
цессе отбора студентов организаторами использовались та-
кие интерактивные методы, как деловые игры, брейн-ринг, 
тестирование уровня развития аналитических и вербаль-
ных способностей, мотивационное интервью. Участника-
ми отмечены следующие значимые аспекты: возможность 
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использования полученных в вузе теоретических знаний 
на практике, понимание особенностей автобизнеса и биз-
нес-процессов HMC, ее корпоративной культуры, ощуще-
ние себя частью HM-команды [13].

Реализация программы мобильности «Hyundai Mobili-
ty Programm» предусматривает развитие конкретных ком-
петенций. Например, в департаменте управления проекта-
ми — это освоение навыков бюджетирования накладных 
расходов, понимание стандартов выполнения финансовых 
операций, умение вести личный бюджет времени. Акцент 
делается на формирование квалификационных навыков  
и способностей, которые нужны молодым специалистам,— 
квантификации информации, количественном анализе  
и интерпретации полученных данных.

Заслуживает внимания конкурс студенческих инже-
нерных проектов «Новое мышление с Hyundai», победите-
ли которого приглашались в Южную Корею для обучения  
в университете и стажировки на автозаводе. Это является 
реальным шансом начать грамотное построение карьеры в 
ведущей транснациональной компании мира.

HMC активно продвигает себя как привлекательного 
работодателя, предлагая своим сотрудникам такие персо-
нальные ценности, как стабильность, социальные гаран-
тии, хорошие условия труда, возможности для профес-
сионального и личностного роста. Для сотрудников 
основных цехов без опыта работы корпоративной поли-
тикой предусмотрено бесплатное обучение и ротация ра-
бочих внутри бригады и между ними. Привлекательным 
для молодежи является и работа на высокотехнологичном 
оборудовании с использованием электронных систем ав-
томатического управления. 

Одной из особенностей политики HR-менеджмента  
в данной корпорации является то, что она заинтересована  
в привлечении молодых, целеустремленных, готовых прив-
носить свои новые идеи работников, не имеющих опыта, 
но стремящихся к самореализации в производственном 
процессе. Креативность искусственно воспитать нельзя,  
и на HMC созданы максимально благоприятные условия 
для раскрытия потенциала молодых работников. В про-
изводственном коллективе приветствуются предложения 
операторов, наладчиков и других рабочих и специалистов 
по улучшению процесса модернизации оборудования. Этот 
процесс носит публичный характер (информация на стен-
дах в цехе, публикации в корпоративных СМИ [14]) и спо-
собствует удержанию талантливых сотрудников. Привле-
чение персонала на должностные позиции в департамен-
ты управления осуществляется посредством реализации 
программ стажировок. При этом учитывается ряд факто-
ров: наличие профильного образования, свободное владе-
ние иностранным языком (английским и/или корейским)  

и желание самореализоваться посредством работы в круп-
ной международной компании [15].

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» [16] в рамках про-
граммы поддержки профессионально-технического обра-
зования в Санкт-Петербурге присуждает именные стипен-
дии. Так, программой профориентации молодежи пред-
усмотрены различные форматы экскурсионной программы  
для разного возраста: для школьников — флеш-презентация  
об истории компании, для старшеклассников и студентов —  
знакомство с профессиями, востребованными на современ-
ном автомобильном заводе, технологическим процессом 
производства автомобиля.

HMC уделяет большое внимание инженерно-техно-
логическим проектам, инвестирует в инвестиционные 
разработки по всему миру. Следуя этому приоритету,  
с 2011 года была поддержана Международная студенческая 
научно-техническая конференция «СНТК МАМИ» в специ-
альной номинации «Лучшая работа в области электроники 
и программирования». Победители получили возможность 
пройти обучение в Университете г. Ульсана. В 2013 году  
в конференции участвовало 1 200 студентов из лучших рос-
сийских вузов, представивших свои работы в области кон-
струирования автомобилей, автоматизации и управления, 
интеллектуальных систем и программирования, экономики 
машиностроения, социального прогнозирования, техники 
низких температур и крионанотехнологий и в других акту-
альных научных направлениях.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Пе-
тербурге успешно прошел сертификацию на соответствие 
Стандарту системы качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008,  
что служит подтверждением эффективного применения 
на российском предприятии международных стандартов 
качества, разработанных Hyundai Motor Company. «Хендэ 
Мотор СНГ» — лауреат Национальной премии в области 
бизнеса «Компания года 2013» в номинации «Автомобиле-
строение», этот статус компания подтвердила и в 2016 году. 

Резюмируя представленную палитру инструментария 
стратегии обеспечения человеческими ресурсами, отметим 
комплексность подхода HMC к обеспечению всеобщего ка-
чества через привлечение людей для работы в компании, 
их адаптацию и развитие их потенциала. Это подтверждает 
жизнеспособность целей управления человеческими ресур-
сами по Дэвиду Гесту (Guest) [17; 18], а именно стратеги-
ческой интеграцией и гибкостью, высокой степени привер-
женностью и качеством.

Описанный опыт может служить примером отноше-
ния к людям в отечественных организациях и корпора-
циях для обеспечения качества производимой продукции  
и управления в целом для достижения устойчивого успеха 
организации.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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IN THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE REGION
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В статье рассматриваются отечественные и зару-
бежные методы оценки инновационной деятельности.  
На основе анализа изменения отечественных статисти-
ческих форм и зарубежной методики оценки инновацион-
ной деятельности выделяются ключевые факторы инно-
вационной деятельности. Подробно рассматриваются 
такие факторы, как «человеческий капитал» и инноваци-
онная инфраструктура. Отдельно изучается влияние ин-
ституциональной среды. Особое внимание уделяется роли 
коммуникационной инфраструктуры в инновационной де-
ятельности. Отмечается необходимость приоритетно-
го развития и высокая значимость коммуникационной ин-
фраструктуры в процессе осуществления инновационной 
деятельности.

The article examines domestic and foreign methods of 
evaluating innovation activity. On the basis of the analysis of 
changes in domestic statistical forms and the foreign meth-
odology of assessing innovation activity, the key factors of 
innovation activity are defined. Such factors as «human cap-
ital» and innovative infrastructure are examined in details.  
The influence of the institutional environment is studied sepa-
rately. Particular attention is paid to the role of communication  

infrastructure in innovation activity. The need for priority de-
velopment and the high importance of the communication in-
frastructure in the process of implementing innovation activity 
is noted.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, факторы инновационной деятельности, инфра-
структура, инновационная инфраструктура, человеческий 
капитал, институциональная среда, коммуникационная ин-
фраструктура, социально-экономическое развитие, регион.

Keywords: innovations, innovative activity, factors of inno-
vation activity, infrastructure, innovative infrastructure, human 
capital, institutional environment, communication infrastruc-
ture, socio-economic development, region.

Трудно переоценить влияние, которое оказывают инно-
вации на социально-экономическое развитие того или ино-
го государства, той или иной территории. Анализ процес-
сов, происходящих в международном экономическом про-
странстве, показывает, что число государств, выбравших 
инновационный путь развития в качестве приоритетного, 
год от года увеличивается. Таким образом, можно говорить 
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о том, что в начале XXI века индикатором постиндустри-
ального развития территории является ее способность соз-
давать и распространять инновации. 

Учитывая геополитическое положение России, обшир-
ность ее территории, а также ряд социально-экономических 
проблем — последствий исторических событий и политиче-
ских процессов, произошедших на ее территории за послед-
ние несколько десятилетий, с большой долей уверенности 
можно утверждать, что перевод национальной экономики  
на инновационный путь развития является в настоящее вре-
мя одной из приоритетных задач Правительства РФ. «Россия 
ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долго-
срочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого 
уровня благосостояния населения и закреплении геополитиче-
ской роли страны как одного из лидеров, определяющих миро-
вую политическую повестку дня. Единственным возможным 
способом достижения этих целей является переход экономики  
на инновационную социально ориентированную модель раз-
вития», — отмечается в Стратегии 2020 [1, с. 2–3].

Целью исследования является изучение обстоятельств 
и условий осуществления инновационной деятельности и, 

как следствие, выявление ключевых факторов, оказываю-
щих на нее влияние. 

Появление инноваций — сложный процесс, на кото-
рый оказывает влияние множество факторов как явно 
выраженных, так и косвенных. Данное обстоятельство 
делает актуальным поиск и ранжирование по степе-
ни оказываемого влияния факторов инновационной 
деятельности.

В форме федерального статистического наблюдения 
№ 4 — инновация «Сведения об инновационной деятель-
ности организаций» федеральной службы статистики РФ 
в разделе «Факторы, препятствующие инновациям» выде-
лено три группы факторов (экономические, внутренние, 
другие). При этом из указанного раздела были удалены та-
кие факторы, как длительные сроки окупаемости нововве-
дений, невосприимчивость организаций к нововведениям, 
низкий спрос со стороны потребителей на инновацион-
ную продукцию (услуги), неопределенность сроков ин-
новационного процесса, что говорит о незначительности 
влияния указанных факторов на инновационную деятель-
ность (см. табл. 1). 

Таблица 1
Изменения в статистической форме федерального статистического наблюдения № 4 —  

инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций» федеральной службы статистики РФ  
за период с 2002 по 2013 год по разделу «Факторы, препятствующие инновациям»

Инструкция по заполнению формы федерального 
государственного статистического наблюдения №4 — 

инновация «Сведения об инновационной деятельности 
организации», утвержденная постановлением Госкомстата 

России от 22.07.2002 № 156»

Форма федерального статистического наблюдения № 4 —  
инновация «Сведения об инновационной деятельности 
организаций» (приложение № 7) утверждена приказом 

федеральной службы государственной статистики России  
№ 349 от 29 августа 2013 г.  

Раздел 4. Факторы, препятствующие инновациям

Вариант 2002 года Вариант 2013 года

Экономические факторы: Экономические факторы:
Недостаток собственных денежных средств Недостаток собственных денежных средств
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства Недостаток финансовой поддержки со стороны государства

Низкий платежеспособный спрос на новые продукты Низкий спрос на новые товары, работы, услуги
(изменена формулировка)

Высокая стоимость нововведений Высокая стоимость нововведений
Высокий экономический риск Высокий экономический риск
Длительные сроки окупаемости нововведений Утратил актуальность

Производственные факторы: Внутренние факторы: (изменена формулировка)

Низкий инновационный потенциал организации Низкий инновационный потенциал организации
Недостаток квалифицированного персонала Недостаток квалифицированного персонала
Недостаток информации о новых технологиях Недостаток информации о новых технологиях
Недостаток информации о рынках сбыта Недостаток информации о рынках сбыта
Недостаток возможностей для кооперирования с другими 
предприятиями и научными организациями

Неразвитость кооперационных связей
(изменена формулировка)

Невосприимчивость организаций к нововведениям Утратил актуальность

Другие факторы: Другие факторы:

Недостаточность законодательных и нормативно-
правовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность

Недостаточность законодательных и нормативно-
правовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность

Неразвитость инновационной инфраструктуры 
(посреднические, информационные, юридические, 
банковские, прочие услуги)

Неразвитость инновационной инфраструктуры 
(посреднические, информационные, юридические, 
банковские, прочие услуги)

— неразвитость рынка технологий. Неопределенность экономической выгоды от использования 
интеллектуальной собственности (изменена формулировка)

— низкий спрос со стороны потребителей на инновационную 
продукцию (услуги) Утратил актуальность

— неопределенность сроков инновационного процесса Утратил актуальность
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Сравним наработки отечественных экспертов с ре-
зультатами, полученными их зарубежными коллегами, 
для этого проанализируем один из последних доку-
ментов, предложенных иностранными специалистами 
в области инновационной деятельности, которым яв-
ляется широко известный методологический документ  

Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в области инноваций — «Руководство  
по сбору и анализу данных по инновациям (Руковод-
ство Осло)». Проведенный анализ показал схожесть 
взглядов на причины, препятствующие инновационной  
деятельности (см. табл. 2).

Таблица 2
Факторы, сдерживающие инновационную деятельность

Факторы
Продук-
товые 

иннова-
ции

Процес-
сные 

иннова-
ции

Органи-
зацион-

ные 
иннова-

ции

Марке-
тинговые 
иннова-

ции

Стоимостные факторы:
Чрезмерные предвидимые риски • • • •
Слишком высокая стоимость • • • •
Недостаток внутренних, финансовых средств предприятия • • • •
Отсутствие или недостаточность 
финансирования из внешних 
источников:

венчурный капитал • • • •
государственные источники 
финансирования • • • •

Факторы, связанные со знаниями:
Недостаточный инновационный потенциал (в сфере ИР, дизайна и пр.) • • • •
Отсутствие или недостаток 
квалифицированного персонала:

на предприятии • • – •
на рынке труда • • – •

Отсутствие или недостаток информации о технологиях • • – –
Отсутствие или недостаток информации о рынках • – – •
Дефицитность внешних услуг • • • •
Трудности нахождения партнеров 
для совместной разработки:

продукта или процесса • • – –
маркетингового проекта – – – •

Жесткость внутренней 
организации предприятия:

отношение персонала к переменам • • • •
отношение руководителей к переменам • • • •

Управленческая структура предприятия • • • •
Неспособность выделить персонал для инновационной деятельности  
из-за потребностей производства • • – –

Рыночные факторы:
Неопределенный спрос на инновационные товары или услуги • − – •
Господство на потенциальном рынке уже укоренившихся на нем предприятий • – – •
Институциональные факторы:
Отсутствие или слабость инфраструктуры • • – •
Слабость защиты права собственности • – – •
Законодательство, правила, стандарты, налогообложение • • – •
Прочие причины отказа от инновационной деятельности:
Отсутствие необходимости в новых инновациях  
благодаря осуществленным ранее • • • •

Отсутствие необходимости в инновациях из-за отсутствия  
или недостаточности спроса на них • – – •

Вместе с тем перечень факторов, представленных в Ру-
ководстве Осло, больше (24 против 13) и разбит на пять ос-
новных групп (стоимостные факторы; факторы, связанные  
со знаниями; рыночные факторы; институциональные факто-
ры; прочие причины отказа от институциональной деятель-
ности). При этом отметим, что отличия не сводятся только  
к появлению новых групп факторов или отдельных факторов. 
Сходные факторы отличаются широтой охвата контроль-
ных параметров. Например, в Руководстве Осло приводится 
фактор «Отсутствие или недостаточность финансирования 
из внешних источников», который содержит две позиции: 
«венчурный капитал» и «государственные источники финан-
сирования», в перечне, предлагаемом федеральной службой 
статистики РФ, такая разбивка отсутствует, и указано: «Не-
достаток финансовой поддержки со стороны государства».  

Фактор, оценивающий влияние венчурного капитала на ин-
новационную деятельность, в отечественном документе от-
сутствует. Обратим внимание еще на одну существенную 
деталь: в отечественном перечне факторов не уделяется от-
дельного внимания состоянию инфраструктуры, в отличие 
от перечня, предложенного в Руководстве Осло.

Несмотря на наличие ряда подготовленных крупными экс-
пертными группами перечней факторов, влияющих на инно-
вационную деятельность, большое количество самостоятель-
ных исследователей продолжает работать в этом направлении.

Например, Е. А. Рыбальская считает, что факторов, вли-
яющих на инновационную деятельность, достаточно много, 
вследствие чего целесообразно группировать их на соци-
ально-психологические, экономические, технологические, 
правовые, политические, организационно-управленческие 
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и культурные. При этом отмечается, что одна группа может 
объединять как положительные, так и отрицательные фак-
торы. «Например, в группе экономических и технологиче-
ских факторов положительное влияние на инновационную 
деятельность предприятия оказывает наличие необходимых 
финансовых ресурсов, материально-технических средств, 
прогрессивных технологий, хозяйственной и научно-тех-
нической инфраструктуры», а отрицательными могут быть  
« …отсутствие или недостаток средств для инвестиций, сла-
бость материальной и научно-технической базы, преоблада-
ние интересов текущего производства» [2, с. 200].

Если принять за исходные данные положение о том, что 
регион — система мезоуровня в иерархии систем государ-
ственного управления, а инновационная активность на его 
территории — результат перманентного влияния большой 
совокупности факторов макро-, мезо- и микроуровня, то мы 
сможем построить развернутую многопризнаковую и много-
уровневую системную классификацию факторов инноваци-
онной активности в регионе, которая, в свою очередь, может 
быть использована для решения таких сложных задач, как за-
дача формирования новой модели управления инновационной 
активностью и конкурентоспособностью региона (см. рис. 1).

Рис. 1. Факторы инновационной активности

Анализ факторов, препятствующих инновационной  
деятельности, проведенный А. Х. Фасхиевым [3, с. 103], по-
зволяет выделить две крупные группы факторов: макроэко-
номические и внутрифирменные. К первой группе факторов 
можно отнести высокие транзакционные издержки, адми-
нистративные барьеры, слабую проработанность правовой 
базы, неблагоприятный деловой климат, а также ограничен-
ный набор льгот для предприятий, осуществляющих инно-
вации. Факторы, которые являются следствием неэффектив-
ного управления и низкого уровня корпоративной культуры, 
А. Х. Фасхиев относит ко второй группе. Например, низкий 
уровень маркетинговых технологий и инновационной поли-
тики предприятия не позволяет достоверно выявлять и свое-
временно прогнозировать потребительские предпочтения.

Анализ работы С. М. Рогова [4], а также ряда других 
экспертов позволил выделить ряд факторов, являющихся 
критически важными для осуществления инновационной 
деятельности: уровень развития системы налогообложе-
ния, эффективность законодательства, качество образова-
ния, уровень финансирования НИОКР и т. д. 

Анализируя факторы, оказывающие влияние на ин-
новационную деятельность, нельзя не отметить такой 
критически важный фактор, как «уровень развития че-
ловеческого капитала» как на уровне отдельной фирмы,  
так и интегрально. Термин «человеческий капитал» отра-
жает взаимосвязь человека, информации и инновацион-
ной экономики. Указанная точка зрения находит большое 
число сторонников в научном сообществе и основывается 
на том факте, что знания являются тем уникальным ресур-
сом, использование которого отдельно от его носителя —  
человека не представляется возможным, так как только 
человек, используя различные способы систематизации  
и кодификации информации, способен непрерывно на 
протяжении всей своей жизни накапливать, хранить, пе-
редавать, обрабатывать огромный массив данных, преоб-
разовывая его в знания. Примечательно следующее вы-
сказывание М. А. Афонасовой: «Возрастание роли знаний  
как движущей силы экономического роста является одной 

из основных социально-экономических тенденций послед-
него десятилетия. Люди и знания, которыми они обладают, 
становятся ведущими ресурсами развития и источниками 
конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов  
и территориальных экономических систем» [5, с. 113–114]. 
Таким образом, уровень развития человеческого капитала 
является важнейшим фактором, влияющим на интенсив-
ность инновационной деятельности, что, в свою очередь, 
требует наличия постоянного контроля за его состоянием. 

Изучая сущность инновационной деятельности, некото-
рые исследователи полагают, что повышенное внимание не-
обходимо уделять инновационной инфраструктуре региона 
(далее — ИИР) как базовой составляющей инновационной 
экономики, определяющей темп ее развития и играющей 
роль связующего звена между рынком, государством, пред-
принимательским сектором и результатами научных иссле-
дований. Структуру ИИР формируют два вида объектов: 
специализированные и неспециализированные. Специали-
зированными объектами являются организации, непосред-
ственно вовлеченные в инновационный процесс, такие как 
бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, технопар-
ки. Как правило, такие объекты нуждаются в значительной 
финансовой поддержке из сторонних источников, причем  
не только на этапе создания, но также на этапе самосто-
ятельного функционирования. Неспециализированные объ-
екты принимают участие в инновационном процессе ча-
стично или опосредованно (например, коммерческие банки, 
образовательные учреждения, научные учреждения и т. д.). 
Также необходимо обратить внимание на тот факт, что в ре-
альных условиях объекты инновационной инфраструктуры 
могут выполнять не только свои функции, но и функции дру-
гих объектов ИИР. Таким образом, мы видим, что создание  
и развитие объектов ИИР является важным фактором, спо-
собствующим осуществлению инновационной деятельности.

Отдельного внимания при анализе факторов инноваци-
онной деятельности заслуживает состояние институцио-
нальной среды. Перечень элементов, образующих институ-
циональную среду, приведен на рис. 2 (см. стр. 23).
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Рис. 2. Компоненты институциональной среды

Обратим внимание, что такие элементы, как «Науч-
но-исследовательская база» и «Коммуникационная инфра-
структура, включая дороги и коммуникационные сети» 
также отнесены к институциональной среде. Рассмотрим 
указанное обстоятельство более подробно.

Наличие необходимой инфраструктуры является усло-
вием не только инновационной, но любой хозяйственной 
деятельности. При этом важно отметить, что инфраструк-
тура выступает не только как катализатор процесса взаи-
модействия субъектов хозяйственной и инновационной 
деятельности, но сама является крупным потребителем ин-
новаций. Именно поэтому многие исследователи при рас-
пределении инвестиционных потоков отдают приоритет 
инвестициям в инфраструктуру.

Однако в настоящее время состояние инфраструкту-
ры в РФ признается неудовлетворительным и негативно 
влияющим на уровень издержек в процессе производства 
продукции и, как следствие, на конкурентоспособность 
отечественной экономики, что требует немедленных мер 
по изменению ситуации. При этом первостепенное вни-
мание необходимо уделять развитию коммуникационной 
инфраструктуры. Еще Й. А. Шумпетер, стоявший у исто-
ков инноватики, отмечал: « …производство следует за по-
требностями, они словно бы тащат его за собой» [6, с. 69].  
При этом сам процесс производства описывается так: 
« …с технической или экономической точки зрения про-
изводить — значит комбинировать имеющиеся в нашем 
распоряжении вещи и силы. <...> Разные методы произ-
водства могут различаться только по характеру и спо-
собу, каким они составляют комбинацию, то есть либо  
по объектам комбинирования, либо по соотношению их 
количеств. Каждый конкретный акт производства являет-
ся для нас подобной комбинацией» [6, с. 72]. Основываясь  

на вышеизложенном, можно сделать вывод, что эконо-
мический агент, производящий продукцию, заинтересо-
ван, во-первых, в увеличении емкости рынка, которая, 
в свою очередь, сформирует высокий уровень спроса 
на его продукцию, а во-вторых, в получении доступа  
к максимально возможному числу «вещей и сил»,  
что даст ему возможность, основываясь на вышесказан-
ном, предложить большее количество благ на рынке, 
способствуя максимальному удовлетворению спроса. 
Именно поэтому в экономике, основанной на знаниях, 
активном обмене информацией и постоянном взаимо-
действии огромного числа экономических агентов друг  
с другом, роль коммуникационной инфраструктуры 
трудно переоценить, а требования, предъявляемые к ка-
честву ее функционирования, постоянно повышаются.

Положительным примером в вопросе развития комму-
никационной инфраструктуры могут служить страны ЕС, 
в которых проводится постоянная работа, направленная  
на снижение стоимости перевозок, увеличение скоростного 
режима движения транспорта, не допуская при этом сниже-
ния комфортабельности и безопасности.

Очевидно, что развитие коммуникационной инфра-
структуры позволяет с большей скоростью и меньшими 
затратами перемещать в пространстве различные объек-
ты, в том числе людей, способствуя взаимодействию меж-
ду ними. Однако не всегда существует необходимость  
в непосредственном контакте. Достаточно часто, осо-
бенно в инновационной экономике, существует необ-
ходимость передать только определенную информацию  
от одного субъекта экономической деятельности к дру-
гому. Решить указанную задачу позволяет коммуника-
ционная инфраструктура, которая включает в себя сети 
и услуги связи (телекоммуникационный комплекс),  
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а также разнообразное информационное оборудование  
и программное обеспечение (информационный комплекс), 
другими словами, она является совокупностью информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 
Одним из важнейших компонентов ИКТ является сеть 
Интернет. И. Н. Корабейников, говоря о роли ИКТ в про-
цессе обмена знаниями и информацией, отмечает следую-
щее: « …ИКТ расширяют возможности по обработке, ана-
лизу, передаче и хранению данных и информации, а также 
спектр технологий образования. <…> одним из сетевых 
эффектов от развития ИКТ является способствование раз-
витию сети филиалов вузов, а также дистанционного об-
разования <...> Кроме того, даже для индивидов, не вовле-
ченных в деятельность сфер НИОКР и образования, ИКТ 
предоставляет доступ к практически любым знаниям по-
средством глобальной сети Интернет... » [7, с. 58].

Заключение
Проведенный в исследовании анализ работ зарубежных 

и отечественных исследователей показал наличие значи-
тельного числа факторов, влияющих на инновационную 
деятельность, например таких, как качество подготовки 
кадров, развитие инструментов поддержки бизнеса, раз-
витие системы защиты интеллектуальной собственности 
и т. д. Вместе с тем критически важно уделять внимание 
состоянию инфраструктуры, особенно коммуникацион-
ной. Приоритетное развитие указанных инфраструктурных 
компонентов позволит снижать транзакционные издержки 
в процессе взаимодействия экономических агентов, а так-
же стимулировать спрос на высокотехнологичную продук-
цию. Таким образом будет происходить мощное стимули-
рование инновационной деятельности и социально-эконо-
мического развития государства. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: НОРМЫ РИСКА И ДОХОДНОСТИ  
ДЛЯ МОДЕЛИ EBIT В ФОРМАТЕ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

MANAGEMENT SOLUTIONS: RISK AND RETURN RATES  
FOR EBIT MODELS IN THE FORMAT OF GOLDEN RATIO

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

В статье представлены авторские разработки много-
факторных функциональных моделей финансовых рисков  
и трех видов доходностей (норм прибыли до налогообложе-
ния — ROA, ROE, ROD) на основе EBIT и концепта золото-
го сечения, задающего уровень существенных рисков. По-
лученные формализованные модели позволяют для задан-
ных сценарных диапазонов финансовых рисков определять 
нормативные значения для классических критериальных 
оценок доходностей применительно к капиталу фирмы в 
виде их верхних или нижних границ, что позволяет снизить 
уровень неопределенности, например, при рассмотрении 
вариантов размещения инвестиционного капитала. Сце-
нарный подход позволяет своевременно гибко реагировать  
на возникающие вызовы внешней среды и ухудшение ключевых 
индикаторов деловой активности в строительном бизнесе.

The article presents multiple authoring functional models 
of three types of financial risks and profitability (profit before 
tax rules — ROA, ROE, ROD) on the basis of EBIT and the 
concept of the golden ratio specifying the level of significant 
risks. Received formalized models allow, for the given scenar-
io ranges of financial risks, determining regulatory values for 
classical benchmarking assessments of returns relative to the 
firm’s capital in the form of their upper or lower bounds, thus 
reducing the level of uncertainty, for example when considering 
the properties of investment capital. Scenario approach enables 
to flexibly respond to emerging challenges of the environment 
and deterioration of the key performance indicators of business 
activity in the construction business.

Ключевые слова: сценарий, критерий, модели, оценка, 
строительный бизнес, золотое сечение, нормы рисков, нор-
мы доходностей, диапазоны значений, управленческие ре-
шения, EBIT.

Keywords: scenario, criterion, models, valuation, construc-
tion business, golden ratio, risk norms, rates of return, ranges 
of values, management decisions, EBIT.

Не бойтесь совершенства.
Ведь вы его никогда не достигнете.

Сальвадор Дали

Введение
Актуальность темы. Для нестабильного функциониро-

вания экономики при ее низких темпах роста, проявлении 
других дестабилизирующих факторов задача предложения 
новых теоретических подходов к формированию оценоч-
ных критериев эффективности управленческих решений  
для сценарных ситуаций представляется, несомненно, полез-
ной как в научном, так и прикладном аспектах. Представлен-
ная работа является достаточно любопытной и весьма акту-
альной. Любопытной в том смысле, что не так, к сожалению, 
часто появляются исследования подобного рода, показы-
вающие использование универсума методологии золотого 
сечения к формированию аналитических критериальных 
моделей применительно к финансово-экономическим зада-
чам принятия эффективных решений. Актуальность работы  
представляется несомненной, так как к настоящему времени, 
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хотя и предложен ряд модельных оценок риска и доходности 
деятельности хозяйствующих субъектов (фирм, компаний, 
корпораций), проблема идентификации, классификации  
и особенно количественного расчета нормы риска и доход-
ности остается плохо изученной, размытой, субъективной. 
Авторы статьи предложили свой оригинальный подход  
для определения нижних и верхних (пороговых, граничных) 
значений традиционных норм прибыли (ROA, ROE, ROD)  
на основе финансово-результативного показателя EBIT  
для различных сценарных ситуаций финансовых рисков, 
концептуально формируемых именно на формальном пред-
ставлении золотого сечения (φ = 0,618…, (1-φ) = 0,382…), 
отражающим гармонию, совершенство и единство как мира 
природы, так и мира бизнеса. 

Целью настоящего исследования является поиск новых 
и оригинальных решений, приведенных в аналитико-мате-
матическом виде модельных оценок риска и доходности 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Научная новизна. Любое стремление показать новые 
грани, ракурсы, стороны, аспекты уже, казалось бы, кано-
низировано-стандартных ситуаций, положений, моделей, 
подходов можно рассматривать как некоторое научное 
исследование, как определенный научный прорыв, позво-
ляющий получить новые результаты на основе изменен-
ной методологии аналитических расчетов. Заметим, что 
наивно-двухмерные управленческие матрицы (BCG, DE), 
в силу отсутствия новых идей, и в настоящее время про-
должают считаться вершиной интеллектуальной мысли  
в любой менеджерской работе. Полагаем, что настоящая 
работа в дальнейшем будет представляться архаичной,  
но в данный момент ее можно рассматривать как развива-
ющую методологию теории принятия решений в услови-
ях риска и неопределенности. Важным научным резуль-
татом, полученным авторами, являются формализовано- 
аналитические модели определения комфортных (приемле-
мых) значений классических доходностей (норм прибыли)  
для различных ситуаций финансового риска (левериджа). 
Одна из модельных схем является обобщенной, отража-
ющей любые варианты рисков, что позволяет выполнять 
многофакторные анализы чувствительности оценочных 
критериев, а также задавать их целевые значения.

Практическая значимость. Авторские аналити-
ческие разработки позволяют собственникам, топ-ме-
неджерам, различным стейкхолдерам рационально ис-
пользовать выполненные модельные расчеты в различ-
ных направлениях бизнес-практики: при формировании 
вариантов финансирования фирмы исследовать риски  
и сравнивать критериальные показатели доходности с их 
нормативными значениями; определять эффективность 
инвестиционных проектов и оценивать степень их устой-
чивости; выполнять многофакторные аналитические рас-
четы влияния факторов риска, процентных ставок, струк-
туры капитала и его объема на нормы прибыли в виде 
ROA, ROE, ROD; рассчитывать необходимые значения 
EBIT для получения целевых значений критериев доход-
ностей при заданных значениях риска.

Методология аналитических изысканий в области  
выявления и управления риском и неопределенностью

Деятельность любой фирмы (бизнеса) протекает в усло-
виях риска и неопределенности, что особенно актуально для 
предприятий и организаций, занятых в секторе строитель-
ства. На сегодняшний день в условиях действия программ 

по импортозамещению подрядчик сталкивается с ограни-
чениями в части поставок запчастей на дорогостоящую 
спецтехнику и оборудование зарубежных производителей. 
В одночасье осуществить замену на российские образцы  
не предоставляется возможным. Данные приобретения 
имели место в период становления и расцвета рынка жи-
лищного строительства в свете реализации государствен-
ной доктрины в части повышения качества жизни россия-
нина. Программы и приоритетные проекты, направленные 
на повышение привлекательности продукта на первичном 
рынке жилья, способствовали приросту доходности инве-
стиционного капитала, например в Тюменской области — 
более чем на 20 % за год в период 2005–2010 годов. Также 
этот период был ознаменован оживлением экономических 
отношений с Западом и Востоком, что способствовало рас-
ширению инвестиционных программ в строительном биз-
несе для собственных нужд. 

Нынешние ограничения связаны с рядом обстоятельств, 
выделим лишь наименее регулируемые с позиции желаний 
и возможностей подрядчика — исполнителя идей инве-
стора в строительном бизнесе. К простоям в строительном 
бизнесе в силу выхода из строя импортной спецтехники  
и оборудования ведут ограничения каналов продвижения 
импортных запчастей на российский рынок. На покры-
тие завышенных расходов (российский рубль подешевел  
с 2014 года в два раза по отношению к доллару и в 1,55 раз 
по отношению к европейской валюте) либо нет свободных 
денежных ресурсов, либо, при их наличии, ограничен вы-
ход на поставщика.

Переход на продукцию российских предприятий-про-
изводителей в области машиностроения для подрядчика 
связан с серьезными капиталовложениями при ограни-
ченности ликвидных ресурсов для замещения импортной 
спецтехники. Менее критическая ситуация имеет место  
на уровне поставок сырья и материалов для выполнения 
строительно-монтажных работ. Данный кластер, ранее 
представленный зарубежными поставщиками, на сегод-
няшний день в большей степени представлен отечествен-
ным продуктом предприятий стройиндустрии, включая те-
плоизоляцию и изделия из металлопластика. 

И это не весь спектр ограничений, сдерживающих де-
ловую активность на подрядном рынке, с которыми прихо-
дится сталкиваться представителям строительного бизнеса 
(строительным дорожно-эксплуатационным организациям 
и хозяйствам, предприятиям стройиндустрии) и крупным 
девелоперам.

Вышеизложенное предопределяет необходимость 
разработки аналитиками и топ-менеджерами различных 
сценариев в условиях риска и неопределенности, как ох-
ватывающих внутренние потенциальные возможности 
предприятия, так и ориентированных на учет внешних 
факторов, корректирующих условия хозяйствования,— 
геополитические, социально-экономические, демогра-
фические, финансовые, технологические и научно-тех-
нические составляющие потенциала региона и стра-
ны. Применительно к стратегическому планированию  
под сценарием предлагаем понимать логически выстроен-
ную цепь последовательных событий, которая отражает 
развитие ключевых движущих сил внутренней и внешней 
среды функционирования, оказывающих влияние на фи-
нансово-экономические, производственно-технологиче-
ские, организационно-управленческие сферы деятельности  
в строительном бизнесе и девелопменте. 
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По нашему мнению, сценарность аналитических расче-
тов на уровне функционирования подрядчика и девелопера 
является спасением для сохранения строительного бизнеса 
в регионе. Строительный бизнес, наравне с сельским хо-
зяйством, в большей степени подвержен внешним рискам 
и неопределенности в отличие от других секторов экономи-
ки, что, в свою очередь, усугубляется сезонностью характе-
ра ведения работ. В связи с этим принимает особую значи-
мость принцип компромисса между риском и доходностью,  
для реализации которого требуется применение сценарного 
подхода в бюджетировании и стратегическом планировании 
в строительном бизнесе и девелопменте, что и будет автора-
ми продемонстрировано на страницах данной публикации.

Сценарии предлагаем идентифицировать и задавать 
соответствующими диапазонами (областями) норм риска 
и доходностей в виде некоторых функций, выраженных 
в концепте золотого сечения. Такой подход существен-
но повышает аналитические возможности и инструмен-
тальные процедуры продвинутых методов и методологий, 
входящих в группы ВА (Business Analitics), BI (Business 
Inteligence), BPM (Business Performance Management), при-
менение которых в бюджетировании строительного бизне-
са и девелопмента позволит минимизировать финансовые 
потери инвестора и собственника в условиях риска и не-
определенности в инвестиционно-строительном комплексе 
России и ее регионов.

Изложение последующих аналитических выражений, 
процедур, действий полагаем представлять в рамках со-
временной общепринятой смысловой парадигмы в стан-
дартах МСФО.

Введем следующие обозначения:
i = 1, n — номера активов баланса;
j = 1, m  — номера капитала и источников формирова-

ния активов;
х — сценарий (вариант) событий; 
Б = As – (Assets = E + D) — валюта баланса (капитал 

общего объема финансирования);
FL — (Financial Leverage) – уровень финансового леве-

риджа 
КЗ

КС
 = 

D
E

;

d(КС), d(КЗ) — соответственно доли собственного и за-
емного капитала в общем объеме (валюте баланса) капита-
ла при выполнении условий нормировки:

         (1)

A1 = 
∊NB
∑ % = TPO — (Total Percentage — One) — сумма 

процентов, относимая на затраты (налоговую базу — НБ);
J3 — полная эффективная ставка (элементная цена)  

по заемному капиталу (Debt);
q — норма доходности: ROA, ROE, ROCE, ROD — 

(Return on Assets, Return on Equity, Return on capital 
employed, Return on Debt) — доходность (норма) чистой 
прибыли соответственно по валюте баланса собственному  
(КС = E = Equity) и заемному (КЗ = D = Debit) капиталу.

Базовые показатели нормы доходности бизнеса:
EBIT — (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль 

до уплаты налогов и процентов, относимых на налоговую 
базу;

П = EBT = PGI — (Earnings Before Taxes, Profit Gain 
Increment) — прибыль до налогообложения;

F1(х) = q(х) → x∊S
max  — вектор нормы доходности при со-

ответствующем сценарии и условиях;
F2(х) = Risk(х) → x∊S

min  — вектор риска и неопределенно-
сти при соответствующем сценарии развития событий.

Область распределения риска при сценарном подхо-
де расчета нормы доходности. Механизм реализации 
сценарного подхода предполагает в виде разработки не-
кой системы ограничений, которая задает ожидаемую 
область риска при соответствующей норме доходности, 
что отвечает понятию золотого сечения или зоне ком-
форта (Sk) (см. рис. 1).

Область компромиссов для расчета премии  
на риск при сценарном подходе в планировании и бюд-
жетировании строительного бизнеса. Расчет премии 
на риск при расчете погрешности нормы доходности  
(Δqриск = PR — premium Risk) зависит от участника 
строи тельного бизнеса.

Рис. 1. Модель «доходность — риск»
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Сформулируем основные приоритеты участников 
строи тельного бизнеса, используя метод главного критерия 
(общий случай):

— предприниматель (подрядчик, управляющая компа-
ния, девелопер): Fгл(х) = F1(х) = q(х) → x∊S

max ; S : {F2(х) =  
= Risk(х) ≤ Risk пред;

— инвестор (заказчик): Fгл(х) = F2(х) = Risk(х) → 
x∊S

min  ; 
S : {F1(х) = q(х) ≥ qпред(жел);

— спекулянт: F1(х) = q(х) → x∊S
max ; F2(х) = Risk(х) → x∊S

min  ;  
S : {Risk(х) ≤ Risk;

— игрок — не учитывает риск: F1(х) = q(х) → x∊S
max;

— и другие.
В период неопределенности фондового рынка и ва-

лютного курса национальной валюты отечественный 
и зарубежный инвестор не спешит входить в девело-
перские проекты по созданию жилой и коммерческой 
недвижимости. С 2014 года в основном на объектах  
социального назначения (школы, детские сады и боль-
ницы) и дорожной инфраструктуры наблюдаем ста-
бильные уровни деловой активности бизнеса, что яв-
ляется особенностью строительного бизнеса в усло-
виях риска и неопределенности, а именно ориентация 
на безрисковые либо с минимальным уровнем риска 
проекты, источником финансирования которых чаще 
всего являются бюджетные средства муниципалитета, 
региона либо федерального уровня. Данный источник 
финансирования требует банковской гарантии в ча-
сти обеспечительных мер в соответствие с действу-
ющим законодательством на период реализации про-
екта. В рамках антикризисных мер еще два года тому 
назад был отменен элемент нормирования при учете 
процентов, принимаемых для целей налогообложения 
при учете затрат, в связи с чем особую актуальность  
в аналитике приобрела сумма процентов, принимае-
мая для целей налогообложения. В силу этого имеет 
место объективный рост такого финансового критерия 
для расчета нормы доходности, как прибыль до уплаты 

налогов и процентов (EBIT — Earnings Before Interest  
and Taxes).

Нормы риска
Модельная критериальная оценочная характеристика 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) в классическом 
финансовом менеджменте рассматривается в следующих 
аспектах: как финансовый результат или норма доход-
ности, как составляющая денежного потока (Сash flow),  
как основной элемент при расчете коэффициентов ликвид-
ности в виде индикаторов покрытия процентов и как оцен-
ка одного из многочисленных финансовых рисков. Далее 
продемонстрируем возможности имитационного модели-
рования в сценарном подходе при формировании оценоч-
ного критерия.

В основу формирования норм риска нами положена 
концепция золотого сечения, подробно представленная  
в следующих трудах [1; 2]. Концептуальное обоснование 
именно такого подхода применительно к экономико-фи-
нансовой аналитике приведено в более ранних работах 
авторов [3]. Здесь ограничимся только некоторыми сен-
тенциями [4], касающимися ряда целых чисел Леонардо 

Фибоначчи limk→∞ ak–1

ak–1
 = φ , а также некоторым необходи-

мым минимумом вычислительных процедур: φ = φ
φ
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Классической моделью финансового риска, рассматри-
ваемого как левериджный оценочный критерий, традици-

онно принимается отношением D
E

[5], на значения кото-

рого мы наложим естественно-рациональные сценарные 
ограничения с использованием формата золотого сечения 
в виде числа φ:

— для сценария с повышенным риском
(2)

— для сценария с низким риском.

Тогда норма долей собственного и заемного капитала примут вид:

— для сценария с повышенным риском

(3)— для сценария с низким риском;

— для сценария с повышенным риском
(4)— для сценария с низким риском;

d(КЗ) + d(КС) = 1. (5)

Полагая EBIT =
 

, еще один классический вариант расчета финансового риска представим отношением  

в следующем виде, описанном ранее:

                                  
(6)
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Если принять  = x,  = (1 + x), то тогда нормы долей (П) и 
 
в EBIT рационально полагать 

следующими:

— для сценария с повышенным риском
(7)

— для сценария с низким риском;

— для сценария с повышенным риском
(8)

— для сценария с низким риском;

; (9)

— для сценария с повышенным риском
(10)— для сценария с низким риском.

В результате норму риска  в модели классического финансового левериджа можно аналитически представить 
условиями принадлежности:

— для сценария с повышенным риском
(11)

— для сценария с низким риском.

Выполним следующие преобразования:

;                                          (12)

х = .                                                                                (13)

Функцию d(A1) = 
 
→ min для х ≥ 0 покажем на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости d(A1) = f(x)

При х = 0 имеем: d(A1) = 0; d(П) = 1; EBIT = П = Пmax.
При x → ∞, естественно, получим: d(A1) → 1; d(П) = → 0; 

EBIT → A1.

Для последующих преобразований будем полагать:

.       (14)

Сценарий № 1. Задаем следующие ограничения:

;                              (15)

;                        (16)

;                            (17)
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(A1) = (1 – φ) j3 Б;                                 (18)

((1 – φ) j3 Б) ≥ (1 – φ)EBIT;                         (19)

((1 – φ) j3 Б) ≥ (1 – φ)П + (1 – φ)2 j3 Б;                (20)

j3 Б ≥ (П + (1 – φ) j3 Б);                           (21)

П ≤ (φ j3 Б).                                 (22)

В результате получим следующие нормы доходности  
по балансу, капиталам собственному и заемному:

;                      (23)

;      (24)

.  (25)

Если полагать:

                                 (26)

то соответственно получим:

                      (27)

Нормы доходности по балансу, капиталам собственно-
му и заемному примут вид: 

;                     (28)

;   (29)

.   (30)

Сценарий № 2. Если ориентироваться на следующие 
ограничения:

                        (31)

(1 – φ) j3 Б ≤ (φП + φ(1 – φ) j3 Б);                (32)

φП ≥ (1 – φ) j3 Б(1 – φ).                      (33)

Нормы доходности по балансу, капиталам собственно-
му и заемному примут вид: 

                      (34)

;                     (35)

.                     (36)

Сценарий № 3. Если полагать:

                        (37)

то:

φ j3 Б ≥ (1 – φ)П + φ(1 – φ) j3 Б;                (38)

(1 – φ)П ≤ (φ2 j3 Б = (1 – φ) j3 Б).                (39)

Здесь нормы доходности отвечают следующим 
условиям:

;                           (40)

;  (41)

.                (42)

Для условий: 

                         (43)

аналогично получим:

(1 – φ)П ≥ (φ2 j3 Б = (1 – φ j3 Б);                (44)

;                         (45)

;   (46)

.                (47)

Сценарий № 4. Зададим следующие условия  
и ограничения:

                         (48)

Здесь нормы доходности отвечают следующим условиям:

;                      (49)

;                    (50)

.                (51)

Сценарий № 5. Общий случай. Если:
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                (52)

тогда:

d1 j3 Б = d2 EBIT;                             (53)

d1 j3 Б = (d2 П + d1 d2  j3 Б);                      (54)

d2 П = d1 j3 Б(1 – d2).                              (55)

В результате получим:

;                   (56)

;                 (57)

.                 (58)

Например, для Сценария № 3:

                              (59)

;            (60)

;                               (61)

ROD = (1 + φ) j3 .                               (62)

Причем, если полагать:

             (63)

и если

 

            (64)

Для совместных условий  <  и  EBIT ≥ d1 j3 Б ≥ 
≥ EBIT получим соответственно: 

;     (65)

;     (66)

.           (67)

Результаты итераций при применении сценарного под-
хода на условном примере будут продемонстрированы  
в следующей публикации.

Заключение
Для нестабильного функционирования экономики  

при ее низких темпах роста, проявлении других дестабилизи-
рующих факторов задача предложения новых теоретических 
подходов к формированию оценочных критериев эффектив-
ности управленческих решений для сценарных ситуаций 
представляется, несомненно, полезной как в научном, так 
и прикладном аспектах. Исследования подобного рода по-
казывают использование универсума методологии золотого 
сечения к формированию аналитических критериальных мо-
делей применительно к финансово-экономическим задачам 
принятия эффективных решений. К настоящему времени, 
хотя и предложен ряд модельных оценок риска и доходности 
деятельности хозяйствующих субъектов (фирм, компаний, 
корпораций), проблема идентификации, классификации  
и особенно количественного расчета нормы риска и доход-
ности остается плохо изученной, размытой и субъективной. 

Сформулируем основные выводы.
1. Формат золотого сечения позволяет задавать не толь-

ко содержательный смысл (концепцию) норм высокого  
и низкого риска, но и получать их формализованное описание 
для самых разнообразных ситуаций (сценариев, вариантов).

2. Полученные модели финансовых рисков, финансо-
вого левериджа и основных типов доходностей (ROA, ROE, 
ROD) представляют собой многофакторные модели с вклю-
чением факторов риска (или сценарности), что предоставит 
топ-менеджерам великолепную возможность примене-
ния методологии нормативной теории принятия решений  
при разработке эффективных стратегий, бизнес-планов, ин-
вестиционных проектов, вариантов финансирования. 

3. Приведенные схемы расчета уровней доходности 
(ROA, ROE, ROD) позволяют, во-первых, выделять их ком-
фортные значения, но и, во-вторых, по конкретным (рас-
четным, фактическим, эмпирическим) значениям этих оце-
ночных критериев эффективности классифицировать сце-
нарную ситуацию риска.

4. Если в расширенном варианте представить EBIT 

как , где ; ΔZ — соответственно 

сумма процентов и прочих затрат, не относимых на нало-
гооблагаемую базу; Нст — налоговая ставка на прибыль,  
то можно получить один из вариантов дальнейшего разви-
тия показанных аналитик. Пока же в концепте золотого се-
чения мы можем предложить следующую с весьма разум-
ным риском структуру расширенной EBIT:

 

                       (68)



32

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

5. Аналогичные расчеты можно естественным обра-
зом продолжить дальше, например, для EBITDA и (или) 
EBITDAR.

Результаты итераций, описанные сценарным 
подходом в настоящем исследовании, могут пре-

тендовать на статус оригинальности с ясной науч-
но-практической направленностью, а далее — слово 
(точнее, разработка техзадания) за программистом в ак-
туализации программного продукта по бизнес-аналитике  
и бизнес-планированию.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

FACTORS AFFECTING THE MARKET VALUE OF THE CONSTRUCTION COMPANY

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

В данной статье выявлена актуальность процесса 
оценки и управления стоимостью бизнеса. В качестве про-
блемы рассмотрено управление рыночной стоимостью 
строительной организации как показателем эффектив-
ности деятельности предприятия. Для достижения по-
ставленной цели решен ряд задач. Проанализированы эко-
номические показатели строительной отрасли. Выявлены 
ключевые факторы, влияющие на рыночную стоимость 
организации, и оценена степень их влияния на данный пока-
затель (на примере строительного холдинга Красноярско-
го края). Использован ситуационный подход к управлению 
стоимостью строительного предприятия.

The article presents the relevance of the process of apprais-
al and managing of business value. Management of the market 
value of construction company as an indicator of the company 
efficiency is examined as a topical issue. A number of tasks have 
been accomplished to achieve this goal. The economic indica-
tors of the construction industry are analyzed. The key factors 
affecting the market value of the company are revealed, and the 
degree of their influence on this indicator is evaluated (on the 
example of construction holding of the Krasnoyarsk Territory). 
The situational approach to management of the construction 
company value is applied.

Ключевые слова: рыночная стоимость, управление, 
строительные организации, строительство, стоимостные  

факторы, региональная экономика, Красноярск,  
развитие строительной отрасли, динамика строительной 
отрасли, банкротство предприятий.

Keywords: market value, management, construction com-
panies, construction, value factors, regional economy, Kras-
noyarsk, development of the building industry, dynamics of the 
building industry, bankruptcy of enterprises.

По мере развития экономики возрастает конкуренция 
на российском рынке, перед собственниками строитель-
ных компаний встает вопрос о перспективах дальнейше-
го роста. В таких условиях необходимо анализировать 
результаты своей деятельности, оценивать эффектив-
ность. Поэтому выбор показателя эффективности орга-
низации и факторов, на нее влияющих, является сегодня 
одной из самых актуальных задач, стоящих перед соб-
ственниками и менеджерами строительных компаний. 
Следует отметить, что в настоящий момент одной из со-
временных концепций менеджмента является концепция 
управления стоимостью. Многие исследователи утвер-
ждают, что стоимость бизнеса является универсальным 
критерием эффективности производства в условиях кон-
курентной среды. Управление стоимостью компании ха-
рактеризуется четкими критериями и ограничено жест-
кими финансовыми рамками, соответствует быстро ме-
няющимся требованиям современного мира.
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В работах как отечественных, так и зарубежных ученых 
нашли достаточно широкое применение вопросы теории  
и практики оценки бизнеса, стратегического управления 
компанией. Нобелевской премией за разработки в этой об-
ласти в свое время были награждены Дж. Тобин (1981), 
Ф. Модильяни (1985), Г. Марковиц, М. Миллер и У. Шарп 
(1990), М. Скоулз и Р. Мертон (1997). Значительный вклад 
в разработку теории стоимости внесли такие зарубежные 
авторы, как Г. Александр, И. Ансофф, Р. Брейли, Дж. Бэй-
ли, А. Дамодаран, Г. Десмонд, К. Гриффит, Т. Коллер, 
Т. Коупленд, Р. Каплан, С. Майерс, Дж. Муррин, Д. Нор-
тон, Ш. Пратт, В. Шарп, Дж. Фишмен, К Уилсон. Стои-
мостной подход был ими определен как естественный фак-
тор эволюционных процессов в экономической науке.

Однако накопленный за рубежом опыт не всегда мо-
жет быть применен в современных российских условиях. 
По данной тематике среди исследований российских уче-
ных можно отметить труды С. В. Валдайцева, П. Л. Ви-
ленского, О. С. Виханского, И. М. Волкова, И. Н. Герчико-
вой, А. Г. Грязновой, Н. Г. Данилочкиной, В. С. Ефремова, 
С. А. Попова, В. М. Рутгайзера, С. А. Смоляка, М. А. Фе-
дотовой и др. В работах И. А. Егерева, С. Мордашова, 
Ю. В. Козыря исследовались вопросы практического при-
менения управления стоимостью в российских компаниях. 
Работы данных авторов посвящены разработке новых под-
ходов к оценке стоимости компании, оценке эффективно-
сти проектов, определению критериев принятия стратеги-
ческих решений.

В настоящий момент существует достаточное количе-
ство методик оценки эффективности системы корпоратив-
ного управления, но в большинстве случаев это западные 
методики управления и оценки, которые адаптированы  
к проблемам российского строительного бизнеса, их реали-
зация связана со значительными затратами.

Поэтому, на наш взгляд, одним из актуальных направ-
лений по решению данной проблемы, может быть управле-
ние стоимостью строительного бизнеса на основе выделе-
ния внутренних факторов его стоимости. При этом следует 
понимать, что факторы стоимости — это ключевые конку-
рентные преимущества строительной компании. 

Ориентация компании на увеличение своей стоимости 
должна основываться на анализе факторов увеличения сто-
имости, применяемых к конкретной компании и актуаль-
ных в конкретных условиях хозяйствования. 

Исходя из вышесказанного, основной целью статьи яв-
ляется построение и оценка эффективности деятельности 
строительной компании на основе выделения внутренних 
факторов ее стоимости. 

В рамках данного исследования необходимо решить 
следующие задачи:

  проанализировать экономические показатели строи-
тельной отрасли Красноярского края;

  определить рыночную стоимость строительного 
бизнеса Красноярского края;

  выявить ключевые факторы, влияющие на формиро-
вание рыночной стоимости строительного бизнеса Красно-
ярского края;

  оценить степень влияния факторов на показатель 
рыночной стоимости строительного бизнеса Красноярско-
го края.

Проанализируем тенденции и перспективы развития 
строительной отрасли Красноярского края как элемента 
внешней среды строительных компаний региона.

Красноярский край выступает одним из наиболее инду-
стриально развитых регионов РФ благодаря своему богато-
му ресурсному потенциалу и занимает 9-е место по объему 
валового регионального продукта. Одной из его инвести-
ционно привлекательных отраслей является строительство. 

Строительная отрасль Красноярского края включает пред-
приятия, ведущие общестроительную деятельность по возве-
дению зданий, сооружению мостов, автомобильных дорог, 
тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, линий 
связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных  
и отделочных работ, а также организации, осуществляющие 
производство строительных материалов и конструкций.

По итогам 2015 года доля строительства в валовом регио-
нальном продукте Красноярского края составила чуть более 
14 %. Рассмотрим динамику ключевых экономических пока-
зателей строительной отрасли Красноярского края. По состо-
янию на 01.04.2016 в Красноярском крае зарегистрировано  
8 404 организаций, относящихся к строительной отрасли 
(10,8 % общего числа организаций в Красноярском крае), вклю-
чая подрядные организации, проектно-изыскательские органи-
зации, проектные институты. Кроме того, в Красноярском крае 
в области строительства осуществляют деятельность 2 637 ин-
дивидуальных предпринимателей. Большее число строитель-
ных организаций, расположенных на территории Красноярско-
го края (98 %), имеют частную форму собственности [1].

Рассмотрим распределение организаций Красноярского 
края по формам собственности на рис. 1.

Рис. 1. Распределение строительных организаций  
по формам собственности в Красноярском крае и РФ  

на 1 апреля 2016 года

Источник: информация Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю, Республике Ха-
касия и Республике Тыва (Красноярскстат). 

Объемы работ за период 2005–2015 годов в дина-
мике на территории Красноярского края представлены  
на рис. 2 (см. стр. 35).

Наибольший объем выполненных работ отмечается  
в 2011–2013 годах. В дальнейшем, в связи с общероссий-
ской стагнацией и рецессией, наблюдается спад. Тем не ме-
нее в 2015 году происходит замедленный рост экономиче-
ских показателей строительной отрасли. 

По объемам жилищного строительства Красноярский 
край стабильно входит в тройку лидеров среди регио-
нов Сибирского федерального округа. В 2014 году значи-
тельные объемы ввода зафиксированы в городах Мину- 
синск (57,7 тыс. кв. м), Сосновоборск (53,9 тыс. кв. м), 
Ачинск (27,4 тыс. кв. м), Емельяновском (112,03 тыс. кв. м), 
Березовском (38,8 тыс. кв. м) и Курагинском (29,7 тыс. кв. м)  
районах Красноярского края.
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Рис. 2. Объем работ, выполненных по виду экономической  
деятельности «Строительство» в Красноярском крае

Наибольший объем ввода жилья в Красноярском крае 
осуществляется за счет строительства многоэтажных жилых 
домов. В 2014 году его доля составила 55,3 % общего ввода  

жилых площадей (664,02 тыс. кв. м). Несмотря на то что боль-
шая часть многоэтажных жилых домов строится в городе Крас-
ноярске, многоэтажное жилищное строительство ведется также 
и на других территориях Красноярского края, ежегодно обеспе-
чивая ввод от 60 до 100 тыс. кв. м общей площади жилья.

Ввод малоэтажного жилья в Красноярском крае  
по уточненным данным в 2014 году составил 536,6 тыс. кв. м  
(44,7 % общего ввода), в 2013 году — 383,8 тыс. кв. м 
(33,8 % общего ввода). Относительный рост объемов ввода 
малоэтажного жилья в 2014 году составил 140 %.

Одной из ключевых тенденций строительной отрасли 
Красноярского края является присутствие незначительно-
го количества крупных игроков данного бизнеса. Данный 
фактор с учетом макроэкономической ситуации в регионе 
усугубляется, увеличивается количество предприятий сред-
него и малого бизнеса, которые были признаны банкрота-
ми. Отмечается, что на 1 января 2016 года число строи- 
тельных фирм-банкротов возросло в пять раз по сравнению 
с предыдущим периодом (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика банкротств строительных компаний на территории РФ за период 2014–2015 годов

Главными игроками и застройщиками в регионе являют-
ся ООО УСК «Сибиряк», ООО «СМ.сити», ООО «Монолит-
холдинг», ЗАО «Фирма «Культбытстрой», ГК «Арбан» [2].

В работе оценен рейтинг строительных организаций  
по доле объема строительства (см. рис. 4).

Рис. 4. Рейтинг строительных организаций Красноярского края  
по доле объема строительства на 2015 год

Внешняя среда строительных предприятий, описанная 
выше, характеризуется неопределенностью, что снижает 

возможность планирования. Восстановление строитель-
ства как сферы экономической деятельности в регионе про-
исходит медленно. В сложившейся макроэкономической 
ситуации строительные организации испытывают финан-
совые трудности. Исходя из трансформации экономики,  
в насто ящий момент востребованным является стоимостной 
подход к управлению компанией, так как стоимость можно 
отнести к интегральным показателям эффективности.

Вследствие формирующейся тенденции и с целью укре-
пления конкурентоспособности на рынке строительный бизнес 
стремится увеличить рыночную стоимость, при этом необходи-
мо учитывать содержание управления стоимостью как управле-
ние системой факторов стоимости. В своей книге «Стоимость 
компаний: оценка и управление» Т. Коупленд, Дж. Муррин  
и Т. Колер определяют факторы стоимости как « …любая пере-
менная, влияющая на стоимость компании» [3]. Все вышеска-
занное говорит о необходимости поиска факторов, влияющих 
на величину рыночной стоимости строительного бизнеса. 

Увеличение рыночной стоимости компании и определе-
ние факторов, на нее влияющих, должно стать одной из глав-
ных целей менеджмента строительных организаций [4].

Все факторы можно классифицировать на внешние  
и внутренние (см. рис. 5 на стр. 36). На группу внешних фак-
торов повлиять не представляется возможным, а внутренние 
представляют собой ключевые показатели организации, по-
зволяющие усилить свои конкурентные позиции на рынке.
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Рис. 5. Система факторов, влияющих на рыночную стоимость компаний инвестиционно-строительной деятельности

Маршал В. Мейер в книге «Оценка эффективности бизнеса» выделяет четыре области управления предприятием, в рамках 
которых оценивается эффективность по показателям деятельности, выделенным на основе факторов стоимости, которые в даль-
нейшем служат для разработки более детальных показателей для различных структурных подразделений (см. рис. 6) [5].

Рис. 6. Примерные факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости строительного бизнеса
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Для оценки чувствительности обозначенных факторов 
была оценена текущая рыночная стоимость строительного 
холдинга Красноярского края. 

Как правило, для оценки итоговой величины рыночной 
стоимости любого бизнеса или компании используются три 
основных подхода: затратный, доходный и рыночный. Каж-
дый подход по-разному учитывает степень воздействия тех 
или иных факторов стоимости. 

Оценка рыночной стоимости методом дисконтированных 
денежных потоков доходного подхода в наибольшей степени 
чувствительна к внутренним факторам стоимости. Определе-
ние стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных 

потоков основано на предположении о том, что потенциаль-
ный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму большую, 
чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса,  
а собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей 
стоимости прогнозируемых будущих доходов.

Метод дисконтированных денежных потоков считается 
наиболее приемлемым с точки зрения управленческих мо-
тивов, он может быть использован для оценки любой дей-
ствующей компании. 

Расчет рыночной стоимости строительного холдинга 
Красноярска методом дисконтированных денежных пото-
ков представлен в табл. 1.

Таблица 1
Расчет стоимости компании ЗАО «ХХХХ» методом дисконтированных денежных потоков, тыс. руб.

Показатель Прогнозный период Постпрогнозный период1 2 3
Чистая прибыль 9 829,8 24 643,8 42 471,8 59 050,54
Амортизация 45 445,68 49 449,6 53 478,3 58 384,4
Прирост (уменьшение) СОК 0 0 0 0
Капитальные вложения 67 920 57 080 61 170 69 790
Денежный поток −12 644,6 17 013,4 34 780,1 47 649,8
Стоимость на конец прогнозного периода (реверсия), 
метод Гордона – – – 456 415

Дисконтный множитель 0,87382 0,76356 0,66722 0,58303
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии −11 049,1 12 990,8 23 205,8 266 102
Рыночная стоимость до поправок 291 250
Минус (плюс): недостаток (избыток) СОК −169 870
Плюс: избыточные и неоперационные активы 0,00
Итог рыночной стоимости 121 380

С учетом предложенных факторов, влияющих  
на формирование рыночной стоимости строительного биз-
неса, смоделированных на рис. 6 ключевых показателей  

стоимости, поставим условные задачи, опишем основ-
ные факторы внешнего влияния. Полученные показатели 
сведем в табл. 2.

Таблица 2
Ключевые показатели стоимости для строительной компании

Стратегическая карта Сбалансированная система 
показателей Основные факторы внешнего 

влиянияобласти цели показатели KPI задача

Область управления 
финансами

Оптимизация структуры  
и величины издержек

Доля переменных 
издержек

85 % от 
выручки

Цены поставщиков, курсы валют, 
инфляция

Доля постоянных 
издержек 6 % от выручки Уровень заработной платы, цены 

поставщиков
Область управления 
клиентской базой

Расширение клиентской 
базы

Процент роста новых 
клиентов 2 % в год Доходы потребителей, их 

склонность к накоплению

Область управления 
производством

Эффективная политика 
работы с поставщиками

Отклонение цен  
от других поставщиков −5 % Уровень конкуренции поставщиков, 

их ценовая политика
Отклонение цен  
на заменители
(импортзамещение)

−5 % Наличие товаров-заменителей, 
уровень НИОКР в отрасли

Рассмотрение претензий 
«точно в срок»

Время рассмотрения 
одной претензии

10 рабочих 
дней –

Область управления 
кадрами

Высокий 
профессионализм кадров

Повышение 
производительности 
труда 

10 % Уровень профильной подготовки, 
уровень безработицы

В данной таблице предложены ключевые факторы стои-
мости, реализация которых может привести к увеличению 
рыночной стоимости в рамках метода дисконтированных 
денежных потоков доходного подхода. 

При планировании стратегии увеличения рыночной стои-
мости могут возникнуть неопределенности и риски. Един-
ственным способом снижения неопределенности в получе-
нии длительной полезности и полезности потенциальной  
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являются механизмы планирования в строительной компа-
нии, но кризис 2014 года резко снизил возможности плани-
рования из-за роста неопределенности среды. 

Оценим влияние смоделированных задач, которые ус-
ловно были поставлены перед строительным холдингом. 
Первая область управления финансами через оптимизацию 
затрат и область управления производством через эффек-
тивную политику работы с поставщиками по рассмотрению  

претензий в срок приведет к сокращению затрат с учетом 
поставленных задач до 85 % переменных и до 6 % посто-
янных, что, в свою очередь, приведет к росту чистой при-
были компании и изменению отчислений на амортизацию 
(отчисления на амортизацию в компании в среднем состав-
ляют 10 % от выручки). Оценим влияние данных мероприя-
тий на величину рыночной стоимости, полученные резуль-
таты сведем в табл. 3. 

Таблица 3
Расчет стоимости компании ЗАО «ХХХХ» методом дисконтированных денежных потоков  

с учетом целей области управления финансами и управления производством, тыс. руб.

Показатель
Прогнозный период Постпрогнозный 

период1 2 3

Чистая прибыль 52 020,8 52 020,8 52 020,8 52 020,8
Амортизация 40 987,2 46 695,2 52 812,2 59 791,2
Прирост (уменьшение) СОК 0 0 0 0
Капитальные вложения 67 920 57 080 61 170 69 790
Денежный поток 25 088,0 41 636,0 43 663,0 42 022,0
Стоимость на конец прогнозного периода (реверсия),  
метод Гордона 402 510

Дисконтный множитель 0,87382 0,76356 0,66722 0,58303
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии 21 922,4 31 791,7 29 132,7 234 675
Рыночная стоимость до поправок 317 522
Минус (плюс): недостаток (избыток) СОК 169 870
Плюс: избыточные и неоперационные активы 0,00
Итог рыночной стоимости 147 652

Сравнив результаты рыночной стоимости до постав-
ленных задач и после, можно оценить стоимостной разрыв  
в сумме 26 272 тыс. руб.

Область управления клиентской базой и управления 
кадрами, с учетом поставленных задач, приведет к увели-
чению выручки компании, так как расширение клиентской 

базы повысит рост новых клиентов, а высокий профессио-
нализм кадров увеличит производительность труда. С уче-
том прогнозов развития отрасли данные задачи приведут  
к увеличению выручки в среднем на 3 %. Оценим, как дан-
ные мероприятия повлияют на величину рыночной стоимо-
сти. Полученные результаты сведем в табл. 4.

Таблица 4
Расчет стоимости компании ЗАО «ХХХХ» методом дисконтированных денежных потоков  

с учетом целей области управления клиентской базой и управления кадрами, тыс. руб.

Показатель
Прогнозный период

Постпрогнозный период
1 2 3

Чистая прибыль 20 088,3 34 902,4 52 730,4 69 314,0
Амортизация 45 445,68 49 449,6 53 478,3 58 384,4
Прирост (уменьшение) СОК 0 0 0 0
Капитальные вложения 67 920 57 080 61 170 69 790
Денежный поток −2 386,0 27 271,9 45 038,7 57 908,3
Стоимость на конец прогнозного периода (реверсия), 
метод Гордона 554 677

Дисконтный множитель 0,87382 0,76356 0,66722 0,58303
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии −2 084,94 20 823,8 30 050,5 323 394
Рыночная стоимость до поправок 372 183
Минус (плюс): недостаток (избыток) СОК 169 870
Плюс: избыточные и неоперационные активы 0,00
Итог рыночной стоимости 202 313

Следовательно, прирост стоимости от текущей рыночной 
стоимости составляет 80 933 тыс. руб. Если смоделировать си-
туацию с увеличением выручки всего на 1 %, то это приведет 
к увеличению рыночной стоимости на 26 870 тыс. руб. 

Оценим рыночную стоимость компании при реа- 
лизации всех задач, одновременно описанных  
в табл. 2. 

Полученные расчеты сведем в табл. 5 (см. на стр. 39).
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Таблица 5
Расчет стоимости компании ЗАО «ХХХХ» методом дисконтированных денежных потоков  

с учетом целей области управления финансами, управления производством,  
управления клиентской базой и управления кадрами, тыс. руб.

Показатель Прогнозный период Постпрогнозный 
период1 2 3

Чистая прибыль 53 559,6 53 559,6 53 559,6 53 559,6
Амортизация 42 013,06 47 721,1 53 838,1 60 817,1
Прирост (уменьшение) СОК
Капитальные вложения 67 920 57 080 61 170 69 790
Денежный поток 27 652,6 44 200,6 46 227,6 44 586,6
Стоимость на конец прогнозного периода (реверсия), метод Гордона 427 075
Дисконтный множитель 0,87382 0,76356 0,66722 0,58303
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии 24 163,44 33 749,9 30 843,8 248 998
Рыночная стоимость до поправок 337 755
Минус (плюс): недостаток (избыток) СОК 169 870
Плюс: избыточные и неоперационные активы 0,00
Итог рыночной стоимости 167 885

Стоимостной разрыв между текущей рыночной стоимо-
стью и полученной составил 4 650, 5 тыс. руб. 

Оценив внутренние факторы, влияющие на стоимость 
строительного холдинга, расположенного на территории 
Красноярского края, можно сделать вывод, что наиболее 
тесная взаимосвязь с эффектом эмерджентности наблюдает-
ся при увеличении выручки за счет расширения клиентской 
базы и повышения производительности труда. Рыночная 
стоимость при данном сценарии составила 202 313 тыс. руб. 

Таким образом, стоимость компании в большей сте-
пени связана с потенциальной доходностью и длительно-
стью получения данного дохода. Все ключевые факторы 
внутренней стоимости компании, взаимодействуя между 
собой, увеличивают свой эффект или нейтрализуют в фор-
мировании рыночной стоимости.

Увеличение рыночной стоимости компании и определе-
ние факторов, на нее влияющих, должно стать одной из глав-
ных целей менеджмента строительных организаций [6].
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF LIVESTOCK DEVELOPMENT  
IN THE KRASNODAR REGION

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

В статье анализируется современное состояние жи-
вотноводства в Краснодарском крае, который являет-
ся одним из ведущих регионов по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции и поставкам 
продовольствия в промышленные центры Российской 
Федерации. Выявлено, что животноводы края сохра-
нили положительную динамику роста по производству 
молока, мяса, яиц и других видов продукции отрасли.  
Авторами определены задачи, на которых должны быть 
сконцентрированы усилия по развитию отрасли живот-
новодства в крае, а также основные векторы развития 
конкурентных преимуществ в агропромышленном ком-
плексе Краснодарского края.

The article analyzes the current state of livestock produc-
tion in Krasnodar Krai, which is one of the leading regions 
in production and processing of agricultural products and 
deliveries of food-stuff to the industrial centers of the Rus-
sian Federation. It is revealed that cattle breeders of the re-
gion have kept positive dynamics of growth in production of 
milk, meat, eggs and other types of products of the industry. 
The authors have defined the tasks, on which the efforts in 
development of the livestock production in the region should 
be focused, as well as the main vectors of development of 
the competitive advantages of the agro-industrial complex of 
Krasnodar Krai.

Ключевые слова: сельское хозяйство, региональная хо-
зяйственная система, отрасль животноводства, аграр-
ный сектор страны, крупный рогатый скот, свиновод-
ство, племенное животноводство, сельскохозяйственные 
территории, малые формы хозяйствования, конкурентные 
преимущества, инвестиционный потенциал.

Keywords: agriculture, regional economic system, indus-
try of livestock production, agrarian sector of the country, 
cattle, pig-breeding, breeding livestock production, agricul-
tural territories, small farms, competitive advantages, in-
vestment potential.

Введение
Актуальность анализа текущего состояния АПК об-

условлена, прежде всего, тем, что сельское хозяйство 
Краснодарского края является ведущей отраслью эко-
номики, которая диктует перспективы развития и темпы 
экономического роста региона. Краснодарский край яв-
ляется одним из ведущих регионов по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции и поставкам 
продовольствия в промышленные центры Российской 
Федерации [1; 2].

Сельское хозяйство Краснодарского края включает  
в себя около семи тысяч предприятий, имеющих различ-
ную форму собственности. Из них более шестисот яв-
ляются крупными или средними организациями. Заня-
тость в аграрном секторе составляет примерно 400 тысяч 
человек. 2015 год для АПК стал первым полноценным 
годом работы в условиях продовольственного эмбарго, 
которые вместе с ростом валюты привели к снижению 
импорта продовольствия и сформировали предпосылки  
для роста отечественного производства. Так, в крае  
за 2015 год импорт мяса и мясопродуктов упал на 86,4 %, 
молока и молокопродуктов — на 53,8 %, плодов и ягод —  
на 11,2 % [3]. 

Продукция животноводства имеет важное значение  
для развития мощного АПК края в начале XXI века. Харак-
терной особенностью животноводства является комплекс-
ный характер его развития. 
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Цель исследования заключается в анализе современ-
ного состояния животноводства в Краснодарском крае  
и определении основных векторов его развития.

Задачи исследования:
— исследовать развитие отрасли животноводства  

в Краснодарском крае по подотраслям;
— определить задачи, на которых должны быть скон-

центрированы усилия по развитию отрасли животновод-
ства в крае;

— определить основные векторы развития конкурент-
ных преимуществ в агропромышленном комплексе Крас-
нодарского края.

Основная часть
Объем валовой продукции сельского хозяйства  

в 2015 го ду составил 333,6 млрд руб., что на 16,4 % выше 
уровня 2014 года. Стоимость отгруженных товаров ор-
ганизаций пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти составила 258,6 млрд руб. с ростом на 21,8 % к уров-
ню прошлого года.

В 2016 году Краснодарский край показал достойные 
результаты работы. За 2016 год производство продукции  
на душу населения увеличилось на 14 % к 2015 году и 
составило более 76 тыс. руб. Бюджет края был пополнен  
на 20,5 млрд руб., с ростом на 6 % [3]. 

Объем продукции сельского хозяйства в Краснодар-
ском крае в 2016 году вырос на 6,1 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. Всего в денежном выражении в 2016 году 
предприятиями агропромышленного комплекса Кубани 
было произведено продукции на 420,9 млрд руб. На рис. 1 
представлена динамика производства сельского хозяйства 
Краснодарского края.

Рис. 1. Динамика производства  
продукции сельского хозяйства  

в Краснодарском крае, млрд руб.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельско-
хозяйственных производителей Краснодарского края  
в действующих ценах за январь — июнь 2017 года соста-
вил 107,6 млрд руб., темп роста к аналогичному периоду  
2016 года в сопоставимых ценах — 101,8 %.

Необходимо отметить, что современный агропро-
мышленный комплекс Кубани характеризуется преоб-
ладанием растениеводства над животноводством [4; 5].  
На их долю приходится 67,33 и 32,67 % соответствен-
но (см. рис. 2).

Рис. 2. Структура АПК Краснодарского края в 2017 году

Животноводы края сохранили положительную дина-
мику роста по производству молока, мяса, яиц и других 
видов продукции отрасли (см. рис. 3). За 2016 год во всех 
категориях хозяйств насчитывалось 541,9 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, что на 2,6 тыс. голов больше уровня  
2015 года. 

Рис. 3. Динамика производства продукции животноводства  
в Краснодарском крае, тыс. т

Поголовье коров в хозяйствах Краснодарского края  
на конец мая 2017 года составило 214 тыс. голов (98,8 %  
к показателю прошлого года), свиней — 379 (82,6 %), овец 
и коз — 237 тыс. голов (104,1 %). Наращивается также  
и поголовье сельскохозяйственной птицы. За 2016 год по-
головье птицы увеличилось на 576,6 тыс. голов и составило 
24,9 млн голов. 

В 2016 году валовый надой молока во всех хозяйствах 
края составил 1 342 тыс. т, что на 14 тыс. т больше 2015 года. 
В молочном животноводстве в истекшем году достигну-
та рекордная для Кубани продуктивность дойного стада —  
получено по 6 759 кг молока от каждой фуражной коровы. 
Поголовье овец и коз в Краснодарском крае, по данным  
на конец июля 2017 года, составило 235 тыс. голов. По дан-
ным Краснодарстата, это на 3,8 % больше, чем годом ранее.

В целом же количество крупного рогатого скота в хо-
зяйствах кубанских аграриев сократилось по сравнению 
с данными за июль 2016 года на 1,4 % до 538 тыс. голов. 
Сильнее всего это отразилось на поголовье свиней, кото-
рое снизилось на 14,9 % до 394 тыс. животных. Поголо-
вье коров уменьшилось не так значительно — на 1,7 %  
до 213 тысяч. Производство мяса (скот и птица на убой  
в живом весе) в хозяйствах всех сельхозпроизводителей  
за январь — июль 2017 года составило 264 тыс. т (на уровне 
января — июля 2016 года), молока — 813 тыс. т (101,3 %), 
яиц — 1 057 млн штук (106,0 %).
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Основной причиной резкого сокращения поголовья 
свиней явилась эпидемия африканской чумы, из-за кото-
рой в крае в 2016 году уничтожили более 80 тыс. живот-
ных. Для восстановления поголовья потребуется не менее 
1,5–2 лет. Всего в регионе было зарегистрировано 14 эпи-
зоотических очагов АЧС в Красноармейском, Абинском, 
Павловском и Тихорецком районах, а также выявлено  
10 инфицированных вирусом АЧС свиней в Ейском, Ти-
хорецком, Темрюкском, Туапсинском, Староминском рай-
онах и городе Сочи [5].

Основными производителями скота и птицы на убой 
(в живом весе) в категории крупных и средних сель-
хозпредприятий являются следующие муниципальные 
образования: 

— Усть-Лабинский район: произведено 34,3 тыс. т, 
доля в краевых объемах — 11 %; 

— Тбилисский район — 29,9 тыс. т, доля — 10 %; 
— Павловский район — 27,1 тыс. т, доля — 9 %; 
— Выселковский район — 29,9 тыс. т, доля — 9 %.
Стабильно развивается птицеводство — в 2016 году 

потребителям было направлено свыше 1,7 млрд шт. яиц,  
что на 11 % больше 2015 года.

По производству яйца куриного в крупных и средних 
сельхозпредприятиях ведущими являются следующие му-
ниципальные образования: 

— Выселковский район: произведено 254,4 млн штук, 
доля в крае — 26 %; 

— г. Новороссийск — 170,0 млн штук, доля — 17 %; 
— г. Краснодар увеличил производство яйца птицы  

за счет возобновления работы Краснодарской птице-
фабрики АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева  
на 150,5 млн штук к предыдущему году. Производство яйца 
куриного в г. Краснодаре составляет 16 % от общего произ-
водства яйца в крае.

Развиваются в крае и альтернативные свиноводству на-
правления: овцеводство, кролиководство, коневодство. Так, 
поголовье овец и коз в 2016 году увеличилось на 10 тыс. 
голов и составило 217,9 тыс. голов. Поголовье кроликов  
в 2016 году увеличилось на 12,7 % и составило 26 тыс. го-
лов. В 2016 году запущено в эксплуатацию предприятие  
ООО «Брюховецкий кролик» в Брюховецком районе. Поголо-
вье кроликов на предприятии составляет более 16 тыс. голов. 
Поголовье лошадей в крупных и средних сельхозпредприяти-
ях края увеличилось на 36 % и составило 1 974 головы.

ГБУ «Кубанский сельскохозяйственный информаци-
онно-консультационный центр» ведется работа по органи-
зации новых племенных хозяйств и переаттестации дей-
ствующих племенных организаций [6]. За 2016 год было 
обследовано девять племенных хозяйств (в том числе три 
новых предприятия) для подтверждения статуса племен-
ного хозяйства с последующей передачей необходимого 
пакета документов в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

С целью улучшения генетического потенциала отече-
ственного скота в 2016 году животноводческими хозяй-
ствами края закуплено 3 820 голов молодняка крупного 
рогатого скота, в том числе 134 головы по импорту.

По данным на 1 января 2017 года, в Краснодарском 
крае количество племенных организаций и предприятий 
составляет 59 единиц, из них 23 племенных завода, 23 пле-
менных репродуктора, три генофондных хозяйства, три 
племенных предприятия, шесть лабораторий, один регио-
нальный информационно-селекционный центр.

На поддержку племенного животноводства в 2016 году 
было выделено 99,9 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета — 72,6 млн руб., из краевого бюджета — 27,3 млн 
руб. Выделенные лимиты на 2016 год освоены на 82,9 %.

Одним из основных направлений в племенном живот-
новодстве является разведение и селекционно-племенная 
работа с крупным рогатым скотом.

По состоянию на 1 января 2017 года в Краснодарском 
крае поголовье племенного крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направления продуктивности состав-
ляло 86,2 тыс. голов, что на 36,8 тыс. голов превышает 
уровень 2015 года. Племенное маточное поголовье коров 
в животноводческих хозяйствах края составляет 30,5 тыс. 
голов, что на 8,9 тыс. голов выше уровня 2015 года. Доля 
племенного крупного рогатого скота в общем поголовье 
крупного рогатого скота сельскохозяйственных предприя-
тий составляет 23 % [7].

Молочное племенное скотоводство представлено в ре-
гионе пятью породами: 

— голштинской — 57,9 тыс. голов (68 %);
— айрширской — 15,7 тыс. голов (19 %);
— красной степной — 5,7 тыс. голов (7 %);
— черно-пестрой — 3,3 тыс. голов (4 %); 
— симментальской — 1,9 тыс. голов (2 %).
В Краснодарском крае организована оценка бы-

ков-производителей по качеству потомства, в результате 
чего в системе искусственного осеменения используются 
быки-улучшатели, что позволяет целенаправленно совер-
шенствовать породные и продуктивные качества племен-
ного и товарного скотоводства. За 2016 год удой от од-
ной коровы в племенных хозяйствах составил 7 203 кг,  
что на 259 кг выше прошлогоднего показателя и на 444 кг 
выше среднекраевого показателя. Последовательная рабо-
та по улучшению базовой красной степной породы за счет 
поглотительного скрещивания с быками улучшающей гол-
штинской породы, начатая в 1985 году, позволила создать 
в крае стадо с высоким генетическим потенциалом. Из че-
тырнадцати племенных организаций по молочному ското-
водству девять хозяйств превышают краевой показатель 
по продуктивности коров.

Выход телят на 100 коров в племенных хозяйствах края 
по итогам года составил 75 голов. Численность поголовья 
племенного молодняка крупного рогатого скота, реализо-
ванного племенными хозяйствами края в 2016 году, соста-
вила 781 голову.

В Краснодарском крае работают две лаборатории се-
лекционного контроля качества молока, которые обслужи-
вают 18 хозяйств с общей численностью коров по состо-
янию на 1 января 2017 года — 23 607 голов. По итогам  
2016 года данными лабораториями исследовано 135,8 тыс. 
проб молока, что составило 57,5 % от плана. Также в крае 
имеются две лаборатории иммуногенетической эксперти-
зы сельскохозяйственных животных. За 2016 год было ис-
следовано 7 697 голов крупного рогатого скота из племен-
ных хозяйств Краснодарского края и Республики Крым,  
в том числе восемь быков-производителей, 1 102 коровы  
и 6 587 голов молодняка.

В 2016 году начала свою работу лаборатория молеку-
лярно-генетической экспертизы (контроль происхожде-
ния, выявление генетических аномалий), которая исследо-
вала за прошедший год 142 головы молодняка крупного 
рогатого скота на происхождение и 20 голов коров на ге-
нетические аномалии.
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Поголовье племенного мясного скота размещено в двух 
предприятиях Краснодарского края: ОАО «Агрокомплекс 
Тубское» (Мостовский район) и ООО «Крыловское» (Ле-
нинградский район). Общая численность племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления немногочисленна 
и составляет всего 1 527 голов. Доля племенного поголовья 
в общей численности мясного скота составляет 7,3 %.

Племенное поголовье свиней содержится в двух пред-
приятиях края: в ООО «Кубанский бекон» (Павловский 
район) — племенной репродуктор по разведению свиней 
породы ландрас, дюрок, йоркшир и в СПК колхоз «Ново-
алексеевский» — племенной репродуктор по разведению 
свиней породы скороспелая мясная. Поголовье племен-
ных свиней по состоянию на 1 января 2017 года составляет 
всего 18,6 тыс. голов, что на 784 головы превышает анало-
гичный уровень прошлого года. В 2016 году реализовано  
1 147 голов племенного ремонтного молодняка свиней 
предприятиям Краснодарского края и за его пределы.

Племенные овцы содержатся в ФГУП «Рассвет-Ку-
бань» (город Краснодар) — генофондном хозяйстве  
по разведению овец породы южная мясная и линкольн (ку-
банский тип) и АО «Племзавод Урупский» (Отрадненский 
район) — генофондном хозяйстве по разведению овец по-
роды южная мясная. Поголовье племенных овец составляет  
более 3 тыс. голов, в том числе овцематок — 1 245 голов.

Разведением племенных лошадей в крае занимаются 
четыре племенных предприятия: АО «Конный завод «Вос-
ход» (Новокубанский район) — племенной завод по раз-
ведению лошадей чистокровной верховой породы, ООО 
«Кабардинский конный завод Аникеева» (Мостовский 
район) — племенной завод по разведению лошадей кабар-
динской породы. В 2016 году свидетельства на право дея-
тельности в области племенного животноводства получили  
ООО «Племенной конный завод «Прогресс» (Лабинский 
район) — племенной репродуктор по разведению лоша-
дей чистокровной верховой породы и ООО «Конный завод 
«Самоволов» (Гулькевичский район) — племенной завод 
по разведению лошадей арабской чистокровной породы.

Племенным птицеводством в крае занимается пять 
предприятий: ООО «Первомайская инкубаторно-птице-
водческая станция» (Ленинградский район) — племенной 
репродуктор второго порядка по разведению кур кросса 
«Росс 308», АО «Племенной птицеводческий завод «Ла-
бинский» (город Лабинск) — племенной завод по разведе-
нию кур кросса «УК Кубань-7» и племенной репродуктор 
второго порядка по разведению кур кросса ломан браун, 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Выселков-
ский район) — племенной репродуктор второго порядка 
по разведению кур кросса Арбор Айкрес, ЗАО «Племенная 
птицефабрика Тимашевская» (Тимашевский район) — пле-
менной репродуктор второго порядка по разведению кур 
кросса «Кобб 500 ФФ», ООО «Племенное хозяйство «Юби-
лейное» (Гулькевичский район) — племенной репродуктор 
второго порядка по разведению уток кросса благоварский.

Необходимо отметить, что в Краснодарском крае осущест-
вляет хозяйственную деятельность по искусственному осемене-
нию племенных сельскохозяйственных животных только одна 
организация — ОАО «Краснодарское». На предприятии содер-
жатся быки-производители различных пород (38 голов) и ре-
монтные бычки (11 голов), завезенные в 2016 году из Нидерлан-
дов. Всего за 2016 год предприятием реализовано хозяйствам 
всех форм собственности для осеменения поголовья крупного 
рогатого скота 421 тыс. доз семени быков-производителей.

Предприятие ведет целенаправленную работу по осе-
менению поголовья крупного рогатого скота в малых фор-
мах хозяйствования. На начало 2017 года в 15 районах края 
функционирует 40 пунктов, подконтрольных ОАО «Крас-
нодарское», по искусственному осеменению крупного ро-
гатого скота, в том числе находящегося в личных подсоб-
ных хозяйствах. Работа по искусственному осеменению 
проводится на договорной основе высококвалифицирован-
ными специалистами, благодаря чему средняя оплодотво-
ряемость маточного поголовья от первого осеменения со-
ставляет более 75 %.

Проведенный анализ состояния дел в области племен-
ного животноводства выявил ряд проблемных вопросов  
в работе племенных хозяйств [8; 9]. Необходимо отме-
тить, что в последние годы происходит снижение числен-
ности племенных животных в животноводческих хозяй-
ствах Краснодарского края. Так, если в 2012 году доля 
племенного крупного рогатого скота в животноводческих 
хозяйствах края составляла 31,1 %, или 119,4 тыс. голов  
на 384,3 тыс. голов стада крупного рогатого скота, то на 
начало 2017 года доля племенного крупного рогатого скота 
составляла уже 23 %, или 86,2 тыс. голов на 374,3 тыс. го-
лов стада крупного рогатого скота.

При росте поголовья овец за последние пять лет  
с 7,7 тыс. голов до 8,6 тыс. голов доля племенных овец в об-
щем стаде уменьшилась с 43,7 до 29,8 %. С 2012 года при ро-
сте поголовья свиней с 237,2 тыс. голов до 357,6 тыс. голов 
(темп роста — 150,7 %) доля племенных животных в общем 
стаде свиней выросла несущественно — с 4,6 до 5,2 %.

В хозяйственной деятельности действующих племен-
ных хозяйств на территории края современные научные раз-
работки не находят должного практического применения  
из-за необходимости дополнительных материальных затрат.  
В настоящее время практически все племенные хозяйства ис-
пытывают дефицит материальных ресурсов для проведения 
технологической модернизации, совершенствования кормо-
вой базы, подготовки квалифицированных кадров. При этом 
большинство действующих в крае племенных организаций 
находятся в частной собственности (только пять хозяйств 
находятся в федеральной и краевой собственности).

Выявлено, что выращиванием племенных животных 
практически не занимаются субъекты малого предприни-
мательства. В сфере товарного производства дальнейший 
рост численности и повышение продуктивности сельско-
хозяйственных животных в малых формах хозяйствования 
ограничивается тем, что далеко не все маточное поголовье 
в этой категории хозяйств осеменяется искусственно, и за-
частую субъекты малых форм прибегают к использованию 
быков, выращенных в домашних условиях.

Следовательно, усилия должны быть сконцентрирова-
ны на решении следующих задач:

— стабилизация численности поголовья КРС молочно-
го и мясного направления;

— работы по организации новых племенных хозяйств 
и предприятий и проведению переаттестации существую-
щих племенных предприятий;

— восстановление деятельности свиноводческих пред-
приятий, ликвидировавших поголовье из-за АЧС;

— строительство и реконструкция животноводческих, 
птицеводческих ферм и комплексов, активизация работы 
по использованию пустующих комплексов;

— обеспечение высококачественными и в полном объ-
еме кормами для всех видов животных, и на этой основе 
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дальнейший рост продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы;

— квалифицированное кадровое обеспечение отрасли, 
системное и методичное повышение и совершенствование 
профессионального уровня специалистов;

— стимулирование развития альтернативного живот-
новодства — овцеводства, кролиководства, коневодства;

— доведение площади под многолетними травами  
до 10 % пашни;

— обеспечение ветеринарной защиты отрасли [10].

Заключение, выводы 
Необходимо отметить активное участие края в презен-

тации своего инвестиционного потенциала. Так, к приме-
ру, был создан Единый реестр инвестиционных проектов  
для поиска инвестора, в который включено более 70 отрас-
левых инвестиционных проектов, требующих вложений, 
на общую сумму свыше 65 млрд руб., в том числе по стра-
тегическим направлениям развития отрасли: наращивание 
производства животноводческой продукции, переработка 
молочной продукции.

Эти меры позволили привлечь в отрасль за последние пять 
лет 148 млрд руб. инвестиций. За 2015 год объем инвестиций 
в основной капитал АПК составил 29,5 млрд руб. — это почти 
на 5 % выше уровня 2014 года (28,07 млрд руб.). За 2016 год —  
38,9 млрд руб., темп роста — 123,3 % к 2015 году.

В 2016 году успешно реализован ряд крупных инвести-
ционных проектов, касающихся животноводства.

1. «Строительство молочно-товарной мегафермы  
на 6 тыс. голов дойного стада», ООО «СК «Октябрь» в му-
ниципальном образовании Калининский район. Объем инве-
стиций — 1 500 млн руб., создано 120 новых рабочих мест.

2. «Строительство свиноводческого комплекса  
на 57 тыс. голов», ООО «СК «Октябрь» в муниципальном 
образовании Калининский район. Объем инвестиций — 
700 млн руб., создано 65 новых рабочих мест.

3. «Строительство кролиководческой фермы»,  
ООО «Брюховецкий кролик» в муниципальном образова-
нии Брюховецкий район. Объем инвестиций — 370 млн руб.,  
создано 85 новых рабочих мест.

4. «Строительство семенного завода», ОАО имени Ле-
нина в муниципальном образовании Белоглинский район. 
Объем инвестиций — 153,6 млн руб., создано 10 новых ра-
бочих мест.

5. «Реконструкция свиноводческой фермы», ОАО име-
ни Ленина в муниципальном образовании Белоглинский 
район. Объем инвестиций — 153,5 млн руб., создано 25 но-
вых рабочих мест.

6. «Реконструкция МТФ № 1 на 600 дойных коров  
в п. Восход», ОАО «Конный завод «Восход» в муниципальном 
образовании Новокубанский район. Объем инвестиций —  
183,3 млн руб., создано 11 новых рабочих мест.

7. «Строительство завода по производству сыров, сли-
вочного масла и комплексной переработки сыворотки,  
1-я очередь», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева  

в муниципальном образовании Выселковский район.  
Объем инвестиций — 1 000 млн руб., создано 280 новых 
рабочих мест.

В рамках Международного инвестиционного форума 
«Сочи — 2016» подписано девять соглашений на общую 
сумму 8,5 млрд руб.

В 2016 году на оказание господдержки было предусмо-
трено порядка 7,5 млрд руб., в том числе из федерального 
бюджета — 5,3 млрд руб., из краевого бюджета — 2,2 млрд 
руб. Бюджетные средства использованы по целевому на-
значению. На 2017 год государственная поддержка соста-
вит 6,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 
4,0 млрд руб., из краевого бюджета — 2,2 млрд руб.

В 2017 году животноводство по-прежнему остается од-
ним из приоритетных направлений господдержки агропро-
мышленного комплекса региона. Причем для эффектив-
ного развития отрасли важно поддерживать как крупные 
животноводческие предприятия, так и малые формы хозяй-
ствования, поскольку именно в малых формах хозяйствова-
ния производится сегодня до 40 % животноводческой про-
дукции. Из таких ферм на протяжении последних лет вы-
растают крупные предприятия, способные конкурировать  
в серьезном бизнесе. 

В 2017 году принято решение увеличить сумму гранто-
вой поддержки на развитие семейных животноводческих 
ферм до 155,5 млн руб. Кроме того, в 2017 году кубанским 
животноводам возобновляют выплату субсидий на возме-
щение затрат на содержание товарного маточного поголо-
вья КРС специализированных мясных пород. Впервые в вы-
плате этой господдержки будет участвовать федеральный 
бюджет. Ставка субсидии на одну условную голову КРС —  
4 305 руб. Общая сумма финансирования — 36,1 млн руб.

В целом на поддержку животноводческой отрасли  
в Краснодарском крае в 2017 году выделено 1 134,3 млн руб.  
из федерального и краевого бюджетов [11; 12].

В перспективе до 2025 года Краснодарский край про-
должит усиливать конкурентные преимущества в агропро-
мышленном комплексе, повышая специализацию в про-
изводстве и глубокой переработке сельскохозяйственного 
сырья. В первую очередь в регионе планируется сформи-
ровать собственную сырьевую базу в сельском хозяйстве, 
объемы которой будут достаточными для обеспечения пол-
ной загрузки уже существующих на территории Красно-
дарского края предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Несомненно, развитие сельского хозяйства многовек-
торно, должно быть ориентировано на долгосрочную пер-
спективу, а не на получение сиюминутной выгоды. На это 
должны быть направлены и законодательные инициативы, 
и современные методы управления агропромышленным 
комплексом в целях укрепления потенциала продоволь-
ственной безопасности региона, притока инвестиционных 
идей на периферию, комплексного обустройства сельской 
местности, создания высокопроизводительных рабочих 
мест на селе.
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ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ

EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF BUSINESS INTERNET PROMOTION CHANNELS

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

В статье рассмотрены основные каналы продвиже-
ния бизнеса в интернете, а именно: контекстная реклама, 
таргетинговая реклама, тизерная реклама, а также SEO 
и SMM, выявлены их преимущества и недостатки, прове-
ден сравнительный анализ данных каналов продвижения. 
Статья содержит рекомендации различным типам пред-
принимателей и бизнесменов, дифференцированных по раз-
меру бизнеса и количеству денежных средств, доступных 
для продвижения, по использованию каждого инструмен-
та. Статья будет полезна как начинающим, так и уже 
опытным предпринимателям, которые уже ведут бизнес  
в интернете или только задумываются над этим.

The main channels of business promotion in the Internet, 
such as contextual advertising, targeting advertising, teaser ad-
vertising, SEO and SMM, are examined in the article, their ad-
vantages and disadvantages are revealed, comparative analysis 
of these promotion channels is carried out. The article contains 
recommendations to various strata of entrepreneurs and busi-
nessmen differentiated by the size of business and the amount 
of money available for promotion by the use of each instrument. 
The article will be useful both for beginners and already expe-
rienced entrepreneurs who already do business in the Internet 
or just think about it.

Ключевые слова: интернет, бизнес, продвижение, ре-
клама, предпринимательство, сайты, SEO, SMM, тар-
гетинговая реклама, контекстная реклама, тизерная 
реклама.

Keywords: Internet, business, promotion, advertising, entre-
preneurship, websites, SEO, SMM, targeting advertising, con-
textual advertising, teaser advertising.

Актуальность данного исследования заключается  
в том, что ведение бизнеса в интернете практически всегда 
предполагает продвижение сайта, группы или коммерче-
ского предложения, поэтому все стремятся оптимизировать 
данную статью расходов.

Проблема анализа продвижения бизнеса в интернете 
возникла сравнительно недавно в связи с тем, что биз-
нес стал массово переходить в интернет-сферу только  
в последние несколько лет. В настоящее время данными 
вопросами всерьез занимаются только SMM-агентства. 
Научные труды по данному вопросу сводятся к рассмо-
трению узкой направленности продвижения бизнеса, и се-
рьезных обобщений данной темы на научном уровне пока 
нет. Поэтому целесообразно обобщить накопленные дан-
ные по этому вопросу, чтобы проанализировать целесо-
образность применения различных каналов продвижения 
для бизнеса разного рода.

Цель исследования — определение оптимального набо-
ра каналов продвижения бизнеса в интернете для каждого 
сегмента предпринимателей.

Задачи исследования: выявить роль основных каналов 
продвижения, обосновать необходимость их применения 
на разных этапах ведения бизнеса.

В настоящее время все больше и больше людей начи-
нают бизнес в интернете, и на это есть несколько причин.

1. Открыть свое дело в интернете можно при наличии 
минимального капиталовложения.

2. Охват аудитории в интернете максимальный, так как 
в настоящее время большинство людей имеют доступ в ин-
тернет, и совершение сделок в интернете становится все бо-
лее распространенной практикой.

3. Ведение бизнеса в интернете упрощает некоторые 
бизнес-процессы.
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4. Сейчас для написания сайта даже не требуется зна-
ние программного кода. На просторах интернета есть мно-
жество конструкторов сайтов (например, WIX).

Однако многие люди недооценивают ведение бизнеса 
в интернете. Существует мнение, что для открытия бизне-
са такого рода совершенно не требуется вложений, и это 
в корне не верно. Затраты на ведение бизнеса в интернете 
действительно меньше, так как не надо платить за аренду 
площади, оформление витрин и т. д. Однако аналогичные 
затраты есть и в интернете (аренда хостинга, дизайнерское 
оформление сайта и т. д.). К подобным затратам можно от-
нести следующие:

1) аренда хостинга и домена для размещения сайта  
в интернете;

2) продвижение сайта в интернете;
3) если бизнес подразумевает продажу товаров, то тре-

буются затраты на первоначальную закупку товаров и до-
ставку (данную статью затрат можно сократить, используя 
дропшиппинг, однако свести их к нулю не получится);

4) если требуется создание сложного сайта с разно-
образными функциями, создать такой сайт получится толь-
ко с помощью программного кода, и если человек его не 
знает, то потребуется помощь специалистов.

В данной статье пойдет речь именно о каналах продви-
жения своего сайта, их стоимости, результативности, охва-
те, качестве трафика, который они приносят.

На данный момент основными способами привлечения 
трафика на сайт являются следующие: 

1) контекстная реклама;
2) таргетинговая реклама;
3) тизерная реклама;
4) SEO;
5) SMM.
Контекстная реклама — это текстовые объявления, ко-

торые показываются пользователям по запросам, если эти 
запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной 
кампании. Объявления показываются пользователю имен-
но в тот момент, когда он сам проявил интерес к товару или 
услуге и, возможно, готов к покупке.

Например, если в данный момент человека интересует 
покупка обуви и он в поисковой строке ввел одно из клю-
чевых слов темы «обувь», то первые несколько результатов 
(не более трех), как правило, являются контекстной рекла-
мой. Также в дальнейшем на сайтах-партнерах рекламной 
сети будут появляться баннеры с аналогичным контентом.

Контекстная реклама является довольно дорогостоя-
щим каналом продвижения. При составлении объявления 
человеком, не знакомым с контекстной рекламой, цена  
за переход будет составлять от 100 руб. Эта цена являет-
ся чрезмерно высокой для большинства предпринимате-
лей, так как средний процент людей, сделавших покупку 
на сайте, около двух. Следовательно, при цене 100 руб.  
за клик в среднем для привлечения покупателя потребуется 
5 000 руб. При этом цена зависит от множества факторов. 
Даже специалист в сфере контекстной рекламы, скорее все-
го, не сможет снизить цену за клик (то есть за то, что чело-
век перешел по данной ссылке в поисковой системе) ниже 
50, а иногда даже и 100 руб. В настоящее время полный 
перечень условий, влияющих на цену клика, не разглаша-
ется. Однако практика показывает, что самыми значимыми 
факторами выступают: популярность запроса, количество 
ключевых слов, количество знаков в объявлении, среднее 
количество переходов и т. д. 

Существует более экономичный аналог контекстной ре-
кламы, который, по-нашему мнению, также можно отнести  
в данный раздел. В Яндексе — это РСЯ (рекламная сеть Ян-
декса), в Google — это КМС (контекстно-медийная сеть) и т. д.  
Для простоты понимания рассмотрим принцип работы РСЯ. 
При написании определенных ключевых слов поисковик ав-
томатически их запоминает и заносит в «историю». В даль-
нейшем, когда пользователь переходит на один из сайтов, ко-
торый входит в рекламную сеть Яндекса, то в одной из обла-
стей сайта, специально определенной под рекламу, появляется 
рекламное объявление исходя из тех ключевых слов, которые 
находятся у пользователя в истории браузера. Стоимость та-
ких объявлений намного ниже, чем у контекстной рекламы 
и составляет от нескольких рублей до нескольких десятков 
рублей. Это объясняется весьма низкой эффективностью дан-
ных объявлений по сравнению с контекстной рекламой. 

Данный способ продвижения сайтов является одним  
из самых востребованных ввиду того, что таким путем мож-
но продвигать практически все сайты, настройка реклам-
ной компании является относительно несложной и, самое 
главное, таким способом можно привлечь на сайт челове-
ка, который в данный момент заинтересован в этом товаре,  
что повышает вероятность совершения покупки.

Таргетинговая реклама — это вид рекламы, позволяю-
щий показывать ее определенной группе целевых покупате-
лей исходя из их возраста, географического положения, ув-
лечений и других индикаторов [1]. В переводе с английского 
слово «target» означает «цель», то есть очень узкую группу.

Такая реклама находит свое применение и чаще все-
го используется в социальных сетях. Именно социаль-
ные сети предоставляют наиболее четкий портрет своих 
пользователей.

Для отечественных компаний наиболее приемлемы-
ми соцсетями являются «ВКонтакте», «Одноклассники»  
и Facebook. Здесь рекламодателям предоставляются различ-
ные варианты размещения рекламы и оплата за нее. Разли-
чается оплата по показам и оплата по кликам (переходам).

К недостаткам таргетинговой рекламы можно отнести: 
необходимость относительно больших капиталовложе-
ний (не менее 10 000 руб.), так как из-за большого охвата  
аудитории сумма в несколько тысяч рублей может исчез-
нуть за считанные минуты; мотивация людей ниже, чем 
при переходе из поисковых сетей.

К преимуществам таргетинговой рекламы можно отнести: 
большой охват аудитории; ориентацию на точный портрет це-
левой аудитории; можно нацелить рекламу на конкурентов (их 
сайты и группы); быстрое и легкое тестирование; можно по-
казывать элементы брендинга для повышения узнаваемости.

Тизерная реклама — это рекламное объявление, состо-
ящее из текста и картинки, задача которого — заинтри-
говать пользователя, вызвать интерес и желание перейти  
на сайт рекламодателя. 

Тизерная реклама похожа на квинтэссенцию контекст-
ной и таргетинговой рекламы. Однако минусов у тизерной 
рекламы намного больше, чем плюсов. 

К плюсам можно отнести: широчайший охват и огром-
ный поток дешевого трафика на сайт (как правило, цена 
клика составляет 2–30 руб.).

Как было упомянуто выше, тизерная реклама может 
сгенерировать огромное количество переходов на ваш сайт 
за небольшое время. Это также является и минусом, по-
скольку большая часть этих переходов была осуществлена 
ботами. В сети распространена практика, когда создается 
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целая веб-страница, на которой нет ничего, кроме тизерной 
рекламы. Как правило, такие сайты распространяются пу-
тем заражения компьютера вирусом, который инициирует 
частое открытие подобного рода страниц. Также создаются 
боты, которые автоматически переходят по тизерным ссыл-
кам с целью увеличения прибыли владельца сайта, на кото-
ром была установлена подобная реклама. 

SEO-продвижение (англ. Search Engine Optimization) — это 
комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах вы-
дачи поисковых систем по заранее отобранным запросам [2].

SEO-продвижение служит для получения стабильно высо-
кого потока переходов на сайт в долгосрочной перспективе.

Для SEO-оптимизации сайта необходимо разбираться  
в коде сайта: правильно ставить теги, распределить по сай-
ту ключевые слова и т. д. Также нужно грамотное состав-
ление самого текста сайта. Текст должен содержать как 
можно больше ключевых слов, но это не должно влиять на 
читаемость текста простыми пользователями. Ключевые 
слова нужны только для поисковых систем.

Также продвигать сайт в поисковой системе можно  
с помощью ссылок на этот сайт из других источников. На-
пример, можно договориться с владельцем нескольких сай-
тов о взаимном размещении ссылок на сайты друг друга.

Эффект от SEO-продвижения достигается не сразу.  
Чтобы продвинуть сайт, даже хотя бы на первую страницу  
в поиске, необходимо потратить большое количество вре-
мени и сил. Как правило, достижение хорошего эффекта  
от продвижения в поисковых системах можно заметить не 
раньше чем через несколько месяцев, а перемещение на пер-
вые строчки в поисковике может занять и год, и даже больше.

Данным способом продвижения рекомендуется поль-
зоваться только крупным сайтам с большим бюджетом  
на продвижение, так как SEO является сложным процес-
сом, овладеть которым дано не каждому, а стоимость услуг 
SEO-специалиста достаточно высока.

SMM-продвижение (англ. Social Media Marketing) — 
это эффективный способ привлечения аудитории на сайт 
посредством социальных сетей, блогов, форумов, сооб-
ществ. SMM-реклама относится к нестандартным методам 
раскрутки. Social Media Marketing является наиболее пер-
спективным методом продвижения. Он позволяет общаться 
с аудиторией напрямую, при этом SMM-продвижение до-
ступно по цене даже начинающим бизнесменам. 

Как правило, самую большую отдачу от SMM-
продвижения получают компании, которые выпускают 
определенный брэнд (Coca-cola, Adidas, BMW и т. д.).  
Это связано с тем, что, даже если человек не перешел  
по ссылке, он увидел логотип бренда и, скорее всего, успел 
прочитать базовую информацию, которую передает объяв-
ление. А при частом появлении данного объявления перед 
глазами потенциального потребителя у него формируется 
лояльность к этому брэнду на подсознательном уровне.

К недостаткам SMM можно отнести то, что для раскрут-
ки сайта данным способом самостоятельно потребуется 
много времени и креативности.

К преимуществам SMM можно отнести следующее: 
низкая стоимость продвижения (для начала на раскрутку 
требуются минимальные вложения); широкая аудитория 
(например, число пользователей некоторых приложений 
«ВКонтакте» насчитывает миллионы); возможность тща-
тельно отбирать пользователей, которые увидят вашу ре-
кламу (ранжирование целевой аудитории по социальным 
параметрам: возрасту, месту жительства, интересам); по-
степенная наработка имиджа, который сохранится на про-
должительный период (максимальный эффект от SMM до-
стигается спустя время).

В настоящее время иметь собственного SEO- или SMM-
специалиста очень дорого, так как это высокооплачивае-
мая вакансия, поэтому если малый и средний бизнес прибе-
гает к их помощи, то практически всегда отдает эту работу  
на аутсорсинг. В интернете можно найти множество 
SEO- или SMM-агентств, которые занимаются данным 
видом работ и берут за это меньшие деньги, чем те, ко-
торые необходимы для содержания собственного специ-
алиста в штате.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что:
1) при отсутствии большого бюджета на продвиже-

ние сайта следует использовать контекстную рекламу  
и SMM-продвижение; 

2) для долгосрочного эффекта рекламной компании 
следует использовать SMM- и SEO-продвижение;

3) контекстная и таргетинговая реклама являются  
наиболее простыми в освоении;

4) для малого и среднего бизнеса содержать собствен-
ного SEO- или SMM-специалиста слишком дорого, поэто-
му эту работу следует передавать на аутсорсинг.
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Рекомендаций в отношении того, как поступать  
при наступлении кризиса предприятия, чтобы преодолеть 
или ослабить его последствия, в научной литературе сде-
лано достаточно. Однако не все они позволяют гаранти-
рованно получить искомый результат в силу того, что 
рассматривают это понятие как единовременный акт. 
Между тем кризис предприятия развивается, последова-
тельно проходя несколько стадий. В статье рассмотрены 
причины возникновения кризиса на различных стадиях его 
развития, а также варианты целесообразных организаци-
онно-управленческих решений, направленных на их устра-
нение. Указано на роль концепции бизнес-моделирования 
как комплексного инструмента преодоления причин кри-
зисных проявлений в промышленности.

The scientific literature presents sufficient recommenda-
tions on how to deal with the onset of the company crisis in 
order to overcome or to weaken its effects. However, not all of 
them allow obtaining the desired result because they consider 
this concept as a one-time act. The article examines the causes 
of the crisis at different stages of its development, as well as op-
tions of appropriate organizational and management decisions 
aimed at their elimination. The role of the concept of business 
modeling as a comprehensive tool for overcoming the causes of 
crisis manifestations in the industry is underlined.

Ключевые слова: кризис, промышленное предприятие, 
бизнес-модель, стратегия, структура, реструктуризация, 

качественное управление, банкротство, ликвидность, пла-
тежеспособность, структура.

Keywords: crisis, industrial enterprise, business model, 
strategy, structure, restructuring, quality management, bank-
ruptcy, liquidity, solvency, structure.

Низкие темпы экономического развития, которые де-
монстрирует отечественная промышленность в течение 
последних лет, во многом являются следствием, с одной 
стороны, действия факторов международной конкуренции, 
а с другой — структурной перестройки промышленности, 
происходящей в режиме перманентного кризиса. 

Изученность проблемы. Несмотря на обилие дельных 
научных рекомендаций специалистов по антикризисному 
управлению, среди которых можно выделить С. Д. Бруда-
нина, Ю. А. Воронову, В. В. Григорьева, А. Н. Ряховскую, 
Г. К. Таля, Е. А. Файншмидта, Г. Б. Юна, до настоящего вре-
мени не удается выровнять ситуацию и обеспечить стабиль-
но положительный прирост промышленного производства. 

Актуальность разработки темы. Как показывают ис-
следования, специалисты в данной области концентрируют 
свое внимание главным образом на способах ликвидации 
или ослабления воздействия последствий кризисных явле-
ний. Вместе с тем во многих случаях возможно предупре-
дить наступление кризиса, если верно идентифицировать 
ранние стадии его развития и наметить меры по предотвра-
щению причин ухудшения ситуации. 
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В этой связи целью настоящей статьи является раскры-
тие периодизации кризиса предприятия и выработка реко-
мендаций по применению современных методов организа-
ции и управления для его предупреждения.

Задачи исследования: 
— раскрыть причины кризиса предприятия на различ-

ных этапах его развития;
— охарактеризовать меры организационно-управлен-

ческого характера, принятие которых позволяет предупре-
дить наступление кризиса и снизить негативное влияние 
его последствий на основные подсистемы предприятия.

Анализ базисных индексов промышленного произ-
водства по видам экономической деятельности — наи-
более объективных показателей, отражающих динамику 
реального выпуска продукции в натуральном выражении 
(см. табл. 1), — помимо констатации факта сохранения 
сырьевой направленности экономики России, позволяет 
сформулировать ряд положений, относящихся к теме ис-
следования, результаты которого изложены в настоящей 
статье. Так, согласно статистике, за прошедшие 25 лет 
произошло изменение структуры промышленного произ-
водства в сторону увеличения объемов пищевой и цел-
люлозно-бумажной промышленности, химического про-
изводства и выпуска электронной техники, резиновых 
и пластмассовых изделий. Вместе с тем кратно упали 
объемы производства товаров легкой промышленности, 
машин и оборудования, ряда минеральных продуктов  

и даже продукции лесопереработки, несмотря на то что 
по площади лесов наша страна занимает первое место  
в мире. Всего же по 11 видам экономической деятель-
ности в промышленности из 17 объемы производства  
не достигают дореформенного уровня.

Очевидно, что подобное падение производства сопро-
вождалось массовым закрытием предприятий и организа-
ций, работающих в этих сферах, в том числе в результате 
наступления их неплатежеспособности и последующего 
банкротства. Подобных примеров можно привести мно-
жество. Только за последние пять относительно благопо-
лучных лет было закрыто более 41 тысячи (9 % от обще-
го количества) промышленных предприятий (см. табл. 1). 
Между тем, несмотря на это, остается достаточно много 
заводов и фабрик в сферах деятельности, по которым от-
мечено падение объемов производства. В чем же разница 
между предприятиями, которые уцелели, продолжив рабо-
ту, и теми, которые прекратили свое существование? Мож-
но с уверенностью предположить, что работающие сегодня 
предприятия легкой промышленности и машиностроения, 
дерево- и нефтепереработки, металлургии и другие из чис-
ла принадлежащих к отраслям-аутсайдерам, в период на-
ступления кризисных явлений сумели найти для себя спо-
собы, чтобы выжить и продолжить свое поступательное 
развитие. Те же, кто не смог этого сделать, сегодня реорга-
низованы, перепрофилированы или полностью исключены 
из реестра хозяйствующих субъектов.

Таблица 1
Базисные индексы производства (ИПП) и число организаций  

по видам экономической деятельности в промышленности

Вид экономической деятельности ИПП,  
2016 г.*

Число организаций, 
тыс.

2010 г. 2016 г.

Добыча полезных ископаемых, всего 115,6 17,3 18,2

в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 128,9 7,3 6,4
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетич. 70,5 10,0 11,8

Обрабатывающие производства, всего 85,8 402,5 387,1

в том числе:
производство пищевых продуктов… 106,4 52,3 49,3
текстильное и швейное производство 22,9 26,6 23,8
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 28,4 2,8 2,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 50,9 33,7 29,0
целлюлозно-бумажное производство… 110,6 57,2 46,1
производство кокса и нефтепродуктов 95,1 2,5 1,9
химическое производство 122,8 14,8 14,1
производство резиновых и пластмассовых изделий в 2,2 раза 19,3 20,7
производство прочих неметал. минеральных продуктов 48,5 27,4 29,2
металлургическое производство… 95,0 39 46,8
производство машин и оборудования 45,7 44,6 41
производство электрооборудования, электронного и … 119,2 33,1 35,1
производство транспортных средств и оборудования 66,2 9,8 9,6
прочие производства 93,5 39,4 38,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 87,4 30,3 31,8

ИТОГО: 450,1 437,1

* 1991 г. = 100

Источник: составлено на основе данных [1, с. 190–191, 210–211; 2, с. 182–183].
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В этой связи гипотезой исследования, результаты кото-
рого представлены в настоящей статье, является уверенное 
предположение о том, что, несмотря на сложность эконо-
мической ситуации в стране и недружественное отношение 
к ней со стороны внешнего окружения, возможно сохране-
ние устойчивого развития промышленного производства  
в условиях кризиса при условии верной идентификации его 
признаков и реализации комплекса адекватных мер в орга-
низации и управлении предприятием. 

Исследование, некоторые результаты которого пред-
ставлены в статье, проводилось на протяжении достаточно 
длительного периода, в течение которого промышленность 
нашей страны пережила как минимум два серьезных кризи-
са — 2008 и 2014 годов. С применением методов финансо-
вого анализа были исследованы как устойчиво работающие 
предприятия, так и компании, находящиеся на различных 
этапах кризиса. Привлечение аналитических методов тео-
рии антикризисного управления дало основание для подго-
товки рекомендаций о построении политики предприятий, 
гарантирующей своевременное и полное устранение кри-
зисных явлений в их работе.

Развитие кризиса организации, как правило, является 
длительным процессом и происходит поэтапно. При этом,  
в отличие от других его видов, кризис предприятия имеет 
свои специфические особенности, которые наиболее удач-
но, на наш взгляд, сформулированы в работе [3, с. 10–11]: 
«Кризис предприятия — это процесс потери его устойчиво-
сти или перехода в новое состояние устойчивости, причем 
признаками этого процесса являются утрата предприятием 
способности соответствовать своей миссии и целям или по-
теря жизнеспособности предприятия». В специальной лите-
ратуре, исследующей проблемы антикризисного управления 
(см., например, [3; 4]), выделяются следующие его этапы.

Первый этап — кризис стратегии — является след-
ствием просчетов в определении путей долгосрочного 
развития предприятия. Причинами данного кризиса яв-
ляются неверные управленческие решения в позицио-
нировании предприятия, операционной деятельности,  
в целом в определении ключевых факторов успеха. Про-
должением кризиса стратегии выступает структурный 
кризис, который проявляется в неадекватности органи-
зационной и производственной структуры предприятия 
изменившимся условиям его деятельности. Если струк-
турный кризис не разрешен, за ним незамедлительно на-
ступает денежный кризис (кризис рентабельности), при 
котором стра тегические и структурные просчеты способ-
ствуют тому, что предприятие перестает стабильно при-
носить прибыль. В случае безуспешности мер по восста-
новлению рентабельной деятельности возникает кризис 
ликвидности, то есть предприятие начинает испытывать 
дефицит денежных средств и иных ликвидных активов 
для выполнения своих денежных обязательств. И, если 
кризис ликвидности преодолеть не удается, наступает 
неплатежеспособность (банкротство) предприятия. 

Экономическая наука выработала соответствующие 
инструменты для преодоления или ослабления послед-
ствий кризиса предприятия, которые могут быть приме-
нены на различных стадиях его развития. Рассмотрим 
эти инструменты в увязке с последовательностью на-
званных выше этапов, определив попутно их характер-
ные признаки. В чем проявляется кризис стратегии? Ин-
тересны наблюдения, сделанные отечественными иссле-
дователями в период, предшествовавший финансовому 

кризису 2008 года [5]. Как мы помним, в то время в силу 
банкротства зарубежных и международных финансовых 
институтов российские банки в заметной мере утратили 
возможность привлечения относительно дешевых зару-
бежных кредитных ресурсов. Банковский сектор, лишен-
ный «подпитки» из-за рубежа, начал испытывать кризис 
ликвидности, следствием чего явилось банкротство ряда 
банков, свертывание кредитования реального сектора 
экономики или установление условий, неприемлемых 
для большинства компаний. Кризис ликвидности банков-
ской сферы вызвал также и изменение структуры акти-
вов банков, задержку или прекращение платежей между 
предприятиями, а также перечисление налогов. Лидеры 
отечественной индустрии, ранее имевшие возможность 
кредитоваться в зарубежных банках, были вынуждены 
свернуть свои инвестиционные программы или приоста-
новить, заметно снизить объемы коммерческой деятель-
ности. Обрушение фондового рынка также поставило 
под сомнение возможность реализации инвестиционных 
программ предприятий, рассчитывавших на привлече-
ние финансовых ресурсов путем эмиссии ценных бумаг.  
Активы ряда крупных корпораций в виде вложений  
в ценные бумаги обесценились.

В результате указанных обстоятельств отечествен-
ные компании оказались вынужденными внести коррек-
тировки в свою финансово-хозяйственную деятельность. 
Причем трудности начали испытывать предприятия  
по всей производственной цепочке: от компаний до-
бывающих отраслей, заводов, специализированных  
на продукции производственно-технического назначе-
ния, и до предприятий, выпускающих продукцию конеч-
ного потребления, торговли и сферы услуг. Увольнение 
работников, свертывание производственных программ, 
неплатежеспособность по своим обязательствам, замо-
раживание строительства, налоговые неплатежи — вот 
зримые, лежащие на поверхности, результаты влияния 
кризиса. Почему же оказалась возможной такая ситуа-
ция, при которой крах спекулятивного бизнеса в дальнем 
зарубежье оказался разрушительным для отечествен-
ной экономики? Не углубляясь в макроэкономические 
исследования, остановимся на некоторых особенностях 
современной финансово-экономической стратегии пред-
приятий промышленного сектора, которые, по нашему 
мнению, в большой мере послужили благодатной почвой  
для столь болезненной реакции на события, напрямую 
его не касающиеся.

Анкетирование руководителей значительного чис-
ла промышленных предприятий, проведенное в период 
2002–2008 годов исследователями НИУ ВШЭ [6], позво-
лило отметить ряд характерных черт в построении их 
экономической стратегии. Во-первых, абсолютное боль-
шинство предприятий в качестве главного приоритета 
ставило перед собой одновременное увеличение продаж 
и рентабельности. Как представляется, это объяснялось 
преобладанием мажоритарных акционеров в структурах 
корпоративного управления. Во-вторых, для достижения 
этих целей основной массой предприятий был выбран 
курс на одновременный рост и объемов продаж, и мас-
штабов технического переоснащения, что привело к уве-
личению доли заемных средств в структуре источников 
финансирования и снижению устойчивости. Как показа-
ли выборочные исследования в 2008 году, такому пути 
следовали 57 % компаний. При этом у 39 % предприятий 
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собственные оборотные средства полностью отсутство-
вали, то есть их деятельность оказалась целиком зави-
симой от полученных кредитов и займов. Анализ также 
показал, что только 29 % предприятий находятся за пре-
делами зоны риска с точки зрения доли заемных средств 
в обороте [5]. 

В-третьих, существенным последствием стремления к 
финансово необеспеченному росту стала экономия на за-
пасах. Например, на ОАО «Уралкалий» оборачиваемость 
производственных запасов за период 2006–2007 годов 
снизилась с 24 до 19 дней. Прогноз на 2008 год составлял 
8 дней, что само по себе очень хорошо, но неподъемно 
в условиях действовавшей системы организации произ-
водства и управления [7]. Подобная ситуация вынуждала 
предприятия к пока непривычной им работе «с колес» по 
принципу «точно в срок» (англ. Just-in-time), что суще-
ственно перегружало обеспечивающие подразделения 
дополнительными задачами по обеспечению ритмично-
сти работы предприятий. В этих напряженных условиях 
на второй план стали отходить вопросы инновационной 
деятельности, технического перевооружения освоения 
новой продукции. Характерно и отношение российских 
предприятий того периода собственно к стратегическо-

му планированию. В 2007–2008 годах 40 % крупнейших  
(с объемом продаж выше 10 млрд руб.) и 50 % крупных 
(с объемом продаж от 1 до 10 млрд руб.) предприятий 
формировали свои стратегии либо на уровне общих идей, 
либо в виде портфеля проектов [6]. В 60 % случаев инве-
стиционные программы предприятий не были увязаны  
с их стратегическими планами. Иными словами, система-
тическое пренебрежение методическим аппаратом ком-
плексной разработки, мониторинга и реализации страте-
гии развития, а также просчеты в выборе направлений 
долгосрочных действий, имело следствием возникно-
вение массового кризиса стратегии российских пред-
приятий, вызванное, на первый взгляд, вроде бы совсем  
не зависящими от них причинами.

Технологии выработки стратегии и управления страте-
гическим развитием посвящено множество исследований 
зарубежных и отечественных ученых. Среди них можно 
выделить работы Д. Аакера, Б. Альстрэнда, И. Ансоффа, 
О. С. Виханского, С. Гошала, Р. Каплана, Г. Б. Клейнера, 
Дж. Б. Куинна, Дж. Лэмпела, Г. Минцберга, Д. Нортона, 
Р. А. Фатхутдинова. Процесс выработки стратегии пред-
приятия, на наш взгляд, удачно иллюстрирует следующая 
схема — см. рис. 1. 

Рис. 1. Процедура разработки стратегии предприятия 

Источник: [8, с. 139].

На основе содержащихся в указанных работах рекомен-
даций возможно своевременно внести изменения в выбран-
ную стратегию развития предприятия в целях преодоления 
негативных тенденций экономических индикаторов, а так-
же сформировать адекватную систему управленческих до-
кументов, позволяющую реализовать намеченное.

Неверно выбранные приоритеты развития и методы 
достижения долгосрочных целей приводят предприятие  
к структурному кризису, основные признаки которого можно 
охарактеризовать схемой, приведенной на рис. 2 (см. стр. 53). 

Накопленные расхождения между требованиями рынка 
и возможностями основных подсистем предприятия при-
водят, с одной стороны, к избытку факторов производства 
невостребованной продукции и, с другой — к дефициту 
ресурсов, необходимых для выпуска продукции, пользую-
щейся спросом. В результате вполне еще работоспособное 
оборудование, обученные кадры и запасы товарно-матери-
альных ценностей становятся бременем для предприятия, 
от которого нужно избавляться, но сделать это в режиме 
текущей деятельности невозможно.
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Рис. 2. Признаки структурного кризиса 

Источник: предложен авторами.

Комплекс решений для преодоления структурно-
го кризиса включает в себя меры по реформированию 
(реструктуризации) системы организации производ-
ства, труда и управления предприятием. Технологии 
подобных преобразований исследовались широким кру-
гом авторов, в числе которых В. Б. Акулов, В. Г. Али-
ев, Д. Д. Дак, И. И. Мазур, Б. З. Мильнер, М. Робсон, 
Ф. Уллах, М. Хаммер, Д. Чампи, В. Д. Шапиро. Разрабо-
танный ими комплекс инструментов реструктуризации 
включает развитие организационно-структурных форм 
управления, совершенствование финансово-экономиче-
ской политики предприятия, реинжиниринг бизнес-про-
цессов, современные системы менеджмента качества  
и управления персоналом, информационно-технологиче-
ское обеспечение реструктуризации. Следует заметить, 
что указанные инструменты редко когда используются  
в комплексе. На их применение существует своеобразная 
мода, вследствие чего многие положительные моменты 
той или иной концепции замещаются элементами новой, 
как считают, более совершенной. При этом зачастую те-
ряется тот положительный эффект, который содержит 
каждый из перечисленных инструментов. Между тем 
все они заслуживают внимания и способны значительно 
облегчить ситуацию данного этапа кризиса. Так, в части 

организационных структур управления, ориентирован-
ных на современные тенденции развития производства, 
науки и техники, можно указать на потенциал сетевых 
и адаптивных структур [9; 10], которые предполагают 
новые формы взаимоотношений между контрагентами. 
В частности, все большее распространение получают 
успешно используемые в развитых зарубежных стра-
нах проектные структуры, создаваемые по методологии 
проектного управления [11] и применяемые в ходе ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов. Пере-
стали быть экзотикой такие управленческие методики,  
как «бюджетирование» и «контроллинг», кратно повы-
шающие эффективность управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятий. 

Успешно развивающиеся предприятия уже не мо-
гут обойтись без применения систем, объединяемых по-
нятием «CALS(ИПИ)-технологии». CALS-технологии 
(англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support —  
непрерывная информационная поддержка поставок  
и жизненного цикла) — современный подход к проекти-
рованию и производству наукоемкой продукции, заклю-
чающийся в использовании информационных технологий 
на всех стадиях жизненного цикла изделия [12]. Речь идет 
об автоматизации различных сторон жизнедеятельности 
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предприятий: конструирования и разработки технологий 
(CAD и CAM-системы); инженерного анализа и управле-
ния цепочками поставок (CAE и SCM-системы); системах 
управления данными об изделиях и информационными 
процессами жизненного цикла (PDM и PLM-системы).

Постепенно среди исследователей и практиков по-
является определенность в истинном понимании 
смысла категории quality management. В свое время  

это словосочетание было ошибочно переведено на рус-
ский как «менеджмент качества», а не как «качественное 
управление», что привело к огромным затратам времени 
и труда по выстраиванию Систем менеджмента качества 
(СМК), по сути, дискредитировавших изначально плодот-
ворную идею. Хорошо проясняет эту мысль табл. 2, со-
ставленная на основе опроса высшего управленческого 
персонала отечественных предприятий. 

Таблица 2 
Отношение руководителей к менеджменту качества 

№ 
п/п Вопрос руководителей Менеджмент качества Качественное управление

1. Что это? Это специальный вид менеджмента некоторого 
качества

Это просто хорошо отстроенное управление, 
прежде всего, хорошо отстроенный 
операционный менеджмент

2. Кто этим должен 
заниматься? Специалист — менеджер по качеству

Все менеджеры, начиная с высшего 
руководства,— это их непосредственные 
обязанности

3. Место в структуре 
управления предприятием

Специально выбранное, «дорисованное»  
к основной структуре управления место Это она (то есть структура управления) и есть

4. Когда это нужно делать? В соответствии со специально разработанными 
планами (планами функционирования СМК) Всегда и ежечасно

5. Зачем это нужно?
Для решения специальных задач:  
выхода на некоторые рынки, привлечения 
инвестиций и т. д.

Чтобы нормально жить и работать

Источник: [13, с. 5–6].

Существенные результаты в работе по преодолению 
структурного кризиса демонстрирует еще одна эффективная 
управленческая технология — реинжиниринг бизнес-про-
цессов (англ. BPR). М. Хаммер и Дж. Чампи — основопо-
ложники данной технологии — определяют ее так: «Ре-
инжиниринг — это фундаментальное переосмысление и ра-
дикальное перепроектирование бизнес-процессов компании 
для достижения коренных улучшений в основных актуаль-
ных показателях их деятельности: стоимость, качество, ус-
луги и темпы» [14]. Методология BPR наиболее востребо-
вана именно в условиях кризисной ситуации. Как отмечают 
сами авторы, если падение производства составляет всего 
10 %, если затраты всего на 10 % превосходят ожидаемые, 
если показатель качества нужно увеличить всего на 10 %, 
то предприятию не требуется реинжиниринг. В этом случае 
применимы традиционные методы, такие как программы по-
степенного улучшения качества. Реинжиниринг бизнес-про-
цессов должен применяться только тогда, когда есть нужда 
во «взрывном» воздействии. Практическое применение дан-
ной технологии многократно доказало ее результативность.

Денежный кризис, кризис ликвидности и неплатеже-
способность — эти три этапа развития кризиса предпри-
ятия требуют уже принятия неординарных мер, основное 
содержание которых раскрывается в рамках процедур бан-
кротства. Как правило, и об этом убедительно свидетель-
ствует арбитражная статистика, предприятия, не сумевшие 
преломить ситуацию в лучшую сторону на стадиях кризиса 
стратегии и структурного кризиса, редко оказываются спо-
собными избежать серьезного переформатирования биз-
неса, сопровождающегося существенными потерями или 
ликвидацией. Комплекс мер по выводу предприятия из кри-
зиса, предусмотренный законодательством о банкротстве, 
достаточно широк и включает в себя следующие группы 
решений [15, ст. 109]. 

1. Перепрофилирование производства и закрытие не-
рентабельных производств. Данная группа мер направ-
лена на радикальную оптимизацию товарного ассорти-
мента предприятия и включает в себя комплекс действий,  
не просто касающихся изменения структуры выпуска,  
но и предполагающих соответствующие глубокие пре-
образования основных подсистем предприятия, включая 
подготовку производства новой продукции (НИОКР, кон-
струирование, технологическая подготовка и т. д.); вывод 
неиспользуемого оборудования и приобретение нового, соот-
ветствующего новым задачам; решение вопросов рациональ-
ного использования высвобождающихся площадей и персо-
нала; оптимизацию производственной инфраструктуры.

2. Взыскание дебиторской задолженности. Условия пе-
реживаемого предприятием кризиса заставляют администра-
цию активизировать финансово-экономическую работу, одной  
из важнейших составляющих которой является взаимодействие 
с дебиторами. И если при нормальном течении событий этому 
направлению формирования источников доходов предприятия 
обычно уделяется второстепенное внимание, то на данной ста-
дии развития кризиса востребованными оказываются известные 
технологии выполнения данной работы, включая переуступку 
долга (цессию), различные схемы взаимозачетов и другие.

3. Продажа части имущества и уступка прав требова-
ния должника. Опять же, в беспроблемном режиме работы 
предприятия с неохотой расстаются с имеющимися у них 
излишками неиспользуемых активов, справедливо полагая, 
что они могут быть когда-то использованы во благо разви-
тия производства и извлечения дополнительных доходов. 
Однако, как правило, эти надежды сбываются редко и ре-
ализация недвижимости, товарно-материальных ценностей 
и дебиторской задолженности оказывается существенным 
подспорьем в мобилизации ресурсов для ликвидации при-
знаков заключительных этапов развития кризиса.
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4. Исполнение обязательств должника третьими лица-
ми и размещение дополнительных обыкновенных акций 
должника. Данная группа мер предполагает появление ин-
вестора, который за определенную долю участия в капи-
тале предприятия готов погасить его кредиторскую задол-
женность, тем самым прекратив процедуру банкротства. 
Решение радикальное, однако связанное с возможной поте-
рей контроля бизнеса со стороны акционеров (участников) 
предприятия.

5. Продажа предприятия должника и замещение акти-
вов должника — крайние меры, связанные с полной утра-
той контроля над бизнесом со стороны собственников,  
но позволяющие рассчитаться с долгами предприятия. 

Таким образом, понимание факта, что кризис пред-
приятия не случается внезапно, а проходит в своем разви-
тии несколько этапов, дает дополнительные возможности  

для своевременной корректировки стратегии и такти-
ки компании, попавшей в затруднительную ситуацию.  
Причем своевременная диагностика стадии кризиса,  
на которой находится предприятие, позволяет применить 
адекватный методический аппарат для принятия анти-
кризисных мер, не доводя его до банкротства. Как следу-
ет из рассмотренных вариантов организационно-управ-
ленческих решений при наступлении кризиса, в процес-
се его предупреждения или преодоления корректировке 
подлежат все существенные аспекты работы предприя-
тия. В международной практике обобщенно эти аспек-
ты характеризует бизнес-модель предприятия, позволя-
ющая исследовать и реализовывать их во взаимосвязи  
и взаимозависимости, так как очевидно, что решение ло-
кальных, частных вопросов неспособно решить пробле-
му преодоления кризиса в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Россия в цифрах. 2017: Краткий статистический сборник. M. : Росстат. 2017. 511 с.
2. Россия в цифрах. 2011: Краткий статистический сборник. М. : Росстат. 2011. 581 с.
3. Файншмидт Е. А. Зарубежная практика антикризисного управления. Учебное пособие. М. : МЭСИ, 2012. 259 с.
4. Бобрышев А. Д., Лебедев Ю. О., Пчелинцев В. М. и др. Практическое пособие арбитражного управляющего.  

М. : Европейские сообщества, 2004. 279 с.
5. Бобрышев А. Д. Уроки кризиса: главный совет арбитражного управляющего менеджменту компании // Акционер-

ное общество: вопросы корпоративного управления. 2008. № 12. С. 7–9.
6. Гурков И. Б. Кризис стратегии и стратегия кризиса. Поведение российских компаний накануне и в ходе экономиче-

ской рецессии // ЭКО. 2009. № 5. С. 3–34.
7. Лютягин Д. Уралкалий. Аналитический обзор 18 июня [Электронный ресурс]. М. : Велес Капитал, 2008. 11 с. URL: 

http://data.investfunds.ru/comments/stocks/file/2008-06/veles_Review_190608.pdf (дата обращения: 12.12.2017). Загл. с экрана.
8. Бобрышев А. Д. Модернизация организационного механизма в целях создания устойчивой производственной ком-

пании. М. : Экспо-Медиа-Пресс, 2011. 336 с.
9. Комаева Л., Дзагоева М. Адаптивные организационные структуры управления предприятий в нестабильной среде 

хозяйствования. М. : Озон, 2015. 200 с.
10.  Новиков Д. А. Сетевые структуры и организационные системы. М. : ИПУ РАН (научное издание), 2003. 102 с.
11. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) / Институт управления проектами.  

5-е изд. Ньютаун сквер, 2013. 614 с.
12. Концепция развития CALS-технологий в промышленности России [Электронный ресурс] / НИЦ CALS-технологий 

«Прикладная логистика» ; исполн. Е. В. Судов, А. И. Левин. М., 2002. 131 c. URL: http://cals.ru/sites/default/files/downloads/
mdocs/concept_ipi.pdf (дата обращения: 12.12.2017). Загл. с экрана.

13. Круглов М. Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью: учеб. пособие. М. : Изд-во 
«Дело» АНХ, 2009. 336 с.

14. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2007. 288 с.

15. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (редакция, действующая  
с 29 июля 2017 года) // Собрание законодательства РФ. М. : Юрид. лит., 2017. № 31 (Части I-II). Ст. 4815. 

REFERENCES

1 Russia in figures. 2017: brief statistical collection. M. : Rosstat. 2017. 511 p.
2. Russia in figures. 2011: brief statistical collection. M. : Rosstat. 2011. 581 p.
3. Fainshmidt E. A. Foreign practice of crisis management. Manual. M. : MESI, 2012. 259 p.
4. Bobryshev A. D., Lebedev Yu. O., Pchelintsev V. M., et al. Practical guide of the insolvency officer. M. : European com-

munities, 2004. 279 p.
5. Bobryshev A. D. Crisis lessons: main advice of the insolvency receiver to the management of the company // Joint-stock 

company: questions of corporate management. 2008. No. 12. P. 7–9.
6. Gurkov I. B. Strategy of crisis and strategy of crisis. The behavior of the Russian companies before and during the economic 

recession // EKO. 2009. No. 5. P. 3–34.
7. Lyutyagin D. Uralkali. Analytical review as of June 18 [Electronic resource]. M.: Veles Capital, 2008. 11 p. URL: http:// 

data.investfunds.ru/comments/stocks/file/2008-06/veles_Review_190608.pdf (date of viewing: 12.12.2017). Screen title.
8. Bobryshev A. D. Modernization of the institutional mechanism in order to create sustainable manufacturing company.  

M. : Expo Media Press, 2011. 336 p.



56

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

9. Komayeva L., Dzagoyeva M. Adaptive organizational structures of management of the enterprises in the unstable environ-
ment of management. M.: Ozone, 2015. 200 p.

10. Novikov D. A. Network structures and organizational systems. M. : IPU RAN (scientific publication), 2003. 102 p.
11. Manual to the Set of knowledge of project management (the Management of PMBOK®) / Project Management Institute. 

5th edition. Newtown Square, 2013. 614 p.
12. The concept of development of CALS technologies in the industry of Russia [Electronic resource] / Research Center of 

CALS technologies «Applied logistics» ; performed by E. V. Sudov, A. I. Levin. М., 2002. 131 p. URL: http://cals.ru/sites/default/
files/downloads/mdocs/concept_ipi.pdf (date of viewing: 12.12.2017). Screen title.

13. Kruglov M. G. Innovation project: quality management and performance: textbook. M. : Publishing house «Delo» ANE, 
2009. 336 p. 

14. Hummer M., Ciampi D. Reengineering of corporation. The manifesto of revolution in business. M. : Mann, Ivanov and 
Ferber, 2007. 288 p.

15. Federal law of 26.10.2002 No. 127-FZ «On insolvency (bankruptcy)» (revision as of July 29, 2017) // Collection of the RF 
legislation. M. : Legal literature, 2017. No. 31 (Parts I-II). Art. 4815.

Как цитировать статью: Слепов В. А., Бобрышев А. Д., Тарабрин Ф. М. Принятие организационно-управленческих 
решений на различных этапах кризиса предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 49–56.

For citation: Slepov V. A., Bobryshev A. D., Tarabrin P. M. The making organizational and managerial decisions at different 
stages of the company crisis // Business. Education. Law. 2018. No. 1 (42). P. 49–56.

УДК 330.3(470.57)
ББК 65.046.1

Khalitova Larisa Rafikovna,
candidate of economics, associate professor,
associate professor of the department 
of economics and management 
of Bashkir State 
Agrarian University,
Ufa,
e-mail: laurakam@mail.ru

Petrov Nikolay Aleksandrovich,
doctor of engineering sciences, doctor of chemical sciences,
professor of the department 
of oil and gas wells drilling,
Ufa State Petroleum 
Technological University,
Ufa,
e-mail: napetroff@inbox.ru

Халитова Лариса Рафиковна,
канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры 
экономики и менеджмента

Башкирского государственного 
аграрного университета,

г. Уфа,
e-mail: laurakam@mail.ru

Петров Николай Александрович,
д-р техн. наук, д-р хим. наук,

профессор кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
Уфимского государственного нефтяного 

технического университета,
г. Уфа,

e-mail: napetroff@inbox.ru

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
ПО ЗОНАМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECTORS  
BY ZONES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

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

В статье предлагается зонировать территорию Рес-
публики Башкортостан (далее — РБ) на три основные 
зоны: истинный центр, центральная зона, периферия, 
включая пограничные районы. Проанализировано развитие 
отраслей производственной и непроизводственной сфер 
экономики в предлагаемых зонах. С помощью аналитиче-
ских группировок выявлена зависимость снижения оборота 
производства товаров и оказания услуг от географического 
месторасположения производителей. Так, чем дальше нахо-
дится выделенная зона от центра (столицы РБ — г. Уфы),  

тем меньше выход валовой продукции на душу населения 
в розничной торговле, общественном питании, оказании 
платных и бытовых услуг, производстве и распределении 
электроэнергии, газа, воды и обрабатывающих производ-
ствах и ниже эффективность использования сельскохозяй-
ственных угодий.

It is proposed to zoning the territory of the Republic of 
Bashkortostan (RB) into three main zones: the true center, 
the central zone, the periphery, including the border areas. 



57

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

The development of the industrial and non-production sec-
tors of the economy in the proposed zones is analyzed. With 
the help of analytical groupings, the dependence of the de-
crease in the turnover of production of goods and the provi-
sion of services on the geographical location of producers 
has been revealed. So, the further is the allocated zone from 
the center (the capital of the Republic of Bashkortostan — 
Ufa), the less is the output of gross output per capita in retail 
trade, public catering, provision of paid and personal ser-
vices, production and distribution of electricity, gas, water 
and manufacturing industries and the lower is the efficiency 
of agricultural land use.

Ключевые слова: зонирование, экономика региона,  
производственная сфера, непроизводственная сфера, му-
ниципальный район, месторасположение, товаропроизво-
дители, производственные мощности, население, Респуб-
лика Башкортостан.

Keywords: zoning, regional economy, industrial sphere, 
non-production sphere, municipal region, location, commo-
dity producers, production capacities, population, Republic of 
Bashkortostan.

Введение
Актуальность темы исследования заключается в том, 

что успешное регулирование экономикой любого хозяй-
ствующего субъекта во многом зависит от используемых 
методов обработки статистических данных. В связи с этим 
в процессе изучения и анализа применяются различные 
подходы и методы в зависимости от масштаба самого объ-
екта исследования. 

В ходе исследования экономики на мезо- и макроуров-
нях применяют различные подходы и методы. Среди них 
можно выделить балансовый метод, метод моделирования, 
кластерный подход с определением групп по каким-либо 
признакам с целью выявления закономерностей и связей, 
сравнительное изучение местности по установленным при-
родно-климатическим условиям и почвенно-географиче-
ским зонам и т. д. [1]. 

Как показывает практика, применение тех или иных 
методов и подходов позволяет всесторонне оценить 
развитие любого хозяйства исходя из условий функ-
ционирования и разработать соответствующие меры  
по устранению выявленных в ходе изучения слабых сторон  
в управлении. 

В данной статье нами предлагается зонирование тер-
ритории Республики Башкортостан (РБ) исходя из отда-
ленности муниципальных районов от центра, то есть ее 
столицы — г. Уфы. 

Объектом исследования является Республика Баш-
кортостан, предметом исследования — основные отрас-
ли экономики региона: сельское хозяйство, общественное 
питание, розничная торговля, оказание платных и бы-
товых услуг населению, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производ-
ства, добыча полезных ископаемых. Информационной 
базой выступают статистические данные Госкомстата РБ  
за 2014–2015 годы [2].

Научной новизной являются выявленные зависимо-
сти развития сельского хозяйства, общественного пита-
ния, розничной торговли, оказания платных и бытовых 

услуг населению, производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды, обрабатывающих производств 
от отдаленности муниципальных районов от центра 
региона.

Целью исследования является изучение состоя-
ния развития отраслей экономики по зонам Республики 
Башкортостан.

Для достижения поставленной цели были определены  
и решены следующие задачи:

  проанализировать изученность решаемой проблемы;
  рассмотреть зонирование территории РБ по правилу 

золотого сечения;
  определить показатели для анализа развития отрас-

лей производственной и непроизводственной сфер эконо-
мики по предлагаемым зонам;

  выявить зависимости развития отраслей экономи-
ки РБ от отдаленности муниципальных районов от центра 
региона.

Основная часть
В ранее опубликованной нами статье «Исследование 

экономики сельского хозяйства Республики Башкортостан 
на основе зонирования ее территории» [3] рассмотрена ме-
тодика зонирования территории, при которой использова-
лась географическая карта региона. 

В данной методике предлагается территорию республи-
ки условно разделить на несколько окружностей согласно 
правилу золотого сечения. При этом окружности в про-
центном отношении имели следующие диаметры: 38,2 %; 
61,8 и 100 % [3].

В ходе исследования было выявлено, что географи-
ческим центром региона является Гафурийский район, 
а не г. Уфа. Республика Башкортостан имеет не идеаль-
ные или приближенные к идеальным границы терри-
тории (например, в виде окружности или правильного 
многоугольника), а вытянутую и эксцентричную форму 
с выемкой границ. Эксцентричный центр (географиче-
ский) находится на пересечении линий с максималь-
ными расстояниями на востоке и юге территории РБ. 
Затем из эксцентричного центра провели две окружно-
сти 0,382 с максимальным и средним значениями, что 
позволило увеличить количество районов, вошедших  
в центральную зону, принятую за основную с центром 
в г. Уфе [3].

В результате зонирования нами были определены сле-
дующие зоны и подзоны, которые аналогичны названиям в 
работах [4; 5; 6; 7; 8]:

— истинный центр;
— середина центральной зоны (в пределах окружно-

сти 0,382);
— центральная зона (в пределах окружности 0,618);
— периферия, включая и приграничные районы;
— периферия, не включая районы, входящие в цен-

тральную зону;
— пограничные районы;
— пограничные районы без районов, входящих в цен-

тральную зону.
Рассмотрим влияние отдаленности муниципальных 

районов от географического центра РБ на развитие от-
раслей непроизводственной сферы экономики региона 
по выделенным зонам, используя показатели, представ-
ленные в табл. 1 на стр. 58. 
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Таблица 1 
Развитие отраслей непроизводственной сферы экономики республики  

по предлагаемым зонам РБ за 2014–2015 годы

Предлагаемые зоны

Оборот общественного 
питания

Оборот розничной 
торговли

Реализация платных 
услуг населению

Реализация бытовых 
услуг населению

в расчете на душу населения, тыс. руб.
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Истинный центр 14,5 12,9 383,8 363,8 105,5 111,5 20,1 19,5
Центральная зона (20 районов) 9,6 9,0 247,5 242,7 70,1 74,0 11,8 11,5
Середина центральной зоны 12,3 11,0 322,9 307,2 88,9 94,0 16,5 16,1
Центральная зона (12 районов) 5,4 5,8 130,2 140,9 40,8 42,6 4,4 4,3
Периферия, включая  
и приграничные районы  
(без районов центральной зоны)

4,9 5,2 112,1 120,4 30,0 31,7 2,8 2,8

12 районов периферии 3,1 3,2 81,6 84,2 29,6 31,1 2,1 2,1
Пограничные районы 
(без районов центральной зоны) 4,9 5,2 110,6 119,9 28,9 30,5 2,6 2,6

22 пограничных района 5,2 5,5 115,4 125,8 28,3 29,9 2,7 2,7
Всего по РБ 7,7 7,4 192,6 193,4 53,8 57,0 8,1 8,0

Показатели оборота по отраслям непроизводственной 
сферы рассчитаны на душу населения, что позволяет про-
вести сопоставление по предлагаемым зонам. 

В 2014–2015 годах в истинном центре наблюдаются 
высокие значения по обороту общественного питания, роз-
ничной торговли, реализации платных и бытовых услуг на-
селению в расчете на одного человека по сравнению с дру-
гими зонами. Поскольку в истинном центре выше уровень 
урбанизации, поэтому сфера оказания услуг достаточно хо-
рошо развита. Так, например, в 2015 году оборот рознич-
ной торговли в центральной зоне в расчете на душу насе-
ления составил 242,7 тыс. руб., что на 25 % выше среднего 
значения по республике. 

Показатели состояния развития отраслей непроизвод-
ственной сферы в центральной зоне РБ имеют высокие значе-
ния по сравнению с остальными зонами, в том числе по регио-
ну в среднем. Это свидетельствует о высокой концентрации 
размещения и эффективном использовании производствен-
ных мощностей организациями и предприятиями, предостав-
ляющими различные виды услуг местному населению.

В зоне периферии наиболее развиты пограничные районы 
в связи с тем, что на их развитие воздействуют внешние эконо-
мические связи с соседними субъектами РФ. Среди них мож-
но выделить такие высокоразвитые регионы, как Республика 
Татарстан, Челябинская область, Удмуртская Республика.

Далее проанализированы показатели, характеризующие 
развитие производственной сферы экономики РБ (см. табл. 2).

Валовые продукции обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа  
и воды снижаются в зависимости от отдаленности  
от центра региона. Так, в 2015 году в истинном центре 
произведено и распределено электроэнергии, газа и воды 
на одного человека на сумму 41,8 тыс. руб., а в зоне пе-
риферии — 19,7 тыс. руб. Это говорит о том, что в цен-
тральной зоне, в том числе и истинном центре, имеются 
значительные потребности в данных ресурсах на ста-
дии общественного и личного потребления. Однако для 
добычи полезных ископаемых данная закономерность  
не свойственна, поскольку состояние развития этой от-
расли, прежде всего, зависит от расположения разведан-
ных месторождений полезных ископаемых.

В целом количество отгруженных товаров собственно-
го производства и выполненных работ и услуг собствен-
ными силами в 2015 году уменьшилось с 764,3 тыс. руб.  
до 166,6 тыс. руб. в расчете на душу населения.

Выход валовой продукции по отраслям производствен-
ной сферы рассчитан на одного человека, проживающе-
го в соответствующей зоне, так как сведения о численно-
сти работников по рассматриваемым видам деятельности  
в разрезе муниципальных районов РБ в общедоступных 
статистических сборниках не приводятся. В то время как 
по сельскому хозяйству имеются данные о площади сель-
скохозяйственных угодий, что позволяет определить  
эффективность использования земельных ресурсов. 

Таблица 2 
Развитие отраслей производственной сферы экономики республики  

по предлагаемым зонам РБ за 2014–2015 годы

Предлагаемые зоны

Всего отгружено 
товаров собственного 

производства  
и выполнено работ  

и услуг собственными 
силами

в том числе

Производство  
и распределение 
электроэнергии,  

газа и воды

Обрабатывающие 
производства

Добыча полезных 
ископаемых

в расчете на душу населения, тыс. руб.
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Истинный центр 765,2 764,3 35,0 41,8 466,7 492,6 42,4 48,3
Центральная зона (20 районов) 557,4 550,6 30,1 29,8 359,9 369,0 21,7 24,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Середина центральной зоны 658,1 658,4 30,2 35,5 400,2 427,3 34,5 39,5
Центральная зона (12 районов) 400,6 380,6 29,9 20,7 297,2 277,0 1,9 1,4
Периферия, включая  
и приграничные районы 
(без районов центральной зоны)

168,6 177,4 19,3 19,7 62,5 78,7 31,4 37,8

12 районов периферии 168,2 165,5 12,8 12,0 87,6 109,6 8,9 10,4
Пограничные районы 
(без районов центральной зоны) 161,3 173,9 10,9 11,2 57,1 76,5 38,6 46,3

22 пограничных района 149,4 166,6 9,6 10,4 44,8 60,7 45,3 54,1
Всего по РБ 399,6 400,2 25,7 25,7 239,2 250,7 25,7 30,0

В табл. 3 нами рассмотрено производство валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий и на душу населения за 2014 и 2015 годы.

Таблица 3 
Производство валовой продукции сельского хозяйства по предлагаемым зонам РБ за 2014–2015 годы

Предлагаемые зоны

2014 2015 2014 2015
Произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.

Произведено валовой продукции 
сельского хозяйства на душу 

населения, тыс. руб.
Истинный центр 6 269 6 629 6 700 7 015
Центральная зона (20 районов) 2 498 2 957 25 246 29 758
Середина центральной зоны 2 585 3 147 17 938 21 627
Центральная зона (12 районов) 2 338 2 710 36 628 42 582
Периферия, включая и приграничные районы 
(без районов центральной зоны) 1 642 1 887 46 234 53 466

12 районов периферии 1 926 2 198 52 176 60 085
Пограничные районы 
(без районов центральной зоны) 1 540 1 782 49 070 57 190

22 пограничных района 1 515 1 749 49 799 57 874
Всего по РБ 3 806 4 433 33 762 39 315

По данным табл. 3 видно, что в истинном центре на-
блюдаются высокие значения выхода продукции сель-
ского хозяйства на 100 га сельхозугодий по сравнению  
с другими зонами. Так, к примеру, в 2015 году было про-
изведено на 6 629 тыс. руб., что в 2,4 раза выше валовой 
продукции в расчете на 100 га сельхозугодий в централь-
ной зоне и в 3,5 раза превышает производство валовой 
продукции районов периферии. 

Уставлено, что выход сельскохозяйственной продук-
ции на 100 га сельхозугодий в середине центральной зоны 
по годам выше, чем в оставшихся 12 районах данной зоны. 
Так, в 2015 году он составил 3 147 тыс. руб., что на 16,1 % 
больше произведено продукции в отличие от 12 районов 
центральной зоны. 

Если в анализе развития сельского хозяйства РБ ис-
пользуется выход валовой продукции в расчете на 100 га 
сельхозугодий, то по мере отдаленности месторасположе-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей от цен-
тра региона наблюдается ее снижение с 6 629 тыс. руб.  
до 1 749 тыс. руб. (2015). В случае, когда рассматри-
вается производство валовой продукции сельского хо-
зяйства на душу населения, выявляется тенденция уве-
личения данного показателя в зависимости от удален-
ности расположения товаропроизводителей от центра 
региона. Это объясняется низкой плотностью населения  
в отдаленных районах и многоукладностью аграрной эко-
номики, так как производителями продукции данной от-
расли являются не только юридические лица (организации  

и предприятия), но и физические (личные подсобные хо-
зяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства). 
Так, на долю частного сектора приходится 63,7 % произ-
водства сельскохозяйственной продукции [9]. 

Высокие значения показателя производства валовой 
продукции сельского хозяйства на душу населения соответ-
ствуют зоне периферии. В 2015 году в данной зоне на душу 
населения произведено было на 53 466 тыс. руб. продукции 
сельского хозяйства, в то время как в истинном центре —  
7 015 тыс. руб., что в 5,6 раза ниже среднего значения  
по республике. Низкая оплата труда работников в органи-
зациях и предприятиях отдаленных районов РБ вынуждает 
население заниматься личными подсобными хозяйствами: 
производить и реализовывать продукции с целью удовле-
творения потребностей работника и членов его семьи [1].

Из проведенного анализа развития сельского хозяй-
ства можно сделать заключение, что на производство 
продукции определенное влияние оказывает отдален-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей  
от центральной зоны, в которой сосредоточенно не толь-
ко большое количество потребителей продукции, по-
ставщиков сырья и других субподрядчиков, но и выше 
уровень жизни населения, что отражается на развитии 
личных подсобных хозяйств.

Достоверность проведенных в статье исследований 
подтверждается тем, что использованы фактические дан-
ные Федеральной службы государственной статистики  
по Республике Башкортостан.

Окончание таблицы 2
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Методология
В процессе исследования использовались следующие 

научные методы: табличный, метод относительных вели-
чин, аналитические группировки, разработанный авторами 
геоцентрический метод.

Результаты
Предложенная рабочая гипотеза о влиянии отдаленно-

сти расположения товаропроизводителей от центра регио-
на на производство валовой продукции по отраслям про-
изводственной и непроизводственной сфер экономики РБ 
верна. Выявлены зависимости снижения производства ва-
ловой продукции на душу населения в розничной торгов-
ле, общественном питании, оказании платных и бытовых 
услуг, производстве и распределении электроэнергии, газа, 
воды и обрабатывающих производствах и эффективности 
использования сельскохозяйственных угодий, которые мо-
гут быть применимы для прогнозирования уровня социаль-
но-экономического развития региона.

Выводы
В результате проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы.
Деление территории Республики Башкортостан на три 

основные зоны (истинный центр, центральная зона, пери-
ферия, включая пограничные районы) с учетом эксцентри-
ситета территории РБ позволило провести объективный 
анализ производственной и непроизводственной сфер эко-
номики региона в зависимости от удаленности муници-
пальных районов от центра в г. Уфе (столице РБ).

Предметом исследования было выбраны следующие 
отрасли: сельское хозяйство, общественное питание, роз-
ничная торговля, оказание платных и бытовых услуг насе-
лению, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, обрабатывающие производства, добыча полезных 
ископаемых, поскольку во всех муниципальных районах  
и городских округах в той или иной мере развиваются дан-
ные виды деятельности и имеются общедоступные стати-
стические данные о социально-экономическом положении 
муниципальных районов и городских округов РБ, позволя-
ющие провести сравнительный анализ.

В процессе исследования была выявлена прямая зависи-
мость уменьшения оборота по отраслям непроизводствен-
ной сферы исходя из отдаленности муниципальных районов  

от центра в столице региона. Это объясняется тем, что  
развитие розничной торговли, общественного питания, реали-
зации платных и бытовых услуг населению зависит от наличия 
рынка сбыта продукции или услуг конечным потребителям.  
К примеру, в центральной зоне (20 районов), где сосредоточе-
но 60 % населения, выше и плотность, чем в остальных зонах.

Для отраслей производственной сферы экономики на-
блюдается прямая зависимость снижения производства  
и распределения электроэнергии, газа и воды, обрабатываю-
щих производств (в расчете на душу населения) от степени 
отдаленности месторасположения производителей данных 
ресурсов от центра региона, кроме добычи полезных иско-
паемых. Для последней отрасли выявленная зависимость 
не свойственна, так как добыча полезных ископаемых зави-
сит от расположения разведанных месторождений.

При анализе развития сельского хозяйства использова-
ли показатели выхода продукции на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий и в расчете на душу населения. В ходе  
изучения производства валовой продукции сельского хо-
зяйства на душу населения выявлена тенденция увеличения 
данного показателя в зависимости от отдаленности распо-
ложения товаропроизводителей от центра региона, что 
связано с развитием личных подсобных хозяйств населе-
ния и крестьянско-фермерских хозяйств, на долю которых  
по официальной статистике приходится 63,7 % производ-
ства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, было определено, что эффективность ис-
пользования сельскохозяйственных угодий зависит от ме-
ста расположения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. При этом, чем дальше от центра региона и цен-
тральной зоны, тем ниже показатели производства валовой 
продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий по изучаемой зоне в разрезе двух лет (2014–2015).

Таким образом, развитие производственной и непроиз-
водственной сфер экономики РБ во многом зависит от место-
расположения производителей материальных и нематериаль-
ных благ и услуг. Чем дальше от центра региона находятся 
производственные мощности, тем ниже оборот производства, 
поскольку для централизованного размещения характерна 
близость к рынкам сбыта, доступность сырья, материалов, ра-
бочей силы, развитая транспортная система, наличие инфра-
структуры и др. [10]. Именно эти факторы являются определя-
ющими при принятии решения о размещении и планировании 
производства, а в дальнейшем и развития отрасли экономики.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MOODLE  
ПРИ ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БАКАЛАВРА ЭКОНОМИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

ON THE POSSIBILITY OF USE THE MOODLE SYSTEM  
FOR ASSESSMENT OF FORMATION OF COMPETENCES  

OF THE BACHELOR OF ECONOMICS IN SEPARATE DISCIPLINES

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

В данной статье рассматриваются особенности про-
ведения промежуточной и текущей аттестации, а также 
оценки степени освоения необходимых компетенций в рамках 
дисциплин экономического профиля. Выявлены основные про-
блемы формирования и использования оценочных средств при 
подготовке бакалавров по направлению «Экономика». Предло-
жена система тестовых заданий для оценки сформированно-
сти компетенций обучающегося. Рассмотрены возможности 
использования платформы Moodle для проведения аттеста-
ции всех видов. Проведена апробация предложенного приема 
на примере дисциплины «Макроэкономическое планирование  
и прогнозирование». Обеспечена взаимосвязь промежуточно-
го контроля с итоговой государственной аттестацией.

The article examines the features of carrying out intermedi-
ate and current certification, as well as assessment of the extent 
of development of necessary competences within the disciplines 
of economic profile. The main problems of formation and use 
of assessment tools when training bachelors of economics are 
revealed. The system of test tasks for assessment of formation of 
competences of student is proposed. The possibilities of use of 
the Moodle platform for carrying out certification of all types 
are studied. The offered approach was tested on the example of 
discipline «Macroeconomic planning and forecasting».

Ключевые слова: промежуточная аттестация, ком-
петенция, система управления обучением Moodle, тести-
рование, оценочные средства, сформированность ком-
петенций по дисциплине, учебный план, форма тестовых 
заданий, банк вопросов, макроэкономическое планирование  
и прогнозирование, государственный экзамен.

Keywords: intermediate certification, competence, Moodle 
system, testing, assessment tools, formation of competences for 
discipline, curriculum, form of test tasks, bank of questions, 
macroeconomic planning and forecasting, state exam.

Введение
Актуальность проблемы. В современной образова-

тельной системе вводятся новые законы и правила, ко-
торые диктуют условия и ставят в определенные рамки 
преподавателей. Одной стороной такого явления слу-
жит увеличение количества аудиторных часов на ставку.  
Таким образом, складывается ситуация, при которой 
преподавателям приходится читать несколько дисци-
плин параллельно. 

Еще одной проблемой является то, что в системе об-
разования за последние шесть лет по направлению подго-
товки «Экономика» поменялись четыре стандарта, то есть 
практически каждый новый набор студентов обучается по 
своей программе, где и дисциплины, и количество ауди-
торных часов, и форма оценки знаний (экзамен или зачет) 
различаются.

Также необходимо отметить, что на факультете учатся 
параллельно студенты очной и заочной формы обучения.

Таким образом, появляется необходимость в форми-
ровании для проведения аттестации для каждого потока 
разного набора оценочных средств по одной и той же дис-
циплине. Все вышесказанное усложняет работу преподава-
теля, делает ее особенно трудоемкой. Преподаватель попа-
дает в жесткие рамки, ограниченные временем, собствен-
ной учебной нагрузкой и необходимостью качественно 
оценить усвоение компетенций по дисциплине. 
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В настоящее время причины выделенной в ходе иссле-
дования проблемы получили теоретическое обоснование  
в работах И. А. Язовцева, Н. А. Шевелева, А. А. Муравье-
вой, Н. М. Аксеновой, М. М. Сабуровой, А. В. Савченкова 
и других авторов. Различные способы оценки компетен-
ций выпускника высшего учебного заведения были рас-
смотрены в работах В. В. Мирошникова, И. Г. Манкеви-
ча, О. А. Горленко, Г. И. Ибрагимова, Е. М. Ибрагимовой, 
А. С. Пирской, Б. Х. Спитзберга и др. Вопросам эффектив-
ного взаимодействия высших учебных заведений с рабо-
тодателями в целях подготовки востребованного на рынке 
труда выпускника посвящены работы О. Л. Колесникова, 
О. Ю. Кудяковой, Д. А. Коноплянского, Т. В. Лодкиной, 
Т. А. Висковой, О. А. Подольского, В. А. Погожиной и др. 

Однако из такой сложной ситуации авторы статьи ви-
дят только один выход — проводить оценку усвоения ком-
петенций студентами в тестовой форме с использованием  
в образовательном процессе платформы Moodle. 

Целью статьи является разработка методики оценки 
сформированности компетенций с использованием плат-
формы Moodle. 

Задачами являются:
— исследование достоинств и недостатков Moodle 

с целью определения возможности использования этой 
платформы для проведения оценки сформированности 
компетенций у обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика»;

— разработка методики использования платфор-
мы Moodle для формирования оценочных средств с це-
лью проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации.

— обоснование целесообразности создания обще-
го банка вопросов по всем дисциплинам учебного плана  
для проведения итоговой государственной аттестации.

Основная часть
Moodle — это бесплатная и доступная каждому про-

грамма, которая позволяет преподавателю создать элек-
тронный курс по своей дисциплине, содержащий такие 
ресурсы и элементы, как лекции, рабочие тетради по дис-
циплине, различные пояснения и ссылки на сайты, необ-
ходимые для улучшения овладения дисциплиной, форумы  
и чаты для консультаций, опросные листы и т. п. 

Одним из важнейших в данном случае элементов про-
граммы является тест. Moodle дает возможность создавать 
восемь разных форм тестовых заданий, однако для дисци-
плин экономических специальностей, по мнению авторов, 
более всего подходят: «множественный выбор», «верно/
неверно», «краткий ответ», «числовой ответ», «на соответ-
ствие» и «вычисляемый».

В ходе проведения практических занятий в течение се-
местра преподаватель может проводить текущее тестиро-
вание по каждой пройденной теме дисциплины. Это дает 
возможность сделать качественный срез полученных сту-
дентами знаний по пройденному материалу и определить 
необходимость корректировки деятельности преподавате-
ля по ходу учебной дисциплины.

Платформа Moodle позволяет создать итоговый тест 
по дисциплине, который, по мнению авторов, является 
основным элементом для аттестации студентов в слож-
ной ситуации, сложившейся в образовательных учреж-
дениях. Такой тест должен содержать широкую базу 
тестовых заданий по всем темам дисциплины, которые 

постоянно перемешиваются системой, а также дол-
жен быть максимально усложнен, содержать комплекс  
теоретических вопросов и задач, что позволяет наибо-
лее полно оценить освоение студентами необходимых 
компетенций [1]. 

Возможности широки, поэтому сгенерировать ито-
говый тест с использованием заданий, предложенных 
в текущих тестах, преподаватель может за считанные 
минуты.

Бесспорными плюсами аттестации студентов по дис-
циплине в тестовой форме на базе Moodle являются 
следующие: 

— простота интерфейса программы (дает возможность 
преподавателю составить систему тестов без дополнитель-
ной подготовки);

— скорость набора банка вопросов (чтобы разместить 
тестовое задание в программе, необходимо выполнить не-
сколько простых действий);

— возможность редактировать банк вопросов (при не-
обходимости можно добавить или удалить некоторые те-
стовые вопросы);

— возможность генерирования промежуточных и ито-
гового тестов для студентов очной и заочной формы обуче-
ния по определенной дисциплине из одного и того же банка 
вопросов;

— количество вопросов из той или иной темы в итого-
вом тесте определяет преподаватель;

— количество минут на решение тех или иных вопро-
сов в тесте и количество баллов за каждый правильный от-
вет определят преподаватель;

— программа постоянно перемешивает в случайном 
порядке вопросы (студенты, сидящие рядом за компьюте-
рами, будут получать разные вопросы по дисциплине);

— отсутствие субъективного фактора в оценке резуль-
татов освоения дисциплины (система прозрачна и база во-
просов одинакова для всех);

— возможность одновременного проведения промежу-
точной аттестации у большого количества обучающихся;

— отчет по оценкам генерируется сразу после заверше-
ния работы студентов над тестом и является автоматиче-
ским процессом;

— результаты тестирования сохраняются в памяти 
программы и содержат подробный отчет по действиям сту-
дентов в процессе работы с программой.

К минусам аттестации студентов по дисциплине в те-
стовой форме на базе Moodle можно отнести:

— возможность взлома программы и копирование 
банка вопросов по дисциплине, однако рассматриваемая 
платформа предлагает многоуровневую систему безопас-
ности, использование которой практически сводит на нет 
попытки взлома;

— использование системы тестов только в компьютер-
ном классе с выходом в интернет.

Дисциплина «Макроэкономическое планирование  
и прогнозирование» занимает одно из важнейших мест 
в образовательном процессе бакалавра-экономиста  
и является основой для подготовки выпускной квалифи-
кационной работы. Целью освоения дисциплины явля-
ется формирование у студентов твердых теоретических 
знаний и практических навыков в области методологии 
и организации научных прогнозов, планов экономиче-
ского и социального развития различных сфер народно-
го хозяйства страны.
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Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Деньги. Кредит. Банки», «Финансы», 
«Теория отраслевых рынков», «Статистика».

Согласно рабочему учебному плану РГРТУ (направ-
ление подготовки 38.03.01. «Экономика») данная дис-
циплина относится к профессиональному циклу и на-
ходится в блоке «дисциплины по выбору» (Б1.3.В.07а), 
проводится на четверном курсе обучения. На дисципли-
ну «Макроэкономическое планирование и прогнозиро-
вание» отводится 108 часов, в том числе для студентов 
очной формы обучения — 32 аудиторных часа (16 часов 
лекции и 16 часов практические занятия) и 76 часов са-
мостоятельной работы. Итоговая аттестация проводится 
в виде зачета. Для студентов заочной формы обучения  
на эту дисциплину отводится всего 10 аудиторных часов 
и 98 часов на самостоятельное изучение. Итоговая атте-
стация проводится в виде экзамена.

В результате освоения дисциплины студенты должны 
знать:

— историю и основные этапы развития теории макро-
экономического планирования и прогнозирования;

— систему макроэкономических показателей, фор-
мирующих информационную базу макроэкономического 
планирования и прогнозирования, а также методику их 
расчета;

— инструментарий и технологию прогнозных расчетов 
основных социально-экономических процессов;

— систему прогнозно-плановых документов и особен-
ности их формирования;

— основные методы и способы макроэкономического 
планирования.

Уметь: 
— применять методы макроэкономического планиро-

вания и прогнозирования, соответствующие целям, эконо-
мическим условиям и исходным данным;

— проводить прогнозные расчеты и формировать эко-
номические планы и программы;

— делать комплексные заключения на основе резуль-
татов прогнозирования;

— обосновать формирование долгосрочной государ-
ственной стратегии, региональных и отраслевых программ 
с использованием результатов прогнозов.

Владеть:
— категориальным аппаратом изучаемой дисциплины;
— алгоритмом оценки экономической ситуации  

как на макроуровне, так и в структурном срезе экономики; 
методологическими подходами к макроэкономическому 
планированию и прогнозированию;

— навыками прогнозирования и интерпретации ре-
зультатов расчетов с использованием основных методов 
прогнозно-плановой работы [2].

Таким образом, при изучении дисциплины «Макро-
экономическое планирование и прогнозирование» сту-
дент должен освоить следующие профессиональные 
компетенции:

— способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические  
и эконометрические модели, анализировать и содержатель-
но интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

— способность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показа-
телей (ПК-6); 

— способность, используя отечественные и зарубеж-
ные источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

— способность использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8) [3]. 

Эти компетенции раскрываются во всех темах дис-
циплины. Однако трудоемкой и важной работой для 
бакалавров-экономистов, включающей в себя освоение 
основных методов планирования и прогнозирования, 
является задание, выдаваемое студентам, предполагаю-
щее самостоятельное изучение статистических данных 
отдельных сфер развития страны, их структурирование, 
анализ, выявление тенденций изменения показателей  
и объяснение причин этой динамики, а также построение 
прогноза и плана развития сфер страны на ближайшее 
будущее с использованием различных методов. В про-
цессе выполнения такого задания студенты осваивают 
все необходимые компетенции. 

Согласно рабочей программе рассматриваемая дисци-
плина содержит в себе 11 крупных тем.

1. Сущность и назначение макроэкономического пла-
нирования и прогнозирования.

2. Основы методологии макроэкономического плани-
рования и прогнозирования.

3. Методы прогнозирования и планирования.
4. Система стратегических планов и программ  

на макроуровне.
5. Прогнозирование показателей экономического 

развития.
6. Макроэкономическое прогнозирование и планирова-

ние развития отраслей производственной сферы.
7. Прогнозирование и планирование развития потреби-

тельского рынка, производственной инфраструктуры и раз-
вития сферы обслуживания.

8. Прогнозирование в денежно-кредитной и бюджет-
но-налоговой сферах.

9. Прогнозирование и планирование рынка труда, де-
мографических показателей, социального развития и уров-
ня жизни населения.

10. Функциональные прогнозы.
11. Опыт планирования и прогнозирования в промыш-

ленно-развитых странах мира, ЕС и возможности его ис-
пользования в РФ.

У студентов очного отделения семь тем выносятся 
на аудиторные занятия, у заочного — всего три, на са-
мостоятельное изучение отводится четыре и восемь тем 
соответственно.

Таким образом, для проверки качества усвоения необ-
ходимых компетенций предлагается созданная авторами 
статьи система тестов на платформе Moodle [4].

При разработке оценочных средств использовались дан-
ные отечественной и зарубежной литературы, учитывались 
основные требования к построению каждого вида задания 
и требования федерального государственного общеобразо-
вательного стандарта нового поколения.

Изначально был создан курс «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» в системе Moodle, далее 
был создан банк вопросов по дисциплине, включающий  
в себя 250 тестовых заданий (см. рис. 1 на стр. 65). 
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Рис. 1. Банк вопросов по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

В основном использована форма тестовых зада-
ний «множественный выбор», позволяющая выбирать 
один или несколько правильных ответов из заданного  

списка. При этом варианты ответов меняются местами 
каждый раз, когда вопрос выходит на экран компьюте-
ра (см. рис. 2). 

Рис. 2. Форма тестовых заданий «множественный выбор»

В рассматриваемом банке вопросов широко использу-
ется также форма тестовых заданий «на соответствие», при 

которой ответ на каждый из нескольких вопросов должен 
быть выбран из списка возможных (см. рис. 3).

Рис. 3. Форма тестовых заданий «на соответствие»

Также в образовании банка вопросов по дисциплине «Мак-
роэкономическое планирование и прогнозирование» использо-
ваны тестовые задания в форме «верно — неверно» (предпола-
гает только два варианта ответа: «Верно» или «Неверно», см. 
рис. 4 на стр. 66) и «краткий ответ» (позволяет вводить в каче-

стве ответа одно или несколько слов; ответы оцениваются путем 
сравнения с разными образцами ответов, в которых могут ис-
пользоваться подстановочные знаки, см. рис. 5 на стр. 66). Одна-
ко, по мнению авторов, такие вопросы упрощают задачу студен-
там на экзамене, и использование их должно быть ограничено.
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Рис. 4. Форма тестовых заданий «верно — неверно»

Рис. 5. Форма тестовых заданий «краткий ответ»

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», согласно рабочей программе, пред-
полагает решение задач. Поэтому следующей формой 
тестовых заданий, используемой в итоговой аттеста-
ции, является «числовой ответ» (позволяет сравнивать 

числовые ответы с несколькими заданными варианта-
ми с учетом единиц измерения и возможных погреш-
ностей). Заметим, что цена за правильно решенную за-
дачу выше и составляет 2 балла, чем за теоретические 
вопросы (1 балл) (см. рис. 6). 

Рис. 6. Форма тестовых заданий «числовой ответ»

После оформления банка вопросов были созданы  
в модулях курса промежуточные тесты по темам. Настрой-
ки промежуточных тестов выполнены таким образом,  
что из банка вопросов программа берет любые 10 только из 
заданной темы, тем самым это дает возможность проверить 
усвоение знаний студента по этой теме. 

Итоговая аттестация по рассматриваемой дисци-
плине у студентов очной формы обучения проходит  
в форме зачета, поэтому в первом вводном модуле курса был 
создан элемент «Итоговый тест — зачет», который гене-
рируется из общего банка вопросов по дисциплине «Мак-
роэкономическое планирование и прогнозирование»  
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только по тем темам, которые прописаны в рабочей 
программе. В настройках этого теста авторами было 
указано, сколько вопросов и из какой темы необходимо 
использовать в итоговом тесте, а также пороговое коли-
чество баллов, которое необходимо набрать студенту, 
чтобы получить «зачтено».

Итоговая аттестация у студентов заочной формы обуче-
ния проходит в форме экзамена, поэтому в первом вводном 

модуле курса был создан элемент «Итоговый тест — экза-
мен» (см. рис. 7). Количество часов, отведенных на данную 
дисциплину согласно учебному плану, больше и в рабочей 
программе количество тем, рассматриваемых в рамках этой 
дисциплины, больше. Таким образом, генерирование ито-
гового теста проходит из всего банка вопросов. Авторы 
лишь указывали пороговое количество баллов для оценок 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

Рис. 7. Оформление промежуточных и итоговых тестов в системе Moodle

Всего в тесте по дисциплине «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» у каждого студента  
появится 30 различных вопросов. В течение 30 минут сту-
денты всей учебной группы одновременно пишут тест,  
а результаты тестирования по каждому студенту (фамилия  
и имя, баллы, оценка и все ответы теста) сводятся в отчет 
(журнал оценок) сразу после завершения экзамена или зачета.

Важно отметить, что изложенная методика составления 
тестовых заданий в системе для дисциплины «Макроэкономи-
ческое планирование и прогнозирование» может применять-
ся и для проведения итоговой государственной аттестации  
в виде итогового экзамена. Как известно, такой экзамен вклю-
чает в себя проверку знаний студентов по всем дисципли-
нам, изучаемым на протяжении четырех лет обучения в вузе.  
Для проведения итоговой государственной аттестации сту-
дентов направления «Экономика» (бакалавриат) необходимо 
сгруппировать систему оценочных средств из всех элементов 
учебного плана. Основной задачей при этом является создание 
такого фонда, который бы позволил наиболее полно и адекват-
но оценить уровень освоения общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций обучающегося, 
поэтому итоговый экзамен предполагает ответы на теоретиче-
ский вопрос и закрытые тестовые задания, решение комплекс-
но-ориентированных и типовых задач, а также кейсов. 

Необходимость столь объемного комплекса заданий, 
предназначенного для каждого студента, объясняется значи-
мостью итоговой государственной аттестации и необходи-
мостью ее объективной оценки. Теоретическими вопросами  
и тестовыми заданиями невозможно проверить в полном объ-
еме уровень освоения всех компетенций. Поэтому вопросы 
дополняются комплексно-ориентированными задачами, под-
разумевающими не только их решение, но и экономическую 
интерпретацию полученных результатов. Для написания вы-
водов нужны обширные финансово-экономические знания, 
понимание взаимосвязи различных факторов, влияющих  
на результативные показатели. Решение типовой задачи по-
зволяет проверить уровень освоения обучающимся сразу  

нескольких предметов и компетенций. Особенностью типо-
вой задачи является ее максимальное приближение к реаль-
ным профессиональным условиям, что дает возможность по-
смотреть, насколько студент готов к профессиональной дея-
тельности, насколько верно он понимает стоящие перед ним 
задачи и какие принимает решения. Кейсовые задания заметно 
отличаются от описанных выше. Как правило, они содержат 
в себе творческую составляющую, подразумевают наличие 
нескольких правильных решений. Каждый кейс дает возмож-
ность посмотреть на выпускника как на специалиста, способ-
ного делать обоснованный выбор управленческого решения. 
Наличие нескольких правильных решений довольно субъек-
тивно и объясняется тем, насколько каждый обучающийся 
склонен к риску в своей деятельности. Каждое решение сту-
дента должно быть логически обосновано и доказано [5]. 

Ситуация упрощается еще больше, если итоговую атте-
стацию по всем дисциплинам проводить в системе Moodle, 
тогда банк вопросов из тестовых заданий на платформе 
уже сформирован, единственное, что остается сделать,—  
это создать тест под названием «Государственный экза-
мен». Использование данной платформы в процессе ито-
говой аттестации выпускников удобно, так как программ-
ная среда позволяет безошибочно, объективно обработать 
большой массив данных, который может включать как про-
верку теоретических знаний в виде тестов, так и практи-
ческих — в виде решения задач. Экзаменаторам остается 
обеспечить студентам доступ к необходимой информации, 
бесперебойный процесс сдачи экзамена и проверку тех зна-
ний, которые невозможно в полной мере оценить, исполь-
зуя Moodle (это ответы на экзаменационные билеты, выво-
ды и пояснения к задачам, анализ кейсовых ситуаций).

Выводы
1. В настоящее время наблюдаются периодические но-

вовведения в образовательной системе, следствием кото-
рых является повышение трудоемкости деятельности пре-
подавателя экономического факультета. Преподаватель 
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попадает в жесткие рамки, ограниченные временем, соб-
ственной учебной нагрузкой и необходимостью качествен-
но оценить усвоение компетенций по дисциплине.

2. Платформа Moodle предлагает широкие возможно-
сти для деятельности преподавателей экономического фа-
культета, такие как создание электронного курса по своей 
дисциплине, содержащего такие ресурсы и элементы, как 
лекции, рабочие тетради по дисциплине, различные пояс-
нения и ссылки на сайты, необходимые для улучшения ов-
ладения дисциплиной, форумы и чаты для консультаций, 
опросные листы и т. д. Важной составляющей платформы 
Moodle является возможность проведения аттестации всех 
видов у обучающихся по направлению «Экономика».

3. Предложена методика использования платформы 
Moodle для формирования оценочных средств с целью про-
ведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

4. Проведение промежуточной аттестации в фор-
ме тестовых заданий с использованием системы Moodle  

позволяет быстро и качественно оценить степень освоения 
компетенций студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика».

5. Предложенная система оценки компетенций явля-
ется прозрачной, автоматизированной и гибкой, а значит, 
готовой к новым изменениям в учебном плане и рабочей 
программе дисциплины.

6. Проведенная апробация предложенной методики на 
примере дисциплины «Макроэкономическое планирование 
и прогнозирование» дала возможность создать банк вопро-
сов из более 250 тестовых заданий с использованием пяти 
форм тестов, тем самым показала высокую эффективность 
использования возможностей платформы Moodle для про-
ведения оценки усвоения компетенций обучающихся.

7. На основе банка вопросов по всем дисциплинам, 
входящим в государственный экзамен можно сгенериро-
вать индивидуальные тестовые задания для комплексной 
оценки освоения компетенций студентами.
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Предметом исследования выступает государственное 
регулирование сферы интернет-услуг в Российской Федера-
ции. Управление интернетом рассматривается с двух точек 
зрения: с технологической и общественно-экономической. 
Выделены три основные группы субъектов сети Интернет. 
В рамках изучения становления и развития глобальной сети 
Интернет и международной системы управления ею ана-
лизируются особенности современного государственного 
регулирования сферы интернет-услуг в Российской Федера-
ции, определяются перспективы ее развития, выделяются 
наиболее злободневные проблемы в сфере предоставления  
и использования интернет-услуг в нашей стране для даль-
нейшей разработки рекомендаций по их устранению.

The subject of research is the sphere of state regulation of In-
ternet services in the Russian Federation. Internet governance is 
considered from two points of view: technological and socio-eco-
nomic. The paper identifies three main stakeholders groups of the 
Internet. As part of the study of the formation and development 
of the global Internet and international management system the 
paper analyzes the characteristics of the modern state regulation 
of Internet service industry in the Russian Federation, defines the 
prospects of its development, highlighted the most acute problems 
in the field of provision and use of Internet services in our country 
for the future elaboration of recommendations to address them.

Ключевые слова: государственная информационная 
политика, государственное регулирование интернета, ин-
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В развитии современного информационного общества 
немаловажную роль играет Интернет — всемирная система 
объединенных компьютерных сетей для хранения и переда-
чи информации. Огромная роль глобальной сети Интернет  
в информационном обществе, его влияние на обществен-
но-политические процессы обуславливают необходимость 

регулирования интернет-пространства и управления им, это 
и определило актуальность данного исследования. Анализ 
места и роли интернета в жизни современного общества явля-
ется одной из самых злободневных исследовательских задач. 

В 1980–1990 годы работы, посвященные теоретико-мето-
дологическим аспектам исследования интернета, были мало-
численны. Это объясняется тем, что сам интернет как таковой 
в его современном виде оформился всего лишь в начале 90-х 
годов (1991–1996). Обобщающие и междисциплинарные тру-
ды по исследованию сети Интернет практически отсутствуют. 
До сих пор нет концептуального описания интернета как со-
циального явления. В силу этого недостаточно четко раскры-
ваются тенденции развертывания интернета, нет системного 
и развернутого описания соответствующих закономерностей, 
неполно выявлены характер и черты государственного ре-
гулирования интернета. Таким образом, особенности совре-
менного этапа государственного регулирования сферы интер-
нет-услуг в Российской Федерации является мало изученной, 
это определило основную цель исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд исследовательских задач: рассмотреть управление ин-
тернетом с технологической точки зрения и общественно- 
экономической; проанализировать структуру государствен-
ного регулирования российского сегмента сети Интернет; 
выявить развитую систему взаимоотношений различных 
субъектов с разными целями, потребностями и возможно-
стями, разными интересами и намерениями; выделить наи-
более злободневные проблемы в сфере предоставления и ис-
пользования интернет-услуг в нашей стране и разработать 
рекомендации по их устранению.

Современное информационное общество тесно связано 
с процессом информатизации, который стал возможен бла-
годаря появлению и распространению компьютеров и ком-
пьютерных сетей, которые представляют собой совокуп-
ность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи 
и средств коммутации в единую систему. Разновидностью 
компьютерных сетей являются глобальные сети, объединя-
ющие множество локальных, региональных сетей и компью-
теров отдельных пользователей. Одной из разновидностей 
глобальных сетей является сеть Интернет.

С развитием сети Интернет получили развитие органи-
зации, предоставляющие услуги доступа к сети, которые по-
лучили название интернет-провайдеров. В связи с быстрым 
развитием различных интернет-услуг получило развитие
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и такое явление, как интернет-аутсорсинг (предоставление 
аутсорсинговых услуг в IT-отрасли). Развитие интернет-тех-
нологий, сферы интернет-услуг и вовлечение в систему право-
отношений связанных с ними физических и юридических лиц, 
организаций, предприятий и органов управления повлекло  
за собой необходимость регулирования интернет-простран-
ства и системы взаимоотношений в его рамках [1].

Управление интернетом целесообразно рассматривать  
с двух точек зрения: с технологической (управление систе-
мой доменных имен и распределением IP-адресов, выработка  
и применение стандартов и протоколов) и общественно-эконо-
мической (выработка и применение принципов, правил, норм, 
программ и процедур, которые регулируют как само развитие 
сети, так и предоставление и использование интернет-услуг).

В системе управления сетью Интернет функции коорди-
нации, так или иначе, имеют все заинтересованные в ее раз-
витии стороны: международные и межправительственные ор-
ганизации, государственные институты, коммерческие струк-
туры и гражданское общество. На сегодняшний день главным 
регулирующим органом глобальной сети Интернет является 
организация под названием «Корпорация Интернет по при-
своению номеров и адресов» (ICANN) [2]. Ответственность 
за стандартизацию интернет-технологий несут такие между-
народные организации, как ISOC, IAB, IETF, IRTF и IESG [3].

Государственное регулирование российским сегмен-
том сети Интернет осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
а также Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации [4]. Федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю  
и надзору в сфере средств массовой информации (в том чис-
ле электронных) и массовых коммуникаций, а также инфор-
мационных технологий и связи в Российской Федерации 
является Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций [5].

Кроме Роскомнадзора надзор за интернет-пространством 
в нашей стране осуществляется профильными ведомствами, 
в том числе силовыми. В сетях российских интернет-провай-
деров установлено оборудование Системы оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее — СОРМ) [6], а в соответствии 
с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи» операторы связи 
обязаны предоставлять уполномоченным государственным ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
информацию о пользователях услугами связи и их деятельно-
сти в сети Интернет [7]. Приказ Минсвязи России от 16 апреля 
2014 № 83 обязал операторов связи до 31 марта 2015 г. привести 
оборудование СОРМ к новым критериям функционирования, 
обеспечивающим сбор более точных данных о пользователях 
интернет-коммуникаций и хранение полной записи их сетевых 
взаимодействий за период не менее 12 часов.

С 2007 года в Российской Федерации составляется Феде-
ральный список экстремистских материалов, который ведется, 
публикуется и выкладывается в сети Интернет Министерством 
юстиции России на основании решений российских судов;  
с 2008 года российские провайдеры начали блокировать доступ 
к ресурсам, внесенным в данный список. Федеральный закон 
№ 139-ФЗ ввел принцип «внесудебной блокировки сайтов».  
В 2013 году Роскомнадзор и Роспотребнадзор разработали еди-
ный список, в котором содержатся критерии оценки инфор-
мации на интернет-сайтах, запрещенной к распространению  
в России. Первого февраля 2014 года вступил в силу так назы-
ваемый антипиратский закон — Федеральный закон № 187-ФЗ, 
который ввел процедуру досудебной блокировки сайтов с нели-

цензионными фильмами и сериалами Роскомнадзором России. 
Необходимо обратить внимание на следующую особен-

ность системы управления глобальной сетью Интернет. Ин-
тернет не является ни зарегистрированной организацией, ни 
юридическим лицом, не представляет ни одно государство 
и не подчиняется сам по себе ни одной международной ор-
ганизации и ни одному конкретному государству. Ресурсы 
сети Интернет носят распределенный характер, и поэтому 
сеть не имеет единого центра, в том числе и центра управле-
ния. При этом используемые при эксплуатации в сети Интер-
нет материальные и информационные ресурсы принадлежат 
на праве собственности отдельным субъектам [8, с. 28].

В глобальной сети Интернет можно выделить три ос-
новные группы субъектов:

— создатели программно-технической части информа-
ционной инфраструктуры сети Интернет, которые обеспе-
чивают ее эксплуатацию, расширение и развитие;

— производители и распространители информации 
в сети Интернет, а также те, кто предоставляет услуги  
по подключению к сети, следовательно, предоставляют 
возможность потребителям подключиться к интернету  
и пользоваться его возможностями самостоятельно;

— потребители информации и услуг в интернете, кото-
рые, в свою очередь, подразделяются на потребителей ин-
формации, потребителей услуг по хостингу и потребителей 
услуг информационной почты [9]. 

В целом глобальная сеть Интернет представляет разви-
тую систему взаимоотношений различных субъектов с раз-
ными целями, потребностями и возможностями, разными 
интересами и намерениями, что уже в силу этого требует 
регулирования их деятельности и нормативного закрепле-
ния их прав и обязанностей. 

Вместе с тем в процессе управления сетью Интернет уча-
ствует большое количество субъектов, основными из кото-
рых выступают гражданское общество, бизнес и государство.  
В отношении последнего нужно сказать, что его права по 
управлению глобальной сетью Интернет закреплены Деклара-
цией принципов, принятой на Женевском раунде Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного об-
щества, в которой сказано, что « …политические полномочия  
по связанным с Интернетом вопросам государственной полити-
ки являются суверенным правом государств. Государства име-
ют права и обязанности в отношении связанных с Интернетом 
вопросов государственной политики международного уровня».

Однако в вопросах государственного регулирования 
сети Интернет следует исходить из того, что сама глобаль-
ная сеть первоначально была разработана и на протяжении 
длительного времени использовалась вне государственной 
политики, а значительная часть ее инфраструктуры нахо-
дится в частной собственности, при этом коммерческие 
структуры зачастую рассматривают вопросы использо-
вания возможностей, предоставляемых сетью Интернет,  
с точки зрения, противоречащей государственной. Поэ-
тому, хотя в последнее время роль государства по управ-
лению интернет-пространством возрастает, его влияние  
на развитие сети все равно остается ограниченным. Одновре-
менно необходимо отметить нарастающую тенденцию вов-
лечения в процесс регулирования интернет-отношений не-
правительственных организаций и гражданского общества. 

Управление глобальной сетью Интернет в настоящее 
время подразумевает решение как вопросов технического 
свойства, так и проблем правового и социально-психологи-
ческого характера. 
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К первой группе проблем, возникающих при использова-
нии возможностей, предоставляемых сетью Интернет, можно 
отнести саму «природу» информации на электронных носите-
лях (электронные данные являются чрезвычайно изменчивы-
ми и нестабильными), колоссальные массивы данных, пред-
ставленных в сети, а также «текучесть» информации по сети  
и вместе с тем незащищенность протоколов обмена информаци-
ей, что приводит наряду с этим к незаконному проникновению  
в частные, предпринимательские и государственные компью-
терные сети и к хищению личной, предпринимательской или 
управленческой информации. К правовым проблемам регули-
рования сети Интернет относятся недостаточность собственно 
правового регулирования данного сектора телекоммуникаци-
онной сферы и концептуальная сложность обеспечения дока-
зательств совершения преступлений с помощью сети Интернет 
(клевета, оскорбление, мошенничество, распространение пор-
нографии, призывы к антисоциальным действиям, нарушение 
прав на объекты интеллектуальной собственности и т. д.).

Социально-психологические проблемы в использовании 
сети Интернет в настоящее время проявляются в отсутствии 
понимания места и роли сети Интернет в человеческом обще-
стве и своего рода эфемерности статуса автономности лично-
сти в сети, что дает возможность для развития в сети таких 
явлений, как расовая дискриминация, троллинг, оскорбитель-
ные формы маркетинга и т. д. [10]. Несмотря на то что, ка-
залось бы, социально-психологические проблемы использо-
вания сети Интернет не относятся непосредственно к сфере 
оказания интернет-услуг, на самом деле они имеют непосред-
ственное отношение к деятельности таких субъектов телема-
тических правоотношений в сети, как интернет-провайдеры 
(которые непосредственно не контролируют информацию, 
содержащуюся в сети), а также провайдеры хостовых ус-
луг (которые непосредственно предоставляют содержание  
для сайтов или новостных групп и несут ответственность  
за содержание информации в соответствии с законом). 

Однако обращаться к данному аспекту в нашей рабо-
те мы будем только опосредовано в связи с рассмотрением 
первых двух проблемных точек развития сферы предостав-
ления интернет-услуг. 

Технический аспект является одним из важнейших в сфе-
ре оказания интернет-услуг. Сюда относятся, прежде всего, 
использование доменных имен (в том числе в качестве товар-
ных знаков); злоупотребления при регистрации доменов (англ. 
cybersquatting); торговля доменными именами, которая являет-
ся неофициальным, но прибыльным бизнесом. Сюда же входят 
вопросы обеспечения информационной безопасности, включа-
ющие в себя криптографию, шифрование, обеспечение безо-
пасности доступа к данным, охрану интересов частной жизни. 
Вопросы защиты информации и безопасности корпоративных 
компьютерных сетей во всех развитых странах мира уже доста-
точно жестко регулируются законодательством [11]. 

Правовая сторона регулирования интернет-услуг заклю-
чается в том, что они развиваются исключительно быстро, 
вследствие чего нормативно-правовая база регулирования 
данной сферы практически всегда отстает от потребностей са-
мого государства и общества. Вместе с тем недостаточность 
правового регулирования сферы оказания интернет-услуг свя-
зана с отсутствием единого подхода к сущности виртуального 
пространства сети Интернет с правовой точки зрения. 

В настоящее время существует острая необходимость 
создания не только национальной, но и международной 
нормативной базы, особенностью которой будет разум-
ное сочетание национальных правовых требований и меж-
национального интереса в функционировании интернета 

как уникальной и глобальной информационной системы.  
И в этом отношении необходимо решить ряд назревших 
проблем, из которых основными являются следующие:

— проблема суверенитета в сети: в настоящее время 
наблюдаются как тенденция к интернационализации ин-
тернета, так и стремление отдельных государств привнести 
в интернет элементы суверенитета (в частности, в вопросах 
регулирования электронной коммерции, борьбы с престу-
плениями в сети и т. д.);

— проблема открытости и безопасности: наличие  
на базе предоставления и использования интернет-услуг 
большого количества угроз личности, обществу и государ-
ству, что требует введение мер контроля и надзора, что,  
в свою очередь, мало совместимо с принципами открытости 
интернет-пространства и доступности интернет-ресурсов;

— проблема фрагментации сети: проекты создания се-
тей, аналогичных интернету, а также использование раз-
личных внутристрановых механизмов контроля над содер-
жимым интернета;

— проблемы технических параметров сети: увеличе-
ние видов деятельности и масштаба использования воз-
можностей, предоставляемых сетью Интернет, во всех сфе-
рах жизни общества приводит к увеличению числа стандар-
тов и технологий, используемых в сети. В этих условиях 
сохранение единства технических параметров интернета  
и обеспечение технологической нейтральности становится 
все более сложной задачей, в особенности при отсутствии 
общих механизмов координации в данной сфере.  

Решение данных проблем на международном уровне 
поможет частично решить вопросы национально-государ-
ственного регулирования сферы интернет-услуг, в том чис-
ле проблемы российского сегмента сети Интернет.

В последнее время в Российской Федерации наблюдается 
явное усиление контроля за интернет-пространством, что поз-
волило международным экспертам отнести нашу страну к го-
сударствам с «частично свободным интернетом». Вместе с тем 
это касается преимущественно информации, распространяю-
щейся в интернете и носящей антисоциальный и антигосудар-
ственный характер. При этом государственное регулирование 
собственно предоставления интернет-услуг ограничивается 
обязательным получением лицензии от Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, согласо-
ванием проектов и сертификацией используемого оборудова-
ния. Государственная поддержка сферы предоставления ин-
тернет-услуг, которое осуществляется коммерческими струк-
турами, в нашей стране практически отсутствует.

При этом сам контроль государства за интернет-простран-
ством в нашей стране постепенно усиливается. Для комплекс-
ного решения проблем, возникающих у государства при ре-
гулировании российского сегмента сети Интернет, Президент 
России Владимир Путин поручил разработать с участием 
Российского института интернета предложения по формиро-
ванию долгосрочной программы развития российской части 
сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. Важ-
ным документом для отрасли также должен стать проект так 
называемого закона об Интернете, а точнее, концепции регу-
лирования особенностей отдельных видов деятельности, воз-
никающих при использовании сети Интернет в Российской 
Федерации. Этот документ должен стать основой для коррек-
тировки существующего законодательства, так или иначе за-
трагивающего взаимоотношения в сети Интернет.

Однако уже в настоящее время существует ряд про-
блем в сфере предоставления и использования интер-
нет-услуг, которые требуют своевременного решения. 
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Это касается единого реестра доменных имен и указателей 
страниц сайтов в сети Интернет для принудительной бло-
кировки, снятие доменов с делегирования без достаточных 
на то оснований, использования технических механизмов 
и инфраструктуры в целях недобросовестной конкурен-
ции. Способами решения данных проблем являются, пре-
жде всего, законодательные акты, в частности уточнение 
понятийного аппарата Федерального закона № 139-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и раз-
витию» и внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации», затрагивающие сферу интернет-услуг. 

Насущной проблемой развития сети Интернет и не 
только ее российского сегмента является киберпреступ-
ность, что требует срочной законодательной модернизации  
28 главы Уголовного кодекса Российской Федерации с це-
лью четкого определения субъектов компьютерных престу-
плений и объектов, подлежащих уголовно-правовой защите. 

Комплекс предложенных мероприятий должен способ-
ствовать скорейшему решению назревших проблем в сфере 
интернет-услуг, развитию российского сегмента глобальной 
сети Интернет, развитию коммерческого сектора компаний, 
оказывающих услуги интернет-провайдинга и интернет- 
аутсорсинга, на благо отечественного общества и государства.
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В статье рассматриваются различные аспекты влияния 
института банкротства на разные экономические субъек-
ты. На макроуровне дана характеристика последствий как 
положительного, так и отрицательного влияния процедур 
банкротства на экономику страны в целом. На микроуров-
не рассматривается влияние на различные экономические 
субъекты, такие как должник и кредитор, а также их вза-
имоотношения во время процедур банкротства. Проана-
лизирован уровень разработки и воздействия современного 
законодательства в сфере проведения процедуры банкрот-
ства, его влияния на экономические субъекты и возможные 
последствия инициирования процедур банкротства, а так-
же возможности должников и кредиторов воздействовать 
на различные этапы процедуры банкротства.

The article examines the various aspects of impact of the 
bankruptcy system on the various economic entities. Descrip-
tion both positive and negative effects of bankruptcy procedures 

on the country economics is given at the macro level. At the 
micro level the impact on various economic entities, such as the 
debtor and the creditor and their relationships during bankrupt-
cy procedures, is described. The level of development and im-
pact of modern legislation in the area of insolvency proceeding, 
its impact on economic entities and the possible consequences 
of initiating bankruptcy procedures were analyzed. Additional-
ly, the article studied the debtors and creditors ability to influ-
ence on the various stages of the bankruptcy procedure.
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Введение
Современная рыночная экономика представляет собой 

систему, состоящую из взаимодействующих и взаимосвязан-
ных элементов, где каждый субъект оказывается втянутым  
в цепочку контрактов, в которой банкротство одного субъек-
та может потянуть за собой целую волну негативных послед-
ствий как для партнеров и кредиторов, так и для государства. 
Количество предприятий-банкротов с каждым годом ста-
новится больше, что приводит к необходимости изучения  
не только причин, приводящих предприятия к несостоятель-
ности, но и последствий проведения процедуры банкротства 
предприятий на различные экономические субъекты.

Вопросы изучения законодательства о банкротстве по-
лучили достаточно широкое распространение как в рос-
сийской, так и в зарубежной практике. Однако, несмотря 
на большое количество исследований, в законодательстве 
о банкротстве остается множество вопросов, связанных  
с несовершенством регулирования взаимоотношений 
различных заинтересованных субъектов при проведении  
процедуры банкротства.

Цель исследования — изучить влияние института бан-
кротства на различные экономические субъекты.

Для достижения поставленной цели в работе ставятся  
и выполняются следующие задачи: изучить положитель-
ное и негативное влияние процедуры банкротства на эко-
номику страны в целом; детально рассмотреть различные 
аспекты влияния несостоятельности предприятий на мик-
роуровне — на должника и кредитора; в заключение сде-
лать общий вывод о влиянии института банкротства на раз-
личные экономические субъекты.

Объектом исследования является настоящее зако-
нодательство Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве).

Основной материал статьи
В условиях современной рыночной экономики влия-

ние института банкротства на экономические субъекты 
является неоднозначным. Процесс проведения процеду-
ры банкротства регламентируется Федеральным Законом  
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 (в ред. от 25.11.2017) «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Для реализации законодатель-

ства сформирована система процедур банкротства, приме-
няемых к предприятиям-должникам. Они проводятся либо 
добровольно (в форме добровольной ликвидации), либо 
принудительно [1]. 

Влияние института банкротства на макроэкономиче-
ском уровне может быть как положительным, так и нега-
тивным. Положительное воздействие, приводящее к оздо-
ровлению экономики страны, заключается в следующем:

1) банкротство является инструментом государствен-
ного регулирования рынка, благодаря существованию  
которого происходит естественный отбор, в ходе которо-
го остаются только наиболее эффективные и модернизи-
рованные предприятия. Неплатежеспособные и неэффек-
тивные предприятия ликвидируются и выводятся из ряда 
действующих [2]; 

2) при ликвидации неэффективно действующих пред-
приятий государство снижает уровень хозяйственных  
рисков, связанных с их деятельностью; 

3) в результате процедуры банкротства происходит пе-
рераспределение собственности, она переходит из одних 
рук в другие. Такой переход имущества подразумевает, что 
новый владелец сможет распорядиться им более эффектив-
но и рационально, что позволит повысить рентабельность 
производства и получить большую прибыль.

С другой стороны, отмечается и негативное влияние 
банкротства на экономику страны, которое заключается  
в следующем:

— из-за высокого уровня темпов роста банкротств 
хозяйствующих субъектов может возникнуть рецессия 
экономики; 

— большое количество банкротств влияет на повыше-
ние уровня безработицы, уменьшение платежеспособного 
спроса, увеличение бюджетных расходов, которые связаны 
с социальными выплатами, а также на снижение объема на-
логовых поступлений; 

— массовые банкротства предпринимательских струк-
тур и промышленных предприятий являются важной мак-
роэкономической проблемой, которая не дает возможности 
эффективно проводить преобразования.

Общая схема влияния банкротства на макроуровень 
представлена на рис. 1.

Положительное влияние процедуры банкротства
Стимулирование 

естественного отбора Снижение хозяйственных рисков Повышение эффективности 
производства

Макроэкономический уровень

Возможная рецессия 
экономики

Рост безработицы, снижение 
платежеспособности, уменьшение 
количества поступающих налогов

Снижение эффективности 
преобразования экономики

Негативное влияние процедуры банкротства

Рис. 1. Влияние процедуры банкротства на макроэкономический уровень

На микроэкономическом уровне выделяют два основ-
ных заинтересованных субъекта: должник (сюда могут от-
носиться учредители, участники и руководство предпри-
ятия) и кредитор (поставщики, кредитные организации, 
подрядчики, фискальные органы, наемные работники).

С точки зрения должника можно выделить следующие 
положительные последствия процедуры банкротства:

1) процедура банкротства позволяет предприятию за-
щитить свои активы от судебных взысканий и обеспечить 
сохранность имущественных объектов от распродажи. 
Это достигается путем введения моратория на судебные 
иски и другие действия по взысканию долгов, что предот-
вращает принудительную распродажу активов по отдель-
ным искам кредиторов;
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2) руководители и само предприятие будут защищены 
от агрессивного взимания задолженностей, а также проце-
дура помогает избежать огромных долгов. Во время проце-
дуры банкротства начисление финансовых санкций за не-
своевременное выполнение обязательств временно прекра-
щается. Вместо этого должнику начисляются проценты по 
определенным требованиям, единым для всех кредиторов, 
и позволяется кредиторам получить определенную госу-
дарством компенсацию за задержку выплат по долгам;

3) процедура позволяет разработать график погашения 
долга и провести реструктуризацию по долгам с последую-
щим поэтапным погашением таких сумм перед кредиторами;

4) у предприятия появляется шанс законным способом 
списать сумму задолженности, для погашения которой у пред-
приятия нет денег и активов. Однако в течение пяти лет с мо-
мента списания задолженность может быть взыскана с долж-
ника в случае изменения его имущественного положения [3];

5) в случае своевременного начала процедуры банкротства 
появится шанс вернуть платежеспособность предприятия, ре-
шить вопросы по долгам, списать определенную долю, которая 
не может быть погашена. При эффективном управлении шансы 
восстановления юридического лица сильно повышаются. 

Вместе с тем признание предприятия-должника банкро-
том имеет и целый ряд негативных последствий, которые 
заключаются в следующем: 

— предприятие-банкрот испортит свою репутацию.  

На протяжении пяти лет бывший должник должен отражать  
в заявлениях при получении нового кредита, что раньше он был 
признан несостоятельным исполнять долговые обязательства; 

— существует вероятность передачи предприятия  
третьим лицам — арбитражным управляющим, которые 
будут иметь доступ ко всем коммерческим тайнам и кон-
фиденциальным сведениям;

— на протяжении трех лет с того момента, как будет при-
нято решение о банкротстве, руководитель не сможет занять 
управляющую должность в структуре управления предприя-
тием. При установлении неправомерности деятельности руко-
водящего лица, оно будет привлечено к ответственности в со-
ответствии с нормами Уголовного и Гражданского кодекса [1]; 

— процедура банкротства достаточно длительная  
и трудоемкая, а вероятность восстановить деятельность 
невысока. Большая часть предприятий с наличием при-
знаков банкротства проходят процедуру после того,  
как уже утеряна возможность заняться восстановлением 
экономического положения; 

— следует отметить, что процедура банкротства имеет 
довольно высокую стоимость. Предприятию-должнику при-
дется платить за все: за конкурсного управляющего, саму 
процедуру, иные мероприятия, которые будут проведены  
в соответствии с процессом признания несостоятельности. 

Схема влияния процедуры банкротства на предприятие- 
должника представлена на рис. 2.

Положительное влияние процедуры банкротства
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Рис. 2. Влияние процедуры банкротства на банкрота

Стоит отметить, что процедура банкротства нередко 
становится положительной мерой и для кредитора, что за-
ключается в следующем:

— банкротство представляет собой централизованный 
механизм возврата долгов. Кредитору могут быть возвра-
щены инвестиции и суммы, которые выдавались; 

— у должника появится возможность приобрести имуще-
ственные объекты банкрота по ценам, которые являются ниже 
рыночных. Реализация имущества должника-банкрота явля-
ется одним из самых важных и основных мероприятий, осу-
ществляемых в ходе процедуры конкурсного производства; 

— у кредитора появляется шанс получить контроль над 
должниками. Одна из основных задач, которую стараются 
решить активные кредиторы — получение контроля над 
процедурой банкротства путем назначения лояльного ар-
битражного управляющего; 

— кредитор может привлекать руководство предприятия- 
должника к ответственности. В период проведения про цедур 

банкротства руководители (учредители) должника несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам должни-
ка, в случае если будет установлено, что их виновными дей-
ствиями причинен вред имущественным правам кредиторов; 

— появляется некоторая вероятность, что сделки, совер-
шенные незадолго до процедуры банкротства, могут быть 
признаны недействительными, а, следовательно, имущество 
или денежные средства, отчужденные по таким сделкам, вер-
нутся в собственность должника, что повлечет возможность 
за счет его реализации удовлетворить требования кредиторов.

К недостаткам процедуры банкротства с точки зрения 
кредиторов относят следующее:

— все требования к предприятию, которое задолжало, 
можно предъявлять только через суд. В российском зако-
нодательстве данная процедура полностью опосредуется 
нормами процессуального права; 

— не всегда кредиторам удается получить обратно все сред-
ства, если суд позволит списать сумму долга в какой-то мере.
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Схема влияния процедуры банкротства на кредитора представлена на рис. 3.

Положительное влияние процедуры банкротства
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Рис. 3. Влияние процедуры банкротства на кредитора

Рассматривая банкротство на микроуровне, можно от-
метить, что, с одной стороны, банкротство является един-
ственным законным способом признать невозможность 
погашения долгов. Процедура банкротства часто являет-
ся положительной мерой и для предприятия-должника,  
так как она позволяет ему погасить свои обязательства,  
и для кредитора, так как позволяет ему вернуть долги. 

С другой стороны, данная процедура имеет негативные 
последствия, так как затронутыми оказываются права и ин-
тересы работников предприятия-должника, его партнеров, 
кредиторов и других лиц, что, в свою очередь, порождает 
значительные социальные издержки и требует законода-
тельного регулирования. 

Заключение
Итак, банкротство как один из институтов рыночной 

экономики представляет собой своеобразный ролевой ме-
ханизм, задающий участникам рыночных отношений зара-
нее назначенные роли. Благодаря его функционированию 
происходит упорядочивание экономических, социальных 

и правовых отношений, возникающих при несостоятельно-
сти экономических субъектов и неспособности должника 
в полном объеме удовлетворить финансовые требования 
кредиторов, государства и граждан. Институт банкротства 
позволяет людям согласовывать свои действия, формирует 
стабильные ожидания и делает результаты отношений бо-
лее предсказуемыми, что позволяет снижать риски хозяй-
ственной деятельности.

Однако, как и в любой другой сфере, существует мно-
жество недостатков и сложностей при применении про-
цедур банкротства, которые в большинстве своем обусла-
вливаются различными интересами всех задействованных 
субъектов. Процедура банкротства является крайне слож-
ной и трудоемкой процедурой, приводящей к высокой кон-
фликтности между участниками процедуры, а также при 
проведении в особо крупном масштабе способная приве-
сти к рецессии всей экономики в целом. Все это приводит 
к выводу о неоднозначности влияния института несосто-
ятельности на экономические субъекты в частности и эко-
номику страны в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] //  
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 02.12.2017).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ст. 65) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями  
на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 6 августа 2017 года) [Электронный ресурс] // Правовая справочно-кон-
сультационная система «Кодексы и законы РФ». URL: http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/part-1/ (дата обращения: 10.11.2017).

3. Ткачев В. Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации. М. : Деловой двор, 
2013. 432 с.

REFERENCES

1. Federal law dated 26.10.2002 No. 127-FZ «On insolvency (bankruptcy)» [Electronic resource] // RLS «ConsultantPlus». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (date of viewing: 02.12.2017).

2. Civil Code of the Russian Federation (part one) (article 65) (as amended on July 29, 2017) (version effective from Au-
gust 6, 2017) [Electronic resource] // Legal reference and advisory system «Codes and laws of the Russian Federation». URL:  
http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/part-1/ (date of viewing: 10.11.2017).

3. Tkachev V. N. Legal regulation of insolvency (bankruptcy) in the Russian Federation. M. : The business yard, 2013. 432 p.

Как цитировать статью: Дубовая О. Ю., Троянова Е. Н. Особенности влияния института банкротства на экономиче-
ские субъекты в современной российской экономике // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 73–76.

For citation: Dubovaya O. Yu., Troyanova E. N. Features of influence of the institution of bankruptcy on the economic intities 
in the current russian economics // Business. Education. Law. 2018. No. 1 (42). P. 73–76.



77

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 332.1
ББК 65.04

Dyrdonova Alena Nikolayevna,
candidate of economics, associate professor,
head of the department of Economics and Management,
Nizhnekamsk Institute of Chemical Technology
of Kazan National Research 
Technological University,
Nizhnekamsk,
e-mail: danauka@lenta.ru

Дырдонова Алена Николаевна,
канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой экономики и управления
Нижнекамского химико-технологического института

Казанского национального исследовательского
технологического университета,

г. Нижнекамск,
e-mail: danauka@lenta.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И АКТИВИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT AND ENERGY SAVING ARRANGEMENTS 
MAINSTREAMING AT MANUFACTURING ENTERPRISES OF THE REGIONAL CLUSTER

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

В современных условиях повышение экономической 
эффективности энергосберегающих мероприятий и внед-
ряемых на промышленных предприятиях регионального 
кластера технологий является одним из приоритетных 
факторов снижения затрат, финансовых рисков и полу-
чения дополнительной прибыли. Проблемы формирования 
комплекса энергосберегающих мероприятий и последую-
щей оценки влияния реализации проектов по энергосбе-
режению на эффективность и устойчивость развития 
предприятия являются недостаточно изученными. В связи 
с этим в данной статье автором предложен и апробиро-
ван методологический подход к оценке взаимодействия 
разнообразных факторов энергосбережения, их влияния  
на структуру издержек производства, уровень финансово-
го риска, повышение эффективности и устойчивости раз-
вития предприятия. 

In the current context, improvement of the cost effectiveness of 
energy saving arrangements and more efficient use of the process 
technologies being mastered at manufacturing enterprises func-
tioning within the regional cluster represent one of the high-pri-
ority prerequisites that allow reducing production cost, mitigat-
ing financial risks, and increasing the value added. The problem-
atic issues related to working out of the package of energy saving 
measures and further assessment of impact of the energy-saving 
projects on performance and sustainability of a particular en-
terprise are still uderinvestigated. With the background above 
outlined, the present paper offers methodological approach that 
has been developed and proven by the author in order to apply 
the offered approach for assessment of the interrelation between 
various energy saving factors and their impact on the production 
cost structure, financial risk level, and improvement of energy ef-
ficiency and sustainability of the enterprise.

Ключевые слова: регион, кластеризация, промышлен-
ный кластер, экономическая эффективность, энергосбере-
жение, энергетические затраты, энергоэффективность, 
риски, операционный леверидж, финансовый леверидж.

Keywords: region, clusterization, industrial cluster, eco-
nomic efficiency, energy saving, energy costs, energy efficiency, 
risks, operating leverage, financial leverage.

Введение
Одним из стратегических приоритетов развития эконо-

мики региона является повышение энергоэффективности  
и активизация энергосбережения предприятий промыш-
ленного кластера. Без этого акцента невозможна реали-
зация кластерной политики в полной мере, которая будет 
способствовать росту конкурентоспособности и инноваци-
онной активности региональных экономических систем.

Вопросам рационального использования энергети-
ческих ресурсов, повышения экономической эффектив-
ности энергосберегающих мероприятий и внедряемых  
на промышленных предприятиях технологий посвяще-
ны многие работы отечественных и зарубежных ученых.  
Их анализ показал недостаточную проработанность ряда 
вопросов, связанных с управлением финансовыми рис-
ками через формирование комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий и последующую оценку влияния ре-
ализации проектов по энергосбережению на эффектив-
ность и устойчивость развития предприятия. Отсутствие 
комплексного методического подхода, учитывающего 
взаимодействие разнообразных факторов энергосбере-
жения, их влияние на структуру издержек производства, 
уровень финансового риска, повышение эффективности  
и устойчивости развития предприятия послужило осно-
ванием для выбора темы исследования. 

Цель исследования заключается в разработке методоло-
гического подхода к оценке влияния энергетических факто-
ров на структуру издержек производства, уровень финансо-
вого риска и величину экономической эффективности про-
мышленного предприятия регионального кластера. 

Задачи исследования: 
— определить факторы экономической эффективности 

(результативности) деятельности промышленного пред-
приятия регионального кластера;

— описать и построить математическую модель зави-
симости показателей эффективности деятельности пред-
приятия, операционного и финансового рисков и энергети-
ческих затрат; 

— апробировать разработанный методологический 
подход на деятельности крупного промышленного предпри-
ятия нефтехимического кластера Республики Татарстан —  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
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— на основе полученных результатов сформулировать 
практические рекомендации, реализация которых позволит 
рассматриваемому промышленному предприятию повы-
сить энергоэффективность и устойчивость развития.

Основная часть
Необходимо понимать, что в условиях реформирования 

электроэнергетики, роста цен на энергоресурсы, а также ши-
рокомасштабных изменений в развитии промышленности, 
обусловленных процессами глобализации и интенсифика-
ции [1], промышленные предприятия регионального класте-
ра должны обладать существенным внутренним потенциалом 
[2], позволяющим значительно наращивать не только соб-
ственное производство, но и валовой региональный продукт.

Приоритетными направлениями повышения энергоэффек-
тивности промышленных предприятий кластера должны стать:

— снижение потребления энергоресурсов на единицу 
продукции предприятия;

— уменьшение платежей за энергоресуры и снижение 
общих затрат предприятия;

— получение дополнительной прибыли за счет сни-
жения затрат и увеличение рентабельности производства 
продукции;

— снижение уровня риска предприятия.
Достижение этих целей обеспечивается путем внедре-

ния передовых энергосберегающих технологий, проведе-
ния мероприятий по повышению энергоэффективности [3] 
и разработки финансово-экономических рычагов управле-
ния производством.

Конечная экономическая эффективность (результатив-
ность) финансово-хозяйственной деятельности любого 
предприятия во многом зависит от степени риска и возмож-
ности ее снижения [4]. Степень риска, в свою очередь, за-
висит от соотношения его выручки и полученной прибыли,  
а также от соотношения суммы прибыли с той же суммой, 
но уменьшенной на величину обязательных расходов и пла-
тежей из прибыли, размеры которых не зависят от размеров 
самой прибыли. Понятно, что чем больше соотношение вы-
ручки и прибыли, полученной от реализации продукции, 
тем больше риск предприятия.

Показатель соотношения выручки от реализации и при-
были от реализации называется «операционный леверидж» 
и характеризует степень риска предприятия при изменении 
(снижении) выручки от реализации.

Уровень операционного левериджа измеряется и оцени-
вается по-разному в зависимости от того, за счет каких фак-
торов может произойти изменение выручки от реализации. 
В контексте рассматриваемой (исследуемой) проблемы 
предлагаем выделить следующие факторы, оказывающие 
влияние на величину потенциального риска предприятия:

— изменение цен на энергоресурсы;
— изменение натурального объема потребления 

энергоресурсов;

— сочетание двух вышеперечисленных факторов. 
В зависимости от конкретных условий деятельности, 

используя каждый фактор в той или иной мере, можно ре-
гулировать степень риска предприятия.

Финансовый леверидж, в отличие от операционно-
го, имеет целью измерить не уровень риска, возникающе-
го в процессе реализации предприятием своей продукции 
(работ, услуг), а уровень риска, связанного с недостаточ-
ностью прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия. При рассмотрении данного показателя важно учесть 
следующее:

— такой риск возникает в случае уменьшения прибыли 
предприятия;

— динамика прибыли не всегда зависит от динамики 
выручки;

— предприятие формирует свою прибыль не только 
от реализации продукции, работ, услуг (основная деятель-
ность), но и от других видов деятельности (инвестицион-
ной, финансовой и пр.).

Операционный (LO) и финансовый леверидж (LF ) позво-
ляют дать единую оценку финансового риска предприятия:

LO = 
V
Ps

 или LO = 
V–EC

P
;                           (1)

LF = 
Pn

Pu
,                                      (2)

где V — выручка от реализации; EC — переменные энер-
гетические затраты; Ps — прибыль от реализации;  
Pn — чистая прибыль; Pu — нераспределенная (свобод-
ная) прибыль.
Если ввести коэффициент соотношения k = 

Ps

Pn
, то обе 

формулы можно объединить в одну:

LO × LF = 
V
Ps

 × 
Ps

k × Pu
 = 

V
k × Pu

                 (3)

или

LO × LF = 
V–EC
k × Pu

 .                              (4)

Апробируем предложенный методический подход  
на примере деятельности публичного акционерного обще-
ства «Нижнекамскнефтехим». ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» является одним из крупных потребителей энергоре-
сурсов среди промышленных предприятий промышлен-
ного кластера Республики Татарстан [5], поэтому вопросы 
повышения энергетической эффективности и активизации 
энергосбережения для него в современных условиях явля-
ются особенно актуальными. 

В табл. 1 представлен объем потребления энергети-
ческих ресурсов ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2012– 
2016 годы. Как видно из приведенной информации, объем 
потребления с каждым годом возрастает.

Таблица 1
Объем потребления энергоресурсов ПАО «Нижнекамскнефтехим», млн руб. (без НДС)

Год
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Электрическая энергия 4 522 5 150 5 414 5 600 6 089
Тепловая энергия 7 064 8 731 9 790 10 204 10 952
Топливо 102 98 92 83 70
Газ 1 744 2 132 2 268 2 602 2 696
Итого 13 432 16 111 17 564 18 489 19 807
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В табл. 2 приведены финансовые показатели деятель-
ности предприятия и представлены результаты расчета об-
щего уровня финансового риска ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» за пять лет. Необходимо отметить, что изменение 
любого из заложенных в таблицу условий приведет к из-
менению общего уровня финансового риска предприятия.

Таблица 2
Расчет общего уровня финансового риска ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2012–2016 годы, млн руб.

Год
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 125 247,1 119 826,1 132 893,0 150 597,4 153 412,7
Переменные затраты 96 783,7 98 149,6 109 810,5 112 075,3 117 005,2
в том числе энергетические (переменные) 
затраты 11 614,0 11 778,0 13 177,3 13 449,0 14 040,6

Постоянные затраты 8 779,8 9 231,0 9 804,6 11 237,3 14 133,7
Прибыль от реализации 19 683,6 12 445,5 13 277,9 27 284,8 22 273,8
Чистая прибыль 16 953,5 6 089,1 9 269,2 26 482,6 25 052,0
Коэффициент соотношения 1,2 2,0 1,4 1,0 0,9
Свободная прибыль 16 908,5 6 033,7 9 247,0 26 450,6 25 052,0
Уровень финансового риска1 6,38 9,72 10,03 5,53 6,89
Уровень финансового риска2 5,79 8,76 9,04 5,03 6,26

1 рассчитан по формуле (3)
2 за вычетом энергетических затрат — по формуле (4)

Исходя из полученных данных, видно, что наиболь-
шая степень финансового риска наблюдается у пред-
приятия в 2013 году, наименьшая — в 2015 году. Уро-
вень риска, рассчитанный по формуле (2), ниже уровня 
риска, рассчитанного по формуле (1), благодаря более 
низкому показателю операционного левериджа. Таким 
образом, общая степень риска предприятия формиру-
ется из риска значительной потери прибыли от реали-
зации и риска резкого снижения свободной прибыли.  
В случаях прогнозирования снижения выручки от ре-
ализации важно обеспечить минимум постоянных  

затрат в ее составе и минимум фиксированных платежей  
за счет чистой прибыли.

Поскольку общий финансовый риск зависит от уровня 
операционного левериджа, рассмотрим, как меняется сте-
пень риска при изменении влияющих на него факторов.  
За базу расчетов возьмем фактические данные ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» за последний 2016 год.

В следующей табл. 3 последовательно заменим состав-
ляющие выручки, не меняя ее величину в целом, а также 
оставим без изменения цены (на энергоресурсы) и нату-
ральный объем (потребления энергии).

Таблица 3
Расчет уровня операционного левериджа при различной структуре выручки

Показатели 2016 г. Вариант I Вариант II
Энергетические переменные затраты 14 040,6 15 444,7 16 989,1
Постоянные затраты 117 098,3 105 388,4 94 849,6
Прибыль от реализации 22 273,8 32 579,5 41 573,9
Выручка 153 412,7 153 412,7 153 412,7
Снижение выручки от реализации 15 15 15
За счет снижения цен 10 10 10
За счет снижения натурального объема 5 5 5
Операционный леверидж

A При снижении цен (на энергоресурсы) 6,89 4,71 3,69

B При снижении объема (потребления) 6,26 4,23 3,28
C Уровень операционного левериджа 6,68 4,55 3,55

Исходя из проведенных расчетов, представленных  
в табл. 3, можно сделать следующие выводы:

— уровень операционного левериджа существенно ме-
няется под влиянием структуры выручки;

— чем выше уровень постоянных затрат в составе вы-
ручки, тем выше уровень риска;

— во всех случаях снижение натурального объема по-
требления энергии (B) с точки зрения уровня риска пред-
почтительнее снижения цен на энергоресурсы (A);

— уровень операционного левериджа, рассчитанный  
с учетом влияния обоих факторов (C), снижающих выручку 

предприятия, ближе к уровню, рассчитанному для случая 
снижения цен на энергоресурсы (А), так как фактор сниже-
ния цен выше по количественному значению, чем фактор 
снижения объема потребления.

Таким образом, практический вывод заключается в том, 
что если у предприятия в перспективе выручка будет иметь 
тенденцию к снижению, в первую очередь необходимо най-
ти способы снижения постоянных затрат, а во вторую — 
проводить энергосберегающие мероприятия, реализация 
которых позволит снизить натуральный объем потребле-
ния энергоресурсов.
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В табл. 4 представлены результаты расчета операционного левериджа при одной и той же структуре выручки.

Таблица 4
Расчет уровня операционного левериджа при постоянной структуре выручки

Показатели 2016 г. Вариант I Вариант II
Энергетические переменные затраты 14 040,6 14 040,6 14 040,6
Постоянные затраты 117 098,3 117 098,3 117 098,3
Прибыль от реализации 22 273,8 22 273,8 22 273,8
Выручка 153 412,7 153 412,7 153 412,7
Снижение выручки от реализации 15 15 15
За счет снижения цен 5 +10* 25
За счет снижения натурального объема 10 25 +10*
Операционный леверидж
A При снижении цен (на энергоресурсы) 6,89 6,89 6,89
B При снижении объема (потребления) 6,26 6,26 6,26
C Уровень операционного левериджа 6,47 15,02 15,65

* знак «+» означает, что произошел рост, а не снижение фактора, однако другой фактор снизился в большей степени, перекрыл этот 
рост и привел к снижению выручки

Расчеты показали, что даже простая перестановка це-
нового и натурального факторов при сохранении прочих  
условий привела к снижению уровня операционного леве-
риджа с 6,68 (см. табл. 3) до 6,47 (см. табл. 4).

В вариантах I и II взяты особые условия, когда умень-
шение выручки предприятия происходит за счет:

— повышения цен на энергоресурсы, при этом одно-
временно снижается натуральный объем потребления, ча-
стично компенсирующий сокращение выручки (вариант I);

— повышения объема потребления энергоресурсов, 
при этом происходит снижение цен, которое частично ком-
пенсирует снижение выручки предприятия (вариант II).

Отметим, что уровень риска в варианте II выше, чем в вари-
анте I. Это объясняется тем, что снижение натурального объема 
потребления энергии привело к снижению переменных энер-
гетических затрат, а следовательно, к относительно меньшему 
сокращению суммы прибыли по сравнению с вариантом II.

Практический вывод из представленных расчетов за-
ключается в том, что в условиях постоянно растущих цен 
на энергоресурсы предприятию выгоднее (при условии 
поставки энергоресурсов от тех же поставщиков) значи-
тельно снижать натуральный объем потребления энергии,  
а не переходить на применение собственных ГТУ (газотур-
бинные установки) с целью снижения ценового фактора, 
тогда потери прибыли будут значительно меньше.

Выводы и заключение
В результате проведенного исследования автором был 

предложен методологический подход к оценке вли яния 
энергетических факторов на величину экономической  
эффективности деятельности промышленного предприятия 
регионального кластера и уровень риска. В основу разра-
ботанного подхода положено определение финансового  
и операционного левериджа. 

В результате проведенных расчетов было выявлено, 
что если у промышленного предприятия регионального 
кластера в перспективе выручка будет иметь тенденцию 
к снижению, в первую очередь необходимо найти спосо-
бы снижения постоянных затрат, а во вторую — прово-
дить энергосберегающие мероприятия, реализация кото-
рых позволит снизить натуральный объем потребления 
энергоресурсов. 

Таким образом, использование предложенного мето-
дического подхода позволит спрогнозировать уровень 
ожидаемого операционного левериджа промышленных 
предприятий кластера, а своевременно проведенные энер-
госберегающие мероприятия, направленные на нейтрализа-
цию последствий риска, позволят снизить энергозатраты, 
получить дополнительную прибыль, увеличить энергоэф-
фективность и существенно уменьшить уровень общего 
финансового риска.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY  
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1.2. АПК и сельское хозяйство)

08.00.05 – Economics and management of national economy
(1.2. Agribusiness and agriculture)

В работе предложена методика проведения оценки эффек-
тивности управления кадровым потенциалом предприятия, 
которая включает в себя совокупность индикаторов, отра-
жающих текущее состояние кадрового потенциала, уровень 
образования работников, степень удовлетворенности зара-
ботной платой и социальными гарантиями, стабильность  
и наличие возможности карьерного роста. В работе предложе-
на эталонная система управления с заданными параметрами, 
позволяющая получить оценочные суждения путем сравнения 
фактического состояния кадрового потенциала предприятия  
с эталонным состоянием в разрезе каждого индикатора. Опре-
делены основные объективные результаты оценки эффектив-
ности управления кадровым потенциалом предприятия.

In this paper we offer a methodology for assessing the effi-
ciency of human resources management of the enterprise which 
includes a set of indicators reflecting the current situation in 
human resources; employees’ level of education, degree of sat-
isfaction with wages and social guarantees; stability and avail-
able career opportunities. Offered standard control system with 
given parameters allows obtainment of value judgments by com-
paring the actual state of personnel potential of the enterprise 
with the reference state in the context of each indicator. The pa-
per identifies the main objective results of efficiency assessment 
of the of human resources management at an enterprise.

Ключевые слова: кадровый потенциал предприятия, 
наращивание кадрового потенциала, управление кадровым 
потенциалом, оценка эффективности управления кадро-
вым потенциалом, методика оценки управления кадровым 
потенциалом, стабильность кадров, лояльность кадров, 
образованность кадров, карьерный рост работников, си-
стема управления кадровым потенциалом, эталонная си-
стема управления.

Keywords: human resources of the enterprise, human re-
sources building, human resources management, human re-
sources management performance evaluation, methods of as-
sessment of human resources management, personnel stability, 
loyalty of personnel, education of personnel, career develop-
ment of employees, the system of human resources management, 
reference management system.

Постановка проблемы и ее актуальность
Наращивание кадрового потенциала предприятий  

и эффективное его использование являются обязательными 
условиями при решении проблемы устойчивого развития 
экономики России. Кадровый потенциал рассматривается 
как неотъемлемый элемент системы управления предпри-
ятием и как один из основных факторов, определяющих 
эффективность его деятельности [1]. В основе кадрового  
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потенциала лежат не только уровень интеллекта, знания, 
квалификация и опыт работы, но и социально-психологи-
ческая ориентация работников [2].

Система управления кадровым потенциалом является 
сложным образованием, включающим целый комплекс раз-
нообразных элементов, зависящих от внешних и внутренних 
факторов (региональная и отраслевая принадлежность пред-
приятия, состояние рынка труда, стратегические и тактиче-
ские цели развития предприятия, масштабы его деятельности, 
этап жизненного цикла и форма собственности предприятия, 
особенности организационной структуры и культуры пред-
приятия, его ресурсные возможности, состав ключевых биз-
нес-процессов, конкурентные позиции предприятия и др.).  
В этой связи мы сталкиваемся с управленческой проблемой, 
суть которой заключается в том, что на практике невозмож-
но построить эталонную систему управления кадровым по-
тенциалом, применимую для всех предприятий [3].

Цель работы — разработка и апробация методическо-
го инструментария по оценке эффективности управления  
кадровым потенциалом предприятия. 

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: 

— разработать методику оценки эффективности управ-
ления кадровым потенциалом предприятия; 

— оценить эффективность управления кадровым по-
тенциалом предприятия по предложенной методике; 

— определить основные объективные результаты 
оценки эффективности управления кадровым потенциалом 
предприятия.

Методологическая основа исследования: сбор и ана-
лиз эмпирических фактов, графоаналитический метод, си-
стемный подход к объекту исследования, логический под-
ход при проведении оценки экономических явлений, сопо-
ставление изучаемых явлений и показателей.

Грамотная организация системы управления кадровым 
потенциалом предприятия предполагает:

— построение такой организационной структуры пред-
приятия, которая соответствует стратегии его развития, це-
лям и задачам в долгосрочном и краткосрочном периодах;

— разработку базовых принципов формирования 
структурных подразделений и их закрепление во внутрен-
них регламентах предприятия;

— определение ключевых функций, полномочий 
и прав, обязанностей и ответственности работников 
предприятия;

— проведение мероприятий по повышению качества 
условий труда;

— использование материальных и нематериальных ме-
тодов стимулирования, а также расширенного перечня со-
циального обеспечения работников;

— обеспечение профессионального и карьерного роста 
работников посредством формирования системы их оцен-
ки, обучения и повышения квалификации [4].

— выявление количественных и качественных потреб-
ностей в работниках, последующая профессиональная и со-
циальная адаптация вновь принятых работников;

— формирование системы показателей для оцен-
ки эффективности управления кадровым потенциалом 
предприятия.

Основной целью управления кадровым потенциалом 
предприятия является его наращивание, что предполагает 
решение следующих задач:

— разработка взаимосвязанных организационно-экономи-
ческих и социальных мер по формированию, распределению  
и перераспределению рабочей силы на уровне предприятия [5].

— создание условий для использования и развития  
кадрового потенциала каждого работника; 

— обеспечение инновационности производства, его 
наукоемкости и фондовооруженности [6];

— внедрение прогрессивных информационно-комму-
никационных технологий; 

— использование новых форм обучения, направлен-
ных на поддержание уровня профессиональных компетен-
ций работников; 

— привлечение мотивированных специалистов требу-
емого профессионально-квалификационного уровня.

С экономической точки зрения процесс наращивания 
кадрового потенциала в перспективе позволит создавать  
и совершенствовать средства производства, улучшить ор-
ганизацию производительных сил и методы управления 
ими, усложнить и повысить качество труда.

Методика исследования
Кадровый потенциал, выступая главной движущей силой 

современного общества, практически не поддается измере-
нию, поскольку включает в себя профессионально-квалифи-
кационные характеристики работников, объем и новизну ко-
торых трудно оценить, несмотря на многообразие существу-
ющих российских и зарубежных методов оценки [7].

Решение вопроса формирования конкурентных преиму-
ществ предприятия путем активного наращивания кадро-
вого потенциала обусловило потребность в его оценке по 
критерию эффективности, где основным контролируемым 
показателем является уровень кадрового потенциала [8; 9]. 
В этой связи система показателей для его оценки должна 
включать в себя совокупность индикаторов, отражающих 
текущее состояние кадрового потенциала, уровень образо-
вания работников, степень удовлетворенности заработной 
платой и социальными гарантиями, стабильность и нали-
чие возможности карьерного роста.

Методика оценки управления кадровым потенциалом 
предприятия предполагает использование критериев, ко-
торые характеризуют уровень его эффективности (см. таб-
лицу). В качестве таких критериев должны использовать-
ся наиболее значимые относительные показатели, которые 
поддаются количественной оценке. 

Таблица
Критерии оценки эффективности управления кадровым потенциалом предприятия

Критерии Методика расчета

Стабильность кадров

КСК = 1 – Ч УВ / (ЧСР + ЧП), где
КСК — коэффициент стабильности кадров;
ЧУВ — численность работников, уволенных с предприятия по собственному желанию  
и в связи с нарушением трудовой дисциплины за отчетный период, чел.;
ЧСР — среднесписочная численность работников предприятия в отчетном периоде, чел.;
ЧП — численность работников, принятых за отчетный период, чел.
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Сопоставимость 
заработной платы по 
категориям работников

КСЗ = 1 – σ / ЗСР, где
КСЗ — коэффициент сопоставимости заработной платы;
σ — среднеквадратическое отклонение размера заработной платы различных категорий работников 
предприятия, которое характеризует разброс показателей относительно среднего, тыс. руб.;
ЗСР — средний размер заработной платы работников предприятия, тыс. руб.

Образованность 
работников

КО = ЧВО / ЧСР, где
КО — коэффициент образованности постоянных работников;
ЧПН — численность постоянных работников, имеющих высшее образование, чел.;
ЧСР — среднесписочная численность постоянных работников предприятия в отчетном периоде, чел.

Контроль  
за деятельностью 
работников 

КК = БПК / БП, где
КК — коэффициент контроля за деятельностью работников;
ЧПН — число бизнес-процессов, которые поддаются контролю, шт.;
ЧСР — общее количество бизнес-процессов, шт.

Возможность 
карьерного роста 
работников

ККР = ЧВО / ЧСР, где
КО — коэффициент карьерного роста работников;
ЧПН — численность работников, получивших повышение, чел.;
ЧСР — среднесписочная численность работников предприятия, чел.

Лояльность работников

КЛ = ЧПН / ЧСР, где
КЛ — коэффициент лояльности кадров;
ЧПН — численность работников, положительно настроенных на деятельность предприятия и его 
руководство, чел.;
ЧСР — среднесписочная численность работников предприятия в отчетном периоде, чел.

Логика интерпретации результатов здесь достаточна 
проста: рост показателей свидетельствует о наращивании 
кадрового потенциала, а следовательно, о повышении эф-
фективности управления им на предприятии.

При проведении оценки кадрового потенциала суще-
ствует потребность в сравнении его состояния на конкрет-
ном предприятии с эталонной системой, что позволит полу-
чить оценочные суждения путем сравнения фактического 
состояния кадрового потенциала с желаемым, эталонным 
состоянием. Данное сравнение направлено на выявление 
отклонения, а следовательно, и недостатков в действую-
щей системе управления кадровым потенциалом, а также 
на оценку степени приближения его к эталонному состо-
янию, в том числе в разрезе каждого индикатора.

Если представить предложенные индикаторы в виде 
шести векторов-лучей, то мы получим шестигранник, ха-
рактеризующий эффективность управления. При эталон-
ной системе управления шестигранник будет иметь равно-
значные векторы-лучи, равные 1, однако в действительно-
сти такая ситуация невозможна (см. рисунок).

Рисунок. Эталонная система управления кадровым  
потенциалом предприятия и система управления кадровым  

потенциалом СПК «Тепличный»

Апробация методики
В качестве объекта исследования выступил СПК «Теп-

личный», расположенный в г. Волгограде, специализирую-
щийся на выращивании овощей закрытого грунта. Выбор 
объекта обусловлен ролью кооператива в решении пробле-
мы обеспечения населения Волгоградской области овоща-
ми в течение всего года, что не представляется возможным 
без использования овощеводства закрытого грунта, явля-
ющегося неотъемлемой частью агропромышленного ком-
плекса региона [10]. Так, в 2016 году Волгоградская об-
ласть стала лидером по производству овощей среди субъек-
тов Российской Федерации, заняв второе место (616 тыс. т)  
после Астраханской области (657,2 тыс. т).

Охарактеризуем индикаторы, отражающие состояние 
системы управления в СПК «Тепличный» (см. рисунок). 
Индикатор стабильности кадров в 2016 году находился  
на уровне 0,96. Поскольку на практике предельно допу-
стимый уровень текучести работников составляет 4–10 %,  
то можно говорить о хороших условиях труда и высокой ре-
путации предприятия как среди его работников, так и в ре- 
гионе. При увеличении численности работников или при их 
«нулевой» текучести, индикатор стабильности будет равен 
«1», то есть будет соответствовать эталонной системе. 

Поскольку значительная дифференциация в заработной 
плате работников негативно отражается на социально-пси-
хологическом климате в коллективе, снижает стимулы ра-
ботников к решению производственных задач, в качестве 
еще одного весомого индикатора выбран коэффициент со-
поставимости уровня заработной платы. В СПК «Теплич-
ный» в 2016 году он составил 0,82, что свидетельствует  
о незначительном разбросе заработной платы по катего-
риям работников. Следует отметить, что заработная пла-
та работников предприятия в 2016 году превышала сред-
нюю заработную плату по отрасли «Сельское хозяйство» 
на 14,3 %. Увеличение среднеквадратического отклонения, 
как следствие, приведет к росту индикатора, а обратная си-
туация, характеризующаяся равенством в оплате труда, по-
зволит достичь состояния эталона.

Индикатор образованности в СПК «Тепличный»  
в 2016 году составил 0,43, то есть 43 % работников име-
ли высшее образование. Учитывая отраслевую специфику 
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предприятия, это достаточно хороший показатель, который 
не в последнюю очередь обусловлен тем фактом, что пред-
приятие территориально расположено непосредственно  
в г. Волгограде. Для сравнения, согласно «Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», доля работни-
ков с высшим образованием составила 12,4 % в общей чис-
ленности постоянных работников сельскохозяйственных 
предприятий. Низкий уровень образованности негативно 
отражается на качестве менеджмента и является сдержи-
вающим фактором в повышении эффективности агропро-
мышленного производства и возможности его инновацион-
ного развития.

Индикатор контроля за деятельностью работников  
в СПК «Тепличный» равен «1», что соответствует эталон-
ной системе управления кадровым потенциалом предприя-
тия и свидетельствует о полном и всестороннем контроле 
со стороны топ-менеджмента за всеми бизнес-процессами, 
происходящими на предприятии [11].

Индикатор карьерного роста в СПК «Тепличный» со-
ставил 0,02, поскольку в 2016 году только шесть работни-
ков среднего звена получили повышение. Низкое значение 
данного показателя также обусловлено сформированно-
стью кадрового состава и достаточно высоким уровнем об-
разованности на предприятии. 

Индикатор лояльности работников СПК «Тепличный» 
составил 0,84. Согласно результатам проведенного аноним-
ного анкетирования среди работников предприятия 84 %  
от общей численности положительно реагируют на управля-
ющее воздействие со стороны менеджеров среднего и выс-
шего звена и в целом лояльны по отношению к предприятию.

Таким образом, мы можем говорить о достаточно высо-
кой эффективности управления в СПК «Тепличный», по-
скольку индикатор контроля за деятельностью работников 
соответствует эталонному значению; индикаторы стабиль-
ности кадров, сопоставимости уровня заработной платы  
и лояльности работников приближенны к эталону. Что ка-
сается индикатора образованности, то его значение пре-
вышает среднеотраслевой показатель на 30,6 п.п. и, сле-
довательно, он может рассматриваться как достаточно 
высокий с учетом специфики деятельности предприятия. 
Ограниченные возможности карьерного роста работни-
ков предприятия являются следствием высокого уровня  

стабильности кадрового состава, его лояльности по отно-
шению к предприятию и высокой квалификацией работ-
ников. Эффективность действующей системы управления 
СПК «Тепличный» подтверждается таким обобщающим 
показателем, как рентабельность, которая в 2016 году со-
ставила 32,7 %.

Заключение
Решение задач оценки эффективности кадрового потен-

циала напрямую зависит от уровня развития организацион-
ного менеджмента на предприятии, который определяется 
компетенцией топ-менеджеров. В качестве основных объек-
тивных результатов такой оценки следует рассматривать:

− обеспечение соответствия происходящих на пред-
приятии изменений его будущим реалиям;

− формирование гибкой кадровой политики 
предприятия; 

− формирование кадрового резерва на замещение ва-
кантных руководящих должностей;

− создание действенной системы самоорганизации ра-
ботников, позволяющей обеспечить их командную согла-
сованность [12];

− формирование конкурентных преимуществ путем на-
ращивания кадрового потенциала более высокого качества 
(уникальный интеллектуальный капитал) и его активного 
использования;

− обеспечение квалификации работников и их иннова-
ционной активности;

− повышение индивидуальной и групповой производи-
тельности, следствием которой станет рост корпоративной 
эффективности.

С точки зрения целей и потребностей организацион-
ного менеджмента проведение оценки позволит обеспе-
чить такой принцип управленческого подхода, как «об-
ратная связь», направленный на формирование гибкой 
системы управления кадровым потенциалом предпри-
ятия, который позволит повысить уровень готовности 
работников к инновационным переменам, обеспечить 
сбалансированность между квалификацией работников 
и поставленными производственными задачами, между 
рентабельностью предприятия и системой мотивации 
работников. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ — 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL CULTURAL INDUSTRY SUPPORT —  
INTEGRATED SERVICE COMPLEXES

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

В рамках мероприятий экономико-математической мо-
дели рассматриваются несколько составляющих: класси-
фикация услуг культуры; классификация рынка индустрии 
культуры; формирование комплекса системы услуг инду-
стрии культуры (далее — ИК); государственная поддержка, 
формы государственно-частной поддержки (далее — ГЧП); 
минимизация рисков; формирование и практическая реали-
зация программ услуг культуры в рамках интегрированных 
сервисных комплексов (далее — ИнтегСК). Экономические 
мероприятия поддержки включают основные элементы: 
оценка потенциала ИК; формирование информационно-ана-
литической базы данных (далее — ИАБД) ИК; создание эко-
номико-математической модели поддержки услуг ИК; оп-
тимизация затрат (создание ИнтегСК ИК); повышение эф-
фективности ИК (экономической, социальной, культурной).

In the framework of the support mechanism for the CI, the 
several components are examined: classification of cultural ser-
vices; classification of the cultural industries market; formation 
of the complex of the cultural industry (CI) services system; state 
support, forms of public-private support (PPP); risk minimiza-
tion; formation and implementation of the programs of cultural 
services within the integrated service systems (IntegSS). Econom-
ic support includes the following main elements: assessment of 
the potential of CI; formation of information-analytical database 
(IADB) of CI; creation of economic-mathematical models of CI 
services support; optimization of costs (creating CI IntegSS); en-
hancement of CI efficiency (economic, social, and cultural).

Ключевые слова: услуги индустрии культуры, интегри-
рованный сервисный комплекс, организационно-экономиче-
ский механизм, экономико-математическая модель, клас-
сификация услуг культуры и рынка индустрии культуры, 
формирование комплекса системы услуг индустрии куль-
туры, государственно-частная поддержка, минимизация 
рисков индустрии культуры, формирование и практическая 
реализация программ услуг культуры, информационно-ана-
литическая база данных индустрии культуры.

Keywords: cultural industry services, integrated service com-
plex, organizational-economic mechanism, economic-mathematical 
model, classification of cultural services and the cultural industry 
market, formation of the complex cultural industry services system, 
public-private support, minimizing the risks of cultural industries, 
formation and implementation of cultural services programs, infor-
mation and analytical database of the cultural industries.

Введение
Наличие проблем в сфере сервиса и услуг, требующих 

разрешения, послужило предпосылками разработки модели 
формирования и развития, а также в дальнейшем управления 
комплексом услуг индустрии культуры при помощи интегри-
рованных сервисных комплексов. Актуальность исследова-
ния и целесообразность разработки тематики заключается в 
том, что поддержка услуг индустрии культуры способна пре-
дотвратить излишние потери времени и различных ресурсов 
в процессе организации взаимодействия участников жизнен-
ного цикла услуг индустрии культуры. Цель и задачи иссле-
дования определены проблемами создания логистической си-
стемы управления услугами индустрии культуры.

Научная новизна заключается в сформированной ав-
торской трактовке экономико-математической модели 
поддержки индустрии культуры. Под моделью понимает-
ся формальная и неформальная схема анализа, стремяща-
яся абстрагироваться от сложностей реального мира, одна-
ко сохраняющая характеристики экономической системы.  
Это позволяет понять поведенческие, организационные  
и технические взаимосвязи, лежащие в основе рассматри-
ваемой системы. Модель облегчает объяснение экономиче-
ских явлений и выработку экономических прогнозов.

В обобщенной трактовке организационно-экономический 
механизм поддержки индустрии культуры (далее — ОЭМ 
поддержки ИК) — это совокупность моделей, средств и ме-
тодов, трансформирующих первоначально поставленные 
цели в конкретные результаты. Модулями механизма, по на-
шему представлению, являются его части, определяющие на-
правления деятельности в отношении отдельных групп мик-
роэкономических систем индустрии культуры (i = 1, …, k)  
и, соответственно, предполагающие различные формы их 
поддержки. Осуществление эффективного управления про-
цессом поддержки в рамках авторского ОЭМ поддержки 
индустрии культуры производится при помощи блоковой 
структуры (блоки методов, средств и моделей воздействия).

Тогда ОЭМ поддержки системы услуг ИК реализуется как 
регулярный, целенаправленный процесс воздействия на всех 
уровнях и на всех стадиях формирования и движения услуг 
на факторы и условия, обеспечивающие достижение и под-
держание эффективного процесса функционирования данной 
сферы на рынке. Формирование организационно-экономиче-
ского механизма поддержки услуг культуры, выбор конкрет-
ных мер определяется решением вопроса о целях развития 
конкретного сектора экономики или субъекта РФ, в данном 
случае — услуг индустрии культуры Саратовской области.
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Элементами блоков ОЭМ является система экономических 
рычагов и стимулов, позволяющих привести управление биз-
нес-процессом в состояние эффективного функционирования. 
Блок средств воздействия на процесс поддержки индустрии 
культуры состоит из методологических и нормативно-право-
вых составляющих. Первая группа — совокупность научных 
методов, описывающих процесс поддержки системы услуг 
индустрии культуры с различных аспектов. Данные элементы 
состоят из основополагающих теорий и концепций, формиру-
ющих направление развития страны и регионов в области услуг 
культуры. Вторая группа ОЭМ поддержки ИК нормирует и ре-
гламентирует процесс поддержки и взаимоотношений, возни-
кающих в ходе данного процесса между субъектами. 

Процесс поддержки системы услуг индустрии культу-
ры включает информационное обеспечение (сбор, переда-
ча, обработка и хранение информации) всех этапов данного 
процесса. Процесс интеграции происходит на основе согла-
сования информационных потоков.

Блок средств воздействия на ресурсное обеспечение 
ОЭМ поддержки определяет объем и движение привлека-
емых финансовых ресурсов, источники их поступления, 
оценку их эффективности и риска [1, с. 90], что предпола-
гает наличие финансово-экономических составляющих.

Управленческие элементы предполагают регламентацию 
взаимоотношений между всеми участниками процесса под-
держки системы услуг индустрии культуры через определе-
ние целей, задач, функций и ответственности каждого участ-
ника процесса, структуры взаимодействия всех субъектов.

Таким образом, ОЭМ поддержки системы услуг ИК 
имеет сложную структуру, состоящую из модулей, блоков  
и элементов. Модули подразделяются по направлениям в от-
ношении отдельных групп микроэкономических систем ин-
дустрии культуры. Блоки — это составные части механизма, 
переопределяющие средства, модели и методы воздействия 
на систему управления по различным направлениям. 

Все элементы ОЭМ поддержки услуг ИК тесно взаи-
мосвязаны и взаимодействуют, находясь в единой системе.  

Предлагаемая модель организационно-экономического 
механизма поддержки индустрии культуры предусматри-
вает интегрирование в существующие структуры хозяй-
ствования как вертикальное, так и горизонтальное, направ-
ленное на эффективное развитие систем государственной 
и региональной экономики, а также подсистем на уровне 
муниципалитетов и отраслей хозяйствования. 

Основная часть
Основываясь на принципах системного анализа [2, с. 216]  

и исследованиях систем управления, решение данной проб-
лематики возможно в рамках модели организационно- 
экономического механизма (далее — ОЭМ) поддержки ин-
дустрии культуры. В рамках мероприятий механизма под-
держки ИК рассматриваются несколько составляющих:

1) классификация услуг культуры (авторская);
2) классификация рынка ИК (авторская);
3) формирование комплекса системы услуг индустрии 

культуры (далее — КСУК);
4) государственная поддержка, формы государствен-

но-частной поддержки;
5) минимизация рисков;
6) формирование и практическая реализация программ 

услуг культуры в рамках интегрированных сервисных 
комплексов.

В рамках ОЭМ поддержки ИК экономические меропри-
ятия включают основные составляющие.

1. Оценка потенциала ИК.
2. Формирование информационно-аналитической базы 

данных ИК. 
3. Создание экономико-математической модели под-

держки услуг ИК.
4. Оптимизация затрат (создание ИнтегСК ИК).
5. Повышение эффективности ИК (экономической, со-

циальной, культурной).
Организационные мероприятия в рамках ОЭМ поддерж-

ки ИК предполагается осуществить на основе логистического 
подхода единства проектирования, формирования, функцио-
нирования, реализации и управления системой услуг культуры  
на основе интеграции отдельных звеньев системы и включают:

1) анализ существующей логистической поддержки;
2) разработку и сопровождение эксплуатационной 

документации;
3) планирование и управление материально-техниче-

ским обеспечением;
4) планирование и организацию обучения персонала;
5) формирование логистической инфраструктуры; 
6) поддержку программного обеспечения и информа-

ционных и вычислительных средств;
7)  мониторинг технического состояния;
8) единую логистическую сервисную систему инду-

стрии культуры.
Содержание, формы, методы программы логистической 

поддержки индустрии культуры обуславливают процесс 
внедрения методологии логистики, приводящий к оптими-
зации организационно-экономической деятельности инду-
стрии культуры. 

Проблема формирования и развития комплекса услуг ин-
дустрии культуры в необходимых рамках системного подхода 
решается с помощью логистических методов и для обеспече-
ния сбалансированного социально-экономического развития 
субъектов сферы культуры при целевой установке развития, а 
именно при мультиплицированном суммарном эффекте — по-
вышение качества жизни всех участников процесса поддержки.

Данная модель предполагает методологию управления на 
основе синтеза комплексного системного и синергетического 
подходов. Если комплексный и системный подход предопре-
деляют необходимость учета всех факторов и их динамику, 
то синергетический предусматривает интеграцию элементов, 
формирующих комплексный (интегрированный) потенциал 
сферы культуры. Подход к формированию комплексного по-
тенциала можно выразить следующей формулой:

CP = f{Isoc; Innp; Fp; Ekp; Eтех; PRp; Pк},          (1)

где Isoc — социальный потенциал; Innp — инновационный  
потенциал; Fp — финансовый потенциал; Ekp — экономи-
ческий потенциал; Eтех — технический потенциал; PRp —  
ресурсный потенциал; Pк — культурный потенциал.
Каждый из потенциалов требует оценки (расчета и из-

мерения) и в дальнейшем конкретного решения по каждо-
му субъекту сферы культуры.

Данный подход дает возможность построения систем 
управления индустрией культуры, адаптированных к меняю-
щимся потребностям клиентов, формирующих эффективное 
управление пассажиропотоками и клиентопотоками, инфор-
мационное обслуживание, страхование, ценовую политику 
организации. В результате возникает необходимость измене-
ния информационной модели взаимоотношений между аген-
тами и контрагентами. Процесс вовлечения организаций сфе-
ры культуры в рыночную экономику требует создания новых
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организационно-экономических форм логистических про-
цессов с обязательным внедрением информационных 
технологий. 

Выводы
Представляется возможным сделать вывод, что фор-

мирование и управление логистической системой в инте-
грированных сервисных комплексах [3, с. 165] необходимо 
проводить параллельно с формированием концентрацион-
но-распределительных сервисных систем, включающих 
процессы объединения и разукрупнения логистических по-
токов материальных и нематериальных ресурсов. 

В результате составляющие процесса предоставления услуг 
культуры с использованием логистического подхода включают:

1) внутреннюю логистику: сбор данных, обслужива-
ние, работа с клиентами и персоналом и др.;

2) маркетинг: продвижение и продажа билетов и услуг, 
сопутствующих товаров, реклама, информационное обес-
печение, подготовка предложений и др.;

3) внешнюю логистику: обработка заказов, доставка 
инструментов и персонала, подготовка отчетности;

4) предоставление услуг: непосредственный контакт 
потребителя и производителя услуг в результате реализа-
ции услуги культуры;

5) постреализационное обслуживание: поддержка кли-
ентов, обратная связь с потребителями, регулирование ре-
кламаций, ремонт и др.

Исходя из потенциала конкретного субъекта поддерж-
ки, выбираются и виды поддержки: развитие инфраструк-
туры; управление ресурсопотоковыми процессами; соци-
альный капитал; инновационный климат; информацион-
ное обеспечение; снабжение (инструментами, рекламой и 
площадью и др.). Данные виды поддержки могут осущест-
вляться как государственными, так и негосударственны-
ми организациями и предприятиями различных областей 
экономики. 

Соединяя, с одной стороны, этапы процесса предостав-
ления услуг культуры и, с другой — меры поддержки, воз-
можно составить матрицу поддержки процесса предостав-
ления услуг культуры (см. таблицу), демонстрирующую 
связь между мерами поддержки услуг культуры и процес-
сом предоставления услуг индустрии культуры. 

Таблица
Матрица организации и мер поддержки услуг культуры

Институты 
поддержки

Меры поддержки
Внутренняя 
логистика Маркетинг Внешняя 

логистика Предоставление услуг Постреализационное 
обслуживание

Государственные ор-
ганизации

Программы раз-
вития отраслевых 
министерств 

СМИ
Программы раз-
вития отраслевых 
министерств

Государственно-частное 
партнерство, государ-
ственные программы

Государственные ин-
ституты развития

Коммерческие орга-
низации

Частные гранты, 
венчурные фонды, 
фонды «посевных» 
инвестиций

Частные фир-
мы, банки

Частные гран-
ты, венчурные 
фонды

Корпоративные  
и торгово-развлека-
тельные центры, фонды 
прямых инвестиций

Частные гранты, вен-
чурные фонды

Некоммерческие ор-
ганизации (грандода-
тели), общественный 
сектор

Грандодатели, 
спонсоры,  
профсоюзы

Общественные 
организации, 
профессио-
нальные союзы

Грандодатели, 
спонсоры

Профессиональные  
ассоциации и союзы

Общественные органи-
зации, профессиональ-
ные союзы, грандодате-
ли, спонсоры

В зависимости от специфики отраслевой систе-
мы конкретного субъекта структура матрицы может 
меняться.

В данном смысле услуги индустрии культуры являются 
инновационным продуктом, и прослеживается качествен-
ная зависимость между предоставлением услуг, прибылью 
и жизненным циклом услуг культуры и мерами поддержки 
услуг индустрии культуры. 

В настоящее время прослеживается необходимость в но-
вых формах взаимодействия государственных структур, об-
щественных организаций, некоммерческих организаций и биз-
нес-сообществом. Данные меры поддержки способны привести 
к созданию условий для привлечения инвестиций, повышения 
конкурентоспособности услуг культуры, эффективности функ-
ционирования индустрии культуры, модернизации инфра-
структуры субъекта РФ, повышению качества услуг культуры.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATE,  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит  
(Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность.  

10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития)
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit  

(Part 2. Money, Credit and Banking.  
10.5 Stability of the banking system and its development strategy)

В данной статье дается оценка развития бан-
ковской системы на сегодняшний день. Состояние 
банковской системы во многом определяет тенден-
ции и качество развития народного хозяйства. По-
этому анализ динамики функционирования банков-
ской системы является важной составляющей в 
изменчивых условиях макросреды и мировой эконо-
мики. В результате проведенного исследования вы-
явлены тенденции развития банковского сектора  
в условиях нестабильной экономической ситуации в 
стране, а также проведен анализ конкурентоспособно-
сти российских банков и банков с иностранным участи-
ем. Отражены существующие проблемы в банковской 
среде и предложены возможные пути по их устранению.

This article assesses development of the banking system to 
date. The state of the banking system largely determines trends 
and quality development of the national economy. Therefore, the 
analysis of the dynamics of functioning of the banking system is 
an important component in a volatile macro environment and 
the global economy. The result of the study revealed tendencies 
of development of the banking sector in the conditions of unsta-
ble economic situation in the country, as well as the analysis of 
the competitiveness of Russian banks and banks with foreign 
participation. Existing problems in the banking environment 
and possible ways to eliminate them are presented.

Ключевые слова: банковская система, банковский сек-
тор, конкурентоспособность, банковские активы, банки  
с иностранным капиталом, лицензия, кредитные организа-
ции, ликвидность, банковские услуги, российская экономика.

Keywords: banking system, banking sector, competitiveness, 
banking assets, banks with foreign capital, license, credit insti-
tutions, liquidity, banking services, Russian economy.

Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы 
устойчивого развития банковского сектора играют немало-
важную роль в современных реалиях российской экономи-
ки. Обусловлено это в первую очередь потребностью в по-
вышении эффективности государственного регулирования 
денежно-кредитных отношений в условиях финансово-эко-
номического кризиса и негативных тенденций в междуна-
родных отношениях, в том числе и в банковской сфере.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что особенности развития банковской системы на совре-
менном этапе развития экономики страны выявляют объ-
ективную потребность в изучении вопросов дальнейшего 
развития банковского сектора.

Изучением состояния развития банковского сектора за-
нимались такие отечественные ученые, как Л. И. Абалкин, 
Н. Г. Антонов, Л. К. Лисицын, Н. А. Савинская, Г. Г. Фети-
сов и ряд других ученых.

Как цитировать статью: Мальшина Н. А. Экономико-математическая модель поддержки индустрии культуры —  
интегрированные сервисные комплексы // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 86–89.

For citation: Malshina N. A. Economic-mathematical model cultural industry support — integrated servise complexes // 
Business. Education. Law. 2018. No. 1 (42). P. 86–89.
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Целью данного исследования является оценка состо-
яния и выявление проблем банковского сектора РФ на се-
годняшний день.

Цель определила решение следующих задач:
— провести оценку состояния банковского сектора 

России с 2013 года по 1 января 2017 года;
— выявить тенденции развития, сложившиеся в рос-

сийском банковском секторе;
— отразить существующие проблемы в банковской 

среде и предложить возможные пути по их устранению.
Научная новизна состоит в том, что представлена динами-

ка развития банковского сектора РФ, а также оценена конку-
рентоспособность российских банков на отечественном рынке.

Основная часть
В условиях санкционного режима работы современной эко-

номики перед финансовой системой российского государства 
встают новые задачи и возникают новые условия дальнейше-
го развития. Чрезвычайно важным вопросом в современных 
экономико-политических условиях является обеспечение ста-
бильности национальной валюты, общие условия достижения 
устойчивого развития банковской системы страны. 

Банковская система прошла огромный путь в своем ста-
новлении. Еще в Советской России и в СССР существовала 
распределительная государственная банковская система. По-
сле проведения банковской реформы появились специальные 
банки, которые организовывали кредитное и расчетное об-
служивание как юридических, так и физических лиц. Данные 
банки, которые стали, по существу, огромными министер-

ствами, не сумели эффективно осуществлять свою банков-
скую деятельность, в связи с чем их сменили коммерческие 
банки. С этого периода начался переход от централизованной 
банковской системы к рыночной модели, которая разделена 
на два уровня. На первом уровне находятся учреждения Цен-
трального банка Российской Федерации, а на втором — ком-
мерческих банков, основная цель которых состоит в обслужи-
вании клиентов. Пенсионные фонды, страховые компании, 
инвестиционные фонды и ломбарды не входят в банковскую 
систему РФ — это отдельные финансовые институты.

На сегодняшний день среди наиболее важных тенден-
ций в российском банковском секторе необходимо выде-
лить следующие.

1. Динамика активов российского банковского сектора, 
согласно статистике Центробанка РФ, оказалась умерен-
но негативной по меркам последних месяцев. В частности,  
по итогам 2016 года наблюдалось небольшое снижение акти-
вов в номинальном выражении. Для сравнения: в 2015 году 
активы характеризовались увеличением на 6,4 % в номиналь-
ном выражении. Подобная тенденция роста наблюдалась и на 
протяжении предшествующего рассматриваемого периода.

Основными факторами, которые повлияли на сложившу-
юся ситуацию, являются санкции, касающиеся в области огра-
ничения импорта некоторых товаров, а также падение цен на 
нефть, преобладающая инфляция в стране, интенсивный рост 
курса доллара и снижение рубля на международном рынке.  
В ходе всех событий пострадала российская банковская систе-
ма. Она была практически отрезана от западных рынков ка-
питала, а доступные источники заимствований стали дороже.

Рис. 1. Динамика показателей банковского сектора в национальной экономике за 2013–2017 годы 

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [1].

Кредитование экономики по итогам года, как и динамика 
активов, характеризовалось тенденцией к снижению. В частно-
сти, кредитование экономики в номинальном выражении к 2017 
году сократилось на 6,9. В части обязательств банков наблюда-
лось очередное снижение средств корпоративных клиентов, а 
также увеличение вкладов физических лиц. Вклады физических 
лиц по итогам года возросли на 4,2 %, тогда как средства корпо-
ративных клиентов сократились на 6,9 %. Такая динамика имен-
но в секторе потребительского кредитования говорит о перспек-
тивах более высокого внутреннего спроса в экономике в целом  
в 2017 году (см. рис. 1).

2. Значительное сокращение числа кредитных организа-
ций в экономике Российской Федерации (см. рис. 2 на стр. 91).  
Так, наблюдается снижение обеспеченности населения 
большинства регионов страны банковским обслуживанием.  
В частности, число кредитных организаций на территории РФ  
с 2000 года и по настоящий момент сократилось в 2,3 раза, 
количество филиалов кредитных организаций снизилось 
в 2,2 раза. Подобные тенденции характерны как для стра-
ны в целом, так и фактически для всех ее регионов. При 
этом число региональных банков после финансового кри-
зиса 2008–2009 годов сократилось на 10 %, их филиалов —  
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в 2 раза. С 2010 по 2016 год число подразделений ОАО «Сбер-
банк России» сократилось в 15 раз, филиалов инорегиональ-
ных кредитных организаций — более чем в 2 раза [1]. Стаби-

лизация банковской системы требует от ЦБ зачастую жестких 
мер, локализации проблемных звеньев, чтобы не распростра-
нять сложности отдельных банков по системе в целом.

Рис. 2. Количественные характеристики кредитных организаций России за 2013–2017 годы, единиц

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [1].

Проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что в банковской системе имеют место следующие 
признаки ее развития:

— сокращение институционального представительства 
на рынке банковских услуг;

— укрупнение кредитных организаций на территории ре-
гионов РФ посредством рационализации внутренней структу-
ры и совокупного предложения банковских продуктов; 

— повышение ответственности функционирующих  
в РФ банков в осуществлении целевой деятельности за раз-
витие экономики регионов;

— рост управляемости развития банковской системы и др. 
3. С 2014–2015 годов наблюдается повышение роли и ме-

ста банковского сектора в регулировании движения денеж-
ной массы в Российской Федерации. В период с 2001 года  
повысилась доля безналичной денежной массы с 63,6 %  
до 77,8 %. При этом данный процесс последовательно реали-
зуется и носит поступательный характер, что говорит о зна-
чительной устойчивости проявляющейся тенденции.

Исходя из данной особенности, можно отметить: 
— повышение роли кредитных организаций в развитии 

экономики РФ посредством регулирования реализуемых 
финансовых потоков;

— выступление банковской системы в роли провайде-
ра в экономике РФ инновационных технологий осущест-
вления банковских операций, в том числе информацион-
ных технологий; 

— внедрение через банковскую систему в экономику 
РФ инновационных технологий управления, организации  
и ведения бизнеса.

4. Значительное участие банковской системы в активиза-
ции потребительского спроса в экономике страны, а именно:

— ориентированность развития банковской системы 
на поддержание высокого уровня потребления в стране; 

— поддержка банковской системой разбаланси-
рованности развития экономики в сфере производства  
и потребления; 

— участие кредитных организаций в увеличении фи-
нансовой нагрузки на экономику страны, не поддержанную 

соответствующими темпами промышленного производ-
ства, вызывающей инфляционные процессы; 

— увеличение роли банковской системы в решении за-
дач социально-экономического развития страны с одновре-
менным ростом закредитованности населения и др. 

5. Недостаточное участие банковской системы в инве-
стиционных процессах, протекающих в современной рос-
сийской экономике:

— недостаточная связь между кредитными и производ-
ственными предприятиями приводит к абстрагированности 
банковских продуктов от нужд реальной экономики; 

— кредитные организации ограничены в реализации 
программ поддержки инвестиционной активности в эко-
номике страны, что вызвано политикой, проводимой Цен-
тральным Банком РФ; 

— кредитные организации слабо используют инстру-
менты софинансирования совместно с органами государ-
ственной власти и бизнесом инновационных проектов как 
на федеральном, так и на региональном уровне и др. 

6. Насыщенность банковскими услугами в РФ доста-
точно низкая, что могло бы привлекать иностранные банки  
для сотрудничества. Кроме того, глобальные банковские 
стандарты не под силу более мелким банкам РФ, что также 
тормозит их сотрудничество с иностранными банками.

Важным плюсом является то, что Банк России моно-
польно занимается реализацией эмиссии наличных денег,  
а также организацией их обращения. В отличие от про-
мышленно сформированных стран удельный вес налич-
ных денег в России является весьма большим, в связи с чем 
эмиссионная функция Центрального банка играет основ-
ную роль. Исполняя данную функцию, Банк России зани-
мается приемом на хранение кассовых резервов коммерче-
ских банков, при этом оказывает им кредитную поддержку.  
Помимо этого, он является для них кредитором, а также 
регулирует денежное обращение. Так же как и централь-
ные банки других стран, исполняет функцию банкира, то 
есть выступает в роли кассира, кредитора и т. д. На его сче-
тах хранятся средства федерального бюджета, бюджетов  
субъектов Федерации, а также местных бюджетов.
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Кроме того, стоит отметить, что характерными особен-
ностями являются полная независимость банков и небан-
ковских кредитных и финансовых организаций в своей де-
ятельности, невмешательство со стороны государственных 
органов в их работу, а также разделение ответственности, 
которая существует между банками, небанковскими кре-
дитными и финансовыми организациями и государством.

Недостатки банковской системы Российской Федера-
ции в целом являются схожими с недостатками экономиче-
ской модели страны в общем. Но, несмотря на это, имеют  
и свои отличительные особенности. Так, главными недо-
статками банковской системы являются.

1. Невысокая надежность банковской системы.  
На данный момент российский банковский сектор финансово 
ограничен и не имеет полноценных возможностей финансиро-
вания экономики: он нуждается в долгосрочных и дешевых ре-
сурсах. Раньше этот недостаток компенсировался за счет при-
влечения средств из иностранных источников финансирования, 
что в настоящее время невозможно. Для поддержания необхо-
димого уровня ликвидности банки были вынуждены привлечь 
средства у Центрального банка в краткосрочном периоде, что 
позволило им покрыть образовавшиеся разрывы ликвидности.

2. Отсутствие конкретного пути дальнейшего станов-
ления данного сегмента экономики. У банков нет прямой 
необходимости обеспечивать собственную устойчивость  
на высоком уровне — они лишь соответствуют введенным 
регулятором нормативам, которые устанавливают минималь-
ный (максимальный, в случае рисков) необходимый уровень 
основных показателей деятельности, которого банки и придер-
живаются, не имея обязательств по обеспечению себе резерва 
устойчивости в случае кризисных ситуаций [2, с. 385–388].

3. Следующая немаловажная проблема отечественных 
банков связана со всевозможными банковскими рисками. 
Сюда вошли в первую очередь кредитные риски, по которым 
происходит снижение платежеспособности, так как заемщики 
не справляются с высокой ставкой по кредитам [3, с. 97–100]. 
Самое известное и резонансное изменение ключевой ставки, 
которое произошло в декабре 2014 года, явилось одним из 
самых негативных факторов ослабления банковского секто-
ра России. Тогда регулятор крайне резко повысил ключевую 
ставку до исторического значения с 10,5 до 17 %. Это, в свою 
очередь, привело к увеличению ставок по вкладам свыше 
20 %, росту стоимости кредитов и многим другим отрицатель-
ным экономическим последствиям. На начало 2017 года (пер-
вый квартал) ключевая ставка Банком России была сохранена 

на уровне 10,00 %, затем началось ее методичное понижение. 
4. Остается проблема и по краткосрочности финансовых 

ресурсов. Для решения этой проблемы нужно уделить внима-
ние рефинансированию, а именно ставкам рефинансирования, 
то есть уменьшению процентов по кредитам, которые коммер-
ческие банки выплачивают Центральному Банку за предостав-
ленные им кредиты. На данный момент ставка рефинансиро-
вания в России составляет 11 % и за период 2013–2015 годов 
колебания процентной ставки были незначительными [1].

5. К наиболее общим проблемам банков в России отно-
сится низкая капитализация банковской системы. Результа-
том этого являются ограниченные возможности банковской 
системы, связанные с кредитованием экономики всей стра-
ны. Уровень капитализации всей банковской системы являет-
ся значимым стратегическим показателем. Для поддержания 
необходимого уровня капитала регулятивным органам необ-
ходимо оперативно реагировать на отрицательную динамику  
в изменении показателя капитализации, чтобы избежать не-
благоприятных последствий. Для этого органы регулирования 
должны своевременно вмешиваться в деятельность организа-
ции при значительных снижениях банковского капитала. 

В решении данной проблемы нужно, чтобы государство 
уделило внимание проведению новых реформ в области 
управления банков или модифицировало уже имеющиеся. 
Законодательное регулирование должно быть направлено 
на упрощение выпуска банком ценных бумаг, предостав-
ление льгот в налогооблагаемой сфере и высвобождение 
части прибыли для роста собственного банковского капи-
тала. Также немаловажным источником денежных средств 
банков являются вклады физических и юридических лиц, 
поэтому необходимо реформировать условия и для этой си-
туации, делая их как можно более выгодными, чтобы при-
влечь внимание на доступность вкладов на выгодных усло-
виях для обеих сторон.

6. Главной проблемой для российских банков является 
наличие высокой конкуренции с другими банками, облада-
ющими большой долей иностранного капитала и имеющи-
ми вполне стабильное положение и репутацию на мировом 
рынке банковских услуг, что позволяет им диктовать свои 
условия и предложения в изменение банковской деятельно-
сти в своих интересах.

На основании данных экспертных мнений в отношении 
кредитных организаций, расположенных в РФ, в том чис-
ле с иностранным участием, был построен многоугольник 
конкурентоспособности (см. рис. 3).

Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности российских банков на отечественном рынке 

Источник: составлено авторами на основании экспертных оценок [4; 5; 6; 7; 8].
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что высокая надежность и ликвидность, обеспеченная ре-
сурсами отечественного банка, являются преимуществами 
в глазах российских клиентов. Что касается качественных 
характеристик, то широта спектра банковских услуг и фи-
нансовых инструментов, по мнению некоторых экспертов, 
в равной степени определяют конкурентоспособность как 
российских, так и банков с иностранным участием. Креди-
ты в таких банках обычно дешевле, цены за предоставление 
прочих услуг не отличаются от принятых в российских кре-
дитных организациях.

Слабое участие собственной системы банков в нашей 
стране является проблемой экономического развития. 
Для того чтобы решить данную проблему, нашему госу-
дарству необходимо повлиять на создание новых банков 
или усовершенствовать уже имеющиеся для выгодных 
условий нашей страны, а также ограничить деятельность 
иностранных конкурентов, которые мешают развивать-
ся российской банковской системе, диктуя свои условия  
не в нашу пользу [9, с. 99–102].

Для нахождения путей решения различного рода про-
блем в банковской системе нужно опираться как на государ-
ственную помощь, так и на внутренние ресурсы по борьбе 

самих банков. Нужно научиться оценивать ситуации в Рос-
сии и оказываемое давление на отечественную экономику 
другими странами, чтобы вовремя предотвратить разлад  
в различных сферах общественной деятельности путем 
реформирования, изменения нормативно-правовых актов.  
А для того чтобы наша экономика была на плаву, нужно 
еще повышать значимость отечественных кредитных уч-
реждений на мировом рынке банковских услуг и не подда-
ваться влиянию извне.

Выводы и заключения
Таким образом, проанализировав динамику, а также 

тенденции развития и проблемы современной банковской 
системы РФ, можно сделать следующий вывод о том, что 
банковский сектор остается одним из основополагающих 
институтов национальной экономики, состояние и устой-
чивость которого зависят от множества факторов внешнего 
и внутреннего характера. В свою очередь, состояние бан-
ковской системы во многом определяет тенденции и ка-
чество развития народного хозяйства. Поэтому анализ ди-
намики функционирования банковской системы является 
важной составляющей в изменчивых условиях макросреды 
и мировой экономики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

URGENT ISSUES OF THE HUMAN RESOURCES POLICY OF THE BANK  
IN MODERN CONDITIONS

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

В данной статье рассмотрены различные элементы 
систем управления персоналом, используемые в банковской 
сфере. Отражена проблема текучести кадров как резуль-
тат отсутствия грамотной и эффективной системы 
развития персонала банка. Современные методы разви-
тия персонала в банковской сфере рассмотрены на приме-
ре самого крупного российского банка — ПАО «Сбербанк  
России». Отмечено, что Сбербанк обеспечивает комплекс-
ную подготовку работников всех категорий, развитие про-
фессиональных компетенций и карьерный рост, применяя 
современные методы развития, сочетающие различные 
форматы с активным использованием образовательных 
онлайн-технологий.

This article describes the various elements of the systems 
of management used in the banking sector. The issue of staff 
turnover as a result of the lack of competent and effective 
system of personnel development of the bank is examined.  

The modern method of staff development in the banking sector 
is presented on the example of the largest Russian banks —  
«Sberbank of Russia» PJSC. It is noted that Sberbank pro-
vides comprehensive training of employees of all catego-
ries, development of professional competence and career 
growth through modern methods of development, combining 
different formats with the active use of online educational 
technologies.

Ключевые слова: кадровая политика, персонал, коммер-
ческий банк, управление персоналом, развитие персонала, 
текучесть кадров, наставничество, мотивация персонала, 
корпоративный университет, ПАО «Сбербанк России».

Keywords: human resources policy, personnel, commercial 
bank, HR management, development of staff, staff turnover, 
mentoring, staff motivation, corporate university, «Sberbank  
of Russia» PJSC.
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Актуальность темы обусловлена тем, что система 
управления персоналом считается одной из наиболее важ-
ных сфер деятельности предприятия любой отрасли, спо-
собная многократно повысить показатели эффективности. 
Особого внимания заслуживает работа кадровых служб 
банковской сферы. Поскольку банковская сфера в Рос-
сии является привлекательной с точки зрения отраслевых 
экономических показателей, то и конкурентная борьба  
в ней напряженная. В данных условиях перед руковод-
ством банка возникает задача сохранения наиболее ква-
лифицированного персонала. При этом многие управ-
ляющие и руководители не осознают, что человеческий 
капитал, то есть сотрудники банка, и формируют образ 
организации. Как следствие, отсутствие грамотной систе-
мы мотивации в значительной степени влияет на высокую 
текучесть персонала в банке. 

Целесообразность разработки темы характеризуется 
тем, что в условиях кризисной экономики банковский сек-
тор в России нуждается в пересмотре своих долгосрочных 
перспектив. Осуществление этого невозможно без грамот-
ной и эффективной системы управления и развития персо-
нала банка.

Изучением вопроса кадровой политики в банков-
ской сфере занимались такие отечественные ученые,  
как О. И. Лаврушин, Л. С. Скрипниченко, А. Д. Абдуллина, 
И. Н. Герчикова, А. Я. Кибанов и ряд других ученых.

Целью данного исследования является оценка состо-
яния и выявление проблем управления персоналом в бан-
ковской сфере на сегодняшний день.

Цель определила решение следующих задач:
— дать определение кадровой политики;
— выявить составляющие системы управления персо-

налом банка и их особенности;
— отразить существующие проблемы кадровых служб 

банков на сегодняшний день; 
— рассмотреть современные методы развития персона-

ла в банковской сфере на примере ПАО «Сбербанк России».
Научная новизна состоит в том, что на основа-

нии существующего опыта работы кадровой политики  
ПАО «Сбербанк России» выявлены возможные направле-
ния в построении системы управления персоналом в ком-
мерческих банках. 

Основная часть
При современных реалиях ведения бизнеса, а также  

в условиях острой рыночной конкуренции любому пред-
приятию, а особенно банкам, просто необходимо вести 
качественную кадровую политику. Каждая организация 
реализует свои цели и задачи управления персоналом че-
рез кадровую политику, разработанную индивидуально. 
Кадровая политика определяет основную линию развития 
и принципиальные установки в работе с персоналом на 
долгосрочную перспективу. Роль кадровой политики банка 
резко возрастает в условиях кризисной экономики. В усло-
виях кризиса перед руководством организации возникает 
задача сохранения наиболее квалифицированного персона-
ла [1, с. 167–173].

Эффективная кадровая политика, а точнее ее результат, 
помогает получить представление о состоянии системы 
управления персоналом в компании, продуктивности рабо-
ты кадровой службы, степени удовлетворенности персона-
ла, а также рекомендации по решению кадровых проблем  
и развитию системы управления персоналом компании.  

Вот в чем выражается важность кадровой политики  
или управления персоналом как для молодого предприятия, 
так и для предприятия с большим стажем успешной рабо-
ты, работающим в банковском секторе.

Управление персоналом банка охватывает определен-
ный круг взаимосвязанных областей управленческой де-
ятельности и реализуется посредством целенаправленного 
воздействия на человеческие ресурсы с целью достижения 
текущих и перспективных целей и задач функционирова-
ния через управление. В этот круг деятельности входят сле-
дующие элементы:

— подбор и отбор персонала;
— оценка персонала;
— корпоративное обучение;
— карьера персонала;
— мотивация персонала.
Рассмотрим каждое направление более детально.
Условия найма работников банка определяют кон-

кретные правила, с помощью которых отдел по рабо-
те с персоналом банка проводит подбор и увольнение 
персонала. Эти правила включают определенные тре-
бования к персоналу. Например, при подборе: уровень 
образования, профессиональная подготовка, возраст, 
рекомендации с прошлых мест работы, размер предла-
гаемой зарплаты. Уровень подготовки молодых кадров 
определяется в основном степенью полученного ими 
образования, а кадров старших возрастов — по степени 
их профессиональной подготовки, а также опыту рабо-
ты в банковской сфере. 

Особые требования к персоналу предъявляются  
и в связи с необходимостью сохранения банковской тай-
ны и другой конфиденциальной информации, связанной  
как с обслуживанием клиентских счетов, так и с денеж-
но-кредитной и финансовой политикой самого банка. 
Оценка сотрудников с точки зрения их лояльности являет-
ся жизненно необходимой для банка.

Важным критерием, который сегодня все чаще прихо-
дится учитывать при отборе персонала,— это экономиче-
ская безопасность банка. В ситуации отбора новых сотруд-
ников банк беспокоится о целом ряде аспектов своей безо-
пасности [2, с. 233–236].

Представляется целесообразным и необходимым в це-
лях повышения экономической безопасности банка уде-
лять больше внимания подбору и изучению кадров, про-
верке любой информации, указывающей на их сомни-
тельное поведение и компрометирующие связи. При этом 
необходимо также в обязательном порядке проводить зна-
чительную разъяснительно-воспитательную работу, ин-
структажи и учения по правилам и мерам безопасности, 
регулярные тестирования.

В настоящее время многие руководители россий-
ских коммерческих банков все более глубоко осознают 
роль и место своих сотрудников в создании и поддер-
жании общей системы экономической безопасности.  
При этом для служб безопасности представляется 
наиболее важным добывание сведений установочно- 
биографического характера не только на конкретное 
проверяемое лицо, но и его родственников, а также 
выявление дружеских и, особенно конфиденциальных, 
служебных и родственных связей, скрываемых, порой, 
кандидатом от окружения, или подлинный характер ко-
торых искусственно маскируется какими-либо офици-
альными способами и причинами. Подобный подход 
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позволяет резко повысить режим безопасности коммер-
ческой структуры, но только при условии регулярности 
и тщательности проверок.

Такое понимание этой проблемы ведет к внедрению 
процедур тщательного подбора и расстановки персонала. 
Постепенно приобретают значимость рекомендательные 
письма, научные методы проверки на профпригодность  
и различного рода тестирования, осуществляемые кадро-
выми подразделениями, сотрудниками служб безопасности 
и группами психологической поддержки, которые созданы 
в ряде коммерческих структур.

Обучение и повышение квалификации сотрудников 
банка как один из элементов построения кадровой поли-
тики предусматривает постоянное обучение персонала 
банка на всех уровнях либо в рамках самого банка, либо  
в специальных учебных центрах или высших учебных 
заведениях [3, с. 28–29]. Необходимость в обучении  
для повышения квалификации работника определяется  
в основном требованиями банковского рынка, непрерывно 
растущей конкуренцией и высоким уровнем научно-тех-
нического прогресса в банковских технологиях.

Обучение направлено на формирование у работников 
необходимых практических навыков, получение теорети-
ческих знаний, развитие коммуникативных способностей, 
а также на устранение системных проблем, возникающих 
в процессе его работы. Обучение может проводиться очно 
или заочно в различных формах: тренингов, курсов, семи-
наров, вебинаров.

Во многих кредитных организациях не первый год 
практикуется наставничество, нацеленное на повыше-
ние эффективности работы сотрудников. Данная форма 
обучения делает акцент на развитии практической со-
ставляющей и дополняет недостающие теоретические  
знания [4, с. 100–101]. Наставничество направлено  
на изучение узкого круга задач, порой это может занять 
две или три недели, однако для претендентов высокой 
должности тесная работа с квалифицированными работ-
никами проходит иногда более года. 

В сложившихся условиях для стабильного функциони-
рования и развития деятельности банковской сферы необ-
ходимым условием является эффективная, грамотно по-
строенная мотивация персонала.

В российской банковской системе встречаются две 
формы стимулирования работников: материальная и не-
материальная. Первая имеет денежную форму, включа-
ющую заработную плату, бонусы, премии, и нематери-
альную, то есть страхование, льготы, скидки. На сегодня 
возросла эффективность таких стимулов, как зачисление  
в кадровый резерв, перевод сотрудника на гибкий рабочий 
график, повышение квалификации и поощрение со сторо-
ны начальства [5].

Банки, где отсутствует грамотная система мотивации 
труда, сотрудники покидают в целях приобретения ново-
го образования, интересной деятельности, более высокой 
оплаты труда и карьерного роста. Предоставление возмож-
ностей для карьерного роста сотрудника и развитие по-
тенциала — есть развитие самοй οрганизации, повышение 
прибыли кοмпании, реализация поставленных стратегиче-
ских задач и позициοнирοвание οрганизации на рынке тру-
да как кοнкурентοспοсοбнοгο рабοтοдателя.

В настоящее время одной из серьезных проблем, стоящих 
перед российскими банками, является значительный уро-
вень текучести персонала, под которой обычно понимается  

процесс изменения кадрового состава, обусловленный 
увольнением одних сотрудников и приходом им на смену 
других [6, с. 18–20]. Данное явление препятствует форми-
рованию целостности коллектива, имиджа банка, оказыва-
ет прямое влияние на низкую производительность труда  
и неконкурентоспособность предприятия. 

Банковский сектор отличается высокой степенью теку-
чести кадров, которая может достигать 20–30% по сравне-
нию с другими отраслями экономики [7]. В большинстве 
банков исторически наблюдается более высокая текучесть 
в категории специалистов массовых должностей. Такие со-
трудники работают в подразделениях продаж, обслужива-
ния и поддержки клиентов, а также в операционных под-
разделениях. В первую очередь это относится к линейному 
персоналу (специалисты операционного блока, операторы 
call-центра).

Текучесть среди персонала банка обусловлена следую-
щими ключевыми факторами:

— работа в банке связана с постоянным стрессом. При-
чиной тому непрерывная работа с людьми, рутинность, 
высокий темп работы и уровень ответственности. Многие 
сотрудники не могут выдержать постоянное напряжение  
в течение продолжительного времени и увольняются;

— низкая заработная плата при высокой степени на-
пряженности у сотрудников операционного блока;

— должности специалистов операционного блока зача-
стую рассматриваются в качестве стартовых (на них устра-
иваются только для быстрого получения опыта);

— отсутствие карьерного роста и профессионального 
развития молодых сотрудников, «закостенелость» кадрово-
го состава;

— иные причины, связанные с личностью сотрудника 
и его мотивацией, а также с кадровой политикой банка.

Возможным решением выхода из подобных ситуаций 
может послужить построение эффективной и разнопла-
новой системы развития персонала, которая является 
неотъемлемой частью системы управления персоналом 
любого банка, вследствие высоких требований к уровню 
подготовки персонала, а также необходимости посто-
янного учета технических, правовых и иных изменений 
внешней среды.

В реальной практике у каждого банка существует своя 
политика относительно данного вопроса. Современные ме-
тоды развития персонала в банковской сфере рассмотрим 
на примере банка, «шагнувшего» далеко вперед в вопросах 
кадровой политики — ПАО «Сбербанк России».

В Сбербанке внедрена современная система подбо-
ра, найма, обучения, планирования карьеры и эффек-
тивной мотивации персонала. Инвестиции в человече-
ский капитал — это становится основной задачей мо-
дернизации социально-трудовых отношений и развития 
персонала банка.

В 2013 году в Сбербанке началась реализация проекта 
HR-цикла — программы карьерного развития персонала, 
предусматривающей отлаженное взаимодействие следу-
ющих блоков: подбор и продвижение сотрудников, моти-
вация и оплата труда, управление эффективностью дея-
тельности, оценка потенциала и развитие. Продвижение 
перспективных сотрудников, тех, кто показывает высокие 
результаты работы и обладает высоким потенциалом, явля-
ется первоочередной задачей HR–службы.

Первичное развитие сотрудника в Сбербанке начинает-
ся с момента его выхода на работу в процессе адаптации, 
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включающей в себя пять этапов: ознакомление с должно-
стью, обучение в очной и дистанционной формах, стажи-
ровку в учебном ВСП (внутреннее структурное подразде-
ление), адаптацию на рабочем месте, оценку результатов. 
Согласно Внутреннему Регламенту по адаптации новых со-
трудников Центрального аппарата, аппаратов Территори-
альных банков, аппаратов ГОСБ, ОСБ ПАО «Сбербанк Рос-
сии» № 445 от 01.04.2012г., адаптационный период длится 
три месяца, что позволяет новому сотруднику быстро и ка-
чественно «войти» в должность.

Программа «Учебные ВСП» существует с 2013 года  
и также направлена на эффективное включение в работу. 
Это специальное отделение Банка, где новый сотрудник 
проходит двухнедельную стажировку. Под постоянным 
контролем наставника он отрабатывает все полученные  
во время обучения знания и навыки.

С 2012 года в Сбербанке функционирует Центр под-
готовки персонала массовых специальностей департа-
мента кадровой политики. Центр был создан в соответ-
ствии с концепцией массового обучения, включает в себя 
17 учебных центров, расположенных во всех террито-
риальных банках, в которых занято почти 400 человек. 
Для каждой группы специалистов определен их профиль 
компетенций и сформирована матрица обучения, на ос-
нове которой разработан план и содержание обучающих 
программ.

В организации обучения сотрудников массовой ка-
тегории в Сбербанке используются такие форматы обу-
чения, как тренинг, дистанционное обучение, а также 
наставничество.

Топ-менеджеры Сбербанка, в свою очередь, про-
ходят комплексную оценку, включающую в себя оцен-
ку результатов деятельности, оценку корпоративных  
и профессиональных компетенций, оценку личностных 
характеристик (психотип). Оценка корпоративных ком-
петенций проходит один раз в два года, оценка профес-
сиональных компетенции один раз в квартал. По итогам 
комплексной оценки определяют уровни результативно-
сти деятельности и потенциала, а также выделяют канди-
датов в кадровый резерв.

Сотрудники Банка, которые по результатам комплекс-
ной оценки были оценены как высокопотенциальные, име-
ют возможность обучаться в Корпоративном универси-
тете Сбербанка, который является одним из уникальных 
инструментов в области системной подготовки и развития 
управленческих кадров высшего уровня и обеспечения ми-
рового статуса бренда работодателя.

«Корпоративный университет Сбербанка» начал свою 
деятельность в марте 2011 года. В 2013 году университет 
уже был признан первым и на сегодняшний день пока един-
ственным представителем российского корпоративного об-
разования, который вошел в состав международного альян-
са ведущих бизнес-школ, корпоративных университетов  
из 86 стран мира — European Foundation for Management De-
velopment (EFMD — Европейский фонд развития менедж-
мента) [8].

Начиная с 2011 года Корпоративный университет 
Сбербанка совместно с Лондонской бизнес-школой (LBS) 
реализует программу «LBS («Финансы и менеджмент  
для банкиров»)». Данная программа предусматривает обу-
чение высшего руководства Группы Сбербанка с целью 
развития профессиональной компетенции в области бан-
кинга, финансов и современного менеджмента. Обучение  

производится с отрывом от производства в модульном ре-
жиме на учебных площадках в Москве и Лондоне, продол-
жительностью 14 месяцев. Программа состоит из шести 
модулей блоков «Финансы» и «Менеджмент».

Для развития руководителей среднего звена действу-
ет программа «Сбербанк 500», реализуемая совместно  
с Российской экономической школой и французской биз-
нес-школой INSEAD. Обучение в рамках «Сбербанк 500» 
производится с отрывом от производства в модульном 
режиме, состоящем из трех очных модулей продолжи-
тельностью от пяти до шести дней и 32 заочных двухча-
совых онлайн-сессий, в рамках которых изучаются восемь 
дисциплин. 

На каждом этапе карьерного развития сотрудники 
Сбербанка имеют возможность совершенствоваться.  
С этой целью в Корпоративном университете реализова-
на «Программа развития кадрового резерва», направлен-
ная на поддержание должностного и профессионального 
роста работников, а также формирования преемственно-
сти в Банке.

Одним из самых уникальных способов развития и дис-
танционного обучения персонала ПАО «Сбербанк России» 
является виртуальная школа, которая представляет собой 
образовательный портал, не имеющий в своем роде анало-
гов, был запущен в конце 2012 года. В рамках «Виртуаль-
ной школы» пользователи получили возможность чтения 
электронных версий книг серии «Библиотека Сбербанка», 
в которую входят книги по экономике, истории, психоло-
гии, менеджменту [9].

Следует отметить еще один способ самосовершен-
ствования и раскрытия внутреннего потенциала сотруд-
ников Сбербанка — это возможность изучения ино-
странных языков в дистанционном формате. В рамках 
данного проекта все работники Банка имеют круглосу-
точный доступ к виртуальным классам через Интернет 
с любых электронных устройств. В 2013 году Корпора-
тивный университет Сбербанка получил сертификат на 
подготовку и проведение международных экзаменов по 
английскому языку.

Обобщая вышесказанное, следует отметить общую на-
целенность учебных программ на развитие профессиональ-
ных знаний, эффективной работы с клиентами Банка, гар-
моничных отношений в команде. Сбербанк обеспечивает 
комплексную подготовку работников всех категорий, раз-
витие профессиональных компетенции и карьерный рост, 
применяя современные методы развития, сочетающие раз-
личные форматы с активным использованием образова-
тельных онлайн-технологий.

Выводы и заключения
Таким образом, опыт построения кадровой политики  

в вопросах развития ПАО «Сбербанк России» может стать 
показательным для других банков. При этом очевидно,  
что с финансовой точки зрения реализовать подобные на-
правления в кадровой политике под силу только крупным 
финансовым структурам. Использование данных возмож-
ностей может быть доступно другим организациям в рам-
ках HR-бенчмаркинга.

Построение эффективной и разнонаправленной систе-
мы управления персоналом в современных условиях позво-
ляет решить целый комплекс задач управления, создать вы-
сокопрофессиональную и высокомотивированную коман-
ду, а в конечном счете повысить конкурентоспособность 
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банка. Улучшение и внедрение нововведений в кадровую 
политику, применение современных и эффективных мето-
дов в работе с кадрами, постоянное обучение и развитие 

персонала является выгодным вложением капитала, так как 
именно сотрудники с помощью своих знаний и опыта мо-
гут увеличить прибыль предприятия в несколько раз.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BAKERY INDUSTRY  
FOR ENHANCEMENT OF PRODUCT QUALITY

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

Развитие хлебопекарного производства требует ста-
бильного функционирования предприятий. При этом устой-
чивому развитию предприятий хлебопекарного производ-
ства препятствуют низкий уровень использования производ-
ственных мощностей, высокая доля затрат в стоимости 
продукции и пр. Решение этих вопросов во многом связано 
с освоением инноваций, с помощью которых решаются за-
дачи, поставленные товаропроизводителями хлебопекарной 
продукции,— это улучшение качества изделий, совершен-
ствование ассортимента, рост финансовой независимости 
и повышение конкурентоспособности предприятий. Однако 
вопросы организации и управления внедрением инновацион-
ных технологий остаются недостаточно проработанны-
ми, что подчеркивает актуальность темы исследования.

Development of bakery production requires stable func-
tioning of enterprises. Sustainable development of bakery en-
terprises is constrained by the low level of capacity utilization, 
high share of expenses in the product cost, etc. These issues 
are largely associated with development of innovations that 
are used to solve the tasks set by producers of bakery products, 
namely improvement of products quality, enhancement of the 
product range, growth of financial independence and increase 
of enterprises competitiveness. However, the issues of arrange-
ment and management of the innovative technologies introduc-
tion still remain insufficiently worked out, which underlines the 
relevance of the topic under consideration.

Ключевые слова: хлебопекарное производство, хлеб, 
хлебобулочные изделия, инновации, мероприятия, добавки,  

улучшители, объем производства хлеба и хлебобулочных 
изделий, продукция, качество, пищевая и биологическая 
ценность.

Keywords: bakery, bread, bakery products, innovations, 
measures, supplements, enhancers, volume of production of 
bread and bakery products, production, quality, food and bio-
logical value.

Введение
Хлебопекарное производство является социально 

значимой отраслью экономики нашей страны и отно-
сится к одному из ведущих сегментов АПК. От того, на-
сколько эффективно функционирует и развивается от-
расль, зависит снабжение продуктом питания для всех 
слоев населения. 

В настоящее время наблюдается широкое развитие ин-
дустрии продукции хлебопекарного производства по раз-
личным направлениям. Большой вклад вносят исследовате-
ли химико-биологических лабораторий, разработчики обо-
рудования, производители ингредиентов и др.

Современный рынок инновационных технологий в сфе-
ре производства хлеба и хлебобулочных изделий распола-
гает разнообразными технологиями, начиная с ингредиен-
тов, позволяющих повысить качество продукции, закан-
чивая высокими по уровню механизмами автоматизации 
процессов выпечки.

Проблема качества хлеба и хлебобулочных изделий 
в последние годы приобретает все большую актуаль-
ность. Повышение качества продукции зависит от мер, 
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предпринимаемых для повышения сохранности, усиле-
ния контроля технологических процессов, внедрения но-
вого оборудования, использования современных упако-
вочных материалов и т. д.

Новизна исследования — использовать мероприятия 
по повышению качества хлеба и хлебобулочных изделий, 
относящиеся к инновационным технологиям, успешное 
применение которых позволит предприятиям хлебопекар-
ного производства стабильно развиваться.

Цель исследования — рассмотрение инновационных 
технологий, а именно: хлебопекарных улучшителей, до-
полнительных видов белоксодержащих добавок с высоким 
содержанием белка и дефицитных аминокислот для повы-
шения качества продукции хлебопекарного производства.

Задачи исследования: 
— провести мониторинг производства хлеба и хле-

бобулочных изделий в Российской Федерации;
— предложить мероприятия по повышению качества 

хлеба и хлебобулочных изделий на предприятиях хлебопе-
карного производства;

— рассмотреть инновационные технологии в виде хле-
бопекарных улучшителей и добавок;

— соотнести улучшители со свойствами хлеба и хле-
бобулочных изделий, разработанные в ФГАНУ НИИХП.

Исследовательская часть
В условиях рыночной экономики эффективность хле-

бопекарного производства в большинстве случаев зависит 
от уровня освоения инновационных технологий, а также  
от внедрения систем и структуры управления.

Согласно Федеральному Закону «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», под инновацией 
понимается введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый метод продаж или новый организационный метод  
в деловой практике, организации рабочих мест или  
во внешних связях [1].

Инновации (нововведения) в хлебопекарном произ-
водстве обусловлены в основном в процессе создания  
и распространения продукции, а также попытками создать 
такую продукцию, которая будет уникальной, будет удов-
летворять производственные и общественные потребно-
сти. Инновационные технологии, прежде всего, долж-
ны быть направлены на повышение качества продукции, 
улучшение потребительских свойств, совершенствование 
техники и технологии производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

По количеству предприятий, а также значимости 
потреб ления продукции и объему выпуска хлебопекарное 
производство является одним из основных отраслей пище-
вой промышленности в нашей стране. Промышленная база 
отрасли в настоящее время представлена 1 800 крупными  
и средними предприятиями и 6 000 малыми предприяти-
ями, которые обеспечивают ежегодную выработку около  
22 млн т продукции.

По данным Росстата в 2016 году сократилось производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий на 2,8 %, данная тен-
денция сохранилась и в январе 2017 года — выпуск продук-
ции уменьшился на 1 % и 1,9 %. В настоящее время крупные 
предприятия выпускают примерно 71 % от общего объема, 
средние — 14 %, малые пекарни — 12 % и прочие — 3 % [2].

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изде-
лий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий  
в РФ, тыс. т

Для увеличения производства хлеба и хлебобулочных 
изделий необходимо осуществлять дальнейшее развитие 
хлебопекарного производства на базе внедрения инноваци-
онных и прогрессивных технологий.

К основным инновациям в отрасли хлебопекарного 
производства можно отнести разработку новых видов 
продукции, направленную на повышение качества, пи-
щевой и биологической ценности, с различными вку-
совыми добавками и улучшителями, методов анализа  
и контроля сырья, готовой продукции, и применение не-
традиционных видов сырья.

К мероприятиям по повышению качества хлеба и хле-
бобулочных изделий можно отнести: 

— внесение жировых продуктов в виде водно-жировой 
эмульсии с использованием поверхностно-активных ве-
ществ (лецитина, фосфатидного концентрата и др.);

— внесение части муки (3–5 %) в виде заварок. При-
менение заварок не только значительно улучшает качество 
продукции, но и способствует более длительному сохране-
нию свежести;

— замена прессованных дрожжей на дрожжи актив-
ные, имеющие высокую активность ферментов и сразу 
включающиеся в процесс спиртового брожения;

— использование поваренной соли и пищевой соды. 
В зависимости от функционального назначения и тех-

нологических свойств, выделяют следующую классифика-
цию улучшителей хлебопекарного производства, представ-
ленную на схеме (см. рис. 2).

Улучшители хлебопекарного производства

1. Сухая пшеничная 
клейковина

3. Сухие 
закваски

2. Комплексные 
улучшители

Рис. 2. Классификация улучшителей  
хлебопекарного производства

1. Сухая пшеничная клейковина является натураль-
ным ингредиентом, получаемым при комплексной пере-
работке пшеничной муки. Основными продуктами такой 
переработки являются крахмал и собственно пшеничная 
клейковина.

Сухая пшеничная клейковина увеличивает сроки со-
хранения свежести готовых изделий, увеличивает выход 
готовых изделий на 2–7 %, позволяет стабилизировать 
качество муки и получить муку с заранее заданными 
качествами.
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В России возрастает использование сухой пшеничной 
клейковины в хлебопечении. Применение клейковины 
позволяет:

— повысить водопоглощение при замесе теста;
— укрепить физические и реологические свойства теста;
— улучшить физико-химические и органолептические 

показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий;
— увеличить срок сохранения готовых изделий;
— улучшить структурно-механические свойства мякиша;
— увеличить выход готовых изделий.
2. Применение комплексных улучшителей позволя-

ет воздействовать на основные компоненты муки и до-
полнительного сырья, повысить улучшающий эффект  
за счет синергизма их действия при отдельных сочетаниях 
улучшителей.

В хлебопекарном производстве России внедряются 
двух- и трехкомпонентные улучшители, состоящие из фер-
ментного препарата амилоризина П10х, одного из улучши-
телей окислительного действия или модифицированного 
крахмала и улучшителя (NH4)2HPO4.

Установлено, что комплексное использование фермент-
ного препарата амилоризина П10х, (NH4)2HPO4 и одной 
из добавок окислительного действия позволяет вдвое сокра-

тить дозировку каждого компонента комплекса и получить 
лучшее качество хлеба и хлебобулочных изделий [3, с. 79].

3. Сухая закваска принадлежит к категории вспомога-
тельных продуктов. Наиболее часто используется в хле-
бопекарном производстве на основе ржаной муки. Заквас-
ки хорошо компенсируют недостатки ржаной муки при 
изготовлении хлеба с удивительно приятной воздушной 
консистенцией.

Сухие закваски высокого качества содержат в себе 
только натуральные растительные ингредиенты. Помимо 
ржаной муки и ферментированного солода, в сухих заквас-
ках может присутствовать смесь лимонной, аскорбиновой 
и молочной кислот, а также некоторые природные соеди-
нения, которые оказывают благоприятное влияние на здо-
ровье человека.

Примерами вышеперечисленных улучшителей явля-
ются высокоэффективные улучшители, разработанные  
в ФГАНУ НИИХП, которые обеспечивают ускорение про-
цесса приготовления теста, повышение качества хлеба  
и хлебобулочных изделий из пшеничной муки со средними 
и низкими хлебопекарными свойствами [4].

В таблице указаны свойства хлеба и хлебобулочных из-
делий с соотношением к ним улучшителей.

Таблица
Соотношение улучшителей со свойствами хлеба и хлебобулочных изделий

Виды Название Характеристика

Хлебобулочные и сдобные изделия 
из пшеничной муки со средними 
и пониженными хлебопекарными 
свойствами

Амилокс 1
Амилокс 6
Фортуна

Шанс

— увеличивают выход изделий;
— интенсифицируют процесс созревания теста;
— обеспечивают стабильность теста при расстойке;
— увеличивают объем и повышают формоустойчивость подовых изделий;
— улучшают структуру пористости и реологические свойства мякиша;
— снижают степень черствения

Хлебобулочные изделия с малым 
содержанием жира и сахара из 
пшеничной муки со средним и 
пониженными хлебопекарными 
свойствами

Амилокс 3

— увеличивает выход изделий; 
— интенсифицирует процесс созревания теста;
— значительно увеличивает объем производства;
— улучшает структуру пористости и реологические свойства мякиша; 
— снижает степень черствения изделий; 
— увеличивает срок сохранения изделий в свежем виде до трех суток

Хлебобулочные изделия, 
выработанные из муки с пониженной 
автолитической активностью

Шанс-2

— увеличивает выход изделий;
— интенсифицирует процесс созревания теста;
— значительно увеличивает объем;
— снижает крошковатость мякиша, делает его более эластичным;
— улучшает структуру пористости и реологические свойства мякиша;
— увеличивает срок сохранения изделий в свежем виде до трех суток

Хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки и ее смеси с 
ржаной с повышенной активностью 
амилолитических ферментов

Амилокс 4
Топаз

— увеличивают объем производства;
— улучшают структуру пористости и реологические свойства теста, 
мякиш изделий эластичный;
— снижают степень черствения

Пищевая ценность продукции хлебопекарного производ-
ства зависит от сорта и части зерна, из которой получают 
муку, а также от способа получения муки и сочетания ее с дру-
гими продуктами. В пшеничную муку очень часто попадают 
споры бактерий. Продукцию защитить можно, добавив в нее 
пропионовую кислоту и ее производные, подавляющие рост 
микробов и патогенных грибов и безопасные для дрожжей.

Основным показателем пищевой и биологической 
ценности хлеба и хлебобулочных изделий является ко-
личественный и качественный состав белка, отражаю-
щий степень соответствия его аминокислотного соста-
ва потребностям организма. На аминокислотный состав 

хлебобулочных изделий влияют вид, сорт и химический 
состав муки, из которой они были приготовлены, состав 
других рецептурных компонентов и потери, связанные  
с технологией их приготовления.

Для повышения пищевой и биологической ценности 
продукции хлебопекарного производства целесообразно 
использовать в рецептуре дополнительные виды белок-
содержащих добавок с высоким содержанием белка (яич-
ный порошок, молочные продукты, продукты переработ-
ки бобов сои, белковые препараты из масличных и бобо-
вых культур) и дефицитных аминокислот (лизин, треонин  
и триптофан), новые сахарозаменители и др.



102

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Заключение
На сегодняшний день современное хлебопекарное 

производство находится на высоком уровне за счет ак-
тивного развития рынка инновационных технологий. 
Ведется разработка улучшителей и добавок, которые 
увеличивают сроки хранения изделий как на стадии при-
готовления, так и на стадии упаковывания. Уровень ав-
томатизации и механизации технологических процессов  

на предприятиях возрастает с внедрением новых техно-
логий и высокотехнологического оборудования. 

Целенаправленное использование всех изменений за-
кономерно ведет к правильно организованному иннова-
ционному производству, выпуску конкурентоспособной 
продукции и освоению новых сегментов рынка, а также 
устойчивому развитию деятельности предприятий хлебо-
пекарного производства.
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МЕНЕДЖМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

MANAGEMENT OF USING OF CRYPTO CURRENCY  
IN THE DIFFERENTIATED INTERNET SPACE

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

В статье рассматриваются особенности управления 
использованием криптовалюты в условиях многоуровневой 
структуры интернет-пространства и его дифференциации 
с учетом роли альтернативных цифровых валют. Выявле-
ны специфические признаки менеджмента использования 
цифровой валюты в современной экономике в условиях вы-
сокорисковой среды, а также особенности ее регулирования  
на основе оценки соотношения курса криптовалюты с кур-
сом доминирующих валют. В качестве цели выступает выяв-
ление особенностей процесса менеджмента криптовалюты 
в дифференцированном интернет-пространстве. Тенденция 
перехода экономики в цифровую среду обуславливает акту-
альность и новизну приведенной темы, так как в данных 
условиях важное значение имеет исследование и управление  
в рамках платежных систем модернизированного формата.

The paper examines the features of managing the using of 
crypto currency in the conditions of multilevel structure of the 
Internet space and its differentiation, taking into account the 
role of alternative digital currencies. Specific features of man-
agement of using of digital currency in the modern economics 
in the conditions of high-risk environment are revealed, as well 
as the peculiarities of its regulation on the basis of assess-
ment of the correlation between the rate of the crypto currency  

and the rate of the dominant currencies. The goal is to identify 
the specifics of the process of managing the crypto currency in 
the differentiated Internet space. The trend of the transition of 
the economics to the digital environment determines the rele-
vance and novelty of the given topic, since in these conditions 
research and management in the framework of payment systems 
of the modernized format is important.

Ключевые слова: менеджмент, дифференциация, 
криптовалюта, биткоин, темная сеть, майнинг, валюта, 
информационные технологии, интернет-пространство.

Keywords: management, differentiation, crypto currency, 
bitcoin, dark net, mining, currency, information technology,  
Internet space.

Введение
Цифровизация экономического пространства обусла-

вливает развитие новых форм платежных систем в интер-
нет-пространстве, поэтому все большую актуальность при-
обретает использование и менеджмент виртуальных валют, 
а также распространение криптовалюты «биткоин» как аль-
тернативного средства эффективного использования фи-
нансовых активов юридическими и физическими лицами. 
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Отношение к криптовалютам достаточно неоднозначно  
в настоящее время, с одной стороны, как к возникновению 
нового направления и новых трендов в экономике, с другой —  
как к очередной финансовой пирамиде. Данный факт ак-
туализирует необходимость менеджмента использования 
криптовалют в интернет-пространстве для сокращения рис-
ков и повышения эффективности их функционирования.

Проблема использования криптовалют достаточно 
часто поднималась экономистами в последние три года.  
В связи с активным распространением цифровой экономи-
ки исследования проведены как зарубежными экономиста-
ми (Дэлин С., Лютер У., Ванг Х., Фенг Л., Чжан Х., Ван Л., 
и др.), так и российскими (Иванова Е. И., Зиниша О. С., Во-
ронцов С. С. и др.). Однако в исследованиях в основном за-
трагивается проблема внедрения и спецификации крипто-
валют, их преимуществ и недостатков, вопрос менеджмен-
та использования остается до сих пор открытым.

Цель исследования — выявление специфических осо-
бенностей менеджмента использования криптовалюты  
в дифференцированном интернет-пространстве. Основ-
ными задачами являются: исследование уровней интер-
нет-пространства, анализ особенностей процесса менедж-
мента использования криптовалют, систематизация 
пре имуществ и недостатков криптовалют, на основе про-
ведения статистического анализа выявление соотношения 
классических валют с новой цифровой валютой.

Научная новизна исследования состоит в обоснова-
нии направлений развития менеджмента использования 
криптовалюты «биткоин» в дифференцированном ин-
тернет-пространстве, включающих учет специфических  

особенностей менеджмента использования криптовалют, 
выделение преимуществ и недостатков криптовалюты 
«биткоин» и анализ динамики его стоимости.

Методология
Теоретико-методологическая основа исследования со-

стоит из научных работ, посвященных развитию, распро-
странению и использованию криптовалюты «биткоин»  
в цифровом пространстве. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы анализа и синтеза,  
а также специфические экономические подходы: сравни-
тельно-аналитические методы и статистическая обработка 
информации, методы и инструменты логического анализа.

Основная часть
Глобализация мирового экономического пространства 

способствовала появлению нового финансово-расчетного 
инструмента — электронных денег, а специфика развития 
цифровых технологий, получивших отражение в процессах 
распространения криптовалюты «биткоин», диктует необ-
ходимость формирования новой парадигмы менеджмента, 
в которой необходимо сочетание традиционных систем 
управления и системы управления в дифференцированном 
виртуальном пространстве. 

Поэтому необходимо исследование многоуровневого 
сетевого взаимодействия всех основных функций менедж-
мента в дифференцированном интернет-пространстве  
по эффективному использованию криптовалюты «биткоин».

Виртуальное пространство имеет многоуровневую 
структуру, схематично отображенную на рис. 1. 

«Поверхностный» (обычный) Интернет
Привычные поисковики  
(Яндекс, Google и пр.)

Социальные сети, видеохостинги, 
электронные библиотеки и пр.

«Подводный Интернет»
Привычные поисковики  
(Яндекс, Google и пр.)

Имиджборды, маргинальные сайты,  
FTP-сервера

Глубокий Интернет (Deepweb)

Прокси-серверы
Заблокированные цензурой сайты, 

хакерские форумы,  
юридически сомнительный контент

Темный Интернет (Darknet)

Поисковая система «Tor»  
или прочие альтернативные системы

Торговля запрещенными веществами, 
оружием, наркотиками,  

запрещенными книгами, обмен секретными 
и опасными документами

Закрытый Интернет (чье существование подвергается сомнению)
Замкнутые анонимные системы Отчеты о правительственных 

экспериментах, снафф, услуги киллеров

Марианский Интернет (также вызывает сомнения)
Замкнутые анонимные системы Тайные знания

Рис. 1. Структура Интернета

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
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Информационное наполнение так называемого «глу-
бинного (или подводного) Интернета» представляют со-
бой хранилище и обмен данными ограниченного доступа  
с иным принципом действия. Фактически это скрытая часть 
Интернета, которая не индексируется наиболее распростра-
ненными поисковыми системами («Яндекс», Google и пр.)  
с собственным доменом ONION, а также требующая  
для входа пароль. Причем посещение каких-либо ресур-
сов в этом секторе Интернета осуществляется посредством 
ссылок, отвечающих тем или иным запросам.

В свое время данная территория использовалась преи-
мущественно нелегально в силу того, что с более широки-
ми возможностями сети Интернет знакомо минимальное 
количество пользователей [1; 2]. 

На сегодняшний день доступ в более глубокие слои  
Интернета свободен, необходим только специальный бра-
узер TOR, который также успел стать за весьма краткий 

промежуток времени общественным достоянием. Особен-
ностью Deep Web является анонимность.

Переход в виртуальное пространство обуславливается  
не столько освоением новой площадки для подобных дей-
ствий, но и возможностью особо скрупулезного шифрования 
пользовательских IP-адресов, вычисление которых для прави-
тельственных служб порой является невыполнимой задачей. 

В пределах DarkNet появляется потребность в средстве 
обмена, которое могло бы удовлетворить запросы его поль-
зователей в среде модифицированных правил, и по своим 
свойствам, и функциям отвечающее им. Так, в процессе 
полномасштабной интеграции в Интернет появляется си-
стема виртуальных валют, характеристики которых имеют 
явные преимущества перед наличными денежными сред-
ствами [3; 4; 5; 6], создается независимая так называемая 
криптовалюта, основные представители которой проде-
монстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Курсы наиболее распространенных криптовалют в соотношении с курсом доллара

Источник: составлено авторами по данным проведенного исследования.

Криптографическая валюта не имеет взаимосвязи с обыч-
ной валютой, что обуславливает ее самостоятельность в вирту-
альном пространстве, то есть ее создание формируется внутри 
самой сети Интернет, тогда как электронная версия какой-либо 
мировой валюты есть одна из форм ее воплощения, и подоб-
ная трансформация осуществляется при помощи какого-либо 
физического объекта, например терминала или банкомата. Ли-
дирующие позиции на настоящий момент среди разнообразия 
криптовалют занимает биткоин (см. табл. 1) [7; 8; 9; 10]. 

Появлению биткоина, как и большинства сегодняшних 
криптовалют, способствовал мировой финансовый кризис 
в 2008–2009 годах, во время которого беспорядочные пото-
ки валют с трудом поддавались контролю, и регулировать 
их было достаточно сложно. 

В качестве альтернативы в этот период был введен в обо-

рот такой вид электронных денег. Биткоин является децен-
трализованной (распределенной) цифровой валютой, но не 
находится в ведении государственных банков. Приобретение 
подобных денег осуществляется путем их добычи (майнин-
га), при котором с применением необходимого оборудова-
ния и программного обеспечения производится подбор клю-
чей к кодам с зашифрованной криптовалютой, что на сегод-
няшний день является абсолютно законной деятельностью.

Доверие пользователей биткоинам подтверждается 
дефляционной функцией данной валюты, то есть количе-
ство выпущенных монет не должно превышать 21 млн,  
что предотвращает его обесценивание. При этом денежные 
операции производятся без вмешательства посредников, 
что исключает дополнительные затраты за перевод денег, 
хотя почва для спекуляций присутствует и здесь. 

Таблица 1
Преимущества и недостатки криптовалюты «биткоин»

Преимущества Bitcoin Недостатки Bitcoin
Простота открытия счета биткоин Биткоин является исключительно виртуальной валютой
Отсутствие посредников при приобретении товаров при помощи 
данной криптовалюты

Потеря ключа от биткоин-кошелька чревато снятием всех 
денег со счета

Отсутствие децентрализованного представителя, что исключает 
возможность какого-либо воздействия на него и обеспечивает 
демократичность биткоин

Абстрактность функций и принципа работы валюты, что 
влечет за собой непонимание ее роли в расчетных отношениях 
внутри интернет-сети среднестатистическими пользователями

Расположение валюты вне цензуры, то есть отсутствие 
ограничений на передачу биткоин

Невозможность возвращения денежных средств, в случае  
их списания вредоносными вирусами



106

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Преимущества Bitcoin Недостатки Bitcoin
Возможность обмена биткоина на любую мировую валюту Нестабильный курс валюты и ее постоянное варьирование

Высокая скорость транзакций: передача денежных средств 
осуществляется в считанные минуты или секунды

Данный софт находится на стадии бета-тестирования — если 
в программе будет обнаружена ошибка, то все денежные 
средства ликвидируют

Дефляционная роль валюты в силу ограниченности количества ее 
выпуска и отсутствия принадлежности к какой-либо стране 

Правительства многих стран, преимущественно западных, 
ставят под сомнение законность оборота биткоина, в том числе 
актуальным остается вопрос о необходимости регулирования 
этой криптовалюты

Возможность перевода или перечисления сверхогромных или 
сверхмалых сумм
Какой-либо банк или кредитор не имеет возможности отсудить 
биткоин
Передача валюты может осуществляться в любую точку планеты
Данные о владельцах и пользователях криптовалюты хранятся 
строго в пределах сети

Источник: разработано авторами.

Криптовалюта «биткоин» у некоторых пользователей 
вызывает сомнение, поскольку не имеет конкретного фи-
нансового резерва, то есть соответствующей степени за-
щиты денежного актива [11; 12; 13; 14; 15; 16]. Однако 
надежность биткоина обуславливается первостепенно тем 
фактором, что каждая его монета имеет персональный код 
с единственным расшифровывающим его ключом. На этой 
основе его невозможно скопировать, изменить или подде-
лать, поэтому криптовалюта обеспечивается вложенными 
силами и средствами для ее добычи. Раскрытие кода невоз-

можно совершить с использованием конкретного принципа 
дешифровки, то есть определенной закономерности.

В условиях высокорисковой среды использования циф-
ровых денег необходимо управление данным процессом. 
Поскольку внедрение и использование криптовалют обла-
дает высоким уровнем новизны и недостаточной прорабо-
танностью, то прежде чем разрабатывать дополнительные 
инструменты управления криптовалютами, необходимо из-
начально выявить специфические особенности подобного 
типа менеджмента (см. табл. 2).

Таблица 2
Специфические особенности менеджмента использования криптовалют

Специфические особенности Пояснения

Необходимость дополнительного обучения и 
повышения квалификации по специализированным 
программам

Отдельные вузы разрабатывают Программы дополнительного образования, 
например «Цифровые «деньги» (криптовалюта) и технологии блокчейн. 
Технология блокчейн и криптовалюты для предпринимателей и 
руководителей» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»), «Цифровая 
трансформация бизнеса» (Высшая школа бизнес-информатики НИУ-ВШЭ)

Первичный анализ и выявление факторов, 
влияющих на динамику изменения стоимости 
криптовалют

Резкий рост стоимости основной криптовалюты «биткоин» выявлен только 
в 2017 году (см. рис. 3).

Разработка специализированных инструментов 
менеджмента для распределенной сети при 
реализации технологии блокчейн

В распределенной сети отсутствуют центровые узлы, и сеть позволяет 
каждому участнику контактировать с любым другим участником. Система 
устойчива к внешним шокам

Проблема асимметрии информации Отсутствие доверия к незнакомым контрагентам
Большой уровень трансакционных издержек в 
настоящий момент Связано с высоким уровнем вычислительных мощностей

Абсолютная неирархичность системы Расположение ферм по биткоинам в различных странах

Источник: разработано авторами.

Приведенные специфические особенности менеджмен-
та использования криптовалют позволят в дальнейшем раз-
работать новые инструменты управления, которые можно 
будет эффективно применять в цифровой среде на основе 
признаков распределенности и виртуальности процессов. 
При формировании подходов к управлению в цифровой 
экономике следует учитывать, что подобные органические 
структуры обладают определенными положительными чер-
тами: конкурентное превосходство; ориентация на людей 
не как на функционеров, а как на потенциальные ресурсы, 
доступные для всей организации; высокая гибкость; твор-
ческий потенциал; высокая скорость реакции; самообу-
чение исполнителей. Отрицательные черты: сложность  
и высокая стоимость организации соответствующих инфор-
мационных связей; менеджером виртуального коллектива  

может стать только профессионал высокого уровня подго-
товки; дефицит мотивации; сильная зависимость результа-
тов от кадрового состава; серьезное сопротивление переме-
нам. Таким образом, основное внимание следует уделить 
инструментам менеджмента, ориентированным на постро-
ение эффективных информационных потоков. В частности, 
при применении самой популярной криптовалюты «бит-
коин», помимо организации информационных потоков  
для дешифровки кодов монет биткоина, необходимо ис-
пользовать специализированное программное обеспече-
ние и соответствующее оборудование, которое производит 
майнинг путем подбора множества числовых вариаций,  
а это очень высокий уровень криптографии.

По этим причинам биткоин вызвал многочисленный 
интерес инвесторов, в сети Интернет развернута торговля  

Окончание таблицы1
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с его применением. С повышением спроса увеличивается  
и стоимость валюты, таким образом, курс биткоина с тече-
нием времени стремительно возрастает (см. рис. 3).

Если приводить в сравнение привычную валюту, к при-
меру доллар, то на текущий момент времени его популяр-
ность и ценность в современной экономике обусловлена 
исключительно количеством денег приведенной валюты  
в мировом обороте [17; 18; 19; 20; 21]. Одним из раци-
ональных решений является перевод наличных денег  

в электронные, что подразумевает дополнительные воз-
можности их использования, но здесь происходит транс-
формация реального средства платежа в кодовую инфор-
мацию, ключ к которой (в отличие от принципа устройства 
биткоина) вполне возможно скопировать и неоднократно 
использовать [22; 23; 24]. Препятствием этому служит 
проверка ключа в источнике, к которому сформировано 
доверие, однако в случае, если такой источник единствен-
ный, он также легко подвержен хакерским атакам [25; 26].

Рис. 3. Динамика биткоина в период 2010–2017 годов

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

В соответствии с анализом сложившейся ситуации 
можно говорить о том, что доллар теряет свою репутацию  
по сравнению с криптовалютой и в виртуальном простран-
стве уступает биткоину, аналогичная обстановка коснулась 

второй мировой валюты — евро, его соотношение с битко-
ином на протяжении последних восьми лет имеет идентич-
ную динамику. Подобная ситуация происходит и в отноше-
нии рубля в 2017 году (см. рис. 4).

Рис. 4. Отношение рубля к биткоину в 2017 году

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

Возникновение криптовалют произошло достаточно стре-
мительно и несколько хаотично, но, как бы то ни было, те, 
которые пересекли свою «точку невозврата» и набрали не-
обходимую аудиторию пользователей, на сегодняшний день 
считаются средствами платежа в электронной сети. Однако 
процесс распространения неоднозначен и далек от завершения.  
Под сомнение государственными органами и отдельными 
экономистами ставится вопрос правомерности существова-
ния подобной валюты. В случае же продолжения существую-
щих тенденций распространения и использования цифровых 
валют необходима последовательная и быстрая разработка 
новых приемов, инструментов и методов менеджмента для 
эффективного регулирования происходящими процессами.

Заключение
В статье выявлены специфические особенности менедж-

мента использования криптовалюты в дифференцированном 
интернет-пространстве, к которым, в частности, можно отне-
сти необходимость разработки специализированных инстру-
ментов менеджмента для распределенной сети при реализа-
ции технологии блокчейн; возникающую проблему асимме-
трии информации; трансакционные издержки; абсолютную 
неирархичность системы и прочие. Проведена дифференци-
ация уровней интернет-пространства с учетом таких его со-
ставляющих, как Deep Web и DarkNet, выявлены причины 
появления криптовалюты, такие как потребность в альтер-
нативном средстве обмена, которое могло бы удовлетворить 
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запросы пользователей в среде модифицированных правил, 
и по своим свойствам и функциям отвечающее им, мировой 
финансовый кризис в 2008–2009 годах.

Таким образом, при эффективном управлении цифро-
вой валютой возможна реализация оптимистичного сце-
нария его развития: появление возможности реальной 
конвертации криптовалюты в любую другую мировую ва-
люту, быстрое совершение сделок с минимальной комис-
сией, децентрализация, анонимность и законность май-
нинга, увеличение объемов сделок и развитие цифровой  

экономики с участием криптовалют. При втором сценарии, 
в случае если приемы менеджмента найдены не будут или 
не докажут свою эффективность в короткие сроки, прави-
тельства многих государств могут санкционировать запрет  
на использование криптовалют в качестве средства платежа. 
При любом варианте развития событий необходим поиск 
новых приемов управления, характерных для распределен-
ных сетевых организаций, поскольку проведение операций, 
бизнес-процессов и другая экономическая деятельность все 
в большей степени переходит в интернет-пространство.
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В работе рассматриваются вопросы стратегического 
выбора предприятий агропромышленного комплекса России 
в условиях государственной политики импортозамещения. 
Показано, что для реализации курса на импортозамещение 
и наращивание экспортного потенциала необходимо разви-
тие систем стратегического управления на предприятиях 
аграрного сектора. Исследованы типологии стратегий,  
на основе использования которых возможно осуществле-
ние стратегического выбора сельскохозяйственными и пе-
рерабатывающими предприятиями. Даны рекомендации 
по выбору стратегий развития предприятиями мясопро-
дуктового подкомплекса АПК.

The paper examines the issues of strategic selection of the Rus-
sian agro-industrial complex enterprises in the conditions of the state 
policy of import substitution. It is shown that in order to implement 
the policy of import substitution and export capacity enhancement, 
it is necessary to develop strategic management systems at the agri-
cultural sector enterprises. The paper covers the typologies of strat-
egies, which can be used as the basis for strategic decision-making 
by agricultural and processing enterprises. The author gives recom-
mendations on the development strategies for enterprises of the meat 
product sub-complex of the agro-industrial complex.
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Введение
В первой половине 2010-х годов в России удельный 

вес импортных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли составлял более трети [1]. 
Зависимость от импорта усиливалась, что создавало угро-
зу продовольственной и экономической безопасности 
страны. Введенные в 2014 году западные санкции в отно-
шении России и ответное эмбарго на импорт сельскохо-
зяйственной продукции усилили значимость существен-
ного роста производства и обеспечения импортозамеще-
ния в аграрном секторе.  
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Правительством РФ был утвержден план мероприятий 
по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве 
на 2014–2015 годы. В Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы в качестве одной из целей было обозначено 
достижение ускоренного импортозамещения в отношении 
мяса, молока, овощей, семенного картофеля и плодово- 
ягодной продукции. 

По мнению многих исследователей, продоволь-
ственное эмбарго и политика импортозамещения сель-
скохозяйственной продукции предоставили россий-
скому аграрному сектору уникальный шанс наполне-
ния внутреннего рынка отечественными продуктами.  
Необходимо отметить, что АПК страны эту возмож-
ность успешно использует: доля российской продукции 
в общем объеме ресурсов внутреннего рынка превыша-
ет показатели Доктрины продовольственной безопас-
ности (кроме молока и молокопродуктов), а показатель 
удельного веса импортных продовольственных товаров 
в товарных ресурсах розничной торговли в 2016 году 
составил 23 % [1].

В современных условиях импортозамещение в россий-
ском АПК является не только драйвером экономического 
роста, но и должно решить вопросы поступательного раз-
вития экономики страны в условиях негативного геополи-
тического фона, обеспечить продовольственную безопас-
ность и технологическое развитие, наращивание экспорта. 
Сегодня необходимо не только доводить до полного вы-
полнения программу импортозамещения продовольствен-
ной продукции на внутреннем рынке, но и решать зада-
чу завоевания устойчивых позиций на мировых рынках 
аграрной продукции, причем распространяя эту политику  
не только на сельскохозяйственное сырье, но и на продук-
цию глубокой переработки.

Реализация этого курса возможна при условии кар-
динального совершенствования системы управления 
предприятиями агропромышленного комплекса как 
одного из субъектов отношений импортозамещения.  
При этом особую важность приобретает стратегическое 
управление, обеспечивающее развитие конкурентных 
преимуществ отдельных предприятий и комплекса в це-
лом, возможность их гибкой и оперативной адаптации 
к изменяющимся экономическим и геополитическим 
условиям.

Современная наука располагает значительным числом 
теоретических и прикладных разработок, касающихся во-
просов стратегического управления социально-экономи-
ческими системами на разных уровнях. В то же время от-
раслевые аспекты стратегического управления в аграрном 
секторе экономики на хозяйственном уровне исследованы 
недостаточно и требуют дальнейшего развития с учетом со-
временных экономических условий и реализации курса на 
импортозамещение и расширение экспорта. Центральным 
элементом системы стратегического управления предпри-
ятием является выбор стратегии развития, поэтому тема 
данной работы представляется актуальной и практиче-
ски значимой.

Целью исследования является формирование типоло-
гии стратегического выбора развития предприятий агро-
промышленного комплекса в условиях динамичной ры-
ночной среды и реализации государственной политики 
импортозамещения.

Задачи, направленные на достижение цели, включают:
  изучение и систематизацию классификаций стра-

тегий, используемых в стратегическом управлении 
предприятиями;

  определение характеристик стратегии развития 
предприятия АПК в условиях импортозамещения;

  формирование рекомендаций по стратегическому 
выбору предприятий одного из продуктовых подкомплек-
сов АПК в условиях импортозамещения.

Результаты проведенного исследования по уточнению  
и систематизации научных представлений о стратегиях раз-
вития предприятий, разработке вариантов стратегического 
выбора предприятий АПК в условиях импортозамещения 
на примере мясопродуктового подкомплекса способствуют 
приращению научных знаний в предметной области стра-
тегического управления в агропромышленном комплексе  
на хозяйственном уровне и могут быть использованы при 
принятии стратегических решений на предприятиях отрасли.

Основной материал статьи
Понятие стратегии развития организации отличается 

многообразием определений, предложенных разными авто-
рами: стратегия как долгосрочная цель, стратегия как план, 
стратегия как система мер, стратегия как прогноз, страте-
гия как набор правил, стратегия как поведенческая пози-
ция и др. [2]. Классическим в стратегическом управлении 
стало представление стратегии как комбинации пяти «П»: 
плана, принципа поведения, позиции, перспективы и прие-
ма [3]. Таким образом, стратегия развития предприятия — 
это долгосрочный план, сочетающий в себе описание це-
лей предприятия в виде перспектив его рыночной позиции  
и внутреннего состояния, а также принципов и моделей 
поведения, которых придерживается предприятие на пути  
к достижению целей [4]. 

Стратегический выбор вида корпоративной стратегии 
предприятие агропромышленного комплекса может осуще-
ствить с использованием ряда научно-методических разра-
боток российских и зарубежных исследователей, содержа-
щих типологии стратегий, построенные на основе различ-
ных признаков классификации.

Широкое распространение в хозяйственной деятель-
ности предприятий получили классические типологии 
И. Ансоффа, П. Портера, А. Стрикленда и А. Томпсона,  
Ж.-Ж. Ламбена, М. Мескона, О. С. Виханского и О. И. На-
умова, Ю. Б. Рубина, А. Ю. Юданова.

Согласно методическому подходу И. Ансоффа, в зависи-
мости от различного сочетания параметров «товар» и «ры-
нок» существуют четыре стратегии [5] (см. рис. 1 на стр. 112).

М. Портер в зависимости от способа достижения кон-
курентных преимуществ выделил три базовые стратегии: 
лидерство по издержкам — стратегия, позволяющая доби-
ваться себестоимости меньшей, чем у конкурентов; диф-
ференциация — стратегия, ориентированная на широкий 
выбор потребительских качеств товара; фокусирование — 
стратегия, направленная на удовлетворение потребностей 
покупателей на узком рынке [6].

А. Томпсон и А. Стрикленд позднее предложили бо-
лее детализированный подход к классификации стратегий, 
выделив стратегию лидерства по издержкам; стратегию 
широкой дифференциации; стратегию оптимальных из-
держек; сфокусированную стратегию, основанную на низ-
ких издержках; сфокусированную стратегию, основанную  
на дифференциации продукции [7].
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Рис. 1. Типология стратегий И. Ансоффа

Ученые, исследовавшие виды стратегий по способу ро-
ста организации, предложили несколько близких класси-
фикаций. Так, Ж.-Ж. Ламбен выделил стратегию интенсив-
ного роста, стратегию интегрированного роста, стратегию 
диверсификационного роста [8]. М. Мескон в типологии 
стратегий, представленной в работе [9], описал стратегию 
ограниченного роста, стратегию роста, стратегию сокра-
щения, сочетание классов стратегий. Российский ученый 
О. С. Виханский сгруппировал стратегии по направлениям 
концентрированного роста, интегрированного роста, ди-
версифицированного роста, сокращения [10].

Стратегии интенсивного роста обеспечивают развитие 
предприятия в пределах своей отрасли за счет развития 
продукта, рынка, самой организации, технологии. Разви-
тие предприятия за счет стратегии интегрированного ро-
ста осуществляется в рамках технологической цепочки. 
Диверсифицированный рост осуществляется за предела-
ми отрасли и технологической цепочки. Стратегии сокра-
щения реализуются тогда, когда предприятие нуждается 
в перегруппировке сил после длительного периода роста 
или в связи с необходимостью повышения эффективности 
в кризисные периоды.

Типология стратегий, предложенная Ю. Б. Рубиным, 
строится на различных типах поведения организации в 
отношении своих конкурентов. Соперничая за позиции  
на рынке, предприятие может применять в отношении сво-
их конкурентов стратегии механической монополизации, 
интегрирующей консолидации, простого и дезинтегриру-
ющего обособления, полного обособления, кооперативной 
солидарности, компромиссного сотрудничества, вхожде-
ния в бизнес (стратегии дебюта) и ухода из бизнеса (пол-
ного отступления).

Стратегия механической консолидации направлена  
на вытеснение конкурентов с рынка, как правило, силовы-
ми методами. Сущность стратегии интегрирующей консо-
лидации состоит в увеличении рыночной доли предприятия  

за счет присоединения к себе конкурентов различными 
способами. Стратегии простого и дезинтегрирующего 
обособления направлены на поиск конкурентоспособной 
позиции на рынке и маневрирование среди окружения. 
Стратегия полного обособления реализуется в случае от-
каза организации от участия в конкретном конкурентном 
конфликте либо узкой специализации. Стратегия коопе-
ративной солидарности направлена на стабилизацию соб-
ственных стратегических позиций за счет совместного  
и солидарного стратегического сотрудничества с дру-
гими предприятиями в различных формах кооперации.  
Сущность стратегии компромиссного сотрудничества со-
стоит в поиске и исполнении решений, устраивающих не-
сколько предприятий-конкурентов. Стратегию вхождения 
в бизнес осуществляют предприятия, впервые входящие 
на рынок, а также предприятия, диверсифицирующие свою 
деятельность на новую отрасль. Стратегии полного отступ-
ления применяются в случае принятия стратегического ре-
шения об уходе с определенного рынка [11].

А. Ю. Юданов предложил классификацию страте-
гий, согласно которой выбор стратегии в стандартном 
бизнесе зависит от масштаба деятельности, а в специа-
лизированном бизнесе — от отношения к потребностям 
рынка (см. рис. 2 на стр. 113).

Виолентная стратегия направлена на снижение издер-
жек производства в массовом производстве. Патиентная 
стратегия заключается в выпуске ограниченного количе-
ства специализированной продукции высокого качества. 
Коммутантная стратегия предполагает гибкое удовлетворе-
ние потребностей локального рынка. Эксплерентная стра-
тегия ориентирована на радикальные нововведения, связа-
на с созданием новых или радикальным преобразованием 
старых рынков [12].

Систематизированная информация об основных 
классических классификациях стратегий представлена  
на рис. 3 (см. стр. 113).
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Рис. 2. Поле стратегий конкурентной борьбы 

Источник: [12].

Рис. 3. Типология стратегий развития предприятия

Часть представленных стратегий является альтернатив-
ными, часть — взаимодополняющими, некоторые описы-
вают одни и те же способы достижения целей, но в разных 
аспектах.

Следует отметить, что на рис. 3 представлен лишь пер-
вый уровень типологии: по большинству вышеназванных 
стратегий может проводиться дальнейшая детализация 
классификации. Так, внутри стратегий интегрированного 

роста выделяют стратегии вертикальной регрессивной ин-
теграции (с поставщиками), вертикальной прогрессивной 
интеграции (с покупателями), горизонтальной интеграции 
(с конкурентами) и конгломератной интеграции (распро-
странение деятельности на неродственные отрасли).

Стратегия развития предприятия АПК в условиях им-
портозамещения должна обладать характеристиками, пред-
ставленными на рис. 4 (см. стр. 114) [13].
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Рис. 4. Характеристики стратегии развития предприятия АПК

Агропромышленный комплекс является сложной систе-
мой, включающей в себя различные сферы, подкомплек-
сы и отрасли. Внутри одной отрасли предприятия АПК 
существенно отличаются друг от друга по масштабам де-
ятельности, способам организации производства, техно-
логическому и организационному уровню, финансовым 
возможностям. Руководство предприятий ставит разные 
стратегические цели развития. Поэтому процесс выбора и 
разработки стратегии компании носит исключительно ин-
дивидуальный характер. 

Тем не менее стратегический анализ текущей и про-
гнозируемой ситуации на российском и мировом агропро-

довольственном рынке, состояния и уровня развития агро-
промышленного комплекса и его хозяйственной структуры 
позволяет сделать вывод, что эффективный стратегический 
выбор, направленный на импортозамещение и наращива-
ние экспорта продовольственной продукции, в первую оче-
редь связан с учетом масштабов деятельности предприятия  
и специфики рыночной ситуации в конкретной отрасли АПК.

Например, для мясопродуктового подкомплекса АПК 
представляется обоснованным выбор стратегий развития, 
соответствующих условиям реализации государственной 
политики импортозамещения и расширения экспорта про-
довольственной продукции, представленный на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Стратегии развития крупного предприятия мясопродуктового подкомплекса АПК
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Рис. 6. Стратегии развития среднего и малого предприятия мясопродуктового подкомплекса АПК

Выводы и заключение
Таким образом, пул стратегий, возможных для при-

менения предприятиями агропромышленного комплек-
са в современных экономических условиях, достаточно 
велик. Кроме того, некоторым предприятиям для обес-
печения эффективного развития могут быть необходи-
мы полистратегические решения. К ним в первую оче-
редь относятся крупные агропромышленные формиро-
вания, ведущие диверсифицированную деятельность  
в различных отраслях и даже сферах АПК. Менеджменту 
таких предприятий необходимо использовать систему  

стратегий, вырабатывая различные стратегические 
установки по отношению к разным товарным группам, 
рынкам, конкурентам. 

В достижении импортозамещения продовольственной 
продукции и обеспечении роста объема ее экспортных по-
ставок государство делает ставку на эффективные произ-
водства крупных интегрированных формирований, однако 
и предприятия малого и среднего бизнеса при грамотном 
выборе стратегий развития способны внести вклад в реше-
ние стратегических задач, стоящих перед агропромышлен-
ным комплексом России. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

DUAL EDUCATION AS AN INNOVATIVE DIRECTION OF INCREASING THE QUALITY  
OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (10. Менеджмент)
08.00.05 – Economics and management of national economy (10. Management)

В статье рассматриваются проблемы взаимодей-
ствия образовательных организаций высшего образова-
ния и работодателей в процессе реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 
Исследуется возможность совершенствования этого 

взаимодействия на основе дуальной системы обучения.  
В статье рассматриваются основные принципы ду-
ального образования применительно к высшему обра-
зованию в Республике Башкортостан. Обозначены пер-
спективы использования дуальной модели образования  
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при подготовке магистров экономики и менеджмента 
в Республике Башкортостан и определены условия ее 
успешного внедрения в практику.

The article examines the problems of interaction between 
universities and employers in the process of implementing the 
federal state educational standards. The possibility of improv-
ing this interaction on the basis of the dual system of training 
is explored. The article studies the basic principles of dual ed-
ucation in relation to higher education in the Republic of Bas-
hkortostan. The prospects of using the dual model of education 
in preparing the masters of economics and management in the 
Republic of Bashkortostan are outlined and the conditions for 
its successful introduction into practice are determined.

Ключевые слова: Республика Башкортостан, практико-
ориентированность образовательных организаций, практи-
коориентированное обучение, дуальная система обучения, 
компетенции специалистов, концепция развития, техниче-
ская подготовка, интеграция в профессиональную деятель-
ность, бизнес-процесс, взаимодействие с работодателями.

Keywords: Republic of Bashkortostan, practical orientation 
of educational organizations, practical training, dual system of 
training, competence of specialists, development concept, tech-
nical training, integration into professional activities, business 
process, interaction with employers.

Введение
В настоящее время в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами Российской 
Федерации (далее — ФГОС) образовательные организации 
высшего образования (далее — ООВО) реализуют компе-
тентностный подход к профессиональному образованию, 
предусматривающий формирование компетенций будущих 
специалистов в процессе как теоретического, так и практиче-
ского обучения. Предполагается, что практические занятия  
и производственные практики должны в концентрирован-
ном виде отражать реальные бизнес-процессы, имеющие 
место на предприятиях соответствующего профиля. Следо-
вательно, обучение профессиональных кадров должно быть 
максимально практикоориентированным. Однако в Россий-
ской Федерации сложилась парадоксальная ситуация, при 
которой наличие высшего образования у 54 % трудоспособ-
ного населения страны в то же время сочетается с дефици-
том высокопрофессиональных кадров во всех отраслях эко-
номики и безработицей на уровне 5,2 % в первом полугодии  
2017 года [1; 2]. Эти факты свидетельствуют о том, что вы-
пускники отечественных ООВО не в полной мере обладают 
профессиональными компетенциями, необходимыми рабо-
тодателям. В то же время российские хозяйственные субъек-
ты в полной мере не заинтересованы в партнерском взаимо-
действии с ООВО и не выступают в роли квалифицирован-
ных заказчиков высокопрофессиональных кадров.

Успешному развитию практикоориентированного обра-
зования препятствуют:

— традиционный классический подход ООВО к про-
ведению практических занятий и производственных прак-
тик с элементами оторванности от реальных процессов  
и формализма;

— недостаток у ООВО современной материально-тех-
нической базы;

— несоответствие между образовательными и профес-
сиональными государственными стандартами, что снижает 
уровень мотивации обучающихся к изучению некоторых 
дисциплин (фактор «забудьте все, чему вас в вузе учили»);

— предписанные ФГОС требования по привлечению  
к проведению занятий в ООВО работодателей (15– 
20 % учебных часов), которые не всегда имеют опыт препо-
давательской деятельности и зачастую информируют обу-
чающихся о личном бизнес-опыте, нежели о важных вопро-
сах преподаваемой дисциплины.

Учитывая вышеизложенное, актуализируется проблема 
определения перспективных стратегических направлений 
взаимодействия ООВО и работодателей в целях подготов-
ки высокопрофессиональных специалистов, востребован-
ных на рынке труда.

Принято считать, что образование как обособленный 
вид человеческой деятельности прошло начальный этап 
становления еще 35–40 тысячелетий назад. Основной це-
лью образования в то время являлось « …формирование 
у подрастающего поколения навыков самостоятельного 
удовлетворения насущных потребностей, то есть овладение 
простейшими трудовыми навыками, от которых напрямую 
зависело его выживание» [3, с. 19–23]. Все древнейшие ци-
вилизации сформировали схожие по своему содержанию 
системы образования. Прообразы современных школ воз-
никли на рубеже II–I тысячелетий до новой эры в между-
речье Тигра и Евфрата, в долине Нила и Ганга. Уже в этот 
период государства определили для системы образования 
новую главенствующую цель — «формирование такого 
типа личности индивида, который соответствовал бы уста-
новленным нормативным образцам» [4, с. 9–21]. Современ-
ная многоуровневая система образования является наслед-
ницей педагогических подходов, сложившихся в греческих 
полисах, в рамках которых выделялась «первая (обучение 
чтению, письму и счету), вторая (изучение грамматики,  
а также трудов знаменитых поэтов, ораторов и историков) 
и третья (риторская школа) ступень» [5, с. 94–108]. Бурное 
развитие науки и техники в период Возрождения обусло-
вило развитие университетского образования в Европе, 
следствием чего явилась научно-техническая революция 
XVIII–XIX веков, которая, в свою очередь, привела к фор-
мированию в наиболее развитых странах мира системы 
бесплатного общего, а затем и среднего образования рабо-
чих. На рубеже XIX–XX веков зарождаются и проходят на-
чальный этап становления основные модели образования, 
краткая характеристика которых представлена в табл. 1.

Таблица 1
Основные модели образования 

Модель образования Краткая характеристика модели образования
1 2

Государственно-
ведомственная

Система образования выстраивается по принципу ведомственной подчиненности.  
Имеет место централизованное определение целей, задач и содержания (учебников, дисциплин) 
образовательного процесса. Учебные заведения жестко контролируются исполнительными 
органами государственной власти
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1 2

Развивающего образования
Предполагает широкую кооперацию образовательных учреждений и систем различного типа 
и уровня (без согласования с органами власти) с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей различных слоев населения в образовании

Традиционная
Предусматривает систематическое академическое образование с целью передачи культурного 
наследия (знаний, умений, идеалов и ценностей) от одного поколения к другому. Система 
образования должна дать каждому индивиду базовые знания и сформировать у него навыки 
самостоятельного изучения и усвоения знаний более высокого уровня

Рационалистическая
Направлена на передачу подрастающему поколению только тех культурных ценностей, которые 
позволят индивиду более успешно взаимодействовать с общественными структурами  
и приспособиться к жизни в обществе

Феноменологическая
Основана на принципах бережного и уважительного отношения к интересам и потребностям 
обучающегося и, как следствие, персонализированного характера обучения с учетом всех 
индивидуальных особенностей

Дуальная
Учебные места оборудуются одновременно в образовательной организации (для прохождения 
теоретического курса обучения) и на действующем предприятии (для практического получения 
профессиональных навыков). Время обучения распределяется между местами обучения

Источник: [6].

Целью данного исследования является разработка концеп-
ции развития практикоориентированной дуальной модели выс-
шего профессионального образования в технических ООВО 
Республики Башкортостан (далее — РБ). Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— раскрыть сущность дуальной модели образования, 
выявить ее основные преимущества и недостатки;

— предложить основные теоретико-прикладные аспек-
ты формирования и развития дуальной модели образования 
в технических ООВО РБ.

Объектом исследования являются технические ООВО РБ.  
Предмет исследования — совершенствование образова-
тельного процесса в технических ООВО РБ на основе вза-
имодействия с промышленными предприятиями региона  
в рамках дуальной модели образования.

Характеристика дуальной модели образования
Дуальная модель образования (далее — ДО) была впер-

вые предложена немецким педагогом Георгом Михаэлем Кер-
шенштейнером в начале прошлого века и определялась им 
как вид обучения, в ходе которого теоретическая часть под-
готовки реализуется на базе образовательной организации, а 
практическая осуществляется на производственном предпри-
ятии. Широкое распространение указанная модель получила 
на родине исследователя, а также в Австрийской Республике  
и в Швейцарской Конфедерации. В настоящее время в ФРГ 
60 % молодых людей предпочитают эту модель обучения дру-
гим, а в Австрийской Республике 40 тысяч предприятий пре-
доставляют учебные места для обучающихся по ДО. Неудиви-
тельно, что показатели молодежной безработицы в указанных 
странах являются наименьшими в Европейском Союзе [3; 7].

Наглядным примером внедрения модели дуального об-
разования в отечественной практике является шестилетний 
опыт ООВО Калужской области. В рамках реализации ДО 
обучающиеся по программе бакалавриата в течение первых 
двух лет осваивают общеобразовательные дисциплины на 
базе образовательной организации, а в следующие два года 
теоретическая подготовка в ООВО совмещается с практикой 
на автомобилестроительном предприятии. В последние годы 
этот опыт успешно перенимают Пермский край, Ульяновская 
и Ярославская области. Кроме того, с 2014 года в 10 регионах 
РФ Агентством стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов запущен проект «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, на основе дуального образования» [8].

В общем виде ДО представляет собой трехстороннее 
соглашение между предприятием, ООВО и обучающимся,  
в ходе выполнения условий которого образовательная ор-
ганизация предоставляет образовательные услуги, а пред-
приятие — специально оборудованное учебное (рабочее) 
место. Обучающийся проходит теоретическое обучение на 
базе ООВО, а практическое — на предприятии, получая при 
этом заработную плату за выполненную работу или не полу-
чая таковой. Время теоретического и практического обуче-
ния регламентируется вышеуказанным соглашением сторон.  
После прохождения обучения и получения диплома о выс-
шем образовании обучающийся может получить предложе-
ние о трудоустройстве на данном предприятии или не полу-
чить такового, получив, однако, опыт практической деятель-
ности по изучаемой специальности.

Имеющийся опыт ДО можно представить в трех видах, 
краткая характеристика которых представлена в табл. 2.

Таблица 2
Виды дуальной модели образования 

Вид дуальной модели 
образования Краткая характеристика вида дуальной модели образования

Интегрированная в обучение
Обучающийся получает классическое образование в ООВО, а практические навыки  
по специальности получает на предприятии. Предполагается, что обучающийся должен иметь 
среднее специальное образование и соглашение с предприятием о предоставлении учебного 
места на условиях оплаты или без таковой

Интегрированная в 
профессиональную деятельность

Обучающийся, как правило, уже имеет высшее образование и опыт работы по специальности. 
Однако желает повысить свою квалификацию в данной или смежной области. Часть рабочих 
дней обучающийся проводит в ООВО, а в остальные продолжает работать на предприятии. 
Этот вид ДО также подходит для технических специалистов, являющихся магистрантами  
по направлению «Менеджмент» или «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Интегрированная в практику Обучающийся в ООВО проходит продолжительную практику на предприятии
Источник: [9].

Окончание таблицы 1
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Если говорить непосредственно о механизме ДО, то сле-
дует отметить, что наиболее важными его элементами явля-
ются распределение объема учебных часов между ООВО 
и предприятием; использование интерактивных методов 
обучения; командная работа под руководством назначен-
ного руководством предприятия наставника. Рассмотрим 
каждый из этих механизмов более подробно. Распреде-
ление объема учебной нагрузки обычно осуществляется  
по паритетному принципу. Обучающиеся в течение трех 
дней работают на отведенных предприятием рабочих ме-
стах, а оставшиеся три учебных дня, включая субботу, по-
лучают теоретические знания в ходе аудиторных занятий. 
Работа ведется по направлениям и профилям, обусловлен-
ным рабочей программой ООВО. В данном исследовании 
основное внимание уделено направлениям подготовки  
в области экономики и менеджмента. Обучающихся по 
данным направлениям приглашают, как правило, на работу 
в такие подразделения коммерческой организации, как бух-
галтерия, плановый или экономический отдел, отдел про-
даж или закупок. Целесообразной в этом случае является 
ротация обучающихся между этими отделами. Использова-
ние интерактивных методов теоретического обучения под-
разумевает проведение аудиторных занятий в форме бинар-
ной лекции, групповой дискуссии, кейс-ситуации, деловой 
или имитационной игры. Это особенно важно с точки зре-
ния практикоориентированного обучения, так как « …дело-
вая игра является отражением экономического, управлен-
ческого и маркетингового опыта субъектов современного 
социального и рыночного пространства» [10, с. 194].

Участвующие в ДО предприятия обязательно должны 
оборудовать у себя учебные места, оснащенные современны-
ми техническими средствами и предоставить высококвалифи-
цированных наставников на весь период работы команды.

Концепция формирования и развития  
дуальной модели образования  

в технических образовательных организациях  
высшего образования Республики Башкортостан
Руководство РБ считает ДО перспективным направле-

нием развития образовательной среды в регионе. 17 мая 
2017 года Глава региона Р. З. Хамитов на заседании Совета 
при Главе РБ по развитию электронного образования, про-
шедшем на базе ПАО «Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение», указал на то, что ДО востре-
бовано в регионе и должно способствовать объединению 
усилий производственных предприятий и ООВО в целях 
обеспечения экономики РБ высококвалифицированными 
кадрами. Однако в настоящий момент ООВО республики 
не готовы обеспечить имеющийся спрос соответствую-
щим по объему предложением, а предприятия региона не 
проявляют должной активности в области взаимодействия  
с учебными заведениями в области формирования у обу-
чающихся необходимых для плодотворной производствен-
ной деятельности компетенций [9]. Глава региона вновь 
подчеркнул важность ДО 30 ноября 2017 года в Послании 
Государственному Собранию — Курултаю РБ. «Надо по-
вышать качество дуального образования, тогда выпускники 
будут приходить на уже знакомые производственные пло-
щадки с хорошей технологической подготовкой» [11]. Под-
держка местных органов власти является для становления 
ДО в РБ очень важным условием и может способствовать 
его развитию посредством определения нормативов ре- 
ализации ДО на базе ООВО региона. ООВО, выполняющие 

такие нормативы, как количество студентов, обучающихся  
по ДО, число образовательных программ, скорректирован-
ных по ДО, могут получать дополнительную поддержку 
из регионального бюджета. Кроме того, предприятия, уча-
ствующие в ДО, могут получать от руководства РБ различ-
ные преференции экономического и административного 
характера. Установление таких нормативов и разнообраз-
ная поддержка участников ДО будут, по мнению авто-
ров, постепенно мотивировать ООВО и производственные 
предприятия к совместной реализации проектов ДО.

В ведущих технических ООВО республики имеется по-
тенциал и практические наработки в области ДО. Так, Уфим-
ский государственный нефтяной технический университет 
взаимодействует с работодателями в различных регионах 
России посредством открытия базовых кафедр (35 кафедр) 
и закреплением за обучающимися на период производствен-
ной практики рабочего места на предприятиях нефтяной  
и газовой промышленности с оплатой труда. В свою очередь, 
Уфимский государственный авиационный технический уни-
верситет имеет 263 партнеров-работодателей. На базе этих 
двух вузов целесообразно реализовать пилотные проекты  
по ДО в сфере высшего образования. Наиболее перспектив-
ной и продуктивной для технических ООВО РБ, по мнению 
авторов, является ДО, интегрированная в профессиональную 
деятельность. В этом случае магистранты технических вузов 
по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», желающие 
повысить практикоориентированность своего образования, 
часть учебного времени проводят в аудиториях ООВО, по-
лучая теоретические знания по выбранному направлению 
подготовки, а в оставшееся время продолжают работать  
на предприятии. Указанная модель решает ряд проблем, пре-
пятствующих повышению настоящей практикоориентиро-
ванности высшего образования. Обучающиеся высоко моти-
вированы, имеют доступ к внутренней документации пред-
приятия и реальным бизнес-процессам, понимают жизнь 
реального предприятия. Работодатель, в свою очередь, за-
интересован в повышении квалификации сотрудника, с ко-
торым уже имеется трудовой договор. Учитывая вышеизло-
женное, авторы предлагают основные элементы концепции 
развития ДО в технических ООВО РБ.

1. Разработка Правительством РБ нормативно-законо-
дательной базы в области ДО, включающей нормативы ре-
ализации ДО на базе технических ООВО РБ и направления 
поддержки участников ДО из числа ООВО и промышлен-
ных предприятий РБ.

2. Организация на базе технических ООВО и предпри-
ятий РБ «пилотных» проектов ДО по направлениям маги-
стратуры «Менеджмент» и «Экономика».

Для успешной реализации предложенной концепции не-
обходимы следующие предпосылки: « …мотивация рабо-
тодателей к взаимовыгодному диалогу с системой высшего 
образования; формирование новой культуры взаимоотно-
шений вузов и работодателей, исключающей недостатки, 
имеющие место в настоящий момент; активное привлече-
ние работодателей в процесс разработки образовательных 
программ; создание нормативно-правовой базы дуального 
образования, учитывающей специфику и опыт российского 
высшего образования» [12, с. 319].

Заключение
В настоящее время имеется необходимость и возмож-

ность использования ДО для развития системы высшего 
образования РБ. ДО является, по нашему мнению, наиболее  
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перспективным направлением реализации практикоори-
ентированного образования в РБ. Кроме того, ДО будет 
способствовать повышению конкурентоспособности функ-
ционирующих на территории РБ предприятий, а вместе  
с тем и росту конкурентоспособности Республики в целом.  

Таким образом, предлагаемый подход к взаимодействию 
ООВО и предприятий на основе ДО может способствовать 
реальному освоению обучающимися профессиональных 
компетенций, формированию современной личности, спо-
собной к самостоятельному, качественному труду.
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В данной работе проанализировано воспроизводство 
рабочей силы Республики Башкортостан. При этом ис-
пользовались общедоступные статистические сведения 
о трудовых ресурсах региона. Рассмотрено влияние фак-
торов на рост воспроизводства рабочей силы. В качестве 
факторов были отобраны шесть показателей, имеющих 
прямые и обратные связи с результативным признаком. 
В ходе изучения оценки влияния факторов на воспроизвод-
ство рабочей силы были отобраны наиболее значимые, 
которые являются определяющими в корреляционно-ре-
грессионной модели. Исходя из силы воздействия факторов  
на изучаемый процесс, можно выделить следующие: уро-
вень образования рабочей силы, возобновление рабочей 
силы и занятость населения. 

The paper analyses reproduction of the labor force of the 
Republic of Bashkortostan. The public statistical data on labor 
resources in the region were used. The influence of the factors 
on the growth of reproduction of labor is examined. Six indica-
tors were selected, which have direct and inverse relations with 
the resultant indicator. In the course of studying of the factors 
influence on reproduction of the workforce, the most significant 
were selected, which are the determining factors in the correla-
tion-regression model. Based on the strength of impact of the 
factors on the process under study, we can distinguish the fol-
lowing: the level of education of the labor force, the resumption 
of labor and employment of population.

Ключевые слова: воспроизводство, рабочая сила, ин-
декс воспроизводства рабочей силы, занятость населения, 
возобновление рабочей силы, уровень образования рабочей 

силы, реальная заработная плата работников, уровень 
безработицы, фактор, влияние экономических факторов,  
Республика Башкортостан.

Keywords: reproduction, labor force, labor force reproduc-
tion index, employment of population, renewal of labor force, 
level of education, real wages, unemployment rate, factor, influ-
ence of economic factors, Republic of Bashkortostan.

Введение
Актуальность темы исследования объясняется тем, 

что вопросы воспроизводства рабочей силы привлекают 
внимание экономистов, политиков, руководителей разных 
уровней управления. К примеру, В. В. Путин в своем до-
кладе о поддержке молодых семей отметил необходимость 
продления программы материнского капитала до 2022 года, 
предложил осуществлять ежемесячные выплаты нуждаю-
щимся семьям, используя «адресный подход» [1]. В допол-
нении к выступлению президента Российской Федерации 
Глава Республики Башкортостан Р. З. Хамитов в Послании 
[2] Государственному Собранию — Курултаю Башкорто-
стана отразил следующие моменты. 

В регионе молодым семьям, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий при рождении первого ребен-
ка, предоставляются единовременные выплаты в размере  
300 тыс. руб. Однако по результатам 2017 года поддержку 
получила незначительная часть населения. В связи с этим 
будут расширены критерии и категории молодых семей, 
позволяющие увеличить количество выплат.

Предложены меры по реализации эффективной семей-
ной политики. Так, в республике создано и функционирует 
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Министерство семьи, труда и социальной защиты населе-
ния, занимающееся проблемами поддержки семьи, косвен-
но воздействуя на деятельность органов разных уровней 
власти и ведомств, касающихся данной сферы.

Выделены основные направления повышения каче-
ства жизни, затрагивающие вопросы системы здравоох-
ранения. В городах действует пилотный проект «Береж-
ливая поликлиника», в сельской местности — программа 
«Земский доктор». Начиная с 2013 года проводится еже-
годная диспансеризация населения, включающая всеоб-
щую вакцинацию и др.

Глава Республики Башкортостан в выступлении подчер-
кнул, что « …главной движущейся силой развития любой 
территории являются в первую очередь трудовые ресур-
сы», включая интеллектуальные [2]. В связи с этим особое 
место было уделено системе образования. Р. З. Хамитовым 
были приведены примеры, подтверждающие модерниза-
цию и применение новых подходов совершенствования 
системы образования. Например, предлагалось опережаю-
щее обучение рабочих, находящихся под риском увольне-
ния, а также официально зарегистрированных безработных  
за счет внедрения финансово обеспеченных образователь-
ных сертификатов и т. д.

Ранее в своих исследованиях ученые-экономисты 
рассматривали условия, факторы, определяющие про-
цесс формирования и использования рабочей силы [3].  
Однако данная тема не теряет своей актуальности  
и на сегодняшний день. Поскольку в резко изменяющих-
ся условиях неопределенности многими функциониру-
ющими хозяйствующими субъектами предъявляются 
высокие требования к качеству рабочей силы: квали-
фикации, профессиональным навыкам, способностям, 
отношению к организации, работе и опыту [4]. Данные 
составляющие находят свое отражение в разрабатывае-
мых фирмами и компаниями стратегиях, начиная с опе-
рационной (производственной), заканчивая корпоратив-
ной. По нашему мнению, воспроизводство рабочей силы 
следует рассматривать как изменение в совокупности ка-
чественных и количественных составляющих. Так, в ра-
ботах [5; 6; 7] для оценки изменения воспроизводства ра-
бочей силы предлагается применять индексы. Используя 
рассчитанные индексы воспроизводства рабочей силы 
Республики Башкортостан (далее — РБ) за 2000–2015 
годы [7], можно провести дополнительные исследования 
данного сложного социально-экономического процесса.

Научной новизной является выявленная закономер-
ность зависимости воспроизводства рабочей силы от раз-
личных факторов (уровень образования рабочей силы, 
возобновление рабочей силы, уровень занятости населе-
ния) на основе корреляционно-регрессионных моделей, 
позволяющая оценить развитие воспроизводственного 
процесса в перспективе.

Целью данной работы является поиск основных фак-
торов, воздействующих на процесс воспроизводства ра-
бочей силы.

Для достижения поставленной цели были определены и 
решены следующие задачи:

— проанализировать изученность решаемой проблемы;
— выявить факторы воспроизводства рабочей силы;
— построить корреляционно-регрессионные модели 

воспроизводства рабочей силы от выявленных факторов;
— отобрать наиболее значимые факторы воспроизвод-

ства рабочей силы на основе критериев оценки;

— провести анализ выявленной зависимости воспроиз-
водства рабочей силы от отобранных факторов;

— определить влияние каждого фактора на изменение 
воспроизводства рабочей силы;

— разработать альтернативные уровни развития вос-
производства рабочей силы.

Основная часть
На основе имеющихся индексов воспроизводства рабо-

чей силы и факторов, влияющих на развитие данного про-
цесса, определены прямые и обратные связи. Это позво-
лило провести оценку отобранных факторов по характеру 
связей с их результативным показателем.

Были рассмотрены следующие факторы:
X1 — рост уровня образования рабочей силы, доли;
X2 — рост возобновления рабочей силы (отношение 

численности населения моложе трудоспособного возраста 
к численности населения старше трудоспособного возрас-
та), доли;

X3 — рост уровня занятости населения, доли;
X4 — рост трудоспособного населения (в возрасте  

от 30 лет до пенсионного возраста), доли;
X5 — рост реальной заработной платы, доли;
X6 — рост уровня безработицы, доли.
С помощью «Анализа данных» программы Excel опре-

делены коэффициенты корреляции, показывающие связь 
изучаемых факторов с воспроизводством рабочей силы.

Полученная матрица коэффициентов корреляции пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблица 1
Матрица коэффициентов корреляции

Признаки Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y 1,000

X1 0,660 1,000

X2 −0,412 0,003 1,000

X3 −0,484 0,168 −0,015 1,000

X4 0,534 0,622 0,182 −0,219 1,000

X5 −0,349 0,066 0,211 0,512 −0,325 1,000

X6 0,541 −0,084 0,042 −0,979 0,202 −0,489 1,000

Используя шкалу Чеддока, охарактеризуем связи 
между результативным (Y) и факторными признаками 
(X1, X2, X3, X4, X5, X6). Так, по значениям второго столб-
ца видно, что воспроизводство рабочей силы РБ име-
ет прямую связь с уровнями образования, безработицы  
и количеством трудоспособного населения в возрасте 
от 30 лет до пенсионного возраста, обратную с возоб-
новлением рабочей силы, уровнем занятости населения, 
ростом реальной заработной платы. При этом теснота 
связи анализируемых факторов с результативным при-
знаком заметная и умеренная. Коэффициенты осталь-
ных же столбцов характеризуют степень тесноты связи 
между факторными признаками. К примеру, связь меж-
ду уровнем занятости и безработицей (X6 и X3) обратная 
и сильная. Поэтому при анализе необходимо будет ис-
ключить один из этих факторов. 
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Далее проведена оценка совокупности изучаемых при-
знаков на однородность, применяя коэффициент вариации. 
Данный коэффициент представлен в табл. 2. 

Анализируемые факторы однородны, так как коэффи-

циент вариации во всех случаях меньше 30–33 %, следова-
тельно, на их основе можно построить корреляционно-ре-
грессионную модель воспроизводства рабочей силы и сде-
лать ее проверку на значимость.

Таблица 2
Коэффициенты вариации рассматриваемых признаков

Признаки Значение
коэффициента

Интерпретация
значения

Общий индекс воспроизводства рабочей силы, доли 11,56 совокупность однородная
Рост уровня образования рабочей силы, доли 7,68 совокупность однородная
Рост возобновления рабочей силы, доли 24,77 совокупность днородная
Рост уровня занятости населения, доли 1,49 совокупность однородная
Рост трудоспособного населения, доли 2,05 совокупность однородная
Рост реальной заработной платы, доли 7,50 совокупность однородная
Рост уровня безработицы, доли 23,64 совокупность однородная

После построения нескольких корреляционно-регрес-
сионных моделей были проведены оценки по определен-
ным показателям: множественному коэффициенту корре-
ляции, t-критерию Стьюдента, F-критерию Фишера. 

В результате исследования была выбрана модель, выра-
женная следующим математическим уравнением:

Y = 1,17X1 – 0,22X2 – 4,93X3 + 5,

где a0 = 5 — свободный член уравнения регрессии, оценке 
взаимосвязи не подлежит;
a1 = 1,17 — коэффициент чистой регрессии при первом 
факторе показывает, что при увеличении уровня обра-
зования рабочей силы на 1 % общий индекс воспроиз-
водства рабочей силы увеличится на 1,17 % при усло-
вии, что остальные факторы не изменятся;
a2 = −0,22 — коэффициент чистой регрессии при вто-
ром факторе свидетельствует о том, что при повыше-
нии возобновления рабочей силы на 1 % общий ин-
декс воспроизводства рабочей силы снизится на 0,22 %  
при условии, что остальные факторы будут прежними;
a3 = −4,93 — коэффициент чистой регрессии при треть-
ем факторе показывает, что при повышении уровня  

занятости на 1 % общий индекс воспроизводства рабо-
чей силы снизится на 4,93 % при условии, что осталь-
ные факторы будут прежними.
Далее рассмотрим точность построенной модели, исхо-

дя из показателей табл. 3. 

Таблица 3
Показатели модели зависимости воспроизводства 

рабочей силы РБ от совокупности факторов
Показатели Значение

Множественный коэффициент 
корреляции (R) 0,991

Коэффициент детерминации (R2) 0,982
Стандартная ошибка 0,020
Наблюдения 15

Множественный коэффициент корреляции равен 
0,991. Это означает, что полученная модель пригодна  
к применению. Вариация общего индекса воспроизвод-
ства рабочей силы на 98,2 % объясняется анализируемы-
ми факторами. 

Показатели множественной регрессии приведены  
в табл. 4. 

Таблица 4
Показатели множественной регрессии

Показатели Коэффициенты 
регрессии

Стандартная 
ошибка t — статистика P — значение

Общий индекс воспроизводства рабочей силы, доли 5,00 0,350 14,296 0,000
Рост уровня образования рабочей силы, доли 1,17 0,067 17,308 0,000
Рост возобновления рабочей силы, доли −0,22 0,023 −9,698 0,000
Рост уровня занятости населения, доли −4,93 0,352 −14,001 0,000

Табличное значение t-критерия при уровне значимости 
5 % и степенях свободы (15 – 3 – 1 = 11) составляет 2,20; 
расчетные значения ta1 = 17,308; ta2 = 9,698; ta1 = 14,001.

Так как ta1 > tтабл; ta2 > tтабл; ta3 > tтабл, то можно утвер-
ждать, что эти коэффициенты существенны и отобранные 
факторы необходимы для модели.

Адекватность регрессионной модели проанализирована 
с использованием F-критерия Фишера. Табличное значение 
F-критерия Фишера при уровне значимости 5 % и степенях 
свободы (k1 = 3, k2 = n – m – 1 = 11) составляет 8,76. Расчет-

ное значение равно 171,747, что больше табличного. 
Так как Fтабл < Fфакт и показатель значимости меньше за-

данного уровня α = 0,05, то значение индекса детермина-
ции признается типичным и модель связи между признака-
ми X1, X2, X3 и Y применима для прогнозирования индекса 
воспроизводства рабочей силы Республики Башкортостан.

Далее рассмотрен вклад каждого рассматриваемо-
го фактора в изменение общего воспроизводства рабочей 
силы с помощью β-коэффициента. Расчеты β-коэффициен-
тов выглядят следующим образом:

β1 = 
1,17 × 0,081

0,123
 = 0,768; β2 = 

–0,22 × 0,237
0,123

 = –0,424; β3 = 
–4,93 × 0,015

0,123
 = –0,619.
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Сопоставление β-коэффициентов выявило, что наибо-
лее сильное влияние на варьирование индекса воспроизвод-
ства рабочей силы оказывает уровень образования рабочей 
силы, вторым по силе воздействия является возобновление 
рабочей силы, третьим — уровень занятости населения.

Кроме того, рассчитан «чистый» вклад каждого фактора 
в изменение результативного признака. Из общего объема 
вариации роста воспроизводства рабочей силы первый фак-
тор объясняет 50,7 %, третий — 30,0 %, второй — 17,5 %,  
а в целом 98,2 % вариации индекса воспроизводства рабо-
чей силы связано с анализируемыми факторами: 

d1 = ryx1 × β1 = 0,660 × 0,768 = 0,507; 
d2 = ryx2 × β2 = (–0,412) × (–0,424) = 0,175;
d3 = ryx3 × β3 = (–0,484) × (–0,619) = 0,300;
D = d1 + d2 + d3 = 0,507 + 0,175 + 0,300 = 0,982.
На основе полученной корреляционно-регрессионной 

модели были определены альтернативные уровни воспро-
изводства рабочей силы (см. табл. 5).

Таблица 5
Альтернативные варианты общего индекса 

воспроизводства рабочей силы РБ

Варианты общего индекса 
воспроизводства  

рабочей силы

Общий индекс 
воспроизводства  

рабочей силы
% Изменение, пп

Фактический 102,8 –
Теоретический  102,9 +0,1
Оптимистический 124,1 +21,3
Пессимистический 83,4 −19,4
Усредненный 102,8 0

Рассчитанные варианты общего индекса воспроизвод-
ства рабочей силы дают возможность сравнить их с факти-
ческим уровнем и сделать объективную оценку сложивше-
гося состояния в РБ. 

В данном случае наилучший уровень воспроизводства 
рабочей силы соответствует его оптимистическому значе-
нию 124,1 %, наихудший уровень — пессимистическому 
варианту 83,4 %, при фактическом состоянии развития — 
102,8 %. Уровень, полученный на основе теоретической 
модели, равен 102,9 %, а при среднем развитии данного 
процесса — 102,8 %.

Таким образом, для повышения общего уровня воспро-
изводства рабочей силы РБ целесообразно проводить меро-
приятия, направленные на повышение уровня образования 
экономически активного населения, предоставлять льгот-
ное ипотечное кредитование молодым семьям для улучше-
ния жилищных условий, стимулировать рождаемость насе-
ления, снизить смертность населения за счет профилакти-
ческих мер по сохранению и укреплению здоровья и др.

Достоверность проведенных в статье исследований 

подтверждается тем, что использованы фактические дан-
ные Федеральной службы государственной статистики  
по Республике Башкортостан, полученные результаты кор-
реляционно-регрессионного анализа соответствуют оце-
ночным критериям.

Методология
В процессе исследования использовались следующие 

научные методы: табличный, метод относительных вели-
чин, индексный, корреляционно-регрессионный анализ. 

Результаты
Предложенная рабочая гипотеза о возможности исполь-

зования выявленной нами корреляционно-регрессионной 
модели воспроизводства рабочей силы верна, поскольку 
применима для прогнозирования уровня социально-эконо-
мического развития региона.

Выводы
Вопросам воспроизводства рабочей силы много вни-

мания уделяется как со стороны представителей власти,  
так и со стороны ученых. Однако ухудшение демографи-
ческой ситуации в стране требует пересмотра многих дей-
ствующих программ и мер на всех уровнях управления.

В процессе изучения влияния различных факторов  
на воспроизводство рабочей силы были рассмотрены сле-
дующие: уровень образования рабочей силы, возобнов-
ление рабочей силы, уровень занятости населения, коли-
чество трудоспособного населения (в возрасте от 30 лет  
до пенсионного возраста), реальная заработная плата, уро-
вень безработицы. Корреляционный анализ показал, что 
наиболее значимое влияние на воспроизводство рабочей 
силы РБ оказывают такие факторы, как уровень образова-
ния рабочей силы, возобновление рабочей силы и уровень 
занятости населения. Другие факторы в модели оказались 
несущественными, поэтому были исключены. 

Регрессионный анализ в динамике с 2000 по 2015 год 
позволил выявить закономерность зависимости воспроиз-
водства рабочей силы от уровня образования рабочей силы, 
возобновления рабочей силы, уровня занятости населе-
ния. На вариацию индекса воспроизводства рабочей силы  
наиболее сильное влияние оказывает первый фактор, влия-
ние которого составляет 50,7 %, воздействие же остальных 
факторов — 30 и 17,5 % соответственно.

Исследование показало, что наилучший уровень вос-
производства рабочей силы характерен для расширенного 
воспроизводства (124,1 %) наихудший уровень — для уз-
кого воспроизводства (83,4 %), а фактическое состояние 
развития представляет простое воспроизводство (102,8 %).

Выявленная закономерность воспроизводства рабочей 
силы позволяет делать прогнозы об уровне социально- 
экономического развития РБ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ФОРМЫ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF AGRICULTURE  
AND INDUSTRY: FORMS, METHODS AND DIRECTIONS

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

В статье рассматриваются формы, методы и направ-
ления поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, их влияние на современное состояние и развитие 
данных экономических субъектов. Проанализированы основ-
ные показатели деятельности малых и средних предприя-
тий в сельском хозяйстве и промышленности РФ и размер 
поддержки отраслей. Даны рекомендации относительно 
необходимости учета структуры форм хозяйствования 
при распределении государственной поддержки. Обоснова-
на необходимость поддержки малых и средних предприя-
тий промышленности и сельского хозяйства в современных  

условиях. Выявлены проблемы и обоснованы возможности 
повышения эффективности государственной поддержки.

The article considers the forms, methods and directions of 
support of small and medium-sized businesses, their impact on 
the current state and development of these economic entities. The 
main indicators of the activity of small and medium-sized enter-
prises in agriculture and industry of the Russian Federation and 
the amount of support for industries are analyzed. Recommenda-
tions are given regarding the need to take into account the struc-
ture of forms of management in the distribution of state support. 
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The necessity of supporting small and medium-sized enterprises 
of industry and agriculture under modern conditions is substan-
tiated. The problems are identified and the opportunities for in-
creasing the effectiveness of state support are justified.

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предприни-
мательства, промышленность, сельское хозяйство, формы, 
методы, государственная поддержка, отрасль, крупные пред-
приятия, государственная политика, экономическое развитие.

Keywords: small and medium-sized business, industry, agri-
culture, forms, methods, state support, industry, large enterpris-
es, state policy, economic development.

Введение
В мировой практике одним из основных условий ускорения 

темпов экономического роста является эффективное функцио-
нирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Крупные предприятия определяют уровень научно-техниче-
ского и производственного потенциала развития экономики 
любой страны, в свою очередь, малые и средние предприятия 
обеспечивают социально-экономическую стабильность. Боль-
шинство развитых стран, наряду с пониманием значимости 
больших корпоративных структур для национальной эконо-
мики, уделяют большое внимание поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса. Актуальность разработки темы 
обусловлена незначительным объемом специальной литера-
туры, посвященной исследованию направлений, форм и мето-
дов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также характера влияния соответству-
ющих мер на развитие предприятий данного сектора.

Цели и задачи исследования. Для определения суще-
ствующего уровня эффективности поддержки сектора ма-
лых и средних предприятий и выработки рекомендаций  
по ее повышению необходимо осуществить анализ суще-
ствующих форм и методов государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства сель-
ского хозяйства и промышленности, выявить и обосновать 
проблемы и возможности повышения эффективности соот-
ветствующей государственной поддержки.

Основная часть
Особое значение для развития сельского хозяйства при-

обретает поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (далее — МСП) данной отрасли. МСП обеспе-
чивают занятость на селе, наиболее полное удовлетворение 
потребностей сельских жителей в товарах и услугах, ста-
бильные налоговые платежи, способствуют развитию конку-
ренции. Сельское предпринимательство более восприимчи-
во к инновациям и имеет большую мобильность и адаптив-
ность к изменению рыночной конъюнктуры. Из субъектов 
малого и среднего предпринимательства формируется класс 
мелких и средних собственников, заинтересованных в раз-
витии территории хозяйствования, что предопределяет их 
высокую социальную ответственность. При этом в качестве 
сдерживающих факторов развития МСП отрасли отмеча-
ются: наличие коррумпированных механизмов, отсутствие 
равных с крупными предприятиями условий конкуренции 
и материально-технической базы, несовершенство законо-
дательной базы, слабая координация институтов поддерж-
ки МСП и низкий уровень развития инфраструктуры [1]. 
Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве предусматривает создание 
благоприятных условий его деятельности и осуществляется 
по следующим основным направлениям: 

1) правовое (законодательное регулирование деятель-
ности МСП отрасли); 

2) финансовое (финансирование субъектов малого  
и среднего предпринимательства агробизнеса); 

3) инфраструктурно-имущественное (предоставле-
ние государственного имущества для размещения МСП 
отрасли, кадровая и информационно-консультационная 
поддержка); 

4) антикризисное (преодоления последствий кризис-
ных явлений в национальной экономике). 

Данные направления поддержки МСП сельского хозяй-
ства подтверждают как прямой, так и косвенной ее харак-
тер, что согласуется с общей структурой форм и методов 
государственной поддержки национальных производите-
лей в современных условиях. В табл. 1 представлены све-
дения о состоянии сектора малых и средних предприятий 
сельского хозяйства, которые свидетельствуют об их низ-
кой доле в общем обороте отрасли, что актуализирует су-
ществующий тезис о необходимости учета структуры форм 
хозяйствования [2] при распределении государственной 
поддержки. Так, рост совокупного оборота отрасли после-
довательно обеспечивают крупные предприятия, которые 
составляют в нем более 50 %. 

Таблица 1 
Показатели деятельности малых и средних предприятий в сельском хозяйстве РФ  

и размер поддержки отрасли в 2010–2014 годах
Годы

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014

Оборот предприятий сельского хозяйства, млрд руб. 1 150,3 1 332,6 1 495,6 1 572,6 1 891,7
Оборот малых предприятий, млрд руб. 269,2 316,6 377,1 409,3 484,8
В  % от оборота отрасли 23 24 25 26 26
Оборот средних предприятий, млрд руб. 251,6 271,0 260,4 274,8 309,4
В  % от оборота отрасли 22 20 17 17 16
Общее число предприятий отрасли, ед. 193 400 179 900 169 400 158 000 149 600
Количество малых предприятий, ед. 61 956 59 903 62 494 62 604 56 067
В  % от общего числа предприятий отрасли 32 33 37 40 37
Количество средних предприятий, ед. 3 822 3 128 2 652 2 512 2 296
В  % от общего числа предприятий отрасли 2 2 2 2 1,5
Объем государственной поддержки отрасли, млрд руб. 228,3 246,2 262,4 158,74 170,15

Источник: по данным [3; 4; 5; 6, с. 11, 28; 7; 8].
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Объем государственной поддержки сельского хозяй-
ства не оказал значительного влияния как на число малых 
и средних предприятий отрасли, так и на величину их обо-
рота, что указывает на слабую вовлеченность данных субъ-
ектов хозяйствования в соответствующие мероприятия.  
До настоящего времени не решена проблема доступности 
финансовой поддержки МСП сельского хозяйства. Напри-
мер, среди субъектов МСП, получивших финансовую под-
держку по линии ОАО «МСП Банк» в 2013 году, предста-
вители сельского хозяйства составляли всего 4 % [9, с.54]. 
При этом потребности только субъектов малого предпри-
нимательства отрасли в кредитных ресурсах удовлетво-
рены лишь на 15–20 % [10]. Некоторыми исследователя-
ми предлагается решение проблемы кредитования малого 
агробизнеса путем принятия следующих мер финансового 
и нефинансового характера: 

1) увеличение сроков и объемов финансирования, а так-
же перечня видов деятельности льготного кредитования; 

2) содействие региональных фондов поддержки малого 
предпринимательства в получении госзаказа и заключении 
контрактов с крупными предприятиями, а также проведе-
ние ими косвенной финансовой поддержки малого бизнеса, 
направленной на привлечение инвестиций; 

3) создание и развитие венчурных фондов; 
4) упрощение системы финансового анализа; 
5) совершенствование взаимодействия банка и заемщи-

ка через ведение информационной базы, содержащей всю 
необходимую информацию; 

6) проведение обучения представителей малого агро-
бизнеса по вопросам банковского обслуживания; 

7) консультационная поддержка при подготовке доку-
ментов, необходимых для получения кредитных средств; 

8) популяризация предпринимательства [11]. 
Данные меры вполне применимы и к средним пред-

приятиям отрасли, которые испытывают аналогичные про-
блемы с финансированием своей деятельности. Таким об-
разом, решение проблемы поддержки МСП сельского хо-
зяйства возможно путем применения прямых и косвенных 
методов, предусматривающих соответствующие формы.  
В настоящее время МСП сельского хозяйства могут поль-
зоваться следующими основными формами государствен-
ной поддержки: прямая (субсидии, льготное кредитование), 

косвенная (гарантии по кредитам, инфраструктурно-иму-
щественное обеспечение, государственный заказ, лизинг, 
информационно-консультационная поддержка, льготное 
налогообложение). Государство в среднесрочной и долго-
срочной перспективах планирует оказывать поддержку сег-
менту МСП отрасли по следующим направлениям: 

— поддержка технического перевооружения и модер-
низации хозяйств; 

— стимулирование развития профессионально-
го образования путем формирования кадров требуемой 
специализации; 

— продвижение продукции на внутренние и внешние 
рынки [9, с. 97].  

Поддержка малых и средних предприятий промышлен-
ности в современных условиях становится стратегическим 
направлением развития национальной экономики. Именно 
они, в силу своей значительной гибкости и адаптивности, 
способны в дальнейшем стать локомотивами роста отече-
ственной промышленности. Вместе с тем существующее 
положение МСП в отрасли не позволяет говорить о его 
ведущей роли в развитии национальной промышленности 
(см. табл. 2). Несмотря на поступательную положительную 
динамику в отношении численности малых предприятий, 
их доля в совокупном объеме отрасли была незначитель-
ной и составляла в среднем 6,3 %. В данном случае тем-
пы роста числа субъектов малого предпринимательства 
не обеспечили соответствующий рост их доли в совокуп-
ном обороте отрасли. Кроме того, наметилась тенденция  
к снижению удельного веса малых предприятий в нем. Это 
говорит о том, что на сегодняшний день малые предпри-
ятия играют незначительную роль в развитии националь-
ной промышленности, и свидетельствует о доминировании 
крупных предприятий в отрасли. Также необходимо обра-
тить внимание на негативную тенденцию в развитии сред-
них предприятий отрасли. Их доля в общем числе предпри-
ятий промышленности неуклонно сокращается: за четыре 
года практически вдвое (с 2,1 до 1,24 %). Фактически оте-
чественная промышленность находится под полным кон-
тролем крупных предприятий, что, безусловно, не может 
не вызывать тревогу, поскольку препятствует эффективной 
конкуренции в отрасли и создает риски ее долгосрочного 
развития, связанные с кризисными явлениями в экономике. 

Таблица 2
Показатели деятельности малых и средних предприятий промышленности в 2010–2014 годы

Годы
Наименование 2010 2011 2012 2013 2014

Совокупный оборот предприятий промышленности, млрд руб. 28 764 35 052 38 221 40 564 49 091
Оборот малых предприятий, млрд руб. 1 954,2 2 217,4 2 443,6 2 585,8 2 745,5
В  % от совокупного оборота 6,79 6,33 6,39 6,37 5,59
Оборот средних предприятий, млрд руб. 1 319,7 1 231,1 1 182,1 1 207,4 1 336,1
В  % от совокупного оборота 4,59 3,51 3,09 2,98 2,72
Общее число предприятий, ед. 276 991 288 025 308 447 312 047 315 996
Количество малых предприятий, ед. 172 862 188 913 211 358 215 896 220 718
В  % от общего числа предприятий 62,41 65,59 68,52 69,19 69,85
Количество средних предприятий, ед. 5 817 4 456 3 927 3 887 3 906
В  % от общего числа предприятий 2,1 1,55 1,27 1,25 1,24

Источник: по данным [6, с. 11–12, 28–29; 12, с. 16, 93–95, 160, 165, 211]

Крупные предприятия более восприимчивы к появле-
нию первых признаков экономического кризиса, требуют 
значительных средств на свою поддержку, что, при насту-

плении соответствующих обстоятельств, приведет к усиле-
нию давления на бюджетную систему. В то же время под-
держка малых и средних предприятий при сопоставимых 
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условиях потребует у государства менее значительных 
средств. Усиление роли МСП в промышленности будет 
способствовать укреплению отрасли и сглаживанию по-
следствий проявления негативных тенденций современно-
го экономического развития. 

Государственная поддержка МСП промышленности  
в РФ, согласно действующему федеральному законода-
тельству [13], осуществляется посредством следующих ме-
тодов и форм: 

1) инфраструктурный метод — создание инфраструк-
туры МСП (технопарки, центры коммерциализации техно-
логий, технико-внедренческие и научно-производственные 
зоны, обеспечение деятельности соответствующих органи-
заций, лизинг, гарантийные фонды, фонды поручительств, 
агентства по поддержке экспорта товаров, инвестиционные 
фонды, центры стандартизации и сертификации, фонды 
поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности и др.) с формами: 

— имущественная (передача во владение и (или)  
в пользование государственного или муниципального 
имущества в рамках соответствующих программ (подпро-
грамм) федерального, регионального и местного уровня; 

— институциональная (корпорация развития малого  
и среднего предпринимательства);

— информационная (информационные системы феде-
рального, регионального и муниципального уровней, офи-
циальные сайты поддержки МСП);

— консультационная (оказание консультационной 
поддержки МСП в виде создания соответствующих органи-
заций и обеспечения их деятельности, а также компенсации 
затрат за оказанные консультационные услуги; 

— кадровая (подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников отрасли); 

2) субъект-ориентированный метод: финансирование 
(субсидии, бюджетные инвестиции, государственные и му-
ниципальные гарантии). 

В целях поддержки МСП национальной промышлен-
ности профильным министерством (Минпромторгом РФ) 
была утверждена ведомственная целевая программа «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в отраслях 
промышленности и в торговле» [14], которая предусматри-
вает реализацию следующих мероприятий: 

1) аналитическое направление — анализ действующих 
нормативно-правовых актов с целью снижения админи-
стративных барьеров для МСП отрасли и внесения соот-
ветствующих предложений по ним; 

2) исследовательское направление — изучение воз-
можностей поддержки программ крупных компаний, ре-
структуризирующих свою деятельность путем формирова-
ния МСП и развития аутсорсинга; 

3) товарно-сопроводительное направление — опти-
мизация количества продукции, требующей обязательной 
сертификации, посредством установления в отношении нее 
режима декларирования; 

4) информационно-консультационное направление —  
информационно-консультационная поддержка участия 
МСП промышленности в программах господдержки (мо-
ниторинг предоставления субсидий, размещения госзаказа, 
поддержка размещения информации для МСП на офици-
альном сайте Минпромторга РФ); 

5) коллегиально-совещательное направление — рас-
смотрение вопросов, затрагивающих интересы МСП, на за-
седаниях рабочей группы; 

6) выставочно-консультационное направление — кон-
сультационное обслуживание МСП отрасли во время 
проведения на территории РФ конгрессно-выставочных 
мероприятий; 

7) монопрофильное направление — поддержка разви-
тия МСП в промышленности в моногородах (консультиро-
вание органов управления моногородов по вопросам, свя-
занным с формированием программ развития МСП); 

8) дизайнерское направление — стимулирование ши-
рокого применения МСП отрасли форм и средств промыш-
ленного дизайна;

9) имущественное направление — развитие доступно-
сти имущественной поддержки (содействие заключению 
договоров аренды долгосрочного характера); 

10) инвестиционно-инновационное направление — 
поддержка инвестиционного и инновационного разви-
тия МСП промышленности (формирование предложений  
по программам субсидирования авансового платежа при 
лизинге, взаимодействие Минпромторга РФ и Российской 
корпорации нанотехнологий для поддержки наиболее пер-
спективных инновационных МСП); 

11) отраслевое направление — создание условий  
для развития импортозамещения в легкой, фармацевтиче-
ской и химической промышленности (оказание консульта-
ционной помощи органам власти субъектов РФ, входящих  
в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа при формировании региональных программ раз-
вития подотраслей легкой промышленности, предостав-
ление организационно-информационной поддержки вы-
ставкам предприятий легкой промышленности, контроль 
за ходом реализации и, в случае необходимости, внесе-
ние изменений в «Стратегии развития фармацевтиче-
ской промышленности Российской Федерации на период  
до 2020 года» и «Стратегии развития химической и нефте-
химической промышленности России на период до 2015 
года» в целях формирования условий для появления и раз-
вития инновационных МСП); 

12) товарно-специализированное — поддержка нацио-
нальных производителей детских товаров (формирование 
предложений по выделению в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности предприятий, 
производящих и реализующих детские игровые товары, 
подготовка предложений по распространению ставки НДС 
в размере 10 % на непищевые виды детских товаров, ор-
ганизационная поддержка проекта создания технопарка, 
специализирующегося на производстве игр и игрушек,  
в Самарской области); 

13) народно-промысловое — поддержка организаций 
народных художественных промыслов (субсидирование). 

На реализацию данных мероприятий было предусмо-
трено выделение 591,939 млн руб. бюджетных средств. 

Выводы
Таким образом, государственная поддержка МСП 

промышленности и сельского хозяйства в настоящее 
время осуществляется различными формами и метода-
ми. Различия в направлениях поддержки обусловлены 
спецификой соответствующих отраслей народного хо-
зяйства. В то же время на сегодняшний день результа-
ты государственной поддержки МСП промышленности  
и сельского хозяйства пока не существенны, что свиде-
тельствует о необходимости совершенствования форм, 
методов и направлений ее оказания. Совершенствование  
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соответствующих форм, методов и направлений должно 
предусматривать увеличение числа МСП в националь-
ной экономике, их доли в совокупном обороте сель-
ского хозяйства и промышленности; рост работников, 

занятых в секторе МСП. Это позволит в полной мере 
раскрыть экономический потенциал субъектов малого  
и среднего предпринимательства данных отраслей на-
родного хозяйства.
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ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

ЗА ПЕРИОД 2014–2016 ГОДОВ

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE REGIONAL MARKET  
OF LIFE INSURANCE IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT  

FOR THE PERIOD 2014–2016

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг)
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(1.6.122. The ratio of market and state regulators in the development of industries and the service sector complexes)

В данной статье анализируются особенности раз-
вития страхового регионального рынка по страхованию 
жизни в Южном Федеральном округе за период 2014–
2016 годов. Авторы проводят оценку страховых премий 
и противопоставляют их страховым выплатам, а так-
же представлен сравнительный анализ рынка регионов 
Южного Федерального округа по страхованию жизни. 
Выявляют наиболее активных страховщиков на регио-
нальном уровне, в Волгоградской области. В результа-
те предложены мероприятия по улучшению экономиче-
ского состояния на страховом региональном рынке по 
страхованию жизни. По мнению исследователей данной 
работы, реализация комплекса мер будет способство-
вать большему охвату потенциальных страхователей,  

обеспечит доступность страховых услуг для всех кате-
горий граждан и юридических лиц.

This article analyzes the peculiarities of development of 
the regional insurance market of life insurance in the South 
Federal district for the period 2014–2016. The authors as-
sess insurance premiums and oppose them to insurance ben-
efits, but also present comparative analysis of life insurance 
of the regions of the Southern Federal district. The most ac-
tive insurers at the regional level and in the Volgograd region 
are defined. The measures for improvement of the economic 
condition at the regional insurance market of life insurance 
are proposed. According to the researchers of this work, 
implementation of the package of measures will contribute  
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to greater coverage of potential insured persons; ensure 
availability of insurance services for all categories of citi-
zens and legal entities.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые премии, 
страховые выплаты, страховщик, страхователь, страхо-
вание жизни, государственная поддержка, страховой сек-
тор, коэффициент выплат, договор страхования.

Keywords: insurance market, insurance premiums, insur-
ance payments, insurer, insured person, life insurance, state 
support, insurance business, payout ratio, insurance contract.

Введение
Актуальность исследования. Российский страховой 

рынок является одним из самых перспективных финансо-
вых рынков, обладающих большим потенциалом роста. 
Однако, несмотря на позитивные перспективы и довольно 
длительную историю страхования в России, российским 
страховым рынком по-прежнему не достигнут уровень раз-
вития передовых стран. Это связанно с тем, что развитие 
страхового рынка идет очень медленными темпами, стал-
киваясь с различными проблемами.

Цель исследования — выявить особенности развития 
страхового регионального рынка в Волгоградской области 
на примере страхования жизни.

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие исследовательские задачи: 

— оценить объем страховых премий и выплат по страхова-
нию жизни в Южном Федеральном округе в 2014–2016 годах;

— определить структуру рынка страхования жизни  
по объему страховых премий в разрезе страховщиков за пе-
риод 2014–2016 годов;

— предложить меры по улучшению состояния страхо-
вого рынка в Волгоградской области.

Объектом исследования является страховой региональ-
ный рынок.

Предметом исследования выступает процесс развития 
страхового регионального рынка.

Основная часть
Проблемы российского страхового рынка обуслов-

лены тем, что страхование еще не стало механизмом, 
способным обеспечивать равновесное состояние об-
щества в условиях становления рыночных отношений. 
Однако на сегодняшний день существуют признаки, 
символизирующие о том, что страхование становится 

одним из наиболее значимых сегментов рыночных от-
ношений. Но говорить о том, что страховой рынок со-
стоялся, можно только в том случае, когда вся экономи-
ка в целом и страховой сектор будут функционировать 
эффективно. 

Рынок страховых услуг является своеобразным ин-
дикатором состояния экономики страны. Пассивный 
страховой рынок свидетельствует о стагнации и упадке 
в экономике, в свою очередь, активный, развивающийся 
страховой рынок показывает, что в экономике наблю-
дается оживление и формируется устойчивая база ее 
роста. Процессы, происходящие на рынке страхования, 
отражают положение дел не только в одном из важней-
ших сегментов финансового рынка, но и в экономике 
страны в целом.

Наличие развитого регионального страхового рынка — 
одно из необходимых условий благосостояния общества  
и мощный инструмент обеспечения социальной стабиль-
ности. Это еще и значимый инвестиционный ресурс для 
экономики региона. Наибольший сегмент на рынке страхо-
вания Волгоградской области в настоящее время занимают 
автострахование, добровольное медицинское страхование, 
страхование имущества и жизни [1]. 

Отметим, что после двух лет спада на российском 
страховом рынке, когда объем премий сокращался  
в реальном выражении, 2016 год стал первым годом воз-
обновления активности. Стабилизирующаяся экономи-
ческая ситуация позволила лидерам рынка вывести его  
в зону роста. Основным сегментом, обеспечивающим 
данный рост, стало страхование жизни, объем подпи-
санных премий которого увеличился более чем в пол-
тора раза. В 2016 году наблюдался рекордный рост сбо-
ров по страхованию жизни (66 %), что привело к росту 
всего рынка на 15 %, значительно превысившему про-
шлогодний прогноз (4 %). Развитие страхования жизни 
происходит за счет всех его сегментов, но в последние 
годы наблюдается особенно активное распространение 
продуктов инвестиционного страхования жизни, актив-
но продаваемого банками — партнерами страховщиков  
в качестве альтернативы депозитам [2].

Соответствующая ситуация отмечена и на региональ-
ном страховом рынке, в частности на рынке Волгоград-
ской области по страхованию жизни. Целесообразно об-
ратить внимание, что в Волгоградской области по объему 
страховых премий рынок страхования жизни занимает 
3-е место в Южном Федеральном округе на период 2014– 
2016 годов (см. табл. 1). 

Таблица 1
Объем страховых премий по страхованию жизни в Южном Федеральном округе в 2014–2016 годах, руб.

Регионы Южного 
Федерального округа 2014 2015 2016

Республика Адыгея 45 363,0 53 585,0 59 424,0
Астраханская область 353 076,0 334 065,0 522 741,0
Волгоградская область 754 662,0 817 857,0 1 591 469,0
Республика Калмыкия 63 864,0 57 240,0 109 980,0
Краснодарский край 1 594 665,0 2 418 678,0 3 930 604,0
Республика Крым 349,0 2 478,0 438,0
Город Севастополь 270,0 1 824,0 427,0
Ростовская область 1 581 638,0 1 592 688,0 3 119 110,0
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Территориями, где страхование жизни является прио-
ритетным на рынке страховых услуг, являются Краснодар-
ский край и Ростовская область, при этом их объем премий 
превышает объем премий Волгоградской области более 
чем в два раза.

По представленной таблице видно, что доля рынка 
страхования жизни Волгоградской области по объему стра-
ховых премий в структуре Южного Федерального окру-
га в период с 2014 по 2016 год имеет тенденцию к росту.  
В 2015 году по сравнению с 2014-м объем премий исследу-

емого рынка увеличился на 8 %, а в 2016 году по сравнению 
с 2015-м удельный вес увеличился на 51  %.

Анализ страховых выплат на рынке страхования жизни 
показал, что Волгоградская область также занимает 3-е мес- 
то по регионам Южного Федерального округа в 2014– 
2016 годах (см. табл. 2). Следует отметить, что значи-
тельный рост страховых выплат зафиксирован в 2015 го - 
ду (42 %) по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году по срав-
нению с 2015-м отмечено увеличение всего лишь на 2 %.

Таблица 2
Объем страховых выплат по страхованию жизни в Южном Федеральном округе в 2014–2016 годах, руб.

Регионы Южного Федерального 
округа 2014 2015 2016

Республика Адыгея 3 013,0 5 642,0 16 908,0
Астраханская область 6 851,0 18 042,0 36 351,0
Волгоградская область 76 600,0 182 528,0 183 599,0
Республика Калмыкия 3 803,0 8 521,0 11 240,0
Краснодарский край 208 317,0 351 953,0 376 136,0
Республика Крым – 40,0 9,0
Город Севастополь – – –
Ростовская область 648 757,0 240 632,0 341 176,0

Для наглядного представления соотношения страховых премий и страховых выплат рассмотрим данные, представлен-
ные графически (см. рис. 1).

Рис. 1. Соотношение страховых премий и страховых выплат в 2014–2016 годах

В сложившейся ситуации важно определить динамику количества заключенных договоров по страхованию жизни  
за исследуемый период (см. табл. 3).

Таблица 3
Анализ динамики количества заключенных договоров по страхованию жизни за 2014–2016 годы, шт.

Страховые выплаты Годы Динамика,  %
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

Всего 29 183,0 29 853,0 33 811,0 101,4 113,3
Страхование жизни (кроме пенсионного страхования) 29 135,0 29 807,0 33 786,0 102,3 113,3
Пенсионное страхование 48,0 46,0 25,0 95,8 54,3

По представленным данным мы видим, что за анализи-
руемый период количество заключенных договоров в целом 
по страхованию жизни на региональном рынке страхования 
имеет тенденцию роста (в 2015 году на 2,3 % по сравнению 
с 2014-м, а в 2016 году на 13,3 % по сравнению с 2015-м). 
Данная динамика свидетельствует о том, что по большей 
степени возросла стоимость страховых услуг за исследуе-
мый период, нежели число заключенных договоров.

Следует подчеркнуть, что на рынке страховых услуг продол-

жается сокращение числа страховых компаний, если в 2014 году 
их число составляло 391, то к 2017 году — 226. По мнению Цен-
трального Банка, главной причиной сложившейся ситуации яв-
ляется неплатежеспособность малых и средних страховых ком-
паний, представляющих региональный страховой бизнес [3].

Для наглядного представления структуры рынка стра-
хования жизни по объему страховых премий в разрезе стра-
ховщиков за исследуемый период рассмотрим графически 
представленные данные на рис. 2–4 (см. стр. 133). 
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Рис. 2. Структура рынка страхования жизни по объему страховых премий страховщиков за 2014 год

Рис. 3. Структура рынка страхования жизни по объему страховых премий страховщиков за 2015 год

Рис. 4. Структура рынка страхования жизни по объему страховых премий страховщиков за 2016 год

Проведя анализ динамики страховых премий в резуль-
тате деятельности страховщиков в данной сфере, можно 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, лидером по сборам страховых премий  
на рынке страхования жизни в Волгоградской области яв-
ляется компания «Сбербанк страхование жизни», так как 
она обладает наибольшим удельным весом в структуре дан-
ного рынка страховщиков.

Во-вторых, из общего числа компаний, занимаю-
щихся страхованием жизни в Волгоградской области,  
у 12 компаний в 2014–2016 годах увеличился объ-
ем страховых премий («АльфаСтрахование-Жизнь»,  

«ВТБ Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и др.), 
при этом в 2015 году по сравнению с 2014 годом у восьми 
компаний объем страховых премий подвергся сокраще-
нию («МетЛайф», «Ренессанс Жизнь», «Райффазен Лайф» 
и др.), в 2016 году только у семи страховых компаний  
эта тенденция зафиксирована.

В-третьих, доля страхования жизни, которое выступи-
ло основным драйвером роста, в портфеле топ-5 страхов-
щиков меньше, чем в среднем на рынке по всей России. 

Изучение проблем страхового регионального рынка по 
страхованию жизни требует анализа динамики объема страхо-
вых выплат страховыми организациями (см. табл. 4 на стр. 134).
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Таблица 4
Анализ страховых выплат по страхованию жизни страховщиками за 2014–2016 годы, руб.

Наименование Годы Динамика,  %
2014 2015 2016 2015 к 2014 2016 к 2015

АльфаСтрахование-Жизнь 4 443,0 37 222,0 35 628,0 837,8 95,7
Альянс Жизнь 2 085,0 374,0 – 17,9 –
Благосостояние 335,0 224,0 235,0 66,9 104,9
ВСК — Линия жизни – 180,0 103,0 – 57,2
ВТБ Страхование жизни 7,0 – 7,0 – –
Ингосстрах-Жизнь 2 094,0 2 842,0 1 029,0 135,7 36,2
МетЛайф 16 790,0 15 409,0 14 938,0 91,8 96,9
НСГ Страхование жизни 44,0 549,0 – 1 247,7
ППФ Страхование жизни 7 937,0 8 983,0 10 241,0 113,2 114,0
Райффайзен Лайф 580,0 5 467,0 10 570,0 942,6 193,3
Ренессанс Жизнь 8 848,0 15 809,0 15 667,0 178,7 99,1
РЕСО-Гарантия 340,0 – – – –
Росгосстрах 1 958,0 701,0 – 35,8 –
Росгосстрах-Жизнь 11 535,0 14 344,0 20 995,0 124,4 146,4
Русский Стандарт Страхование 3 844,0 791,0 193,0 20,6 24,4
Сбербанк страхование жизни 10 255,0 73 063,0 70 457,0 712,5 96,4
СОГАЗ-ЖИЗНЬ 102,0 73,0 72,0 71,6 98,6
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 1 832,0 706,0 1 165,0 38,5 165,0
УРАЛСИБ Жизнь 329,0 556,0 109,0 169,0 19,6
ЭРГО Жизнь 2 682,0 4905,0 1 257,0 182,9 25,6
Югория-Жизнь 566,0 – 223,0 – –

Для наглядного анализа структуры рынка страхования жизни по объему страховых выплат страховщиками за исследу-
емый период представим данные графически (см. рис. 5–7).

Рис. 5. Структура рынка страхования жизни по объему страховых выплат страховщиками в 2014 году

Рис. 6. Структура рынка страхования жизни по объему страховых выплат страховщиками в 2015 году
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Рис. 7. Структура рынка страхования жизни по объему страховых выплат страховщиками в 2016 году

Динамика страховых выплат по страхованию жизни  
на региональном рынке показывает, что, во-первых, за ана-
лизируемый период наибольший объем страховых выплат 
производит компания «Сбербанк страхование жизни», 
во-вторых, страховые выплаты за исследуемый период 
значительно увеличились в таких страховых компаниях, 
как «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование- 
Жизнь», «Росгосстрах-Жизнь», «ППФ страхование жизни» 
и др. Причем в 2015 году по сравнению с 2014 годом в Вол-
гоградской области объем страховых выплат увеличился  
в десяти страховых компаниях, в 2016 году данная тенден-
ция наблюдалась только у восьми компаний.

Таким образом, современный формирующийся региональ-
ный страховой рынок далеко не в полной мере обеспечивает 
предоставление страховых услуг, связанных с защитой иму-
щественных и личных интересов регионального населения. 

Для решения основных проблем на страховом рынке 
Волгоградской области необходимо более широко разви-
вать инвестиционную деятельность страховых компаний. 
В связи с этим авторы предлагают выделить следующие 
основные направления инвестиционной деятельности стра-
ховых компаний: 

— расширить финансовую структуру, гарантирующую 
покрытие возможных убытков от воздействия неблагопри-
ятных факторов, возникающих в процессе реализации кон-
кретных инвестиционных проектов;

— выявить потенциальных инвесторов, обладающих зна-
чительными денежными ресурсами, для оптимизации деятель-
ности страховых компаний на страховом региональном рынке;

— обеспечить государственную поддержку инвестици-
онной деятельности в области страхования.

Кроме того, следует учитывать меры, принятые стра-
ховщиками для увеличения объема страхового портфеля:

— участие в сделках по слияниям и поглощениям;
— разработка новых продуктов;
— повышение уровня удержания клиентов;
— развитие новых каналов продаж;
— оптимизация тарифов;

— оптимизация программы перекрестных продаж 
(англ. cross-sell);

— участие в сделках по слияниям и поглощениям;
— повышение уровня проникновения продуктов на од-

ного клиента (англ. up-sell);
— оптимизация условий франшизы.
Несмотря на непростую рыночную ситуацию, ни один 

из опрошенных страховщиков не высказался в пользу со-
кращения объема портфеля, что говорит о наличии потен-
циала для рентабельного развития рынка [3].

Заключение
В целях формирования оптимальной модели страхового 

рынка Волгоградской области и развития страхования жиз-
ни в Волгоградской области необходимо реализовать сле-
дующий комплекс мер. 

1. Обеспечить доступность страхования широким слоям 
населения. Например, можно ввести микрострахование, ис-
пользовать скидки к тарифам для малообеспеченных слоев на-
селения либо использовать компенсацию государством части 
страховой премии для малообеспеченных слоев населения. 

2. Повысить клиентоориентированность страховщиков 
за счет переориентации подходов к осуществлению страхо-
вой деятельности на обеспечение приоритета удовлетворения 
потребностей в страховой защите всех категорий потенциаль-
ных страхователей и реализацию основной функции страхо-
вания — возмещение убытков по договорам страхования. 

3. Определить формы участия страховщиков в пенси-
онной системе с учетом их роли и задач, которые могут 
быть реализованы посредством осуществления страховой 
деятельности. 

Реализация комплекса мер будет способствовать боль-
шему охвату потенциальных страхователей, обеспечит 
доступность страховых услуг для всех категорий граждан  
и юридических лиц, позволит освободить государство от 
избыточных расходов, ограничив его роль по возмеще-
нию вреда в результате чрезвычайных ситуаций случаями  
реализации особо крупных рисков.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

THE CLASSIFICATION AND PROBLEMS OF RISK ASSESSMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE PRODUCTION COMPANIES

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

В статье рассмотрены классификация и проблемы 
оценки рисков промышленного предприятия. Авторы так-
же рассмотрели факторы, из-за которых возникают рис-
ки в процессе деятельности промышленных предприятий. 
Существуют показатели, благодаря которым можно про-
изводить оценку степени возникновения рисков, а также 
возможный ущерб компании в случае реализации подобного 
риска. Авторами также рассмотрены возможные спо-
собы уменьшения степени реализации производственных  
рисков, а также методы по их устранению.

The article considers classification and problems of risk 
assessment of an industrial enterprise. The author also stud-
ies the factors which cause risks in the process activity of 
industrial enterprises. There are indicators which enable as-
sessment of the probability of occurrence of risks as well as 
possible damage to the company in the event of such a risk.  

The authors also considers possible ways to reduce the proba-
bility of occurrence of production risks, as well as methods for 
their elimination.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, классифи-
кация рисков, проблемы оценки рисков, производственный 
риск, транспортный риск, финансовый риск, политический 
риск, коммерческий риск, способы снижения рисков. 

Keywords: risk, risk management, classification of risks, 
problems of risk assessment, operational risk, transport risk, fi-
nancial risk, political risk, commercial risk, ways to reduce risks.

Введение
Необходимым условием эффективности любой эконо-

мической системы является экономическая свобода, которая 
предполагает наличие у экономического агента определенной
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совокупности прав, которые гарантируют ему автономное, 
самостоятельное принятие решений. Но экономическая 
свобода является источником неопределенности и риска,  
так как свободе одного экономического агента сопутствует 
одновременно и свобода других таких же агентов.

Большая часть российских предприятий являются само-
стоятельными хозяйствующими субъектами, что, с одной 
стороны, означает возможность определять свою страте-
гию, а с другой стороны, отсутствие обязательств у госу-
дарства по предоставлению поддержки в случаях аварий, 
забастовок и иных трудностей.

Промышленное производство, как и любая предприни-
мательская деятельность, в большей степени осуществляет-
ся в условиях риска, поэтому сложно недооценить значение 
управления им и то, что это является скорее осознанной необ-
ходимостью, чем просто функцией системы управления. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что на объем выпуска продук-
ции, эффективность влияют определенные особенности, ко-
торые характерны для отечественного промышленного про-
изводства, развивающегося принудительными способами [1]:

— промышленные предприятия ориентированы на 
единичное производство продукции;

— обеспечение качества и своевременный рост количе-
ства выпускаемой продукции;

— единый процесс разработки и производства новых 
изделий искусственно разделен между НИИ и заводом;

— наличие на каждом предприятии натурального 
хозяйства;

— слабые экономические факторы;
— избыток кадров, особенно занимающих руководя-

щие посты.
Основная проблема заключается в том, что расширение 

хозяйственной деятельности приводит к тому, что сфера воз-
никновения риска постоянно увеличивается, вследствие чего 
растет размер возможных отрицательных последствий. По-
этому вопросы, которые связаны с методикой анализа риска, 
управления риском и прогнозированием, становятся особен-
но актуальными. Чтобы успешно управлять рисками нужно 
уметь их идентифицировать, анализировать и прогнозировать.

Данная проблема была изучена уже многими и россий-
скими, и зарубежными авторами, такими как Н. В. Атапи-
на, И. Н. Долгачева, М. Лапуста и многими другими.

Для решения данной проблемы необходимо было по-
ставить цель исследования, которая заключается в совер-
шенствовании механизма управления рисками на промыш-
ленных предприятиях.

Добиться реализации поставленной цели можно, решив 
ряд следующих задач:

— необходимо подробно изучить классификацию рисков;

— выявить основные проблемы оценки рисков в де-
ятельности предприятий;

— на примере некоторых российских предприятий 
по производству деревянных евроокон рассмотреть пред-
ложенную схему по улучшению механизма управления 
рисками.

Новизна данного исследования заключается в том, что 
мы предлагаем ввести на предприятиях для решения их про-
блем и максимального снижения рисков, воздействующих 
на предприятие вследствие его деятельности, а также пред-
отвращения последствий, службу по риск-менеджменту.

Основная часть
В современной экономической литературе существует 

уже множество взглядов на проблему риска, что порождает 
разнообразие определений понятия «риск», предложенных 
различными авторами, несмотря на это, можно сформули-
ровать три основных типа определения данной категории:

— риск — это вероятность отклонения от запланиро-
ванных результатов (потери или дополнительные прибыли);

— риск — это неопределенность, поддающаяся каче-
ственной и/или количественной оценке;

— риск — это действие наудачу в ситуации неопреде-
ленности в надежде на положительный результат [2].

Риск в сфере производства представляет собой возмож-
ность потери части ресурсов или же недополучения дохо-
дов по сравнению с уровнями и значениями, которые рас-
считаны исходя из предпосылок о наиболее рациональном 
использовании ресурсов и принятого сценария развития 
рыночной конъюнктуры.

Производственный риск — это риск, который возни-
кает при любых видах деятельности, связанных с произ-
водством продукции, ее реализации, товарно-денежными  
и финансовыми операциями, маркетингом, коммерци-
ей, осуществлением социально-экономических и научно- 
технических проектов [3].

Составление системы классификационных признаков 
риска дает более полное понимание его природы, позволяет 
установить структурные характеристики и разрабатывать 
мероприятия, которые позволяют снижать уровень риска 
по результатам его оценки.

Главной особенностью классификации рисков промыш-
ленных предприятий является ее условность, так как слож-
но провести жесткое разделение границ между видами рис-
ков, поскольку все они находятся во взаимосвязи, изменяя 
и дополняя друг друга, имеют смешанный характер, могут 
быть составной частью друг друга.

Система основных классификационных признаков  
рисков промышленного предприятия показана в таблице.

Таблица
Классификация основных рисков промышленного предприятия 

Классификационный 
признак Вид рисков Характеристика риска

Сфера возникновения

Политический Зависит от политической нестабильности, изменения законодательства
Экологический Зависит от аварийных ситуаций, загрязнения окружающей среды

Производственный Зависит от вынужденных перерывов в производстве: потерь оборотных средств, 
выхода из строя производственных фондов

Коммерческий Зависит от изменения условия коммерческой деятельности, конъюнктуры рынка
Транспортный Зависит от сохранности груза при транспортировке и соблюдения срока поставки
Финансовый Зависит от вероятности потерь финансовых ресурсов

Место возникновения
Внешний Изменения экономической политики, стихийные бедствия, валютный риск
Внутренний Связан со специализацией предприятия: производственный, финансовый, страховой

Источник: [4].
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Для того чтобы определить степень риска, влияющего 
на деятельность предприятия, используют различные ме-
тоды оценки, очевидно, что масштаб и уровень сложности 
решаемой задачи по оценке в значительной степени опре-
деляют и выбор метода ее решения. 

Можно выделить следующие уровни решения пробле-
мы, а также, связанные с ними цели оценивания рисков  
для решения возникших профессиональных рисков. 

1. По уровням экономических отраслей: 
а) определение класса профессионального риска  

для отрасли (вида экономической деятельности) и установ-
ление соответствующего страхового тарифа; 

б) оценка общего состояния условий труда в отрасли 
или в государстве в интересах разработки приоритетных 
государственных программ по снижению уровня производ-
ственного травматизма и профзаболеваний. 

2. На уровне предприятий и производств — оценка 
коллективного профессионального риска (по всем рабо-
чим местам): 

а) в целях выявления приоритетных направлений улуч-
шения условий труда, обеспечивающих наивысшую ре-
зультативность при наименьших затратах; 

б) в целях обоснования компенсаций за вероятный урон, 
наносимый здоровью работников, занятых во вредных ус-
ловиях труда, если устранение вредных производственных 
факторов на рабочих местах на современном рубеже ста-
новления предприятия признается нецелесообразным. 

3. На уровне отдельного рабочего места (профессии): 
а) в целях выявления более значительных рисков и пла-

нирования деятельности по их устранению; 
б) в целях снижения остаточных рисков и обеспече-

ния непрерывного совершенствования в области производ-
ственной безопасности и здоровья; 

в) в целях уменьшения всех видов ущербов от несчаст-
ных случаев и профзаболеваний на данном рабочем месте 
или для сотрудников данной профессии.

Статистические методы опираются на фактические 
данные о произошедших несчастных случаях, авари-
ях, инцидентах, об обнаруженных профзаболеваниях. 
Также они дают возможность предсказывать состо-
яние безопасности производства на долговременную 
перспективу в предположении неизменности условий 
производства. В основном все методы, не считая ста-
тистического, используются вынужденно. На точность 
получаемых с их помощью оценок влияет точность при-
влекаемой дополнительной информации. При этом счи-
тается, что привлечение дополнительной информации 
повышает точность оценки. 

Вероятностные и экспертные методы используются 
вместе с тем и в тех случаях, когда сведения о происшед-
ших не очень благоприятных событиях отсутствуют. Таким 
образом, эти методы используются, как правило, в целях 
прогнозирования, планирования, моделирования.

В процессе деятельности на большинстве предприя-
тий применение статистических методов буквально не-
возможно из-за неприемлемой погрешности оценок, ко-
торая обусловлена недостаточной величиной выборки. 
Не считая этого, использование статистических и веро-
ятностных методов требует специальных знаний, это как 
раз ограничивает их применимость для нужд отдельных 
предприятий в масштабе всего государства, собственно, 
что является проблемой оценки рисков на промышлен-
ном предприятии.

Эксперт самостоятельно определяет, какой метод ему 
использовать.

Также на сегодняшний день уже существует большое 
количество способов для минимизации риска, представлен-
ных различными учеными.

Главными способами минимизации рисков являют-
ся: распределение риска по различным представите-
лям, страхование риска, реализация самострахования 
рисков, организация диверсификации производства, 
лимитирование, осуществление альтернативного пла-
нирования, создание гибкой структуры производства, 
формирование дополнительных фондов, своевременное 
изучение получаемой информации, обучение и трени-
ровка персонала, применение гибких технологий, укло-
нение от риска.

Причинами невысокой конкурентоспособности рос-
сийских промышленных предприятий считается отсут-
ствие в системе их управления специальных функций  
по управлению рисками в ходе деятельности. Управление 
рисками на крупных и небольших промышленных пред-
приятиях должно быть целостным и определенным обра-
зом упорядоченным [5].

Рассмотрим данную проблему подробнее на примере 
нескольких компаний, которые являются ведущими про-
изводителями и поставщиками деревянной продукции  
на российский рынок.

Одна из организаций располагается в г. Волгогра-
де по ул. Слесарная, 101Р. Юридическое название —  
ООО «ДОП», а выпускается продукция под брендом Stoller 
group. Занимается данное предприятие производством  
и поставкой:

— деревянных евроокон;
— дерево-алюминиевых окон;
— портальных систем;
— стоечно-ригельных систем;
— дверей.
Основными клиентами компании являются:
— архитекторы и дизайнеры, то есть те, кто занима-

ется проектированием коттеджных поселков, частных 
домов; реставрацией зданий; строительством гостиниц, 
ресторанов;

— смежные организации. Это сетевые торговые компа-
нии, реализующие кирпич, кровлю, паркет, черепицу и т. д.;

— «большие контракты». Под данной группой кли-
ентов подразумевается участие нашего предприятия  
в тендерах, после которых, в случае победы, будет стро-
ительство больших коттеджных поселков или же элит-
ных высоток;

— строители, то есть те, кто занимается строитель-
ством деревянных домов, частных коттеджей, гостиниц, 
ресторанов;

— частные лица;
— дилеры.
Две другие компании являются прямыми конкурен-

тами Волгоградского предприятия и располагаются  
в г. Москве.

Одно из них — ЗАО «БиТри», которое располагается 
по адресу: ул. Павловская, 27/29-5. Ряд продукции почти  
не отличается от продукции, которую предлагает Волго-
градское предприятие, но есть некоторые различия.

Другое предприятие — ООО «СВ Окна», основное 
производство которого расположено г. Люберцы, Москов-
ской области.
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Существенным отличием этих трех предприятий явля-
ется то, что продукция бренда Stoller group полностью на-
правлена на премиум-сегмент, когда конкуренты же произ-
водят также и продукцию экономкласса, что позволяет им 
иметь более широкий круг клиентуры.

Таким образом, из этого можно выделить риски, кото-
рые преследуют производство такого сложного продукта, 
как деревянные евроокна.

Во-первых, производство деревянных евроокон на каж-
дом из рассматриваемых предприятий подвержено следу-
ющим рискам:

— производственный риск, который связан непо-
средственно с увеличением расхода материальных затрат  
из-за перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии,  
а также за счет увеличения транспортных расходов, торго-
вых издержек, накладных и других дополнительных расхо-
дов (например, поставщик предоставляет на предприятие 
некачественный брус, из-за чего возрастает время произ-
водства продукции, приходится ждать, когда осуществится 
замена некачественного сырья);

— транспортный риск, который заключается в про-
блемах с упаковкой, иногда при транспортировке окон, 
если продукция упакована недостаточно прочно, то за-
казчик может получить бракованный товар, что может 
повлечь дополнительные траты. Данный риск очень 
сильное влияние имеет на ООО «ДОП», в связи с тем, 
что предприятие находится в г. Волгограде, а поставки 
продукции осуществляются в основном в такие города, 
как Москва и города Московской области, Краснодар, 
Челябинск, Санкт-Петербург и пр. Из-за большого рас-
стояния между пунктом производства и сбора продукции 
и пунктом назначения предприятию необходимо более 
тщательно подходить к упаковке товара, выбору транс-
портной и монтажной команд;

— финансовый риск, заключающийся в том,  
что предприятие существует за счет предоплат заказ-
чиков, значит, если вовремя не поступила предоплата  
на счет организации, то заказ не смогут запустить вовре-
мя в производство, а это в дальнейшем повлечет просро-
ченные сроки изготовления.

Для максимального устранения данных рисков пред-
приятиям неoбходимо:

— улучшить упаковку своей продукции для предотвра-
щения появления брака;

— ввести штрафы работникам за халатное отношение  
к перевозке продукции;

— постоянный сбор и актуализация информации о воз-
можных поставщиках, их намерениях, осваиваемых техно-
логиях и социально-экономической ситуации вокруг них;

— установление некоммерческих связей с реальными  
и потенциальными поставщиками;

— приобретение предприятием акций 
предприятий-поставщиков; 

— расширение и поддержание личных контактов  
с поставщиками; 

— подготовка кредитных линий на случай необходи-
мой предоплаты; 

— создание страхового резерва исходных продуктов;
— заблаговременная разработка системы функциони-

рования предприятия в условиях поиска альтернативных 
поставщиков;

— страхование сделок у третьих лиц, залогов и, на-
конец, средств систематического информирования обще-
ственности о предприятиях, традиционно нарушающих 
(или, наоборот, соблюдающих) условия договоров.

Также для минимизации появления рисков и для устра-
нения их последствий необходимо создать в организацион-
ной структуре предприятий службу по риск-менеджемен-
ту. Особенно данная служба поспособствует деятельности 
ООО «ДОП».

Службу риск-менеджмента нельзя формировать как под- 
отдел какого-либо функционального отдела, она должна 
быть обязательно независимым отделом предприятия.

Данная служба поможет вовремя анализировать воз-
можные риски и устранять их для более эффективной де-
ятельности предприятий.

Таким образом, предприятиям, которые занимают-
ся выпуском сложной продукции, необходимо тщатель-
но продумывать свою деятельность по сбыту в целях ми-
нимизации рисков, которым они могут быть подверже-
ны, а в этом им может помочь непосредственно служба  
по риск-менеджменту.

Заключение
Современные условия хозяйствования, в которых дей-

ствуют все промышленные предприятия, приводят к по-
требности в совершенствовании системы учета риска, ос-
новой которой является классификация риска.

Промышленными рисками предприятий необходимо 
рассматривать риски, которые возникают в процессе хо-
зяйственной деятельности предприятий основных отраслей 
промышленности, которые могут иметь характер крупных, 
особых или рисков стихийных бедствий. 

Рассмотренное предложение по улучшению деятель-
ности промышленных предприятий, а именно создание 
службы риск-менеджмента, на конкретном примере 
российских предприятий ООО «ДОП», ЗАО «БиТри»  
и ООО «СВ Окна» позволит им более тщательно подхо-
дить к процессу их основной деятельности по производ-
ству и сбыту такой сложной продукции, как деревянные 
евроокна.
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ЭФФЕКТЫ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

EFFECTS OF POPULATION DENSITY IN MUNICIPAL DISTRICTS  
OF THE VOLGOGRAD REGION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional economy)

В данной статье рассматривается оценка плотности 
населения, в том числе занятого населения, в зависимости 
от объема инвестиций на исследуемую территорию. Рас-
крыты понятия плотности населения, плотности занято-
го населения и плотности инвестиций в основной капитал. 
Приведены статистические данные о плотности населе-
ния, плотности занятого населения и плотности инвести-
ций в основной капитал по тридцати двум муниципальным 
районам Волгоградской области. Представлен анализ зави-
симости плотности занятого населения и плотности инве-
стиций в основные фонды по муниципальным районам Вол-
гоградской области. Проведено исследование на предмет  

корреляции плотности занятого населения и инвестиций  
в основной капитал в муниципальных районах Волгоград-
ской области.

The article presents assessment of population density, in-
cluding the employed population, depending on the volume of 
investments per the area under consideration. The concepts of 
population density, density of employed population, and densi-
ty of investments into the fixed capital are discussed. Statistical 
data on population density, density of employed population,  
and density of investments into the fixed capital for 32 mu-
nicipal districts of the Volgograd region are provided.  
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The analysis of dependence of density of employed popula-
tion and the density of investments into the fixed assets in 
the municipal districts of the Volgograd region is presented.  
The research of correlation of density of employed population 
and investments into the fixed capital in municipal districts of 
the Volgograd region is conducted.

Ключевые слова: плотность населения, занятое населе-
ние, инвестиции, основные фонды, корреляция, муниципаль-
ные районы, экономическое развитие, эффекты местопо-
ложения, периферия, агломерационное пространство. 

Keywords: population density, employed population, invest-
ments, fixed assets, correlation, municipal districts, economic 
development, effects of location, periphery, agglomeration space.

Изученность проблемы обусловлена тем, что нерав-
номерность экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации неизбежно порождают диспропор-
ции между центром и периферией. В предложенной статье 
предпринята попытка взглянуть по-новому на влияние ме-
стоположения на экономическое развитие агломерацион-
ного пространства Волгоградской области.

Актуальность работы заключается в проведении ис-
следования, в котором выявлены наиболее интересные про-
странственные тренды и противоречия в пределах терри-
ториальной отдаленности территорий от областного центра 
с помощью оценки плотности занятого населения от плот-
ности инвестиций в основные фонды по муниципальным 
районам Волгоградской области.

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении причинно-следственных связей между плотностью 
населения и объемом инвестиций на территорию. 

Научная новизна заключается в сопоставлении стати-
стических данных по плотности занятого населения и ин-
вестиций в основной капитал отдельных муниципальных 
районов Волгоградской области по выявлению корреляци-
онной связи между ними.

Цель исследования — провести оценку зависимости 
плотности занятого населения от инвестиций в основные 
фонды территорий.

Местоположение играло ключевую роль в прошлом, но и 
сегодня не потеряло своей актуальности и значимости. В одних 
районах экономический рост начинается раньше, в других —  
позже, где-то он носит интенсивный характер, а где-то —  
экстенсивный. При этом важно учитывать институциональные 
условия, характер окружающей технологической среды и до-
минирующий технологический уклад в регионе. Особое значе-
ние имеет наличие крупного организующего центра — города 
с населением 1 млн чел. и более, который оказывает влияние не 
только на ближнюю, но и на дальнюю периферию, формируя 
свое агломерационное пространство [1; 2]. В нашем исследо-
вании в качестве организующего центра был взят г. Волгоград.

В качестве примера влияния местоположения на эконо-
мическое развитие на локальном уровне рассмотрим изме-
нение градиента плотности населения, занятого в экономи-
ке и плотности инвестиций в основные фонды от ядра агло-
мерации (Главпочтамта г. Волгоград) (см. таблицу).

Плотность населения — число жителей, приходящееся 
на 1 км территории [2].

Инвестиции в основной капитал — это вложения сторон-
них физических (юридических) лиц, компаний или государ-
ства в бизнес с целью получения прибыли в будущем [2].

Плотность занятого населения — это численность тру-
доустроенного населения, приходящееся на 1 км2 отдель-
ной территории [2].

Таблица
Плотность населения и плотность инвестиций в основные фонды  

по муниципальным районам Волгоградской области за 2013–2015 годы

Муниципальные
районы

Расстояние  
от Глав-

почтамта (км)

Плотность населения
(чел. на 1 кв. км)

Плотность занятого 
населения

(чел. на 1 кв. км)
Инвестиции в основной капитал

(тыс. руб. на 1 кв. км)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Городищенский 14 27,68 27,62 27,48 5,39 5,48 5,18 925,38 561,83 947,23
Среднеахтубинский 31 30,10 30,20 30,31 2,61 2,55 2,69 2 393,62 902,22 1 029,02
Дубовский 51 9,57 9,57 9,56 1,13 1,06 1,01 16,94 185,14 50,49
Светлоярский 53 11,93 11,79 11,68 1,53 1,54 1,51 263,10 146,91 96,88
Ленинский 62 11,80 11,81 11,83 1,46 1,39 1,33 98,15 54,05 205,78
Калачевский 81 13,48 13,28 13,07 1,85 1,81 1,78 87,55 271,98 231,15
Иловлинский 85 7,95 7,97 7,99 1,26 1,22 1,16 637,40 197,98 67,66
Суровикинский 137 10,61 10,44 10,29 1,80 1,74 1,66 70,92 55,74 38,51
Фроловский 143 4,44 4,42 4,39 0,68 0,64 0,61 250,12 145,10 78,76
Быковский 147 7,81 7,75 7,71 0,89 0,81 0,76 258,60 332,37 317,19
Октябрьский 154 5,59 5,51 5,45 0,67 0,59 0,62 84,17 38,81 27,00
Ольховский 162 5,47 5,48 5,50 0,63 0,55 0,61 183,94 293,42 19,22
Клетский 170 5,00 5,02 5,04 0,91 0,89 0,86 51,83 53,78 118,96
Николаевский 178 9,11 8,96 8,89 1,39 1,36 1,29 224,98 442,85 145,09
Камышинский 189 11,74 11,58 11,45 1,72 1,68 1,55 101,95 69,90 35,83
Чернышковский 190 5,40 5,34 5,26 0,76 0,77 0,75 116,93 32,27 28,01
Котельниковский 206 10,72 10,67 10,66 1,95 2,00 2,09 3 039,78 3 020,11 4 887,42
Котовский 224 13,56 13,32 13,13 2,98 2,78 2,65 255,71 204,47 172,76
Даниловский 233 5,42 5,30 5,19 0,82 0,81 0,77 166,66 674,59 166,95
Кумылженский 235 7,07 6,99 6,88 0,99 0,89 0,81 51,75 250,86 21,12
Новоаннинский 254 11,64 11,46 11,29 1,90 1,85 1,78 215,57 1 759,84 1 533,66
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Муниципальные
районы

Расстояние  
от Глав-

почтамта (км)

Плотность населения
(чел. на 1 кв. км)

Плотность занятого 
населения

(чел. на 1 кв. км)
Инвестиции в основной капитал

(тыс. руб. на 1 кв. км)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Серафимовичский 257 5,75 5,66 5,60 0,67 0,61 0,60 31,93 15,68 11,45
Палласовский 282 3,43 3,38 3,34 0,50 0,48 0,46 33,08 36,45 32,86
Старополтавский 285 4,83 4,74 4,69 0,61 0,56 0,54 267,84 28,12 91,12
Киквидзенский 292 8,28 8,21 8,11 1,18 1,03 0,98 90,29 60,54 85,15
Алексеевский 294 7,52 7,37 7,24 1,32 1,33 1,23 378,60 335,60 115,72
Жирновский 307 14,16 13,91 13,76 2,81 2,68 2,48 437,90 989,18 556,57
Новониколаевский 310 9,16 9,07 9,02 1,53 1,14 1,16 122,97 139,47 110,49
Урюпинский 334 8,10 8,03 7,90 0,84 0,70 0,66 65,86 67,08 122,42
Руднянский 337 8,76 8,55 8,36 1,28 1,16 1,12 39,52 134,28 88,50
Еланский 350 12,03 11,86 11,63 1,89 1,91 1,93 64,84 69,17 186,10
Нехаевский 362 6,83 6,67 6,51 0,88 0,83 0,82 146,46 46,05 76,45

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [3].

Рис. 1. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 2. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2013 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 4. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 5. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3]. 

Рис. 6. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2014 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Окончание таблицы
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Рис. 7. Плотность занятого населения (чел. на 1 кв. км) за 2015 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 8. Плотность населения (чел. на 1 кв. км) за 2015 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

Рис. 9. Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на 1 кв. км)  
за 2015 год.

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [3].

На данных рисунках представлено изменение гради-
ента плотности населения, занятого в экономике, и плот-
ности инвестиций в основные фонды по муниципаль-
ным образованиям в пределах Волгоградской области. 
Из него видно, что имеются перетоки населения между 
ядром областного центра и периферийными территория-
ми. На рис. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 наглядно видно, что плотность 
населения и плотность занятого населения на порядок 
выше тех муниципальных образований, которые тер-
риториально ближе расположены к областному центру. 
Кроме того, наблюдаются всплески в тех муниципаль-
ных районах, в которых, судя по рис. 3, 6 и 9, очевидно 
вливание инвестиций в основной капитал по итогам от-
четного периода.

Рис. 10. Корреляционная связь между плотностью занятого населения и инвестициями в основной капитал

Источник: составлено авторами.

Критерий корреляции Пирсона — это метод параметриче-
ской статистики, который позволяет определить, есть ли ли-
нейная связь между изменениями значений двух переменных. 
Критерий корреляции Пирсона позволяет определить, какова 
теснота (или сила) корреляционной связи между двумя пока-
зателями, измеренными в количественной шкале. При помо-
щи дополнительных расчетов можно также определить, на-
сколько статистически значима выявленная связь [4].

В силу того, что в муниципальных районах Волгоград-
ской области наблюдается отток населения, кроме того, 

отмечается сокращение числа самих муниципальных об-
разований, появилась необходимость поиска факторов, 
влияющих на численность и плотность населения соот-
ветственно. Анализ официальных статистических данных 
структуры численности населения свидетельствует о том, 
что доля занятого населения в общей структуре населе-
ния составляет 50 %, что позволяет брать это соотноше-
ние за основание в качестве инструмента исследования 
изменения численности и плотности населения в целом. 
В ходе научного поиска была найдена корреляционная  
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зависимость между плотностью занятого населения и инве-
стициями в основной капитал. Проведенное исследование  
на предмет корреляции плотности занятого населения  
и инвестиций в основной капитал можно считать целесо-
образным, о чем свидетельствует рис. 10 (см. на стр. 143),  
на котором продемонстрировано, что в 72 % муници-

пальных территорий существует корреляционная связь  
между исследуемыми показателями. Данная корреляци-
онная связь иллюстрирует, что плотность, а соответствен-
но, и численность населения муниципального образова-
ния непосредственно зависят от объема инвестируемых 
средств в отдельное муниципальное образование. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

TO THE ISSUE OF THE REGION ECOLOGICAL-ECONOMIC SAFETY

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

В статье рассматривается состояние экологической 
ситуации в регионе, проанализированы основные показа-
тели, определяющие эколого-экономическую безопасность 

Омской области. Выявлены основные тенденции в разви-
тии региона, связанные с ухудшением экологической об-
становки, ее влиянием на окружающую среду и качество 
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жизни населения данной территории, одним из аспектов 
которого является экологический фактор. Представлены 
данные результатов экологических рейтингов и место Ом-
ской области среди субъектов РФ, предложены некоторые 
рекомендации, направленные на повышение эколого-эконо-
мической безопасности региона.

The article examines condition of ecological situation in the 
region; the key indicators defining ecological-economic secu-
rity of the Omsk region are analyzed. The main tendencies in 
development of the region connected with deterioration of the 
ecological situation, its influence on the environment and qua-
lity of life of the population of this territory are revealed, one 
of aspects of which is the ecological factor. Data of results of 
ecological ratings and the place of the Omsk region among the 
RF entities are submitted, some recommendations are proposed 
for increasing the ecological-economic security of the region.

Ключевые слова: регион, экология, экологический фак-
тор, промышленность, эколого-экономическая безопас-
ность, качество жизни, миграция, охрана окружающей 
среды, экологическая ситуация, экологический рейтинг, 
мониторинг.

Keywords: region, ecology, ecological factor, industry, 
ecological-economic security, quality of life, migration, envi-
ronmental protection, ecological situation, ecological rating, 
monitoring.

В настоящее время во всем мире и в России признает-
ся катастрофическое воздействие экологических проблем 
на все живые системы. Многие регионы Российской Фе-
дерации испытывают существенные трудности, связанные  
с обеспечением экологической и экономической безопас-
ности. Многие отечественные авторы занимаются иссле-
дованием данной проблемы, однако актуальность данной 
темы остается по-прежнему высокой в силу возрастания 
числа экологических проблем в разных регионах страны, 
необходимости учета специфики каждого региона исходя 
из его социально-экономического положения, особенно-
стей сложившейся структуры экономики. Экологические 
проблемы серьезно влияют на перспективы развития и кон-
курентоспособность региона, поскольку отражаются на его 
экономических показателях деятельности, привлекательно-
сти для инвесторов и населения, что сказывается на мигра-
ционных процессах, наличии квалифицированной рабочей 
силы в регионе.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в оценке эколого-экономического положения Ом-
ской области на основе экологических рейтингов, осущест-
вляемых в РФ, анализе статистических показателей, харак-
теризующих состояние экологии региона.

Цель исследования — обобщение полученных резуль-
татов оценки экологической обстановки в регионе и в со-
ответствии с этим формулировка основных направлений  
по повышению эколого-экономической безопасности и каче-
ства жизни населения региона на примере Омской области.

Для этого предполагается решение ряда задач:
— уточнить основные понятия, актуальные примени-

тельно к теме исследования;
— проанализировать место Омской области в экологи-

ческом рейтинге субъектов РФ и сравнить позиции с близ-
лежащими регионами;

— рассмотреть динамику естественного движения  
и миграции населения как показателей, связанных с эколо-
гической ситуацией в регионе;

— проанализировать статистические данные о выбро-
сах загрязняющих атмосферу веществ, их влияние на каче-
ство жизни населения региона.

В условиях возрастания роли экологического фактора 
при определении стратегии развития региона все большее 
значение приобретает вопрос эколого-экономической без-
опасности региона. Эколого-экономическая безопасность 
является одним из факторов конкурентоспособности реги-
она и показателем его устойчивости развития [1, с. 72].

Экологические проблемы неотделимы от экономической 
составляющей. Любые мероприятия по сохранению окру-
жающей среды требуют капиталовложений, которые суще-
ственно влияют на экономические показатели деятельности 
предприятий. Одновременно предприятия, ориентирован-
ные на сохранение благоприятной экологической обстанов-
ки в регионе, должны быть экономически мотивированы. 
Данное направление прорабатывается на законодательном 
уровне и получит свое отражение в ближайшее время.

Само понятие безопасности включает в себя три ключе-
вых элемента: интересы субъектов региона; угрозы, связан-
ные с неосуществлением этих интересов и защиту от угроз. 
Участниками данной системы являются предприятия, осу-
ществляющие деятельность на территории региона, общество 
или население, проживающее на данной территории, и органы 
власти. Несомненно, каждый из названных субъектов имеет 
определенные потребности и собственные интересы, которые 
могут быть противоречивы. Так, предприятия, осуществляю-
щие производственную деятельность, заинтересованы в ми-
нимизации издержек, связанных с охраной окружающей сре-
ды, в целях сохранения экономических показателей. В то вре-
мя как население субъекта РФ заинтересовано в поддержании 
приемлемого качества жизни, что невозможно без значитель-
ных затрат на мероприятия по защите окружающей среды.

Для решения данного противоречия и достижения ба-
ланса интересов в экономической литературе используется 
термин «эколого-экономическая безопасность».

Говоря о понятии экологической безопасности, следует 
обратиться к Закону РФ «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г., который трактует экологическую 
безопасность как « …состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий» [2].

Под эколого-экономической безопасностью регио-
на принято понимать защищенность интересов отдель-
ной личности, общества и окружающей природной среды  
от угроз, возникающих в результате воздействия жизнеде-
ятельности людей и предприятий различных отраслей эко-
номики на природную среду региона.

Однако применение данного термина по отношению 
к региону, по мнению некоторых исследователей, весьма 
спорно. Так, А. А. Баширова считает, что данное понятие 
не может быть применено к региону, поскольку регион 
является сложной системой, состоящей из совокупности 
различных субъектов, интересы которых противоречивы, 
соответственно, определение границ безопасности одних 
участников в ущерб интересам других не является опти-
мальным вариантом решения задачи по обеспечению раз-
вития региона [3, с. 87].
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Стоит отметить, что экологические проблемы напря-
мую связаны с экономической стабильностью и развитием 
региона, качеством жизни населения. Так, в регионах с пло-
хой экологической ситуацией наблюдается существенный 
отток населения в более благополучные регионы, одновре-
менно это отражается в дефиците квалифицированной ра-
бочей силы, необходимой для удовлетворения потребно-
стей экономики данной территории.

Показатели эколого-экономического развития отража-
ются в результатах экологических рейтингов по регионам 
России. Такие рейтинги основываются на оценке трех сфер: 
экосферы (охрана и сохранение окружающей среды), со-
циосферы (качество жизни населения, влияние состояния  

среды обитания на здоровье человека) и техносферы (оцен-
ка промышленности региона на основе требований эколо-
гической безопасности).

Составлением экологического рейтинга в РФ занимает-
ся организация «Зеленый патруль» — Общероссийская Об-
щественная организация, которая опубликовала 11 декабря 
2017 года очередной «Экологический рейтинг субъектов 
Российской Федерации» по итогам осени 2017 года [4].

Данный рейтинг рассчитывается отечественными эко-
логами с 2007 года и публикуется четыре раза в год по ито-
гам каждого сезона с весны 2008 года. Ниже представле-
ны сведения по Омской области согласно вышеназванного 
экологического рейтинга (см. табл. 1).

Таблица 1
Место Омской области в экологическом рейтинге субъектов РФ за период с 01.09.2017 по 30.11.2017

№ Динамика 
рейтинга

Субъект
РФ

Природоохранный 
индекс

Промышленно-
экологический 

индекс

Социально-
экологический 

индекс

Сводный 
экологический 

индекс
23 −6 Тюменская область 39/61 45/55 68/32 53/47

26 +4 Новосибирская 
область 43/57 48/52 64/36 53/47

34 −6 Кемеровская область 48/52 43/57 61/39 51/49
63 −3 Омская область 43/57 36/64 52/48 45/55

Источник: составлено по данным Общероссийской Общественной организации «Зеленый патруль».

Омская область, в соответствии с данным рейтингом, 
занимает 63-е место среди 85 субъектов РФ, с момента 
последнего мониторинга положение региона ухудшилось  
на три позиции, то есть наблюдается тенденция к ухудше-
нию экологической обстановки. Для сравнения в таблице 
приведены сведения по близлежащим регионам, которые 
намного позиций опережают Омскую область. Тюменская 
область занимает 23-е место, Новосибирская и Кемеров-
ская области — 26-е и 34-е место соответственно. Такой 
разрыв в экологическом рейтинге с соседствующими реги-
онами говорит о крайне неблагоприятной экологической 
обстановке в регионе.

Неблагоприятная экологическая среда в городе под-
тверждается и экспертами портала «Индекс качества город-
ской среды». В соответствии с представленным исследова-
нием Омск считается последним в списке по комфортности 
среди сибирских городов, из 300 возможных баллов город на-
брал всего лишь 128, а среди городов-миллионеров Омск при-
знан по комфортности 12-м из 15 оцениваемых городов [5]. 

При определении данного индекса эксперты учитыва-
ли комплекс факторов: жилье, прилегающие пространства, 
озеленение, водные источники, уличную, общественно-де-
ловую и социально-досуговую инфраструктуры, 

Как известно, основной целью экономического развития 
региона является повышение качества жизни ее населения,  

что невозможно без улучшения экологической ситуации  
в регионе.

Под качеством жизни обычно понимают совокупность 
материальных, духовных, социокультурных, демографиче-
ских и экологических компонентов жизни человека. В со-
ответствии с данной трактовкой экологический компонент 
является одним из показателей уровня качества жизни на-
селения региона. 

Существуют различные методики по оценке каче-
ства жизни населения в регионах России. Например, 
методика, разработанная в ЦЭМИ РАН, определяет ка-
чество жизни как комплексную категорию, в которую 
включаются показатели качества населения, матери-
ального благосостояния, социальной сферы, качества  
экологической ниши и природно-климатических усло-
вий [6, с. 14–17].

Общеизвестно, что основным источником роста эко-
номики региона выступают трудовые ресурсы. Одним  
из показателей комфортности проживания в регионе явля-
ется динамика демографических и миграционных процес-
сов. Омская область характеризуется такими демографиче-
скими показателями за 2011–2016 годы.

Ниже приведены данные о естественном движении  
и миграции населения Омской области за 2011– 
2016 годы (см. табл. 2).

Таблица 2
Естественное движение и миграция населения Омской области, человек

Всего по Омской области 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Родившиеся 26 782 29 503 29 072 29 761 28 526 26 411
Умершие 26 736 27 265 26 408 26 156 26 443 26 217
Естественный прирост, убыль (−) населения 46 2 238 2 664 3 605 2 083 194
Миграционный прирост, убыль (−) населения −1 786 −3 073 −2 773 702 −1 800 −5 942

Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской 
области.
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Данные таблицы свидетельствуют о преобладании ми-
грационной убыли населения. В 2014 году наблюдался не-
большой миграционный прирост, который объясняется по-
током мигрантов с территории Украины в регионы РФ, в том 
числе и в Омскую область. В 2016 году данная проблема осо-
бенно стала актуальна, поскольку число мигрантов за преде-
лы области по сравнению с 2015 годом увеличилось втрое. 

По последним данным службы Омскстата, отмечается 
негативная тенденция в отношении естественного движе-
ния населения — за девять месяцев с января по октябрь 
2017 года в Омской области умерло 21 440 человек, а ро-
дилось всего 19 144 человека. Таким образом, число умер-
ших на 2 296 человек превышает количество родившихся, 
то есть наблюдается естественная убыль населения [7].

За первые девять месяцев 2017 года Сибирский феде-
ральный округ потерял в результате миграции 22,8 тыс. че-
ловек. При этом наибольшая миграционная убыль наблю-
дается именно в Омской области — число выбывших в дру-
гие регионы и государства превысило число прибывших  
в регион на 8 108 человек. Одновременно в Новосибирской 
области за тот же период зафиксирована положительная 

разница между числом выбывших и прибывших на терри-
торию региона в количестве 4 300 человек. 

Следует отметить, что в последние годы Омская об-
ласть была и остается лидером по миграционной убыли на-
селения среди регионов России. Это во многом объясняется 
низкой оплатой труда в регионе, а также неблагоприятны-
ми условиями проживания и плохой экологией. 

Данная неблагоприятная тенденция имеет серьезные 
последствия. 

Экологическая ситуация в регионе серьезно влияет  
на экономическое и социальное развитие региона. Ухудшение 
состояния природы, сокращение размеров природных ресур-
сов региона, загрязнение окружающей среды оказывают отри-
цательное влияние на здоровье и самочувствие людей. 

По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области, 
с 2000 по 2016 годы в целом отмечается незначительное 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
а отдельно по категории газообразных и жидких веществ 
за последние три года наблюдается увеличение данных вы-
бросов (см. табл. 3).

Таблица 3
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников  

организаций Омской области, тыс. т
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ
 в том числе: 225,8 229,9 235,9 240,2 213,6 204,0 201,5 200,0

твердые вещества 64,0 60,3 66,5 68,9 53,6 43,9 39,0 36,5
газообразные и жидкие вещества 161,9 169,6 169,3 171,2 160,0 160,1 162,5 163,5

Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Город Омск является промышленным центром регио-
на. Большое сосредоточение промышленных предприятий  
на территории региона приводит к тому, что население чаще 
страдает проблемами поражения дыхательных путей, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями онкологи-
ческого характера. Ниже представлена таблица о причинах 
смертности населения Омской области в 2014–2016 годах.

Таблица 4
Причины смертности населения Омской области  

в 2014-2016 годах
Число умерших

2014 2015 2016
Всего умерших от всех причин
из них от: 26 156 26 443 26 152

инфекционных и паразитарных 
болезней 501 565 635

новообразований 4 119 3 915 3 788
болезней эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

334 373 597

болезней нервной системы 1 094 1 969 3 356
болезней системы кровообращения 12 971 12 334 11 376
болезней органов дыхания 2 011 2 134 1 367
болезней органов пищеварения 1 226 1 265 1 152
несчастных случаев, травм, 
отравлений 2 745 2 663 2 388

Число умерших без внешних  
причин смерти 23 411 23 780 23 764

Источник: составлено по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Ом-
ской области.

Согласно данным таблицы, наибольший процент  
в 2014–2016 годах в структуре всех причин смертности за-
нимают смертности от болезней систем кровообращения, 
новообразований и органов дыхания. Как известно, боль-
шой процент таких заболеваний у населения связан с пло-
хой экологической ситуацией в регионе, наличием вред-
ных для здоровья населения промышленных производств, 
расположенных на территории региона. Загрязнение окру-
жающей среды в глобальных масштабах приводит к паде-
нию уровня жизни, снижению иммунитета и ухудшению 
здоровья людей, появлению новых болезней, к резкому 
потеплению климата.

Роспотребнадзор РФ представил доклад, в котором про-
анализирована прямая зависимость между распространен-
ными заболеваниями и условиями жизни в регионах РФ  
за 2016 год. Специалисты ведомства уверены, что неблаго-
приятная экологическая обстановка в регионах напрямую 
связана с ростом смертности.

Применительно к Омской области отмечается,  
что смертность из-за злокачественных заболеваний не пре-
вышает средний уровень по РФ. Однако в Омском регио-
не наблюдается один из самых высоких в России уровень 
смертности от болезней органов дыхания.

Отметим, что показатели Омской области за 2017 год, 
возможно, будут более пессимистичными. Поскольку  
в марте 2017 года в Омске наблюдались мощные выбро-
сы этилмеркаптана, содержание этого газа в воздухе пре-
высило предельно допустимую концентрацию в 400 раз,  
в то же время в городе были зарегистрированы выбросы 
других ядовитых веществ, таких как хлороводород, серово-
дород, аммиак, и прочих вредных веществ.



148

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Можно сделать вывод, что неблагоприятная экологи-
ческая обстановка наблюдается во многих регионах Рос-
сии и вызвана серьезными причинами: радиационное  
и химическое загрязнение территорий, рост числа выбросов  
от вредных промышленных и бытовых отходов огромного 
количества вредных для здоровья людей веществ, серьез-
ные техногенные воздействия на природу, недостаточное 
финансирование региональных природоохранных меропри-
ятий, несовершенство экологического законодательства.

Одной из причин неблагоприятной экологической ситу-
ации в Омской области можно считать отсутствие действен-
ных мер в отношении предприятий-нарушителей экологи-
ческого законодательства, а также слабый экологический 
мониторинг. Существует мнение, что изменение экологи-
ческого законодательства приносит выгоду нарушителям 
экологического равновесия, несовершенство данного зако-
нодательства также отрицательно сказывается на состоянии 
окружающей среды и здоровье населения Омской области.

Таким образом, можно сделать вывод, что экологиче-
ские проблемы в регионах России являются оборотной сто-
роной научно-технического прогресса и результатом ин-
тенсивной экологически несбалансированной хозяйствен-
ной деятельности предприятий, что приводит к снижению 
качества жизни населения, росту заболеваемости людей, 

ухудшению демографической обстановки в регионе и обо-
стрению социально-экономических проблем.

На основе вышесказанного представляется возможным 
сформулировать основные направления повышения эколо-
го-экономической безопасности региона:

— совершенствование регионального экологического 
законодательства;

— экономическое стимулирование предприятий, име-
ющих экологоориентированную направленность;

— осуществление региональной экономической по-
литики с учетом экологического фактора при размещении 
производительных сил на территории региона;

— совершенствование оценки эколого-экономическо-
го состояния региона и качества жизни населения Омской 
области на основе комплекса демографических факторов, 
таких как показатели миграции населения, уровень рождае-
мости, заболеваемости, смертности и пр.

Таким образом, очевидно, что экологические и эконо-
мические проблемы неразрывно связаны и оказывают вза-
имное влияние друг на друга. Для устойчивого экономиче-
ского развития Омской области необходимо осуществлять 
серьезную работу в области стабилизации экологической 
ситуации, нельзя недооценивать серьезность и важность 
поиска способов решения экологических проблем.
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В статье проанализирована конкурентоспособность 
системы высшего образования в России, сформирова-
на таблица и построена диаграмма с рейтингом стран 
на мировом рынке высшего образования по численности 
зарубежных студентов, проведен детальный анализ ука-
занных материалов и сделаны выводы. В рамках статьи 
определено место российской системы на мировом рынке 
высшего образования, проведена оценка конкурентоспо-
собности системы высшего образования России. В каче-
стве примера показано количество российских универси-
тетов в Шанхайском рейтинге университетов. В статье 
также приведены рекомендации для укрепления конкурен-
тоспособности системы высшего образования России  
на глобальном рынке образования.

The article analyzes competitiveness of the higher educa-
tion system in Russia, formed a table and a chart with ranking 
of the countries at the global market of higher education in the 
number of foreign students, the detailed analysis of the speci-
fied materials is conducted, and conclusions are made. The ar-
ticle defines the place of the Russian system of global market 
of higher education, the assessment of competitiveness of the 
higher education system of Russia is conducted. The number of 
Russian universities in the Shanghai ranking of universities is 
presented as an example. The article also provides recommen-
dations for strengthening competitiveness of the higher educa-
tion system of Russia in the global education market.
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В рамках Болонского процесса и создания единого ев-
ропейского пространства высшего образования более ин-
тенсивно развивается обмен между странами в области  

науки и образования, что обеспечивает расширение  
и укрепление межнационального сотрудничества в ука-
занных сферах. В широком смысле слова переход на Бо-
лонскую систему высшего образования — это процесс 
формирования единого европейского пространства выс-
шего образования, в котором люди, идеи и информация 
свободно перемещаются через границы государств [1].  
Он также способствует росту инновационной активности 
и усилению конкурентоспособности национальных си-
стем образования, входящих в этот процесс. Вышесказан-
ное обусловливает особое значение темы конкурентоспо-
собности системы высшего образования России и высо-
кую степень ее актуальности.

В настоящее время опубликовано большое количество 
работ, посвященных конкурентоспособности системы выс-
шего образования. Исследуются вопросы ускорения темпа 
роста мобильности студентов и преподавателей, рассма-
тривается межгосударственное сотрудничество по вопро-
сам уменьшения влияния барьеров при получении виз для 
иностранных студентов. С этой точки зрения представляют 
интерес работы О. В. Воиновой «Мировой рынок образо-
вания» в журнале «Социология образования», В. В. Ничко-
ва «О мерах по развитию и совершенствованию экспорта 
российских образовательных услуг». Многие авторы, та-
кие как А. Е. Волков, Я. И. Кузьминов, И. М. Реморенко, 
Б. Л. Рудник, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон приходят к вы-
воду, что по завершению перехода к двухуровневому выс-
шему образованию в России существенно повысится гиб-
кость системы высшего образования, и за счет этого будет 
обеспечена долгосрочная конкурентоспособность России 
на мировом экономическом рынке.

Несмотря на достаточно широкий спектр изучаемых во-
просов, важность укрепления конкурентоспособности си-
стемы образования России на мировом рынке образования 
зачастую выпадает из внимания исследователей. Для того 
чтобы восполнить этот пробел, в статье уделяется особое 
внимание российской системе высшего образования и по-
вышению ее конкурентоспособности.

Цель исследования состоит в анализе конкуренто-
способности российской системы высшего образова-
ния и выработке соответствующих рекомендаций для ее 
укрепления.
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Для достижения поставленной цели в работе решается 
ряд задач:

— определить основной фактор укрепления конкурен-
тоспособности системы высшего образования на мировом 
рынке;

— определить степень конкурентоспособности России 
на мировом рынке высшего образования;

— определить лидирующие университеты в борь-
бе за конкурентоспособность на мировом рынке высшего 
образования.

На фоне высокого уровня образованности населения, 
сопоставимого с уровнем экономически развитых стран 
ОЭСР, и постоянно растущего внутреннего рынка образо-
вательных услуг участие России на международном рынке 
высшего образования остается недостаточно активным.

Для усиления конкурентоспособности системы обра-
зования в России необходимо более активно использовать 
опыт зарубежных стран, последовательнее проводить ре-
формы, вытекающие из Болонского процесса [2]. Такое по-
ложение приведет к уменьшению имеющегося отставания 
российских университетов от стран-лидеров. 

Основная проблема заключается в том, что российское 
образование долгое время было ориентировано на внутрен-
ний рынок. Задачи гармонизации с европейской и други-
ми зарубежными системами образования не ставилось.  
Не ставилось и задачи интенсивного, постоянного и массо-
вого взаимодействия вузов в процессе обучения как внутри 
страны, так и с вузами других стран.

Задачу повышения привлекательности российской си-
стемы высшего образования для зарубежных студентов, 
которая в настоящее время является сравнительно низкой, 
можно решить только в общем контексте модернизации 
российского образования (при необходимых законодатель-
ных, институциональных, экономических, политических 
изменениях).

Участие в Болонском процессе предполагает обоюд-
ность — движение с обеих сторон. Другими словами, 
нужно не только отправлять своих студентов за преде-
лы страны, но и принимать зарубежных студентов у себя.  
Это требует значительных расходов и серьезных админи-
стративных усилий.

Но квалифицированные специалисты, оставшиеся ра-
ботать в стране после завершения обучения, покроют  

вышеуказанные расходы. Проводя активную социальную 
и иммиграционную политику, США, Канада, Австралия  
и ряд государств Европы приобретают за год около одно-
го миллиона высококвалифицированных специалистов  
из-за рубежа, обучавшихся в вузах этих государств. Таким 
образом, обучение иностранцев становится эффективным 
инструментом стимулирования экономического роста [3].

В условиях активного развития мирового образо-
вательного рынка и обострения международной кон-
куренции за зарубежных студентов все большее значе-
ние приобретает задача совершенствования механизмов 
поддержки экспорта российских образовательных услуг  
со стороны как государства, так и российского образова-
тельного сообщества.

Главные задачи в развитии экспорта образования опре-
делены Концепцией государственной политики Российской 
Федерации в области подготовки национальных кадров  
для зарубежных стран, внешнеполитическими принципа-
ми руководства страны, соответствующими положения-
ми Концепции внешней политики Российской Федерации,  
а также следуют из приоритетных стратегических задач 
Министерства образования и науки, одобренных Прави-
тельством Российской Федерации [2].

Эти установки предусматривают максимальное исполь-
зование потенциала и каналов международного сотрудни-
чества в интересах повышения качества и конкурентоспо-
собности национальной образовательной системы и на-
правлены на дальнейшее расширение присутствия России 
на глобальном рынке образования, усиление ее политиче-
ского, экономического и культурного влияния в мире.

Конкурентоспособность любой страны во многом укре-
пляется за счет проявления ее активности на глобальном 
мировом рынке знаний и талантов. Внутренняя и межгосу-
дарственная мобильность студентов и преподавательского 
состава является важнейшим механизмом участия в этом 
глобальном процессе [4].

Россия входит в число передовых стран мира по обу-
чению зарубежных студентов, однако до сих пор отстает 
от лидеров в этой области, и отставание достаточно значи-
тельно (см. рисунок). В настоящее время мировой рынок 
высшего образования по численности обучающихся зару-
бежных студентов оценивается примерно в 3,4 млн чел., 
при этом Россия в указанном процессе имеет долю в 5 %.

Рисунок. Доля стран в мировом рынке высшего образования по численности зарубежных студентов
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На глобальном мировом рынке образования большая 
часть (около 55 %) всех зарубежных студентов приходится 
на США, Великобританию, Австралию, Францию и Герма-
нию (см. таблицу). 

Еще 10 стран — экспортеров образования имеют  

около 28 % доли мирового рынка зарубежных студентов 
(Россия, Япония, Канада, Китай, Италия, Нидерланды, 
Южная Корея, Австрия, Испания, Турция). Необходимо 
отметить, что среди вышеуказанных стран Россия зани-
мает первое место.

Таблица
Доля стран в мировом рынке высшего образования по численности зарубежных студентов

Страна Зарубежных студентов 
принято, чел.

Доля мирового рынка высшего образования  
по численности зарубежных студентов,  %

США 740 482 22 %
Великобритания 427 686 13 %
Австралия 249 588 7 %
Франция 239 344 7 %
Германия 206 986 6 %
Россия 173 627 5 %
Япония 150 617 4 %
Канада 120 960 4 %
Китай 88 979 3 %
Италия 77 732 2 %
Нидерланды 68 943 2 %
Южная Корея 59 472 2 %
Австрия 58 056 2 %
Испания 55 759 2 %
Турция 54 000 2 %
Другие страны 648 614 19 %

В последнее время открываются филиалы российских 
вузов за рубежом, а также совместные университеты, на-
пример, во Вьетнаме, Египте, Армении, Китае, на Кипре. 
В целях популяризации российской системы высшего об-
разования и продвижения экспорта российских образова-
тельных услуг в последние годы проведен ряд информаци-
онно-рекламных и организационных мероприятий. Создан 
специализированный веб-сайт «Российское образование 
для зарубежных граждан», на котором на нескольких язы-
ках размещена информация о системе российского высшего 
образования, условиях поступления и обучения иностран-
ных граждан. Регулярно проводятся различные выставки 
и презентации, международные мероприятия, пропаганди-
рующие российскую систему высшего профессионального 
образования. Например, в 2010 году был проведен «Меж-
дународный конкурс научных работ молодых ученых в об-
ласти нанотехнологий». 

В результате вышеуказанных мероприятий в 2017 году 
в Шанхайском рейтинге университетов (Global Ranking of 
Academic Subjects) фигурируют уже 12 российских уни-
верситетов: Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Томский государственный университет, Но-
восибирский национальный исследовательский государ-
ственный университет, Томский политехнический уни-
верситет, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», МФТИ, МИФИ, МИСиС, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет и Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет.

Озабоченность руководства стран и общественности 
по поводу рейтингов своих университетов означает общее 
понимание того, что экономический рост и конкурентоспо-
собность страны на глобальном мировом уровне все больше  

зависят от приобретенных знаний и то, что университеты 
играют главную роль в этом контексте [4].

Основными выгодами России от импорта зарубежных 
студентов будет поступление финансирования в бюджет 
страны и восполнение нехватки специалистов за счет зару-
бежных студентов, особенно в регионах [3]. В целях укре-
пления конкурентоспособности российской системы выс-
шего образования на мировом рынке необходимо развивать 
соответствующую правовую базу, проводить мероприятия 
международного сотрудничества по вопросам развития 
образования, исследования по определению образователь-
ных потребностей населения страны и необходимости  
в кадрах, развивать региональные вузы и филиалы централь-
ных вузов, улучшать их материально-техническую обеспе-
ченность и двигаться в направлении постоянного развития  
и повышения квалификации преподавателей.

Важно понять, что конкурентоспособность страны  
во многом определяется ее способностью искать и привле-
кать для своего социального, культурного и экономическо-
го развития новейшие знания и технологии, а также лучших 
специалистов. До настоящего времени наша сфера образо-
вания пребывала в самодостаточном состоянии. Важней-
шей задачей образовательной политики становится откры-
тость системы образования глобальному мировому рынку 
знаний и технологий [4].

В результате проведенного исследования выявлено, 
что основным фактором укрепления конкурентоспособ-
ности системы высшего образования любой страны яв-
ляется степень проявления ее активности на глобальном 
мировом рынке, то есть количество обучающихся в стране 
зарубежных студентов. По численности зарубежных сту-
дентов определено, что Россия на мировом рынке образо-
вания занимает 6-е место. Кроме того, в результате прове-
денного исследования определен состав из лидирующих 
университетов России в 2017 году согласно Шанхайскому 
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рейтингу университетов, среди которых отмечены Мо-
сковский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Томский государственный университет, Новосибир-

ский национальный исследовательский государственный 
университет, Томский политехнический университет, 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» и другие.
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В статье рассматриваются перспективы создания 
особых экономических зон на территории Республики Абха-
зии. Выявляются причины создания и положительные эко-
номические эффекты, достигнутые в результате успеш-
ного функционирования особых экономических зон в России, 
Китае и США. Проведен общий анализ, на основе которого 
сформирована схема существующих типов экономических 
зон в мире. Сделан вывод о том, что на территории Ре-
спублики Абхазии наиболее целесообразным будет создание 
четырех видов зон, предназначенных для развития произ-

водства, внедрения инноваций, стимулирования туризма, 
строительства и модернизации морских портов. Описыва-
ются результаты, которые удалость достигнуть по про-
екту создания морского порта в особой экономической зоне 
на территории Республики Абхазии.

The article examines the prospects of creating special 
economic zones on the territory of the Republic of Abkha-
zia. The reasons of creation and the positive economic re-
sults achieved as a result of successful functioning of special 
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economic zones in Russia, China and the United States are 
revealed. The overall analysis, on which basis the scheme 
of existing types of the economic zones in the world, was 
conducted. It is concluded that on the territory of the Repub-
lic of Abkhazia the most appropriate would be establishing 
of four types of zones intended for production development, 
implementation of innovations, promotion of tourism, and 
construction and modernization of seaports. The results that 
were managed to achieve in the project of the seaport con-
struction in the special economic zone on the territory of the 
Republic of Abkhazia are described.

Ключевые слова: особые экономические зоны, инвести-
ционная привлекательность, мировой опыт, налоговые 
льготы, преференции, режим свободной торговли, класте-
ры, управляющая компания, инновационный путь разви-
тия, морской порт.

Keywords: special economic zones, investment attraction, 
international experience, tax incentives, preferential treatment, 
free trade regime, clusters, management company, innovative 
way of development, seaport.

Введение
Актуальность темы исследования заключается в не-

обходимости вывода Республики Абхазии из кризисного 
экономического положения вследствие военных действий 
и послевоенной блокады путем изыскания новых источ-
ников привлечения инвестиций как единственного спо-
соба сделать экономику страны конкурентоспособной  
и открыть возможность вхождения в мировое сообщество  
на равных. Создание особых экономических зон с введе-
нием особого налогового режима и наличием иных префе-
ренции для резидентов будет способствовать наибольшей 
инвестиционной привлекательности для ведения бизнеса 
в Республике Абхазии.

До настоящего времени тема, связанная с созданием 
особых экономических зон на территории Республики Аб-
хазии, являлась совершенно неизученной. Однако автором 
данной статьи и инициативной группой, в состав которой 
входили экономисты, юристы, политики и общественные 
деятели, была проведена огромная работа на протяжении 
последних семи лет, часть результатов которой отобража-
ется в данной статье. Также в последнее время проблеме 
оценки эффективности создания экономических зон в раз-
ных странах все больше внимания стали уделять, наряду  
с другими, и российские ученые, такие как Е. Ф. Авдаку-
шин, А. М. Басенко, Р. И. Зименков, А. Э. Колиева [1; 2; 3; 4]  
и др., которые в своих работах подробно исследовали во-
просы, связанные с трудностями и перспективами в этой 
области. Кроме того, значительное влияние на формирова-
ние авторской позиции оказали фундаментальные исследо-
вания в области теоретического обоснования и практиче-
ского применения инструментов по созданию свободной 
экономической зоны на территории стран в работах зару-
бежных экономистов, таких как У. Петти, А. Смит, Д. Ри-
кардо, Го Шухун, А. Хиршман [5; 6; 7], где содержатся фун-
даментальные основы создания и дальнейшего функциони-
рования особых экономических зон. 

Тем не менее, несмотря на постоянное увеличение чис-
ла исследований в данной области, проблему нельзя счи-
тать полностью изученной в связи с ее сложностью, много-
гранностью и перманентной изменчивостью. 

Цель написания данной статьи заключается в выявле-
нии положительного опыта от использования режима осо-
бых экономических зон в различных странах с тем, чтобы 
использовать его в формировании подобных территорий  
в Республике Абхазии с целью достижения конкурентных 
преимуществ и обеспечения возможности интеграции стра-
ны в систему мирохозяйственных связей. 

Цель и логика исследования обусловили постановку и 
решение ряда последовательных задач:

  анализ эволюции становления особых экономиче-
ских зон в США, Китае и России;

  изучение сложившейся системы нормативно-право-
вого и информационного обеспечения в вопросе создания 
особой экономической зоны на территории Республики 
Абхазии;

  концептуальное обоснование применения на терри-
тории Республики Абхазии определенных типов свобод-
ных экономических зон;

  обобщение полученных данных и разработка пред-
ложений организационно-правового характера по при-
менению особой экономической зоны в национальной 
экономике.

Предметом исследования являются различные формы 
и методы, обеспечивающие реализацию функциональных 
возможностей особых экономических зон в республике  
с целью достижения экономического роста и интеграции 
национального хозяйства в систему мировой экономики. 

Основная часть
С целью оживления экономической жизни в Республике 

Абхазии осенью 2015 года был принят закон «Об особых 
экономических зонах». Создание данного закона иницииро-
вала Общественная организация «Ассоциация Националь-
но-Экономического Развития Абхазии» (ОО «АНЭРА»),  
в состав которой входит автор данной статьи. В соответ-
ствии с данным законом, под особой экономической зоной 
признается часть территории Республики Абхазии, на кото-
рой действует особый режим осуществления предпринима-
тельской деятельности. Это значит, что данная территория 
обладает наибольшей инвестиционной привлекательно-
стью для осуществления бизнеса в связи с существованием 
особого налогового режима, который предоставляет целый 
ряд налоговых льгот резидентам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность.

В настоящее время в мировой практике существует 
множество примеров создания свободных экономических 
зон. В ряде случаев данные территории получили импульс 
в экономическом развитии и добились ошеломляющего 
успеха, однако следует заметить, что не всегда и не вез-
де появление свободных экономических зон приводили  
к серьезным экономическим успехам. Следовательно, необ-
ходимо рассмотреть и изучить мировой опыт в этой обла-
сти, для того чтобы выделить все положительные моменты  
и наиболее эффективно применить их в Республике Аб-
хазии, с целью оживления предпринимательской деятель-
ности и возможности добиться положительной динамики  
и экономического роста в целом. Изучение мирового опыта 
позволит устранить ряд существующих проблем, для того 
чтобы добиться наиболее эффективного функционирова-
ния системы в рамках данного закона. 

В каждой стране существует своя история формиро-
вания свободных экономических зон и причины, кото-
рые обусловили необходимость их функционирования.  
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Возьмем, к примеру, США, где особые экономические 
зоны появились в 1930-е годы во время Великой депрес-
сии и стали называться «зоны внешней торговли». Основ-
ная цель, которую преследовало правительство, создавая 
тогда эти зоны, была необходимость вовлечения США  
в мировую торговлю путем расширения экономической 
активности в определенных территориях и обеспечения 
занятости населения с целью снижения уровня безработи-
цы, масштабы которой в стране были чрезвычайно велики 
в период Великой депрессии.

На сегодняшний день в США существует более 50 зон 
внешней торговли, через которые проходит 3 % нацио-
нального импорта и 2,5 % экспорта [8]. Такие скромные 
показатели можно объяснить тем, что в настоящее время 
на всей территории страны сформирована хорошая ин-
фраструктура и сейчас нет острой необходимости в до-
полнительном стимулировании развития отдельных тер-
риторий. Тем не менее в пределах названных зон функци-
онирует более 3 200 компаний, численность работников 
которых составляет 370 тыс. человек. В 2016 году через 
зону свободной торговли было поставлено продукции  
на сумму 732 млрд долл., 58 % которой имело внутренний 
статус. Складские операции были проведены на сумму бо-
лее 181 млрд долл., на производственные операции отно-
силось более 550 млрд долл. США, что составляет 75 %  
в общей массе всех проводимых операций на данной тер-
ритории [9]. Самые крупные производственные предпри-
ятия принадлежат сфере нефтепереработки, автомоби-
лестроения, электроники, фармацевтики и производства 
техники и оборудования. 

Создание свободных экономических зон в США внес-
ли существенный вклад в развитие регионов страны,  
в целом это способствовало расширению и диверсифи-
кации внешней торговли. Создание данных зон позволи-
ло выйти стране из Великой депрессии, снизив уровень 
безработицы. Практика показала, что большинство зон 
функционируют успешно, лишь небольшое количество 
по объективным и субъективным причинам не смогли 
выполнить поставленные перед ними задачи. Таким об-
разом, в США накоплен богатый многолетний опыт, на-
считывающий многие десятилетия организации и функ-
ционирования свободных экономических зон, которые 
обеспечили Соединенным Штатам Америки более глубо-
кое вхождение экономики в международное разделение 
труда и мировое хозяйство.

Для более объективной картины представления сво-
бодных экономических зон необходимо рассмотреть опыт  
и других стран. Так, в 1980 году в Китае были созданы пер-
вые специальные экономические зоны: Шэньчжэнь, Чжу-
хай, Шаньтоу и Сямэнь. Основной целью их формирова-
ния была необходимость создания благоприятных условий  
для привлечения внешних инвестиций и передовых техноло-
гий, а также создания для страны некоего «полигона» эконо-
мических реформ. Немаловажной стала и политико-эконо-
мическая функция зон как инструмента реинтеграции в ос-
новной китайский массив отторгнутых территорий Гонконга, 
Макао и Тайваня. Сам характер тех проблем, которые призва-
ны были решать зоны, делал необходимым осуществление  
в них политики специальных льгот: налоговых, таможен-
ных, валютных и других. Все эти меры вводились для сти-
мулирования иностранных инвестиций, приходивших  
из-за рубежа и из внешних китайских анклавов. Специальные 
преференции должны были хотя бы отчасти компенсировать 

зарубежным компаниям очевидные сложности, связанные  
с недостаточно благоприятным инвестиционным климатом 
в китайском хозяйстве, только вступавшем в полосу пре-
образований. Но следует отметить, что большинство льгот 
уже изначально предоставлялось не на безусловной основе,  
а в обмен на выполнение определенных требований при-
нимающего государства. Более активное, чем на остальной 
территории страны, экспериментирование с рыночными ме-
тодами хозяйствования создавало условия для привлечения 
иностранного капитала в те области, которые за пределами 
зон жестко контролировались государством.

В последние полтора десятилетия волны массового соз-
дания зон развития превратились в составную часть меха-
низма периодически возникающего в китайской экономике 
инвестиционного «перегрева». К середине 2003 года число 
зон развития в Китае достигло 3 837, из которых только 232 
были санкционированы Госсоветом КНР, а еще 1 019 —  
провинциальными властями [10]. Понятно, что все это име-
ет мало общего с приоритетами территориальной открыто-
сти, определяемыми на общенациональном уровне.  

Специфика китайского опыта регулирования свобод-
ных экономических зон заключается в том, что свобод-
ные экономические зоны для современного Китая — это 
нечто большее, чем специальные районы по стимули-
рованию иностранного и отечественного предпринима-
тельства, привлечению инвестиций, ускоренному разви-
тию тех или иных отраслей. Практика функционирования 
китайских свободных экономических зон продемон-
стрировала несомненные успехи. К числу достижений 
свободных экономических зон в Китае как китайские,  
так и зарубежные специалисты относят высокие, устой-
чивые темпы экономического роста, большие объемы 
привлеченных в зоны иностранных инвестиций, значи-
тельное повышение производительности труда и, нако-
нец, существенный рост уровня жизни населения.

Свободные экономические зоны в Китае создавались 
по аналогам уже существующих примеров в США, Синга-
пуре, Тайване, но опыт функционирования свободных зон 
в Китае в процессе своей эволюции претерпел множество 
изменений и обладает рядом характерных особенностей. 
Во-первых, цель создания свободных экономических зон —  
это стремление выхода экономики Китая на международ-
ную арену. Во-вторых, свободные экономические зоны 
Китая отличаются от экспортно-производственных зон  
и зон свободной торговли других стран, так как воплоща-
ют в себе не только решение стратегических задач развития 
экономики территории СЭЗ, но и вмещают в себе политику 
«реформ и открытости» всего Китая. Более того, воплощая 
в себе данную политику, свободные экономические зоны 
в Китае прошли эволюцию от региональных приморских 
стратегий до расширения открытости внутриконтиненталь-
ных и приграничных районов. Кроме того, Китай — это яр-
кий пример, отражающий эксперимент по использованию 
рыночных отношений в условиях преобладания государ-
ственной собственности. 

Процесс создания свободных экономических зон  
на территории Российской Федерации отличается от выше-
рассмотренных примеров. Более ста городов, краев и обла-
стей претендовало на статус свободной экономической зоны 
еще в 1990–1992 годах, когда Россия делала первые шаги  
по строительству рыночной экономики. Некоторые из них 
состоялись, и на сегодняшний день успешно функциониру-
ющие свободные зоны представлены в табл. 1 на стр. 155. 
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Таблица 1
Основные характеристики российских особых экономических зон

Места расположения 
особых 

экономических зон
Специализация 

особых экономических зон
Государственные инвестиции 

в инфраструктуру зоны

г. Санкт-Петербург
Производство программного обеспечения, средств связи и бытовой 
электронной аппаратуры. Разработка и производство аналитических 
приборов

Около 1,5 млрд руб., в том числе 
50 % из федерального бюджета

г. Дубна, Московская 
область

Электронное приборостроение, проектирование новых летательных 
аппаратов, разработка альтернативных источников энергии

2,5 млрд руб., из них  
65 % из федерального бюджета

г. Зеленоград Разработка и освоение микросхем, интеллектуальных систем 
навигации

5 млрд руб., в том числе  
50 % из федерального бюджета

г. Томск Информационно-коммуникационные, электронные и медицинские 
технологии, а также производство новых материалов

Около 1,9 млрд руб.  
(70 % из федерального бюджета)

г. Липецк Производство бытовой техники и комплектующих к ней 1,8 млрд руб.  
(42 % из федерального бюджета)

г. Елабуга, Татарстан Выпуск автомобильных компонентов, автобусов, бытовой техники. 
Высокотехнологическое химическое производство

1,6 млрд руб.  
(49 % из федерального бюджета)

Источник: [11].

Создание данных зон должно было решить такие задачи, 
как ускорение социально-экономического развития отсталых 
регионов и совершенствование отраслевой производствен-
ной структуры, оперативное внедрение в производство оте-
чественных и зарубежных научно-технических разработок 
изобретений с последующей передачей результатов для ши-
рокого использования в экономике страны и на внешних рын-
ках, развитие экспортной базы для увеличения валютных по-
ступлений за счет более интенсивного включения названных 
территорий в систему международных экономических связей.

Однако процесс их создания и функционирования про-
исходил бессистемно. Это было связано как с отсутстви-
ем законодательной базы, так и с постоянной борьбой 
регио нов и федерального центра за максимальные льготы  
для свободных зон и право контроля над ними. Основ-
ные причины создания свободных экономических зон  
в РФ — это в первую очередь привлечение инвестиций  
как иностранных, так и российских компаний, стимулиро-
вание развития регионов, развитие высокотехнологических 
отраслей промышленности и сферы услуг, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест.

Надо сказать, что успех программ по созданию особых 
экономических зон в России напрямую зависит от того,  
в какой степени удается создать экономическую систему, 
максимально приближенную к идеальной — с четкими пра-
вилами игры, минимальными бюрократическими издерж-
ками и максимальной конкурентной средой, что сделало бы 
инвестиционный климат в зоне наиболее благоприятным.

С середины двухтысячных годов начался принципиаль-
но новый этап проекта по развитию свободных экономиче-
ских зон на территории России. Начало нового этапа связа-
но с принятием ФЗ от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в РФ». Этим законом заложена  

единая правовая основа для создания и функционирова-
ния особых экономических зон на территории России. Со-
гласно этому закону резидентам предоставлялся широкий 
спектр преференций, направленных на стимулирование ве-
дения предпринимательской деятельности. Это в первую 
очередь льготы по налогу на прибыль, земельному нало-
гу, налогу на имущество. Иностранные товары подпадают 
под действие режима свободной торговли, при котором не 
уплачиваются таможенные пошлины и НДС, не применя-
ются запреты и ограничения экономического характера. 

Данные преобразования привели к новому толчку  
по реформированию, устранению недостатков в ранее соз-
данных свободных экономических зонах и созданию новых.

До 2025 года планируется довести число резидентов 
особых экономических зон до одной тысячи, привлечь  
не менее 510 млрд руб. частных инвестиций, создать не ме-
нее 140 тыс. рабочих мест. Ожидается выпуск резидентами 
продукции не менее чем на 5 млрд руб. [12].

Таким образом, в России накоплен собственный неод-
нозначный опыт создания свободных экономических зон. 
Благодаря созданию данных зон появилась возможность 
привлечь инвестиции и вывести экономику на инноваци-
онный путь развития. Курс на организацию свободных 
экономических зон мог бы способствовать решению ряда 
приоритетных проблем в области стабилизации и подъема 
экономики, улучшению инвестиционного климата, возрож-
дению регионов. И, несомненно, одна из основных задач 
при создании особых экономических зон — оживление 
экономики депрессивного региона за счет предоставления 
специального режима ведения бизнеса на его территории.

Изучив и проанализировав опыт стран по созданию и раз-
витию свободных экономических зон, можно классифициро-
вать их на определенные типы, которые показаны на рисунке.

Свободные экономические зоны

Промышленно-
производственные:
– импортные;
– экспортные;
– импортные и экспортно-
замещающие

Торговые зоны:
– свободные порты;
– транзитные зоны;
– беспошлинные склады;
– свободные таможенные 
зоны

Сервисные зоны:
– инновационные;
– технопарки;
– банковские;
– оффшорные

Комплексные:
– зоны свободного 
предпринимательства;
– специальные зоны;
– особые экономические 
зоны

Рисунок. Виды и структура свободных экономических зон
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Анализ показал, что большинство свободных эконо-
мических зон прошли свой путь, трансформируясь сна-
чала из складских и транзитных зон в экспортно-произ-
водственные, а затем, и в комплексные. Свободные эконо-
мические зоны располагаются не только в приграничных, 
но и в глубинных районах страны, достигая значительных 
территориальных размеров. На уровень развития свобод-
ной экономической зоны и на эффективность привлечения 
иностранных инвестиций в страну первоочередное значе-
ние имеет курс правительства и последовательность его 
проведения. В зависимости от этого и выбирается тот или 
иной тип зоны и направление ее деятельности. Экспорт-
но-производственные зоны расположены, как правило,  
в развивающихся странах. Промышленно развитые стра-
ны склоняются к созданию научно-технических зон, тех-
нопарков, технополисов, то есть создают локализованную 
среду, которая «перманентно генерирует новые техно-
логии, квалифицированные кадры и предпринимателей» 
и поддерживается сетью исследовательских, учебных  
и коммерческих организаций.

Итак, изучив международный опыт, автор пришел  
к выводу, что на территории Республики Абхазии наибо-
лее целесообразным будет создание четырех видов зон, 
предназначенных для развития производства, разработки 
инноваций, стимулирования туризма, строительства и мо-
дернизации морских портов. Зоны могут находиться как 
на территории одного района, так и нескольких. Впрочем, 
возможны и зоны смешанного характера (кластеры). На-
пример, вполне приемлемо выглядит объединение про-
мышленно-производственного и портового типов зон.

Предполагается, что особые экономические зоны 
будут создаваться сроком на сорок девять лет с правом 
последующего продления указанного срока в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Абха-
зии и специальным договором между Уполномоченным 
органом и управляющей компанией.

Резиденты особой экономической зоны на половину 
срока действия соглашения об осуществлении деятельно-
сти на этой территории освобождаются от всех видов на-
логов и иных налоговых платежей в отношении доходов 
от их деятельности за исключением подоходного налога  
и обязательных взносов и платежей в государственные 
внебюджетные фонды Республики Абхазии. Аналогичные 
льготы имеет и Управляющая компания. В особой эконо-
мической зоне действует таможенный режим свободной 
таможенной зоны, регулируемый таможенным законода-
тельством Республики Абхазии. Управляющая компания 
обеспечивает создание и функционирование объектов ин-
фраструктуры особой экономической зоны и иных объек-
тов, предназначенных для обеспечения ее функциониро-
вания, привлекает резидентов и иных инвесторов в особую 
экономическую зону также для осуществления деятельно-
сти по созданию объектов инфраструктуры, разрабатыва-
ет проект особой экономической зоны и представляет его 
на утверждение в уполномоченный орган в соответствии  
с законодательством Республики Абхазия. 

Можно предвидеть, что освобождение от налогов, 
особенно в условиях несовершенства абхазской налого-
вой системы, могло бы привлечь приличное число мест-
ных предпринимателей и компаний с иностранными ин-
вестициями. Но пока это не слишком реалистичный сце-
нарий. Проблем несколько.

Во-первых, до сих пор нет никаких признаков того, 
что в соответствующих государственных структурах ве-
дется работа по подготовке подзаконных актов, подроб-
но описывающих механизмы применения закона об осо-
бой экономической зоне на практике. Без этого серьезно 
говорить о перспективах особых экономических зон во-
обще бессмысленно.

Во-вторых, выполнение функций управляющих ком-
паний доступно крупным структурам, желательно име-
ющим серьезный опыт организации таких кластеров.  
Это немалые вложения и привлечение квалифицирован-
ных управленцев и специалистов, которых сейчас в Аб-
хазии очень мало.

В-третьих, промышленно-производственная осо-
бая экономическая зона теоретически возможна. Слож-
ность на сегодняшний день заключается в том, что тре-
буются очень серьезные вложения в инфраструктуру.  
Требуется привлечь предпринимателей из России, обла-
дающих опытом работы, оборудованием, технологиями, 
специалистами.

Вот создание туристско-рекреационной зоны выгля-
дит более реалистичным делом, но пока не слишком 
ясно, где она могла бы возникнуть. Возможно, чисто  
теоретически можно было бы предположить создание та-
кой зоны в окрестностях Очамчыры или в предгорьях.

Заключение
Несмотря на множество проблем, есть явные прогно-

зы, носящие оптимистический характер. Некоторые про-
блемы имеют рукотворный характер и не являются не-
преодолимыми. Так, для защиты делового климата был 
принят закон «Об инвестиционной деятельности». Более 
того, была создана Общественная организация «Ассоци-
ация Национально-Экономического Развития Абхазии» 
(далее — ОО «АНЭРА») для обсуждения различных эко-
номических проектов и привлечения в экономику Абха-
зии реальных инвестиций.

Группа экономистов и юристов, а также автор дан-
ной статьи (члены Ассоциации) совместно с междуна-
родными экспертами пришли к выводу, что локомоти-
вом экономических преобразований в Абхазии могут 
и должны стать особые экономические зоны. C целью 
ознакомления представителей международных дело-
вых кругов с будущими возможностями абхазской осо-
бой экономической зоны активные члены ОО «АНЭ-
РА» проводили соответствующую маркетинговую  
и рекламную деятельность по продвижению этой идеи. 
В результате такой деятельности был заключен договор  
с зарубежными партнерами о реализации этого проекта 
в Абхазии. Одними из тех, кто первым проявил заинте-
ресованность в этой концепции была команда последо-
вателей Ли Куан Ю, творца «сингапурского экономиче-
ского чуда». Для реализации этого проекта в Сингапуре 
была создана «Абхазско-Сингапурская Торговая и Ин-
вестиционная Корпорация» («АCТИКО») — Abkhazia 
Singapore Trading and Investment Corporation Pte Ltd 
(ASTICO). Ее соучредителями являются, помимо син-
гапурских граждан, также граждане России и Абха-
зии. Корпорация ASTICO стала коллективным членом  
в ОО «АНЭРА». На сегодняшний день уже достигнуты 
договоренности и подписан ряд соглашений, которые 
отображены в табл. 2 (см. на стр. 157). 
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Таблица 2 
Достигнутые договоренности и подписанные соглашения компанией ASTICO

Год Результат

2009
Члены Ассоциации заключили договор с ГК «Абхазская железная дорога» о перевозке 
транзитных грузов по территории Абхазии, в котором обозначены пропускные и технические 
возможности АЖД

2012 ASTICO подписала соглашение с Министерством Экономики РА о привлечении инвестиций  
в Республику Абхазию

2013 В Парламенте Республики Абхазии прошла первая презентация OO «АНЭРА» о концепции 
особой экономической зоны

2014
OO «АНЭРА» по инициативе ее членов — жителей Очамчырского района подала  
в Парламент Республики Абхазии ходатайство с просьбой инициировать закон о создании 
особой экономической зоны на арендованных ими земельных участках с целью создания 
благоприятных условий для привлечения инвестиций

2015 Закон о создании особой экономической зоны был принят Парламентом и подписан 
Президентом Р. Д. Хаджимба, он опубликован и вступил в силу

Ситуация в мире стремительно меняется, в том числе 
на Кавказе. На наших глазах складывается новая эконо-
мическая реальность. Спустя многие годы Россия, госу-
дарства Таможенного союза, Евразийского экономиче-
ского союза через Армению получили общую границу  
с Ираном. Рассматривается вопрос строительства желез-
ной дороги Армения — Иран, однако эксперты отмеча-
ют, что наибольшую экономическую выгоду эта транс-
портная артерия может принести в случае восстанов-
ления железнодорожного сообщения между Абхазией  
и Грузией, что послужит осуществлению транзита грузов 
из России и обратно.

В случае осуществления нашего проекта Абхазия смо-
жет принять активное участие в международном проекте 
восстановления Великого Шелкового Пути, который про-
ходил по Кавказу и соединял Европу с Китаем и Индией. 
Китай сейчас и в обозримом будущем — неиссякаемый 
источник грузов, Европа тоже из года в год увеличивает 
потребление китайской продукции. Последние двадцать 
лет грузооборот между Китаем и Европой стабильно растет  
на 7 % ежегодно. В 2014 году, например, из портов Китая  
и Юго-Восточной Азии в порты стран Евросоюза было пе-
ревалено 204 миллиона контейнеров.

С конструктивно-географической точки зрения ре-
альный портовый потенциал абхазского приморья инте-
ресен Скурчинским заливом, защищенным мысом. Боль-
шим положительным фактором служит то обстоятельство,  

что рядом проходят магистральная железная и автомобиль-
ные дороги, а также аэропорт, с которыми будущий порт уже 
связан соответствующими коммуникациями, нуждающими-
ся только в реабилитации и модернизации. При этом учи-
тываются их максимальная грузопропускная способность  
и экономико-экологические показатели эксплуатации.

Вследствие этого появляется необходимость строи-
тельства нового грузового, глубоководного морского 
порта, удовлетворяющего современным требованиям 
портово-транспортных комплексов. Место, выбранное  
для строительства, уникально по своему географическо-
му положению и способствующим условиям. Это позво-
ляет принимать современные крупногабаритные суда  
с большой осадкой, то есть суда дедвейтом от 150 000 тонн,  
так как от берега морского залива Скурча глубина дости-
гает 30 метров. Это сделает порт Скурча самым глубоко-
водным, незамерзающим, защищенным, экологически без-
опасным портом на Черном море.

На сегодняшний день указом президента выделена 
земля в Гальском районе для строительства данного пор-
та. Сингапурская сторона разрабатывает соответствующий 
проект. Идет активный процесс реализации данной идеи. 

Такой подход позволит в кратчайшие сроки начать ре-
шение социально-экономических проблем депрессивного 
восточного региона Абхазии. Реализация подобных инве-
стиционных проектов гарантирует Республике Абхазии 
экономическое процветание. 
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В статье доказывается, что в экологическом пра-
ве России и стран СНГ существует довольно значи-
тельная по объему правовая категория, которую ав-
тор предлагает называть «полуохраняемые природные 
территории». В ее состав входят земельные участки, 
которые занимают промежуточное положение между 
обычными землями и особо охраняемыми природными 
территориями (водно-болотные угодья, водоохранные 
зоны, почвы, включенные в Красную книгу почв, участ-
ки дикой природы), а также между обычными землями 
и зонами экологического бедствия (санитарно-защит-
ные зоны). Ее дальнейшее доктринальное исследование 
и нормативное закрепление позволит усовершенство-
вать правовой режим таких территорий, включая су-
ществующие ограничения в сфере хозяйственной и иной 
деятельности.

This article argues that environmental law of Russia and 
CIS countries includes a fairly substantial legal category, 
which the author suggests to call «semi-protected natural 
areas». It is composed of land plots which occupy an inter-
mediate position between ordinary land plots and specially 
protected natural areas (wetlands, water protection zones, 
soils included in the Red Data Book of Soils, wildlife areas), 
as well as between common lands and areas of ecological di-
saster (sanitary protection zone). Further doctrinal study and 
statutorization thereof allows the improvement of legal status 
of such territories, including the existing restrictions in the 
sphere of economic and other activities.

Ключевые слова: запрет, ограничение, водоохранная 
зона, водно-болотные угодья, Красная книга почв, сани-
тарно-защитная зона, национальный парк, заказник, зона 
экологического бедствия, памятник природы.

Keywords: prohibition, restriction, water protection 
zone, wetlands, Red Data Book of Soils, sanitary protection 
zone, national park, reserve, zone of ecological disaster,  
natural monument.

Введение
Актуальность исследуемой проблемы заключается  

в том, что в России (а также в других республиках бывшего 
СССР) в экологическом законодательстве выделяется три 
территориальных направления охраны окружающей сре-
ды. Во-первых, большая часть территории любой из стран 
СНГ имеет обычный  эколого-правовой статус, то есть ох-
раняется как часть окружающей среды по общим правилам, 
указанным в земельном, экологическом и ином законода-
тельстве. Во-вторых, во всех странах СНГ есть территории, 
где расположены особо ценные и уникальные природные 
объекты и комплексы. 

Они имеют особый эколого-правовой статус — осо-
бо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ),  
и могут носить самые разные названия: природные ланд-
шафты, заповедники, национальные или природные парки 
и т. д. Однако общим для всех них будет являться нали-
чие особого перечня запретов и ограничений хозяйствен-
ной и иной деятельности в их границах. Именно этим они  
и будут отличаться от территорий с обычным эколого- 
правовым режимом. Между отдельными видами ООПТ 
даже внутри одной страны могут быть различия в части 
управления и структуры. 

В-третьих, во всех странах СНГ есть территории, кото-
рые отличаются в части своего состояния в худшую сторону 
от обычных территорий страны. На таких территориях на-
блюдаются процессы сильной деградации качества природ-
ных объектов, и потому такие территории требуют специ-
ального вмешательства и охраны со стороны человека,  



160

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

дополнительного финансирования, особого правового ста-
туса, запрета хозяйственной деятельности и проведения 
сложных и дорогостоящих мероприятий по рекультивации 
нарушенных земель и восстановления качества других при-
родных объектов. 

Таким образом, законодатель прямо предусматрива-
ет особый, «положительный» или «отрицательный» эко-
лого-правовой статус лишь для территорий, которые яв-
ляются либо неординарно ценными и уникальными, либо 
сильно загрязненными, требующими проведения мер по их 
восстановлению.

Между тем, кроме указанных видов земель с особым 
эколого-правовым статусом, есть ряд промежуточных раз-
новидностей территорий, специальный эколого-правовой 
режим которых четко не прописан в законе, хотя фрагмен-
тарные упоминания о нем в специальных нормативных 
актах присутствуют. Данная проблема не получила в эко-
лого-правовой науке надлежащего исследования. В связи  
с этим научная новизна выбранной темы заключается  
в том, что автор одним из первых попытался системати-
зировать правовой режим территорий, имеющих лишь от-
дельные элементы особой охраны. 

Целью исследования является создание доктринальной 
модели правового режима территорий, занимающих проме-
жуточное положение между обычными землями и землями 
с особым режимом охраны. Задачи исследования заклю-
чаются в формулировке понятия и классификации полуо-
храняемых территорий, выявлении особенностей их эколо-
го-правового режима.

Основная часть
Если расположить все земли, в отношении которых 

применяются «положительные» меры особой охраны  
(для защиты и сохранения уникальных экосистем), по сте-
пени такой охраны, то мы получим следующую иерархию:

1) особо охраняемые природные территории, в том 
числе государственные природные заповедники, природ-
ные парки, памятники природы;

2) Красные книги почв РФ и субъектов РФ (их право-
вой режим сильно напоминает памятник природы, однако 
носит менее сложный характер);

3) ряд зон с особыми условиями использования 
территорий;

4) земли, имеющие особую ценность.
Далее уже идут обычные земли в составе всех катего-

рий земель. 
Из этого следует, что в настоящий момент де-факто су-

ществует как сложно структурированная система террито-
рий с законодательно закрепленным правовым режимом 
особой охраны (заповедники, национальные парки, заказ-
ники и т. д.), так и не менее сложная (хотя и не столь чет-
ко урегулированная законодательно) система территорий 
с отдельными элементами такой особой охраны. Отличия 
между указанными правовыми режимами заключаются 
в различном наборе и содержании запретов, дозволений, 
позитивных обязываний, которые адресованы как правоо-
бладателям соответствующих земельных участков (их со-
седям), так и неопределенному кругу лиц.

Аналогичная ситуация наблюдается и на другом по-
люсе особой охраны, когда требуется принятие особых 
мер и придание территории специального правового ста-
туса (зоны экологического бедствия) в связи с крайне не-
благополучной экологической обстановкой в ее границах,  

вызванной деградацией экологических систем из-за при-
родной или техногенной катастрофы либо нерационально-
го многолетнего использования природных ресурсов [1]. 

В таких случаях можно выделить несколько промежуточ-
ных правовых режимов территорий, расположенных между 
зоной экологического бедствия и территориями с обычным 
эколого-правовым статусом. Одной из возможных разновид-
ностей таких полуохраняемых территорий могли бы стать 
полигоны размещения отходов. О неблагоприятном качестве  
окружающей среды в местах размещения отходов извест-
но достаточно много [2; 3]. В настоящий момент специаль-
ный эколого-правовой статус таких территорий в законе  
не определен. Между тем очевидны негативные последствия 
для окружающей среды и здоровья человека, обусловленные 
ростом количества подобных свалок, а также отсутствием 
мер по переработке отходов производства и потребления, 
как это сделано в большинстве европейских стран. 

Таким образом, ООПТ и зоны экологического неблаго-
получия (экологического бедствия) в России и странах СНГ 
представляют собой две крайние точки эколого-правовых 
режимов территории страны, причем большая часть терри-
тории любой страны имеет обычный эколого-правовой ста-
тус, и на нее распространяются общие положения экологи-
ческого законодательства. 

Отдавая себе отчет о невозможности подробно иссле-
довать все пограничные территории, ограничусь анализом 
лишь наиболее типичных из них. 

1. Водно-болотные угодья. Основным международ-
ным документом, регламентирующим их охрану, явля-
ется Международная конвенция об охране водно-болот-
ных угодий, имеющих международное значение, главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 
(Рамсарская конвенция). 

Водно-болотные угодья играют огромную роль в под-
держании качества жизни посредством материального 
вклада в национальную экономику, снабжения населения 
продовольствием, водоснабжения и контроля за наводнени-
ями, развития рыбных запасов, флоры и фауны и, как след-
ствие, сильно влияют на здоровье, безопасность, отдых, 
экономическое благополучие граждан [4]. Водно-болотные 
угодья представляют собой районы болот, торфяных уго-
дий или водоемов, включая морские акватории, глубина ко-
торых при отливе не превышает шести метров. Общее ко-
личество водно-болотных угодий в России в настоящее вре-
мя составляет 35 участков, а их площадь — 10 323 767 га,  
охватывающих широкий спектр типов водно-болотных 
экосистем [5]. Более половины таких угодий находится  
в РФ в границах различных типов ООПТ, а 14 находятся 
в границах ООПТ федерального значения. Официальной 
классификации водно-болотных угодий ни в Рамарской 
Конвенции, ни в законодательстве России нет, хотя такая 
необходимость давно обсуждается [6].

В США различные подзаконные акты выделяют четы-
ре принципиальных типа водно-болотных угодий: при-
ливные водно-болотные угодья, межгосударственные 
водно-болотные угодья, пресноводные водно-болотные 
угодья, использование, деградация или разрушение ко-
торых могут повлиять на межгосударственную или ино-
странную торговлю, и пресноводные ресурсы водно-бо-
лотных угодий, прилегающих к акватории США [7]. 
Между тем из данной классификации прямо не вытекает 
разный перечень ограничений и запретов для всех указан-
ных разновидностей водно-болотных угодий. 
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В качестве недостатка существующего правового ре-
гулирования статуса водно-болотных угодий (причем  
не только в России и странах СНГ, но и в других стра-
нах мира) можно указать и на расплывчатые (нежесткие) 
критерии Конвенции и принятого в соответствие с ней за-
конодательства по защите водно-болотных угодий от не-
гативного воздействия. Кроме того, например, в США фе-
деральное правительство и правительства штатов в целом 
защищают только водно-болотные угодья национального 
или регионального значения, местные водно-болотные 
угодья часто очень плохо защищены. Большую роль тут 
могло бы сыграть законодательство субъектов федерации 
(штатов), например в части ограничения сельскохозяй-
ственной деятельности [8].

Таким образом, из проведенного обзора следует,  
что водно-болотные угодья могут располагаться как в гра-
ницах ООПТ, так и на землях с обычным эколого-право-
вым статусом. В последнем случае российское законода-
тельство не предусматривает четких ограничений и запре-
тов для частных собственников и арендаторов земельных 
участков или иных природных объектов, хотя они должны 
быть обязательно установлены. Данные ограничения сей-
час существуют, скорее, для органов публичной власти, 
поскольку, будучи связанными положениями Рамсарской 
конвенции, они вынуждены отказываться от тех или иных 
инфраструктурных проектов. Поэтому можно утверждать, 
что у данной разновидности полуохраняемых природных 
территорий наиболее размытый правовой статус и набор 
ограничений и запретов.

2. Водоохранные зоны. Данная правовая конструкция 
является весьма распространенной на постсоветском про-
странстве, и, в отличие от водно-болотных угодий, ее пра-
вовое положение юридически закреплено в ст. 65 ВК РФ, 
ст. 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды», ст. 258 Экологического кодекса Республики 
Казахстан и в иных правовых актах.

В границах водоохранных зон запрещается: исполь-
зование сточных вод в целях регулирования плодоро-
дия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радио-
активных отходов; осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами; движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специального транспор-
та), за исключением их движения по дорогам и стоян-
ки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; размещение автозаправоч-
ных станций, складов горюче-смазочных материалов; 
размещение специальных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестицидов и агрохимикатов  
и т. д. (ст. 65 ВК РФ).

Подобные ограничения в водоохранных зонах мы 
встречаем и в других странах СНГ. Так, в Казахстане  
на территории водоохранных зон вводятся в администра-
тивном порядке определенные запреты на осуществле-
ние отдельных видов хозяйственной и иной деятельности  
и использование земли либо требования о воздержании 
от совершения определенных действий [9]. В Республике 
Молдове принят специальный закон от 27 апреля 1995 г. 
№ 440-XIII «О водоохранных зонах и полосах рек и водо-
емов» (ред. от 7 марта 2012), который содержит перечень 
ограничений и запретов, похожих на российские. 

В ряде других стран постсоветского пространства зако-
нодатель пошел другим путем, например, указав в ст. 35  
Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г.  
«Об охраняемых природных территориях», что водоохран-
ные зоны являются разновидностью охраняемых природ-
ных территорий наряду с заповедниками, природными пар-
ками и памятниками природы.  

Таким образом, суть ограничений и запретов как в Рос-
сии, так и в странах СНГ сводится к охране водных объек-
тов от негативного влияния опасных, ядовитых и токсич-
ных веществ, которые могут нанести вред воде и водным 
биологическим ресурсам. Принципиальные же отличия во-
доохраной зоны от правового положения любого другого 
земельного участка (например, сельскохозяйственного на-
значения или в границах города) состоят в том, что кроме 
общих земельных обязанностей, предусмотренных в главе 
II Земельного кодекса РФ, здесь действуют дополнитель-
ные ограничения и запреты. 

Кроме того, от большинства ООПТ (например, наци-
онального парка) водоохранные зоны отличаются тем,  
что там не создается органа по управлению ими (дирек-
ции); на этой территории не проводятся специальные на-
учные исследования (в российских заповедниках их итоги 
фиксируются в специальном документе — «Летопись при-
роды»); для поддержания водоохранных зон в надлежащем 
состоянии специально не выделяются денежные средства 
(например, в национальных парках специально финансиру-
ются меры по их охране, в том числе штат инспекторов, 
патрулирующих территорию). 

3) Красная книга почв. Основное назначение Красной 
книги почв — разработать экологическую, научно-органи-
зационную и правовую основы особой охраны и восстанов-
ления исчезающих или деградирующих почв [10]. К сожа-
лению, правовое обеспечение особой охраны почв в России 
находится пока на стадии формирования, и потому на феде-
ральном уровне Красной книги почв до сих пор нет. Однако 
Красные книги почв часто принимаются на региональном 
уровне. Анализ таких нормативных документов говорит  
о том, что по степени неопределенности правовой режим 
земель, включенных в Красную книгу почв, очень похож  
на режим водно-болотных угодий. 

Из законодательства субъектов РФ следует, что такие 
земли изымаются из хозяйственного оборота (то есть в 
отношении них устанавливается режим ограничений и за-
претов, напоминающий установленный в заповедниках);  
на этих землях ведутся специальные научные исследования 
(в отличие от водоохранных зон и водно-болотных угодий); 
для них не создается специальной дирекции, службы охра-
ны и прямого финансирования (кроме денег на их издание). 
От водоохранных зон правовой режим земель, внесенных 
в Красную книгу почв, отличается менее четким набором 
ограничений и запретов.

4) Санитарно-защитная зона (далее — СЗЗ) — это 
обязательный элемент любого объекта, который является 
источником воздействия на окружающую среду и здоро-
вье человека. В научной литературе проводится разграни-
чение СЗЗ и водоохранных зон. Если водоохранные зоны 
призваны охранять водный объект от негативного внешне-
го воздействия, то СЗЗ, наоборот, призваны охранять при-
роду от негативного воздействия промышленного или иного 
объекта, они создают барьер между жилой застройкой (или 
рекреационными зонами) и объектами, которые являются 
источниками вредного воздействия на окружающую среду.  
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Критерием для определения размера СЗЗ является непревы-
шение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (пре-
дельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ 
для воздуха города и ПДУ (предельно допустимых уровней) 
физического воздействия на воздух [11].

В СЗЗ вводятся ограничения на размещение жилых до-
мов и коттеджей, организацию отдыха, в том числе детских 
площадок, образовательных и детских учреждений, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных учреждений об-
щего пользования; также не допускается ведение граждана-
ми садоводства. Помимо этого, в границах СЗЗ не допуска-
ется размещение объектов по производству лекарственных 
веществ и средств, объектов пищевых отраслей промыш-
ленности, комплексов водопроводных сооружений. Ана-
логичные нормы мы видим в законодательстве других  
республик бывшего СССР. Так, согласно п. 10 ст. 274 ЭК 
Республики Казахстан от 9 января 2007 г., в СЗЗ (независи-
мо от ее параметров и принадлежности) не допускается раз-
мещение (строительство) жилых зданий, организаций об-
разования, здравоохранения и отдыха, спортивно-оздоро-
вительных сооружений, размещение садовых и огородных 
участков, производство сельскохозяйственной продукции.

Анализ данной разновидности «полуохраняемых при-
родных территорий» позволяет выявить следующие осо-
бенности и закономерности: в отличие от территорий  
с обычным эколого-правовым статусом, данные земли соз-
даны вокруг неблагополучных экологических объектов,  
и состояние окружающей среды там хуже, чем в других ме-
стах. Эти земли занимают промежуточное положение меж-
ду обычными землями и зонами экологического бедствия. 
Набор ограничений и запретов там больше, чем на обыч-
ных землях или в полуохраняемых природных территори-
ях, занимающих место между обычными землями и особо 
охраняемыми природными территориями. Для управления 
ими специального государственного органа не создается, 
отдельного финансирования не выделяется, научные иссле-
дования не проводятся.

5) Участки дикой природы. Существующую систему «по-
луохраняемых природных территорий» целесообразно допол-
нить еще одной правовой конструкцией, существующей мно-
го лет в США. Там после нескольких десятилетий дискуссий 
в 1964 году Конгресс принял Закон о дикой природе, создав 
Национальную систему сохранения дикой природы. 

Участок федеральных неиспользуемых земель мог 
стать дикой природой, если это: (1) естественный участок 
по внешнему виду (то есть он находится в естественном 
состоянии, и следов деятельности человека там практиче-
ски незаметно); (2) он создает возможность для уединения 
и примитивного неограниченного отдыха; (3) его площадь 
больше 5 000 акров, что должно позволить организовать  
на нем реальное управление для его сохранения в первоз-
данном виде, и (4) он имеет (может иметь) экологическую, 
геологическую, научную, образовательную, эстетическую 
или историческую ценность.

На обозначенных в решениях Конгресса территори-
ях дикой природы был установлен ряд запретов. Так, За-
кон запрещал там коммерческую деятельность (например, 

лесозаготовки), доступ к таким участкам автомобильного 
транспорта, строительство дорог и иных сооружений. Кро-
ме того, на участках дикой природы запрещено использо-
вание моторных транспортных средств (включая моторные 
лодки), приземление самолетов и т. д. [12]

Наиболее логичным представляется размещение ка-
тегории «участки дикой природы» между территориями  
с обычным и особым эколого-правовым режимом. Од-
ним из претендентов на такой статус могут стать острова 
бассейна реки Волги, многих из которых сейчас даже нет  
на публичной кадастровой карте. На сегодняшний день 
уникальные островные экосистемы приписаны к разным 
категориям земель, однако все они обладают набором 
уникальных черт, требующих повышенных мер охра-
ны. Признавать их всех заповедниками или иными ви-
дами ООПТ нет оснований и финансовой возможности.  
Поэтому речь в данном случае должна идти об установ-
лении ряда запретов, включая причаливание маломерных 
судов, разжигание костров, осуществление охоты и ры-
боловства, разорение птичьих гнезд, сбор грибов и ягод, 
рубку леса, покос травы, а главное — запрет на их прива-
тизацию, поскольку уже существует достаточно прецеден-
тов по передаче (или таким попыткам) островов (или их  
частей) в России в частную собственность. 

Выводы и заключения
Проведенное исследование позволяет сделать вывод 

о том, что в экологическом праве России и стран СНГ су-
ществует довольно значительная по объему правовая ка-
тегория, которую я предлагаю именовать «полуохраня-
емыми природными территориями». В ее состав входят 
земельные участки, которые занимают промежуточное 
положение между обычными территориями и особо ох-
раняемыми природными территориями с одной стороны 
и с другой стороны между обычными землями и зонами 
экологического бедствия. Большая часть таких земель 
конструируется законодателем, чтобы создать защит-
ный барьер либо между производственным или иным 
экологически опасным объектом и жилой застройкой, 
либо чтобы сохранить уникальный и ценный природный  
объект от воздействия хозяйственной деятельности. 
Многие полуохраняемые природные территории вхо-
дят в состав категории «зоны с особыми условиями ис-
пользования территории», предусмотренной в ст. 1 Гра-
достроительного кодекса РФ. Они отличаются от особо 
охраняемых природных территорий по критерию коли-
чества и содержания запретов и ограничений, финанси-
рованию, наличию специального органа управления (ди-
рекции) и осуществления функций научных исследова-
ний и охраны соответствующей территории. Есть и ряд 
отличий этих территорий друг от друга.

От зон экологического бедствия СЗЗ и другие полуо-
храняемые природные территории этой группы отличают-
ся менее жестким перечнем ограничений и запретов, отсут-
ствием органа управления, специального финансирования, 
там не проводятся научные исследования, и нет ограниче-
ний их оборота. 
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Автор доказывает, что нормы об охране климата за-
креплены в международных правовых актах, принятых и 
подписанных Российской Федерацией. В России есть ряд 
подзаконных актов, направленных на реализацию норм 
международных соглашений, однако в нашем экологиче-
ском законодательстве нет соответствующих норм об 
охране климата. Существует опыт ряда стран СНГ, 
который может быть использован для восполнения про-
белов в российском экологическом праве. Учитывая, что 
принципы являются ядром правовой системы (и любой 
отрасли права), определяя не только ее текущее состо-
яние, но и выполняя прогнозную функцию ее развития, 
предлагается дополнить Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» новым принципом «правовой охра-
ны климата», который на сегодня пока еще носит чисто 
доктринальный характер.

The author argues that the norms of climate protection are 
enshrined in the international legal acts adopted and signed by 
the Russian Federation. In Russia there is a number of regula-
tions aimed at implementation of provisions of the international 
agreements; however, there are no relevant rules on protection of 
the climate in our environmental legislation. There is the experi-
ence of several CIS countries, which can be used to fill the gaps 
in the Russian environmental law. Given that the principles are 
the core of the legal system (and every law), specifying not only 
its current state but also fulfilling the prognostic function of its 
development, it is proposed to supplement the Federal law «On 
environmental protection» with the new principle of «legal pro-
tection of climate», which today is still purely doctrinal in nature.

Ключевые слова: климат, охрана окружающей среды, 
международные акты, принцип, доктрина, парниковые 
газы, выбросы, ООН, права человека, конвенция.
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Введение
В российской юридической науке существует не-

сколько классификаций принципов права. Наиболее рас-
пространенной из них является разделение принципов  

на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и инсти-
туциональные (отдельных правовых институтов), а также 
проведение различий между принципами-нормами (закре-
пленными в законе) и принципами-идеями (выводимыми 
доктринально). В настоящий момент в юридической нау-
ке нет единого понимания юридической природы доктри-
нальных принципов. 

Так, А. В. Агафонов, исследуя доктринальные прин-
ципы конституционного права, считает необходимым от-
нести к ним « …конституционные нормы высокой степе-
ни обобщенности, закрепленные в Конституции РФ и не 
устанавливающие конкретных правоотношений. Однако 
они относятся к правовым нормам, поскольку указывают 
на направление развития законодательства в части, касаю-
щейся конкретизации правового принципа. И эта конкре-
тизация в законодательстве может находить многовари-
антное развитие» [1]. 

Из этого следует, что доктринальные принципы — это 
не продукт научного творчества, а разновидность норм 
права. Другие ученые полагают, что доктринальные прин-
ципы права не являются императивными, поскольку их 
достаточно много, причем их количество очень зависит  
от взглядов ученых и убедительности приводимых ими ар-
гументов. Законодательно закрепленные принципы (сфор-
мулированные в конкретной норме) выполняют регуля-
тивную функцию. В отличие от них доктринальные прин-
ципы выполняют другие функции: интерпретационную, 
идеологическую и отчасти стимулирующую. Доктриналь-
ные принципы влияют на последующее развитие законода-
тельства [2]. Таким образом, доктринальные принципы —  
это исходные юридические идеи, сформулированные  
« …учеными-юристами, составляющие часть научного 
правосознания, выраженные текстуально, необязательные 
для субъектов права и выступающие в качестве научно 
обоснованных ориентиров в процессе правового регули-
рования общественных отношений» [3]. 

Разделяя последнюю точку зрения, замечу, что приме-
нительно к экологическому праву его принципы-нормы за-
креплены в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» от 10 января 2002 года, а также в некоторых 
других федеральных законах. Между тем представляется, 
что изложенный в них перечень принципов требует своего 
расширения, в связи с чем особый интерес представляют  
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прямо не закрепленные в данном законе принципы-идеи, 
которые, однако, получили свое исследование в юри-
дической науке и могут быть использованы в будущем  
для развития системы принципов экологического зако-
нодательства. Из этого следует, что актуальность раз-
работки данной проблемы состоит в рассмотрении роли  
и значения доктринальных принципов экологического за-
конодательства (на примере принципа охраны климата)  
в целях определения перспектив развития системы эколо-
гического права в целом. Научная новизна исследования 
заключается в том, что до настоящего времени доктри-
нальные принципы экологического права были мало ис-
следованы в теории экологического права. Цель исследо-
вания — выявить особенности правовой охраны климата 
и сконструировать новый доктринальный принцип, лежа-
щий в основе данных отношений.

Основная часть
Рассматривая принципы экологического права как базо-

вые (исходные) начала, лежащие в основе данной отрасли 
права, следует заметить, что в ст. 3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» совершенно необоснован-
но не упомянут один важнейший принцип экологического 
законодательства, который может быть выведен доктри-
нально. Этот принцип — принцип правовой охраны кли-
мата. Такой вывод обусловлен тем, что в последние годы 
вопросам изменения климата уделяется большое внимание 
как на национальном, так и на международном уровнях. 
Основная теория причин изменения климата состоит в том, 
что происходит увеличение количества выбросов парни-
ковых газов, которые задерживают и поглощают тепловое 
излучение поверхности Земли, создавая тем самым в атмос-
фере парниковый эффект, и это влечет ряд негативных по-
следствий для разных стран мира.

Чтобы не допустить глобального изменения климата 
Земли из-за продолжающихся выбросов парниковых газов 
в атмосферу, почти четверть века назад (1992) была при-
нята Рамочная конвенция ООН об изменении климата (да-
лее — РКИК ООН). Она исходила из того, что основной 
вклад в антропогенную эмиссию (выброс) парниковых га-
зов вносит углекислый газ, доля которого в общей эмиссии 
газов, имеющих парниковый эффект и подпадающих под 
действие РКИК ООН, составляет более 75 %. Еще 16 % со-
ставляет метан, около 6 % — закись азота и около 2 % — 
прочие парниковые газы [4].

Целью данной конвенции являлась стабилизация 
концентрации парниковых газов в атмосфере на таком 
уровне, который не представлял бы угрозы для клима-
тической системы Земли. Основными направлениями со-
трудничества в области охраны климата являются сокра-
щение выбросов парниковых газов (смягчение послед-
ствий изменения климата) и адаптация к изменениям 
климата. РКИК ООН ратифицировало 194 государства, 
и она продолжает и сегодня являться основополагающим 
международным документом в области противодействия 
изменениям климата. Вместе с тем указанные в ней цели 
имеют, скорее, рекомендательный характер и не вле-
кут юридических последствий для стран-нарушителей.  
В дополнение к РКИК ООН в декабре 1997 года был при-
нят Киотский протокол. Федеральный закон «О ратифи-
кации Киотского протокола к Рамочной конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций об изменении климата» 
вступил в силу 16 февраля 2005 года. Киотский протокол 

обязал подписавшие его страны добиваться количествен-
ных сокращений или ограничений выбросов своих пар-
никовых газов в среднем на 5,2 % в первом периоде обя-
зательств (2008–2012) ниже уровня 1990 года. При этом 
каждой стране ставились свои количественные ограни-
чения по выбросам. Так, РФ было разрешено сохранить 
свои выбросы на уровне 1990 года [5].

Несмотря на этот прорыв в международном эколо-
гическом сотрудничестве, в адрес Киотского протокола  
в научной литературе было высказано немало критиче-
ских суждений. В частности, отмечалось, что, во-первых, 
указанная выше цифра снижения выбросов слишком не-
большая, поскольку без Киотского протокола концентра-
ция СО2 в атмосфере за 10 лет выросла бы на 20 единиц, 
а в случае четкого исполнении Киотского протокола —  
на 18 единиц. Во-вторых, после выхода США и Австралии 
из Киотского протокола выбросы стран, не имеющих огра-
ничений на выброс парниковых газов (Индия, Китай), со-
ставляют 65 % мировой эмиссии двуокиси углерода. В ито-
ге получается, что основная масса мировой эмиссии никак 
не регулируется. 

Вместе с тем Киотский протокол впервые в истории 
международного сотрудничества в сфере охраны окружа-
ющей среды ввел рыночные отношения в качестве основы 
для обеспечения наиболее эффективного и наименее доро-
гостоящего механизма выполнения государствами взятых 
на себя экологических обязательств. Уже создан углерод-
ный рынок, куда вовлечен ряд крупных корпораций, бан-
ков, страховых и консалтинговых компаний, инжинирин-
говых и аудиторских фирм. Однако на данном рынке пред-
лагаются не газы, а квоты на их выброс. Предметом торга 
являются правовые инструменты, базирующиеся на газах, 
которые никогда не будут выброшены [6]. 

В развитие идей и норм Киотского протокола, 12 де-
кабря 2015 года было принято Парижское соглашение, 
ст. 2 которого указывает, что оно направлено на укре-
пление глобального реагирования на угрозу изменения 
климата в контексте устойчивого развития и усилий  
по искоренению нищеты, в том числе посредством удер-
жания прироста глобальной средней температуры намно-
го ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и прило-
жения усилий в целях ограничения роста температуры 
до 1,5 °С, поскольку это значительно сократит риски  
и воздействия изменения климата. Кроме того, отмеча-
ется необходимость повышения способности адаптации  
к неблагоприятным воздействиям изменения климата 
и содействия сопротивляемости к изменению климата, 
развитию при низком уровне выбросов парниковых газов 
таким образом, который не ставит под угрозу производ-
ство продовольствия. 

Упомянутые в международных документах меры 
по противодействию глобальным изменениям климата, 
таким образом, охватывают два базовых направления: 
стратегию адаптации к изменениям климата и страте-
гию смягчения таких последствий. В научной литера-
туре исследуется несколько вариантов стратегии смяг-
чения последствий изменения климата: производство 
энергии с меньшим количеством выбросов парниковых 
газов, чем обычное ископаемое топливо; развитие тех-
нологий по удалению парниковых газов из атмосферы; 
внедрение методов землепользования в сельском и лес-
ном хозяйстве, которые уменьшат объем парниковых 
газов в атмосфере. 
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В свою очередь, стратегия адаптации может прояв-
ляться в выдаче государством грантов для выведения но-
вых засухоустойчивых сортов растений; субсидировании 
установки новых систем ирригации (капельное орошение); 
внедрении новых средств борьбы с вредителями растений 
и технологий борьбы с засолением почв; акклиматизации 
новых видов флоры и фауны; реализации новых экономи-
ческих моделей занятости населения, пострадавшего от за-
сухи; создании механизма защиты прав экологических бе-
женцев и вынужденных переселенцев; развитии системы 
здравоохранения ввиду опасности появления новых болез-
ней, вызванных изменением климата и т. д. [7].

Таким образом, основной упор в реализации предусмо-
тренных международными соглашениями мер отводится 
национальному уровню. В этом смысле Европейский Союз 
традиционно занимает лидирующие позиции в деле охраны 
окружающей среды и обладает достаточно хорошо прора-
ботанной системой правовых актов, включая договор о соз-
дании ЕС, директивы и постановления, а также обширную 
правоприменительную практику по проблемам охраны 
климата. Благодаря этому в праве ЕС можно обнаружить 
признаки формирования самостоятельной области права —  
«права охраны климата», которое имеет надотраслевой ха-
рактер и включает ряд норм экологического, энергетиче-
ского, транспортного, воздушного права и т. д. В США (где 
нет законодательства по вопросам охраны климата на феде-
ральном уровне) наблюдается несколько специфичная си-
туация, когда основными центрами развития «права охра-
ны климата» являются отдельные штаты или региональные 
образования, включая негосударственные объединения. 
Важную роль в данной стране играют также добровольные 
объединения и усилия местных властей в решении вопро-
сов изменения климата [8].

Вместе с тем, несмотря на все принятые меры по про-
тиводействию глобальным изменениям климата в США, 
судебные процессы о нарушении общественного поряд-
ка глобальным потеплением до настоящего времени не 
дали результата. Истцы считали, что определенным от-
раслям промышленности позволяется осуществлять вы-
брос слишком большого количества CO2 и других парни-
ковых газов, и требовали в суде сокращения их эмиссии. 
Однако федеральные суды США не обладают необхо-
димыми экспертными знаниями, чтобы принимать по-
добные решения. Чтобы признать требование о нару-
шении общественного порядка, основанное на глобаль-
ном потеплении, суды вынуждены были бы сортировать  
и уравновешивать ряд конкурирующих интересов, вклю-
чая экологическую, промышленную, внешнюю полити-
ку, безопасность, проблемы потребительского выбора,  
и определять, сколько CO2 и иных парниковых газов, 
предназначенных отраслям промышленности, можно 
разрешить выбросить. Однако участие в определении 
экологической политики не входит в компетенцию судов 
США, и в исках было отказано [9].

Действительно, трудно доказать, что изменение кли-
мата влечет нарушение прав человека. Физические воз-
действия глобального потепления не могут быть клас-
сифицированы как нарушения прав человека главным 
образом потому, что связанный с изменением климата 
вред часто не может быть обусловлен действиями (без-
действиями) конкретных государств. Кроме того, даже 
если экологический вред и будет установлен, имеющее-
ся законодательство регулирует действия правительства 

по защите собственных граждан и лиц, находящихся под 
его юрисдикцией. Поэтому, как отмечалось в научной 
литературе, « …нет никакой пользы от наличия ответ-
ственности или методик возмещения вреда для ситу-
аций, являющихся результатом таких явлений, как изме-
нение климата, где ответственность и вред в основном 
межнациональные. Однако определение и обеспечение 
средств от нарушения определенных прав человека — 
не единственная потенциальная задача законов о правах 
человека. Права человека представляют собой не только 
юридические императивы, но также и ряд других согла-
сованных на международном уровне ценностей, вокруг 
которых общее действие может быть договорным и мо-
тивированным. Таким образом, права человека должны 
не только являться способом требовать возмещения уже 
причиненного вреда, но и быть прогнозным средством 
поощрения развития и обеспечения качественного вкла-
да в прочные, эффективные и стабильные стратегические 
ответы в обоих (национальном и международном) уров-
нях через смягчение и адаптацию» [10].

Исходя из этого, одним из направлений защиты кли-
матических прав человека является защита смежных 
прав, которые также в той или иной степени нарушают-
ся вследствие изменения климата. Так, А. М. Солнцев 
полагает, что глобальные изменения климата потенци-
ально оказывают негативное воздействие на следующие 
права: право человека на достаточное жилище; право на 
достаточный жизненный уровень; право человека на до-
ступ к воде [11].

К этому Р. В. Никонов добавляет тезис о том, что регу-
лирование процессов, связанных с восстановлением эколо-
гических прав человека, возмещение причиненного ущер-
ба, в частности в результате миграции по экологическим 
причинам, регламентируется национальным законодатель-
ством и на сегодня слабо проработано, что часто вызывает 
проблемы с защитой прав человека. В отдельных странах 
(например, в Нидерландах, Бельгии) граждане самосто-
ятельно инициируют судебные процессы, выступая против 
своих государств, которые, по их мнению, не обеспечивают 
надлежащую охрану климата [12].

Применительно к Российской Федерации следует за-
метить, что климат не является в России особым объек-
том охраны, и потому никак не упоминается в базовых 
экологических законах, включая Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года. 
В качестве объектов охраны окружающей среды в нашей 
стране выделяются компоненты природной среды, при-
родные объекты и природные комплексы. В числе таких 
объектов и компонентов экологическое законодатель-
ство упоминает природные ландшафты, землю, воды, не-
дра, растительный и животный мир, а также озоновый 
слой и околоземное космическое пространство (ст. 1).  
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ  
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах» упоминает в ст. 1 «ле-
чебный климат» как разновидность природных лечебных 
ресурсов и не более того. 

Все имеющиеся в России правовые предписания о кли-
мате расположены в подзаконных актах, направленных на 
реализацию положений Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. В актах Правитель-
ства РФ и приказах органов государственной власти РФ  
был урегулирован ряд важных вопросов, связанных  
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с организацией и осуществлением наблюдения, надзо-
ра, а также лимиты на выбросы парниковых газов. Исходя  
из этого, не удивительно, что в России (в отличие от США)  
в судебной практике нет дел, обусловленных глобальным из-
менением климата. Вместе с тем существует концепция эко-
логической политики в сфере глобального изменения клима-
та, которая называется Климатическая доктрина Российской 
Федерации (утверждена Распоряжением Президента России 
от 17 декабря 2009 г. № 861-рп). Однако она не является ак-
том прямого действия и включает в себя лишь ряд рекомен-
даций и планов мероприятий на будущее [13].

Данные планы постепенно реализуются посредством 
принятия ряда других нормативных актов, планов и про-
грамм. В их числе следует выделить Концепцию долго-
срочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
Прогноз долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года; Страте-
гию деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов 
изменений климата), утвержденную распоряжением Пра-
вительства РФ. Кроме того, распоряжением Правительства 
РФ от 3 ноября 2016 г. № 2344-р утвержден План реали-
зации комплекса мер по совершенствованию государствен-
ного регулирования выбросов парниковых газов и подго-
товки к ратификации Парижского соглашения, принятого 
12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференций Сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Указан-
ным Планом предусмотрена также разработка нескольких 
документов, направленных на предотвращение и смягче-
ние климатических изменений, а также адаптации к ним: 
стратегии долгосрочного развития с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов до 2050 года; плана по сокраще-
нию выбросов парниковых газов в результате обезлесения 
и деградации лесов, усиления мер по сохранению, устой-
чивому управлению и увеличению накопления углерода  
в лесах; национального плана адаптации к неблагоприят-
ным изменениям климата [14].

Значительно лучше с правовой охраной климата об-
стоят дела в экологическом законодательстве таких стран, 
как Рес публики Беларусь и Казахстан. Например, в соот-
ветствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 17 июля 2002 г. № 126-З (в редакции 
от 17 июля 2017 г.), одним из объектов эколого-правовой  

охраны является климат (наряду с природными ландшаф-
тами и природными ресурсами, ООПТ, околоземным кос-
мическим пространством). Предписания о важности учета 
влияния на климат тепловых электростанций содержат-
ся в ст. 39 данного закона. В статьях 55–56 упоминаются 
обязанности юридических лиц по сокращению выбросов 
парниковых газов, влияющих на климат, и обязательность 
соответствия любой деятельности, влияющей на климат, 
экологическому законодательству. В Беларуси ведется кли-
матический государственный кадастр. 

Согласно Экологическому кодексу Казахстана от 9 ян-
варя 2007 г. (в редакции от 15 июня 2017 г.) климат счи-
тается составной частью окружающей среды. Как следует 
из норм ЭК РК, климат — это один из объектов охраны 
окружающей среды, и выполнение обязательств по кли-
мату прямо называется одной из функций правительства 
и специально уполномоченного природоохранного орга-
на. Более того, климат в Казахстане является объектом 
государственного экологического мониторинга, а ком-
плексные исследования изменений климата и оценка его 
воздействия на природные ресурсы, а также экономику 
являются одним из основных направлений научных ис-
следований в Казахстане. Отдельно определены принци-
пы охраны климата в РК.

Заключение и выводы
Проведенное исследование позволяет сделать вывод  

о том, что нормы об охране климата закреплены в между-
народных нормативных актах, принятых и подписанных 
Российской Федерацией. В России есть ряд подзаконных 
актов, направленных на реализацию норм международных 
природоохранных соглашений. К сожалению, в россий-
ском экологическом законодательстве (включая базовый 
закон «Об охране окружающей среды») нет соответствую-
щих норм об охране климата, однако существует опыт ряда 
стран СНГ, который может быть использован для воспол-
нения пробелов в российском экологическом законодатель-
стве. Учитывая, что принципы являются ядром правовой 
системы (и каждой отдельно взятой отрасли права), опре-
деляя не только ее текущее состояние, но и выполняя про-
гнозную функцию развития соответствующей отрасли, не-
обходимо дополнить ст. 3 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» новым принципом «правовой охраны 
климата», который на сегодня еще носит чисто доктриналь-
ный характер.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Агафонов А. В. Доктринальные основы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 7–8.

2. Демичев А. А. Позитивистская классификация принципов гражданского процессуального права // Арбитражный  
и гражданский процесс. 2005. № 7. С. 6.

3. Бараташвили Д. Т. Принципы официального юридического толкования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2005. С. 8.

4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году».  
М. : Минприроды России ; НИА-Природа, 2016. С. 36–37.

5. Никонов Р. В., Скутнев А. В. Правовое регулирование охраны климата в российском законодательстве: становление 
и перспективы развития // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 30. С. 65.

6. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Киотский протокол: слово за Россией // Обозреватель. 2003. № 12. С. 77–83.
7. Parker-Flynn J. E. The Intersection of Mitigation and Adaptation in Climate Law and Policy // University of California, 

Davis. 2014. Vol. 38. P. 6–9.
8. Семенихина В. А. Правовое регулирование охраны климата: сравнительно-правовой анализ : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 19.



168

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

9. Анисимов А. П. Современные правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в Российской Федера-
ции // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 3. С. 44.

10. Абезин Д. А., Анисимов А. П. Права человека в условиях изменения климата // Современное право. 2015. № 9.  
С. 5–10.

11. Солнцев А. М. Современное международное право о защите окружающей среды и экологических правах человека. 
М., 2013. С. 122–126.

12. Никонов Р. В. Климат как объект правовой охраны // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки 
и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 10. С. 142.

13. Анисимов А. П. Климат как объект экологических правоотношений // Аграрное и земельное право. 2015. № 8.  
С. 85–91.

14. Доклад о ходе реализации в 2016 году комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. Официальный сайт. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=342550 (дата обращения: 
07.11.2017).

REFERENCES

1. Agafonov V. A. The doctrinal framework of the constitutional justice in the entities of the Russian Federation : abstract of 
thesis of the candidate of legal sciences. Saratov, 2007. P. 7–8.

2. Demichev A. Positivist classification of the principles of civil procedural law // Arbitration and civil process. 2005.  
No. 7. P. 6.

3. Baratashvili D. T. Principles of official legal interpretation : abstract of thesis of the candidate of legal sciences. Nizhny 
Novgorod, 2005. P. 8.

4. State report «The status and environment of the Russian Federation in 2015». M. : Ministry of natural resources of Russia; 
NIA-Priroda, 2016. P. 36–37.

5. Nikonov R. V., Skutnev A. V. Legal regulation of protection of the climate control in the Russian law: formation and develop-
ment prospects // Rule of law in modern society. 2016. No. 30. P. 65.

6. Abashidze A. Kh., Solntsev A. M. The Kyoto Protocol: the word for Russia // Browser. 2003. No. 12. P. 77–83.
7. Parker-Flynn J. E. The Intersection of Mitigation and Adaptation in Climate Law and Policy // University of California,  

Davis. 2014. Vol. 38. P. 6–9.
8. Semenikhina V. A. Legal regulation of climate protection: comparative legal analysis: abstract of thesis of the candidate of 

legal sciences. M., 2010. P. 19.
9. Anisimov A. P. Modern legal problems of ecological safety in the Russian Federation // Legal science and practice: Bulletin 

of Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia. 2017. No. 3. P. 44.
10. Abesin D. A., Anisimov A. P. Human rights in the context of climate change // Modern law. 2015. No. 9. P. 5–10.
11. Solntsev A. M. Modern international law on protection of the environment and environmental human rights. M., 2013.  

P. 122–126.
12. Nikonov R. V. Climate as an object of legal protection // Socio-economic studies, humanities and law: theory and practice. 

2016. No. 10. P. 142.
13. Anisimov A. P. Climate as an object of ecological relations // Agricultural and land law. 2015. No. 8. P. 85–91.
14. Report on the progress of implementation in 2016 of the comprehensive plan for implementation of the Climate doctrine  

of the Russian Federation for the period till 2020 [Electronic resource] // Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian 
Federation. Official site. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=342550 (date of viewing: 07.11.2017).

Как цитировать статью: Рыженков А. Я. К вопросу о доктринальных принципах экологического права (на примере 
принципа охраны климата) // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 164–168.

For citation: Ryzhenkov A. Ya. The issue of doctrinal principles of the environmental law (on the example of climate protection) //  
Business. Education. Law. 2018. No. 1 (42). P. 164–168.



169

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 343
ББК 67.408

Serova Olga Aleksandrovna,
doctor of law, professor,
head of the department of Civil Law and Process
of Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad,
e-mail: OlgSerova@kantiana.ru

Серова Ольга Александровна,
д-р юрид. наук, профессор,

зав. кафедрой гражданского права и процесса
Балтийского федерального университета им. И. Канта,

г. Калининград,
e-mail: OlgSerova@kantiana.ru

ВИДЕОФИКСАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ  
КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

VIDEO RECORDING OF THE MEETING  
AS THE TOOL OF THE CORPORATION LEGAL SECURITY

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.07 – Корпоративное право; энергетическое право

12.00.12 – Science of criminal law; judicial and examination activities; criminal investigation
12.00.07 – Corporate law; energy law

Предметом исследования является правовое регули-
рование использования видеофиксации при проведении со-
браний в корпорациях и иных гражданско-правовых сооб-
ществах в случаях, когда решение собрания порождает 
гражданско-правовые последствия. Особенностью мето-
дологии работы стало проведение межотраслевого иссле-
дования в части определения возможности использования 
достижений криминалистики в области регулирования 
корпоративных отношений. Автором предложено введение 
обязательной видеозаписи собрания, сформулированы ос-
новные требования к порядку ее проведения и закрепления 
в качестве приложения к протоколу собрания. Обоснован 
вывод о превентивной функции видеофиксации в качестве 
криминалистического средства легитимации решения со-
брания как юридического факта гражданского права.

The object of studies involves legal regulation of the use of 
video recording devices during the meetings of corporations 
and other civil-legal communities in cases when the meeting de-
cision gives rise to civil-legal consequences. A feature of meth-
odology of work was the interdisciplinary research in terms of 
determining possible use of advances in criminalistics in the 
field of regulation of corporate relations. The author proposes 
the introduction of mandatory video recording of the meeting, 
formulated the main requirements to the procedure and provid-
ing as an Annex to the minutes of the meeting. The conclusion 
about preventive function of video recording as forensic tools 
to legitimize the meeting decisions as a legal fact civil rights is 
proven.

Ключевые слова: экономическая безопасность, корпо-
рации, корпоративные конфликты, рейдерство, фальси-
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flicts, raiding, falsification of decisions of the management bod-
ies of the Corporation, technical and forensic tools, video re-
cording, corporate governance bodies, decision of the meeting, 
cross-sectoral cooperation.

Введение
Деятельность предпринимателей в современных услови-

ях хозяйствования в России подвергается постоянным рис-
кам. Помимо монополизации рынка, административного 
давления на деятельность хозяйствующих субъектов, крими-
нализации функционирования предпринимательских струк-
тур, общего снижения экономической активности населения 
специалисты отмечают распространение на всей террито-
рии России рейдерских захватов, криминальных банкротств  
и случаев корпоративного шантажа, сопряженных с несовер-
шенством законодательства, отсутствием единства действий 
и взаимной согласованности различных правоохранитель-
ных органов [1; 2, с. 17–20]. Необходимость выстраивания 
комплексного подхода к предотвращению подобных право-
нарушений определяет целесообразность ее разработки.

С практической точки зрения актуальность рассма-
триваемой темы не вызывает сомнений. Однако в юри-
дической науке в силу отраслевой разобщенности су-
ществует недостаток исследований и работ, связанных  
с комплексным подходом обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в условиях кор-
поративных конфликтов.

Цель исследования состоит в определении значимости 
видеофиксации проведения собрания в корпорациях как 
одного из возможных средств превентивных мер предот-
вращения правонарушений. Задачи данной работы связаны  
с выявлением роли корпоративных конфликтов как осно-
вания совершения противоправных действий в отношении 
имущества хозяйствующего субъекта; определением целе-
сообразности выбора при возникновении конфликтных си-
туаций в корпоративных отношениях правовой нормы, по-
зволяющей разрешить конфликт (спор) [3, с. 268]. Значимая 
доля данных правоотношений относится к области граждан-
ско-правового регулирования, например, споры о возмеще-
нии убытков, причиненных лицами, входящими в состав ор-
ганов юридического лица [4]. Иные правонарушения могут 
относиться как к нарушениям норм гражданского законода-
тельства (невыполнение требований по проведению реорга-
низации корпорации и признание реорганизации недействи-
тельной), так и признаваться уголовно-наказуемым деянием 
(в частности, рейдерство, внешне часто реализуемое как кор-
поративные процедуры по поглощению компании).
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Научная новизна работы определена избранным  
системным, межотраслевым подходом к выбору видео-
фиксации проведения собраний в корпорации как средства  
обеспечения экономической безопасности. 

Основная часть
Причины корпоративных конфликтов многообразны  

и вряд ли могут быть с достаточной степенью объектив-
ности классифицированы и описаны. Избежать возникно-
вения конфликтов в организациях также не представляет-
ся возможным, учитывая природу корпорации как соци-
ального образования. Корпоративные юридические лица  
объединяют в себе различные субъекты. Несмотря на не-
обходимость выработки общей цели создания и деятель-
ности самой корпорации, ее участники преследуют и свои 
собственные интересы, которые могут в определенный 
момент стать причиной конфликта между различными 
группами участников, между участником и корпорацией 
как субъектом права, между лицом, являющимся едино-
личным органом управления корпорацией, и остальными 
членами данной организации. 

Рейдерство как правовое явление наиболее ярко обна-
руживает определяющее значение управления и контроля 
в деятельности корпораций. Рейдерство рассматривают  
как общественно опасную противоправную уголовно- 
наказуемую деятельность, направленную на незаконное за-
владение активами хозяйствующего субъекта посредством 
установления контроля над ним либо посредством приоб-
ретения права над активами [5, с. 31–32].

Практика борьбы с рейдерством уже доказала невоз-
можность использования моноотраслевого подхода к раз-
решению корпоративных конфликтов. Во многих случа-
ях «атаки» рейдеров имеют поддержку среди отдельных 
участников корпорации или представителей органов ком-
пании-цели. Поглощение является достаточно длитель-
ным процессом, имеющим различные стадии. Поэтому 
следует поддержать вывод, « …что мерами превентивного 
характера должна быть охвачена вся совокупность факто-
ров, детерминирующих этот вид преступности» [6, с. 27].  
Но подобный комплексный подход должен использоваться 
и в защите всех корпоративных интересов и прав как участ-
ников, так и самой корпорации. 

Особенности реализации управления в корпораци-
ях связаны с созданием системы органов управления, 
в том числе коллегиальных. Формирование коллегиаль-
ных органов — общего собрания участников корпора-
ции, наблюдательного совета и пр. — является спосо-
бом контроля за деятельностью исполнительных орга-
нов, прежде всего, руководителя организации. Решение 
собрания будет считаться принятым, если за него про-
голосует большинство участников собрания. Граждан-
ский кодекс Российской Федерации содержит общее 
требование к кворуму собрания, в нем должно участво-
вать не менее пятидесяти процентов от общего числа 
участников соответствующего гражданского-правового 
сообщества (п. 1 ст. 181.2 ГК РФ).

Нарушение правил созыва и проведения подобных со-
браний приводит к ущемлению прав участников корпора-
ции и самого юридического лица, причинение им значи-
тельного материального ущерба.

Оспаривание принятых решений, признание факта 
проведения собрания незаконным и пр. осуществляется  
уже после совершенного правонарушения и, как правило, 

требует подтверждения имеющейся информации матери-
альными доказательствами. Недобросовестные участни-
ки, зачастую находящиеся в сговоре с лицами, входящими  
в состав органов управления, имеют массу возможностей 
по подтасовке документов, изготовлению липовых прото-
колов собраний и пр. 

Существующая корпоративная практика показывает, 
что в основных организационно-правовых формах кор-
пораций множество споров вызывает признание легитим-
ности принимаемых решений, соответствие письменного 
содержания протоколов собраний истинному волеизъяв-
лению его участников. В целях предотвращения правона-
рушений и возможности укрепления в дальнейшем дока-
зательственной базы позиции по корпоративному спору, 
представляется необходимым обязательное закрепление 
видеосъемки проводимого собрания, если оно порождает 
гражданско-правовые последствия.

В криминалистике и уголовном процессе видеозапись 
рассматривается как средство фиксации хода и результа-
тов следственных действий. Согласно п. 2 ст. 166 УПК  
при производстве следственного действия могут при-
меняться стенографирование, фотографирование, ки-
носъемка, аудио и видеозапись. Но видеофиксация се-
годня применяется и в иных случаях, не связанных  
со следственными действиями или иными правоохрани-
тельными процедурами [7]. Целью является точная фик-
сация самого процесса. Однако в дальнейшем наличие 
этой записи может иметь и правовые последствия. 

Учитывая, что проведение собрания в организации 
является динамическим процессом, это определяет целе-
сообразность не только стенографического воспроизве-
дения хода проведения собрания и результатов голосова-
ния как статического закрепления данного корпоратив-
ного процесса, но и видеофиксации как хода собрания, 
так и всех требуемых условий для его легитимации.  
Видеозапись дает возможность зафиксировать не толь-
ко обсуждаемую повестку дня, результаты голосования,  
но и подтвердить или опровергнуть наличие кворума, 
присутствие отдельных членов корпорации, ход обсуж-
дения вопросов, позволяет зафиксировать поведение от-
дельных участников собрания (например, членов совета 
директоров), что позволяет в дальнейшем индивидуали-
зировать подход к определению условий привлечения 
тех или иных лиц к гражданско-правовой ответственно-
сти. В литературе аргументировано утверждается о воз-
можности использования видеозаписи и для проведения 
различных судебных экспертиз, не связанных напрямую 
с целями видеофиксации [8, с. 10].

Устройства для видеофиксации проведения собра-
ния относятся к технико-криминалистическим средствам.  
Это приборы, устройства, инструменты и вещества, специ-
ально разработанные, приспособленные или позаимство-
ванные криминалистикой для собирания, исследования  
и использования доказательственной информации, а также  
для предотвращения преступлений [9]. Именно предот-
вращение возможных правонарушений является главным 
доказательством необходимости обязательного использо-
вания видеосъемки во время проведения собрания. ГК РФ 
закрепил основные требования к проведению собрания 
как юридическому факту. Однако, учитывая современный 
уровень развития техники и информационных технологий, 
процесс удостоверения решения собрания должен быть 
подтвержден техническими средствами.
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Сейчас невозможно оспорить мнение, что « …правовая 
составляющая безопасности предпринимательства вклю-
чает в себя несколько критериев, среди которых опреде-
ляющими являются гражданско-правовые отношения. 
Данные показатели определяют степень охвата всех сфер 
предпринимательской деятельности юридической под-
держкой, а также качество правового обеспечения юриди-
ческой стороны договорных обязательств фирмы, эффек-
тивной защиты в конфликтных ситуациях, а также уро-
вень юридического обеспечения с целью предотвращения 
возможных ущербов бизнесу» [10, с. 6]. Однако исполь-
зование лишь гражданско-правовых средств обеспечения 
безопасности предпринимательства не решает многих 
проблем. Анализируя судебную практику по корпоратив-
ным спорам, можно отметить значительное количество 
времени, которое требуется для разрешения того или ино-
го правового дела, наличие нескольких правовых позиций 
по отдельным спорным моментам корпоративного зако-
нодательства и, самое главное, значительное количество 
достаточно идентичных споров. Это может означать лишь 
одно — современный уровень правоприменения не по-
зволяет предпринимателям обеспечить действенный ме-
ханизм защиты собственных интересов и прав на уровне 
дозволительных [11, с. 78–79] по своей правовой природе 
норм гражданского права. Причиной является не только 
низкий уровень правовой грамотности, но, прежде все-
го, желание подчинить гражданско-правовые средства 
регулирования корпоративных отношений интересам от-
дельных групп или лиц в органах управления. Это про-
тиворечит основной цели создания корпорации. Именно  
по этой причине так много сейчас рассматривается споров 
о злоупотреблении правами, недобросовестном поведе-
нии участников гражданского оборота. 

Корпорация является социальным явлением. Вну-
тренние, в том числе управленческие отношения в кор-
поративных структурах, невозможно полностью урегу-
лировать нормами права. По мнению А. В. Петровского,  
« …в социальной жизни человеку приходится учитывать 
положения института формальных правил — законов 
либо правовых норм и неформальных — традиций, обы-
чаев, привычек» [12, с. 207]. С данным выводом нельзя не 
согласиться. Действительно, сложившиеся обыкновения, 
деловая практика играют значительную роль и в корпо-
ративных правоотношениях. При проведении собрания  
в организации учитывается уже существующий опыт, тра-
диции, взаимоотношения между участниками или члена-
ми органа управления. Однако мы не можем согласиться 
с идеей, что « …на современном этапе институт нефор-
мального принуждения более продуктивен, так как обес-
печивается за счет воздействия общества в целом, так как 
формальный, за счет специально обученных людей-управ-
ленцев, в нашей стране серьезно подпорчен» [12, с. 207].  
Практика показывает, что в полной мере социальные ре-
гуляторы не работают. В случае возникновения ущерба  
и эскалации корпоративного конфликта его участники ис-
пользуют юрисдикционные способы защиты, в том числе 
полагаясь на возможность использования государствен-
ного принуждения. Значит, определяющим для нас явля-
ется установление тех правил, которые будут способство-
вать скорейшему разрешению спора.

В п. 4 ст. 181.2 ГК РФ указывается содержание протоко-
ла о результатах очного голосования на собрании. Это дата, 
время и место проведения собрания, сведения о лицах,  

принявших участие в собрании и проводивших подсчет го-
лосов, а также результаты голосования. Материалы приме-
нения видеозаписи могут быть оформлены как приложени-
ем к протоколу, так и отдельным документом.

Видеозапись собрания должна начинаться с вводной 
части. В ней должно быть изображение крупным планом 
лица, проводящего съемку с указанием его имени, долж-
ности, фиксирования времени и места проведения записи. 
Представляется целесообразным возложение данной обя-
занности на корпоративного секретаря в тех случаях, когда 
данная должность предусматривается в структуре органов 
корпорации. 

При видеосъемке заседания совета директоров или ино-
го коллегиального органа обязательно крупным планом 
должны быть засняты лица, входящие в состав данного ор-
гана, указаны идентифицирующие их данные. 

Введение императивного требования об обязательном 
сопровождении проведения собрания видеозаписью согла-
суется и с положениями гражданского процессуального за-
конодательства. Согласно положениям ст. 77 ГПК РФ лицо, 
представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электрон-
ном или ином носителе либо ходатайствующее об их ис-
требовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях 
осуществлялись записи. Сведения, полученные из данного 
источника, признаются доказательствами (ст. 55 ГПК РФ).

Видеофиксация собрания может быть основным до-
казательством для следующих случаев признания ре-
шения собрания как недействительного юридического 
факта. В соответствии с нормами ГК РФ решение собра-
ния может быть оспорено: 1) в результате существенных 
нарушений порядка проведения собрания, влияющих  
на волеизъявление участника собрания; 2) при допуще-
нии нарушения равенства прав участников собрания при 
его проведении (п. 1 ст. 181.4 ГК РФ). 

Решение собрания ничтожно, если оно: 1) принято по 
вопросу, не включенному в повестку дня, за исключение 
случая, если в собрании приняли участие все участни-
ки соответствующего гражданско-правового сообщества;  
2) принято при отсутствии необходимого кворума (ст. 181.5 
ГК РФ). Это не все основания для оспаривания легитимно-
сти собрания, но именно наличие видеозаписи как допол-
нительного элемента протокола будет способствовать уста-
новлению истины в споре.

Видеофиксация проведения собраний в корпорациях яв-
ляется элементом саморегулирования бизнеса как части со-
гласительного порядка в намерении «сторон достигнуть ком-
промисса, конструктивно преодолеть противоречия, состав-
ляющие основу возникновения конфликта» [13, с. 10–11].

Результаты
Выявляемые правонарушения в сфере корпоративных 

правоотношений свидетельствуют о необходимости прове-
дения криминологического прогнозирования как научного 
предсказания «основных тенденций изменения преступно-
сти на обозримую перспективу <...> экономических и соци-
альных факторов, детерминирующих определенные виды 
криминального поведения» [14, с. 42]. Многие правонару-
шения в сфере корпоративного права обладают признаками 
как уголовно-преступного посягательства на активы орга-
низации, так и содержат в себе основания для привлечения 
правонарушителей к гражданско-правовой ответственно-
сти. Совершаемые правонарушения достаточно типичны, 
описаны и в дореволюционной российской литературе [15] 
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и связаны с практикой применения корпоративных спо-
ров в развитых правопорядках. Однако российская дей-
ствительность убеждает нас в отсутствии законодательных 
норм, рассчитанных на опережение. 

Решение обозначенных проблем видится в использова-
нии достижений различных юридических отраслевых наук. 
В частности, считаем фактом, не требующим дополнитель-
ных доказательств, что использование криминалистиче-
ских средств и тактических приемов поиска и фиксации до-
казательств на этапе проведения корпоративных процедур  
(а не после вскрытых нарушений) может оказать существен-
ное содействие в укреплении экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. При этом необходимо еще раз 
подчеркнуть, что средства и методы криминалистики, уго-
ловного процесса уже являются признанными средства-
ми обеспечения безопасности коммерческих организаций. 
Они не только нацелены на выявление, раскрытие и рассле-
дование преступных посягательств на интересы коммерче-
ских организаций, но и ориентированы на предупреждение 

и пресечение преступлений [16, с. 217]. Для повышения 
эффективности данных средств необходимо требование  
об их обязательном использовании включить в повседневную 
корпоративную практику, что позволит уменьшить степень 
внутренних угроз развития экономики в стране [17, с. 61].

Заключение
Расширение межотраслевого взаимодействия позволя-

ет решить задачи, стоящие как перед уголовным правом,  
так и перед гражданским правом. Полностью устранить 
возникновения корпоративных конфликтов невозмож-
но. Но оптимизировать систему управления [17, с. 61]  
за счет введения превентивных способов воздействия  
на поведение участников корпоративных отношений и ор-
ганов управления хозяйствующими субъектами вполне 
возможно. Видеофиксация в данном случае является эф-
фективным средством как предотвращения незаконных 
действий, так и доказательством для выяснения истинны 
при разрешении спора в последующем.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПОВ  
В ОБЛАСТИ BIG DATA (БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ)

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE START-UPS  
IN THE FIELD OF BIG DATA

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law

В настоящей статье рассматриваются вопросы опре-
деления степени развития и проработанности на док-
тринальном и законодательном уровнях таких понятий,  
как стартапы и большие данные. В статье обосновывается 
необходимость расширения видов объектов интеллектуаль-
ной собственности, отказ от законодательного закрепления 
закрытого перечня таких объектов посредством отнесения к 
объектам интеллектуальной собственности «иных результа-
тов интеллектуальной деятельности». Отдельное внимание 
в статье уделено вопросам определения понятия «Big Data» 
(«большие данные»), содержательного наполнения данного 
понятия, а также анализу перспектив законодательного ре-
гулирования такого вида данных. Авторами статьи выска-
зывается предложение о возможности отнесения больших 
данных к объектам гражданского права.

This article examines the issues of determining the degree 
of development and elaboration on the doctrinal and legislative 
levels of such concepts as start-ups and big data. The article 
substantiates the need to expand the types of objects of intel-
lectual property, the refusal to legislatively fix the closed list 
of such objects, by referring to the intellectual property objects 
of the «other results of intellectual activity». Special attention 
is paid in the article to definition of the concept of «Big Data», 
the content of this concept, as well as to the analysis of the pros-
pects of legislative regulation of this kind of data. The authors of 
the article expressed a proposal on the possibility of assigning 
big data to the objects of the civil law.

Ключевые слова: цифровая экономика, стартап, биз-
нес-идея, бизнес-проект, инновации, интеллектуальная 
собственность, Big Data (большие данные), персональные 
данные, объект гражданского права, обработка больших 
объемов данных, базы данных, IT-технологии.

Keywords: digital economy, start-up, business idea, busi-
ness project, innovation, intellectual property, Big Data, per-
sonal data, civil law object, big data processing, databases,  
IT technologies.

Введение
В настоящее время в нашу жизнь активно вошли такие 

явления, как «стартап», «big data», «искусственный интел-
лект», «цифровая экономика», «краудсорсинг», «regtech»  
и многие другие. В основном использование данных терми-
нов осуществляется в сфере IT-технологий, исследований 
в области физики, химии, биологии, экономики, финансов 
и др. Технологии развиваются, предлагаются новые идеи, 
бизнес-модели, инвестиционные проекты. При этом про-
исходит такое быстрое развитие в данной сфере, что зача-
стую одни технологии сменяют другие, а общественность 
в большинстве своем еще не успела разобраться или при-
выкнуть к предыдущим предложениям. Однако в услови-
ях технической и информационной революций фактически 
незатронутыми остаются следующие вопросы. Как регули-
ровать вновь возникающие или трансформирующиеся про-
цессы? Как разрешать возникающие споры о применении  
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или наступающих последствиях применения данных техно-
логий? Чем они являются и вписываются ли в существую-
щие правовые модели и решения правового регулирования 
общественных отношений? 

Отсутствие или недостаточность надлежащего правово-
го регулирования указанных процессов обусловливает акту-
альность выбранной тематики настоящей научной статьи.

Изученность проблемы. Вопросы создания и функцио-
нирования стартапов, сбора и использования больших дан-
ных являются в основном предметом изучения технических 
и естественных наук. Комплексного анализа вопросов пра-
вового регулирования деятельности стартапов, использова-
ния больших данных в настоящее время не проводилось,  
в том числе с позиции выявления полноты и содержатель-
ной наполненности правовых регуляторов данных процес-
сов и явлений, используемых в Российской Федерации.

Целесообразность разработки темы. Принимая во вни-
мание, что исследование деятельности стартапов, в том чис-
ле в сфере Big Data, в основном осуществляется с позиции 
экономических показателей, технических возможностей, 
проработка данных вопросов в правовом аспекте, опреде-
ление уровня готовности российского законодательства  
и юридического сообщества необходимы и целесообразны.

Научная новизна настоящего исследования заклю-
чается в том, что обосновывается существование, а также 
делаются предложения по законодательному закреплению 
новых объектов гражданского права — бизнес-идей, биз-
нес-проектов, инноваций как результатов интеллектуаль-
ной собственности, а также признанию больших данных 
самостоятельным объектом гражданского права, отличного 
от персональных данных и иного рода данных. 

Целью настоящей статьи является обозначение суще-
ствующих проблем в российском праве и законодательстве 
относительно разработки понятийного аппарата и выработ-
ки комплекса мер по надлежащему правовому регулирова-
нию деятельности стартапов, а также сбору, обработке, ана-
лизу и использованию больших данных.

Задачи исследования включают:
— анализ нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации в области регулирования деятельности стартапов, 
а также сбора, обработки, анализа и использования боль-
ших данных;

— выработка подходов к определению сути и правовой 
природы стартапов;

— определение содержательного наполнения больших 
данных;

— формулирование предложений по совершенствова-
нию российского законодательства в исследуемой обла-
сти, а также новых подходов к пониманию и наполнению  
объектов гражданского права в целом и объектов интеллек-
туальной собственности в частности.

Основная часть
Технологическое развитие общества ставит новые за-

дачи перед правовыми регуляторами и всем юридическим 
сообществом, однако готовы ли к этому наши ученые-пра-
воведы, практикующие юристы и законодатель? Так, на-
пример, такое понятие, как «стартап», активно использу-
ется на протяжении последних 10 лет как минимум, суще-
ствуют успешные примеры реализации стартапов: YouTube, 
Instagram, Uber, Wikipedia и др. Однако в цивилистике в на-
стоящее время не выработано единого подхода к понима-
нию стартапа. Является ли он объектом интеллектуальной 

собственности (объект авторского права, ноу-хау, объект 
промышленной собственности) или его следует рассматри-
вать, прежде всего, как юридическое лицо [1], а может он 
представляет собой модель нового объекта прав как некая 
бизнес-идея? Отдельные авторы, давая определение старта-
пам, допускают объединение нескольких позиций. Так, на-
пример, Д. Збанацкий в качестве синонимичных терминов 
использует «стартап» и «стартап-компания», при этом опре-
деляет и то, и другое как « …компания или проект, который 
имеет короткую историю деятельности, и его цель — полу-
чение прибыли» [2]. В последующем автор одновременно 
раскрывает понятие «стартап» как «бизнес-проект с высоки-
ми рисками», так и как «новое предприятие, а также проект, 
который может вообще не быть зарегистрирован в соответ-
ствующих органах власти» [3].

Подобная неопределенность присуща и норматив-
но-правовому регулированию Российской Федерации отно-
сительно выработки понятия стартапов. В государственной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[4] стартапы упоминаются трижды. В общих положениях 
данной Программы стартапы перечисляются наряду с ис-
следовательскими коллективами и отраслевыми предпри-
ятиями. В главе пятой «Управление развитием цифровой 
экономики» стартапы поставлены в один ряд с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а в «Дорожной 
карте» Программы указывается на необходимость снятия 
барьеров входа стартапов на рынки цифровой экономики 
относительно доступности ключевых технологий и баз дан-
ных. Примечательно, что определения стартапам не дает-
ся, но прослеживается тенденция законодателя в отнесении 
стартапов к участникам, субъектам общественных отно-
шений, хотя каждый раз законодатель, используя термин 
«стартап», указывает его в кавычках.

Самое неоднозначное впечатление оставляет ознакомле-
ние с Приказом Росстата от 01.12.2015 г. № 596 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью 
организаций сектора исследований и разработок» [5]. При 
раскрытии понятия «бизнес-инкубатор» дается также опре-
деление стартапа, при этом термин обозначается в англий-
ской транскрипции start-up. Согласно данному определению, 
start-up — это вновь созданное предприятие, которое хочет, 
но не имеет возможности начать свое дело по созданию жиз-
неспособных коммерчески выгодных продуктов. Авторы на-
стоящей статьи не взяли бы на себя смелости использования 
конкретных слов и словосочетаний при формулировании 
определения стартапа, однако в данном случае эти слова были 
воспроизведены из текста нормативно-правового акта. На наш 
взгляд, подобное определение имеет ряд недостатков, начиная 
от неизвестного цивилистике и гражданскому законодатель-
ству статуса организации «вновь созданное»; неопределенно-
сти в понимании термина «предприятие» как организацион-
но-правовой формы юридического лица или имущественного 
комплекса как объекта гражданского права; неоднозначности 
признаков достигаемых результатов деятельности — жиз-
неспособный, коммерчески выгодный продукт и заканчивая 
сложностью для понимания цели и содержания деятельно-
сти предприятия, наделенного желанием начать свое дело,  
но не имеющим такой возможности.

И хотя в сноске к определению понятия указано,  
что оно приведено исключительно для заполнения фор-
мы федерального статистического наблюдения, остается  
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неясным, касается ли это только определения понятия 
«бизнес-инкубатор» или распространяется и на закреплен-
ное понятие «start-up».

Представляется, что такой подход к раскрытию понятия, 
вряд ли удовлетворит юридическое сообщество. Безуслов-
но, техническое развитие общества идет быстрее, чем со-
здание и совершенствование существующих правовых ре-
гуляторов. Следует избегать формализма в регулировании 
данной среды. Однако выработка некого понимания того 
или иного явления в правовом аспекте необходима. В част-
ности, если рассматривать стартап как проект, бизнес-про-
ект, идею, то мы не сможем использовать все возможности, 
которые предоставляет нам российское законодательство, 
в частности, в области создания и использования объек-
тов авторского права. Согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ [6]  
авторское право не распространяется на идеи и концепции. 
Кроме того, нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере интеллектуальной собственности, не 
содержат в себе такого термина, как «бизнес-идея», «биз-
нес-проект», несмотря на наличие случаев отдельного при-
менения данных терминов в нормативно-правовых актах 
без раскрытия их природы. Так, например, Правительством 
Санкт-Петербурга проводится конкурс бизнес-идей на ос-
новании постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2010 г. № 883 «О премиях Правительства Санкт-Пе-
тербурга победителям конкурса бизнес-идей, научно-тех-
нических разработок и научно-исследовательских проек-
тов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» [7],  
однако сам термин «бизнес-идея» не раскрывается. О вне-
дрении бизнес-идей без раскрытия данного понятия упоми-
нается и в документах Центрального банка РФ — Основ-
ные направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годов (одобрены Сове-
том директоров Банка России 26.05.2016 г.)  [8]. В прило-
жении № 6 к приказу Росмолодежи от 22.02.2017 г. № 52  
«Об утверждении методических рекомендаций по организа-
ции и проведению молодежных форумов в рамках Всерос-
сийской молодежной форумной кампании в 2017 году» [9]  
защита инновационных бизнес-идей и бизнес-проектов 
перед экспертами указана в качестве одного из форматов 
образовательных модулей, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную деятельность и научно-техни-
ческое творчество.

Весьма близким по содержанию видится использова-
ние терминов «инновация» и «инновационный проект», 
легальное определение которых содержится в ст. 2 Фе-
дерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке  
и государственной научно-технической политике» [10]. 
Инновацией является « …введенный в употребление но-
вый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый организаци-
онный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях», а инновационный проект —  
« …комплекс направленных на достижение экономиче-
ского эффекта мероприятий по осуществлению иннова-
ций, в том числе по коммерциализации научных и (или) 
научно-технических результатов». Однако, несмотря  
на то что по своей сути создание инновации или осущест-
вление инновационного проекта зачастую сопряжено  
с созданием результата интеллектуальной деятельности, 
применение положений российского законодательства 
об интеллектуальной собственности не всегда возможно. 
Одной из проблем видится закрепление в ст. 1225 ГК РФ  

исчерпывающего перечня объектов интеллектуальной 
собственности. В свою очередь, назрела необходимость 
признания существования иных объектов, которые можно 
также отнести по своим признакам к результатам интел-
лектуальной деятельности. Выходом из данной ситуации 
видится необходимость расширения допустимых и воз-
можных видов объектов интеллектуальной собственно-
сти, уход от формального подхода права в этом аспекте. 
Так, например, перечисляя в ст. 128 ГК РФ [11] объекты 
гражданских прав, законодатель оставляет открытым дан-
ный перечень, указывая, но не раскрывая в полном объе-
ме, такой объект, как иное имущество. Тем самым остает-
ся возможность отнесения к объектам гражданского права 
каких-либо иных объектов, которые прямо не перечис-
лены в ст. 128 ГК РФ, может быть они даже не созданы  
в настоящее время, но при их создании и введении в граж-
данский оборот они будут подпадать под признаки иного 
имущества. 

В настоящее время одной из перспективных сфер,  
в которой стартапам прогнозируют развитие и поддержку, 
прежде всего, материальную, является работа в области big 
data (больших данных). Выделяют три основных направле-
ния, с одной стороны — это организации, предоставляющие 
данные. К ним относятся: операторы сотовой связи, интер-
нет-магазины, платежные системы и др. С другой стороны —  
это организации, которые занимаются хранением данных, 
и третье направление представляют организации, разра-
батывающие алгоритмы для анализа объемов имеющихся 
данных [12]. При этом данный сегмент рынка активно раз-
вивается. По прогнозу IDC мировые доходы от больших 
данных и бизнес-аналитики (BDA) достигнут 150,8 млрд  
долл. в 2017 году, увеличившись на 12,4 % по сравнению  
с 2016 годом, а к 2020 году будут составлять более 210 млрд  
долл. [13]. Однако и в этом случае юристы не имеют четко-
го ответа: что представляют собой большие данные в пра-
вовом аспекте, как большие данные соотносятся с персо-
нальными данными человека, являются ли большие данные 
самостоятельным объектом права, возможно ли возникно-
вение права собственности на большие данные и др.?

Мнения авторов относительно определения больших 
данных разделились. В отчете «Большие данные» амери-
канской ассоциации исследователей общественного мнения 
AAPOR под данным термином понимается « …описание 
больших по объему и разнообразных по составу характе-
ристик, практик, технических приемов, этических проблем 
и последствий, которые связаны с данными» [14, с. 14].  
В докладе McKinsey Global Institute «Big data: The next fron-
tier for innovation, competition, and productivity», сделанно-
му в мае 2011 года, «Большие данные» относятся к набо-
рам данных, размер которых превышает возможности стан-
дартной базы данных, включающей программные средства  
для поиска, хранения, анализа и управления [15]. Ю. С. Вол-
кова приходит к выводу, что « …понятие больших данных 
подразумевает работу с информацией огромного объема  
и разнообразного состава, постоянно обновляемой и нахо-
дящейся в разных источниках в целях увеличения эффек-
тивности работы, создания новых продуктов и повышения 
конкурентоспособности» [16, с. 1171–1175].

Ю. Н. Толстова считает, что Big Data — это, прежде все-
го, технология, позволяющая искать, формировать и ана-
лизировать массивы больших данных, причем как струк-
турированных, так и неструктурированных [17, с. 6]. Схо-
жего мнения придерживается С. Протасов, указывающий,  
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что большие данные представляют собой совокупность 
технологий, призванных совершать три операции: обраба-
тывать больше по объему данных, чем обычно; работать  
с быстро поступающими данными в очень больших объемах,  
а также работать «со структурированными и плохо структу-
рированными данными параллельно в разных аспектах» [18].

А. А. Гусева считает, что «Big Data — это комплексное 
понятие, сочетающее в себе: 1) непосредственно данные 
(множество закодированной информации); 2) совокупность 
технологий работы с этими данными; 3) новый взгляд, но-
вую парадигму в науке о данных (data science)» [19, с. 322].

Весьма интересна позиция А. Соколовой, которая  
под Big Data понимает большие объемы быстро поступаю-
щей и неоднородной цифровой информации, для обработки 
которых невозможно использовать традиционные инстру-
менты. Как подмечает автор, « …в русскоязычной среде 
под большими данными подразумевают также технологии 
их обработки. В мировой практике большими данными на-
зывают только объект анализа» [20].

Следует отметить, 2017 год ознаменовался тем, что тер-
мин «большие данные» стал использоваться российским за-
конодателем. В программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» большие данные отнесены к сквозным 
цифровым технологиям. В разделе 4 распоряжения Минобр-
науки России от 20.09.2017 г № Р-603 «Об утверждении пра-
вил организации доступа к научной и научно-технической 
информации в Российской Федерации» [21] указывается 
на доступ к базам первичных научных данных, в том числе 
«больших данных», а также их обработку. В подп. «к» п. 4 
Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом 
Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 [22], дается опреде-
ление понятия «обработка больших объемов данных», где 
под «большими объемами данных» понимается « …струк-
турированная и неструктурированная информация, поступа-
ющая из большого количества различных, в том числе раз-
розненных или слабосвязанных, источников информации,  
в объемах, которые невозможно обработать вручную за ра-
зумное время». О необходимости создания систем обработ-
ки больших объемов данных указано в подп. «а» п. 20 Указа 
Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии науч-
но-технологического развития Российской Федерации» [23].

Следует отметить, что позиция российского законода-
теля относительно понятия и особенностей использования  
«Big Data» окончательно не определилась. В Программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» используются раз-
личные термины, весьма схожие по своему звучанию, но, пред-
ставляется, разные по смысловому значению: большие данные, 
массивы больших данных, большие массивы данных, большие 
объемы данных, большие пользовательские данные и др. 

Несмотря на это, можно достаточно уверенно говорить 
о том, что в российском законодательстве и практике по-
явился новый объект правоотношений — большие данные, 
понятие и характеристики которого будут еще законода-
тельно уточнены с учетом сложившейся практики их ис-
пользования, в том числе мирового опыта. Однако у авто-
ров статьи вызывают опасения сроки, которые обозначены 
в «Дорожной карте» программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Основной массив нормативно-право-
вых актов, разработку и внедрение технологий запланиро-
вано принять и реализовать в 2019-м — конце 2020 года. 
Представляется, что российским законодателем заложен 
достаточно длительный срок для реализации данных задач, 
и открытым остается вопрос: а не опоздаем ли мы с законо-
дательным регулированием процессов, которые в ближай-
шие три года будут все более стремительно развиваться,  
и не потеряет ли актуальность проведение соответствую-
щих мероприятий до стадии их реализации?

Выводы и заключения
По итогам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы.
1. В настоящее время правовое закрепление и регули-

рование в Российской Федерации понятия и деятельности 
стартапов, а также сбора и использования больших данных 
представлено фрагментарно и фактически только начинает 
складываться.

2. Не допуская формального подхода, необходимо раз-
работать основные понятия в определении деятельности 
стартапов и в области использования больших данных  
на законодательном уровне.

3. Существующий подход к указанию исчерпывающего 
перечня объектов интеллектуальной собственности не соот-
ветствует сложившимся реалиям в области информационно-
го и технического развития. Инновации, бизнес-идеи, биз-
нес-проекты, инновационные проекты, обладающие призна-
ками результата интеллектуальной собственности, по сути, 
могут быть включены в перечень объектов интеллектуальной 
собственности. Данный перечень должен носить открытый 
характер посредством включения в его состав такого объекта, 
как «иные результаты интеллектуальной деятельности».

4. Необходимо различать понятия «большие данные»  
и «большие объемы данных». Представляется, что суть Big 
Data не столько в количестве и объеме получаемых сведе-
ний и информации, сколько в содержании данной разно-
образной информации.

5. Наметился подход к появлению нового объекта 
гражданского права, который отличается по содержанию  
от персональных данных, коммерческой тайны, пользова-
тельских данных,— большие данные.
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В статье рассмотрены основные направления форми-
рования правовой политики в сфере частного права. Обо-
сновано, что правовая политика в современном обществе 
должна быть связана с целями развития права и эконо-
мики. Но значительное воздействие на изменение законо-
дательства оказывает эволюционный процесс развития 
права. Автором сделан вывод о резком изменении характе-
ра общественных отношений в последние годы. Основной 
причиной несовершенства законодательства является от-
сутствие прямой связи с актуальными проблемами и ре-
альными потребностями и задачами рыночной экономики, 
правовой политики и практики.

The main directions of formation of the legal policy in the 
sphere of private law are examined in the article. It is substan-
tiated that the legal policy in modern society should be linked 
to the development of law and economy. But the evolutionary 
process of the law development has significant impact on the 
change of legislation. The author made a conclusion about sharp 
change in the nature of public relations in recent years. The 
main reason for the imperfection of the legislation is the lack of 
direct connection with the actual problems and real needs and 
tasks of the market economy, legal policy and practice.
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Введение
Актуальность обозначенной темы связана с насущной 

потребностью формирования правовой политики в обла-
сти частноправового регулирования на современном этапе 
развития государства. Как верно указывает Г. А. Гаджиев,  
« …инновационный тип экономического развития, соз-
дания привлекательного инвестиционного климата в эко-
номике России зависит и от правовых факторов — ста-
бильности и предсказуемости правового регулирования 
экономических отношений, справедливой правопримени-
тельной системы, которая способна гарантировать защиту  

основных экономических прав — права собственности  
и свободы экономической деятельности» [1, с. 10]. Иннова-
ционные отношения требуют выработки новых механизмов 
правового регулирования, обновления правовых институтов.

Актуальность рассмотрения заявленной темы опреде-
ляется также противоречивыми итогами реформирования 
гражданского законодательства, отсутствием единой док-
тринальной позиции о дальнейших направлениях развития 
частного права в условиях нового технологического уклада.

Отсутствие четкого понимания у участников граждан-
ского оборота направления развития такой важнейшей 
сферы, как частного права, оказывает пагубное влияние, 
преж де всего, на весь правоприменительный процесс. Дан-
ное понимание должно определяться сформулированными 
положениями правовой политики. В настоящее время на-
учных работ, связанных с рассмотрением проблем разви-
тия правовой политики в сфере гражданского права, крайне 
мало, что свидетельствует о недостаточной степени науч-
ной разработанности темы исследования. 

Цель исследования заключается в научном обосно-
вании необходимости формирования правовой политики  
в области частноправового регулирования.

Задачи работы определены заявленной целью исследо-
вания и заключаются в следующем:

— определение понятия правовой политики;
— выделение основных тенденций развития правовой 

политики в сфере частного права;
— выявление зависимости правовой политики в сфере 

частного права от социально-экономических целей разви-
тия государства и эволюции развития законодательства.

Научная новизна исследования проявляется в уста-
новлении связи между переходом общества и государства  
к новому типу экономических отношений и определением 
правовой политики в области частного права. 

Основная часть
Понятие правовой политики используется в совре-

менных исследованиях и в правовой среде в следующих 
значениях.

Профессор Зальцбургского университета (Австрия) 
Т. Маейе-Малы определяет правовую политику как политику, 
направленную на изменение или сохранение существующей 
правовой системы [2, с. 98]. На наш взгляд, несмотря на пре-
обладание подобной цели, в том числе и у властных структур,  



181

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

правовая политика не должна ориентироваться исключитель-
но на функцию сохранения существующих условий. Не ме-
нее важной задачей является прогнозирующая функция. Пра-
вовая политика должна ответить на вопрос, какие изменения 
требуются для эффективной реализации задач правового ре-
гулирования в условиях изменения политики, экономики, со-
циального устройства жизни общества и пр.? Поэтому поли-
тика государства опирается на догматику права, она невольно  
становится на рельсы жесткого планирования и прогнозирова-
ния [3, с. 263]. При этом, несомненно, цели и выводы юриди-
ческой догматики и государственной власти могут различать-
ся. Более того, это различие может возникать не изначально, 
а на отдельных этапах проведения реформы. Г. Ф. Шерше-
невич указывал на то, что « …политика права вырабатыва-
ет правила, по которым существующий юридический поря-
док должен быть изменен согласно идеальному критерию.  
<…> …основываясь на положениях общей политики права, она 
указывает на желательные и возможные изменения граждан-
ской стороны юридического порядка, необходимые для осу-
ществления общего права реформы общественного строя» [4].  
Однако идеальные изменения могут не учитывать весь тот 
комплекс общественно-политических и социально-экономи-
ческих условий, которые оказывают воздействие на законо-
дателя. Примерно с подобными противоречиями мы стол-
кнулись при подготовке проекта изменений ГК РФ после  
2009 года, который в конечном итоге не стал отражением всех 
тех принципов и положений, которые были заложены в Кон-
цепции развития гражданского законодательства РФ. 

Любой вид политики включает в себя такие компонен-
ты, как систему идей, концепций, теоретических положе-
ний, практических предложений в данной сфере социальной 
жизни, в которой проводится определение политики; разра-
ботанные на их основании программные, правовые и иные 
документы, определяющие основные методы и формы ре-
шения государственных и иных органов и организаций, за-
дач; соответствующая этим документам деятельность госу-
дарственных и иных органов и организаций по реализации 
разработанных программ [5]. В данном определении мы мо-
жет увидеть ту часть содержательного наполнения правовой 
политики, которая является дискуссионной и составляет ос-
нову этого явления — научные воззрения и концепции, пра-
вовые доктрины, и ту часть, которая получает легализацию. 

С. А. Муромцев проводил четкое разграничение между об-
щим гражданским правоведением и гражданско-правовой по-
литикой. Он считал, что « …общее гражданское правоведение 
есть наука в строгом смысле. Не преследуя никакой практиче-
ской цели, но, руководствуясь исключительно требованиями 
любознательности, оно изучает законы развития гражданского 
права. Гражданско-правовая политика определяет цели и при-
емы, которыми должны руководствоваться гражданский зако-
нодатель, судья» [6, с. 27–28]. Представляется, что современная 
правовая наука лишена такой точности в используемых опре-
делениях и понятиях. Происходящее смешение правовых кате-
горий приводит к отсутствию системности на тех этапах разра-
ботки основного содержания правовой политики в сфере част-
ного права, когда все сомнения и дискуссии уже недопустимы. 

В. П. Малахов оперирует категорией «правовая идеоло-
гия» как совокупностью элементов, как процесс (механизм)  
и как линия (программа, направление). Причем указывает, что 
правовая идеология существует только на уровне обществен-
ного сознания. На уровне индивидуального сознания взгляды  
и идеи существуют в форме правовых воззрений [7, с. 317]. Пра-
вовые доктрины могут формироваться на индивидуальном  

уровне воззрений, быть предметом спора, как, например, 
ряд обсуждавшихся в свое время дискуссионных моментов 
между Высшим Арбитражным судом РФ и Конституцион-
ным Судом РФ [8]. В этом случае верность того или ино-
го подхода определяется на основе иерархии принимаемых 
правовых позиций. Если речь идет о научных изысканиях, 
также закрепляемых в форме правовой доктрины или догмы, 
то они могут быть связаны с субъективными убеждениями 
представителей отдельных научных школ. В. П. Малахов 
считает, что правовая идеология не может быть единствен-
ной [7, с. 324]. На наш взгляд, ценность правовой идеологии 
и правовой политики на определенном этапе исторического 
развития общества состоит в существовании единой приня-
той позиции. С точки зрения дискуссии вполне допустимо 
наличие нескольких альтернативных версий, которые могут 
широко обсуждаться на различных уровнях. Однако требу-
ется утверждение компетентным органом единой програм-
мы развития той или иной отрасли, что и будет составлять 
содержание правовой политики. 

Связь правовой политики с идеологией объяснима тем, что 
результат правовой политики всегда определен правопоряд-
ком как конкретизацией системы ценностей. Право не может 
возникнуть на ценностно-нейтральной основе [2, с. 99–100]. 

Воздействие правовой политики шире того регулятив-
ного действия, которое оказывают непосредственно пра-
вовые нормы. Правовая политика может влиять на право-
сознание участников общественных отношений. 

Происходящие изменения в сфере частного права нельзя 
оценивать исключительно в области только материального 
права, например. Не меньшее влияние оказывает реформа 
процессуального законодательства, оценка основных трен-
дов будущего, которые также потребуют переоценки тра-
диционных частноправовых институтов и пр. Это связано  
с тем, что « …любой социальный институт исторически и со-
циокультурно контекстуален: его содержание задается эпохой 
и особенностями культуры данного социума» [9, с. 135]. 

В. Ф. Яковлев отмечал в 1990 году, что конечной целью 
всех преобразований является формирование правового го-
сударства. Основными аспектами реформы он выделил:

— соотношение закона и власти;
— определение человека, его прав и законных интере-

сов как центра общественной жизни;
— создание эффективно действующей системы закон-

ности и правопорядка. Центром этой системы он называл 
суд [10, с. 28], так как без эффективной системы защиты 
нарушенных прав отсутствует нравственно-правовое воз-
действие норм права на участников правоотношений, вы-
рабатывается правовой нигилизм. Суд становится центром 
развития доктрины частного права, так как в условиях 
столь резкой смены парадигмы общественного создания, 
социально-экономических устоев страны сложно отделить 
научную оценку происходящих изменений, правопримене-
ние и выработку направлений развития правовой политики. 

Особенности формирования доктрины в российских ус-
ловиях и разработки гражданского законодательства отлича-
ются от подобных реформ в иных правопорядках. Р. Кабрияк 
называет «эффектом кристализации» ситуацию в годы, сле-
дующие за принятием какого-либо кодекса, которые оказы-
ваются небогатыми на реформы, «как будто кодификация 
опустошает всю законодательную энергию» [11, с. 155].  
В нашей стране процесс кодификации не только не опу-
стошал, но развивал науку, становясь основой дальнейших 
преобразований.
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При определении основных направлений развития 
гражданского законодательства и науки гражданского пра-
ва следует выделить некоторые отправные точки, которые 
непосредственно связаны с этой деятельностью. Нужно от-
ветить на вопрос о том, какой вид экономики превалирует 
в настоящее время в России? В конечном итоге именно это 
во многом определяет состояние и развитие гражданского 
законодательства, регулирующего экономические отноше-
ния [12, с. 29].

Многие исследователи критикуют основное направле-
ние правовой политики в сфере частного права, затраги-
вающее в основном гражданско-правовое регулирование.  
Высказывается позиция, что преамбула Указа Президента  
от 18.07.2008 № 1108, в котором дан старт реформе частного 
права, не соответствует основным целям реформирования, 
так как озвучена потребность в разработке совершенствова-
ния гражданского законодательства, вместо всего законода-
тельства, регулирующего рыночную экономику, в том числе 
и законодательства о предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности в целом [13, с. 34]. Длительная дискуссия от-
носительно самостоятельности предпринимательского пра-
ва, определения соотношения с гражданским законодатель-
ством не привела к позитивным практическим результатам. 
При этом многими учеными, как представителями научных 
школ предпринимательского права, так и цивилистами, до-
казывалась и обосновывалась самостоятельность сферы 
предпринимательства как области существования блока 
правовых коллизий, требующих своего межотраслевого раз-
решения, где наиболее ярко проявляются коллизии между 
частным и публичным правом [14, с. 3–7].

В современной науке выдвинуты критические положения 
о недопустимости проведения правовой политики в сфере 
регулирования экономических отношений исключительно  
в частноправовом русле. Из-за страха перед государствен-
ным регулированием экономикой были уменьшены охрани-
тельные функции регулирования, что привело к колоссаль-
ным проявлениям злоупотребления гражданскими правами, 
мошенничеству и пр. Как верно отмечает А. А. Мохов, уси-
ление публично-правовых начал в экономике не означает  
« …возврата к административно-командной экономике соци-
алистического хозяйства, а серьезное переосмысление роли 
государства в экономике, меняется парадигма управления  
в государстве» [15, с. 35]. Только лишь в рамках гражданско-
го законодательства отразить эту тенденцию невозможно. 

Не менее проблемным с точки зрения опережающего ре-
гулирования общественных отношений видится отсутствие 
адекватной правовой политики, включающей принципы  
и условия формирования цифровой экономики. Гражданское 
законодательство, на наш взгляд, не отражает даже перспек-
тивного регулирования видения нового технологического 
уклада, основанного на современных цифровых технологи-
ях, развитии высокотехнологического бизнеса, новых объ-
ектов оборота [16], в том числе для создания эффективных 
механизмов частноправового регулирования отношений  
на новых рынках информационных и коммуникационных 
технологий [17]. Данное направление — правовое регулиро-
вание отношений цифровой среды — видится актуальным 
не только по причине новых технологических продуктов, по-
рожденных данной экономикой и включаемых в сферу граж-
данского оборота. Важной особенностью новой среды явля-
ется ее транснациональный характер, необходимость еще 
более тесной интеграции с зарубежными правовыми систе-
мами, предоставление условий для выбора юрисдикции и пр. 

На наш взгляд, происходит диверсификация источников 
появления новых норм частного права, что негативно вли-
яет на свойство системности отраслевого законодательства,  
но, как это ни странно, расширяет сферу частноправового ре-
гулирования, дает возможность введения в научный оборот 
категорий, не признаваемых ранее сферой частного права.

М. Ю. Челышев отмечал как одну из тенденций разви-
тия современного гражданского права формирование (из-
менение) границ гражданско-правового регулирования об-
щественных отношений [18]. Однако эти направления из-
менений далеко не всеми поддерживаются, высказываются 
опасения о размывании границ отраслевого деления отече-
ственной системы права. Говорится о том, что выделение са-
мостоятельных отраслей и институтов в праве не случайно. 
Группировка общественных отношений определяет группи-
ровку норм права и в конечном счете нормативных правовых 
актов, опосредующих соответствующие группы обществен-
ных отношений [19, с. 26]. Но при этом не менее активно 
продвигается и противоположная идея, что « …сложивша-
яся система науки, основанная на традиционном делении 
права на отрасли по предмету и методу, не обеспечивает ре-
шения конкретных задач, стоящих перед государством и об-
ществом, а сложившаяся система научных специальностей 
не отвечает в полной мере потребностям практики» [20, с. 5].

Реми Кабрияк выделяет два вида трудностей в период 
реформ кодифицированных актов — психологические и тех-
нические трудности [11, с. 201]. Что касается технических 
затруднений, которые мы бы назвали содержательными,  
то они связаны с наличием различных теоретических, док-
тринальных подходов. Собственно говоря, признавая нор-
мативное значение за Концепцией развития гражданского 
законодательства, изначально указывалось, что не все ее по-
ложения будут воплощены в законодательстве [21, с. 193]. 
Это обстоятельство выразилось и в технических трудно-
стях прохождения проекта изменений ГК РФ, разделенного  
на ряд отдельных законопроектов. Однако глубинные про-
блемы этих сложностей определяются психологией воспри-
ятия новых изменений, нежеланием введения тех правовых 
конструкций, которые представляются чужеродными.

Значение подобных актов как Концепции развития 
гражданского законодательства проявляется в ее нацелен-
ности на формирование политики частного права. Однако 
игнорирование возникающих новых институтов, связан-
ных и цифровой экономикой, и инновационным развити-
ем страны, оказывает дестабилизирующее воздействие на 
признаваемость подобных документов всеми заинтересо-
ванными лицами и законодателем. 

Экономика инновационного типа позволяет участникам 
общественных отношений использовать весь арсенал диспо-
зитивных средств гражданско-правового регулирования, так 
как « …в частном праве заложен колоссальный потенциал са-
моприменения права, применения его гражданами, предпри-
нимателями» [22, с. 121]. Развитие свободы договора, новых 
правовых конструкций и механизмов определяется общей 
потребностью в « …повышении социальной эффективности 
правовых норм — это поиски факторов и условий, которые  
с необходимостью гарантировали бы надлежащее исполне-
ние обязанностей их носителями» [23, с. 10] вне зависимости  
от типа экономического или технологического уклада.

Результаты
Проводимые реформы не основаны исключительно  

на сфере отношений, регулируемых гражданским  
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законодательством. Они вызваны переходом к новым типам 
экономических отношений, информационному обществу.

Задачей правовой политики в сфере частного права 
должна стать консолидация усилий законодателя и ученых 
по разработке различных планов и прогнозов совершен-
ствования законодательства, нацеленного на повышение 
степени объективного воздействия правовых регуляторов.  
Не все действующие правовые нормы реализуются [24, с. 69].  
Это воздействие должно включать в себя все сферы соци-
ально-экономического развития современного государства 
и фактически расширять межотраслевые связи гражданско-
го права. Подобный подход окажет позитивное воздействие 
на изменение методологии частноправовых исследований, 
которая будет более широко использоваться для достиже-
ния различных наук в определении наиболее эффективных 
регуляторов. 

Заключение
Особенность современного периода развития правовой 

системы определяется новым уровнем технологического  

развития, взаимопроникновением институтов различных 
правовых систем, возможностью выбора юрисдикции 
участниками гражданско-правовых отношений

Правовая политика определяется как целями го-
сударственного значения, так и эволюционным ха-
рактером развития права. Однако в условиях резкого 
изменения характера общественных отношений или 
возникновения объектов правового регулирования, от-
личающихся по своим характеристикам от традицион-
ных (например, в области цифровой экономики), эво-
люционный характер изменений может отсутствовать. 
В таких случаях государство может либо использовать 
зарубежный опыт, либо действовать экспериментально, 
полагаясь на научные изыскания и имеющийся опыт, 
здравый смысл [25, с. 8].

Поэтому основной причиной несовершенства законода-
тельства на современном этапе мы, как и ранее, можем вы-
делить отсутствие прямой связи с насущными проблемами 
и реальными потребностями и задачами рыночной эконо-
мики, экономической политики и практики [20, с. 5].
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В статье анализируются правовые стимулы и ограни-
чения на социально значимых рынках, основные тенденции 
и направления развития нормативной базы конкуренции на 
социально значимых рынках. Обоснован вывод о том, что, 
учитывая высокую степень государственного доминирова-
ния и неразвитость конкурентных отношений, необходимо 
предусмотреть максимально возможное стимулирование 
развития конкуренции на социально значимых рынках, от-
давая предпочтение качественным, а не количественным 
характеристикам правовых стимулов. Правовое ограни-
чение предпринимательской де ятельности на социально 
значимых рынках должно также строится в направлении 
стимулирования повышения доступности, безопасности, 
эффективности и качества социально значимых услуг. 

This article analyzes the legal incentives and constraints 
on socially important markets, the main trends and direc-
tions of development of the regulatory framework of compe-
tition on the socially important markets. The conclusion is 
that given the high degree of state dominance and lack of de-
velopment of competitive relations, it is necessary to provide 
the maximum possible stimulation of development of compe-
tition on the socially important markets, giving preference 
to qualitative rather than quantitative characteristics of the 
legal incentives. Legal restrictions of business activities on 
socially important markets must also be built towards boost 
the availability, security, efficiency, and quality of socially 
significant services.

Ключевые слова: социально значимые рынки, конку-
ренция, конкурентная среда, предпринимательская де-
ятельность, социально значимые услуги, социальное об-
служивание, законодательство о закупках, правовые сти-
мулы, ограничения предпринимательской деятельности, 
государственное регулирование предпринимательской 
деятельности.

Keywords: socially important markets, competition, com-
petitive environment, entrepreneurial activity, socially import-
ant services, social services, legislation on procurement, legal 
incentives, restrictions of business activities, government regu-
lation of business activities.

Введение
Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, 

что стимулирующие меры совершенствования конкурент-
ной среды на социально значимых рынках имеют важней-
шее значение не только с позиции регулирования данных 
общественных отношений, но и в связи с тем, что имен-
но эти меры и формируют конкурентную среду в тех сфе-
рах общественной деятельности, где длительное время 
конкуренция отсутствовала по объективным причинам. 
А. Н. Варламова верно указывает, что в России все конку-
рентное законодательство разрабатывалось практически 
при полном отсутствии конкурентных отношений [1].

Социально значимые рынки только в последнее время 
стали выделять как «площадки» для развития конкурен-
ции. Несмотря на наличие ряда нормативных актов феде-
рального уровня, принятие в регионах программ разви-
тия конкуренции на социально значимых рынках, в науке 
предпринимательского права вопросы понятийного аппа-
рата, механизма правового обеспечения на данных рын-
ках практически не разработаны. Относительно степени 
разработанности в научной литературе рассматриваемой 
темы можно сделать вывод об отсутствии исследований 
о том, какие правовые стимулы и ограничения использу-
ются законодателем в рассматриваемой сфере. Сказанное 
свидетельствует об актуальном характере и новизне пред-
принятого исследования. Разработка темы имеет суще-
ственное практическое значение в связи с реализацией 
требований о развитии конкуренции на социально значи-
мых рынках в регионах. 

Цель исследования заключается в научном обоснова-
нии развития законодательства о применяемых правовых 
стимулах и ограничениях на социально значимых рынках.

Для достижения поставленной цели были сформулиро-
ваны следующие задачи:

— определить особенности конкурентных отношений 
на социально значимых рынках;

— систематизировать публично-правовые стиму-
лы и ограничения предпринимательской деятельности  
на социально значимых рынках и обосновать научно- 
практические рекомендации по совершенствованию за-
конодательства в сфере государственного регулирования 
в данной сфере.
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Основная часть
Конкуренция, ее защита и развитие, является важней-

шей основой построения не только рыночной среды в го-
сударстве, но и фактором подъема экономики, ее основным 
стимулом развития. 

Проблемы конкуренции в Российской Федерации об-
суждаются на самом высшем уровне. Так, в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ увеличение доли государ-
ства в российской экономике было определено в качестве 
основного негативного фактора, влияющего на развитие 
конкуренции. При этом был предложен ряд мер, которые 
снизили уровень участия государства при сохранении его 
регулирующей функции [2]:

— расширить возможности участия юридических и фи-
зических лиц в закупках товаров, работ, услуг, развитие до-
бросовестной конкуренции, обеспечение гласности и про-
зрачности при осуществлении закупок, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в этой сфере, сниже-
ние объема закупок у единственного поставщика (внесение 
изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц»);

— установить общие требования к процедурам закуп-
ки, в том числе через электронные площадки;

— принять проект федерального закона об основах 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги) до конца 2017 года;

— определить единую процедуру рассмотрения Фе-
деральной антимонопольной службой досудебных споров  
и разногласий между исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  
в области государственного регулирования цен (тарифов)  
и регулируемыми организациями по вопросам установле-
ния и применения цен (тарифов);

— рассмотреть вопрос о целесообразности введения 
законодательных ограничений на создание унитарных 
предприятий на конкурентных рынках, приобретение госу-
дарством и муниципальными образованиями акций (долей) 
хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность  
на конкурентных рынках;

— подготовить предложения по внесению изменений  
в Федеральный закон «О защите конкуренции» в части 
установления запрета на недобросовестную конкуренцию 
путем владения хозяйствующим субъектом разнородными 
и (или) избыточными персональными данными без нали-
чия разрешения уполномоченного органа по защите прав  
субъектов персональных данных;

— ускорить подготовку предложений, направленных 
на обеспечение в Российской Федерации равных усло-
вий ведения деятельности для российских и иностранных 
участников рынка продажи товаров дистанционным спосо-
бом, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет [2].

Все перечисленные меры и предложения связаны и с со-
циально значимыми рынками. Однако отличительной осо-
бенностью этих рынков на сегодняшний день является не 
просто доля государственного участия, а ее преобладание 
во многих сферах, например в социальном обслуживании 
населения. При этом существуют серьезные опасения, что 
«уход» государства из данных сфер может самым негатив-
ным образом сказаться на потребителях социальных услуг.

Т. Я. Хабриева выделила несколько уровней государ-
ственного регулирования конкурентной экономической сре-
ды в Российской Федерации [3]. На макроуровне, то есть  

в международно-правовом измерении, применяются такие 
меры, как защита интересов российских хозяйствующих 
субъектов при введении защитных мер против иностранных 
производителей. В ходе проведения исследования рынка 
розничной торговли в Калининградской области было вы-
явлено, что, учитывая санкционную политику, именно этот 
рынок в значительной мере ощущает на себе воздействие 
данного уровня регулирования [4]. Соответственно, подоб-
ное воздействие может быть связано не только с общими 
политическими и социально-экономическими условиями  
в стране, но и проявляться в отдельных регионах.

К среднему уровню отнесено специальное регулирова-
ние в сфере государственных интересов, например, регу-
лирование размещения государственных заказов, обеспе-
чение конкуренции при предоставлении государственных 
преференций. Именно этот уровень является определяю-
щим при рассмотрении вопросов о перспективах измене-
ния законодательства, тенденциях, которые, так или иначе, 
проявляются при выработке решений о создании дополни-
тельных стимулов и ограничений по развитию конкурен-
ции на социально значимых рынках.

На микроуровне Т. Я. Хабриева выделяет традиционную 
область регулирования экономической деятельности любых 
хозяйствующих субъектов, где государство противодейству-
ет монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Общий итог связан с выводом о необходи-
мости изменения представлений о роли государства и рас-
пространении конкуренции как экономического явления на 
новые области общественных отношений, в частности рас-
ширение зоны действия принципа поддержки конкуренции  
за счет социальной сферы [3]. Однако специфика социаль-
ной сферы не позволяет применять к ней традиционные ме-
тоды и средства развития конкурентной среды.

Особенностью разработки подобных стимулирующих 
мер является их включение в стратегические документы, 
содержащие программные цели, задачи и этапы развития 
конкурентных отношений. Данные акты ориентированы  
не только на их исполнение, но и на формирование общей 
государственной политики [5]. Определяется общая на-
правленность в действиях уполномоченных органов, ко-
торая проецирует изменения в действиях всех участников 
социально значимых рынков.

Конкуренция как экономическое, правовое и социаль-
ное явление относится к основополагающим элементам 
построения общества. Исследователи считают, что базой 
конкуренции является закон спроса и предложения. Имен-
но этот закон формирует конкурентную среду, так как 
производитель стремится к получению большей прибыли,  
а « …потребитель, в свою очередь, формирует конкурент-
ную среду, определяя спрос на определенный товар (ра-
боту, услугу). От спроса зависят количество поставщиков 
данного товара на рынке и его рыночная цена» [6]. Но кон-
куренция на социально значимых рынках обладает прин-
ципиальными отличиями, так как далеко не все социально 
значимые рынки связаны с такой зависимостью от спроса 
и предложения. Социальные услуги, в которых нуждаются 
незащищенные слои населения, должны быть гарантирова-
ны государством с позиции бюджетного финансирования. 
Спрос на подобные услуги во многих случаях не обеспечен 
финансовыми возможностями потенциальных заказчиков. 
Соответственно, все нормативные акты, направленные на 
обеспечение развития конкуренции на социально значимых 
рынках должны это обстоятельство учитывать. 
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Большинство сфер, так или иначе связанных с социаль-
ными услугами, зависят не только от непосредственного 
спроса населения, но и от конкретных финансовых возмож-
ностей потребителей услуг. Данные области общественных 
отношений наиболее зависимы от экономической состав-
ляющей рынка, уровня благосостояния населения, форми-
рования бюджета государства. И, несомненно, достичь не-
обходимого баланса интересов между хозяйствующими  
субъектами, задействованными на социально значимых рын-
ках, населением как основным потребителем этих услуг и го-
сударством как потенциальным заказчиком всей общей со-
циально-экономической составляющей развития общества 
невозможно вне рамок государственного заказа. «Осущест-
вление публичных закупок за счет бюджетных средств про-
исходит в значительных объемах, не только сопоставимых  
с закупками в частном секторе экономики, но и произво-
димых в нем... В этих условиях необходимыми факторами 
являются обеспечение оптимального и эффективного рас-
ходования средств, используемых для публичных закупок, 
обеспечение информационной открытости и прозрачности, 
создание для всех хозяйствующих субъектов равного не-
дискриминационного доступа к участию в процедурах за-
ключения договоров, опосредующих публичные закупки,  
и формирования конкурентной среды» [7, с. 2–3]. Таким об-
разом, одним из условий развития конкурентных отноше-
ний на социально значимых рынках является конкуренция  
за бюджетные ресурсы. Государственные учреждения больше 
не являются основными субъектами данных рынков, так как 
право на получение субсидий от государства предоставлено  
и иным некоммерческим организациям — исполнителям 
общественно полезных услуг. Соответствующие законода-
тельные решения были приняты во исполнение Перечня по-
ручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию РФ от 1 декабря 2016 года о создании механизма 
регулирования деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций — исполнителей общественно по-
лезных услуг, а также механизма их поддержки [8].

Развитие законодательства о закупках в части гарантиро-
ванного привлечения к ним малого бизнеса и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций должно решить 
еще одну актуальную проблему. Речь идет об оценке эффек-
тивности использования бюджетных средств, которые связа-
ны не только с определением достижения целей законодатель-
ства о закупках, но и с решением вопроса об оценке качества 
предоставляемых услуг некоммерческими организациями. 
В литературе верно указывается, что эффективность может 
быть определена только на момент окончания срока действия 
контракта, где будут подлежать оценке понесенные затраты 
заказчика при его исполнении, а также полученная выгода, ко-
торая заключается в своевременном и качественном выполне-
нии принятых обязательств победителем закупки [9, с. 19–20].  
Далее автор приходит к верному выводу, что « …на момент 
организации и проведения закупки приоритет должен от-
даваться принципу обеспечения конкуренции, что позво-
лит гарантировать состязательную и равную борьбу между 
широким кругом лиц и приведет к своевременному получе-
нию лучших по качеству товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд, к эффективному использованию бюджетных  
средств» [9, с. 20]. С одной стороны, это действительно 
правильное замечание. С другой стороны, и малый биз-
нес, и социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации изначально находятся не в равных условиях 
с иными конкурентами. Поэтому им и предоставляются 

дополнительные гарантии участия в государственных за-
купках. Без этого стимула, подкрепленного нормативны-
ми актами, возможность участия указанных субъектов  
в конкурентной борьбе за бюджетные средства будет 
крайне ограничена. 

Таким образом, основой для стимулирования разви-
тия конкуренции на социально значимых рынках явля-
ется совершенствование законодательства о закупках.  
Для участников рассматриваемых рынков требуется опреде-
ление четких гарантий, не только понятных, но и эффективно 
функционирующих, чтобы получить доступ к бюджетному 
финансированию, прежде всего, социальных услуг. Экспер-
ты в связи с этим называют Постановление Правительства 
РФ от 20.05.2017 № 608 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ» [10], которое вносит ясность 
в существенные моменты работы на рынке государствен-
ных закупок субъектов малого и среднего бизнеса [11, с. 4].  
Однако для развития конкуренции на рынке социально зна-
чимых услуг важно объединить предоставление преферен-
ций не только в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса, но и в части включения в этот процесс социально 
ориентированных некоммерческих организаций и неком-
мерческих организаций — исполнителей общественно по-
лезных услуг. С позиции гражданского законодательства 
данные категории хозяйствующих субъектов являются раз-
личными по предоставляемым им правовым режимам. Одна-
ко с позиции развития конкуренции на социально значимых 
рынках необходимо признать возможность предоставления 
им равных преференций. 

Применительно к рассмотрению вопроса об участии 
некоммерческого сектора в государственных закупках не-
обходимо затронуть еще одну сферу, где требуется внесе-
ние изменений в законодательство, выходящего за рамки 
специальных норм о закупках. В социальной сфере доля 
государственных и муниципальных учреждений, кото-
рые оказывают услуги гражданам, наиболее значительная.  
Сложилось такое положение вещей исторически. Также 
традиционно считается, что именно эта безальтернативная 
основа выполнения задания привела к тому, что государ-
ственные и муниципальные учреждения не заинтересова-
ны в повышении качества своих услуг [3]. На наш взгляд, 
лишь предоставление доступа иным хозяйствующим  
субъектам к бюджетному финансированию социальной 
сферы не решит ситуации. Отсутствие альтернативы вы-
бора между государственными учреждениями и иными 
организациями связана также с недостатком финансовых 
ресурсов, которые существуют и могут потенциально су-
ществовать на том или ином рынке. В тех областях, где 
ограниченность ресурсов не так четко проявляется, альтер-
нативные варианты появились практическим сразу (сфера 
высшего негосударственного образования, отдельные виды 
медицинских услуг и пр.). Однако расширение доступа 
иных хозяйствующих субъектов к бюджетным средствам 
путем участия в государственных закупках, несомненно, 
усилит конкурентные отношения на рынках.

Применительно ко всем социально значимым рынкам 
доля государственных учреждений неоднородна, но в от-
дельных областях, особенно где речь идет о гарантирован-
ных социальных услугах, число государственных учрежде-
ний остается значительным. Соответственно, обеспечить 
конкурентную среду для участия всех заинтересованных 
субъектов на данных рынках представляется сложной за-
дачей. Государственные (муниципальные) учреждения  
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находятся не в выигрышной позиции, но в положении, ког-
да все иные субъекты, особенно контрагенты, не могут быть 
уверенны в их финансовой состоятельности. Изначально  
на рынке появляются субъекты, чье правовое положение  
не позволяет применить к ним ни принцип справедливо-
сти проведения закупок, ни принцип равного обращения. 
Предлагается « …в рамках совершенствования российского 
гражданского законодательства восстановление субсидиар-
ной ответственности собственников имущества бюджетных  
и автономных учреждений в части обязательств, вытекаю-
щих из заключаемых в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд контрактов, изменение порядка взыс-
кания задолженности по данным обязательствам и подходов 
к обеспечению их исполнения» [12, с. 166]. Нам представля-
ется, что это лишь полумера, не соответствующая той роли, 
которую должны выполнять некоммерческие организации 
на рынке социально значимых услуг. Следует вернуться  
к рассмотрению идеи, сформулированной в Концепции раз-
вития гражданского законодательства РФ об отказе от кон-
струкции учреждения, основанного на ограниченном вещ-
ном праве. Закрепление в Гражданском кодексе РФ орга-
низационно-правовой формы автономной некоммерческой 
организации (ст. 123.24) вполне позволяет перенести имен-
но на этот вид некоммерческой организации те функции,  
что в настоящее время осуществляет учреждение. 

Предлагаемый вариант решения проблем правового по-
ложения государственных и муниципальных учреждений 
является примером совпадения позиций применительно  
к общим изменениям гражданского законодательства  
и тенденциям, которые намечаются в регулировании разви-
тия конкуренции на социально значимых рынках. 

Результаты
Несмотря на то что четко проявляется тенденция  

по уменьшению регулирующей функции государства,  
в социальной сфере полностью устранить государство не-
возможно. Потребитель ограничен и в финансовых, и в ор-
ганизационных возможностях по получению услуги. Соот-
ветственно, именно данным обстоятельством определена  
и значимая роль государства на данных рынках.

Основные тенденции и направления развития норма-
тивной базы конкуренции на социально значимых рынках 
определены в приоритетных задачах ФАС России, сформу-
лированные в качестве четырех приоритетов в деятельно-
сти службы.

1. Создание благоприятной институциональной и ор-
ганизационной среды для эффективной защиты и развития 
конкуренции.

2. Снижение административных барьеров, препятству-
ющих развитию и свободному функционированию рынков.

3. Обеспечение недискриминационного доступа потре-
бителей к услугам естественных монополий, формирова-
ние эффективных механизмов тарифообразования.

4. Создание условий для эффективной конкуренции при 
размещении государственного и муниципального заказа  
и реализации на торгах государственного имущества [13].

Законодатель должен учитывать при введении новых 
нормативных актов, что основополагающим признаком 
конкурентных отношений на социально значимых рынках 
является конкуренция за бюджетные ресурсы.

Заключение
Длительный период времени вопросы конкуренции рас-

сматривались применительно к товарным рынкам, то есть 
к тем сферам хозяйственной деятельности, где отношения 
конкуренции и монополии развиваются по классическим 
принципам, связаны с основной целью извлечения прибы-
ли и увеличения доли продукта на товарном рынке. Рынок 
социально значимых услуг не в состоянии развиваться вне 
рамок государственного участия. 

Учитывая высокую степень государственного домини-
рования и неразвитость конкурентных отношений, необхо-
димо предусмотреть максимально возможное стимулирова-
ние развития конкуренции на социально значимых рынках, 
отдавая предпочтение качественным, а не количественным 
характеристикам правовых стимулов. Правовое ограни-
чение предпринимательской деятельности на социально 
значимых рынках должно также строиться в направлении 
стимулирования повышения доступности, безопасности, 
эффективности и качества социально значимых услуг. 
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В статье анализируется правовое положение Калинин-
градской области среди субъектов Российской Федерации 
и окружающих ее стран Европейского Союза. Доказыва-
ется необходимость придания ей правовых возможностей  
для внешнеэкономической деятельности, и обсуждаются ва-
рианты решения этой проблемы. Обоснован вывод о том, 
что если РФ заключит международно-правовой договор  
с ЕС, в котором уполномочит Калининградскую область осу-
ществлять с указанной стороной данного договора внешне-
торговые отношения, то Калининградская область обретет 
международную правосубъектность в этой сфере. Положения 
данного международного договора должны найти отражение  
и в разграничении предметов ведения и полномочий между РФ 
и Калининградской областью во внешнеторговой сфере. 

The article analyzes the legal status of the Kaliningrad re-
gion among the entities of the Russian Federation and the sur-
rounding countries of the European Union. The necessity of giv-
ing the region the legal opportunities of foreign economic activ-
ity is proved and options for solving this problem are discussed. 
The conclusion is substantiated that if the Russian Federation 
concludes the international legal agreement with the EU in 
which it authorizes the Kaliningrad region to carry out foreign 
trade relations with the said party to the treaty, the Kaliningrad 
region will gain international legal personality in this sphere. In 
this case, the provisions of this international treaty should also 
be reflected in the definition of the delimitation of powers and 
authorities between Russia and the Kaliningrad region in the 
foreign trade sphere in accordance with the requirements of the 
provisions of the Constitution of the Russian Federation.

Ключевые слова: ОЭЗ в Калининградской области, евро-
пейский рынок, конкуренция, интеграция, европейское про-
странство, внешнеторговые отношения, доктрина меж-
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Введение
Актуальность настоящей статьи. Калининградская об-

ласть, которая не имеет никаких общих границ с остальной 
территорией России, окружена территориями суверенных 
иностранных государств, входящих в Европейский Союз 
(далее — ЕС), внешне формально напоминает субъект 
международных отношений, но не обладает компетенцией  
для принятия самостоятельных решений в этой сфере. 

Ситуация, которая сложилась во внешнеэкономических 
отношениях между Россией и ЕС, не дает пока надежды  
на интеграцию Калининградской области в окружающее ее 
экономическое пространство. Вместе с тем такая интегра-
ция в будущем для Калининградской области не имеет аль-
тернативы. Для этого, оставаясь субъектом РФ, она обяза-
на принять в определенной степени правила игры объеди-
ненной Европы и адаптироваться к новым условиям жизни  
в общеевропейском пространстве [1, с. 3–4], и вследствие 
этого необходимо специальное договорное регулирова-
ние транспортного комплекса (транспорта общественного  
и ведомственного пользования) для гарантирования бизне-
су анклава соблюдения для них принципа единого эконо-
мического пространства, принципа поддержания конкурен-
ции, права свободно передвигаться, перемещать капитал, 
товары/услуги.

Степень изученности проблемы. Анализ конституци-
онных возможностей для выхода Калининградской обла-
сти на окружающий ее европейский рынок ранее не произ-
водился. Вместе с тем сложно переоценить исследования  
в области международно-правовой правосубъектности 
Калининградской области как субъекта РФ для экономи-
ко-торгового взаимодействия Калининградской области  
с окружающими ее странами ЕС.

Целесообразность разработки темы проявляется в по-
требности активного и взаимовыгодного взаимодействия 
субъектов хозяйственной и торговой деятельности региона  
с субъектами такой деятельности в окружающих Калинин-
градскую область иностранных государствах, входящих в ЕС. 

Научная новизна исследования заключается в науч-
но-теоретическом изучении оснований для облегченного 
взаимодействия субъектов экономики Калининградской 
области с аналогичными субъектами ЕС, а также в предло-
жениях по модернизации законодательства о Калининград-
ской области.
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Целью настоящей работы является выявление возмож-
ности установления международно-правовой правосубъ-
ектности Калининградской области для ее взаимодействия 
в сфере торгово-экономических отношений с окружающи-
ми область иностранными государствами.

В связи с этим важными задачами исследования ви-
дится рассмотрение существующего законодательства  
о Калининградской области, дополнение его новыми по-
ложениями и новыми нормативно-правовыми актами. Это 
расширит существующие положения Конституции РФ, 
учитывая специфику геополитического положения данно-
го региона России. 

Основная часть
Особенности геополитического экономического поло-

жения Калининградской области и ее жителей не нашли от-
ражения в Конституции Российской Федерации, а следова-
тельно, полноценно не отражены и в последующем россий-
ском законодательстве, которое не может противоречить 
конституционным положениям. Пытаясь разрешить кали-
нинградскую проблему, федеральный законодатель вместо 
совершенствования положений Конституции РФ пошел  
по пути принятия Федерального закона от 10.01.2006  
№ 16-ФЗ об Особой экономической зоне (далее — ОЭЗ)  
на территории Калининградской области [2]. Настоящий 
закон пытается адаптировать положение Калининградской 
области к вновь созданным условиям ее существования  
с учетом ее геополитического положения в целях ускоре-
ния социально-экономического развития региона. 

Фактически ОЭЗ занимает практически всю террито-
рию Калининградской области. Более того, Президент Рос-
сийской Федерации подписал закон о внесении важных 
изменений в отдельные законодательные акты, в котором 
в состав особой экономической зоны в Калининградской 
области были включены примыкающие к территории ре-
гиона внутренние морские воды и территориальное море. 
Администрацией ОЭЗ является структурное подразделение 
Правительства Калининградской области, обеспечивающее 
организацию функционирования ОЭЗ [3].

Такое отличие ОЭЗ в Калининградской области от иных 
ОЭЗ на территории России не случайно, так как Калинин-
градская область в настоящее время, в связи с вышепри-
веденными геополитическими обстоятельствами, приобре-
ла все признаки российского полуанклава в Европе, име-
ющего вполне определенную международно-правовую 
характеристику. 

Находясь в таком положении, Калининградская об-
ласть в настоящее время лишена возможности вести свою 
экономическую политику адекватно сложившейся эко-
номической ситуации, оперативно реагировать на ее из-
менения. Это стало очень важно для небольшой области, 
которая имеет сегодня емкость внутреннего рынка, край-
не недостаточную для экономического развития. Такая 
ситуация ограничивает возможности роста предприятий, 
работающих в основном на местный рынок, емкость ко-
торого ослабляет их конкурентоспособность, поскольку 
они не могут реализовать эффекты экономии от масштаба 
(англ. economy of scale) и от расширения номенклатуры 
продукции (англ. economy of scope). Поэтому обязатель-
ным и объективным условием устойчивого долгосрочного 
развития области является все возрастающая ориентация 
местных производителей на внешние по отношению к ре-
гиону рынки. 

Проведенные калининградскими учеными исследова-
ния однозначно подтверждают, что эксклавное положение 
области, которое характеризуется отсутствием конститу-
ционных гарантий единого экономического пространства 
для нее, ограниченность ее сырьевой и энергетической 
базы, крайняя ограниченность территории областного 
рынка обусловливают необходимость ее открытости, вы-
хода на окружающий область европейский рынок, интен-
сификации развития торговых отношений со странами ЕС,  
а не только с Россией [4, с. 285; 5, с. 91; 6, с. 141]. Нату-
ральное хозяйство и тесные рамки регионального рынка 
без свободного подключения к окружающему простран-
ству делают невозможной полноценную экономическую, 
культурную и иную деятельность в регионе. Кроме затруд-
нений, испытываемых Калининградской областью из-за на-
личия жестких таможенных барьеров, не следует забывать 
и о конкурентах в лице российских регионов Северо-Запада 
и соседних европейских стран, которые также заинтересо-
ваны во внешних инвестициях.

Результаты
В настоящее время российское законодательство, доста-

точно полно учитывающее геополитическое положение об-
ласти, еще не выработано. Федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» отражает статус Калининградской области 
как обычного субъекта РФ. Не изменит ситуацию в своей 
сути и разрабатываемый Федеральный закон «О правовом 
регулировании особого режима предпринимательской де-
ятельности на территории Калининградской области» [7].

Поэтому мы вынуждены рассматривать российские 
нормативные правовые акты, отражающие взаимодействие 
области с ЕС только в приграничном пространстве, и, 
преж де всего, Концепцию приграничного сотрудничества  
в Российской Федерации [8]. В ней нет никаких положе-
ний, характеризующих анклавные территории, к которым 
относится Калининградская область. Территорий, которые 
по всему своему внешнему периметру административных 
границ имеют де-факто государственную границу.

Напрашивается вывод, что Калининградской области, 
являющейся де-факто заграничной территорией России, 
не хватает компетенции субъекта международного права. 
Но, рассматривая такой вопрос, при определении между-
народной правосубъектности области следует помнить, 
что, несмотря на это, в соответствии с ч. 1 ст. 65 Консти-
туции РФ Калининградская область является обычным 
субъектом РФ [9]. Предметы ведения указанных субъек-
тов определяются Конституцией РФ. А регулированию 
международной деятельности субъектов РФ посвящен  
п. «о» ст. 72 Конституции Российской Федерации. Соглас-
но ему эта деятельность относится к совместному веде-
нию федерации и ее субъектов. 

Но мы не находим там определения понятия «между-
народные и внешнеэкономические связи» и, естественно, 
не видим конкретных положений о праве субъектов РФ 
заключать соглашения с иностранными партнерами [10].  
Более того, абсолютно не ясно, в каком смысле законода-
тель употребляет термин «координация», ведь не может 
функция координации налагаться на самого координи-
руемого. Тем более что речь идет о субъектах, которые  
по предметам своего ведения обладают всей полнотой го-
сударственной власти (ст. 73 Конституции РФ). 
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Очевидно из вышеизложенного, что субъект РФ сам 
должен определять необходимость вступления в эти меж-
дународные связи, их содержание, а также принимать ре-
шение о прекращении таких отношений [11]. Такую пози-
цию поддерживает и факт заключения РФ международных 
договоров о сотрудничестве с иностранными государства-
ми, одним из пунктов которых является поощрение регио-
нального сотрудничества.

Еще более уточнил международную правосубъект-
ность субъектов РФ Конституционный Суд России, кото-
рый дал толкование указанных положений Конституции 
Федерации. В Определении Конституционного Суда РФ  
от 27 июня 2000 года установлено, что независимость в 
международном общении представляет собой необходи-
мый качественный признак РФ как суверенного государ-
ства. Сделан и категоричный вывод, что субъекты РФ на 
основании осуществления ими международных связей не 
приобретают правового статуса субъекта международно-
го права [12]. Кроме того, следует отметить, что не опре-
делен статус соглашений, заключаемых субъектами РФ  
с иностранными партнерами. В ст. 7 Федерального зако-
на «О координации международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации» [13] статус 
международных договоров у международных соглашений 
субъектов РФ. Но там не определена и правовая приро-
да этих соглашений, и какая ответственность возлагается  
на субъект РФ за невыполнение данных соглашений. Более 
того, крайне нечетко урегулировано определение объема 
международной правосубъектности субъектов РФ. 

Поэтому В. Л. Толстых приходит, по нашему мнению, 
к важному выводу о том, что концепция указанного выше 
Федерального закона выработана неверно, а именно, нель-
зя согласиться с концепцией отрицания международной 
правосубъектности субъектов РФ [14, с. 16–20]. Нам же 
с этим приходится согласиться, так как мы видим суще-
ственное противоречие между положениями Конституции 
РФ о наличии у субъектов РФ права иметь международные 
связи и одновременное отрицание у них международной 
правосубъектности.

Такой вывод важен для российского заграничного  
субъекта Калининградской области. Для определения воз-
можной внешнеторговой правосубъектности данной обла-
сти нами проделан сравнительно-правовой анализ, касаю-
щийся статуса области как субъекта федерации. 

В российской правовой науке существует полемика по 
этому вопросу, и можно выделить как минимум две проти-
воположные точки зрения [15, с. 5]. Но обе приходят к оди-
наковому и очень значимому для Калининградской обла-
сти выводу, который можно свести к одному — о наличии  
у субъектов федерации международной правосубъектности. 

Доктрина международного права определяет основные 
критерии наличия возможности у того или иного терри-
ториального образования быть субъектом международно-
го права — здесь и возможность выступать участником  
в международных отношениях. В простом изложении 
возможность субъектов РФ выполнять обязательства РФ  
и самого субъекта федерации с иностранными партнерами  
не должно вызывать сомнений.

Но участие в международных отношениях не может 
быть полным без определения ответственности их участни-
ков. Ответственность федерации наступает за все действия 
ее отдельных субъектов и остается даже в тех случаях, ког-
да конституция федерации не дает федеральным органам 

власти права контроля над «отделившимися» субъектами 
или права требовать от этих субъектов соответствия их по-
ведения нормам международного права [16, с. 89]. 

Указанные положения нашли подтверждение и в меж-
дународных судах, например Международном суде ООН. 
Так, суд определил: « …международная ответственность 
государства возникает в результате действий в этом госу-
дарстве компетентных органов и властей, каковы бы они ни 
были… » [17, с. 16]. Даже если принятие требуемых судом 
мер относится к компетенции губернатора штата Аризона, 
он обязан был действовать в соответствии с международ-
ными обязательствами США, и его действия, в соответ-
ствии с международным правом, признаются действиями 
Соединенных Штатов Америки. 

Вышесказанное позволяет нам сделать важный вы-
вод, что если субъект федерации выполняет обязательства  
по соглашению, подписанному федерацией, то его действия 
должны быть приравнены к действиям самой федерации  
с учетом и наступления ответственности за эти действия. 
Это подтверждает Венская Конвенция о праве междуна-
родных договоров (ст. 27) [18]. 

Но может быть и иная ситуация, обозначенная Комисси-
ей по международному праву. «В тех случаях, когда субъект 
федерации способен заключать международные соглашения 
от своего имени, другая сторона может согласиться огра-
ничить себя правом подачи претензии только в отношении 
субъекта федерации при нарушении обязательства по до-
говору… » [19, с. 90]. Следовательно, если субъект федера-
ции заключит международное соглашение в пределах своей 
исключительно компетенции, то в случае нарушения этого 
договора ответственность будет нести именно он. Тем не ме-
нее международное право не сообщает о регулировании от-
ветственности за несоблюдение соглашений, заключенных 
между субъектами различных федеративных государств.

Обладание субъектом федерации возможностью созда-
вать международно-правовые нормы является спорным. Так, 
часто утверждается, что международная правосубъектность 
членов федерации позволяет им заключать договоры в пре-
делах своей компетенции с иностранными государствами 
или с членами других федераций, тоже обладающих между-
народной правосубъектностью. Более того, эти договоры но-
сят международный публично-правовой характер [20, с. 62].

Таким образом, приоритет в определении международ-
ного статуса Калининградской области — субъекта РФ — 
принадлежит всецело РФ, которая может сама образовать 
субъект международного права и наделить Калининград-
скую область расширенной правосубъектностью в сфере 
внешней торговли и торговых отношений.

Развитие этой правосубъектности может быть различ-
но. Например, зонтичные соглашения, распространенные 
в Канаде, которая, являясь федерацией, уполномочивает 
свои субъекты вступать в договорные отношения с ино-
странными государствами. В результате эти соглашения 
автоматически получают статус международно-правового 
документа [21, с. 45].

Таким образом, мы делаем следующие выводы. 
Во-первых, существует практика предоставле-

ния федерациями своим субъектам международной 
правосубъектности. 

Во-вторых, осуществляя такую практику, федеративное 
государство старается осуществлять контроль за их деятель-
ностью, что, в свою очередь, выражается в заключении со-
глашений между федерацией и ее субъектами о выполнении 
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международных обязательств, либо заключении зонтичных 
соглашений с иностранными государствами об осуществле-
нии международных отношений своих субъектов.

Кроме того, имеет место и обратная зависимость фе-
дерации от своих субъектов в части выполнения приня-
тых государством международных обязательств, мно-
гие из которых не могут быть реализованы и применены  
без непосредственного участия региональных органов вла-
сти. Подтверждением справедливости вывода о том, что 
субъекты федерации выполняют нормы международного 
права, является наличие вышеуказанной «федеральной ого-
ворки» в некоторых международных договорах. 

Выводы
Таким образом, мы с очевидностью приходим к выво-

ду, что если РФ заключит международно-правовой договор 
с ЕС, в котором уполномочит Калининградскую область 

осуществлять с указанной стороной данного договора 
внешнеторговые отношения, то Калининградская область 
обретет международную правосубъектность в этой сфере. 
В таком случае положения данного международного дого-
вора должны также найти отражение и в договоре между 
органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти Калининградской области о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий во внешнеторговой 
сфере в соответствии с требованиями положений ч. 3 ст. 11 
Конституции РФ [9].

В результате такой работы Калининградская область 
сможет более адекватно отвечать на вызовы окружаю-
щего ее европейского пространства, построить взаимо-
приемлемые, взаимовыгодные отношения с Европейским 
Союзом и получить фундаментальные основы для своего 
экономического развития в европейском экономическом 
пространстве.
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В данной исследовательской работе автором рас-
сматриваются и характеризуются основные термины  
и определения по теме исследования проблем лоббирования 
в Российской Федерации. В статье рассматривается раз-
витие законодательной базы, и выявляются определенные 
проблемы регулирования института лоббизма в Россий-
ской Федерации. Автор выявляет проблемы регулирования 
лоббизма в России, основываясь на примерах практики в за-
рубежных странах. Наряду с этим проводится параллель 
между лоббированием и коррупционной деятельностью  
в политической сфере. Отдельным аспектом в работе рас-
сматривается характеристика классификации лоббизма. 
В работе также выявляются и определяются пробелы  
в правоприменительной практике по теме исследования.

In this research work the author examines and describes 
the basic terms and definitions related to the research problems 
of lobbying in the Russian Federation. The article discusses 
development of the legislative framework and identifies some 
problems of regulation of the institution of lobbyism in the Rus-
sian Federation. The author reveals the problems of regulation 
of lobbyism in Russia based on the foreign countries experi-
ence. Along with this, the parallel between the lobbying and 
corruption in the political sphere is made. A separate aspect 
of the work focuses on the characteristics of the classification 
of lobbying. The paper also identifies and defines gaps in law 
enforcement practice on the topic of research.

Ключевые слова: государственная власть, давление  
на властные структуры, институт лоббизма, классифика-
ция лоббизма, коррупция, лоббизм, легализация коррупции, 
пробелы в праве, политика, теневой лоббизм.

Keywords: government power, pressure on the power struc-
tures, institution of lobbying, classification of lobbyism, cor-
ruption, lobbying, legalization of corruption, gaps in the law, 
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Введение
Актуальность выбранной автором темы обусловлена 

неоспоримой важностью проблемы лоббирования в Рос-
сийской Федерации. Относительно новое явление, связан-
ное с влиянием на деятельность органов государственной 

власти, носит теневой характер и потому является важным 
аспектом для правовой разработки проблем регулирования 
лоббистской деятельности в РФ [1]. В статье указываются 
два аспекта проблематики явления: коррупционная состав-
ляющая лоббистской деятельности и отсутствие ее регули-
рования и в законодательстве РФ [2; 3].

Научная новизна данного исследования заключает-
ся непосредственно в изучении обособленности лоббизма 
от государственного регулирования, что позволяет опре-
делить концепцию о формировании абсолютно новых  
для российского законодательства проектов и концепций 
правовой связи лоббистов с законом. 

Перед автором была намечена цель настоящего ис-
следования, заключающаяся в выявлении проблем лобби-
рования в РФ как высшего коррупционного звена в госу-
дарственной деятельности, а также сравнение лоббистской 
практики зарубежных стран.

Основная часть
Чаще всего термин «лоббизм» может быть употре-

блен с двух сторон: нейтрально-положительной и отри-
цательной. В первом значении лоббизм представляет со-
бой деятельность организованных групп и физических 
лиц, которая оказывает определенное давление на органы 
власти или органы местного самоуправления с намечен-
ной целью добиться удовлетворения своих интересов [4].  
В негативном смысле лоббизм приравнивают к корруп-
ционному протекционизму или подкупу государственной 
власти в корыстных целях, в какой-либо степени противо-
речащих интересам общественности. Можно сказать, что 
негативный лоббизм выражается в незаконном давлении 
на власть, взяточничестве и коррупции. С другой сторо-
ны, лоббизм представляет собой демократический про-
цесс, форму законного влияния групп давления на управ-
ленческие, в том числе законодательные, решения с це-
лью удовлетворения интересов определенных социальных 
структур и слоев населения [5].

Двоякое отношение к лоббизму прослеживается в мне-
ниях государственных и политических деятелей по дан-
ному вопросу. Так, Коновалов Александр Владимирович, 
занимающий пост Министра юстиции Российской Федера-
ции, заявил в своем выступлении на Петербургском меж-
дународном юридическом форуме: «Лоббизм сегодня — 
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это, в моем понимании, некая трансформация коррупции  
в цивилизованное, лежащее в рамках закона, русло. Если 
мы изучим это явление, поймем, что может быть лега-
лизовано, то это нормальная вещь». Также он указал,  
что на данный момент лоббизму не выделено определенное 
место в правовом регулировании Российской Федерации. 
Это делает положение лоббизма полулегальным, а его ме-
ханизмы — непрозрачными для общественности. 

Эту тему затрагивал и Дмитрий Медведев, еще буду-
чи на посту президента Российской Федерации. Он не раз 
обсуждал с Министерством юстиции необходимость фор-
мирования института лоббизма в стране. Формирование 
такого института должно положительно повлиять на про-
ведение антикоррупционной политики, проект был изло-
жен в Национальном плане противодействия коррупции, 
опубликованном на сайте Кремля. В публикации содержа-
лись требования для указания предложений в президиум 
президентского Совета по противодействию коррупции не-
посредственно с учетом мирового опыта и различных ре-
комендаций со стороны международных организаций [6]. 

Кроме вышеуказанной классификации лоббизма, выде-
ляется и иная, по трем категориям: цивилизованный лоб-
бизм (то есть, находящийся в правовых рамках), теневой 
лоббизм и криминальный лоббизм. 

Цивилизованный, очевидно, основан на законных мето-
дах деятельности для защиты определенного круга интере-
сов. Но, как мы уже выяснили, лоббизм не может быть пол-
ностью подотчетен закону, так как попросту не существует 
сферы его регулирования. Отсюда вытекает теневой лоб-
бизм, а за ним и криминальный. Теневой лоббизм использу-
ет выявленные пробелы в законодательстве, обходя, скажем 
так, острые углы в процедурах и методах. Криминальный же 
лоббизм является наивысшим звеном, грубо нарушающим 
законодательство Российской Федерации в области взаимо-
отношений с органами государственной власти [7]. 

Стоит заметить, что планы реализации института 
лоббизма фигурировали в законодательных проектах  
с 1995 года вплоть до 2015 года. В 2014–2015 годах стояла 
задача о соответствующем кадровом усилении этого на-
правления работы, который также не увенчался успехом. 
Но последний Национальный план противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы, утвержденный Указом Пре-
зидента РФ от 01.04.2016 №147, уже не содержал в себе 
подобных положений.

Несмотря на полное игнорирование проблемы лоббиз-
ма в законодательстве Российской Федерации, само поня-
тие лоббизма соответствует Конституции РФ. П. 1 ст. 32 
Конституции устанавливает, что граждане Российской Фе-
дерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. Ст. 33 говорит, что граждане Российской Феде-
рации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления [8].

Исходя из указанных статей, можно сделать вывод  
о том, что лоббирование является прямым правом граж-
дан Российской Федерации. Как известно, права человека 
и гражданина, указанные в Конституции, должны быть под 
охраной и защитой государства. Следовательно, регулиро-
вание лоббистской деятельности должно осуществляться 
уполномоченными государственными органами, а не по-
средством общественных взаимоотношений, построенных 
лишь на доверии и честности граждан. 

По мнению Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (далее — ОЭСР), юридически нерегулируе-
мый лоббизм порождает коррупцию в органах власти. Кроме 
того, отсутствие правовых рамок для данного явления вле-
чет чаще всего принятие решений (как правовых, так и адми- 
нистративных) в интересах не только узкой группы лиц,  
но и для удовлетворения краткосрочных интересов. В таких 
странах — участницах ОЭСР, как Австралия, Австрия, Ка-
нада, Франция, Германия, Венгрия, Мексика, Нидерланды, 
Польша, Словения, США, лоббизм законодательно закреплен 
на федеральном уровне. В Великобритании регулируется не 
деятельность лоббистов, а деятельность политиков и государ-
ственных служащих, то есть в большей степени реализуется 
не лоббистское, а антикоррупционное регулирование.

Основы лоббистской деятельности впервые зародились 
в США. Базисом для представителей лоббистов стала Кон-
ституция США, в которой гарантировано право на свободу 
слова и возможность обращения к конгрессу. Эти положения 
узаконивают вмешательство компаний в законодательные  
и политические процессы. После принятия в США закона  
о лоббизме появилось большое количество организаций, за-
нимающихся данным видом деятельности. Лоббисты еже-
квартально обязаны представлять отчеты о полученных  
и израсходованных на указанные цели средствах, а также  
о лицах, которым были выплачены какие-либо суммы.

При сравнении законодательного закрепления лоббиз-
ма в России и США, вторые имеют явное преимущество. 
Лоббизм в США регулируется не только на федеральном 
уровне, но и на уровне каждого отдельного штата. Кроме 
конституционных гарантий, о которых было сказано выше, 
существуют также:

• федеральный закон о прозрачности лоббистской де-
ятельности и отчетности при ее осуществлении (Lobbying 
Transparency and Accountability Act);

• акты, регулирующие лоббистскую деятельность, так 
или иначе затрагивающую закон о федеральном плане ин-
вестиций для создания рабочих мест (American Recovery 
and Reinvestment Act); 

• законы штатов, которые вносят значительное ко-
личество дополнений и ограничений в лоббирование  
на уровне субъекта;

• предписанные органами исполнительной власти США 
и Конгрессом особые правила деятельности лоббистов. 

Проанализировав нормативную базу по данному вопро-
су, можно проследить закономерность: единым базисом 
для всех вышеперечисленных предписаний является прин-
цип полной открытости деятельности лоббиста, которая 
проявляется с различных сторон (регулярная отчетность, 
информирование общественности и властей, база данных, 
доступная всем гражданам США и др.) [9]. 

Что касается европейских стран, то их можно условно 
разделить на две категории: 

• государства с аналогичной ситуацией, как в Россий-
ской Федерации — лоббизм существует, но законодатель-
ством не регулируется;

• государства, в которых лоббизм закреплен в норма-
тивно-правовой базе. Интересно, что лоббистская деятель-
ность в этих странах «узаконилась» относительно недавно —  
в 2000–2010 годах.

Деятельность европейских лоббистов заметно облегчается 
благодаря тому, что национальное законодательство большин-
ства стран — членов Европейского Союза не предусматрива-
ет специального регулирования лоббистской деятельности.  
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В остальных государствах Евросоюза акты, регламентирую-
щие лоббизм, как правило, либо носят лишь рекомендатель-
ный характер, либо затрагивают не всех лоббистов [10]. 

Таким образом, подводя итоги проделанному иссле-
дованию, можно сделать выводы о том, что лоббистская 
деятельность в наши дни является довольно популярной 
сферой. Согласно статистике, с каждым годом заинтере-
сованность россиян в лоббировании растет, что позволяет 
сделать вывод о необходимости создания института лобби-
рования в России. Однако нужно помнить — мало создать 
обособленную отрасль, следует разработать обширный  

комплекс правовой защиты и системы наказаний в дан-
ной сфере, ведь, так или иначе, лоббизм остается частич-
но теневым из-за пробелов в его правовом регулировании.  
Кроме того, стоит задуматься о профессионализме лобби-
стов. На данный момент в структуре российского образо-
вания не существует отдельно выделенной области обу-
чения лоббированию (в сравнении с Европой или США).  
По мнению автора, политический контингент обязан об-
ладать особо квалифицированными профессиональными 
навыками, чтобы достойно выглядеть на государственной 
арене и быть представителями народных масс. 
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В данной статье анализируются положения ряда за-
конодательных и муниципальных правовых актов Респу-
блики Ирландии, касающиеся правового статуса админи-
стратора заседаний органа местного самоуправления.  
В результате проведенного исследования выявлен неизвест-
ный ранее институт ирландского муниципального права —  
институт администратора заседаний. Рассмотрены осо-
бенности правового регулирования данного института, 
которое преследует цель унифицировать организацию де-
ятельности органов местного самоуправления Республики 
Ирландии. Выводы авторов могут быть полезны с теоре-
тической и практической точки зрения.

The article analyzes the provisions of the number of legis-
lative and municipal legal acts of the Republic of Ireland con-
cerning the legal status of meetings administrator of the local 
government authority. As a result of the study the institution of the 
meeting administrator, previously unknown institution of the Irish 
municipal law was identified. The article examines the features of 
the legal regulation of this institution, which aims at unifying the 
organization of the activity of the local government authorities 
of the Republic of Ireland. The conclusions of the authors can be 
useful from theoretical and practical point of view.

Ключевые слова: Республика Ирландия, местное самоу-
правление, Закон о местном самоуправлении 2001 г., реформа 
местного самоуправления, органы местного самоуправления, 
постоянные правила, администратор заседаний, город и 
графство Лимерик, графство Южный Дублин, Совет города 
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В настоящее время совершенствование системы мест-
ного самоуправления является одной из важных государ-
ственных задач. Отечественные исследователи обраща-
ются к достаточно широкому кругу вопросов местного 
самоуправления, в том числе его реформированию и мо-
дернизации, оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления [1; 2] и др., а также изучению по-
зитивного опыта зарубежных стран [3; 4].

Изучение процедуры деятельности муниципальных ор-
ганов и практических вопросов местного самоуправления 
зарубежных стран является актуальной проблемой рос-
сийской юридической науки и, в частности, науки муници-
пального права [5, с. 16].

Целью данного исследования является определение 
правового статуса администратора заседаний местного 
органа (далее — администратор заседаний), основной за-
дачей — выявление особенностей правового регулиро-
вания данного института. Для достижения поставленной 
цели анализируются положения законодательных и муни-
ципальных правовых актов Республики Ирландии. Науч-
ная новизна работы заключается в том, что в ней впервые  
в отечественной литературе изучается правовой статус  
администратора заседаний — одного из нововведений мо-
дели организации деятельности органов местного само-
управления Республики Ирландии.

В Республике Ирландии основным законом (англ. 
principal law), регулирующим ключевые вопросы организа-
ции и деятельности органов местного самоуправления яв-
ляется консолидированный Закон о местном самоуправле-
нии 2001 года [6] (далее — Закон 2001 г.), который состоит  
из 24 частей и 15 приложений. Ст. 46 Закона 2001 г. (в ре-
дакции приложения первого, части первой, ссылки 46 Закона 
о реформе местного самоуправления 2014 г. [7]) устанавли-
вает: «Глава исполнительной ветви должен время от време-
ни при необходимости поручать выполнение обязанностей 
администратора заседаний служащему местного органа  
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(на которого этот закон ссылается как на «администратора 
заседаний)». Наряду с этой нормой в Законе 2001 г. и муни-
ципальных правовых актах имеются и другие материальные 
и процедурные нормы, которые определяют правовой статус 
и порядок деятельности администратора заседаний.

В соответствии со ст. 44(1) Закона 2001 г., прило-
жение 10 этого закона «применяется… в отношении 
заседаний и порядка деятельности местных органов  
и связанных вопросов». Непосредственные положения  
о правах и обязанностях администратора заседаний со-
держатся в параграфах 3(4), 4(1), 6(3), 6(4)(b), 6(5), 6(6)(b),  
7(6), 7(8), 7(9), 11(2), 14(3), 15(4), 16(3) указанного при-
ложения. Так, администратор заседаний на ежегодном 
заседании в год проведения местных выборов зачиты-
вает фамилии избранных советников (что в других стра-
нах по своему значению соответствует докладу мандат-
ной комиссии на учредительном заседании совета), под-
писывает уведомления о проведении заседаний совета, 
контролирует наличие кворума во время проведения 
заседаний, составляет протокол заседаний, дает советы 
председателю заседания в отношении рассматриваемых 
на заседании дел и др.

Вышеназванное приложение играет роль адаптивного 
закона, положения которого применяются органами мест-
ного самоуправления в качестве образцов для собственных 
регламентов, а точнее — постоянных правил, как их назы-
вают в Ирландии. В свою очередь, постоянные правила, 
разрабатываемые и принимаемые органами местного само-
управления, регулируют правовой статус администратора 
заседаний более детально, учитывая при этом местные осо-
бенности и предпочтения. 

Таким образом, постоянные правила органов местного 
самоуправления в Республике Ирландии разрабатываются 
с учетом положений приложения 10 к Закону 2001 г. В кон-
тексте темы данной статьи отметим, что Постоянные прави-
ла Совета города и графства Лимерик [8] содержат четыр- 
надцать постоянных правил, а именно: постоянные прави-
ла № 10, 22, 24, 29, 32, 37, 38, 43, 47, 50, 59, 85, 103 и 114, 
которые включают одну или несколько норм, касающихся 
правового статуса администратора заседаний. В качестве 
примера приведем два постоянных правила. Так, правило 
№ 29 устанавливает: «Фамилии членов, присутствующих 
на заседании, записываются в алфавитном порядке. Все 
члены, участвующие в заседании Совета, подписывают 
список присутствующих, подготовленный для этой цели 
администратором заседаний» [8]. Согласно правилу № 32, 
«Если в любое время в процессе проведения заседания Со-
вета кто-либо из членов Совета или администратор заседа-
ний обратит внимание мэра на то, что кворум отсутству-
ет, администратор заседаний должен провести перекличку 

и записать имена членов, присутствующих в настоящий 
момент. Если окажется, что число таких членов меньше 
количества, необходимого для образования кворума, мэр 
должен либо перенести заседание на более позднее время, 
но не больше чем на двадцать минут, либо перенести засе-
дание на более позднюю дату, названную им. Оставшиеся 
дела будут рассматриваться на следующем заседании» [8]. 

В отличие от Постоянных правил Совета города  
и графства Лимерик, Постоянные правила Совета граф-
ства Южный Дублин [9] включают шесть постоянных 
правил в отношении правового статуса администратора 
заседаний (постоянные правила № 2, 8, 12, 14, 15 и 67). 
Как видим, во втором случае постоянных правил меньше 
и они, по нашим наблюдениям, охватывают менее широ-
кий круг вопросов, чем Постоянные правила Совета горо-
да и графства Лимерик, но тем не менее отражают ключе-
вые положения приложения 10, касающиеся статуса адми-
нистратора заседаний.

В качестве итога можно сформулировать следующие 
выводы.

1.  В Республике Ирландии администратор заседаний 
органа местного самоуправления является статуторным ин-
ститутом или, иными словами, институтом, предусмотрен-
ным непосредственно парламентским законом, и, следова-
тельно, как минимум должен выполнять все полномочия  
и обязанности, возложенные на него статутом.

2. Установление правового института администратора 
заседаний органа местного самоуправления представляет 
особенность системы организации деятельности органов 
местного самоуправления в Республике Ирландии и свиде-
тельствует о том, что ирландское законодательство и му-
ниципальные акты предусматривают новые возможности  
по реформированию внутренней структуры органов мест-
ного самоуправления и унификации их деятельности.

3. Попутно проведенное в рамках исследования дан-
ной темы выборочное изучение документов органов 
местного самоуправления (в основном на примере учре-
жденного в 2014 г. [6, sect. 17] Совета города и графства 
Лимерик), в подготовке которых должен в соответствии  
с законом и постоянными правилами принимать участие 
администратор заседаний (уведомления о проведении 
заседаний [10; 11], протоколы ежегодных, бюджетных, 
обычных и специальных заседаний [12] и др.), свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне культуры составле-
ния и оформления юридически значимых документов, 
сопровождающих деятельность органов местного само-
управления Республики Ирландии. 

4. Ирландский опыт функционирования института  
администратора заседаний может представлять интерес  
в контексте возможной рецепции данного института.
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В статье поднимается проблема совершенствования 
организационного обеспечения безопасности уголовно-ис-
полнительной системы (далее — УИС). Опираясь на различ-
ные точки зрения, высказанные в науке, результаты прове-
денного исследования, дополняя и развивая их, авторы пред-
лагают конкретные рекомендации по совершенствованию 
мер организационно-правового характера, направленные  
на повышение эффективности деятельности по обеспе-
чению безопасности уголовно-исполнительной системы.  
В частности, совершенствование организационных основ 
обеспечения безопасности УИС предполагает переосмысле-
ние на концептуальном уровне роли организационного компо-
нента и значимости вопросов указанной безопасности.

The article examines the problem of improvement of organi-
zational support of the penal correction system safety (herein-
after - PCS). Based on different points of view stated in the sci-
ence and results of the conducted research, amending and de-
veloping them, the authors propose specific recommendations 
for improvement of the measures of organizational and legal 
nature aimed at increasing efficiency of activities for ensuring 
safety of the penal correction system. In particular, improve-
ment of the organizational bases of safety of the penal correc-
tion system assumes reconsideration at the conceptual level of 
the role of organizational component and the value of the issues 
of the specified safety.

Ключевые слова: безопасность уголовно-исполнитель-
ной системы, обеспечение безопасности, обеспечение ре-
жима, осужденный, сотрудник пенитенциарного учреж-
дения, пенитенциарная безопасность, исправительные 
учреждения, уголовно-исполнительные инспекции, концеп-
ция уголовно-исполнительной системы, сотрудники адми-
нистрации исправительных учреждений.

Keywords: safety of the penal correction system, safety 
assurance, assurance of regime, convict, employee of penal  

institution, penitentiary safety, correctional facilities, criminal 
and executive inspections, concept of the penal correction sys-
tem, staff of administration of correctional facilities.

Введение
Организационно-правовые проблемы определяют не-

обходимость совершенствования организационных основ 
обеспечения безопасности УИС. При этом следует вести 
речь также и о переосмыслении роли организационного 
компонента в механизме обеспечения рассматриваемой 
безопасности, а кроме того, и ее значимости. 

Следует заметить, что в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы до 2020 года отражены отдель-
ные аспекты рассматриваемой безопасности, в частности 
обозначена необходимость решения комплекса вопросов, 
связанных с организацией надлежащего взаимодействия 
правоохранительных органов по нейтрализации внешних 
и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному 
функционированию исправительных учреждений, кроме 
того, обеспечение режима и безопасности выделено в одно 
из направлений совершенствования УИС, где указаны от-
дельные соответствующие меры.

Вместе с тем концептуально безопасность УИС, ее 
ключевые компоненты в данном программном документе  
не определены. Поэтому сегодня, в целях восполнения ука-
занных пробелов и, в частности, концептуального опреде-
ления организационных основ безопасности УИС, стано-
вятся востребованы определенные научные разработки. 

Принимая во внимание научные разработки по иссле-
дуемой проблематике [1, с. 17–20], возможно увязать цели 
обеспечения безопасности УИС с ее объектами, а именно —  
с личностью осужденного, с личностью сотрудника пени-
тенциарного учреждения.

Для реализации данных целей предполагается решение 
следующих задач:

  обеспечение необходимого уровня защиты как са-
мой УИС, так и в целом личности, общества и государства  
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от криминального воздействия преступности и ее 
проявлений;

  снижение уязвимости объектов обеспечения безо-
пасности к преступным посягательствам;

  организация эффективной, соответствующей совре-
менным реалиям и потребностям государственной системы 
обеспечения безопасности в УИС;

  повышение эффективности воздействия на источни-
ки угроз безопасности УИС;

  организация и осуществление эффективных мер  
по предупреждению преступных проявлений. 

Научная новизна исследования заключается в том,  
что в статье критически оценивается совершенствование 
организационного обеспечения безопасности уголовно-ис-
полнительной системы. Опираясь на различные точки зре-
ния ученых-пенитенциаристов, высказанные в теории уго-
ловно-исполнительного права, основываясь на данных про-
веденного нами анкетирования сотрудников и осужденных 
пенитенциарных учреждений, предлагаются некоторые на-
правления совершенствования организационно-правовых 
основ обеспечения безопасности УИС, которые будут спо-
собствовать разработке официального программного доку-
мента — Концепции безопасности УИС.

Основная часть
В специальной литературе, посвященной вопросам 

функционирования УИС понятия «организация» и «управ-
ление» рассматриваются в органичной взаимосвязи друг  
с другом, подчеркивается основополагающий характер ор-
ганизации в управленческой деятельности [2]. Как обосно-
ванно замечает Б. Б. Казак, обеспечение внутренней безо-
пасности УИС предполагает формирование комплексной 
системы управления ею, что, в свою очередь, связано с вы-
делением соответствующих целей и задач, объектов, сил 
и средств [3, с. 9–10]. При этом каждый вид безопасности 
предполагает свой механизм обеспечения.

В целом же механизм обеспечения безопасности вклю-
чает систему мер по предупреждению и пресечению угроз 
с помощью определенных ресурсов, причем работа данной 
системы связана с анализом угроз, принятием и исполнени-
ем решений по их нейтрализации и сопряжена с выполне-
нием функций оперативного выявления и предупреждения 
угроз, а также непосредственного противодействия им и их 
источникам [4, с. 14–15]. 

Характеризуя задачи обеспечения безопасности УИС,  
с учетом обобщения специальной юридической литера-
туры и принимая во внимание интегративные и специфи-
ческие особенности рассматриваемой безопасности, ее  
объектов, компонентов ее обеспечения, диверсифика-
цию видов наказания и коррелирующих с этим различных 
средств исправительного воздействия на осужденных, по-
лагаем возможным выделить следующие уровни организа-
ции их постановки и решения.

Задачи обеспечения безопасности основополагающе-
го характера, постановка и решение которых охватывает 
все уровни государственного механизма и непосредственно 
уголовно-исполнительную систему, кроме того, предпола-
гает участие позитивных компонентов общества. 

Задачи обеспечения пенитенциарной безопасности 
специального характера. Задачи, реализуемые в учрежде-
ниях и органах УИС, могут быть подразделены, во-пер-
вых, с учетом характера наказания и, во-вторых, с учетом 
конкретного направления деятельности соответствующих 

субъектов, организующих и непосредственно обеспечи-
вающих безопасность. Так, применительно к исправи-
тельным учреждениям речь в целом должна идти о зада-
чах обеспечения режимных требований, охраны и защи-
ты объектов учреждений, устранения явных опасностей  
в экстренных случаях (например, массовых неповинове-
ний и иных эксцессов [5, с. 39–44]), нейтрализации угроз,  
исходящих от преступных «авторитетов» и примыкающих 
к ним группировок осужденных. Следует также учитывать, 
что задачи обеспечения безопасности исправительного 
учреждения могут быть подразделены с учетом субъекта,  
их реализующего. 

Применительно к деятельности уголовно-исполнитель-
ных инспекций (далее — УИИ) к основным задачам по ли-
нии обеспечения пенитенциарной безопасности отнесены 
контроль за поведением осужденных, а также предупре-
ждение преступлений и иных правонарушений лицами, со-
стоящими на учете в указанных инспекциях [6].

Вместе с тем в любом случае актуальны задачи по обес-
печению личной безопасности персонала и осужденных  
в первую очередь от угроз криминального характера.

Разделяя в полной мере позицию Б. Б. Казака, соглас-
но которой существует объективная необходимость в при-
нятии Концепции безопасности УИС, которая будет пред-
ставлять собой официальный программный документ, где, 
во-первых, могут быть уточнены и детализированы роль  
и возможности УИС в реализации Концепции националь-
ной безопасности России, и, во-вторых, подлежат деталь-
ной регламентации организационно-правовые основы 
обес печения внутренней безопасности УИС. В полной мере 
обоснованной с точки зрения создания системы управле-
ния безопасностью УИС выглядит и структура предлагае-
мой Концепции, соответственно, включающая общий раз-
дел (где, соответственно, следовало бы определить клю-
чевые понятия, начиная от самого понятия безопасности 
УИС, указать на виды угроз, принципы, цели, задачи, ос-
новные направления ее обеспечения) и специальный раз-
дел (где, соответственно, следовало бы определить основ-
ные элементы системы безопасности в УИС, принимая во 
внимание уровни управления этой системой, кроме того, 
раскрыть основные функции системы безопасности, свя-
занные с выявлением, прогнозированием угроз объектам 
рассматриваемой безопасности, а также осуществлени-
ем комплекса оперативных и долговременных мер по их 
предупреждению и нейтрализации, наконец, обозначить 
арсенал средств и методов обеспечения рассматриваемой 
безопасности как в обычных условиях функционирования,  
так и при чрезвычайных ситуациях, при этом выделить  
и концептуально раскрыть вопросы разграничения полно-
мочий, координации деятельности и организации взаимо-
действия государственных, общественных и иных органов 
и учреждений в процессе реализации основных направле-
ний обеспечения безопасности УИС [7]). 

Изучение и обобщение научных разработок проблем 
безопасности УИС, а также практики функционирования  
и организации обеспечения в ней безопасности, отражен-
ной в статистических данных и результатах анкетирования, 
наличие обозначенных выше проблемных вопросов позво-
ляет, в дополнение к сказанному, вести речь о следующих 
направлениях совершенствования организационно-право-
вых основ в этой части.

Прежде всего, необходим комплекс мер, направленных 
на укрепление управленческого, кадрового и ресурсного  
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потенциала органов и учреждений, исполняющих наказа-
ния. Не останавливаясь пока на аспекте совершенствова-
ния подготовки кадров органов и учреждений УИС, здесь, 
с опорой на результаты научных исследований, заметим, 
что указанные организационные аспекты должны напол-
няться конкретным содержанием применительно к де-
ятельности исправительных учреждений и деятельности 
УИИ. Применительно к деятельности УИИ актуальны 
вопросы принятия организационно-правовых мер, связан-
ных с оптимизацией структуры УИИ, снижением нагруз-
ки, улучшением технического оснащения их работы, обу-
чения сотрудников методике информационно-аналитиче-
ского обеспечения [8, с. 13–14]. 

Узловым вопросом организационного компонента вы-
ступает организация надлежащего взаимодействия субъек-
тов обеспечения безопасности УИС в процессе выполнения 
сотрудниками своих задач и функций, в частности, по ли-
нии профилактики и пресечения преступных проявлений  
и иных нарушений со стороны осужденных. Как уже отме-
чалось, на пути такого рода взаимодействия встают препят-
ствия объективного и субъективного характера. Соответ-
ственно, его оптимизация предполагает комплекс правовых 
и организационных мер, связанных:

  с устранением межведомственной разобщенности, 
конфликтов между службами и отделами, вовлеченными  
в этот процесс; 

  изданием наставления по организации такого рода 
взаимодействия (где, соответственно, могли бы быть обо-
значены ответственные за его организацию, определены их 
права и обязанности, цели, задачи, основные формы орга-
низации, порядок обмена информацией, порядок и формы 
совместных действий в различных условиях деятельности, 
определен порядок проведения совместных инструктажей, 
совещаний, учений по отработке взаимодействия, опреде-
лен порядок и критерии оценки эффективности организа-
ции взаимодействия [9, с. 178]); 

  повышением эффективности управленческой 
деятельности; 

  созданием модернизированной единой системы 
информационного обеспечения взаимодействия (кото-
рая могла бы решать задачи оперативного получения 
персонифицированной и статистической информации, 
изучения процессов, динамики и тенденций, происхо-
дящих в криминогенной среде с целью предупреждения 
преступлений и иных противоправных действий, пла-
нирование оперативно-розыскных и иных мероприятий, 
надежной защиты информации от несанкционированно-
го доступа [10, с. 136–137]). 

Применительно к организации взаимодействия уголов-
но-исполнительных инспекций в процессе их функциони-
рования при исполнении наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, предлагаемые исследовате-
лями меры включают:

  создание межведомственной информационно-поис-
ковой картотеки лиц, состоящих на учете в УИИ;

  обоснование необходимости подключения терри-
ториальных органов ФСИН России к соответствующим 
базам данных и региональным информационно-поиско-
вым системам МВД России для обеспечения розыскных 
мероприятий;

  переработку межведомственных нормативных ак-
тов, регламентирующих розыск и задержание лиц, уклоня-
ющихся от отбывания наказаний;

  создание социально-профилактических центров для 
содействия органам местной власти в обеспечении обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений, а так-
же секций для работы с осужденными к наказаниям, не свя-
занным с изоляцией от общества;

  привлечение органов местного самоуправления, 
занятости населения, образования и здравоохранения, об-
щественности, реабилитационных центров и иных орга-
низаций к процессу социальной адаптации и исправлению 
осужденных. 

В самостоятельное направление следует выделить во-
просы обеспечения личной безопасности сотрудников ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказания. Эта пробле-
ма носит комплексный характер и включает комплекс мер 
(в том числе организационных), направленных на защиту 
персонала УИС от различных угроз (криминального и ино-
го характера), а также предполагает повышение уровня их 
социально-правовой защищенности. Применительно к ор-
ганизационному компоненту следует особо указать на от-
сутствие в настоящее время надлежащего учета вопросов 
личной безопасности сотрудников УИС в управленческой 
деятельности, при планировании отдельных мероприятий 
и деятельности органов и учреждений, исполняющих на-
казания. Следует согласиться с высказанным в специаль-
ной литературе суждением о необходимости отражения  
в ведомственных и локальных нормативных правовых ак-
тах мер контроля и ответственности руководителей различ-
ного ранга за состояние безопасности подчиненных в про-
цессе их профессиональной деятельности [11, с. 84–85]. 

Повышению безопасности сотрудников УИС может 
способствовать более широкое применение технических 
средств, в свою очередь, позволяющих исключить непо-
средственный контакт сотрудника с осужденным. 

Кроме того, решение данной проблемы предполагает 
организацию соответствующего уровня подготовки, адап-
тацию к работе в экстремально-кризисных ситуациях, про-
филактику заболеваний, обусловленных пенитенциарной 
спецификой, и в целом — мотивацию здорового образа 
жизни (создание для этого соответствующих условий).

Очевидно, что обозначенные в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года 
приоритеты, ориентированные на организацию исполнения 
наказаний в параметрах заданной реформы УИС (а имен-
но связанные с индивидуализацией и дифференциацией 
мер исправительного воздействия, созданием системы про-
тиводействия противоправному поведению осужденных  
на основе современных инженерно-технических и теле-
коммуникационных средств, оптимизацией воспитатель-
но-профилактической работы и другие) должны быть дета-
лизированы (оптимальным вариантом выглядит отражение 
этих аспектов в Концепции безопасности УИС и дальней-
шая их детализация в нормативных правовых актах) и орга-
низационно обеспечены.

Кроме того, разделяем обосновываемую в современ-
ной юридической литературе позицию о практической 
необходимости создания и организационно-правового 
обеспечения в России службы пробации, с возложени-
ем на нее социально-реабилитационной и контролирую-
щей функций условно осужденных и условно-досрочно 
освобожденных, организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, а также некото-
рых других, значимых в плане безопасности ведомств 
и служб [12, с. 15–16; 13, с. 5–8].
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Заключение
Подводя итог, можно предположить, что совершен-

ствование организационных основ обеспечения безо-
пасности УИС, во-первых, заставляет переосмыслить  
на концептуальном уровне роль организационного ком-
понента и значимость вопросов указанной безопасности 
и в этой связи разработать и принять на базе результа-
тов научных исследований рассматриваемой проблема-
тики официальный программный документ — Концеп-
цию безопасности УИС. Принятие данной Концепции, 
уточняющей и детализирующей в развитие Концепции 
национальной безопасности России ключевые понятия  
и элементы системы безопасности УИС, их функцио-
нальную взаимосвязь и взаимодействие, позволит пра-
вильно расставить приоритеты в организации и деятель-
ности данной системы, выстроить механизм управления 
безопасностью УИС. Во-вторых, требуется принятие 
комплекса организационно-правовых мер, связанных  
с решением практически значимых проблемных вопро-
сов, относящихся: 

— к укреплению управленческого, кадрового, ресурс-
ного потенциала УИС (органов и учреждений, исполня-
ющих наказания, как связанных, так и не связанных с изо-
ляцией от общества);

— организации надлежащего взаимодействия между 
субъектами обеспечения безопасности УИС (в том числе 
представляющими другие правоохранительные органы, 
иные государственные органы, институты гражданского 
общества), осуществляемого как по линии профилактики  
и пресечения преступных проявлений и иных правонаруше-
ний (в том числе обусловленных влиянием лидеров органи-
зованной преступности и примыкающих к ним преступных 
группировок на осужденных), так и в связи с выполнением 
иных задач и функций УИС;

— обеспечению личной безопасности сотрудников ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказания, в том числе 
посредством осуществления надлежащего учета вопросов 
личной безопасности сотрудников УИС в управленческой де-
ятельности, при планировании отдельных мероприятий и де-
ятельности органов и учреждений, исполняющих наказания.
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В статье анализируется социально-юридическая природа 
механизма правоприменения. Автор рассматривает право-
применение как одну из форм реализации права, анализирует 
различные его стадии, подчеркивает особую роль данной фор-
мы реализации права. В статье обращается внимание на то, 
что исследование проблем правоприменения в современной 
России, форм и методов его осуществления позволяет расши-
рить возможности права в процессе формирования правового 
государства, демократизации общественной жизни, стаби-
лизации общественно-политического и социально-экономи-
ческого развития страны. Автор приходит к выводу, что 
укрепление правовой основы государства зависит не только  
от правотворчества, но и от эффективного правоприменения. 

The article analyzes the socio-legal nature of the law 
enforcement mechanism. The author considers law enforcement 
as one of the forms of realization of law, analyzes its various 
stages, emphasizes the special role of the form of realization 

of the right. The article draws attention to the fact that the 
study of problems of law enforcement in contemporary Russia, 
forms and methods of its implementation allows you to expand 
opportunities of law as for the process of formation of law-
bound state, democratization of public life, stabilisation of 
political and socio-economic development of the country. The 
author comes to the conclusion that the strengthening of the 
legal foundations of the state depends not only on law-making, 
but also on efficient law enforcement. 
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Введение
Совершенствование правовой системы Российской Фе-

дерации является важнейшим условием развития нашей го-
сударственности. Успешность этого процесса во многом за-
висит от качества правоприменения. Проблемы реализации 
права, применения его норм представляют большой инте-
рес как для правоведов, так и для практикующих юристов.

В настоящее время реализация права представляет-
ся одной из наиболее актуальных проблем политическо-
го и социально-экономического развития нашей страны.  
Недостаточная эффективность государственного и му-
ниципального управления, коррупция снижают уровень 
правового регулирования и отрицательно влияют на рабо-
ту правоохранительных органов, правосознание граждан. 
Эффективность правового регулирования зависит не толь-
ко от качества принимаемых законов, но и от степени их 
реализации: качества подзаконных нормативно-правовых 
актов, непосредственного исполнения норм права, объек-
тивности судебных решений, профессионализма субъектов 
правоприменения.

Целью исследования является изучение социально- 
юридической природы механизма правоприменения в со-
временной России.

Достижение поставленной цели осуществлялось в ходе 
решения следующих задач:

•  исследовать правоприменение как особую форму ре-
ализации права;

•  выявить проблемы осуществления правопримени-
тельной практики;

•  наметить основные направления совершенствования 
правоприменительной деятельности.

Научная новизна исследования. В работе обоснова-
но положение о том, что практическую реализацию имеет 
в России исключительно современный системный норма-
тивный подход. Выделена комплексная природа правопри-
менения как особой формы и средства реализации права. 
Исследовано изменение функциональной направленности 
современных правоприменительных отношений. Пред-
ставлена характеристика субъектов правоприменительной 
деятельности. Рассмотрено влияние на правоприменитель-
ную деятельность объектных категорий правоприменения. 
Работа выполнена на основе новейшего законодательства 
Российской Федерации и правоприменительной практики, 
представляет собой исследование проблем эффективности 
правоприменительной деятельности в современных рос-
сийских условиях.

Основная часть
Социальное значение права находит выражение в том, 

что оно выступает регулятором отношений в обществе. Реа-
лизация права позволяет достичь той цели, которую ставил 
перед собой законодатель. Она должна привести к положи-
тельным изменениям в общественных отношениях [1, с. 3].

Под реализацией права следует понимать действия 
субъектов, полностью отвечающие требованиям правовых 
норм, практическую деятельность по осуществлению прав 
и исполнению юридических обязанностей.

Критериями классификации форм реализации пра-
ва выступают: субъектный состав, степень активности 
субъектов, использование различных методов правово-
го регулирования, характер правоотношений. Только 
учет всех перечисленных критериев делает классифи-
кацию полной.

Термин «реализация права» следует отличать от поня-
тий «социальное действие права» и «правовое регулиро-
вание». В данном контексте акцент необходимо сделать 
на организационно-управленческой специфике реализа-
ции правовых установок и поведении субъектов правоот-
ношений. Близкими по смыслу представляются понятия 
«реализация права», «осуществление права», «претворе-
ние права в жизнь».

Правомерность является важнейшим условием и ка-
чеством процесса реализации права. Субъекты права вза-
имосвязаны, правовое регулирование носит комплексный 
характер, разнообразные правоотношения предполагают 
разнообразный характер реализации правовых предписа-
ний [2, с. 337]. 

Применение права представляет собой осуществляе-
мую в установленных законом формах специально-юри-
дическую деятельность компетентных государственных 
органов, должностных лиц, общественных объединений, 
органов местного самоуправления по созданию новых 
юридических фактов, предоставлению субъективных прав 
и юридических обязанностей конкретным субъектам, раз-
витию определенных отношений путем реализации власт-
ных полномочий.

Правоприменение осуществляется исключительно 
уполномоченными на то субъектами. Их действия должны 
соответствовать определенной последовательности и про-
исходить в строго процессуальной форме. Основания пра-
воприменения отражены в действующем законодательстве. 
Правоприменительная деятельность является гарантией 
законного, обоснованного и справедливого осуществления 
права. Посредством правоприменительной деятельности 
осуществляется государственное управление. Основу пра-
воприменения составляет государственно-властный метод 
правового регулирования [3, с. 38].

Выделяют следующие основания правоприменения:
— установление конкретной меры юридической ответ-

ственности за совершенное правонарушение;
— правоприменительный акт является юридическим 

основанием для возникновения правоотношения и предпо-
лагает участие компетентного органа;

— правоотношения должны пройти контроль со сторо-
ны соответствующих правоприменительных органов;

— возникает спор о праве собственности и стороны  
не в состоянии найти решение;

— ненадлежащим образом исполняются права и обя-
занности или существуют препятствия для их реализации;

— требуется официально установить наличие или от-
сутствие конкретных юридических фактов и квалифициро-
вать их.

Результаты реализации права представляют собой ито-
ги правомерного поведения субъектов. К ним относятся из-
дание нормативно-правового акта, наступление юридиче-
ских последствий, удовлетворение законных интересов фи-
зических и юридических лиц, пользование материальными 
и духовными благами.

Наиболее характерными особенностями правопримене-
ния как особой формы реализации права являются:

— применение права только уполномоченными на это 
органами;

— правоприменение имеет государственно-властный 
характер;

— действия правоприменителя происходят в определен-
ной последовательности, в строго процессуальной форме;
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— основаниями правоприменения являются обсто-
ятельства, отраженные в законодательстве;

— деятельность, посредством которой организуется 
государственное управление;

— вслед за правоприменением появляются новые юри-
дические факты, связи, отношения;

— правоприменение представляет собой сочетание норм 
материального и процессуального права, оно обеспечивает их 
единство в процессе регулирования социальных отношений.

Механизм правоприменения представлен правовыми 
средствами, которые государство и гражданское общество 
используют в процессе обеспечения законного и обосно-
ванного применения права в соответствии с волей законо-
дателя [4, с. 8].

Механизм реализации права включает в себя ряд эле-
ментов: соблюдение, исполнение, использование и приме-
нение. Иначе говоря, механизм правоприменения представ-
ляет собой систему взаимодействий между участниками 
правоотношений, различные виды и формы деятельности, 
сопровождающие данный процесс.

Функции механизма правоприменения раскрывают вли-
яние правоприменительного процесса на социальные отно-
шения, его место и роль в реализации права, необходимость.

Стадии правоприменения выделяются на основе груп-
пировки определенных действий в процессе реализации 
юридических норм. Процессуальные стадии отражают ди-
намику правовой нормы, комплекс взаимосвязанных про-
цессуальных обстоятельств, протекающих во времени и на-
правленных на достижение оптимальных результатов юри-
дического дела [5, с. 34].

Стадии правоприменения выделяются по целевым 
установкам:

— анализ юридического факта — установление истины;
— анализ юридической нормы — правовая квалификация;
— принятие решения — оформление юридического 

документа;
— проверка исполнения — контроль за правильностью 

действий и достигнутым результатом.
Анализ юридического факта предполагает работу с до-

кументами, опрос свидетелей, сбор доказательств и т. п. 
Анализ юридической нормы предполагает проверку 

ее юридической силы, толкование, устранение пробелов  
и противоречий в тексте нормативно-правового акта и т. д.

При принятии решения осуществляется обмен мнения-
ми, единоличное или коллегиальное разрешение правовой 
ситуации, оформление документов и т. п.

При проверке исполнения происходит контроль достиг-
нутого результата, при необходимости — проверка правиль-
ности установления факта, правовой квалификации, действий 
правоприменителя и др. Все это накладывает отпечаток на ме-
ханизм правоприменения на каждой его стадии [6, с. 43].

Эффективность правоприменения непосредственно за-
висит от профессионализма субъектов правоприменения. 
Нормативно-правовой акт не может быть реализован в ус-
ловиях правового нигилизма, непрофессионализма право-
применителя и в отсутствие режима законности. В то же 
время правоприменение будет неэффективным в условиях 
нечетких и противоречивых норм.

Важнейшим условием эффективности механизма пра-
воприменения является высокий профессионализм зако-
нодателя и правоприменителей, их способность адекватно 
оценивать правовые ситуации и условия, факты и события, 
реагировать на них.

В качестве недостатков механизма правоприменения 
выступают: низкое качество нормативно-правовых актов, 
слабая правовая защищенность субъектов правоприме-
нительного процесса, низкий уровень правовой культуры 
правоприменителей.

Эффективность правоприменения во многом обуслов-
лена экономическими и культурными факторами, каче-
ственным состоянием нормативно-правовой базы, уровнем 
правосознания, обеспеченностью правовых гарантий, раз-
витием юридической науки, ее влиянием на законодателей 
и субъектов правоприменения [7, с. 13].

Правовые гарантии представляют собой правовые усло-
вия и средства реализации, защиты прав граждан, призван-
ные обеспечить законность правоприменения, играющие 
роль своего рода фильтров, защищающих субъектов права 
от административного давления.

К правовым гарантиям относится процедура право-
применительного процесса, право на судебную защиту 
гражданина, по отношению к которому применяются 
правовые нормы, прокурорский надзор, правоохрани-
тельная деятельность органов государственной власти  
и управления.

Условиями реализации прав и обязанностей граж-
дан являются законность и правопорядок, правосознание  
и правовая культура граждан и должностных лиц, дей-
ствующая правовая система и т. д. Большое значение 
имеет также уровень культуры общества в целом, обычаи  
и традиции, нравственные принципы, оказывающие непо-
средственное влияние на правоприменительный процесс, 
создающие благоприятные условия и диктующие выбор 
средств и методов правового регулирования. Правовые 
условия создаются благодаря четкости функционирова-
ния механизма правового регулирования, согласованно-
сти всей правовой системы.

Гарантиями правоприменительной деятельности высту-
пают установленные законом правовые средства и условия, 
обеспечивающие законное, справедливое, обоснованное  
и эффективное применение правовых предписаний соот-
ветствующими государственными органами, должност-
ными лицами, общественными организациями и органами 
местного самоуправления.

Законность правоприменения представляет собой соот-
ветствие правоприменительного процесса требованиям су-
ществующего законодательства. Законность обеспечивает 
справедливость, обоснованность и целесообразность этой 
деятельности.

В юридической науке под законностью понимается ме-
тод осуществления власти, форма государственного управ-
ления, конституционный принцип функционирования ор-
ганов власти, деятельности должностных лиц, институтов 
гражданского общества, отдельных граждан.

Законность представляет собой сложную категорию, 
затрагивающую все сферы общественной жизни. Особое 
значение она приобретает тогда, когда юридические нормы 
применяются к конкретным субъектам, затрагиваются пра-
ва и свободы граждан.

Правоприменительная деятельность должна осущест-
вляться под строгим контролем государства, всегда стоя-
щим на страже закона. Правоприменение является не толь-
ко формой реализации, но и государственно-правовым 
методом по претворению правовых норм в жизнь. Оно вы-
ступает важнейшим фактором организации и упорядочива-
ния правоотношений.
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Правоприменительная деятельность представляет со-
бой область общественных отношений, подлежащих госу-
дарственно-правовому регулированию. Например, при раз-
воде супругов необходимо решить, с кем из них останется 
ребенок. В этом случае объектом правоприменения будет 
выступать не сам ребенок, а отношения по поводу его вос-
питания, содержания, обучения и т. п.

Акты применения права являются частью механизма 
правоприменения, так как данные юридические докумен-
ты регулируют поведение сторон и активно воздействуют  
на объект. Они являются связующим звеном в комплексе 
элементов: нормы права — субъекты — субъективные пра-
ва и обязанности — конкретный жизненный факт — по-
ставленная правовая цель — объект.

Правоприменительный акт является юридическим 
средством воздействия на социальные отношения. Его 
принятие влечет реализацию принятого решения. Право-
применительный акт является средством воздействия ор-
ганов государственной власти на субъект правоотношений, 
обес печивает взаимосвязь правовой нормы с повседневной 
правовой жизнью. Данный элемент, являясь объективной 
стороной правоприменения, теснейшим образом связан  
с его субъективной стороной, поскольку в нем находят от-
ражение компетентность лица, применяющего право, его 
профессионализм. Акт правоприменения является доку-
ментом формального закрепления решения компетентно-
го органа, должностного лица, выражает волю государства  
в решении правовых вопросов.

Одним из широко распространенных правовых меха-
низмов является судебное правоприменение. Оно пред-
ставляет собой сложную, разностороннюю правопримени-
тельную деятельность, имеющую официальный, публич-
ный характер и осуществляемую в строго определенных 
процессуальных и организационных формах специально 
уполномоченными субъектами права. Современное судеб-
ное правоприменение должно отвечать принципам объек-
тивности, законности, целесообразности, справедливости, 
оперативности, состязательности.

Досудебный порядок правоприменения представляет-
ся более предпочтительным и эффективным. Досудебное 
решение юридических споров позволяет в существенной 
мере снизить нагрузку на судебные органы, рационально  

и с наименьшими материальными и моральными издержка-
ми разрешить конфликт, определить характер дальнейшего 
взаимодействия между субъектами правоотношений. Рас-
ширение применения данного института должно способ-
ствовать повышению уровня правовой культуры россий-
ского общества.

Большее значение для правоприменения в современ-
ной России могла бы иметь медиация. Ее роль в соци-
альной сфере очень велика, поскольку решение юриди-
ческих споров судебным или административным путем  
не затрагивает глубинных основ конфликта и не устра-
няет его причину. К сожалению, в нашей правоприме-
нительной практике, несмотря на действующий феде-
ральный закон [8], медиация не получила должного рас-
пространения. В нашей стране практически отсутствуют 
ассоциации медиаторов, а граждане крайне редко обра-
щаются к ним за помощью.

Выводы и заключение
Право имеет огромное социальное значение, оказыва-

ет большое влияние на развитие общества. Неукоснитель-
ное соблюдение правовых норм на всех стадиях право-
применения позволяет добиваться ожидаемого результата 
наиболее эффективно.

Законность правоприменительного процесса опреде-
ляется качеством исполнения принятых решений, про-
низывает весь процесс правоприменения, все его стадии  
и действия. Она выступает в качестве важнейшего прин-
ципа права и оказывает существенное влияние на эффек-
тивность правоприменения. Нарушение данного принципа 
дискредитирует саму идею справедливости, способствует 
снижению правовой культуры общества, формированию 
правового нигилизма. 

Таким образом, проблемы правоприменения в совре-
менной России требуют своего дальнейшего научного  
изучения и практического решения. Особое значение право-
применение приобретает в социальной сфере, когда вопрос 
касается благополучия граждан, их правовой и материаль-
ной защищенности. От эффективности правоприменения 
зависят уровень правопорядка, социальная и политическая 
стабильность, дальнейшее развитие нашего государства  
и гражданского общества.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ —  
ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

CIVIL ACTION IN THE CRIMINAL PROCESS —  
CONCEPT, LEGAL NATURE AND FEATURES OF IMPLEMENTATION

12.00.09 – Уголовный процесс
12.00.09 – Criminal procedure

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных 
с определением понятия, правовой природы и особенно-
стей реализации гражданского иска в уголовном процес-
се. Автор рассматривает особенности данной правовой 
конструкции, определяет гражданский иск в уголовном 
процессе как специфический комплексный межотраслевой 
субинститут, действующий на стыке уголовного и граж-
данского процессов. Автор анализирует статус граждан-
ского истца и гражданского ответчика, их представите-
лей, прокурора, права и обязанности этих лиц; исследует 
процедурные вопросы, связанные с предъявлением и реали-
зацией гражданского иска в уголовном процессе.

This article is devoted to consideration of the issues related to 
definition of the concept, legal nature and peculiarities of implemen-
tation of the civil action in the criminal process. The author considers 

the peculiarities of this legal structure, defines a civil action in the 
criminal process as a specific integrated interdisciplinary sub-insti-
tution, operating at the intersection of criminal and civil processes. 
The author says about the status of civil plaintiff and civil defendant, 
their representatives, the Prosecutor, the rights and obligations of 
such persons; explores procedural issues related to the submission 
and implementation of the civil action in the criminal process.

Ключевые слова: суд, судопроизводство, уголовный про-
цесс, гражданский иск, гражданско-правовая защита, по-
терпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 
ущерб, моральный вред.

Keywords: court, court proceedings, criminal proceedings, 
civil action, civil protection, victim, civil plaintiff, civil defen-
dant, damage, moral injury.
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Российское право представляет собой сложно структу-
рированную систему, все составные элементы которой (нор-
мы, институты, подотрасли, отрасли) тесно связаны между 
собой. В связи с этим актуальным представляется рассмо-
трение межотраслевых юридических конструкций и катего-
рий, в частности категории «гражданский иск в уголовном 
процессе». Понятие и правовая природа гражданского иска 
в уголовном процессе не раз становились объектом иссле-
дований, в том числе и диссертационных, ее рассматривали 
в своих работах Л. К. Айвар, Л. В. Головко, В. Н. Григорьев, 
И. В. Жеребятьев, Г. И. Загорский, П. А. Лупинская, Д. Б. Разу- 
мовский, М. С. Строгович и многие другие. Дореволюци-
онные исследователи (в частности, Фойницкий И. Я.) также 
уделяли внимание рассмотрению статуса и прав потерпев-
ших от преступлений. Несмотря на, казалось бы, детальную 
регламентацию этого института в законодательстве и тео-
ретической литературе, некоторые вопросы его реализации 
остаются спорными или малоисследованными. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим специфические черты этой 
правовой конструкции, определим ее межотраслевую специ-
фику и особенности реализации. Посредством решения ука-
занных задач будет достигнута цель исследования — общий 
анализ гражданского иска в уголовном процессе.

Гражданский иск в уголовном процессе — это требо-
вание, предъявленное гражданином о возмещении мате-
риального (имущественного) ущерба, непосредственно 
причиненного гражданину обвиняемым или иным лицом, 
несущим за его действия материальную ответственность,  
и рассматриваемое совместно с уголовным делом [1, с. 148].

Правовое регулирование гражданского иска в уголов-
ном процессе осуществляется комплексно нормами Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ [2]) 
и Гражданского процессуального кодекса РФ (далее —  
ГПК РФ [3]). При этом сама правовая конструкция «граж-
данский иск в уголовном процессе» основывается на общих 
нормах Конституции РФ [4] о судебной защите и праве по-
терпевших от преступлений на компенсацию причиненного 
ущерба (ст. 46, 52); на нормах Гражданского кодекса РФ (да-
лее — ГК РФ [5, 6]) о способах защиты гражданских прав, 
о компенсации причиненного ущерба (ст. 12, 15, 393, 1064). 

История правового регулирования гражданского иска  
в уголовном процессе насчитывает не одно десятилетие. 
Эту правовую конструкцию регламентировало законода-
тельство советского периода, в частности ст. 14–18 Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР 1922 года [7], ст. 54–56 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года [8].  
Трактовка гражданского иска в уголовном процессе в этих 
нормативных актах в целом аналогична сегодняшней.

Правовая природа гражданского иска в уголовном про-
цессе своеобразна. Такой иск является специфическим 
комплексным субинститутом — это иллюстрация так на-
зываемого соединенного процесса. Иск носит акцессорный 
(дополнительный по отношению к уголовно-правовому) 
характер, он является механизмом защиты прав и интере-
сов потерпевшего от преступления лица. При рассмотрении 
гражданского иска в уголовном процессе суд субсидиарно 
применяет нормы гражданского процессуального законо-
дательства (в основном положения гл. 12, 13, 14 ГПК РФ),  
нормы уголовно-процессуального законодательства явля-
ются приоритетными.

Субъектный состав рассматриваемого правоотноше-
ния. Гражданский иск в уголовном процессе опосредует 
возникновение между причинителем вреда (гражданским 

ответчиком) и потерпевшим (гражданским истцом) граж-
данско-правовых отношений по возмещению вреда (де-
ликтных отношений). Юридический факт, порождающий 
эти правоотношения — это непосредственно совершение 
преступления. С точки зрения общей теории юридических 
фактов такой факт является неправомерным деянием в фор-
ме действия или бездействия.

В качестве гражданского истца выступают физические 
или юридические лица, предъявившие требование о воз-
мещении имущественного вреда при наличии оснований 
полагать, что данный вред причинен непосредственно пре-
ступлением (п. 1 ст. 44 УПК РФ). П. 4 ст. 44 УПК РФ наде-
ляет гражданского истца разнообразными правами. Так, он 
вправе поддерживать гражданский иск, предъявлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, иметь предста-
вителя, знакомиться с документами и т. д. В любой момент 
производства по уголовному делу гражданский истец мо-
жет отказаться от иска (п. 5 ст. 44 УПК РФ). Если потер-
певший является неправосубъектным лицом (несовершен-
нолетний, недееспособный, ограниченно дееспособный), 
то гражданский иск от его имени заявляет законный пред-
ставитель или прокурор; прокурор также выступает в за-
щиту интересов публичных образований (п. 3 ст. 44, ч. 6 
ст. 246 УПК РФ; ст. 35 Закона РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» [9]). По мнению 
Н. Е. Григорьева, норма о праве прокурора предъявлять 
гражданские иски в уголовном процессе предназначена 
для обеспечения своевременности гражданско-правового 
реагирования на нарушения имущественных интересов го-
сударства и прав лиц, которые в силу различных причин  
не способны самостоятельно защищать свои права [10, с. 12].

Во всех случаях, когда с гражданским иском обращает-
ся не сам потерпевший, а его законные представители или 
прокурор, речь идет о так называемых процессуальных ис-
тцах, то есть о лицах, которые не имеют собственного ин-
тереса в рассматриваемом деле, а всего лишь представляют 
потерпевшего (который в данном случае имеет статус ма-
териального истца). 

По общему правилу, дело рассматривается в присут-
ствии гражданского истца. При его отсутствии дело может 
быть рассмотрено лишь в следующих случаях: при наличии 
ходатайства о таком рассмотрении, поданного либо истцом, 
либо его представителем; когда гражданский иск поддер-
живает прокурор; когда подсудимый полностью согласен 
с гражданским иском (п. 2 ст. 250 УПК РФ). В остальных 
случаях суд при неявке гражданского истца или его предста-
вителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения, 
но гражданский истец имеет право предъявить его в порядке 
гражданского судопроизводства (п. 3 ст. 250 УПК РФ).

В качестве гражданского ответчика выступает фи-
зическое или юридическое лицо, которое в соответствии  
с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный пре-
ступлением (п. 1 ст. 54 УПК РФ). Необходимо отметить, 
что к уголовной ответственности может быть привлечено 
только физическое лицо (ст. 19 Уголовного кодекса РФ, да-
лее — УК РФ [11]), в то время как привлечение в качестве 
гражданского ответчика допускается и в отношении юри-
дических лиц. П. 2, 3 ст. 54 УПК РФ устанавливают права  
и обязанности гражданского ответчика. Так, он вправе 
знать сущность исковых требований, возражать против 
иска, собирать и представлять доказательства и т. д. Он 
обязан не уклоняться от явки по вызовам должностных лиц, 
не разглашать данные предварительного расследования.
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Гражданский ответчик — это, как правило, непосред-
ственный причинитель вреда. В некоторых случаях этим 
статусом наделяется лицо, непосредственно не совершив-
шее преступление. Так, если у несовершеннолетнего пре-
ступника нет имущества, за счет которого можно было 
бы возместить ущерб гражданскому истцу, к субсидиар-
ной ответственности за него будут привлечены родители 
или иные законные представители — усыновители, попе-
чители, организация, где находился несовершеннолетний  
в момент совершения преступления (п. 2 ст. 1074 ГК РФ). 
Ответчиком по делу может стать также владелец источни-
ка повышенной опасности, который был использован пре-
ступником для совершения преступления (ст. 1079 ГК РФ). 
В некоторых случаях гражданский иск в уголовном про-
цессе носит абстрактный характер. Он заявляется потер-
певшим, когда уголовное дело возбуждено, но конкретный 
виновник (виновники) преступления еще не установлены 
(они останутся неизвестными, если преступление так и не 
будет раскрыто). Таким образом, процессуальная связка 
«истец — ответчик», обязательная в гражданском процес-
се, в уголовном процессе может отсутствовать. 

Гражданский истец и гражданский ответчик могут 
участвовать в процессе через представителей (ст. 45, 55  
УПК РФ) — адвокатов, близких родственников, иных лиц. 

Предмет гражданского иска в уголовном процессе — 
это требование о возмещении вреда, причиненного здо-
ровью, жизни, личности или имуществу. Таким образом, 
можно выделять:

— имущественный вред, который выражается в доку-
ментально подтвержденной утрате или повреждении иму-
щества потерпевшего, в понесенных им расходах на лечение 
или реабилитацию, в неполучении им ожидаемых доходов. 
При расчете имущественного вреда учитываются не только 
реальный ущерб, но и упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ); 

— компенсацию морального вреда в денежном вы-
ражении. Ст. 151 ГК РФ определяет моральный вред  
как физические или нравственные страдания, причинен-
ные гражданину действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадле-
жащие гражданину нематериальные блага. В гражданском 
иске истец сам определяет размер морального вреда, при 
этом должны учитываться требования разумности и спра-
ведливости, фактические обстоятельства его причинения, 
индивидуальные особенности потерпевшего и другие кон-
кретные обстоятельства, свидетельствующие о тяжести пе-
ренесенных потерпевшим страданий. Размер компенсации 
морального вреда не взаимосвязан с размером компенса-
ции имущественного вреда (п. 3 ст. 1099 ГК РФ).

Гражданский иск в уголовном процессе подается толь-
ко для возмещения вреда, причиненного непосредственно 
преступлением. Это означает, что при рассмотрении такого 
иска одновременно не рассматриваются иные регрессные 
требования (например, о выплатах по страховым догово-
рам, о выплатах по временной нетрудоспособности). В рам-
ках гражданского иска в уголовном процессе нельзя также 
заявлять требования неимущественного характера. Напри-
мер, при рассмотрении дел о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних одновременно не рассматривается 
иск о лишении родительских прав.

Основание гражданского иска в уголовном процес-
се — сложный юридический состав, включающий в себя 
несколько юридических фактов одновременно: соверше-
ние преступления, наличие имущественного или личного  

неимущественного вреда, причинная связь между совер-
шенным деянием и наступившими последствиями.

Предъявление гражданского иска в уголовном процес-
се удобно для заявителя. Во-первых, предъявление такого 
иска экономит время, поскольку суду нет необходимости 
сначала проводить разбирательство по уголовному делу,  
а затем отдельно рассматривать требование граждан-
ско-правового характера; во-вторых, заявители по таким 
искам освобождаются от уплаты государственной пошли-
ны (подп. 4 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ [12]). 
Если гражданский иск не был заявлен непосредственно  
в уголовном процессе, гражданский истец может заявить 
его позже, руководствуясь нормами ГК РФ об общих или 
специальных сроках исковой давности. 

Предъявление гражданского иска необходимо в некото-
рых случаях и для правильного рассмотрения уголовного 
дела. Так, в делах о преступлениях против собственности ха-
рактер и размер причиненного преступлением вреда входит 
в предмет доказывания по делу (подп. 4 п. 1 ст. 73 УПК РФ).  
Размер причиненного вреда в некоторых составах правона-
рушений позволяет отграничивать уголовное преступление 
от административного правонарушения. Например, по этому 
основанию разграничиваются мелкое хищение (ст. 7.27 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, далее —  
КоАП РФ [13]) и кража (ст. 158 УК РФ), причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 7.27.1 КоАП РФ, ст. 165 УК РФ). 

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном 
процессе детально регламентирован. Такой иск может быть 
предъявлен после возбуждения уголовного дела и до оконча-
ния судебного следствия при разбирательстве данного дела  
в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). Именно в этот 
период суд имеет возможность всесторонне и полно оце-
нить доказательства по делу. Гражданский иск по-разному 
оформляется (постановлением или определением), в зависи-
мости от того, какой именно орган или должностное лицо —  
следователь, дознаватель, суд — принимает решение  
о защите потерпевшего субъекта. Если к моменту передачи 
дела в суд гражданский иск не заявлен, решение о нем долж-
но быть принято в постановлении о назначении судебного 
заседания. В этом же постановлении желательно отразить 
меры для обеспечения гражданского иска, например арест 
на имущество ответчика, если эти меры не были приняты ра-
нее. Наложение ареста на имущество ответчика, безусловно, 
ограничивает его право собственности, поскольку он не смо-
жет распоряжаться этим имуществом, однако данное поло-
жение признано не противоречащим Конституции РФ [14].

Если гражданский иск заявлен, то следователь или до-
знаватель обязаны по своей инициативе установить имуще-
ство лица, привлекаемого к гражданской ответственности 
(ст. 160.1 УПК РФ). Таким образом, в уголовном процес-
се, в отличие от гражданского процесса, обеспечение иска 
возможно и без ходатайства об этом заинтересованно-
го лица (это так называемое превентивное обеспечение).  
Следователь (дознаватель), установив, что обстоятельства 
для предъявления гражданского иска в уголовном процессе 
присутствуют, обязан разъяснить это участникам уголов-
ного процесса (что прямо следует из п. 1 ст. 11 УПК РФ). 
Государственные органы, осуществляющие производство 
по уголовному делу, не могут отказать лицу в признании 
его гражданским истцом, за исключением случая, когда 
связи между предъявленным иском и расследуемым (рас-
сматриваемым) делом нет.
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Потерпевший, устно или письменно заявивший  
о предъявлении иска, считается выразившим свое жела-
ние стать гражданским истцом. Если право на предъявле-
ние гражданского иска не было разъяснено потерпевшему,  
он может сам ходатайствовать о признании его граждан-
ским истцом — соответствующее постановление (опреде-
ление) выносится сразу после такого ходатайства. Таким 
образом, подача искового заявления (в том смысле, как 
его понимает гражданский процесс) в уголовном процессе  
не требуется. Потерпевший может назвать свое письмен-
ное обращение исковым заявлением, но с формально-ло-
гической точки зрения это будет всего лишь ходатайство  
о признании его гражданским истцом. 

Гражданский иск в уголовном процессе не предпо-
лагает поиска и предъявления доказательств самим по-
терпевшим, поскольку в уголовном процессе поиск до-
казательств — это задача государственных органов. 
Этим гражданский иск в уголовном процессе отличается  
от традиционного гражданского иска, обращаясь с кото-
рым в суд, истец обязан привести доказательства наруше-
ния своих прав и законных интересов (это следует из ст. 131  
ГПК РФ, определяющей, какая информация должна со-
держаться в исковом заявлении).

В отличие от гражданского процесса в уголовном про-
цессе отказ гражданского истца от иска либо мировое со-
глашение не прекращают уголовного производства (за ис-
ключением дел частного обвинения).

Окончательная судьба гражданского иска определя-
ется при вынесении судебного решения. Обвинительный 
приговор предполагает удовлетворение гражданского 

иска полностью или в части. Если при этом невозможно 
произвести точный расчет размера вреда, подлежащего 
возмещению, этот вопрос передается на рассмотрение 
гражданского суда [15, с. 47]. При обращении в граждан-
ский суд дело будет рассматриваться по общим правилам 
подсудности гражданских дел (п. 3 ст. 31 ГПК РФ). Если 
дело прекращается по основаниям, предусмотренным  
ст. 24 УПК РФ (в частности, при отсутствии события 
или состава преступления), а также по акту амнистии, 
судья обязан оставить гражданский иск без рассмотре-
ния, чтобы в дальнейшем истец мог обратиться в суд  
в рамках традиционного гражданского судопроизвод-
ства, поскольку непривлечение лица к уголовной (а также  
административной или дисциплинарной) ответственности  
не исключает возложение на него обязанности возме-
стить причиненный вред.

Таким образом, конструкция «гражданский иск в уго-
ловном процессе» существенно отличается от традицион-
ного гражданского иска. Гражданский иск в уголовном 
процессе призван обеспечить максимально полную защи-
ту лиц, которым в результате совершения преступления 
был причинен материальный или моральный вред, подле-
жащий имущественной оценке. Правовое регулирование 
гражданского иска в уголовном процессе сегодня являет-
ся, на наш взгляд, адекватным — законодательных норм  
и сложившейся судебной практики достаточно для ис-
пользования этой конструкции при рассмотрении уголов-
ных дел. Правильное и своевременное использование та-
кого иска позволяет в полной мере обеспечивать право-
вую законность.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF ECOLOGICAL CRIMES
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В статье на основе анализа научных подходов в со-
временной теории российского уголовного права и за-
конодательства в области охраны окружающей среды 
раскрываются некоторые актуальные проблемы клас-
сификации экологических преступлений. В работе авто-
ром предложено определение понятия «экологические 
преступления», под содержанием которого он понимает 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

предусмотренное Уголовным кодексом РФ, посягающее 
на установленный экологический правопорядок путем 
причинения вреда общественным отношениям по сохра-
нению, восстановлению и рациональному использованию 
окружающей среды, ее компонентов и экологическую 
безопасность населения. Представлена классификация 
экологических преступлений в зависимости от непосред-
ственного объекта посягательства.
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The article examines some current problems of classifi-
cation of ecological crimes based on the analysis of scientific 
approaches in the modern theory of Russian criminal law and 
legislation in the field of environmental protection. The author 
proposed definition of «environmental crime», under which the 
socially dangerous act (action or inaction) is understood spec-
ified in the Criminal code of the Russian Federation and aimed 
against the established environmental law by causing harm to 
the public in preservation, restoration and rational use of the 
environment, its components and ecological safety of the pop-
ulation. The classification of environmental crime, depending  
on the object of direct assault is presented.

Ключевые слова: преступление, экологические престу-
пления, классификация экологических преступлений, не-
посредственный объект посягательства, общественные 
отношения, окружающая среда, природный компонент, 
охрана окружающей среды, экологическая безопасность, 
уголовная ответственность.

Keywords: crime, ecological crimes, classification of eco-
logical crimes, direct subject of encroachment, public relations, 
environment, natural component, environmental protection, 
ecological safety, criminal liability.

Введение
На сегодняшний день структура института уголов-

но-правовой охраны окружающей среды в Уголовном ко-
дексе РФ, как и ранее в Уголовном кодексе РСФСР, не сов-
падает с принципами его кодификации. Появление главы 
26 «Экологические преступления» в Уголовном кодексе 
РФ, закрепляющей в себе 18 статей, предусматривающих 
ответственность за посягательства на окружающую среду, 
позволяет нам утверждать о наличии сложившейся зако-
нодательной системы в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности. Однако нормы экологи-
ческого характера находят свое отражение и в содержании 
других глав Уголовного кодекса РФ. В связи с этим не от-
личается своим единством классификация (систематиза-
ция) экологических преступлений в современной россий-
ской уголовно-правовой науке. Анализ правовой доктрины 
показал, что теоретические аспекты проблемы классифи-
кации экологических преступлений рассматривали такие 
исследователи, как М. М. Бринчук [1, с. 475], О. Л. Ду-
бовик, Ю. И. Ляпунов, Э. Н. Жевлаков [2, с. 511–514],  
А. Г. Кибальник, И. М. Тяжкова [3, с. 470], Н. А. Лопа-
шенко [4, с. 38–39] и многие другие. 

Несмотря на обширный теоретический материал и глу-
бокий анализ рассматриваемой проблемы в современном 
российском уголовном праве, классификация (системати-
зация) экологических преступлений не проведена с доста-
точной глубиной, учетом внесенных поправок в Уголовный 
кодекс РФ и т. д. Между тем обоснованная классификация 
экологических преступлений позволила бы не только упо-
рядочить теоретические подходы к их изучению, но и спо-
собствовать совершенствованию российского уголовного 
законодательства, а также практики его применения. 

С учетом изложенного целью настоящего исследования 
является изложение и обоснование классификации эколо-
гических преступлений, размещенных в гл. 26 Уголовно-
го кодекса РФ, в зависимости от непосредственного объ-
екта посягательства. Для реализации поставленной цели 
предполагается решение следующих задач: исследовать 

различные классификации экологических преступлений  
в современной российской уголовно-правовой науке; про-
анализировать российское законодательство в области  
охраны окружающей среды; разработать и представить 
классификацию экологических преступлений.

Основная часть
Понятие «экологические преступления» относится  

к числу достаточно спорных. Впервые в ст. 85 Закона 
РСФСР от 19.12.1991 № 2060–1 «Об охране окружающей 
природной среды», утратившего юридическую силу, было 
дано следующее определение понятия «экологические пре-
ступления» — это общественно опасные деяния, посягаю-
щие на установленный в РФ экологический правопорядок, 
экологическую безопасность общества и причиняющие 
вред окружающей природной среде и здоровью человека. 
Однако на сегодняшний день в действующем законода-
тельстве в области охраны окружающей среды отсутствует 
его правовое определение, и потому его приходится допол-
нять доктринальным толкованием. К сожалению, правовая 
доктрина не закрепляет в себе единого и четкого опреде-
ления понятия «экологические преступления». Поэтому  
в настоящей работе мы предлагаем свое рабочее определе-
ние понятия «экологические преступления», под которым 
понимаем общественно опасное деяние (действие или без-
действие), предусмотренное Уголовным кодексом РФ, по-
сягающее на установленный экологический правопорядок 
путем причинения вреда общественным отношениям по со-
хранению, восстановлению и рациональному использова-
нию окружающей среды, ее компонентов и экологическую 
безопасность населения. 

В современной российской уголовно-правовой науке 
существует достаточно много различных классификаций 
(систематизаций) экологических преступлений, которые 
выделяют по различным характерным признакам, поло-
женным в ее основу: по-разному определяют как круг 
исследуемых преступлений, так и их основания для клас-
сификации и т. д. Одним из наиболее распространенных 
делений экологических преступлений на группы (виды) 
является классификация по месту их расположения в Уго-
ловном кодексе РФ. 

Так, О. Л. Дубовик предлагает классифицировать эко-
логические преступления, отталкиваясь от их места распо-
ложения в Уголовном кодексе РФ: 

а) преступления, ответственность за которые пред-
усмотрена в гл. 26 УК РФ (ст. 246–262);

б) экологические преступления, составы которых раз-
мещены в других главах УК РФ, а в частности, к ним отно-
сит гл. 24 (ст. 215); гл. 25 (ст. 236, 237, 243, 245) [5, с. 366]. 

Вместе с тем в своих научных трудах О. Л. Дубовик 
выделяет и ряд других классификаций экологических пре-
ступлений. Так, например, в зависимости от объекта уго-
ловно-правовой защиты и его предметной экологической 
выраженности она предлагает классифицировать составы 
экологических преступлений, размещенные в гл. 26 УК РФ, 
на следующие виды: 

1) нарушающие правила экологически значимой дея-
тельности, непосредственным объектом которой является 
порядок деятельности; 

2) посягающие на отдельные элементы окружающей 
среды: воды, атмосферу, почву, леса, недра, континен-
тальный шельф, особо охраняемые природные территории  
и объекты; 
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3) посягающие на объекты флоры и фауны как состав-
ную часть окружающей среды, условия биологического 
разнообразия и сохранения биосферы Земли. 

О. Л. Дубовик также предлагает классифицировать эко-
логические составы преступлений на общие и специальные 
и делит их на следующие: 

1) по способам совершения преступления: загряз-
нение, уничтожение, повреждение и противоправное 
использование; 

2) по субъективной стороне и с учетом признаков субъ-
екта: корыстные, вандалистские и должностные; 

3) по последствиям (сфере их проявления): вред окру-
жающей среде в целом и отдельным ее компонентам. 

Ю. И. Ляпунов выделяет систематизацию экологиче-
ских преступлений по специфике предмета преступного 
посягательства на следующие подгруппы:

1) общие виды экологических преступлений, пред-
усмотренные ст. 246, 247, 262 УК РФ;

2) экологические преступления в области охраны вод, 
предусмотренные ст. 250, 252 УК РФ;

3) экологическое преступление в области охра-
ны атмо сферного воздуха — деяние, предусмотренное  
ст. 251 УК РФ;

4) экологические преступления в области охраны зем-
ли и ее недр: ст. 254, 255 УК РФ;

5) экологические преступления в области охраны жи-
вотного и растительного мира: ст. 249, 256–259, 260, 261 
УК РФ [6, с. 373–374].

А. Г. Кибальник предлагает классифицировать экологи-
ческие преступления в зависимости от непосредственных 
объектов и предметов посягательства:

1) общие преступления против экологической среды  
и ее составляющих (ст. 250–255, 262 УК РФ);

2) преступления против экологической безопасности 
(ст. 246–249 УК РФ);

3) преступления в сфере охраны флоры и фауны  
(ст. 256–261 УК РФ) [7, с. 543].

В уголовном праве РФ рядом исследователей предло-
жена также шестичленная классификация экологических 
преступлений в области охраны:

1) общие их виды (ст. 246–248, 262 УК РФ);
2) вод (ст. 250, 252 УК РФ);
3) атмосферного воздуха (ст. 251 УК РФ);
4) земли и ее недр (ст. 254, 255 УК РФ);
5) животного мира (ст. 256–259 УК РФ);
6) растительного мира (ст. 249, 260, 261 УК РФ) [8, с. 495].
Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить,  

что несмотря на существование различных классифика-
ций экологических преступлений, а в частности, пред-
ставленных в настоящем исследовании, выделенных по 
разным характерным признакам, положенным в ее осно-
ву. Одной из самых актуальных вопросов как для науки 
уголовного права, так и для экологического права явля-
ется отсутствие общепринятой классификации эколо-
гических преступлений, разработанной в соответствии  
с внесенными поправками в Уголовный кодекс РФ.  
Поскольку действующее уголовное законодательство не-
прерывно совершенствуется в направлении расширения 
сферы объектов, в отношении которых учреждается уго-
ловно-правовая защита, уточняются объемы, содержание 
применяемых санкций и т. д.

Вместе с тем мы предлагаем классификацию экологи-
ческих преступлений, размещенных в гл. 26 Уголовного 

кодекса РФ, в зависимости от непосредственного объекта 
посягательства, разработанную с учетом последних вне-
сенных изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, 
и потому считаем ее достаточно актуальной. Так, напри-
мер, наряду с ранее имевшим место в 26 главе Уголовного 
кодекса РФ был закреплен новый состав экологического 
преступления (ст. 258.1 «Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации»  
от 02.07.2013 № 150-ФЗ).

Таким образом, экологические преступления, размещен-
ные в гл. 26 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от не-
посредственного объекта посягательства мы подразделяем 
на следующие виды:

1) экологические преступления, не связанные с пося-
гательством на конкретный компонент природной среды  
(ст. 246–248, 262 УК РФ);

2) экологические преступления, связанные с посяга-
тельствами на компоненты природной среды, и делим их 
на следующие подвиды:

а) посягающие на общественные отношения в области 
охраны и рационального использования животного и рас-
тительного мира (ст. 249, 256–261 УК РФ);

б) посягающие на общественные отношения в обла-
сти загрязнения поверхностных и подземных вод (ст. 250,  
252 УК РФ);

в) посягающие на общественные отношения в области 
загрязнения атмосферного воздуха (ст. 251 УК РФ);

г) посягающие на общественные отношения в области 
нарушения законодательства РФ о континентальном шель-
фе и об исключительной экономической зоне РФ, порчи 
земли, нарушения правил охраны и использования недр  
(ст. 253–255 УК РФ).

Мы считаем, что именно непосредственный объект по-
сягательства имеет достаточно важное значение для ква-
лификации исследуемых преступлений и их отграниче-
ния от смежных составов преступлений. Так как в систе-
ме экологических преступлений он выступает в качестве 
критерия разграничения исследуемых составов престу-
плений при так называемой конкуренции общей и специ-
альной норм. Поэтому, на наш взгляд, с целью более точ-
ного определения признаков экологических преступлений  
за основу необходимо применять непосредственный объ-
ект посягательства. Так, например, законодательное по-
строение Особенной части Уголовного кодекса РФ также 
осуществляется в зависимости от особенностей объекта 
посягательства. 

Заключение
Таким образом, хотелось бы отметить, что представлен-

ное в настоящей работе определение понятия «экологиче-
ские преступления» мы предлагаем разместить в ст. 246,  
с которой начинается гл. 26 «Экологические преступления» 
Уголовного кодекса РФ. Поскольку на сегодняшний день 
правоприменитель лишен возможности однозначно тракто-
вать исследуемое понятие, которое, в свою очередь, может 
повлиять на эффективность работы по применению норм 
гл. 26 Уголовного кодекса РФ, а в частности, привести  
к безосновательному освобождению от уголовной ответ-
ственности, произволу со стороны государственных, муни-
ципальных служащих и т. д.
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В свою очередь, предложенная нами классификация 
экологических преступлений в зависимости от непосред-
ственного объекта посягательства в результате проведенно-
го теоретического анализа российского уголовного права 
и законодательства в области охраны окружающей среды 
может способствовать определению характера обществен-
ной опасности исследуемых преступлений, отграничению  
их от других составов преступлений, а также разграничению 
их между собой внутри сложившейся системы и т. д. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить,  
что эффективному противодействию экологической пре-
ступности, на наш взгляд, должен способствовать систем-
ный подход в области охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности. Поэтому с целью совершенство-
вания уголовного законодательства РФ и практики его 
применения нормы экологического характера должны быть 
расположены так, чтобы составлять единое целое, части ко-
торого дополняют друг друга.
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В статье выделены основные теоретические подходы 
к пониманию правового статуса арбитражного управля-
ющего; раскрыты особенности законодательного регули-
рования его правового положения; отмечено, что право-
вая сущность института арбитражного управляющего 
не находит однозначного решения в науке и практической 
деятельности; сделан вывод о правовой природе стату-
са арбитражного управляющего; раскрыты особенности 
приобретения статуса арбитражного управляющего; 
рассмотрены институты, ограничивающие надзорную 
деятельность арбитражного управляющего; обозначены 
проблемы, внесены предложения, реализация которых по-
ложительно скажется на законодательном регулировании 
положения арбитражного управляющего.

The article outlines the main theoretical approaches to un-
derstanding the legal status of the arbitration administrator; 
features of legislative regulation of its legal status are revealed; 
it is noted that the legal essence of the institution of the arbitra-
tion manager does not find an unambiguous decision in science 
and practice; a conclusion is made about the legal nature of the 
status of the arbitration administrator; the peculiarities of ac-
quiring the status of an arbitration manager are disclosed; the 
institutions that limit the supervisory activities of the arbitration 
administrator are examined; the problems are identified and 
proposals are made, the implementation of which will positively 
affect the legislative regulation of the position of the arbitration 
administrator.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, бан-
кротство, конкурсное управление, административный 
управляющий, антикризисное управление, правовой ста-
тус, публично-правовой статус, органы юридического 
лица, комитет кредиторов, должник, публичные интере-
сы, частные интересы.

Keywords: arbitration manager, bankruptcy, bankruptcy 
administration, administrative management, crisis manage-
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Актуальность выбранной для исследования темы обу-
словлена тем, что одной из фундаментальных в правовой на-
уке является категория «правовой статус». Многие авторы от-
мечают сложность единообразной трактовки данного понятия  

в связи с невозможностью однозначно определить статус  
и роль субъектов в общей системе правоотношений [1]. Также 
и правовое положение арбитражного управляющего является 
предметом дискуссий еще с середины XIX века. Тогда неко-
торые авторы приравнивали статус присяжного поручителя 
к статусу судебного пристава-исполнителя [2]. В настоящее 
время дискуссионными являются вопросы о причислении 
арбитражного управляющего к органам юридического лица,  
о содержании его правового статуса и его функций, о возмож-
ности отнесения его деятельности к профессиональной.

При этом арбитражный управляющий занимает осо-
бое место среди всех участников дела о банкротстве, вы-
ступая центральной фигурой конкурсного процесса, он 
проводит большую работу по подготовке и реализации 
различных организационно-управленческих, имуще-
ственно-финансовых и правовых мероприятий в рамках 
процедур банкротства.

К рассмотрению особенностей правового статуса арби-
тражного управляющего разные авторы чаще обращались  
в рамках общих работ, направленных на исследование про-
цедур банкротства (Егоров А. В., Пантелишина О. В., Ер-
шова И. В., Енькова Е. Е., Андреев С. Е., Белых В. С. и др.). 
Но, несмотря на достаточное количество подобных тру-
дов, за рамками изучения зачастую остаются проблемные 
аспекты содержательной стороны правового статуса арби-
тражного управляющего, что не уменьшает значимость их 
исследования для практической деятельности. Ведь право-
вой статус, являя собой установленное нормами права по-
ложение субъекта, совокупность его прав и обязанностей, 
имеет определяющее значение при составлении юридиче-
ской характеристики субъекта.

Научная новизна настоящей статьи заключается в том, 
что в ней рассмотрены актуальные направления совершен-
ствования законодательства, устанавливающего правовое 
положение арбитражных управляющих.

Целью статьи является анализ существующих теорети-
ческих положений и норм права, посвященных правовому 
статусу арбитражного управляющего, для чего будет решен 
ряд задач, среди которых: рассмотреть основные подходы к 
определению правового положения арбитражного управля-
ющего, определить правовую сущность его статуса, а также 
основания приобретения статуса арбитражного управляю-
щего и его содержание. По итогам решения поставленных 
задач будет сделан вывод о возможных направлениях даль-
нейшей модернизации российского законодательства. 
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Переходя к основной части исследования, в первую оче-
редь стоит отметить, что в соответствии со ст. 20 Федераль-
ного закона № 127-ФЗ [3] арбитражным управляющим при-
знается гражданин Российской Федерации, который является 
членом одной из саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих, при этом он является субъектом професси-
ональной деятельности, который осуществляет свою деятель-
ность в рамках действующего законодательства, занимаясь 
частной практикой. Таким образом, приобретение правово-
го статуса арбитражного управляющего взаимообусловлено  
со вступлением в одну из саморегулируемых организаций [4]. 
Непосредственная реализация прав и исполнение обязанно-
стей арбитражным управляющим происходит уже в рамках 
конкретного производства (дела о банкротстве).

Положение арбитражного управляющего определяет-
ся тем, к какому виду арбитражного управляющего он от-
носится, а содержание его прав и обязанностей напрямую 
связано с введением той или иной процедуры банкротства. 
При этом стоит отметить, что в настоящее время вопрос  
о правовой сущности института арбитражного управляю-
щего не находит однозначного решения и выступает пред-
метом споров. В научных трудах содержатся четыре основ-
ных взгляда на толкование правового положения арбитраж-
ного управляющего:

1) в соответствии с теорией представительства арби-
тражный управляющий рассматривается как представи-
тель должника и кредиторов [5]. При этом не учитывается,  
что арбитражный управляющий действует также в публич-
ных интересах;

2) в рамках теории доверительного управления ста-
тус арбитражного управляющего приравнивается к стату-
су работника, который находится в трудовых отношениях 
с арбитражным судом (то есть государством) [6]. Подоб-
ная позиция находит опровержение в судебной практике, к 
примеру, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.02.2013  
№ 7140/12 [7] указано, что отношения, возникающие в свя-
зи с реализацией арбитражным управляющим своей профес-
сиональной деятельности, не являются трудовыми, так как 
арбитражный управляющий занимается частной практикой;

3) А. Белоликов [8] полагает возможным относить пра-
ва арбитражного управляющего к категории ограниченных 
вещных прав. Позиция автора основана на том, что факти-
ческая передача предприятия управляющему предполага-
ет возникновение у него вещного права — права владения. 
Арбитражный управляющий при этом как самостоятельный 
субъект приобретает признаки добросовестного приобрета-
теля имущества должника, то есть он выступает фактически 
законным владельцем всей массы имущества должника;

4) Е. В. Богданов [9] делает акцент на публичном ха-
рактере деятельности арбитражного управляющего.

По мнению автора настоящей статьи, такие теории,  
как теория доверительного управления, теория предста-
вительства, несколько ограничено и неполно отражают 
сущность правового статуса арбитражного управляющего. 
Подход А. Белоликова, который рассматривает права ар-
битражного управляющего с позиции ограниченных вещ-
ных прав, также не совсем верный, так как функции арби-
тражного управляющего не ограничиваются пользованием  
и распоряжением имуществом. Статус арбитражного 
управляющего в силу многоаспектности его деятельности 
должен отражать все его функции: как управляющего иму-
ществом, как представителя должника, как субъекта част-
ных и публично-правовых правоотношений.

При этом вопрос о том, наделен ли арбитражный управ-
ляющий публично-правовым статусом или является ис-
ключительно субъектом частных правоотношений, явля-
ется спорным. Определение же природы правового статуса  
и его четкая регламентация на законодательном уровне 
окажет значительное влияние на организационную состав-
ляющую функционирования арбитражных управляющих  
и их эффективность. Признание за арбитражным управляю-
щим публично-правового статуса предполагает наделение 
его определенным размером полномочий, большим, чем  
у субъектов исключительно частноправовых отношений. 

Правовая сущность института арбитражного управля-
ющего не находит однозначного решения в науке и прак-
тической деятельности. М. А. Егорова [10] отмечает, что 
ни саморегулируемые организация, ни ее члены не осу-
ществляют публичных функций, а лишь реализуют свои 
полномочия в рамках диспозитивного правового режима. 
Происходит при этом не удовлетворение, а реализация пу-
бличного интереса. По мнению М. А. Егорова, неразумно 
признание, что реализация публичного интереса означа-
ет исполнения лицом, реализующим этот интерес, некой 
публичной функции, так как в таком случае необходимо 
будет признать, что всякое лицо, придерживающееся за-
претов и исполняющее обязывания, предусмотренные  
тем или иным режимом правового регулирования (напри-
мер, осуществляющее государственную регистрацию не-
движимости), выполняет публичные функции. Таким обра-
зом, саморегулируемая организация в момент своего соз-
дания приобретает не статус публично-правового субъекта, 
а правовой статус некоммерческой корпорации со специ-
альной правосубъектностью. И. В. Фролов [11], наоборот, 
полагает, что арбитражный управляющий является лицом 
преимущественно публичного права, так как он действует 
в интересах общества не с целью обогащения и извлечения 
прибыли, а с целью урегулирования конфликтных отно-
шений в сфере экономической деятельности за гарантиро-
ванное законом вознаграждение. Е. В. Воскресенская [12] 
справедливо отмечает, что публично-значимые функции 
могут осуществляться как государственными, так и част-
ными субъектами.

Конституционным Судом Российской Федерации [13] 
было определено, что арбитражный управляющий наделен 
публично-правовым статусом, так как его цель — дости-
жение баланса прав и законных интересов лиц, которые 
участвуют в деле о банкротстве, решения же его являют-
ся обязательными для исполнения. В Постановлении ука-
зано, что законодатель вправе наделить рядом публичных 
нормотворческих, исполнительно-распорядительных, кон-
трольных полномочий автономные публично-правовые 
субъекты — саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих, призванные выполнять в этой сфере обще-
ственных отношений функции саморегулирования в инте-
ресах общества, кредиторов и должников.

По мнению автора настоящей статьи, институт бан-
кротства, бесспорно, направлен на защиту как частных,  
так и публичных интересов. Вместе с тем на саморегулиру-
емые организации арбитражных управляющих возложены 
такие функции, как контроль за профессиональной деятель-
ностью своих членов в части соблюдения требований за-
конодательства и установление правил профессиональной 
деятельности арбитражного управляющего. Кроме того, 
саморегулируемые организации арбитражных управляю-
щих реализуют различные публично-правовые функции,  
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которыми обычно не наделяются субъекты гражданских 
правоотношений: обеспечение информационной откры-
тости своей деятельности, возможность подачи ходатай-
ства об отстранении арбитражного управляющего и пр.  
При этом арбитражный управляющий является субъек-
том частной практики, то есть осуществляет своеобразную 
предпринимательскую деятельность [14], действуя на воз-
мездной основе систематически и профессионально в уста-
новленном законом порядке. Таким образом, с учетом из-
ложенного и принимая во внимание современное положе-
ние арбитражных управляющих, целесообразно признать, 
что по своей природе статус арбитражного управляющего 
носит как частный, так и публично-правовой характер.

Важным также полагается рассмотреть некоторые осо-
бенности порядка приобретения правового статуса арби-
тражного управляющего. Исходя из положений ст. 20 ФЗ 
№ 127-ФЗ арбитражным управляющим может выступать 
исключительно гражданин Российской Федерации, что 
не находит практического обоснования, так как порой 
иностранные граждане обладают большими профессио-
нальными навыками и их привлечение к арбитражному 
управлению необходимо. В России только недавно стали 
складываться предпосылки к изменению концепции инсти-
тута банкротства и переходу к фокусированию внимания 
с ликвидационных механизмов на восстановление бизнеса. 
Кроме того, в нашей стране только с 1991 года началось 
формирование бизнеса как такового, когда на Западе уже 
был накоплен существенно большой деловой опыт. В на-
стоящий момент во многих крупных компаниях именно 
иностранные специалисты занимают позиции генеральных  
и финансовых директоров [15]. Необходимым видится лишь 
сохранение ограничений участия иностранных граждан  
в процедуре банкротства в случае, если в процессе затраги-
вается информация, составляющая государственную тайну. 

Помимо обладания статусом гражданина Российской 
Федерации, для того чтобы стать арбитражным управля-
ющим, необходимо иметь высшее профессиональное об-
разование и определенный профессиональный стаж, сдать 
теоретический экзамен, не иметь судимостей за умыш-
ленные преступления и пр. На настоящий момент зако-
нодательно не закрепляется, какой именно вид высшего 
образования должен быть получен будущим арбитраж-
ным управляющим, в то время как более точные законо-
дательные требования к квалификации данной категории 
лиц эффективно показали себя в США и в Китае [16].  
В дальнейшем полагается необходимым конкретизиро-
вать в ст. 20 ФЗ № 127-ФЗ специализацию или направле-
ние высшего образования, которым должен обладать ар-
битражный управляющий (юридическое или экономиче-
ское по профилю «антикризисное управление»).

Особенностью правового статуса арбитражных управ-
ляющих является возможность осуществления ими иных 
видов профессиональной и предпринимательской деятель-
ности, в случае если она не препятствует осуществлению 
его обязанностей в качестве арбитражного управляюще-
го. Приведенная норма свидетельствует о разграничении 
профессиональной деятельности арбитражных управляю-
щих и предпринимательской деятельности, что также на-
ходит подтверждение в порядке уплаты ими налога с до-
хода. Так, с дохода, получаемого с частной практики ар-
битражным управляющим, налоги должны уплачиваться 
в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации [17] (далее — НК РФ). В то время как доход  

с предпринимательской деятельности должен уплачиваться 
в соответствии избранной системой налогообложения. По-
добная позиция нашла отражение в Обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации № 2 [18],  
где Верховный суд дал разъяснение, что арбитражный 
управляющий, имеющий статус индивидуального пред-
принимателя, не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения в отношении сумм доходов (вознаграж-
дений), полученных от деятельности в качестве арбитраж-
ного управляющего. Сказанное свидетельствует о том, что 
деятельность арбитражного управляющего не является 
предпринимательской, а представляет собой специфиче-
ский вид профессиональной деятельности. Одновременно  
с этим правоотношения, возникающие между арбитражным 
управляющим и должником, также невозможно считать 
трудовыми, поскольку должник не выражает своей воли на 
заключение договора с арбитражным управляющим. Дума-
ется, что в дальнейшем, после закрепления в Налоговом ко-
дексе порядка постановки на налоговый учет лиц, осущест-
вляющих частную практику [19], существующие трудности 
с определением характера профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих будут разрешены. 

Кроме того, стоит отметить, что сказанное находит под-
тверждение в ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
[20], где закреплено, что профессиональная деятельность 
осуществляется физическими лицами и регулируется в со-
ответствии с федеральными законами, а предприниматель-
ская осуществляется индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами.

Спорным в теории является также вопрос о возмож-
ности отнесения арбитражного управляющего к органам 
юридического лица, так как в законе содержится лишь пря-
мое указание на то, что их положение самостоятельно по 
отношению друг к другу. Так, к примеру, в ч. 2 ст. 66 ФЗ 
№ 127-ФЗ закреплено, что органы управления должника 
обязаны предоставлять временному управляющему по его 
требованию любую информацию. Полагается, что разно-
гласия, возникающие в части возможности отнесения ар-
битражного управляющего к органам юридического лица, 
связаны с отсутствием законодательной регламентации по-
нятия «орган юридического лица» и с тем, что некоторые 
авторы полагают, что орган юридического лица — это лицо 
или группа лиц, которые представляют интересы юриди-
ческого лица в отношениях с другими субъектами [21].  
В то время как анализ судебной практики не свидетельству-
ет о возможности отнесения арбитражного управляющего  
к органам юридического лица.

Правой статус арбитражного управляющего ограни-
чивается надзорной деятельностью суда и кредиторов.  
Так, к примеру, согласно ст. 17 ФЗ № 127-ФЗ комитет кре-
диторов имеет право требовать от арбитражного управ-
ляющего предоставления информации о финансовом со-
стоянии должника и ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве. Соответственно, одной из основных обя-
занностей арбитражного управляющего выступает до-
бросовестное исполнение своих обязанностей. Говоря  
о добросовестности, следует предполагать, что арбитраж-
ный управляющий будет осуществлять все возложенные 
на него обязанности, корреспондирующие его правам,  
в рамках норм права, в которых предусматривается мини-
мальный объем действий, которые должен реализовывать 
арбитражный управляющий в каждом конкретном слу-
чае. Трудности при этом могут возникать с разрешением  
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вопроса, насколько необходимый и закрепленный в зако-
не перечень действий сможет привести к оздоровлению 
предприятия. Потому, разрешая вопрос о добросовест-
ности деятельности арбитражного управляющего, сле-
дует также руководствоваться критерием достаточности 
его действий для восстановления платежеспособности  
субъекта экономической деятельности. 

В заключение отметим, что, по нашему мнению, было 
бы целесообразно отразить в действующем законодатель-
стве возможность для иностранных специалистов уча-
ствовать в делах о банкротстве, что будет способствовать  

дальнейшему переходу к фокусированию внимания с лик-
видационных механизмов на восстановление бизнеса.  
Также необходимым полагается законодательная регла-
ментация вопроса, какой именно вид высшего образования 
должен быть получен будущим арбитражным управляю-
щим, что позволит привлечь к арбитражному управлению 
более квалифицированных лиц. Полагается, что суще-
ственные изменения в понимании правового статуса арби-
тражного управляющего произойдут после того, как част-
ная практика будет на уровне налогового законодательства 
признана самостоятельным видом деятельности.
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В настоящей работе исследуется критерии, по ко-
торым классифицируются объекты недвижимости. 
Определить понятие классификации недвижимости 
можно как упорядочение разнообразия объектов недви-
жимости на виды по сходству или различию в соот-
ветствии с выбранными признаками и методами. Бла-
годаря классификации процесс изучения недвижимого 
имущества становится намного понятнее, что позво-
ляет быстрее определить внутренние закономерности, 
которые являются определяющим моментом при изме-
нении потребительских и рыночных свойств недвижи-
мости. Классифицируя объекты недвижимости, в ка-
честве критериев используют различные их свойства: 
естественные, физические характеристики, цели при-
менения, общественное значение. Зачастую придание 
вещам того или иного значения зависит от законода-
теля. Несмотря, казалось бы, на простоту отнесения 
тех или иных объектов недвижимости к той или иной 
классификации, в различной литературе встречаются 
отличительные критерии для определения правовой 
природы объектов недвижимости.

The article investigates the criteria by which the property 
items are classified. Property classification notion can be de-
fined as the ordering of diversity of real estate items by their 
types according to the similarity or difference in compliance 
with the selected characteristics and methods. Thanks to cat-
egorization, the process of real estate examination becomes 
much clearer, which makes it easier to identify internal pat-
terns that are the defining moment in changing consumer and 
market features of the real estate. When classifying real estate 
items, their different properties are used as criteria: natural, 
physical characteristics, purpose, and social significance. 
Giving things this or that value often depends on the legislator. 
Although seemingly simple classification of certain real estate 
items to one or another classification, there are distinctive cri-
teria for determining the legal nature of the real estate items 
in different literature.

Ключевые слова: недвижимость, объекты недвижи-
мости, классификация недвижимости, критерии класси-
фикации недвижимости, дифференциация недвижимых 
вещей, виды недвижимости, земля, земельные участки,  
водный объект, участки недр, ограниченный круг природ-
ных объектов.

Keywords: real estate, real estate items, classification of 
real estate, criteria of real estate classification, differentiation 
of immovable things, real estate types, land, land plots, water 
body, subsoil plots, natural objects with limited access.

Введение
В настоящее время недвижимость является общемиро-

вой категорией, ведущей свою историю еще от римского 
права, и существующей практически во всех правовых си-
стемах современности. Несмотря на различие конструкций 
недвижимости, несовпадение содержания понятия в рам-
ках различных государств, тема недвижимости как важ-
ного, основательного, фундаментального объекта права 
собственности привлекает внимание многих практических  
и теоретических деятелей.

Огромная экономическая и социальная значимость для 
частных собственников в условиях несовершенной зако-
нодательной базы требует более серьезных исследований 
данной категории, установления ее содержания, определе-
ния объектов, входящих в состав недвижимости, критериев 
выделения объектов недвижимости.

Актуальность исследования классификации недвижи-
мости за последнее время значительно возросла. Это обу-
словлено тем, что роль самой недвижимости в имуществен-
ном положении российских граждан и юридических лиц 
заметно увеличилась. Как перспективная сфера вложения 
капитала недвижимость неизменно влечет за собой повы-
шение инвестиционной активности граждан. Оставаясь со-
циально и экономически ценным и фундаментальным объ-
ектом, недвижимость все больше выступает в обороте как 
товар, который повсеместно продается и покупается [1].
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Цель данной статьи сводится к исследованию сущно-
сти критериев, по которым объект недвижимости относит-
ся к той или иной классификации.

Постановка данной цели требует разрешения следую-
щей задачи: выявить ключевые юридические признаки,  
по которым классифицируется объект недвижимости 

В юридической науке данный вопрос подробно не ис-
следовался, в связи с этим научная новизна исследова-
ния заключается в комплексной теоретической разработке 
определенных критериев для классификации недвижимо-
сти, которые в дальнейшем могут быть приняты во внима-
ние органами исполнительной и судебной власти в возни-
кающих на практике спорных ситуациях.

Основная часть
Применительно к недвижимости выделяют, прежде все-

го, классификации по общим для всех вещей, как движи-
мых, так и недвижимых, признакам.

Недвижимые вещи классифицируются на виды по их 
оборотоспособности (ст. 129 Гражданского Кодекса). Боль-
шая часть « …могут свободно отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому на основании различных 
гражданско-правовых сделок и иных оснований, в порядке 
правопреемства или иным способом» [2], то есть относят-
ся к вещам, не ограниченным в обороте. Особенности кон-
кретных абсолютных и относительных правоотношений  
не опровергают вывода о свободной оборотоспособности 
ряда недвижимых объектов. Например, если действует 
ограничение ст. 575 ГК РФ о запрещении дарения в отно-
шениях между коммерческими организациями, то оно уста-
новлено в отношении всех объектов и означает не ограни-
чение оборотоспособности конкретного объекта, а особен-
ность правового режима договора [3].

Некоторые виды недвижимых вещей в обороте ограни-
чены. Это может происходить по различным основаниям: 
по соображениям государственной и общественной безо-
пасности, охраны экономических интересов государства, 
обеспечения здоровья населения и тому подобное [2].

Согласно действующему законодательству ряд недви-
жимых вещей вообще не может быть объектом граждан-
ско-правовых сделок (изъятые из оборота вещи). Приме-
ром могут служить национальные библиотеки, относящие-
ся к особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации и являющиеся исключительно фе-
деральной собственностью (ст. 18 абз. 4 Закона о библио-
течном деле), суда с ядерными энергетическими установка-
ми, находящиеся в собственности только Российской Феде-
рации (п. 2 ст. 12 Кодекса торгового мореплавания).

Ст. 134 Гражданского Кодекса РФ говорит о дифферен-
циации недвижимости на простые и сложные вещи, опре-
деляя сложные вещи как объединение однотипных или 
разнотипных предметов, которые вполне самостоятельны,  
но связаны общим назначением.

Совокупность вещей образует единое целое — одну 
вещь. Совершая сделки со сложной недвижимой вещью, 
стороны имеют право распоряжаться как непосредственно 
сложной недвижимой вещью, так и любой из вещей, входя-
щих в недвижимость. 

Примером простой вещи можно указать земельный 
участок.

К сложным вещам законодатель относит аэропорт, 
представляющий собой комплекс сооружений, включа-
ющий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 

предназначенные для приема и отправки воздушных су-
дов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий 
для этих целей необходимое оборудование (ст. 40 Воз-
душного Кодекса).

Необходимо сложную вещь отличать от классифика-
ции недвижимой вещи на главную вещь и принадлежность. 
Главная вещь и принадлежность существуют как отдель-
ные объекты, но могут следовать одной судьбе при сделках.

Главным отличием является характер взаимосвязи этих 
отдельных вещей. Если в сложных вещах все вещи связаны 
между собой общей целью использования и сами по себе  
в отдельности имеют самостоятельную ценность, то при-
надлежность используется для обслуживания (эксплуата-
ции, ремонта, обеспечения сохранности) главной вещи [4].

Необходимо различать принадлежности и составные 
части (комплектующие части) и запасные части. Состав-
ные комплектующие части, в отличие от принадлежностей, 
конструктивно связаны с самой вещью, являются ее со-
ставными элементами. Запасные части — исключительно  
для замены составных частей. Примером могут служить жи-
лой дом и его составная часть — веранда. Единство функ-
ционального назначения обусловливает принцип единства 
правовой судьбы. Это значит, что если в силу договора 
предается главная вещь, то отчуждатель должен передать 
все ее принадлежности. Данное правило диспозитивно,  
а это значит, что договором может быть обусловлено, что 
главная вещь передается без принадлежности. Запасные 
части, в отличие от составных частей, всегда передаются 
по специальной договоренности.

Отличной дифференциацией недвижимых вещей явля-
ется классификация на делимые и неделимые вещи. Разли-
чие между делимыми и неделимыми вещами имеет боль-
шое практическое значение и в первую очередь при разделе 
имущества, находящегося в общей собственности.

Делимые вещи в итоге раздела своего первоначально-
го хозяйственного или иного назначения не теряют [2].  
Так, например, от разбивки единого земельного участка  
на несколько участков изменения их хозяйственного назна-
чения не произойдет.

Одним из интересных и спорных вопросов является во-
прос, к каким вещам (делимым или неделимым) относят-
ся здания и сооружения — объекты незавершенного стро-
ительства? Вопрос имеет большое значение для практики. 

Указанные объекты являются сложными строитель-
ными сооружениями, которые при совокупности выпол-
няют огромное количество взаимозависимых функций. 
В ряде случаев различные элементы или части данных 
сооружений сами по себе неспособны существовать.  
В результате, если происходит выделение в натуре, обо-
собление части здания или сооружения, то теряется не-
посредственное назначение самого здания или сооруже-
ния и выделенной ее части. Необходимо отметить, что  
не у любого здания и сооружения можно выделить часть, 
а только тогда, когда обе или более обособленные части 
сохраняют назначение здания или сооружения. Все зави-
сит от конкретного случая и ситуации. 

Наряду с существующими научными классификация-
ми необходимо отметить деление объектов недвижимости 
по их происхождению. Данная классификация выделяет 
рукотворную и нерукотворную недвижимость. Рукотвор-
ная недвижимость представляет собой результат челове-
ческой деятельности. Это — здания, сооружения, воздуш-
ные и морские суда и тому подобное. Нерукотворная, или,  
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как ее еще называют, природная, недвижимость создается 
самой природой не зависимо от человеческой деятельности 
(земельные участки, участки недр). Все нерукотворные не-
движимые объекты характеризуются своим естественным 
происхождением. Из классификаций, касательных исклю-
чительно недвижимости, нужно отметить классификацию, 
построенную на основании критериев, заявленных ст. 130 
Гражданского Кодекса РФ.  

Конкретно закрепленного деления недвижимости  
на группы законодатель не предусматривает, что влечет 
за собой различные взгляды в научной литературе на ко-
личество основных групп, их состав и критерии их выде-
ления. Так, в юридической литературе на основе заявлен-
ных ст. 130 ГК РФ критериев принято выделять следую-
щие группы. Во-первых, это — земельные участки, участки 
недр, обособленные водные объекты и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,  
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства.

Указанная группа, в свою очередь, делится на две под-
группы: первая — природные объекты, круг которых огра-
ничен; вторая — объекты, прочно связанные с землей, пе-
речень которых не ограничен.

Подробнее остановимся на первой группе, в ст. 130 
Гражданского Кодекса в качестве недвижимой вещи заяв-
лен земельный участок. В ч. 3 ст. 129 Гражданского Кодек-
са, говоря об оборотоспособности вещей, в качестве объ-
екта гражданских прав упоминается земля, а не земельный 
участок. Земельный Кодекс РФ от 25 декабря 2001 года (по-
следняя редакция) также использует два эти термина, при-
чем называет их объектами правоотношений (ст. 6 Кодек-
са). Что же рассматривать в качестве объекта недвижимо-
сти: землю или земельный участок? Гражданский Кодекс 
понятий земли и земельного участка не раскрывает, поэто-
му обратимся к специальному законодательству о земле,  
а также в целом к земельному праву.

Земельный Кодекс понятия земли не дает, но упоми-
нает о ней как о природном объекте и природном ресур-
се. Как природный объект земля существует независимо 
от воли человека, представляет собой «важнейшую состав-
ную часть природы» (ч. 1 п. 1 ст. 1 Земельного Кодекса РФ)  
и основу развития всего живого на планете и имеет эколо-
гическое значение. В этом смысле земля выступает объек-
том правоотношений по охране природы и земли. Однако 
земля как природный объект объективно не может иметь 
чисто потребительского значения, как, например, здание.

Земля как природный ресурс вовлекается в процесс об-
щественного материального производства или иную сферу 
социальной деятельности и, в зависимости от целей, в кото-
рых ее используют, выполняет различные функции.

В ст. 1 Земельного Кодекса РФ упоминается о необхо-
димости регулирования отношений, исходя из представле-
ний о земле как о недвижимом имуществе, об объекте пра-
ва собственности и иных прав на землю. Представляется, 
что земля как объект права рассматривается также как при-
родный ресурс, объект хозяйствования. 

Однако нельзя не отметить, что земля, даже как при-
родный ресурс, понятие довольно обширное, и то, что она 
охватывает своим пониманием, не может быть признано 
объектом гражданского права. Так, например, Е. А. Суха-
нов отмечает, что едва ли можно всерьез говорить о ка-
ких-либо гражданских правах на воздух в его естественном 

состоянии [5]. Также и земля не способна быть объектом 
имущественного (товарного) оборота, не будучи опреде-
ленной ни индивидуальными, ни родовыми признаками, ни 
иным образом в качестве «имущества» [5]. В связи с этим 
отнесение к объектам недвижимости именно земли являет-
ся неверным.

Объектом права собственности земля выступает в каче-
стве ограниченного в пространстве земельного участка [2]. 
Недвижимостью как объектом права должен признаваться 
земельный участок, как индивидуально определенный объ-
ект, имеющий правовой статус, а не вся земля в целом. Еще 
Р. Саватье отмечал о необходимости использования в каче-
стве объекта права индивидуально определенной недвижи-
мости [6]. Что же представляет собой земельный участок?

Еще до появления легального определения земельного 
участка в теории отмечалось, что земельный участок пред-
ставляет собой земли, отделенные на местности (в натуре) 
от иных земель при помощи границ. В качестве признаков 
земельного участка, кроме общих, присущих земле в це-
лом как природному объекту, были заявлены размер, ме-
сто расположения, внутренняя структура (если речь идет 
о сложных земельных массивах), качество и нормативная 
доходность.

Именно посредством данных средств индивидуализа-
ции «определения на плане и отражения в кадастре» зе-
мельный участок получает возможность быть объектом 
гражданского оборота [6]. Однако, как отмечал Р. Саватье, 
с появлением кадастра развилась «абстрактная техника, 
которая дает совершенно иную конструкцию» земельного 
участка. Земельный участок в правовом смысле стал вы-
ступать в гражданском обороте как «пространственное изо-
бражение», «пронумерованное и нанесенное на плане», как 
идеальная конструкция конкретно существующей вещи.

Естественно, такое преобразование реальной вещи об-
ладает положительной стороной, облегчая оборот данного 
вида недвижимости. Именно такое строение реально су-
ществующей вещи отвечает основным характеристикам, 
таким как неподвижность и стабильность. Соответственно 
имущество, которое нанесено на план,— это «идеальная 
стабильность и неподвижность» [6]. Наряду со всем не-
обходимо указать, что происходит «дематериализация» зе-
мельного участка [5], в то время как законодатель объектом 
права определяет земельный участок как часть земной по-
верхности, как реальную вещь, подверженную различного 
рода изменениям внешнего мира.

Учитывая, что законодатель установил в качестве обя-
зательных условий описание земельного участка и в када-
стровой, и в землеустроительной документации (которая 
осуществляется по результатам землеустройства, в том 
числе и межевания), можно говорить о том, что связь аб-
страктной конструкции земельного участка с его реальным 
воплощением не теряется. Это позволяет рассматривать  
в качестве объекта права земельный участок, закрепленный 
в натуре и документально.

Говоря о земельном участке, необходимо затронуть 
вопрос о его оборотоспособности. Ст. 260 Гражданско-
го Кодекса РФ устанавливает общее правило, по кото-
рому собственники земельных участков могут распоря-
жаться ими любым образом постольку, поскольку соот-
ветствующие земли на основании закона не исключены  
из оборота или не ограничены в нем. Такие ограничения 
и изъятия прямо предусмотрены действующим Земель-
ным Кодексом РФ (ст. 27).
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Такие объекты недвижимости, как участки недр и 
водные объекты, не являются распространенными объ-
ектами гражданского оборота. Это объясняется тем, что 
участки недр являются объектами, изъятыми из оборота, 
а правовой режим водных объектов во многом зависит от 
правового режима соответствующего земельного участка.  
Поэтому рассмотрение данных объектов в качестве объ-
ектов гражданских прав, свободно и регулярно участвую-
щих в обороте, представляется малоинтересным и преж-
девременным. Тем не менее остановимся на некоторой их 
характеристике.

Для определения понятий данных объектов недвижимо-
сти, а также указания их правового режима основное значе-
ние имеет специальное законодательство, а не гражданское 
законодательство, например Закон РФ «О недрах». 

Как и в случае с землей и земельным участком, объек-
том недвижимости и объектом конкретных прав являются 
не недра в целом, а участки недр. В соответствии со ст. 2 За-
кона «О недрах» участки недр представляют собой геоме-
тризованный блок недр в пределах РФ и ее континенталь-
ного шельфа, который предоставляется в пользование либо 
в виде горного отвода, либо в виде акватории. Участки недр 
не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследо-
вания, вклада, залога или отчуждаться в иной форме (ст. 1.2  
Закона «О недрах»), на них распространяется исключи-
тельное право государственной собственности. Разрешена 
только передача их в пользование и только на основании 
административного акта — лицензии.

До принятия Водного кодекса РФ в 2006 году обособ-
ленные водные объекты были указаны в Гражданском Ко-
дексе РФ и в Законе о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним как недвижимое 
имущество и, соответственно, вещные права на них под-
лежали государственной регистрации. Это согласовыва-
лось с нормой ранее действовавшего Водного кодекса РФ  
1995 года, который относил обособленные водные объекты 
к объектам недвижимости.

С введением в действие Водного кодекса РФ 2006 года 
были исключены указания на водные объекты как на не-
движимое имущество из ГК РФ и Закона о государственной 
регистрации. Это свидетельствует о том, что законодатель 
намеренно исключил водные объекты из числа недвижимо-
го имущества и, соответственно, не требует государствен-
ной регистрации прав на них. 

Согласно Новому Водному кодексу РФ, водные объек-
ты находятся в собственности Российской Федерации (фе-
деральной собственности), за исключением такого водного 
объекта, как пруд. Пруд — это обводненный карьер, распо-
ложенный в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, физическому лицу, юриди-
ческому лицу, находится, соответственно, в собственности 
субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания, физического лица, юридического лица, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Право собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, фи-
зического лица, юридического лица на пруд, обводненный 

карьер прекращается одновременно с прекращением пра-
ва собственности на соответствующий земельный участок,  
в границах которого расположены такие водные объекты.

Пруд может отчуждаться в соответствии с граждан-
ским законодательством и земельным законодательством.  
При этом ст 8. Водного кодекса РФ 2006 года указывает 
о невозможности отчуждения водного объекта без земель-
ного участка, на котором он расположен, то есть эти два 
объекта юридически неразделимы. В связи с этим можно 
отметить, что здесь действует определение недвижимого 
имущества, так как водный объект не может быть переме-
щен без земельного участка, на котором он расположен, 
поэтому право собственности на него подлежит государ-
ственной регистрации.

Вместе с тем ряд специалистов считают, что водные 
объекты, в связи с исключением их из законодательного 
перечня объектов недвижимого имущества, должны счи-
таться движимым имуществом. Такое мнение высказывает-
ся и отдельными судами. Поэтому мнения юристов на этот 
вопрос разделились.

Нужно отметить, что полезные ископаемые и иные 
минералы: вода и земля (именно как вещества), находясь  
в своем естественном состоянии как часть целого (недр, 
водного объекта, земельного участка), являются недвижи-
мостью. Однако все это отделимо от объектов недвижимо-
сти и с момента извлечения их из состава недвижимого они 
превращаются в движимое имущество.

Заключение
Классификация недвижимости представляет собой 

большой теоретический интерес и огромную практическую 
значимость. В теоретическом и практическом плане клас-
сификация служит ориентиром при выявлении правового 
режима того или иного имущества, определении объема  
и содержания прав и обязанностей участников граждан-
ских правоотношений [1].

Говоря относительно разделения объектов недвижимо-
сти на разные виды и категории, основой является характер 
пользования. Предусматриваются и специальные юридиче-
ские свойства, которыми обладают разные виды недвижи-
мости. В гражданском праве закрепляются отдельные ус-
ловия содержания, эксплуатации и совершения рыночных 
операций для разных категорий недвижимого имущества. 
Более того, даже внутри отдельных категорий нередко на-
блюдается дифференциация.

Несмотря на то что за последнее время законодатель-
ство Российской Федерации в области недвижимости се-
рьезно модернизировано, все же остается много нерешен-
ных вопросов. 

До настоящего момента некоторые объекты недвижи-
мости попадают под действие то одного, то другого пра-
вого режима, тем самым оставляя место для научной дис-
куссии и разработки единой концепции классификации 
недвижимости. 

Подводя итог, необходимо отметить, что только пра-
вильная классификация объектов недвижимости позволит 
грамотно определить правовую природу и правовое регу-
лирование недвижимости.
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Данная статья просвещена исследованию пробле-
мы конфликта интересов субъектов банкротства ком-
мерческих организаций: 1) должника; 2) арбитражного 
управляющего; 3) конкурсного кредитора. В настоящее 
время тенденция банкротства коммерческих организа-
ций постоянно увеличивается, в то время как кредито-
ры в 70 % случаев не получают исполнения обязательств  
от должника. В связи с этим статья затрагивает анализ 
случаев злоупотребления правом при конфликте интере-
сов субъектов банкротства коммерческих организаций, 
выработке решений проблемы для увеличения фактиче-
ского исполнения обязательств должника перед кредито-
рами. В статье приводятся примеры судебной практики 
по данной проблеме.

This article is enlightened on the study of the conflict of in-
terests of subjects of bankruptcy of commercial organizations: 
1) the debtor; 2) the arbitration administrator; 3) the competi-
tive creditor. Currently, the trend of bankruptcy of commercial 

organizations is constantly increasing, while creditors in 70 % 
of cases do not receive obligations from the debtor. In this con-
nection, the article examines the analysis of cases of abuse of 
the right in the conflict of interests by the subjects of bankruptcy 
of commercial organizations, development of solutions of the 
problem for increasing the actual fulfillment of the debtor’s 
obligations to creditors. The article gives examples of judicial 
practice on this issue.

Ключевые слова: злоупотребление правом, банкрот-
ство, несостоятельность, субъекты банкротства, долж-
ник, арбитражный управляющий, кредиторы, контролиру-
ющие лицо должника, юридические лица, конфликт инте-
ресов, погашение требований, судебная практика.

Keywords: abuse of law, bankruptcy, insolvency, bankrupt-
cy’s subjects, debtor, arbitration manager, creditors, debtor’s 
controlling person, legal entities, conflict of interests, settlement 
of claims, court practice.
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Введение
Актуальность темы исследования. Проблема конфлик-

та интересов субъектов банкротства коммерческих органи-
заций является одной из серьезнейших. В настоящее время 
увеличивается количество компаний, признанных банкро-
тами, но при этом процент реального удовлетворения тре-
бований конкурсных кредиторов является незначительным. 
Согласно статистике Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве за последние три года 67 % компаний, 
признанных банкротами, выплачивают кредиторам ноль по 
итогам банкротства [1]. Как результат, имеется противоре-
чивая судебная практика.

Изученность проблемы. Научно-теоретических раз-
работок по теме настоящей работы немного. Авторы 
Р. С. Ибрагимов, С. А. Карелина, А. В. Сарнокова, Е. В. Бог-
данов, К. Б. Кораев, И. В. Фролов исследуют причины кон-
фликтов интересов только одного из субъектов банкротства 
коммерческой организации, не выявляя причин конфликта 
интересов между субъектами банкротства коммерческих 
организаций.

Целесообразность разработки темы. Данная тема мало 
изучена и является в настоящее время актуальной как в те-
оретическом, так и в практическом плане. В настоящее вре-
мя вносится много поправок в закон о банкротстве для уре-
гулирования конфликта интересов субъектов банкротства 
для решения главной проблемы — увеличения реального 
погашения требований кредиторов. В связи с этим стано-
вится очевидной необходимость детального и систематиче-
ского изучения проблемы.

Научная новизна настоящей работы заключается  
в том, что на основе проведенного научного анализа при-
чин конфликтов интересов субъектов банкротства ком-
мерческих организаций сформулированы предложения  
по совершенствованию законодательства о банкротстве, 
что приведет к уменьшению злоупотреблением правом  
со стороны субъектов банкротства.

Целью настоящей работы является раскрытие причин 
конфликта интересов субъектов банкротства коммерческих 
организаций, которые порождают злоупотребление правом 
с их стороны; разработка идей, направленных на совершен-
ствование законодательства о банкротстве.

Задачи исследования включают:
  анализ случаев столкновения интересов субъектов 

банкротства (должника, арбитражного управляющего, кон-
курсных кредиторов), порождающих злоупотребление пра-
вом с их стороны;

  рассмотрение судебной практики по вопросу злоу-
потребления правом субъектами банкротства при конфлик-
те интересов.

Основная часть
В данной статье рассматриваются следующие основ-

ные субъекты банкротства коммерческих организаций:  
1) должник; 2) арбитражный управляющий; 3) конкурсные 
кредиторы.

Для перехода к рассмотрению интересов должни-
ка необходимо рассмотреть вопрос, кто такой должник  
в банкротстве?

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве должник — это граж-
данин, в том числе индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, оказавшийся неспособными удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам  
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,  

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей  
в течение срока, установленного настоящим Законом [2].

В рамках настоящей работы анализ дается должнику — 
юридическому лицу. 

30 июля 2017 года вступили в силу поправки в закон 
о банкротстве, которые закрепили понятие «контролирую-
щее должника лицо», под которым понимается физическое 
или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более 
чем за три года, предшествующих возникновению призна-
ков банкротства, а также после их возникновения до при-
нятия арбитражным судом заявления о признании должни-
ка банкротом право давать обязательные для исполнения 
должником указания или возможность иным образом опре-
делять действия должника, в том числе по совершению сде-
лок и определению их условий [2].

По мнению О. А. Гаращука, фактически юридические 
лица — это не что иное, как производная форма осу-
ществления прав и обязанностей физическими лицами, 
которая не может самостоятельно осуществлять принад-
лежащие ей права и обязанности без непосредственного 
волеизъявления ее участников (членов, акционеров, то-
варищей и т. п.) [3].

Профессор В. А. Белов дает следующее понятие юриди-
ческого лица: « …фикция является лишь точкой приложе-
ния (приурочения, прикрепления) прав, обязанностей, иму-
щества, доходов, воли и вины, в действительности принад-
лежащих другим лицам; оно — инструмент воплощения  
в жизнь, проводник чужой воли и носитель чужой вины» [4].

Нельзя не согласиться с указанными понятиями, дан-
ными авторами, поскольку для реального погашения тре-
бований кредиторов должника необходимо привлечь к от-
ветственности не само юридическое лицо, а лицо или лиц, 
имеющих фактическую возможность определять действия 
должника.

Таким образом, интересы должника в банкротстве сво-
дятся к интересам определенного лица или лиц, имеющих 
фактическую возможность определять действия должника.

Возникает вопрос, что такое интерес? Так, П. Гольбах 
рассматривал интерес в качестве побудительной силы че-
ловеческих поступков, замечая при этом, что «интересом 
называют объект, с которым каждый человек связывает 
представление о своем счастье» [5]. «Интерес,— говорил 
К. Гельвеций,— есть начало всех наших мыслей и всех на-
ших поступков» [6]. 

Таким образом, положительный интерес (автор понима-
ет под положительным интересом побуждение действовать 
человека в рамках закона, что не приводит к злоупотребле-
нию правом) заключается в скорейшем времени провести 
процедуру банкротства в отношении юридического лица, 
максимально рассчитавшись с кредиторами.

Однако указанная идея является моделью идеально-
го поведения, которая на практике не работает, поскольку 
лица, контролирующие должника, имеют иные интересы, 
чем кредиторы,— отрицательные интересы.

К отрицательным интересам (автор понимает под отри-
цательным интересом побуждение действовать человека 
вне рамок закона, что приводит к злоупотреблению правом) 
должника относятся: максимальный вывод активов (отчуж-
дение имущества по заниженным ценам, удовлетворение 
требований с предпочтением, совершение подозрительных 
сделок, в том числе с аффилированными лицами, и т. п.);  
избежать ответственности привлечения к субсидиарной  
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ответственности и взыскания убытков; для реализации вы-
шеуказанных интересов захват контроля над процедурой 
банкротства (искусственное создание кредиторов, введение 
упрощенной процедуры банкротства и т. п.).

Так, Верховный суд РФ указал, что заем может исполь-
зоваться вместо механизма увеличения уставного капита-
ла, позволяя на случай банкротства формально нарастить 
подконтрольную кредиторскую задолженность с проти-
воправной целью последующего уменьшения в интересах 
должника и его аффилированных лиц количества голосов, 
приходящихся на долю независимых кредиторов, чем на-
рушается обязанность действовать в интересах кредиторов 
и должника [7].

В одном из дел Верховный суд РФ признал злоупотре-
блением правом действия по погашению задолженности 
в деле о банкротстве только суммы долга. Обязательства 
по оплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами остались неисполненным, поскольку при уста-
новлении признаков банкротства не учитываются. В связи 
с этим кредитор возвратил денежные средства. Верховный 
суд РФ посчитал, что в подобной ситуации кредитор имел 
право не принимать исполнение, соответственно, основа-
ний для правопреемства и замены первоначального креди-
тора на плательщика не возникло. Суд пришел к выводу, 
что в действиях плательщика есть намерение получить кон-
троль над процедурой банкротства, и счел такие действия 
не подлежащими защите [8].

В соответствии с п. 1–3 ст. 313 Гражданского кодекса 
Российской Федерации кредитор обязан принять испол-
нение, предложенное за должника третьим лицом, если 
исполнение обязательства возложено должником на ука-
занное третье лицо. Кредитор не обязан принимать испол-
нение, предложенное за должника третьим лицом, если  
из закона, иных правовых актов, условий обязательства или 
его существа вытекает обязанность должника исполнить 
обязательство лично.

Суд не принял возражения кредитора по вопросу при-
нятия исполнения, произведенного за должника третьим 
лицом, поскольку такие действия не согласуются с добро-
совестным поведением участника гражданских правоотно-
шений, целью которого является получение от должника 
удовлетворения своих требований в результате производ-
ства по делу о банкротстве [9].

В ситуации с безналичными расчетами говорить о воз-
можности кредитора не принять исполнение достаточно 
трудно, ведь исполнение считается принятым с момента 
поступления денежных средств на счет [10].

Таким образом, необходимо закрепление в обязатель-
ствах права возвратить полученные денежные средства от 
третьего лица, которые заплачены без согласия последнего. 
Также необходимо для устранения конфликтов интересов 
смягчить нормы по привлечению лиц, контролирующих 
должника. В развивающейся тенденции по ужесточению 
мер ответственности лиц, контролирующих должника, 
размываются основания их привлечения, что фактически 
приводит к страху заниматься предпринимательской дея-
тельностью, нивелирует понятие обществ с ограниченной 
ответственностью. При привлечении контролирующих 
лиц должника к ответственности в рамках дела о банкрот-
стве они несут ответственность всем своим имуществом,  
а с принятием новых поправок возможно привлечение к от-
ветственности и вне рамок дела о банкротстве. Такая тенден-
ция только способствует дестабилизации экономического  

климата в стране, следствием чего будут только увеличе-
ние отрицательных интересов субъектов банкротства. 

Как уже отмечалось ранее, интерес участия кредитора 
в деле о банкротстве ограничивается интересом в получе-
нии исполнения в полном объеме. Если же обязательство 
перед кредитором исполнено в полном объеме, то никакого 
законного интереса в участии в деле у него не остается, со-
ответственно, его заявление никак не может быть признано 
обоснованным, и, исходя из этого, не может быть введена 
процедура наблюдения [11].

Отрицательный интерес кредитора проявляется  
в том, чтобы не получить исполнение, а поучаствовать 
в процедуре банкротства с целью контролировать про-
цедуру банкротства (в интересах контролирующего лица 
должника или других кредиторов) либо получить права 
на активы должника.

Таким образом, отрицательный интерес кредиторов 
сводится к затягиванию процедуры банкротства.

Интересы арбитражного управляющего являются одни-
ми из самых важных и противоречивых в деле о банкрот-
стве. При проведении процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, арбитражный управляющий обязан действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредито-
ров и общества [2].

Закрепляя указанную норму, законодатель изначально 
в деятельности арбитражного управляющего заложил кон-
фликт интересов должника и кредитора.

Позитивный интерес арбитражного управляющего за-
ключается в проведении дел о банкротстве с соблюдени-
ем законодательства и получении своего вознаграждения.  
Последнее как раз порождает негативные интересы арби-
тражного управляющего.

Так, кредиторы могут материально воздействовать на 
арбитражного управляющего. Подобная мотивация зача-
стую склоняет символическую чашу весов в их сторону —  
арбитражный управляющий будет более заинтересован  
в удовлетворении их требований. Например, п. 7 и 8 ст. 20.6 
Закона о банкротстве указывают, что наряду с фиксирован-
ной суммой и суммой процентов арбитражным управляю-
щим может быть выплачено дополнительное вознаграж-
дение. Важно, что это вознаграждение выделяется исклю-
чительно по решению собрания кредиторов и не подлежит 
утверждению судом [12].

Поскольку арбитражный управляющий должен дей-
ствовать в разных интересах, необходимо исключить рыча-
ги воздействия на него.

Выводы и заключения
Таким образом, причины конфликта интересов субъ-

ектов банкротства коммерческих организаций являют-
ся глобальными, поскольку идет активное усложнение  
и ужесточение законодательства о банкротстве, в частности 
по привлечению контролирующих лиц должника к ответ-
ственности без права списания таких обязательств в рам-
ках дела о банкротстве физического лица. Пока останутся 
такие жесткие нормы, порождающие различные интересы  
субъектов банкротства, действия по злоупотреблению пра-
вом с их стороны будут только увеличиваться. Также не-
допустимо оставлять нормы законодательства, которые 
позволяют воздействовать на арбитражного управляю-
щего, который является ключевой фигурой в рамках дела  
о банкротстве. На законодательном уровне нужно устра-
нить конфликт интересов арбитражного управляющего.
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В рамках настоящей статьи исследуются причины 
возникновения в Российской Федерации системы форми-
рования фонда капитального ремонта, выражающейся  
в форме социальной политики государства. Статья затра-
гивает вопросы формирования психологических убеждений 
граждан о содержании понятия «собственность» как 
причины неисполнения обязательств собственника поме-
щения в многоквартирном доме. Отдельная часть работы 
посвящена исследованию тенденции развития законода-
тельства по внедрению норм, регламентирующих дея-
тельность регионального оператора, формирующего фонд 
капитального ремонта и осуществляющего фактические 
действия, направленные на устранение причин роста  
объемов ветхого и аварийного жилья.

Within the framework of this article, the reasons for emer-
gence of the system of formation of the capital repair fund in 
the Russian Federation are examined expressed in the form of 
the social policy of the state. The article touches upon the is-
sues of formation of psychological beliefs of citizens about the 
content of the concept of property as the cause of failure to ful-
fill the obligations of the owner of a premise in an apartment 
building. A separate part of the work is devoted to the study 
of the trends in development of legislation on introduction of 
the norms regulating the activities of the regional operator, 
which forms the capital repair fund and carries out actual ac-
tions aimed at eliminating the causes of growth of dilapidated  
and substandard housing.

Ключевые слова: фонд капитального ремонта, право 
собственности, многоквартирные дома, взносы, аварийное 
жилье, личность, психологическое убеждение, региональный 
оператор, реформирование ЖКХ, экономический кризис.

Keywords: fund of capital repairs, property rights, apart-
ment buildings, contributions, substandard housing, personal-
ity, psychological persuasion, regional operator, housing and 
communal services reform, economic crisis.

Введение
Изученность проблемы. В теоретико-правовых ра-

ботах и в нынешней доктрине существуют исследования 
соотношения права собственности с личностью, однако  

отсутствуют углубленные исследования взаимосвязи 
психологических убеждений человека как причины не-
исполнения обязательств собственника. В настоящее 
время имеются российские и зарубежные научные тру-
ды, в которых исследуются различные теории взаимос-
вязи институтов права собственности и собственности 
через призму личности. 

Актуальность темы исследования. Проблемный во-
прос увеличения объемов ветхого и аварийного жилья не-
разрывно связан с нынешней социальной политикой госу-
дарства, направленной на улучшение качества жилищного 
фонда. Произошедшие в последние годы изменения Жи-
лищного кодекса РФ и законодательное закрепление норм 
права, регламентирующих системность формирования 
фонда капитального ремонта, является основой для фор-
мирования новой судебной практики. Причины возник-
новения фондов капитального ремонта в условиях дляще-
гося экономического кризиса являются новым предметом 
для научно-правового исследования и дискуссий в различ-
ных отраслях науки.

Целесообразность разработки темы. Поскольку в на-
стоящее время законодательство, регулирующее граждан-
ские правоотношения по формированию фонда капиталь-
ного ремонта, претерпевает период конституционализации, 
практической апробации и, как следствие данных процес-
сов, изменение, очевидным является необходимость изуче-
ния на теоретическом уровне причин возникновения систе-
мы формирования фонда капитального ремонта.

Научная новизна настоящего исследования заклю-
чатся в изучении причин роста объемов ветхого и ава-
рийного жилья на территории Российской Федерации, на 
основе которых возможно сформулировать предложения  
по совершенствованию системы формирования фонда ка-
питального ремонта.

Целью настоящей статьи является выявление и ком-
плексное изучение причин возникновения системы форми-
рования фонда капитального ремонта и, как следствие, ре-
гиональных операторов по формированию фонда.

Задачи исследования включают:
  анализ статистических данных, отражающих тен-

денции роста объемов частной собственности, жилищ-
ного фонда и ветхого, аварийного жилья в Российской 
Федерации;
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  анализ развития системы законодательства по вне-
дрению региональных операторов по формированию фонда 
капитального ремонта;

  установление взаимосвязи психологических 
убеждений человека как причины неисполнения обяза-
тельств собственника.

Основная часть
Возникновение в России фондов капитального ремон-

та является формой выражения социальной политики госу-
дарства, направленной на поддержание и улучшение каче-
ства и состояния жилья граждан. Государственное вмеша-
тельство в данном случае выражается в законодательном 
закреплении нового субъекта гражданских правоотноше-
ний, целью создания которого является координация сбора 
средств для реновации жилья граждан. 

В настоящий период развития государства и общества 
вопрос восстановления и поддержания качества и состоя-
ния жилья граждан является наиболее актуальным и требу-
ющим вмешательства властей. Актуальность такого вмеша-
тельства обусловлена неудовлетворительным состоянием 
жилого фонда на всей территории Российской Федерации. 
Реализуемая государством на протяжении 25 лет политика 
в сфере ЖКХ была фактически направлена на снятие с го-
сударства и муниципалитетов бремени содержания жилого 
фонда. Достижение данной цели осуществлялось с помо-
щью постепенного изменения правового режима собствен-
ности на жилой фонд посредством введения и постоянного 
продления программ приватизации жилья. Возникновение 
института частной собственности на жилые помещения  
в многоквартирных домах повлекло за собой необходи-
мость в предоставлении собственникам прав управления 
принадлежащим им имуществом. В связи с необходимо-
стью законодательного закрепления прав и обязательств 
собственников жилых помещений, а также для урегулиро-
вания развивающихся отношений в сфере ЖКХ в 2004 году 
был принят Жилищный кодекс Российской Федерации [1].

Необходимо отметить, что согласно сведениям Феде-
ральной службы Государственной статистики Жилищный 
фонд в 1990 году составлял 2 425,10 млн кв. м, из которых 
1 011 млн кв. м находились в государственной собствен-
ности, 611 млн кв. м были в ведении муниципалитетов,  
а в частной собственности находился 791 млн кв. м жилья [2].  
При этом на конец 2012 года статистика кардинально по-
менялась, Жилищный фонд составлял 3 348,9 млн кв. м,  
из которых 2 914 млн кв. м жилья находились в частной 
собственности [2].

Учитывая приведенную статистику, следует вывод  
о том, что проводимая государством политика, направлен-
ная на приватизацию жилищного фонда, стала следствием 
того, что в частной собственности на 2012 год находилось 
приблизительно 87 % всей жилой площади, расположенной 
на территории Российской Федерации, подлежащей обслу-
живанию за счет денежных средств частных собственников 
жилого фонда.

Последствием такой программы приватизации является 
неспособность граждан осуществить значительное финан-
сирование капитального ремонта, что приводит к ежегод-
ному ухудшению состояния жилого фонда на всей терри-
тории Российской Федерации. В соответствии с данными 
Федеральной службы Государственной статистики общий  
объем ветхого и аварийного жилья на территории Россий-
ской Федерации на 2012 год составил 3 %, что в фактическом  

выражении является миллионами квартир и домов, в кото-
рых проживание невозможно и может привести к неблаго-
приятным последствиям. При этом реальные показатели, 
не отраженные в статистических исследованиях, являются 
более высокими.

Приведенные данные подтверждают существование  
на период 2012 года глобальной проблемы в сфере ЖКХ, 
связанной с необходимостью реновации жилого фонда  
и недопущения увеличения показателей объема ветхого  
и аварийного жилья на территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с соз-
данием комплексной системы регулирования и развития 
Жилищного фонда, были подняты еще в 2007 году Прези-
дентом РФ. В своем ежегодном послании Федеральному 
собранию Российской Федерации в 2007 году Президент 
РФ акцентировал внимание на проблематике, связанной  
с необходимостью улучшения качества жилищного фонда, 
а также указал тревожную тенденцию постоянного увели-
чения объемов ветхого жилья. По словам Президента РФ, 
« …новый Жилищный кодекс возложил полную ответ-
ственность за содержание жилых домов на собственников. 
Однако в условиях хронического недофинансирования жи-
лищного фонда в прежние десятилетия эта нагрузка для по-
давляющего большинства новых собственников, для наших 
с вами граждан, ставших собственниками после приватиза-
ции квартир, оказалась абсолютно неподъемной» [3]. 

По мнению Президента РФ, для решения данного во-
проса необходимо было осуществить значительное выде-
ление денежных средств на реновацию жилищного фонда, 
однако «в разовом порядке — для того чтобы запустить сам 
механизм создания объединений эффективных собственни-
ков жилья» [3]. При этом « …для эффективной работы по 
реформированию ЖКХ необходимо создать специальный 
фонд — в объеме не менее 250 млрд рублей. В управлении 
этим фондом должны принять участие не только предста-
вители правительства, но и парламента, и общественных 
организаций» [3].

Учитывая выделенные Президентом РФ в 2007 году ос-
новные проблемы в сфере жилищного фонда, а также пред-
ложенные механизмы их решения, можно сделать вывод  
о фактическом подтверждении истинных причин их воз-
никновения. Необходимо отметить, что предложенные 
Президентом РФ пути решения проблемы в своей основе 
были направлены не на изменение государственной поли-
тики в данном вопросе, а на создание института эффектив-
ных собственников жилья, поскольку тенденции развития  
и реновации жилищного фонда напрямую зависят от фак-
тических действий и убеждений собственников жилья.

Указание Президентом РФ в 2007 году на необходи-
мость реновации жилищного фонда послужило отправ-
ной точкой для дальнейшего развития направления ЖКХ,  
а как следствие — началом нового этапа формирования 
целевых программ. В последующем распоряжением Пра-
вительства РФ от 02.02.2010 года № 102-р была утвержде-
на Концепция федеральной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», 
в соответствии с которой в качестве приоритетных задач 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции необходимо было добиться обеспечения проведения 
соответствующих современным требованиям капиталь-
ных ремонтов жилых домов, включая требование энер-
гоэффективности и снижения уровня износа объектов 
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коммунальной инфраструктуры [4]. Именно такие прио-
ритетные задачи должны были быть выполнены за 10 лет 
указанной программы модернизации ЖКХ, однако на ос-
новании распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2012 года № 1491-р [5] данная про-
грамма была признана утратившей силу. 

Следует отметить, что все нововведения в сфере ЖКХ 
до 2012 года, регламентирующие порядок реновации и про-
ведения капитального ремонта в многоквартирных домах, 
были нацелены на установление нормативов и показате-
лей, которых необходимо добиться в установленные пе-
риоды, однако данные изменения не были ориентированы  
на устранение первопричин роста показателей ветхого  
и аварийного жилья. 

Первоначальной причинной неисполнения собственни-
ками обязательств по содержанию и ремонту принадлежа-
щего им жилья в большинстве случаев являлась не только 
экономическая неспособность выполнять обязательства, 
но и психологические убеждения, формирующиеся у вла-
дельцев жилого фонда, о содержании такого института, как 
«собственность».

Как указывал К. И. Скловский, собственность является 
своего рода продолжением и воплощением личности в вещи, 
рефлексией собственности в материальном мире [6, с. 165].  
Понимание собственности, по мнению В. С. Соловьева, 
есть идеальное продолжение личности в вещах или ее пере-
несение на вещи [7, с. 432]. Собственность, как и личность, 
индивидуальна и служит личности. Чем выше степень ин-
дивидуальности собственности, тем свободней и ярче ин-
дивидуальность самой личности [8, с. 11]. Учитывая при-
веденные высказывания авторов, следует вывод о действи-
тельном наличии прямой взаимосвязи личности и вещи,  
а как следствие, наличии взаимосвязи между психологиче-
ским убеждением личности и действиями (бездействиями), 
в которых выражаются права и обязательства собственни-
ков такой вещи. 

Общество и личность — взаимообусловливающие яв-
ления, существующие в неразрывном единстве [9, с. 260]. 
В связи с этим следует вывод о том, что формирование 
личности и, как следствие, психологических убеждений, 
присущих такой личности, находится во взаимосвязи с тен-
денциями и векторами развития общества. Таким образом, 
на формирующиеся психологические убеждения влияет  
и общественное сознание, выражающее оценочное сужде-
ние больших общностей людей по общезначимым вопро-
сам социальной жизни. «Согласно опросу, проведенному 
Всероссийским центром изучения общественного мнения  
в 2015 году, наибольшая неудовлетворенность граждан свя-
зана с плохим состоянием крыш, стен и потолков (36 про-
центов), прогнившими и неисправными водопроводными  
и канализационными трубами (33 процента), антисанитар-
ным состоянием подвалов (27 процентов), неисправностью 
дверей, оконных рам, балконов (24 процента), частыми по-
ломками лифтов (11 процентов)» [3]. Учитывая данные про-
веденного исследования, следует вывод о том, что наиболь-
шая неудовлетворенность граждан связана с состоянием 
общего имущества в многоквартирных домах, содержание 
которых обязаны осуществлять непосредственно граждане. 

Существующие в общественном сознании недоволь-
ства, связанные с состоянием жилищного фонда, прямым 
образом формируют и психологические убеждения, кото-
рые порождают бездействие субъекта права как личности 
по отношению к вещи.

По мнению И. А. Ильина, « …человеку необходимо 
вкладывать свою жизнь в жизнь вещей: это неизбежно  
от природы и драгоценно в духовном отношении...  
Для того чтобы жить, человек должен заниматься вещами, 
приспособлять их к своим потребностям, посвящать им свое 
время, отдавать им свой труд (телесно-мускульный, нерв-
но-душевный и созерцательно-духовный), совершенство-
вать их, вкладывать в них себя и свои ценности; как бы «об-
лекаться» в них, — словом, превращать их в объективное вы-
ражение и продолжение собственной личности» [10, с. 126].  
Н. А. Бердяев видел « …в собственности духовное, а не ма-
териальное начало, так как собственность предполагает не 
только потребление материальных благ, но и более устой-
чивую и преемственную духовную жизнь личности в семье 
и роде. Начало собственности связано с природой лично-
сти, ее внутренним правом совершать акты, преодолева-
ющие быстротечное время» [11, с. 267]. «Право собствен-
ности тесно связано со свободой личности» [12, с. 100].  
Учитывая приведенные мнения и философский подход  
к сопоставлению понятий «личность», «вещь» и «право 
собственности», следует вывод о наличии взаимосвязи ду-
ховного начала и собственности, а также продолжение жиз-
ни личности в жизни вещей. Анализируя нынешние пси-
хологические убеждения современного русского человека, 
усматривается влияние на такие убеждения факторов об-
щественного сознания. 

И. А. Покровский писал, что « …на более высоком этапе 
развития общества условия общественной жизни, вся мно-
говековая культура, составляющая атмосферу, в которой 
живет и дышит каждый отдельный человек современного 
общества, является продолжением солидарной работы всех» 
[13, с. 260]. Н. Н. Алексеев писал: «Можно сказать, что в от-
личие от партикулярного эгоизма проявления «публично-
сти» совпадают с тем, что называется «жертвенностью»,— 
с отказом от партикулярных элементов, со служением лю-
дям, обществу, общественному целому» [14, с. 215, 216].  
«Развитие человеческих обществ в силу непреложного 
закона ведет к свободе, следовательно, и к частной соб-
ственности» [15, с. 449]. Необходимо отметить, что пра-
во собственности является межотраслевым институтом 
и включает в себя нормы гражданского, конституцион-
ного права.

Понимание такого института, как собственность,  
у большинства людей начало формироваться после распада 
СССР и смены политического режима, появления как тако-
вой частной собственности. Появление частной собствен-
ности являлось отражением развития общества. «Собствен-
ность способствует упрочению стабильности в обществе, 
ограничению власти государства, является действенным 
средством создания национального и личного богатства» 
[16, с. 6]. Необходимо отметить, что нынешнее понимание 
совокупности прав и обязанностей, из которых состоит ин-
ститут собственности, у большинства людей пожилого воз-
раста не сформировано, поскольку данная категория лю-
дей имеет уже устоявшиеся понятия, которые не подвер-
глись изменению посредством получения новых знаний.  
В большинстве случаев люди пожилого возраста с поняти-
ем собственности связывают не совокупность прав и обя-
занностей, а непосредственное наличие и принадлежность 
вещей конкретному лицу. Таким образом, при отсутствии у 
человека должного объема знаний о праве, его понимание 
о собственности связано с фактическим наличием вещи, 
находящейся в его распоряжении, при этом обоснованным 
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является убеждение такого человека о необходимости не-
сти бремя содержания исключительно такой вещи. В то же 
время такие вещи, как общее имущество, согласно убежде-
ниям большинства людей, им не принадлежат, поскольку 
эти вещи не находятся в их распоряжении. «Если я делаю 
вещь моей, я сообщаю ей этот предикат, который должен 
проявляться в ней во внешней форме, а не оставаться толь-
ко в моей внутренней воле» [12, с. 109]. 

Психологическое убеждение собственников сформи-
ровалось на основе ранее существовавших общественных 
суждений о том, что государство обязано финансировать 
и предпринимать фактические действия, направленные  
на поддержание и улучшение состояния жилых домов,  
в которых расположены жилые помещения. При этом по-
сле приватизации жилья у собственников сформировалось 
убеждение о том, что обязательства у них возникают не-
посредственно по отношению к жилому помещению, а со-
держание общего имущества, входящего в состав жилого 
дома, является обязательством государственных и муници-
пальных органов власти.

Учитывая данный факт, следует вывод о том, что при-
чиной глобальной проблемы увеличения количества ветхо-
го и аварийного жилья в большей части является психоло-
гическое убеждение собственников, а как следствие — от-
сутствие добросовестных и ответственных собственников. 
Почвой для формирования таких психологических убежде-
ний является отсутствие механизма по осуществлению кон-
троля за исполнением собственниками обязательств по со-
держанию принадлежащих им объектов недвижимости.

Для достижения целей, поставленных Президентом РФ 
еще в 2007 году, было необходимо привлечение непосред-
ственно собственников помещений в многоквартирных жи-
лых домах с целью повышения их активности и ответствен-
ности, а как следствие — формирование ответственных 
собственников жилья. Поскольку государственное вме-
шательство в сферу, регулирующую формирование фонда 
капитального ремонта, было необходимым, но не могло 
иметь форму государственного принуждения к оплате сбо-
ров на капитальный ремонт многоквартирных домов, фор-
мирование фонда капитального ремонта следовало сделать 
открытым и доступным для граждан, но подконтрольным 
государству. 

Необходимо отметить, что фонд капитального ремон-
та можно понимать в широком смысле как совокупность 
элементов различных направленностей (юридических лиц, 
механизмов взаимодействия), входящих в единую авто-
номную систему, имеющую единую цель — осуществле-
ние капитального ремонта многоквартирных домов за счет 
формируемого объема денежных средств. Также под фон-
дом капитального ремонта можно понимать и совокупный  
объем денежных средств, активов и имущества, формируе-
мых за счет государственного капитала и взносов собствен-
ников помещений, входящих в многоквартирные дома,  
а также иных имущественных активов, получаемых с помо-
щью использования финансовых инструментов.

Оптимальным решением для построения системы фор-
мирования фонда капитального ремонта являлось создание 
независимого субъекта гражданских правоотношений, от-
ветственного за формирование фонда. В связи с этим в де-
кабре 2012 года в Жилищном кодексе РФ были закрепле-
ны механизмы формирования фонда капитального ремонта  
на специальных счетах Товариществ собственников жилья, 
а также на счетах региональных операторов.

Данные положения законодательства являлись наибо-
лее актуальными в указанный период времени и были на-
правлены на быстрое построение системы формирования 
фондов капитального ремонта, при этом региональные опе-
раторы должны были выступить в данной системе гаранта-
ми непрерывного формирования фонда и одновременно са-
мостоятельными независимыми субъектами гражданских 
правоотношений.

В 2016 году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р была утверждена но-
вая Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года, ключевым 
направлением которой является формирование активных  
и ответственных собственников помещений в многоквартир-
ных домах, обладающих всеми правами на принятие реше-
ний относительно своего дома и реальными возможностями 
реализации этих прав, а также определенным уровнем ответ-
ственности за принимаемые решения [17].

Реализация данного направления становится возмож-
ной при наличии нового субъекта правоотношений — ре-
гионального оператора по формированию фонда капиталь-
ного ремонта, который фактически является выражением 
механизма государственного контроля по исполнению 
гражданами обязательств, а также гарантом реализации 
прав собственников. 

Региональным оператором является унитарная неком-
мерческая организация, учрежденная субъектом Россий-
ской Федерации, преследующая социальную, общественно 
полезную цель по осуществлению капитального ремон-
та жилых домов, находящихся на территории Российской 
Федерации.

Создание в каждом субъекте Российской Федерации 
региональных операторов, которые по своей природе име-
ют специальную правоспособность как юридические лица  
и фактически выполняют функцию, которую им делегирует 
государственный орган, является, по сути, механизмом го-
сударственного контроля, завуалированного посредством 
создания самостоятельного субъекта гражданских право-
отношений, не являющегося государственным органом.  
В связи с этим следует вывод о том, что причиной создания 
региональных операторов по формированию фонда капи-
тального ремонта является государственная необходимость 
осуществлять контроль за формированием фонда, а также 
установление на всей территории страны независимого 
субъекта гражданских правоотношений, целью и задачей 
которого является деятельность фискально-экономическо-
го характера.

Результаты
В результате проведенного исследования и анализа ста-

тистических данных, отражающих тенденции роста объе-
мов частной собственности, жилищного фонда в целом, 
ветхого, аварийного жилья в Российской Федерации следу-
ет, что проводимая государством политика, направленная 
на приватизацию жилищного фонда, стала следствием того, 
что в частной собственности на момент создания системы 
формирования фонда капитального ремонта находилось 
приблизительно 87 % всей жилой площади, расположенной 
на территории Российской Федерации, подлежащей обслу-
живанию за счет денежных средств частных собственников 
жилого фонда.

В настоящее время развитие законодательства по вне-
дрению системы региональных операторов по формиро-
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ванию фонда капитального ремонта подлежит изменению  
с учетом разъяснений, данных высшими судами Россий-
ской Федерации. При этом изменения законодательства 
должны основываться на практических наработках и су-
дебной практике. Основным направлением изменения зако-
нодательства, регулирующего деятельность региональных 
операторов в настоящее время, является порядок работы  
и взаимодействия региональных операторов c собствен-
никами помещений в многоквартирных домах, при этом  
в ближайшее время подлежат изменению нормы законода-
тельства, регламентирующие правовой статус региональ-
ных операторов. 

Результатом проведенного исследования является уста-
новление взаимосвязи психологических убеждений челове-
ка как причины неисполнения обязательств собственника. 
Причиной возникновения в Российской Федерации гло-
бальной проблемы увеличения количества ветхого и ава-
рийного жилья в большей части является психологическое 
убеждение собственников, а как следствие — отсутствие 
добросовестных и ответственных собственников. Почвой 
для формирования таких психологических убеждений яв-
ляется отсутствие механизма по осуществлению контроля 
за исполнением собственниками обязательств по содержа-
нию принадлежащих им объектов недвижимости.

Заключение и выводы
По итогам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы.
1. Проблема увеличения объемов ветхого и аварийно-

го жилья на территории Российской Федерации приобре-
ла и до настоящего момента имеет особую актуальность, 
поскольку в настоящее время причины роста показателей  
не устранены, а государственная политика направлена  
на постепенное реформирование данной отрасти ЖКХ.

2. Принимая во внимание выявленные причины увели-
чения объемов ветхого и аварийного жилья на территории 
Российской Федерации, существует необходимость осу-
ществления глобальных изменений общественного созна-
ния и психологических убеждений через призму государ-
ственных механизмов.

3. Российское законодательство, регулирующее меха-
низм работы системы формирования фонда капитального 
ремонта, в настоящее время находится в процессе развития 
и практической апробации, в связи с чем законодательство 
по внедрению системы региональных операторов подле-
жит изменению с учетом разъяснений, данных высшими 
судами Российской Федерации. При этом изменения в за-
конодательстве должны быть основаны на практических 
наработках и судебной практике.
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В российском нормотворчестве институт оценки регули-
рующего воздействия появился с 2010 года. Одним из состав-
ных частей ОРВ являются публичные консультации и их эф-
фективное проведение, что является залогом качественного 
заключения. В статье рассматриваются вопросы внедрения 
процедуры оценки регулирующего воздействия с точки зрения 
привлечения к участию в обсуждениях субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, а также рас-
ширение количества участвующих в обсуждениях в связи с вне-
дрением новейших технологических разработок (Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов — regulation.
gov.ru), кроме того, рассматривается вопрос влияния механиз-
ма публичного обсуждения на решение задач по снятию адми-
нистративных барьеров и необоснованной финансовой нагруз-
ки для субъектов предпринимательской деятельности.

In the Russian standard-setting process the Regulatory Impact 
Assessment came in since 2010. One of the important components 
of RIA is public consultations and their effective conduct is the 
guarantee of quality conclusion. This article examines the proce-
dure involving business and investment activities in the discussions 
for assessing the regulatory impact, as well as expanding the num-
ber of participants in the discussions in connection with the intro-
duction of the latest technological developments (Federal portal of 
the regulatory legal enactment drafts — regulation.gov.ru), as well 
as the mechanism of influence of public discussion on the solution 
of the tasks of removal of administrative barriers and unreasonable 
financial load on the subjects of entrepreneurial activity.

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, ОРВ, 
эффективность правовых норм, публичные консультации, 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятель-
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Введение
Актуальность темы исследования. Низкое качество го-

сударственного управления, колоссальный рост правовых 
норм с противоречащими друг другу требованиями вполне 

закономерно влекут за собой повышение рисков ведения биз-
неса, что, в свою очередь, сказывается на стабильном разви-
тии регионов Российской Федерации и в целом государства.

Переосмысление качества государственного управ-
ления в условиях агрессивной внешней среды привело  
к необходимости поиска новых инструментов управления.  
Одним из этих инструментов и становится институт оценки 
регулирующего воздействия (далее — ОРВ), основная за-
дача которого — поиск выгодного решения государствен-
ного регулирования с учетом интересов предприниматель-
ского сообщества. 

Публичные консультации занимают одну из главных 
ролей в системе ОРВ, поскольку аргументированная пози-
ция предпринимательского, научного сообщества и граж-
дан — это основа, на которой впоследствии выстраивается 
дискуссия относительно введения нового регулирования. 

Изученность проблемы. Вопросы, касающиеся про-
цессов внедрения института оценки регулирующего воз-
действия на федеральном или региональном уровне изуче-
ны слабо. Проблемам институциального проектирования  
и внедрению ОРВ можно выделить публикации Д. В. Со-
боля, С. Б. Мельникова, В. А. Николаева, С. В. Раевского 
и других. Отдельные вопросы развития оценки регули-
рующего воздействия освещены в работах А. Г. Сирот-
кина, А. А. Волошинской, Л. А. Козыревой, В. П. Бауэра, 
Л. Г. Коновалова и других. 

На уровне диссертационных исследований комплексная 
работа, посвященная совершенствованию системы оценки 
регулирующего воздействия в государственном управле-
нии, подготовлена В. В. Колеговым. 

Вместе с тем исследование, посвященное изучению 
влияния публичных консультаций на эффективность при-
нимаемых государством правовых норм, на настоящий мо-
мент отсутствует, что может свидетельствовать о недоста-
точной степени изученности вопроса.

Целесообразность разработки темы. Принимая во вни-
мание обоснование необходимости введения нового регу-
лирования со стороны органов-разработчиков, с одной сто-
роны, и проведение уполномоченным органом комплекс-
ной оценки не только текста проекта акта, но и степени 
влияния требований рассматриваемого документа на субъ-
екты предпринимательской деятельности, с другой, стано-
вится очевидным, что наиболее важный элемент в процессе 
ОРВ — это публичные консультации. Именно мнение тех, 
на кого направлено регулирование, должно быть услышано.
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Научная новизна исследования заключается в ком-
плексной оценке влияния активности субъектов предпри-
нимательской деятельности на возврат проекта акта на до-
работку регулирующему органу.

Цель настоящей статьи заключается в исследовании 
влияния публичных консультаций, проводимых в рамках 
процедуры ОРВ, на совершенствование оценки эффектив-
ности правовых норм.

Задачей данной работы является определение эффек-
тивности организации публичных консультаций, проводи-
мых в рамках ОРВ с использованием интернет-ресурсов,  
в соблюдении баланса интересов различных сторон, затра-
гиваемых регулированием.

Основная часть
Вопрос оценки эффективности действия законода-

тельства является актуальным, особенно в части методи-
ки определения этой эффективности как « …соотношения 
между фактическим результатом действия правовых норм 
и теми социальными целями, для достижения которых эти 
нормы были приняты» [1, с. 499].

Однако рассматривать эффективность действия право-
вой нормы исключительно в разрезе «цель правового ре-
гулирования — полученный результат» видится неверным, 
так как данный подход ограничен и не учитывает более 
широкий спектр вопросов, обозначенных М. Ю. Осипо-
вым: «а) смысл и назначение правового явления; б) анализ 
функций правового явления; в) оценка значимости данных 
функций для общества и для субъектов права; г) выявления 
последствий взаимодействия данного правового явления  
с иными правовыми явлениями, образующими правовую си-
стему; д) оценка значимости последствий правового регули-
рования; е) качественно-количественная оценка» [2, с. 7].

Указанные выше вопросы несколько иначе задаются в от-
ношении каждой новой принимаемой нормы, затрагивающей 
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, например, описание проблемы правового регу-
лирования; негативные эффекты, возникающие в связи с ее на-
личием; возможные альтернативные пути решения рассматри-
ваемой проблемы; описание групп субъектов, на которых будет 
направлено регулирование; количественный и качественный 
анализ последствий введения предлагаемого регулирования [3].

Выступая в качестве регулятора общественных отношений, 
правовая норма призвана, прежде всего, обеспечить определен-
ное желаемое поведение субъектов регулирования. Но обеспе-
чение такого поведения — это средство для достижения более 
глубоких целей, имеющих общественно значимый смысл. 

Прямое вмешательство государства в экономические  
и иные общественные отношения в последние годы заменя-
ется более эффективными средствами правового воздействия,  
к которым можно отнести оценку регулирующего воздействия.

ОРВ связано с включением в процесс обсуждения вво-
димых правовых норм любых заинтересованных субъек-
тов, имеющих обоснованную позицию. Это в полной мере 
соответствует Концепции административной реформы, на-
правленной на сокращение неэффективного вмешательства 
государства в экономику и уменьшение издержек бизнеса 
на преодоление административных барьеров.

К правомочным государственным органам можно отнести 
органы исполнительной власти, являющиеся разработчиками 
нормативных правовых норм, то есть те, кто устанавливает 
правила игры для бизнеса на территории государства. Кон-
цепция административной реформы закрепила «процедуру 

публичного доказательства органами исполнительной власти 
необходимости введения дополнительных функций» [4]. 

В свою очередь, общественные организации (профес-
сиональные союзы, объединения) не могут самостоятельно 
осуществлять меры государственного регулирования, одна-
ко в процедуре оценки регулирующего воздействия они, яв-
ляясь ключевым звеном, служат решению задач по снятию 
административных барьеров и необоснованной финансовой 
нагрузки для субъектов предпринимательской деятельности.

Общественные обсуждения направлены на формиро-
вание активного гражданского общества, где «домини-
руют равноправные отношения социального партнерства  
или субъект-субъектные отношения», то есть опора на ар-
гументированные замечания граждан, институтов граждан-
ского общества, бизнес-структур и общественных объеди-
нений является базисом, определяющим целесообразность 
введения той или иной меры регулирования.

На федеральном уровне публичные консультации [5] 
проводятся с этапа обсуждения концепции предлагаемого 
регулирования, так, например, подлежит обсуждению харак-
теристика общественных отношений, существующие про-
блемы, рассматриваются возможные альтернативные пути 
их решения, цели и адресаты регулирования. Однако прихо-
дится констатировать отсутствие широкого интереса к этапу 
обсуждения концепции, так как, по сути, предмет для дис-
куссии отсутствует, и позиция бизнес-структур или обще-
ственных объединений будет не слишком аргументирована.

На этапе обсуждения текста проекта нормативного 
правового акта и сводного отчета проходит второй ви-
ток общественных обсуждений. Следует учитывать, что  
на федеральном уровне у разработчика проекта норматив-
ного правового акта есть право увеличить срок проведения 
публичных консультаций [5], а если проект акта содержит 
положения, имеющие высокую или среднюю степень ре-
гулирующего воздействия, то Минэкономразвития России 
может провести дополнительные публичные консультации 
с заинтересованными лицами [5].

В целях проведения публичных консультаций в отноше-
нии текста проекта нормативного правового акта разработ-
чиком определяется перечень вопросов, которые он считает 
необходимым обсудить в рамках предлагаемого регулирова-
ния, список заинтересованных лиц и сферы регулирования —  
все это подлежит размещению на официальном сайте регу-
лирующего органа. Помимо этого, у регулирующего органа 
есть обязанность отправить уведомление о начале публич-
ных консультаций с проектом нормативного правового акта 
и сводным отчетом (при необходимости его обсуждения)  
в органы и организации, целью деятельности которых являет-
ся защита и представление интересов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства [5].

Формирование системы раскрытия информации [6]  
о разрабатываемых органами исполнительной власти про-
ектах НПА, а также их общественного обсуждения скла-
дывалось поступательно, первоначально позиции заинте-
ресованных участников доводились до Минэкономразви-
тия России через крупные бизнес-объединения, такие как 
Торгово-промышленная Палата Российской Федерации, 
Российский Союз Промышленников и предпринимателей, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Рос-
сия» и Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «Опора России», процесс 
был непрозрачным и не учитывал все пожелания бизнеса.
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Создание единой интернет-площадки [5] «Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов» (далее —  
regulation.gov.ru) позволило не только существенно рас-
ширить состав участников публичных консультаций про-
екта акта, но и создать максимально прозрачную систему 
движения проекта нормативного правового акта от идеи  
до фактического принятия с помощью отображения всей 
этапности действий на портале. 

Создав и апробировав федеральный портал, Минэко-
номразвития России предложило субъектам использовать 
типовое решение регионального портала для проведения 
публичных консультаций, адаптируя под себя процесс,  
на настоящий момент 26 субъектов Российской Федерации 
используют типовое решение.

Рассмотрим на примере действие публичных 
консультаций.

В начале 2016 года ньюсмейкерами стали парламен-
тарии, предложившие законопроекты, ужесточающие на-
казание за терроризм и экстремизм, медиапространство 
буквально взорвалось и законопроекты тут же окрестили  
по имени одного из авторов «Пакет Яровой» или «Закон 
Яровой». Документы были подписаны в июне 2016 года.

И 23 декабря 2016 года на портале regulation.gov.ru 
был опубликован проект постановления Правительства 
Российской Федерации, подготовленный Минкомсвязью 
России [7] в целях реализации требований федерального 
закона в части установления дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения общественной без-
опасности. Проекту постановления был присвоен средний 
уровень регулирующего воздействия, то есть время об-
суждений — 20 рабочих дней.

Проект постановления набрал более трех тысяч про-
смотров, и через портал regulation.gov.ru поступило 97 за-
мечаний и предложений, свои позиции представили около 
40 экспертов, кроме того, в Минэкономразвития России  
в рамках проведения дополнительных публичных консуль-
таций [5] были предоставлены позиции крупных операто-
ров связи, таких как Ростелеком, Мегафон, МТС, Билайн.

Стоимость затрат, по оценке ФСБ России, необходимых 
на реализацию предлагаемого проектом акта регулирования, 
может составить от 3 трлн руб., тогда как участниками рынка 
затраты оценивались в диапазоне от 5,2 трлн руб. до 10 трлн 
руб. А затраты на создание инфраструктуры для размещения 
оборудования и организации необходимых каналов связи мо-
гут составить до 50 % от стоимости закупки оборудования.

В заключении Минэкономразвития России оценивает сто-
имость создания хранилища данных, емкость которого необ-
ходима для хранения указанного объема, около 574,4 млрд 
руб., при этом в указанной сумме не были учтены:

  затраты на строительство и энергообеспечение цен-
тра обработки данных, стоимость оборудования для пере-
хвата и индексации сообщений пользователей и программ-
ного обеспечения для него (в связи с отсутствием техниче-
ских требований);

  необходимость обновления оборудования по хране-
нию данных, c учетом его технологических особенностей, че-
рез семь лет, что потребует дополнительных вложений в про-
ект в размере не менее чем 90 % от первоначальных затрат [7].

Расходы группы компаний МТС в России за шесть лет 
(2010–2015) на развитие бизнеса, в том числе строитель-
ство сети связи, составили 455,1 млрд руб., то есть объем 
затрат для реализации проекта акта несоразмерен финан-
совым возможностям компании и приведет к убыткам.  

А на исполнение требований проекта акта ПАО «МегаФон» 
потребуется потратить более 938 млрд руб., что превышает 
годовую выручку компании за три года. 

Таким образом, Минэкономразвития России пришло  
к выводу, что объем затрат, необходимых на реализацию 
мероприятий, предусмотренных проектом акта, может пре-
высить совокупный годовой объем доходов в целом по 
отрасли за шесть лет, в связи с чем предлагаемое регули-
рование несет в себе риски отсутствия у операторов связи 
финансовых возможностей для их реализации (заключение 
Минэкономразвития России от 18 апреля 2017 г. № 10432-
СШ/Д26и [7]), что явно несоразмерно финансовым воз-
можностям операторов связи и может негативно сказаться  
на рассматриваемом сегменте рынка.

Предоставленные независимыми экспертами, операто-
рами связи в ходе публичных консультаций данные обо-
сновали необходимость возврата проекта акта на доработ-
ку, несмотря на тот факт, что он был разработан во испол-
нение требований федерального закона.

Выводы и заключение
Публичные консультации следует отнести к мерам, 

призванным обеспечивать реализацию баланса интере-
сов различных сторон, затрагиваемых регулированием, по 
своей сути публичные консультации — это разновидность 
форм делиберативой демократии, так называемой демокра-
тии обсуждения или консультативной демократии [8], за-
нимающей промежуточное место между прямой и предста-
вительной демократией. 

Проведение публичных консультаций с помощью ин-
тернет-ресурсов позволяет решить сразу несколько задач:

1) повышение степени участия профессиональных 
объединений, бизнес-сообществ, граждан в процессах 
нормотворчества, то есть соблюдение баланса интересов,  
а также расширение круга заинтересованных лиц при об-
суждении принятия регуляторных решений;

2) определение оптимальных способов регулирования 
при сокращении возможных негативных и усиление положи-
тельных последствий от принятия регуляторного решения.

Следовательно, использование интернет-ресурсов при 
проведении публичных консультаций направлено на кар-
динальное изменение взаимоотношений между обще-
ством и государством через осуществление эффективного  
и не слишком затратного способа администрирования.  
Что в конечном счете способно привести не только к совер-
шенствованию демократии и повышению ответственности 
органов власти перед народом, но и к повышению государ-
ственного реагирования на требования общества и вызовы, 
с которыми ему приходится сталкиваться. 

В рамках работы федерального портала regulation.gov.ru,  
а также ряда типовых региональных порталов достигается 
построение прямого, открытого диалога с властью, доступ-
ного абсолютно каждому в любом месте в любое время.  
Взаимодействие с органами исполнительной власти феде-
рального и региональных уровней возможно в режиме «24 часа  
в сутки, семь дней в неделю», независимо от географическо-
го положения, и с обязательным публичным ответом. 

Французский ученый Ж. Карбонье отметил, что эффек-
тивность закона, который обеспечивает свободу действия, 
заключается не в действии, а в самой свободе, то есть в воз-
можности выбрать любой допустимый вариант действия. 
Такой закон всегда имеет невидимую эффективность благо-
даря своему психологическому влиянию на людей [1, с. 28].
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В статье проводится анализ роли индивидуального 
подхода публично-правовых образований в регулировании 
инвестиционной деятельности в транспортной отрасли 
в специальных режимах осуществления предпринима-
тельской деятельности на примере ОЭЗ в Калининград-
ской области. Автор статьи делает вывод, что Согла-
шение об осуществлении инвестиционной деятельности 
может выступать транспортным гражданско-право-
вым договором, позволяющим инвестору и Администра-
ции ОЭЗ в «ручном» режиме на равных началах согла-
совать оптимальные условия вложения капитала в раз-
витие транспорта. В статье затрагиваются проблемы 
субъектного состава Соглашений об осуществлении 
инвестиционной деятельности, содержания правоотно-
шений, возникающих из таких соглашений, предлагается 
совершенствование законодательства.

The article analyzes the role of the individual approach of 
the public-legal entities in regulating investment activities of the 
transport industry in the framework of special business regimes 
on the example of Kaliningrad region. The article concludes 
that Investment contract is a transport civil-law contract, which 
helps to coordinate the best investment conditions in transport 
between private investors and the SEZ Administration. The ar-
ticle discusses the problems of subjective content of investment 
contract, the content of legal relations arising from such con-
tracts, and proposes to improve the law.
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Актуальность настоящей статьи детерминируется по-
ложением Калининградской области (далее — КО), не 
имеющей с остальной частью РФ сухопутных границ, и, 
вследствие этого, необходимостью специального договор-
ного регулирования транспортного комплекса (транспорта 
общественного и ведомственного пользования) для гаран-
тирования бизнесу анклава соблюдения для них принципа 
единого экономического пространства, принципа поддер-
жания конкуренции, права свободно передвигаться, пере-
мещать капитал, товары/услуги.

Однако, несмотря на то что многие специальные ре-
жимы хозяйствования в России (например, ст.13 ФЗ о 
Крыме [1], ст. 14 ФЗ о ТОСЭР [2], ст. 12 ФЗ об ОЭЗ [3], 
ст. 12 ФЗ о СВП Владивосток [4]) содержат возможность 
дифференцированного подхода к стимулированию раз-
ных видов транспорта с ключевой ролью в этом заклю-
чаемых между инвесторами и публично-правовыми об-
разованиями (далее — ППО) соглашений/договоров об 
инвестиционной деятельности и гарантиях (далее — Со-
глашения), Закон о КО [5] не предусматривает подобно-
го института и не предоставляет возможность резиден-
ту и администрации ОЭЗ КО совместно координировать 
экономическую и административную деятельность с по-
мощью саморегулирования. К тому же недавно приня-
тый Закон о внесении изменений [6] также не закрепляет 
институтов индивидуального регулирования осущест-
вления предпринимательства в ОЭЗ КО.

В указанных законах, кроме Закона о КО, Соглашения 
признаются необходимым юридическим актом сложного 
фактического состава, запускающего в действие особый 
режим осуществления предпринимательства в период дей-
ствия Соглашения.

Изучение проблемы использования Соглашений в ус-
ловиях Особой экономической зоны в КО (далее — ОЭЗ 
КО) для регулирования транспортной деятельности, впро-
чем, как и в других специальных режимах осуществления 
предпринимательства, ранее не проводилось. Вместе с тем 
сложно переоценить исследования в области управления 
транспортом с помощью контрактов таких авторов, как 
С. Ю. Морозов и В. Н. Гречуха.
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Целесообразность разработки темы проявляется в по-
требности имплементации всех легальных полномочий 
ППО в КО по стимулированию, льготированию и субсиди-
рованию и т. д. в договорные формы, а также проработки 
этого вопроса в законодательстве.

Научная новизна исследования заключается в науч-
но-теоретическом изучении Соглашений как транспортных 
обязательств, определении их критериев и содержания, а 
также в предложениях по модернизации Закона о КО.

Целью настоящей статьи является установление воз-
можности применения Соглашений как инструмента ре-
гулирования транспортной деятельности ППО и инве-
сторами на основе согласования их воль, позволяющего 
использовать различные заложенные в законодательстве 
полномочия ППО по льготированию, гарантированию 
и стимулированию для снижения совокупных издержек 
общества, зависящих от транспорта, повышения каче-
ства транспортных услуг, экологичности и инновацион-
ности транспорта.

В связи с этим важными задачами статьи видятся: рас-
смотрение существующего законодательства в сфере регу-
лирования специальных режимов предпринимательства; 
рассмотрение Соглашений как института транспортного 
права; анализ субъектного состава и содержания обще-
ственных отношений, возникающих при заключении и ис-
полнении Соглашений.

Законодательство России об ОЭЗ направлено на вве-
дение специальных режимов осуществления предпри-
нимательства применительно к конкретной территории 
РФ. Например, решения о создании ОЭЗ, впрочем, как 
и территорий опережающего социально-экономического 
развития и зон территориального развития, носят персо-
нифицированный характер к территории и принимаются 
по каждому случаю Правительством РФ. Для отдельных 
территорий особый режим осуществления предпринима-
тельства и вовсе устанавливается в законодательном по-
рядке (Закон о КО, ФЗ о Крыме и т. д.), в том числе на 
основании закрепленных в законодательстве критериев 
создания ОЭЗ.

Тем не менее персонифицированный подход предпо-
лагает специальные отношения и применительно к потен-
циальным субъектам инвестиционной деятельности —  
инвесторам, а в условиях ОЭЗ КО — к субъектам, осу-
ществляющим и обеспечивающим перемещение грузов  
и пассажиров с и на основную часть РФ. При этом важно 
учитывать, что Закон о КО достаточно подробно регла-
ментирует требования к резидентам ОЭЗ КО, порядок по-
лучения статуса резидента, в том числе основные условия 
к планируемым инвестиционным проектам (объем капи-
тала) и срокам их реализации.

Но для достижения цели сделать КО транспортно само-
достаточной, необходимо применять индивидуальный под-
ход к организации и системе стимулирования транспорт-
ных услуг, выступающих основным катализатором разви-
тия экономики.

На данном этапе задачей цивилистической науки яв-
ляется предвидение таких средств индивидуального под-
хода, их поиск и внедрение. Представляется, что наибо-
лее подходящим методом в поиске решений и средств 
эффективного индивидуального регулирования отноше-
ний субъектов инвестиционной деятельности является 
инструментальный метод: «Инструментальный подход 
подразумевает исследование правовых явлений с пози-

ции их целесообразности, функциональной пригодности 
для использования в процессе правовой деятельности 
людей» [7, с. 12–19].

Соглашения, как обязательства из договоров, видятся 
основным решением дифференцированного подхода к каж-
дому инвестпроекту, служащие мотивацией использования 
инноваций и обновления технико-материальной основы 
транспортного комплекса на конкретных условиях.

Сразу отмечаем, что правовая природа Соглашений 
в научной литературе имеет множество мнений, однако 
утверждать о публичности таких Соглашений в смысле 
отношений собственности и задач ГЧП представляется не-
верным, а о реализации принципа равенства субъектов ин-
вестиционной деятельности на основе актов саморегулиро-
вания — необходимым.

Далее рассмотрим правовую природу Соглашений че-
рез призму их потенциального внедрения в ОЭЗ КО.

Во-первых, субъектами Соглашений в ОЭЗ КО могут 
являться юридические лица, соответствующие предъяв-
ляемым к резиденту ОЭЗ КО требованиям, а со стороны 
ППО — Администрация ОЭЗ. Вместе с тем Закон о вне-
сении изменений так и не закрепил для индивидуальных 
предпринимателей право стать резидентами ОЭЗ КО, в от-
личие от вышеуказанных законов. На наш взгляд, такой 
факт является нарушением ст. 23 ГК РФ, гарантирующей 
каждому свободное использование своих способностей, 
имущества для осуществления предпринимательства без 
образования юридического лица. Ранее на указанную про-
блему уже обращали свое внимание авторы [8].

Во-вторых, Соглашения имеют признак безвозмездно-
сти, двух- и многосторонности, консенсуальности и осно-
ваны на взаимном доверии договаривающихся сторон в 
совершении определенных действий в будущем, благо ст. 
307 ГК РФ не ограничивает стороны в выборе действий. 
Вследствие чего Соглашения являются организационными 
обязательствами, которые:

а) в качестве результата имеют утвержденный про-
цесс возникновения и выполнения организуемых 
правоотношений;

б) включают в свой предмет неимущественные дей-
ствия сторон (образующие не связанные с личностью, 
основанные на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности участников отношения), на-
правленные на организацию будущих отношений между 
сторонами, где инвестор должен исполнить свои обяза-
тельства по инвестированию в определенном порядке, в 
согласованные сроки и в установленных объемах, а Ад-
министрация ОЭЗ создать для инвестора специальный 
порядок осуществления предпринимательской деятель-
ности с помощью экономических, организационных и 
легальных мер, а именно:

— заключить (совершить ряд последовательных дей-
ствий (сделок) по акцепту определенной оферты или 
по предложению оферты) в будущем с резидентом ОЭЗ 
(либо с третьими лицами) договоры по созданию и/или 
предоставлению средств производства на определенных 
условиях о сроке, размере арендной платы, цены прода-
жи и т. д.;

— реализовать нормотворческие полномочия (приве-
сти в соответствие законодательство, ввести в действие/из-
менить нормативно-правовые акты и т. д.);

— предоставить в рамках своей исполнительной вла-
сти резиденту, при условии выполнения им определенных 
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требований, меры стимулирования (льготное налогообло-
жение, гарантии сохранения налоговой нагрузки и режима 
деятельности, гарантии в области организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора) и т. д.).

В-третьих, Соглашения могут осуществлять организа-
цию отношений за рамками тех предметов сотрудничества, 
которые установлены Законом о КО, то есть урегулировать 
предоставление иных мер стимулирования инвесторам, ре-
ализацию инвесторами инвестиционных проектов на до-
полнительных условиях.

Именно Соглашения могут стать актом саморегулиро-
вания в юридической конструкции режима ОЭЗ КО, в кото-
ром будут сочетаться установленные положительным пра-
вом рамки в диспозитивности субъектов инвестиционной 
деятельности (внешнее регулирование) и регулирование 
самими субъектами естественно складывающихся конкрет-
ных отношений (социальных связей) изнутри.

При этом Соглашения, выступающие в качестве ор-
ганизационного обязательства, обеспечивающего до-
ступные и качественные перевозки грузов и пассажиров, 
могут выступать институтом транспортного права и по-
падать под дефиницию транспортного организационно-
го обязательства из договора, среди признаков которого 
С. Ю. Морозов [9] выделяет:

— заключение либо организация заключения ино-
го транспортного договора между теми же либо иными 
лицами;

— исполнение заключенных транспортных договоров 
согласно условиям организационного договора.

Интересной существующей разновидностью подоб-
ных Соглашений является специальный инвестиционный 
контракт (далее — СПИК), имеющий признаки организа-
ционного договора и не связанный целью решения пуб-
личных задач подобно институтам публично-частного 
партнерства [10]. 

Явными препятствиями к замене в КО Соглашений 
СПИК видятся ограниченность его применения инвестора-
ми из-за использования такого инвестиционного средства 
права только в сфере промышленности, утвержденной гра-
ницы минимального размера капитала, отсутствия норма-
тивных правовых актов Правительства КО о порядке за-
ключения и исполнения СПИК в настоящий момент.

Главным преимуществом СПИК является отсутствие 
для его заключения, в отличие от Закона о КО, требований 
к месту регистрации инвестора и резидентству ОЭЗ, нали-
чие возможности выбора мер стимулирования, срока инве-
стирования, наличие у индивидуальных предпринимателей 
права быть стороной по нему.

В любом случае перечень мер стимулирования пред-
принимательской деятельности не определен на уровне 
КО, но при заключении Соглашений можно воспользовать-
ся полномочиями, заложенными в федеральном законода-
тельстве для любого субъекта РФ.

Согласно ст. 17 ФЗ об иностранных инвестициях [11] 
ППО в пределах своей компетенции могут предоставлять 
иностранному инвестору льготы и гарантии, осуществлять 
финансирование, оказывать иные формы поддержки инве-
стиционного проекта. 

На основании п. 2. 1. ст. 11 ФЗ об инвестиционной 
деятельности [12] субъект РФ может предоставлять на 
конкурсной основе государственные гарантии по инве-
стиционным проектам за счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ.

Важным представляется также участие в заключении 
Соглашений и третьего лица — органов местного самоу-
правления, так как они зачастую являются владельцами 
транспортной инфраструктуры и вправе устанавливать ин-
весторам льготы по уплате местных налогов.

Следует отметить, что согласно п. 3. ст. 11. вышеу-
казанного закона, государственное регулирование ин-
вестиционной деятельности может осуществляться  
с использованием иных форм и методов, что открывает 
возможности внедрения новых правовых средств в юри-
дическую конструкцию осуществления предпринима-
тельской деятельности в Законе о КО для применения 
«спящих» полномочий субъектов РФ в области стимули-
рования предпринимательства.

В такой ситуации Соглашения в Законе о КО пред-
ставляются актуальным легальным гибким средством 
(инструментарием), позволяющим применять субъек-
ту РФ в рамках его полномочий альтернативные меры 
стимулирования предпринимательства резидентов  
ОЭЗ КО в индивидуальном порядке в зависимости от за-
ранее установленных критериев. Но заключение и испол-
нение Соглашений должно осуществляться путем реали-
зации сторонами соответствующих юридических норм  
в законодательстве.

Установление существенных условий Соглашения и по-
рядка его заключения именно в Законе о КО должно обес-
печить его единообразное применение, не выходя за пре-
делы предоставленных субъектам РФ согласно п. о) ст. 71 
Конституции России полномочий.

Ярким примером превышения полномочий при уста-
новлении порядка стимулирования и условий создания 
льготного режима предпринимательской деятельности 
организаций, работающих в зонах экономического раз-
вития, является Закон Волгоградской области № 121-ОД  
от 3 июня 1997 года «О зонах экономического разви-
тия», который Решением Волгоградского областного 
суда от 02.02.2006 по делу № 3-7/2006 [13] был признан 
недействующим ввиду противоречия Конституции РФ  
в части предметов ведения и ФЗ об ОЭЗ в части порядка 
создания ОЭЗ.

Так, в отсутствии примерной формы, предметом Со-
глашения в Законе о КО могут определяться следующие 
условия:

— уменьшение или освобождение от уплаты регио-
нальных/местных налогов (например, транспортного или 
земельного налогов) в соответствии с п. 3 ст. 56 НК РФ;

— предоставление инвесторам льгот в пользовании 
инфраструктурой, в том числе портовой, недвижимостью, 
иного имущества, находящегося или планирующегося на-
ходиться в собственности ППО.

Критериями предоставления тех или иных мер стиму-
лирования, их объема могут стать следующие:

— размер среднесписочной численности работни-
ков инвестора, объем средств производства, поддержание 
определенных технико-экономических показателей;

— отсутствие задолженности по уплате денежных 
средств в бюджеты всех уровней;

— осуществление инвестором приоритетного вида пе-
ревозок и иных проектов, инновационной деятельности.

Ключевая роль гибкости и дифференциативности Со-
глашений может проявиться в сохранении статуса резиден-
та ОЭЗ КО при снижении им объемов капитальных вложе-
ний в указанные сроки.
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Соглашения, являясь механизмом продления статуса 
резидентства ОЭЗ КО, могли бы изменять условия инве-
стирования, учитывать дальнейшие транспортные риски и 
порядок реагирования на них.

Таким образом, на основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы.

1. Участие ППО в регулировании транспортной дея-
тельности в условиях ОЭЗ может осуществляться с част-
ными партнерами на равных началах согласованием норм, 
закрепляющих субъективные права и обязанности сторон, 
в Соглашениях (непоименованных гражданских договоров 
facio ut facias).

2. Соглашения являются транспортными организаци-

онными договорами, если их целью является организация 
перевозок грузов и пассажиров.

3. Закон о КО и Закон о внесении изменений не предусма-
тривают инструментов оптимального определения условий, 
главным образом сроков и порядка реализации инвестором 
представленного им инвестпроекта, а также использования 
иных льгот и мер стимулирования вне рамок ОЭЗ согласно 
заложенным в законодательстве полномочиям ППО.

4. Необходимо в ФЗ о КО внести изменения на приме-
ре других законов и закрепить понятие, порядок заключения, 
продления, исполнения и прекращения Соглашений, порядок 
передачи прав и обязанностей по Соглашению, распространить 
действие норм ОЭЗ КО на индивидуальных предпринимателей.
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TEACHING OF SCHOOLCHILDREN IN NATURAL SCIENCE DISCIPLINES
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Статья посвящена предметно-языковому интегри-
рованному обучению школьников естественнонаучным 
дисциплинам в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Отмечены  
как преимущества данного метода обучения, так и про-
блемы, возникающие при внедрении его в школьную практи-
ку; намечены возможные пути преодоления возникающих 
затруднений. Описан педагогический эксперимент по ор-
ганизации занятий по физике и химии на основе предмет-
но-языкового интегрированного обучения. Анализ получен-
ных результатов показал эффективность формирования 
у школьников предметных результатов, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий  
при проведении лабораторных работ с элементами пред-
метно-языкового интегрированного обучения.

The article is devoted to the Content and Language Integrated 
Teaching (CLIT) of schoolchildren in natural science disciplines 
in the context of implementation of the Federal State Education-
al Standard. The advantages of this method of teaching, as well  

as the problems that arise when introducing it into school practice 
are noted; possible ways of overcoming the emerging difficulties 
are outlined. A pedagogical experiment on the organization of 
classes in Physics and Chemistry based on the Content and Lan-
guage Integrated Learning is described. The analysis of the ob-
tained results showed the effectiveness of the formation of school-
children’s subject results, cognitive and communicative universal 
educational activities when conducting laboratory works with 
elements of Content and Language Integrated Learning.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное 
обучение, средняя школа, внеурочная деятельность, ино-
странный язык, физика, химия, методическое обеспечение, 
лабораторные работы, предметные результаты, универ-
сальные учебные действия.

Keywords: Content and Language Integrated Teaching 
(CLIT), secondary school, after school activities, foreign lan-
guage, physics, chemistry, methodological support, laboratory 
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Введение
Глобализация и международная интеграция предъяв-

ляют особые требования к подготовке кадров. Выпускни-
ки средних и высших учебных заведений должны иметь  
не только знания, формируемые в процессе изучения 
предметного содержания по определенным дисциплинам,  
но и обладать иноязычными специально-языковыми (ком-
муникативными), интеллектуальными (когнитивными) 
компетенциями, позволяющими понимать, сравнивать, 
анализировать, сопоставлять освещение одного и того же 
предметного содержания в различных языковых культурах 
и уметь применять данные компетенции в различных ситу-
ациях профессиональной и общественной жизни. 

Одним из эффективных подходов к комплексному 
формированию предметной, познавательной, комму-
никативной, включая иноязычную, и социальной (меж-
культурной) компетенций является предметно-языковое 
интегрированное обучение (англ. Content and Language 
Integrated Learning — CLIL), которое сформировалось в 
середине 90-х годов XX века в Европе как результат раз-
вития и слияния билингвального и межпредметного обу-
чения. Термин «предметно-языковое интегрированное об-
учение» был введен Дэвидом Маршем (David Marsh) про-
фессором университета Ювяскюляв в Финляндии в 1994 
году. Согласно его определению предметно-языковое 
интегрированное обучение представляет собой изучение 
неязыкового предмета посредством иностранного языка. 
Данное обучение можно представить как двунаправлен-
ный образовательный подход, в котором дополнительный 
(иностранный) язык применяется для изучения как пред-
мета, так и самого языка [1]. Предложение об использо-
вании предметно-языкового интегрированного обучения 
возникло в результате возрастания требований к уровню 
владения иностранным языком обучающихся при ограни-
чении времени, отведенном на его изучение. Предметно- 
языковое интегрированное обучение позволяет разрешить 
данную проблему и осуществлять изучение основной дис-
циплины и иностранного языка одновременно. При этом 
основное внимание может уделяться либо изучению язы-
ка, либо неязыковой дисциплине.

В странах Евросоюза предметно-языковое интегри-
рованное обучение практикуется, начиная со старшей 
группы детского сада и до высшего профессионально-
го образования [2]. В последние годы предметно-язы-
ковое интегрированное обучение активно внедряется  
в Казахстане, где оно осуществляется в рамках 
специальной программы «Интегрированная образователь-
ная программа Назарбаев Интеллектуальных школ» [3]. 
Данная программа во многом опирается на опыт Китая, 
где наработан большой опыт предметно-языкового ин-
тегрированного обучения на всех уровнях образования. 
Можно утверждать, что предметно-языковое интегриро-
ванное обучение становится одним из основных направ-
лений развития современного образования. 

В России данный вид обучения реализуется в основном 
в высшем профессиональном образовании, причем большей 
частью в области экономического и бизнес-образования. 
Следующим шагом должно стать внедрение предметно- 
языкового интегрированного обучения в преподавание 
естественнонаучных дисциплин, что будет способствовать 
расширению научных контактов между российскими и за-
рубежными учеными в ближайшем будущем. Наша работа 
посвящена поиску путей решения этой актуальной задачи.

Основная часть
Внедрение предметно-языкового интегрированного 

обучения в среднюю общеобразовательную школу связа-
но с рядом затруднений. Во-первых, обучающиеся будут 
испытывать двойную нагрузку при изучении дисциплины 
на иностранном языке. В связи с этим существует опас-
ность снижения требований к лингвистической подго-
товке, в этом случае обучающиеся будут уделять больше 
внимания усвоению содержания предмета; либо можно 
уменьшить требования к содержанию предмета, что по-
зволяет школьникам в большей степени переключиться 
на изучение иностранного языка. Во-вторых, данный ме-
тод предъявляет высокие требования к знанию иностран-
ного языка учителем-предметником и, по крайней мере, 
минимальные требования к знанию предмета учителем 
иностранного языка. Следовательно, внедрение предмет-
но-языкового интегрированного обучения поощряет пре-
подавателя языка узнавать больше о предметной области 
своих студентов, а преподавателей специальных дисци-
плин — изучать иностранный язык.

По мнению Дж. Клэгга (J. Clegg) предметно-языко-
вое интегрированное обучение, хотя и вносит определен-
ные изменения в методику преподавания дисциплины,  
но оно легко адаптируется к требованиям, установлен-
ным государственными и региональными учебными 
стандартами [4]. Образовательный процесс в российской 
школе осуществляется на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования (далее — ФГОС), в котором 
вводятся термины «Предметные результаты» и «Универ-
сальные учебные действия» [5]. В настоящее время об-
щепринята классификация универсальных учебных дей-
ствий, предложенная А. Г. Асмоловым, согласно которой 
они подразделяются на познавательные, коммуникатив-
ные, регулятивные, личностные [6]. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в средней 
школе с элементами предметно-языкового интегрирован-
ного обучения создает возможности формирования как 
предметных результатов, так и познавательных, и ком-
муникативных учебных действий. Внедрение предмет-
но-языкового интегрированного обучения в преподавание 
естественнонаучных дисциплин целесообразно начать  
с лабораторных работ, поскольку при данном виде занятий 
лингвистическая нагрузка будет минимальной. С другой 
стороны, при выполнении лабораторных работ создают-
ся оптимальные условия для реализации деятельностного 
подхода, отвечающего требованиям ФГОС. Лабораторный 
эксперимент является эффективным средством развития 
мышления, познавательной самостоятельности, творческих 
способностей, интеллектуальных и практических умений;  
в процессе совместного выполнения заданий у школьников 
развиваются коммуникативные навыки. 

Педагогический эксперимент по внедрению предмет-
но-языкового интегрированного обучения проводился 
на дополнительных занятиях в ГБОУ «Республиканский 
башкирский лицей-интернат» и на специальных про-
граммах Центра довузовского образования Уфимско-
го государственного нефтяного университета (группы  
для одаренных детей, факультативные и элективные курсы  
в подшефных и базовых школах), где иностранные языки 
изучаются с первого года обучения. В рамках педагогиче-
ского эксперимента были проведены лабораторные рабо-
ты по физике и химии, рекомендуемые для обучающихся 



247

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

в 7–8 классах. Занятия проводились на основе разрабо-
танной нами методики организации лабораторных работ 
с использованием элементов предметно-языкового инте-
грированного обучения, в частности, для обучающихся 
были разработаны следующие виды языковой и визуаль-
ной поддержки: 

  использование специальных языковых опорных 
приемов (языковые клише, опорные конспекты);

  определенный стиль речи учителя, облегчающий 
понимание материала на иностранном языке благодаря осо-
бым речевым сигналам, многократному повторению; 

  помощь в формировании речи обучающихся на ино-
странном языке через различные ориентирующие вопросы, 
подсказки, образцы и обратную связь;

  использование различных видов наглядности: ри-
сунков, графиков, схем, диаграмм и т. д. для обеспечения 
понимания школьниками предметного содержания.

Занятия проходили в форме конкурсов на лучший 
письменный и устный отчет по лабораторной работе. 
Школьники должны были написать письменный отчет 
по проделанным опытам на английском языке и подроб-
но рассказать без грубых грамматических и лексических 
ошибок о цели лабораторной работы, ходе ее выполнения, 
используемых приборах, выполнить демонстрационный 
опыт с необходимыми пояснениями. В конце устного от-
чета ученик анализировал полученный результат, делал 
обобщения и выводы по проведенному исследованию.  
Подобная организация занятия, сопровождающаяся про-
ведением натурного эксперимента, является, на наш 
взгляд, эффективным средством комплексного формиро-
вания предметных результатов, познавательных и комму-
никативных учебных действий у обучающихся.

Оценивание эффективности выполнения лабора-
торных работ обычно вызывает у учителей определен-
ные трудности, связанные с необходимостью проверять  
и оценивать значительный объем разнообразных знаний 
и умений обучающихся. В случае предметно-языкового 
интегрированного обучения оценка усложняется вдвой-
не, поскольку оцениваются как предметные результаты 
по основной дисциплине и иностранному языку, так и по-
знавательные, и коммуникативные учебные действия об-
учающихся. Наша система оценивания была разработана 
исходя из требований ФГОС дидактических целей и за-
дач лабораторных работ и особенностей познавательной 
деятельности школьников при предметно-языковом ин-
тегрированном обучении. Мы определили шесть уровней 
(воспроизведение, понимание, применение, анализ-син-
тез, оценка, творчество), характеризующих сформирован-
ность предметных результатов, познавательных и комму-
никативных учебных действий обучающихся. Сформиро-
ванность познавательных учебных действий оценивалась 
по следующим показателям: логичность, последователь-
ность и доказательность [7]. Уровень воспроизведения 
считался сформированным, если ученик смог логично, 
последовательно и доказательно (убедительно) воспро-
извести название, цель лабораторной работы и перечис-
лить применяемые в ней приборы. На уровне понимания 
оценивалось умение логично, последовательно и доказа-
тельно (убедительно) объяснить ход выполнения работы.  
На уровне применения определялось умение сопровождать 
каждое свое действие при выполнении работы убедитель-
ным рассказом и умение правильно собирать и настраивать 
приборы для выполнения необходимых измерений. 

Оценивая коммуникативные учебные действия школь-
ников, мы основывались на работе С. А. Тюриковой, в ко-
торой сформированность данного вида учебных действий 
определялась по уровню владения диалогической и моно-
логической формами речи согласно грамматическим и син-
таксическим нормам иностранного языка, а также способ-
ность излагать собственные мысли в устной и письменной 
форме. Нами были выделены следующие показатели: лек-
сика, грамматика и беглость речи [8]. Показатель «лексика»  
означал знание научных терминов, специальных слов  
на иностранном языке и их правильное произношение, а пока-
затели «грамматика» и «беглость» определяли соответствен-
но грамотность и беглость речи. Сформированность уровней 
учебной деятельности оценивалась в баллах согласно следу-
ющим критериям: 0 — не сформирована, 1 — сформирова-
на в минимальной степени, 2 — сформирована в удовлетво-
рительной степени, 3 — сформирована в средней степени,  
4 — сформирована в достаточной степени, 5 — сформирова-
на в максимальной степени, 6 — ярко выражена.

Выступления и письменные отчеты участников конкур-
са оценивались группой экспертов, состоящей из учителей 
физики, химии и английского языка. Согласно получен-
ным результатам уровни сформированности предметных 
результатов, познавательных и коммуникативных учебных 
действий обучающихся распределены по следующему по-
рядку убывания баллов: предметные результаты и комму-
никативные действия сформированы в достаточной сте-
пени (4,05 и 3,48 баллов соответственно), познавательные 
действия сформированы в средней степени (3,31 баллов).

Полученные результаты показывают, что при выполне-
нии лабораторных работ с элементами предметно-языко-
вого интегрированного обучения у обучающихся в доста-
точной степени сформировались предметные результаты 
по английскому языку, по физике и химии, включая экс-
периментальные умения. Владение лексикой специальных 
терминов и навыками грамотной и беглой речи на англий-
ском языке развито лучше, чем умение логически, последо-
вательно и убедительно излагать, анализировать и делать 
выводы на иностранном языке. 

Выводы и заключение
Анализ публикаций, посвященных предметно-языково-

му интегрированному обучению, и результатов педагогиче-
ского эксперимента позволяет сделать следующие выводы.

1. В последние десятилетия предметно-языковое ин-
тегрированное обучение, представляющее собой изучение 
неязыкового предмета посредством иностранного языка, 
становится одним из ведущих направлений зарубежного 
образования. В Российской Федерации данный метод об-
учения пока не получил широкого распространения, что 
связано в основном с недостаточным знанием иностран-
ных языков учителями-предметниками и обучающимися.  
Однако, благодаря развитию международных связей, а так-
же интересу молодого поколения преподавателей и школь-
ников к изучению иностранных языков, в ближайшее время 
это затруднение будет преодолено.

2. Внедрение предметно-языкового интегрированно-
го обучения в школьную практику целесообразно начать 
с внеурочной деятельности и осуществлять его на добро-
вольной основе, то есть по желанию школьников. На под-
готовительном этапе учителя-предметники совместно  
с преподавателями иностранных языков должны разрабо-
тать соответствующее методическое обеспечение.
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3. Предметно-языковое интегрированное обучение  
не является чужеродным элементом в российской школе. 
Оно удовлетворяет требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения 
и позволяет эффективно формировать у школьников пред-
метные результаты по основной дисциплине и иностранно-
му языку, а также универсальные учебные действия. 

4. Проведенное нами педагогическое исследование  
по внедрению элементов предметно-языкового инте-
грированного обучения в изучение естественнонаучных  

дисциплин показало, что при выполнении лабораторных 
работ у обучающихся в достаточной степени сформирова-
лись предметные результаты по английскому языку, по фи-
зике и химии, включая экспериментальные умения, а также 
познавательные и коммуникативные учебные действия.

Дальнейшие исследования будут направлены на поиски 
оптимального соотношения между изучением основной дис-
циплины и иностранного языка, в результате чего неязыковой 
предмет будет усваиваться через иностранный язык, а ино-
странный язык изучаться посредством неязыкового предмета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  
В ИГРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

FORMATION OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE SKILLS OF CHILDREN  
IN THE GAMING SPACE OF PRE-SCHOOL INSTITUTION

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)
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Формирование социально-коммуникативных навыков 
в дошкольном возрасте обеспечивает успешность про-
цесса социализации, готовности ребенка к обучению в 
школе. В статье выделены основные показатели соци-
ально-коммуникативного развития: понимание норм и 
правил поведения; эмоциональная отзывчивость; ком-
муникативные умения. Результаты проведенной диа-
гностики показали низкий уровень развития коммуника-
тивных умений. Среди условий, которые способствуют 
повышению их уровня, авторы статьи выделяют орга-
низацию игрового пространства. Оно характеризуется 
как компонент предметно-пространственной среды до-
школьной организации. А в его структуре авторы ста-
тьи особо выделяют социально-коммуникативные и ком-
муникативно-игровые ситуации. 

Formation of social and communicative skills in preschool 
age ensures the success of the process of socialization, readi-
ness of the child for schooling. The article highlights the main 
indicators of social and communicative development: an under-
standing of norms and rules of behavior; emotional responsive-
ness, communicative skills. The results of the diagnosis showed 
a low level of development of communicative skills. Among the 
conditions that contribute to raising their level, the authors of 
the article distinguish the organization of the game space. It 
is characterized as a component of the subject-spatial environ-
ment of pre-school institution. And in its structure, the authors 
of the article emphasize social-communicative and communica-
tive-game situations.

Ключевые слова: социально-коммуникативное разви-
тие, дети дошкольного возраста, детский сад, диагности-

ка, показатель, коммуникативные умения, эмоциональная 
отзывчивость, правила поведения, коммуникативно-игро-
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Введение
Развитие человека, формирование социально значи-

мых качеств во многом определяется его способностью к 
эффективному взаимодействию с другими людьми, спо-
собностью к общению. Актуальность данной проблемы 
диктуется необходимостью подготовки ребенка к перио-
ду школьного обучения, когда сформированные социаль-
но-коммуникативные умения обеспечивают успешную 
адаптацию к школе, эффективность самого процесса обуче-
ния. Значимость данной проблемы отмечается и во ФГОС 
ДО, где среди целевых ориентиров на этапе завершения пе-
риода дошкольного детства выделены такие характеристи-
ки, как способность выбора участников по совместной дея-
тельности, выстраивание отношения с детьми и взрослыми, 
инициативность, самостоятельность, подчинение правилам 
и социальным нормам. Цель проводимой работы заключа-
ется в определении возможностей образовательной среды, 
применяемых технологий в дошкольной организации в раз-
витии социально-коммуникативных умений детей старше-
го дошкольного возраста. Для решения поставленной цели 
нами определены следующие задачи: выделение основ-
ных показателей социально-коммуникативного развития 
дошкольников и выявление их исходного уровня у детей 
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дошкольного возраста; характеристика игрового простран-
ства дошкольной организации; разработка серии игровых 
ситуаций, обоснование их возможностей в развитии ком-
муникативных умений детей.

Основная часть
Значимость формирования коммуникативных уме-

ний в дошкольном возрасте способствовала появлению 
многочисленных исследований в данном направлении.  
Ученые конкретизируют само понятие «социально-ком-
муникативное развитие дошкольников», исследуют ус-
ловия его развития в дополнительном образовании (Жу-
равлева С. С.), определяют взаимосвязь между коммуни-
кативными и речевыми умениями детей (Завалко Е. А., 
Павлова О. С. и др.), выявляют возможности различных 
видов деятельности в формировании коммуникативной 
культуры (Кулешова Э. В., Лесняк И. В., Уразова А. Р. 
и др.). Исследуется потенциал культурно-игрового про-
странства в оказании предупреждающей помощи застен-
чивым, неуверенным детям (Абашина Н. Н.).

Многочисленные исследования в области социаль-
но-коммуникативного, социально-личностного разви-
тия детей дошкольного возраста (Абашина Н. Н., Баба-
ева Т. И., Козлова С. А., Захарова Л. М. и др.) показывают, 
что оно определяется общим уровнем развития когнитив-
ной, эмоционально-волевой сферы личности дошкольни-
ка; его способностью понимать и осознавать социально 
значимые нормы поведения. Особенно важно научить 
ребенка быть участником коммуникации, в ходе которой 
происходит обмен информацией, осуществляется воздей-
ствие друг на друга. При этом умения успешной коммуни-
кации, отмечают исследователи, не являются врожденны-
ми, им необходимо обучать [1]. Коммуникация как спо-
собность человека реализовывать себя, задуманное через 
установление общения с другими людьми, обеспечивает 
смысловой аспект социального взаимодействия (психо-
логический словарь). Целью коммуникации является пе-
редача информации, организация взаимодействия, выра-
ботка совместных решений и подходов. При коммуника-
ции его участники выступают одновременно и объектами,  
и субъектами взаимодействия. При этом важно говорить 
о формировании коммуникативной культуры как лич-
ностной характеристики. Именно она обеспечивает про-
цесс освоения детьми дошкольного возраста культурного 
опыта средствами взаимодействия с другими людьми [2]. 
Многообразие средств взаимодействия обеспечивается 
разными каналами коммуникации, которая может осу-
ществляться через речевую, паралингвистическую (жест, 
мимика, мелодия), вещественно-знаковую (изобразитель-
ное искусство) коммуникацию. Все это определяет необ-
ходимость активизации целенаправленной деятельности 
педагогов дошкольной организации в направлении рече-
вого, социального, творческого развития ребенка, разви-
тия его рефлексивных умений.

В старшем дошкольном возрасте наблюдается повыше-
ние адекватности оценки собственных и чужих действий 
на основе соблюдения нравственных норм. Дети старшего 
дошкольного возраста способны понимать эмоциональное 
состояние другого человека, реагировать на него, выбирать 
определенный стиль общения в зависимости от конкретной 
ситуации. Эмоциональная отзывчивость рассматривается 
учеными как эмоциональная реакция на состояние дру-
гого человека, которая проявляется через сопереживание  

и сочувствие. Именно эмоциональная отзывчивость харак-
теризует развитие гуманных чувств и отношений детей, ко-
торые должны лежать в основе общения. Можно конста-
тировать, что социально-коммуникативное развитие в стар-
шем дошкольном возрасте в целом рассматривается также 
и с позиций нравственного воспитания, предполагающего 
знание и соблюдение принятых норм взаимодействия, вы-
страивания своего общения на их основе. 

Развитие нравственной сферы личности дошкольни-
ка — это процесс интериоризации — экстериоризации 
доступных детскому пониманию основных этических по-
нятий, на основе которых вырабатываются нравственные 
эталоны, образцы, нормы и правила. Развитие нравствен-
ного сознания осуществляется в процессе уточнения нрав-
ственных представлений, осознания последствий наруше-
ния нравственных норм, понимания основных этических 
правил и применения для оценки действий и поступков [3]. 

Методология
Анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой проблеме позволил нам выделить критерии 
и конкретизировать их основные показатели, позволя-
ющие характеризовать уровень социально-коммуника-
тивного развития детей старшего дошкольного возраста. 
Среди них: знание социальных, этических норм и правил 
поведения; эмоциональная отзывчивость; коммуника-
тивные умения (см. таблицу).

Таблица
Характеристика компонентов социально-

коммуникативного развития
Критерии 

социально-
коммуникативного 

развития
Показатели

Знание и понимание 
правил поведения

Знает нормы и правила поведения  
в детском саду, обществе; знает 
способы общения между людьми, 
умеет взаимодействовать с детьми  
и взрослыми

Эмоциональная 
отзывчивость 

Знает об эмоциональных состояниях 
человека; умеет оценивать свое 
эмоциональное состояние и других 
людей, проявляет эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание

Коммуникативные 
умения

Знает и умеет договариваться, 
взаимодействует с другими детьми, 
проявляет рефлексивные умения

С целью определения уровня социально-коммуникатив-
ного развития детей 5–6 лет была проведена серия диагно-
стических методик, которая позволила выявить первона-
чальный уровень его основных показателей. На констатиру-
ющем этапе, проводимом нами, использованы следующие 
методики: «Неоконченные ситуации» А. М. Щетининой, 
Л. В. Кирс; методика изучения особенностей восприятия 
и понимания дошкольниками эмоционального состояния 
изображенного человека А. М. Щетининой; «Рукавичка» 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной [4] и наблюдение  
за поведением детей во время игровой деятельности.  
Результаты проведенной диагностики позволили конста-
тировать преобладающий низкий уровень общего соци-
ально-коммуникативного развития дошкольников (50 %),  
при этом на среднем уровне находится 35 % детей, на низ-
ком уровне — 15 % детей старшего дошкольного возраста. 
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В целом можно констатировать, что дети понимают  
и знают предъявляемые взрослыми нормы, в основе кото-
рых лежат ценностные основания человеческого существо-
вания. Дети предлагали свое видение возникшей ситуации 
и способы ее разрешения в соответствии с принципами  
и нормами морали: помочь другу; поделиться карандаша-
ми; не шуметь, пока малыши спят и т. д. Они не только го-
ворили, как нужно вести, но и объясняли, почему именно  
в конкретно предложенной ситуации необходимо посту-
пать, руководствуясь социально-значимыми нормами. Хотя 
процент детей, умеющих объяснить и пояснить предлагае-
мое продолжение ситуации, был незначительным — 30 %.

Преобладающий средний уровень развития критерия 
«эмоциональная отзывчивость» (50 %) показывает, что  
в основном дети старшего дошкольного возраста могут 
оценить эмоциональное состояние человека. В то же вре-
мя проведенная диагностика показала, что у детей не сфор-
мированы коммуникативные умения; дети не умеют дого-
вариваться друг с другом, эффективно взаимодействовать 
при выполнении задания. 

Результаты проведенного изучения исходного уров-
ня развития социально-коммуникативных умений у де-
тей старшего дошкольного возраста ориентировали нас 
на определение организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность социально-коммуника-
тивного развития, поиск адекватных возрастным особенно-
стям детей методов и приемов образовательной деятельно-
сти в дошкольной организации.

Особое внимание было обращено нами на создание 
игрового пространства группы детского сада как сре-
ды взаимодействия детей друг с другом, cо взрослыми, с 
игровой культурой.

Востребованность обращения к игровому пространству 
как фактору развития социально-коммуникативной культу-
ры дошкольника объясняется утвердившимися позициями 
личностно-ориентированного, деятельностного и средово-
го подхода, рассматривающих деятельность ребенка (преж-
де всего, игру) как средство развития, определяющих воз-
можности социокультурной среды в воспитании формиру-
ющейся личности, в познании организации общения, мира 
в целом. Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 
возрасте. Она является своеобразным микросоциумом,  
в котором представлены разноплановые отношения, обу-
словленные и взятой на себя ролью, и условиями реальной 
жизни. Игра — одна их форм коммуникации, взаимодей-
ствия, где осуществляется процесс закрепления и формиро-
вания умений социального общения.

Исследователи рассматривают игровое пространство  
в контексте культурной событийности, где осуществля-
ется жизнестроение личности ребенка, социальных от-
ношений и культуры коммуникаций, где происходит 
«перетекание» ценностей из мира культуры во внутрен-
ний мир ребенка [5]. Мы определяем игровое простран-
ство, как интегративную характеристику предметно-про-
странственной среды дошкольной организации, которая 
характеризуется совокупностью применяемых игровых 
технологий, свободной игровой детской деятельностью, 
комплексом применяемых игр, игровым оборудованием 
и пространственно-временными характеристиками, кото-
рые определяются местом (участок детского сада, игровой 
уголок и т. д.) и временем игровой деятельности детей. 
Среди многообразия игр (сюжетно-ролевых, дидактиче-
ских, игр-драматизации) мы особо обращаем внимание  

на народные игры. Включение игровой народной куль-
туры в игровое пространство дошкольной организации  
позволяет закреплять умения детей по согласованию дей-
ствий друг с другом, поскольку они отражают объективи-
рованный опыт народа по взаимодействию с социальным 
и природным окружением [6].

Особое внимание мы уделили и разработке специаль-
ных ситуаций, которые позволяют систематизировать дет-
ские представления и позволяют упражнять детей в разви-
тии коммуникативных умений. Среди них мы выделили:

  социально-коммуникативные ситуации (специально 
создаваемые условия выбора наиболее приемлемого спо-
соба поведения в соответствии с принятыми социальными 
нормами, поиска и применения адекватных коммуникатив-
ных действий);

  коммуникативно-игровые ситуации, где игровой 
контекст является главным. 

Вот некоторые из них.
Социально-коммуникативные ситуации.
  «Давай познакомимся».
Дидактическая задача: развитие эмоциональной отзыв-

чивости, закрепление коммуникативных навыков.
В группу пришла девочка, которая очень много плачет. 

Как вы думаете, почему она плачет? (никого не знает, ску-
чает без мамы). Вы сможете успокоить девочку? Как это 
можно сделать? 

  «Добрый день».
Дидактическая задача: развитие сочувствия, научить 

детей подбирать способы для поднятия настроения дру-
гого ребенка.

Детям предлагается подумать, как можно сделать 
день добрым. Можно сделать добрые дела (какие? по-
мочь другим людям, успокоить плачущего малыша; раз-
веселить грустного ребенка). Как это можно сделать? 
Подарить, рассказать.

Коммуникативно-игровая ситуация.
  «Здравствуйте!».
Давайте с вами поиграем. Вы любите путешествовать? 

Сегодня полетим на далекую планету. В пути может многое 
пригодится, что мы можем взять с собой (бумагу, каран-
даши, игрушки). Садимся в волшебные капсулы и летим. 
Мы прилетели с вами на неизвестную планету, давайте 
осмотримся вокруг. Смотрите, какой-то человечек —  
инопланетянин. Как мы с ним поздороваемся? Он нас мо-
жет не понять. 

Дети предлагают нарисовать картинки, рассказать  
о себе, взяться за руки и назвать свое имя и т. д.

Выводы
Обогащение игрового пространства группы детского 

сада предметно-игровым оборудованием, разнообразны-
ми формами и методами работы, использование соци-
ально-коммуникативных, социально-игровых ситуаций 
позволяет осуществлять процесс познания мира челове-
ческих отношений в интересной для ребенка форме. Пред-
лагаемые ситуации стимулируют развитие познаватель-
ного интереса, активности дошкольника, обеспечивая 
возможность выбора в предлагаемых условиях. Все это 
в целом обеспечивает эффективность процесса развития 
социально-коммуникативных умений детей старшего до-
школьного возраста с использованием тех видов деятель-
ности, которые в большей степени соответствуют их воз-
растным особенностям.
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В статье рассматриваются вопросы организации  
в массовой школе ученического самоуправления с уче-
том сформированной мотивации школьников. Предлага-
ются нестандартные формы стимулирования детской  

активности, связанные с экономическими и социаль-
но-политическими аспектами реализации внеурочной 
образовательной программы школы. Выявляется роль 
социального партнерства образовательной организации,  
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возможность использования образовательного потен-
циала города в повышении эффективности учебно-вос-
питательного процесса массовой общеобразовательной 
школы. Предложена новая эффективная модель взаи-
модействия субъектов образовательной деятельности: 
учащихся, педагогов, родителей. Построение модели ос-
новывается на реализации масштабного долговременного 
проекта социально-экономической направленности.

The article examines the issue of arrangement of student’s 
self-management at school with regard to the established moti-
vation of students. Non-standard forms of stimulation of chil-
dren’s activity connected with the economic and social-political 
aspects of implementation of the extra-school educational pro-
gram are proposed. The role of the social partnership of educa-
tional institution, the possibility of using educational potential 
of the city in increasing effectiveness of the educational pro-
cess of the general education school is revealed. A new effective 
model of interaction between subjects of educational activity is 
proposed: students, teachers, parents. The model is based on 
implementation of the large-scale long-term socio-economic 
project.

Ключевые слова: самоуправление учащихся, социаль-
но-экономическая игра, ученическая активность, внеуроч-
ная деятельность, кластерный подход, коллегиальность, 
государственно-общественное управление, воспитатель-
ная система, проект, модель взаимодействия участников 
образовательного процесса, открытость.

Keywords: students’ self-management, social and econom-
ic game, student activity, after-hour activity, cluster approach, 
collegiality, state-public management, educational system, 
project, model of interaction of participants of the educational 
process, openness.

Поиск наиболее адекватных путей организации школь-
ной жизни осуществлялся в отечественном и зарубежном 
образовании с давних времен. Однако современный период 
развития массовой школы характеризуется повышенной по-
требностью в развитии разнообразия форм реализации дет-
ской активности. Эпоха обязательного образования, постро-
енного на принудительных началах, заканчивается [1; 2].  
Наступает пора самостоятельного образования, воспитания 
и развития человека, начинающегося с самого раннего воз-
раста. Идеи и опыт, заложенные великими педагогами про-
шлого А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, И. П. Ива-
новым и другими [3; 4; 5] могут творчески передаваться 
и развиваться при переносе этих взглядов на деятельность 
школы нового времени, но с учетом современных реалий. 
Это подтверждается воззрениями современных исследо-
вателей В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Се-
ливановой, Е. А. Ямбурга и других [6; 7; 8; 9], созданием  
в школе новых «воспитательных систем», реализацией по-
стулатов «социальной педагогики», «педагогики успеха», 
«педагогики авторитета», «педагогики событийности» [10].

Гипотезой представленной работы является предполо-
жение о том, что стимулирование ученической активности 
как в урочное, так и во внеурочное время будет происхо-
дить более эффективно, если использован комплекс игро-
вых экономических и социальных методик в организации 
системы внутришкольного взаимодействия участников об-
разовательного процесса.

Целью проведенного исследования является постро-
ение модели реализации ученической активности на базе 
проводимой общешкольной игры «Наш город». Научная 
новизна предложенного авторского подхода состоит в со-
четании востребованной сегодня идеи построения верти-
кали власти с активизацией собственной активности всех 
субъектов образовательного процесса, что способствует 
разрешению противоречий, содержащихся в заявленной 
проблематике развития основ самоуправления в массовой 
общеобразовательной школе. Таким образом, задачами ис-
следования становятся:

— анализ накопленного опыта реализации идей сти-
мулирования ученической активности в урочное и вне-
урочное время;

— построение системы экономического образования 
учащихся школы через процесс привлечения их к практи-
ческой предпринимательской деятельности в формате об-
щешкольной игры;

— организация игровой политической активности 
школьников, моделирование выборной системы органов 
самоуправления.

В современной версии Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» термин «самоу-
правление» заменен на понятие «коллегиальность» [11]. 
Теоретически подобный подход расширяет участие субъ-
ектов образовательной деятельности в управлении шко-
лой, так как коллегиальность предполагает согласование 
большинства управленческих решений с коллективом 
взрослых и детей. На практике управленческие решения 
могут быть приняты лишь в очень узком правовом диа-
пазоне, как правило, не затрагивая существенных инте-
ресов заинтересованных сторон. 

Таким образом, можно констатировать, что сегодня 
основной проблемой в развитии школьного ученического 
самоуправления, или по факту соуправления (коллегиаль-
ности), является определение сферы компетенции для орга-
нов коллегиального управления школой. 

На практике, как правило, для учащихся наиболее 
доступным является влияние на внеурочную сторону 
школьной жизни, так как она менее регламентирована,  
чем урочная. Обучающиеся могут принимать участие  
в планировании и подготовке общешкольных меропри-
ятий, организовывать деятельность формальных и не-
формальных структурных и инфраструктурных подраз-
делений школы, осуществлять те или иные задуманные 
проекты как самостоятельно, так и в содружестве с соци-
альными партнерами школы [12]. 

Структура современного школьного коллектива,  
как правило, очень мозаична. В нее могут входить отделе-
ния дополнительного образования, школьные спортивные 
клубы, музеи школы, детские организации (пионеры, Рос-
сийское Движение Школьников, Юнармия и т. п.), клубы 
по интересам и др. Наконец, основной единицей детского 
коллектива школы является класс. 

Главная сложность сегодня заключается в организации 
взаимодействия и взаимоподдержки различных структур 
школьного детского коллектива [6]. Творческие педагоги-
ческие коллективы со времен перестройки и постепенного 
распада школьных детских организаций пионерии и комсо-
мола ищут пути интеграции различных видов ученической 
активности в рамках общешкольного образовательного 
пространства. На протяжении последних двух-трех деся-
тилетий начали складываться различные модели школьных 
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воспитательных систем: Школа-город, Школа-республика, 
Школа — экипаж корабля, Школа — площадка для соци-
ально ориентированных проектов и др. Но ключевым во-
просом в различных моделях воспитательных систем шко-
лы остается вопрос взаимодействия внутриклассной систе-
мы самоуправления с общешкольной. 

Ввиду ограниченности круга принимаемых решений 
детьми в школе, а тем более в классе, правильнее было бы 
эти системы называть не самоуправлением и даже не кол-
легиальностью, а системами поддержки проявления дет-
ской активности. 

В обозначенном контексте задачей руководителей шко-
лы становится налаживание взаимодействия между ак-
тивностью детей в классе и общешкольными событиями.  
Одним из примеров развития детской школьной активно-
сти, построенной на принципе самоуправления и самоорга-
низации, является долговременная игра «Наш город» в ли-
цее № 590 Санкт-Петербурга. В ней школьная внеурочная 
деятельность моделирует жизнь города-мегаполиса. 

Игра «Наш город» охватывает возрастной диапазон 
учащихся с 5-го по 11-й класс. В начале учебного года  
в течение месяца проводится предвыборная кампания  
с освещением в школьных СМИ и дебатами претендентов.  
В финале школьники избирают детскую Думу, Арби-
траж и Губернатора. Жизнь школьного Города построена,  
как и положено в демократическом обществе, по принципу 
разделения властей. Дума издает законы школьной жизни, 
поддерживает связь с избирателями, утверждает бюджет 
внеурочной деятельности. Арбитраж рассматривает споры, 
при этом обязательным условием является добровольность 
участия в разбирательствах обеих конфликтующих сторон. 
Губернатор формирует правительство, назначает началь-
ников комитетов, кандидатуры которых согласовывает  
с Думой. Состав комитетов формируется из представите-
лей классов и учебных параллелей. Так, например, комитет  
по СМИ состоит из редакторов классных газет и сайтов,  
а комитет культуры школы включает в свой состав пред-
ставителей культурного массового сектора каждого класса. 
Таким образом, в лицее отсутствует «безработица». 

Каждому ребенку находится свое общественное по-
ручение, которое он выбирает себе самостоятельно.  
Очень важно, чтобы школьники в результате самоуправ-
ленческой деятельности не чувствовали себя назначенны-
ми начальниками, а могли реально управлять собственной 
деятельностью и деятельностью других ребят. Во время 
церемонии инаугурации Губернатора школьного Города 
избранники детской общественности приносят присягу,  
в тексте которой есть слова о беззаветном служении не 
собственным интересам, а нуждам и чаяниям людей, нахо-
дящихся рядом. На эмблеме лицея 590 изображена пчела 
(в конкурсе работ на лучший символ школы принимало 
участие более ста школьников), она является не только 
символом трудолюбия, несущего мед знаний, но и при-
мером коллективизма. Изображенные на эмблеме соты, 
окрашенные в разные цвета, говорят о том, что все мы раз-
ные, каждый из нас является яркой индивидуальностью. 
Эта же тенденция направленности на сочетание индиви-
дуального и коллективного отражается и в тексте школь-
ного гимна, который был утвержден самими учащимися 
также на конкурсной основе. 

Инфраструктура лицейской внеурочной жизни смоде-
лирована по типу обустройства деятельности города-ме-
гаполиса. Помимо властных структур Думы, Арбитража 

и Губернаторского аппарата с назначенными комитетами, 
в Городе действуют свои СМИ: газета, ежедневная радио-
передача, телестудия, журнал, сайт школы с подразделами 
классных сайтов, социальная группа лицея «ВКонтакте», 
насчитывающая более 2,5 тысяч участников. В школьном 
Городе работают фабрика сувениров, кафе, галерея ис-
кусств, экскурсионное бюро, стадион с различными спор-
тивными секциями, театр, киноклуб, почта, банк, налоговая 
служба, биржа труда и многое-многое другое. Инфраструк-
тура школьного Города постоянно достраивается и разви-
вается. Только в этом году появился клуб любителей куби-
ка Рубика, открылись Детская академия наук, бюро изобре-
тений и рацпредложений. 

Особую динамику развитию общешкольного проекта 
«Наш город» придает экономическая составляющая этой 
игры [13], носящая отдельное наименование — внутриш-
кольная кредитно-денежная система (далее — ВКДС),  
со своей собственной игровой валютой — «экю», которая 
«работает» в игре в течение многих лет, а в последние годы 
полностью переведена в электронный формат. 

Изначально школьникам выдаются на руки одинаковые 
стартовые суммы. Далее их можно либо потратить, либо 
начать зарабатывать самостоятельно. Ребята быстро осоз-
нали, что эффективнее это делать, объединившись в компа-
нии и фирмы. Так, фирма «Все для Барби» в период первого 
появления этой игрушки на прилавках настоящих магази-
нов, но в отсутствии аксессуаров для игры, стала произво-
дить одежду, обувь, мебель для популярной куклы и прода-
вать ее за «экю» своим товарищам. В эту детскую компа-
нию вошло более семидесяти учащихся. Фирма «Аленький 
цветочек» взялась обеспечивать квалифицированный уход 
за всеми растениями школы, и детская Дума посчитала це-
лесообразным обеспечить этих ребят «бюджетной» зарпла-
той. Детское рекламное агентство «Информ-бюро» свои 
доходы формирует путем создания и распространения ре-
кламы деятельности других ученических фирм. Фирма 
«Веселый школьник» занимается организацией игровых 
перемен, различных развлекательных лотерей и конкурсов. 
А объединение «Учебный помощник» специализируется на 
изготовлении шпаргалок, написание которых само по себе 
заставляет лучше разбираться в учебном материале. 

Заработанные «экю», помимо текущих расходов, можно 
потратить на проводимых в лицее каждую четверть аукци-
онах и ярмарках, где выставляются и реализуются такие 
товары, как канцелярия, игрушки, сладости. Но для того, 
чтобы обеспечить в школьный банк максимальный возврат 
денежных средств, иначе игра ВКДС не сможет запустить-
ся в новый оборот, на реализацию приходится выставлять 
и нематериальные товары. Наибольшей популярностью до 
сих пор пользуется лот — дополнительный день каникул. 
Его можно приобрести только целым классом. Классы с эн-
тузиазмом складываются личными заработанными «экю»  
и выкупают этот приз. Учащихся в этот день везут на экскур-
сию. Охотно раскупаются школьниками так называемые ин-
дульгенции на двойку. С педагогическим коллективом лицея 
имеется договоренность подателю этого документа двойку 
не выставлять в журнал, а разрешить пересдачу. Популярны 
у лицеистов также дружеские шаржи на любимого учителя, 
право пять минут посидеть в директорском кресле, день без 
домашних заданий, музыкальные переменки, конечно, дис-
котека. Детскому правительству постоянно приходится при-
думывать все новые привлекательные для ребят призы, что-
бы у школьников не упал интерес к игре. 
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Помимо экономической и социально-политической со-
ставляющей, игра «Наш Город» имеет еще и профориен-
тационный эффект. Учащиеся в ней охотно меняют игро-
вые роли. Из служащего школьного банка можно перейти 
в ведущие радиопередачи, а после работы на фабрике суве-
ниров посетить репетиции школьного театра. Ни одна про-
фориентационная комиссия не даст такую обоснованную 
рекомендацию, как рекомендация, которую даст себе сам 
человек, попробовав вживую тот или иной вид деятельно-
сти. Особенно эффективным этот подход является, если де-
ятельность носит не имитационный характер, а приносит 
пользу окружающим тебя людям. Так, игра «Наш город» 
фактически перестала быть игрой, а составила единую 
прочную ткань многообразной жизни школы. 

Итоги учебного года подводятся на масштабной об-
щешкольной ученической конференции, где заслушивают-
ся отчеты о деятельности ключевых структур школьного 
Города, отмечаются особо значимые успехи, выявляют-
ся наиболее актуальные проблемы и перспективы разви-
тия лицея. Эти данные становятся основным материалом  
для издания ежегодного приказа «О поощрении учащихся», 
куда попадает большая часть школьников лицея. 

Возрастной диапазон игры «Наш город» — учащиеся 
5-х — 11-х классов. Ученики начальной школы принимают 
участие на правах стажеров. Школьники среднего учебно-
го звена охотно выполняют все многообразие игровых ро-
лей, а старшеклассники в большей мере видят себя в этой 
игре на ключевых постах в роли руководителей, наставни-
ков, консультантов. Особый функционал в этом проекте 
у взрослых. Все ключевые структуры школьного Города 
имеют педагога-куратора, но ему очень важно суметь удер-
жаться в роли подсказчика, не подменяя активность детей 
собственным руководством. 

Реализуемая модель позволяет преодолеть складыва-
ющиеся стереотипы антагонистического восприятия друг 
другом «актива» и «пассива», так как в данной модели они 
отсутствуют как таковые. Важна каждая игровая роль. Быть 
банкиром или редактором школьной газеты не менее зна-
чимо, чем депутатом детской Думы. 

Благодаря реальным прикладываемым усилиям самих 
школьников жизнь в лицее становится разнообразнее и ин-
тереснее, а, значит, учащиеся получают наглядный урок са-
мостоятельного преобразования действительности.

Таким образом, обозначенная модель позволяет реа-
лизовывать на практике основные принципы построения  
и развития ученического самоуправления.

1. Выборность всех органов самоуправления учащихся. 
2. Разделение полномочий этих органов и их 

взаимодействие.
3. Гласность и открытость их деятельности.
4. Свобода критики и обмена мнениями.
5. Систематическая сменяемость руководства и обнов-

ляемость видов деятельности.
6. Гуманизм в отношении каждого учащегося, приори-

тет его интересов. 
7. Педагогическая поддержка детской активности.
Представители выборных детских органов (спикер 

Думы, директор Арбитража и Губернатор школьного Горо-
да) входят с правом совещательного голоса в высший орган 
управления школой — Совет лицея. 

Система управления школой является подвижной, до-
пускает создание как новых управленческих органов,  
так и реформирование существующих для выполнения 

вновь возникающих задач. Взаимодействие коллегиаль-
ных органов управления, находящихся каждый на своем 
уровне компетентности, определяет общественно-государ-
ственный характер управления системой. Первый уровень 
управления связывает работников районного отдела обра-
зования со школьной администрацией, второй — школь-
ную администрацию с родителями и сотрудниками школы. 
На третьем уровне осуществляется контакт взрослых и де-
тей [14]. Представители всех уровней управления должны 
входить в Совет образовательной организации, являющий-
ся по Уставу ее высшим органом управления. 

Отдельным органом управления является Совет школ 
округа, который обеспечивает межшкольное взаимодей-
ствие и координирует работу микрорайонной образова-
тельной инфраструктуры. Совет школ действует в тесной 
взаимосвязи с Муниципальным советом и его комиссией 
содействия развитию образования. Действия всех струк-
тур управления направлены на расширение разнообразной 
инфраструктуры как образовательного округа в целом, так 
и внутренней инфраструктуры образовательных учрежде-
ний, в него входящих. 

Высокая степень разнообразия инфраструктуры об-
разовательной организации порождает риски рассогла-
сованности действий при взаимодействии друг с другом 
участников образовательного процесса, которые проявля-
ются при наборе детей в различные группы, составлении 
расписания, определении тематики занятий и т. п. Нами 
был разработан кластерный механизм преодоления этой 
рассогласованности [15]. В каждом предметном кластере 
имеются педагогические партнеры — это школы-соседи, 
дошкольные учреждения, вузы, библиотеки, музеи и т. д. 
Этот подход соответствует основным требованиям к ин-
новационной образовательной программе: структуре, ус-
ловиям, результату. В данном кластере системообразую-
щим фактором является сам ученик, в котором и заключен 
педагогический результат. Построение кластера основано 
на ведущих педагогических идеях развития индивидуаль-
ности участников образовательного процесса, педагогики 
авторитета, заложенных в основу здоровьесберегающих 
технологий. Если обучение ориентировано на развитие 
индивидуальности, то у ребенка появляется мотивация за-
интересованности, он учится с удовольствием. При прове-
дении занятий по-настоящему авторитетными для ребенка 
педагогами возникает согласие. 

Необходимо и в школе, и дома создать для подрост-
ка среду, в которой он ощущает себя значимым, нуж-
ным другим людям, проявляет свою индивидуальность.  
Становление личности возможно только в деятельности,  
но деятельности, организованной не по принуждению,  
а самостоятельно, в той деятельности, за которую ты сам 
несешь ответственность. Именно такая позиция определя-
ется личностно-деятельностным подходом, обозначенным  
как основной подход в федеральных государственных об-
разовательных стандартах. 

Разнообразие видов деятельности в школе для со-
временного подростка, включающее не только учебную,  
но и внеурочную часть, помогает сориентировать образо-
вательный процесс на развитие индивидуальности каждого 
конкретного ребенка [16]. А выстроенная общешкольная  
и связанная с ней внутриклассная система самоуправления 
учащихся является тем эффективным инструментом, кото-
рый гармонизирует это разнообразие, позволяет ребенку 
осуществлять беспрерывный поиск самоопределения. 
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Современная детская активность направлена не только 
на служение обществу, но и на самореализацию челове-
ка. Она призвана гармонизировать два противоположных,  
но не противонаправленных начала «Я» и «Мы». Без ярко-
го самобытного «Я» не складывается сплоченное, крепкое 
«Мы». И наоборот, без «Мы», которое ценит каждого сво-
его члена, дорожит индивидуальностью любого, не сможет 
в полной мере проявиться и «Я» личности. 

Ученическое самоуправление призвано не просто за-
полнить свободное время детей — это тренинг жизни, ре-
петиция взаимоотношений, с которыми они столкнутся  
в реальном мире, выйдя из стен школы. Оно необходимо 
в образовательном процессе не менее, чем физика, мате-
матика, история и иностранный язык. Оттого, насколько 
эффективно оно выстроено, не заформализовано, в шко-
ле зависит общий эффект воспитания, а значит, и нашей 
жизни в недалеком будущем. Будущие директора и де-
путаты свой первый опыт руководящей деятельности 
получают именно в стенах школы. Необходимо, чтобы 
дети уже сызмальства научились быть честными, поря-
дочными, неравнодушными, болеющими за общее дело 
людьми. Тогда и в целом страна станет процветающей, 
благополучной державой.

Достижение поставленной цели и проверка выдви-
нутой гипотезы осуществлялись с помощью комплекса 
методов теоретического исследования (междисципли-
нарный анализ и синтез культурологической, социологи-
ческой, психологической и педагогической литературы  
по проблеме, обобщение, классификация, моделирова-
ние и проектирование систем и процессов в их разви-
тии). Применение эмпирических методов основывалось  

на использовании включенного педагогического наблю-
дения, изучения педагогического опыта, письменных  
и устных опросов, экспертного оценивания.

В результате реализации модели построения обще-
школьной игры «Наш город» заметно улучшились взаимо-
отношения участников образовательного процесса, о чем 
говорят данные психолого-педагогических опросов, прово-
димых в лицее за последние несколько лет. Так, у учащих-
ся средней школы высота степени удовлетворенности отно-
шениями с одноклассниками в 2012 году составляла 38 %, 
а к 2017 году выросла до 57 %; в старшей школе этот пока-
затель изменился с 52 до 72 %. Высота удовлетворенности 
качеством образовательных услуг повысилась за данный 
период в средней школе с 33 до 43,5 %, в старшей — с 29  
до 33 %. При этом низкая степень удовлетворенности обра-
зовательной деятельностью и отношениями в лицее практи-
чески отсутствует. Заметно улучшение отношений школь-
ников и с учителями. Высокая степень удовлетворенности 
в 2012 году составляла в средней школе 31 %, в 2017 году 
этот показатель вырос до 42 %. В старшей школе он изме-
нился с 41 до 53 %. Конкретная динамика представлена  
в свободном доступе на сайте лицея. Заметно повысилась 
и успеваемость школьников, что подтверждается результа-
тами итоговых испытаний, значения которых превосходят 
данные по городу. Особенно заметна положительная дина-
мика в отношении профильных для лицея предметов. Выше 
среднего по Санкт-Петербургу учащиеся показывают балл 
ЕГЭ по физике, математике, русскому языку, литературе, 
обществознанию и др., причем по ведущему предмету про-
филя лицея — информатике — балл превышает общегород-
ской на 15–20 пунктов в течение многих лет.
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: АРТ-ТЕРАПИЯ

HEALTH SAVING FACTORS IN PRESCHOOL EDUCATION: ART-THERAPY

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры
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В статье раскрываются основные теоретические 
основы здоровьесбережения (факторы, психолого-пе-
дагогические условия, средства). Раскрываются меха-
низмы обеспечения здоровьесбережения средствами 
арт-терапии. Обосновывается актуальность проблем 
здоровьесбережения в дошкольной образовательной 
организации. Предлагаются способы использования 
арт-терапии на основе изобразительной деятельности 

(рисование) детей дошкольного возраста. Предлагают-
ся способы диагностики межличностных отношений в 
семье с использованием интерпретационного теста как 
средства арт-терапии. Выявляются факторы, обеспе-
чивающие эффективность сохранения здоровья в про-
цессах обучения. Раскрываются существенные аспекты 
изучения психолого-педагогических условий для физиче-
ского развития детей дошкольного возраста.
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The article examines fundamental theoretical foundations 
of the health saving (factors, psychological and pedagogical 
conditions, tools). The health saving mechanisms using art 
therapy methods are presented. The relevance of health sav-
ing issues at preschool educational institutions is justified. 
The ways of using art therapy based on the fine art activity 
(drawing) for preschool children are proposed. The ways of 
diagnostic of the family relationships using interpretive test 
as the means of art therapy are provided. The factors ensuring 
health saving effectiveness in the educational processes are 
identified. Significant aspects of studying the psychological 
and pedagogical conditions for physical development of pre-
school children are presented.

Ключевые слова: факторы сбережения здоровья, 
арт-терапия, здоровье, физическое развитие, физическая 
культура, проективные (графические) тесты, интерпре-
тационный тест, арт-педагогика, художественный образ.

Keywords: factors of health savings, art therapy, health, 
physical development, physical culture, projective (graphic) 
ranking, hermeneutic ranking, art pedagogical science, ar-
tistic image.

Введение
Актуальность исследования здоровьесбережения в 

дошкольном образовании обосновывается необходимо-
стью проектирования комфортных психолого-педаго-
гических условий для обучения, воспитания и развития 
каждого ребенка. Общественное воспитание ребенка 
выполняет две основные функции: адаптивную и гума-
нистическую. С одной стороны, ребенку важно усво-
ить общую культуру личности, выраженную в аспектах 
взаимодействия со сверстниками, выполнять общепри-
нятые нормы в поведении (адаптивная функция образо-
вания), с другой стороны, важно не потерять собствен-
ную индивидуальность, развить индивидуальный стиль 
деятельности (гуманистическая функция образования). 
Физическое развитие ребенка будет влиять на общее 
функционирование организма и на процесс обучения. 
Эффективность обучения также зависит от физического 
развития ребенка, от состояния его здоровья. Арт-тера-
пия как одно из основных средств здоровьесбережения в 
общественных образовательных организациях позволяет 
снять нервное напряжение и стресс, неизбежно сопрово-
ждающие процесс обучения, и обеспечить комфортные 
психолого-педагогические условия.

К факторам сбережения здоровья у детей дошкольного 
возраста относят:

1) рациональное питание;
2)  режим дня; 
3) дневной сон;
4)  психологический комфорт.
Факторы здоровьесбережения проявляются в уче-

те закономерностей биологического функционирования 
детского организма [1; 2; 3]. Невозможность самостоя-
тельного регулирования собственных эмоций в отличие 
от психологических возможностей взрослого. Поэтому 
детей следует обучать социально одобряемым способам 
выражения чувств через игровую деятельность (подвиж-
ные и спортивные игры), где существуют ограничения и 
правила, за выполнением которых следят участники, есть 
бонусы и штрафы. 

К одному из важных средств здоровьесбережения мы 
относим арт-терапию — воздействие на ребенка изобра-
зительного искусства с целью снятия нервного напря-
жения, сопровождающего обучение. Арт-терапия рас-
сматривается через использование проективных (гра-
фических) тестов и самостоятельной изобразительной 
деятельности ребенка (рисование). Механизм изучения 
внутреннего мира ребенка посредством арт-терапии име-
ет два аспекта. Первый аспект связан с тем, что можно 
установить причины тревожности ребенка и девиаций, 
используя проекцию актуального психического состоя-
ния на художественное изображение. Второй аспект вы-
ражается в потенциальной возможности избавления ре-
бенка от тревожного состояния способом уничтожения 
художественного изображения через физические дей-
ствия (измять, разорвать рисунок, заштриховать пугаю-
щее изображение и тому подобное).

Несмотря на актуальность и необходимость здоро-
вьесбережения в дошкольном образовании [1; 2; 3; 4; 5], 
неразработанными остаются факторы, охватывающие пси-
холого-педагогические условия и средства.

Научная новизна исследования выражается в факто-
рах здоровьесбережения средствами арт-терапии, когда 
разрабатываются новые подходы к созданию комфортных 
условий личностного и когнитивного становления детей 
дошкольного возраста.

Цель исследования заключалась в разработке факторов 
здоровьесбережения средствами арт-терапиии.

Задачами исследования являлись: 1) разработка фак-
торов, влияющих на сбережение здоровья в обществен-
ном дошкольном образовании; 2) сбор эмпирического 
материала с использованием проективных (графиче-
ских) тестов; 3) обоснование арт-терапии как средства 
здоровьесбережения.

Основная часть
Под здоровьем следует понимать не только отсутствие 

болезней, но и уровень функционирования у конкретного 
человека «структурной и сенсорной информаций» (терми-
ны Соковня-Семеновой И. И. [6]). 

Структурная информация связана с понятием здоровья 
на клеточном уровне, это возможность организма человека 
противостоять различным стрессам и биологическим ата-
кам, возвращение в нормальный режим функционирова-
ния. Лабильность нервной системы позволяет ребенку до-
статочно стабильно справляться с нервными нагрузками в 
процессе обучения. Поэтому здоровье может быть рассмо-
трено как возможность противостоять неблагоприятным 
факторам и атакам из внешней среды.

Сенсорная информация непосредственно связана с по-
нятием арт-терапии, поскольку эта информация восприни-
мается органами чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус), по разработкам И. И. Соковня-Семеновой [6].

Понятие «физическая культура» является наиболее упо-
требляемым как в научном, так и в обыденном познании. 
Физическая культура рассматривается как часть общей 
культуры личности и имеет значение при рассмотрении 
понятия «культура межличностных отношений» [7; 8; 9]. 
Закономерно, что физическая культура будет оказывать ре-
шающее влияние на целостное формирование личности и 
культуру межличностных отношений в ее части. Способ-
ность организма человека поддерживать функциониро-
вание на достаточном уровне обеспечивается средствами 
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здоровьесбережения: подвижные и спортивные игры, ра-
циональное питание, занятия физической культурой, пол-
ноценный сон, арт-терапия и др. Культура межличностных 
отношений является показателем оптимальной организа-
ции здоровьесбережения и оказывает влияние на психоло-
гический комфорт.

Художественный образ, который создает ребенок, отра-
жает его внутренний мир. Проблемой интерпретации соз-
данных художественных образов занимались многие оте-
чественные и зарубежные ученые: У. Аве-Лаллемант [10], 
Р. Бернс [11], Г. Хоментаускас [12] и др.

Проективные (графические) тесты основаны на про-
екции актуального психического состояния человека на 
изображение. Анализ результатов проведения данного 
исследования соответствует принципу единства созна-
ния и деятельности, сформулированному в отечествен-
ной психологии [5].

Арт-терапия как средство здоровьесбережения позволя-
ет ребенку социально одобряемыми способами избавиться 
от стресса в процессе обучения. При таком средстве сохра-
няется стабильность функционирования организма, а также 
ребенок может избавиться от длительной психотравмиру-
ющей его ситуации. Он выражает собственные негативные 
чувства в художественном изображении, вновь их пережи-
вает и избавляется от них.

В настоящее время все большую актуальность при-
обретает такое направление в педагогике, как арт-педа-
гогика [13], в том числе и в инклюзивном образовании. 
Арт-педагогика реализует педагогическую функцию 
адаптации воспитанников в социуме. В современных 
условиях образовательной действительности арт-педа-
гогика понимается как самостоятельное направление 
педагогической науки, изучающее природу, общие зако-
номерности, принципы, механизмы привлечения искус-
ства для решения задач воспитания, обучения, развития, 
поддержки, социализации человека [13; 14]. Арт-педаго-
гика может быть рассмотрена и как педагогическая тех-
нология, « …основанная на интегративном применении 
воспитательных воздействий на личность разных видов 
искусства (музыки, живописи, танца и др.)» [14, с. 47].

Синергетичность мышления детей дошкольного воз-
раста (Пригожин И. [15], Хакен Г. [16]) проявляется в со-
вокупном воздействии информации, получаемой извне, 
на органы чувств: зрение, осязание, обоняние, слуховые 
и кинестетические ощущения, вкус. По законам синер-
гетики одно ощущение усиливает другие, так ребенок, 
находясь в комфортных психолого-педагогических усло-
виях, запоминает и удерживает в сознание больший объ-
ем учебной информации. Благодаря собственному здоро-
вью, дошкольник способен ярко передавать усвоенные 
знания, умения и навыки в разных видах деятельности, 
в том числе и изобразительной. В тех видах деятельно-
сти, где осуществляется субъектная позиция в обучении, 
дети пребывают в движениях, нет необходимости сохра-
нять стабильное эмоциональное состояние (нельзя дви-
гаться, шуметь), учебная информация усваивается как 
яркий зрительный образ. Графические (проективные те-
сты) позволяют выявить актуальное эмоциональное со-
стояние детей дошкольного возраста и обеспечивают его 
коррекцию.

Синергетика как механизм совокупности частей в еди-
ном элементе используется в механике и физике и обозна-
чает «порядок вещей в природе» в противоположность по-

нятию «хаос». Немецкий физик Г. Хакен [16] в 1971 году 
предложил термин «синергетика» (греч. synergos — со-
вместно действующий).

В образовании синергетические процессы применяют 
для анализа сложных развивающихся воспитательных си-
стем, психологических особенностей, девиаций. 

Художественный образ формируется у ребенка в про-
цессе эстетического воспитания. При этом художествен-
ный образ может сочетаться с отношением ребенка к ре-
альным окружающим его людям. Если вербальными сред-
ствами порой ребенку трудно выразить свои эмоции, то 
благодаря арт-терапии знак, символ, ребенок представляет 
свое истинное отношение к окружающим его людям: роди-
телям, воспитателям, сверстникам.

В книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» читаем: 
«Рисует цветы. А вокруг три десятка точек. — Что это? 
Мухи? — Нет, запах от цветов» [17, с. 13]. Этот пример 
демонстрирует синергетичность мышления ребенка. В ри-
сунке, лепке и аппликации ребенок стремится передать не 
только внешние отличительные штрихи: размер, цвет, рас-
положение предмета или явления в пространстве, но и впе-
чатления от созерцания или взаимодействия с объектами 
окружающего мира, людьми. 

Арт-терапия также ставит ребенка в активную субъ-
ектную позицию в обучении, педагог может ориентиро-
ваться на результаты проективных (графических) тестов и 
корректировать организацию комфортных психолого-пе-
дагогических условий.

Субъектная позиция ребенка в обучении характери-
зуется наличием индивидуального стиля деятельности. 
Ребенок выбирает темп, тему, направленность заданий  
в соответствии с собственными образовательными потреб-
ностями. Занимаясь изобразительной деятельностью (рисо-
вание, лепка, аппликация), дошкольник выражает свой вну-
тренний мир новым для него способом, что доставляет ему 
гедонистическое удовольствие. Его творческая работа —  
результат его действий, что обеспечивает чувство самосто-
ятельности и успеха.

Разрабатывая арт-терапию как средство здоровьесбе-
режения, не можем не отметить критерии технологич-
ности (по Селевко Г. К. [18]): концептуальность или на-
учность; системность; управляемость; эффективность; 
репродуктивность или воспроизводимость эффективных 
результатов вне субъектных факторов. Здоровьесберега-
ющая технология [2] должна соответствовать обозначен-
ным критериям.

Критерий системности позволяет рассмотреть орга-
низацию здоровьесберегающей технологии во всем мно-
гообразии факторов: режим дня, психологический ком-
форт и средств — арт-терапия. Управляемость отвечает 
за возможность модернизации уже организованной систе-
мы условий. Эффективность отражает окупаемость пе-
дагогических усилий и исключает субъективный подход 
к организации здоровьесберегающих технологий, если 
другой педагог не может достичь тех же эффективных 
результатов, как автор или авторы здоровьесберегающей 
технологии. Поэтому методические рекомендации и воз-
можность внесения творчества со стороны любого педа-
гога, внедряющего технологию, должны обеспечить ее 
воспроизводимость (репродуктивность) в новых услови-
ях. Такая возможность возникает при разработке педаго-
гических конструкторов и рекомендательном характере 
здоровьесберегающих технологий.



260

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

Методология
Концептуальной основой для исследования могут слу-

жить интеграционный, синергетический, личностно-де-
ятельностный подходы к определению условий здоро-
вьесбережения в дошкольных образовательных организа-
циях. При анализе литературы по проблеме исследования 
применялись традиционные аналитико-синтетические ме-
тоды, а также эмпирические — наблюдение, анализ худо-
жественно-творческих работ детей, педагогический экспе-
римент, метод проектного (графического) рисования, ин-
терпретационные методы исследования.

Анализ художественно-творческих работ детей до-
школьного возраста позволяет сделать выводы об условиях 
воспитания в семье и общественной дошкольной образова-
тельной организации. Необходимо отметить информатив-
ность методов арт-терапии. Если ребенку трудно вербаль-
ными средствами выразить отношение к значимому чело-
веку, то в процессе рисования такие барьеры снимаются. 
Также важным представляется метод беседы с ребенком, 
сопровождающей рисование.

Результаты
Сравнительный анализ влияния факторов здоровьесбе-

режения: питания, дневного сна и психологического ком-
форта показывает, что с возрастом влияние психологиче-
ского комфорта растет (см. рис. 1) [7]. 

1 фактор — питание; 
2 фактор — дневной сон; 
3 фактор — психологический комфорт

Рис. 1. Влияние на здоровьесбережение факторов  
у детей дошкольного возраста (от трех до семи лет)

Как показывает анализ факторов здоровьесбережения, 
с взрослением детей значимыми для их развития являют-
ся условия, обеспечивающие психологический комфорт. 
Более того, без создания социально одобряемых условий 
ребенок дошкольного возраста не может обучаться. Веду-
щим видом деятельности выступает игровая деятельность, 
поэтому обучение возможно с учетом психофизиологи-
ческих особенностей: повышенной подвижности и дви-
гательной активности, сменяемости видов деятельности, 
лабильности нервной системы, постоянной ориентации на 
чувственное познание, субъектной позиции и постановки 
ребенка в ситуации успеха. Если психофизиологические 
особенности дошкольников изучены в современной нау-
ке в достаточной мере, то анализ именно педагогических 
составляющих успешности обучения требует более де-
тального рассмотрения. Сменяемость различных детских 
видов деятельности: изобразительной, театрализованной,  

игровой, музыкальной, двигательной активности и др. 
происходит в игровой форме. Основным методом здо-
ровьесбережения в период дошкольного возраста явля-
ется использование игрового общения от лица игрушки. 
Для детей до трех лет используется метод «озвучивание 
игрушки». В таких условиях ребенок воспринимает изо-
бразительные задания и инструкции осознанно и актив-
но взаимодействует с воспитателем посредством игро-
вого персонажа. Для детей от трех до семи-восьми лет 
этот прием заменяется игровым общением, когда воспи-
татель использует сюрпризные моменты: получил письмо  
из страны сказок, помощь сказочным героям и выполне-
ние изобразительных заданий. 

Важным является использование арт-терапии в здо-
ровьесбережении как основного средства для создания 
психологического комфорта в процессе обучения до-
школьников. Обучение априорно имеет ряд ограничений 
в период дошкольного возраста. Невозможность ограни-
чения двигательной активности детей дошкольного воз-
раста в процессе непосредственной образовательной де-
ятельности. Ребенок должен много двигаться и получать 
учебную информацию. Причем время, выделяемое на оз-
накомление с учебной информацией, составляет от пяти 
до десяти минут. Затем педагог планирует двигательную 
активность, направленную на развитие основных движе-
ний: ходьба, бег, лазанье. С взрослением такой фактор, 
как психологический комфорт, начинает приобретать 
значимость, у ребенка возникает потребность анализи-
ровать происходящие с ним ситуации. Поэтому постоян-
ное нахождение ребенка в психотравмирующих ситуаци-
ях, отсутствие родительской и педагогической культуры 
способно нанести вред как на физическое, так и на пси-
хическое становление.

Можно выделить ряд особенностей процесса изображе-
ния художественного образа, которые влияют на общее ак-
туальное психическое состояние ребенка, обеспечивая пси-
хологический комфорт.

1. Создавая изображение, ребенок может изжить 
стресс, неизбежно сопровождающий обучение. Физи-
ческим способом уничтожить изображение пугающего 
его субъекта, объекта или явления. Изобразительная де-
ятельность «растормаживает» ребенка (термин Хомента-
ускас Г. [12]).

2. В процессе изобразительной деятельности ребенок 
самостоятельно фиксирует свои эмоции с помощью движе-
ний карандашом, создавая художественный образ. 

3. Проективные (графические) тесты, основанные  
на рисовании, являются высоко информационными, полу-
чая достоверные сведения об условиях воспитания ребенка 
посредством невербального общения. Художественный об-
раз как проекция внутреннего мира ребенка. Педагог может 
анализировать актуальное психическое состояние, тревож-
ность ребенка.

4. Основы арт-терапии лежат в процессах детского 
творчества, что обеспечивает индивидуальный подход  
и возможность коррекции как межличностных отношений, 
так и изобразительную грамотность. 

Для анализа межличностных отношений детей в семье 
мы использовали интерпретативную или интерактивную 
методику И. Н. Алешиной «Грустная мама» [19, с. 14–15]. 
Кратко опишем ход проведения теста.

Ребенку предлагается рассмотреть рисунок (см. рис. 2 
на стр. 261). 
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Рис. 2. Методика «Грустная мама» 

Источник: [2].

Инструкция ребенку: «Здесь изображение мамы и папы, 
художник нарисовал грустную маму. Почему у мамы груст-
ное настроение?».

Обработка и интерпретация данных представлена в док-
торской диссертации [5], поэтому ограничимся лишь ана-
лизом результатов. 

В эксперименте приняли участие 500 детей в возрасте 
от четырех до семи лет.

1. Эмоциональная дистанция между родителями объ-
ясняется «плохостью самого ребенка» (термин Алеши-
на И. Н. [19, с. 15]). Так ребенок указывает на причину 
грусти мамы собственное поведение: «из-за ребенка 
поссорились», «их сынок убежал и не приходит» и др. ва- 
рианты. Варианты таких ответов в количественном отно-
шении выявляются около 2 %, однако именно такие ва-
рианты имеют существенное негативное влияние на ком-
фортное самочувствие детей.

2. Эмоциональная дистанция объясняется ссорой меж-
ду родителями: «поругались друг с другом», «поссори-
лись». Таких вариантов в разных интерпретациях мы по-
лучили 58 %. При этом возраст детей колебался от пяти  
до семи лет. Такие варианты ответов дошкольников пока-
зывают возрастную норму, возникающее желание активно 
участвовать в семейной жизни и не влияют на организацию 
комфортности в процессах здоровьесбережения.

3. Эмоциональная дистанция между родителями объ-
ясняется причинами, не связанными с межличностными 
отношениями. Детей, ответивших именно так, оказалось 
40 % от всех опрошенных. Подобные ответы у старших 
дошкольников могут свидетельствовать о благоприятных  

семейных отношениях, а у младших дошкольников они 
лишь показывают возрастную особенность, недостаточ-
ность интереса к проблемам родителей [5, с. 228–230].

Заключение
Художественный образ предмета, явления или челове-

ка несет на себе отпечаток эмоционально-личностного от-
ношения ребенка. Это отношение ребенка к окружающим 
людям можно выявить (показатели: цвет, размер, форма 
и расположение художественного изображения, которое 
дети создают сами) [5, с. 257–258]. Ребенок общается по-
средством художественного изображения, что позволяет 
выявить его актуальное эмоциональное состояние, а так-
же те обстоятельства его воспитания, которые оказывают  
на него сильное воздействие, но выразить их вербально для 
него трудно или не представляется возможным. В отличие 
от взрослого, который имеет богатый социальный опыт и 
развитую способность его передавать выразительными вер-
бальными средствами, ребенок не в состоянии, особенно  
в ситуациях психологической травматизации, его выразить.

Арт-терапия как средство здоровьесбережения позво-
ляет обеспечить междисциплинарные связи между наука-
ми: педагогикой, спортивной педагогикой, психологией, 
методикой физического и эстетического развития детей 
дошкольного возраста и реализовать в образовании инте-
грационные и синергетические подходы к объединению ху-
дожественного, спортивного и научного знания.

Арт-терапия как средство здоровьесбережения по-
зволяет реализовать интеграционный, синергетический, 
личностно-деятельностный подходы к организации здо-
ровьесберегающей среды в дошкольной образовательной 
организации. Интеграционный подход обеспечивает воз-
можность усвоения учебной информации дошкольника-
ми в комфортных психологических условиях. При этом 
подходе дети занимаются художественно-творческой де-
ятельностью (рисуют, лепят, делают творческую работу) 
и развивают мелкую моторику, речь, интеллект. Синерге-
тический подход позволяет усилить влияние занятий изо-
бразительным искусством на чувства детей, успокоить их, 
снять нервное напряжение, избавить от стресса. Личност-
но-деятельностный подход выражается в том, что бла-
годаря арт-терапии изменяется сам смысл художествен-
но-творческой личности, она приобретает самобытность. 
У каждой творческой поделки есть автор, который мето-
дом проекции перенес свое внутреннее состояние на ху-
дожественный образ с помощью выразительных средств 
(цвет, размер, поза, мимика, расположение в простран-
стве). Педагог может оценить и понять внутренний мир 
каждого ребенка средствами арт-терапии, что обеспечива-
ет здоровьесбережение в образовании.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

ON THE ISSUE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES  
FOR TEACHING STUDENTS AT THE UNIVERSITY

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья посвящена применению интерактивных тех-
нологий в вузе в условиях стандартизации и компетент-
ностного подхода. Авторы анализируют основные при-
знаки, сущность и содержание интерактивного обучения 
студентов. В статье представлен инновационный опыт 
организации обучения студентов в вузе на основе техно-
логии делегирования полномочий в контексте творческой 
самоорганизации личности. Авторы доказали, что делеги-

рование полномочий обеспечивает высокий уровень обуча-
емости студентов на основе самоорганизации и саморе-
ализации. Предлагаемые условия обучения оптимизируют 
процесс подготовки будущего специалиста.

The article is devoted to application of the interactive 
technologies at the university in the conditions of standard-
ization and competence approach. The article contains  
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an analysis of interactive technologies used at the university  
in the conditions of standardization and competence approach. 
The authors analyze the main features, essence and content  
of interactive teaching of students. The article presents an in-
novative experience in arranging the training of students at 
the university based on the technology of delegation authority 
in the context of creative self-organization of the individual. 
The authors have proved that delegation of authority ensures 
high level of students’ training based on self-organization and 
self-realization. The proposed training conditions optimize the 
process of preparing the future specialist.

Ключевые слова: признаки интерактивного обуче-
ния, субъекты образования, взаимодействие студентов, 
педагогическая поддержка, психолого-педагогическое 
сопровождение, интерактивные технологии, делеги-
рование полномочий, самоорганизация и саморазвитие, 
качество обучения, стандартизация образования, ком-
петентностный подход. 

Keywords: signs of interactive learning, subjects of educa-
tion, students’ interaction, pedagogical support, psychological 
and pedagogical support, interactive technology, delegation  
of authority, self-organization and self-development, quality of 
education, standardization of education, competence approach.

Введение
Актуальность заявленной темы обусловлена тем,  

что в соответствии с требованиями стандартизации высше-
го образования в контексте компетентностного подхода ре-
ализация учебного процесса должна предусматривать про-
ведение занятий в интерактивных формах. 

Целесообразность проведенного исследования в рам-
ках заявленной в статье темы обусловлена необходимостью 
решить проблему: какие формы интерактивных занятий оп-
тимально подходят по целям и задачам для высшего обра-
зования уровня «бакалавриат»? 

Состояние изученности данной проблемы широко 
отражено в научно-педагогической литературе. Попытки 
дать определение места, роли и значения активных и ин-
терактивных технологий в образовании находим в рабо-
тах как зарубежных авторов (Митчелл П., Персиваль Ф., 
Сакамото Т. и др.) [1; 2; 3], так и отечественных педагогов 
(Беспалько В. П., Кларин М. В., и др.) [4; 5].

Научная новизна темы исследования состоит в том, 
что авторы статьи ввели в научное поле педагогических 
исследований по технологизации образовательной де-
ятельности новую педагогическую технологию органи-
зации учебных занятий в вузе на основе делегирования 
полномочий. 

С этой целью были определены основные методиче-
ские подходы и рекомендации по реализации технологии 
делегирования полномочий в вузе, в том числе решены за-
дачи создания технологических карт учебного процесса; 
разработки учебно-методического пособия как руковод-
ства к действию; создан банк информационно-техническо-
го обеспечения процесса обучения.

Основная часть
Анализ теоретических обобщений и педагогической 

практики по проблеме исследования позволил выделить 
следующие отличительные признаки интерактивного об-
учения в вузе. 

Во-первых, в отличие от активных методов, интерак-
тивные ориентированы на взаимодействие студентов друг 
с другом, на их активную позицию в процессе обучения, 
что позволяет обучающимся чувствовать свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность, делает продуктивным 
сам процесс обучения. 

Во-вторых, место и роль преподавателя при ин-
терактивном обучении изменяется, оно центрируется  
на управлении самостоятельной подготовкой студентов 
по достижению образовательных целей занятия и грамот-
ном психолого-педагогическом сопровождении, создании 
комфортных условий обучения. 

В-третьих, учебный процесс, опирающийся на исполь-
зование интерактивных методов обучения, организуется 
с учетом включенности в процесс познания всех студен-
тов. Интерактивные методы основаны на принципах вза-
имодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи. Создается среда об-
разовательного общения, которая характеризуется откры-
тостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-
ментов, накоплением совместного знания, возможностью 
взаимной оценки и контроля, развитием навыков анализа  
и критического мышления. 

Таким образом, суть использования интерактивных 
форм проведения занятий состоит в погружении студентов 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-
решению проблем, оптимальную для выработки навыков  
и качеств будущего специалиста. 

Новизна нашего подхода к организации интерактивно-
го обучения подтверждена теоретическими разработками 
и конкретной педагогической практикой Государственного 
университета по землеустройству (г. Москва), Башкирского 
Государственного педагогического университета им. М. Ак-
муллы (г. Уфа), Удмуртского государственного универси-
тета (г. Ижевск) [6; 7; 8]. Инновационность идеи состоит 
во включении в список общепринятых интерактивных пе-
дагогических технологий управленческой технологии «де-
легирование полномочий». Предлагаемые обстоятельства 
образовательной деятельности позволяют в определенной 
мере разрешить имеющиеся противоречия обучения меж-
ду характером учебной деятельности и способом усвоения 
материала; между целью образовательной деятельности и ее 
фактическими результатами; между усилиями и ресурсами, 
затраченными на процесс обучения, и их эффективностью. 
Особо подчеркнем, что компетентностный подход требует 
усовершенствования традиционных технологий на основе 
деятельностной модели обучения студентов.

Применяемая нами в учебном процессе технология де-
легирования полномочий имеет следующие цели: создать 
наилучшие условия для формирования у обучающихся 
общекультурных и профессиональных компетенций; по-
высить их дееспособность; развить творческий потенци-
ал будущих специалистов; активизировать «человеческий 
фактор», как можно больше вовлечь и заинтересовать сту-
дентов учебным процессом. 

Объем делегируемых полномочий способствует форми-
рованию профессиональной состоятельности, мотивации  
к познавательной активности, обеспечивает удовлетво-
ренность содержанием образовательной деятельности.  
Оптимальный объем делегирования зависит от полифони-
ческого подхода, который предполагает учет среды, обра-
зовательного пространства, состояние субъектов образова-
ния, их возможностей, способностей. 
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Особо отметим, что такая интерактивная форма обуче-
ния нацелена на формирование самостоятельности, само-
организации, проявление лидерских качеств обучающих-
ся. В технологии делегирования полномочий видим две 
стратегии: первая — преподаватель передает часть своих 
полномочий студентам по организации учебного занятия,  
и вторая, которая предполагает, что они принимают пере-
данные им полномочия, берут их на себя добровольно, со-
храняют за собой право отклонить ряд полномочий.

Опыт применения такой интерактивной формы об-
учения, как публичная лекция (лекция, подготовленная 
совместно преподавателем и студентами с делегирова-
нием полномочий), показал, что необходимыми и обяза-
тельными условиями организации являются: подготовка 
преподавателем подробных инструкций по ролевому рас-
пределению при подготовке лекции (с описанием полно-
мочий); предоставление студентам учебно-методического 
пособия (с содержанием изучаемой дисциплины и учеб-
но-методическими рекомендациями) и оптимального ко-
личества литературных источников, образцов выполнения 
компьютерных презентаций, тестовых заданий, текстов, 
содержащих изучаемый материал, то есть полное учеб-
но-методическое обеспечение. 

Процесс подготовки публичной лекции включает сле-
дующие этапы: достижение договоренности между препо-
давателем и студентами о применении технологии делеги-
рования полномочий; поручение студентам конкретных ин-
дивидуальных заданий; предоставление соответствующих 
полномочий и ресурсов; формулирование обязательств ис-
полнителей по выполнению полученного задания; психо-
лого-педагогическое сопровождение подготовки и прове-
дения занятия со стороны преподавателя. 

К принципам организации отнесем: единоначалие (в на- 
шем случае староста отвечает за организацию проводимо-
го занятия с управленческой поддержкой преподавателя); 
масштабы ответственности не превышают индивидуаль-
ные возможности студентов, согласуются с ними, дина-
мично корректируются; задачи коррелируются с предо-
ставленными полномочиями. Нами было подготовлено 
учебно-методическое пособие по организации обучения 
в технологии интерактивного обучения на основе делеги-
рования полномочий, создан банк электронных образова-
тельных ресурсов, в том числе компьютерных презента-
ций, который пополняется работами студентов, а также 
были составлены методические указания по разработке 
электронного учебного продукта «Интерактивный тре-
нинг» [6]. Методические указания определяют требова-
ния к созданию электронного учебного продукта «Интер-
активный тренинг». 

В результате организации образовательного процесса 
на основе делегирования полномочий были достигнуты 
следующие значимые результаты: а) установилось вза-
имное уважение не только между преподавателем и обу-
чаемыми, но и студентов друг к другу. Они чувствовали  

взаимную ответственность за достижение цели обучения; 
б) достигнуто доверие и взаимовыручка при подготов-
ке занятия. Студенты, работая в команде, понимали, что  
от каждого зависит успех общего дела; в) студенты на-
учились работе на результат (подготовка доклада, создание 
презентации, разработка теста, проверка теста, подведение 
итогов обучения) и др. Таким образом, в заданных услови-
ях обучения развиваются: обязательство выполнять приня-
тую на себя ответственность; умение работать в команде  
и добиваться поставленных целей; навыки выступления пе-
ред аудиторией с ее подключением; самостоятельное при-
менение электронных образовательных ресурсов, техниче-
ских средств обучения; формируется познавательный инте-
рес к изучаемым проблемам не только студентов, ведущих 
занятие, но и слушателей. Следовательно, можно говорить 
о развитии интегрального качества личности будущего 
специалиста — образовательной компетентности, которая 
востребована на всем протяжении жизни. 

Сделаем следующие выводы. Предлагаемый подход 
к организации образовательной деятельности гармонич-
но сочетается с теорией личностного роста, разрабатыва-
емой гуманистической психологией и педагогикой, что, 
безусловно, важно для развития и воспитания обучаю-
щихся. Мы исходим из того, что студенты должны быть 
готовы к позитивному разрешению своих проблем — им 
важно приобрести опыт или движения вверх, или падения 
вниз, из чего состоит жизненный цикл развития личности,  
то есть «стремления быть» (по Роджерсу, Маслоу). Наша 
инновация как действие или результат действия направ-
лена на удовлетворение новой потребности — выработ-
ку компетенций в соответствии с новым образователь-
ным идеалом, а именно от всесторонне развитой личности  
к максимальному развитию способностей человека к са-
морегуляции и самообразованию. В процессе обуче-
ния необходимо обращать внимание в первую очередь  
на те методы, при которых слушатели идентифицируют 
себя с учебным материалом, включаются в изучаемую си-
туацию, побуждаются к активным действиям, пережива-
ют состояние успеха и, соответственно, мотивируют свое 
поведение. Всем этим требованиям отвечает предлагаемая 
технология делегирования полномочий при подготовке 
учебных занятий.

Заключение
Таким образом, нами была предложена новая техно-

логия обучения студентов в вузе на основе делегирова-
ния полномочий, эффективность которой подтверждена 
опытным путем в конкретной педагогической практике 
трех вузов. В процессе исследования были разработаны 
методические рекомендации по организации обучения; 
создано информационно-технологическое обеспечение 
исследуемого процесса, которое обеспечивает достиже-
ние поставленных целей образовательной деятельности  
с заданными результатами.
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МОДЕЛИ-ПОЛИАДЫ И ИХ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
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Рассматривается ситуация, когда у объекта имеется 
система моделей, описывающих одни и те же аспекты про-
образа с «примерно одинаковой детализацией». В ситуации, 
когда имеется механизм непосредственной передачи инфор-
мации между этими моделями, такую систему моделей мы 
называем моделью-полиадой (варианты: модель-диада, мо-
дель-триада и др.). В этих условиях особую роль приобрета-
ет интерфейсный компонент между разными компонентами 
модели-полиады. Сознательное использование моделей-по-
лиад позволяет в рамках одного исследования использовать 
аппарат различных теорий, что существенно повышает воз-
можности анализа и исследования прототипа.

We examine the situation where the object has a system of 
models that describe the same aspects of a prototype «with near-
ly the same detail». In a situation where there is a mechanism 
of direct transfer of information between these models, such 
system model is called a model-polyads (option: model-dyad, 
model-triad, etc.). Under these conditions, the interface compo-
nent between different components of the models-polyads plays 
a special role. Conscious use of models-polyads allows using 
the device of various theories in one study, which significantly 
increases the possibility of analysis and research of prototype.

Ключевые слова: модели, моделирование, теория моде-
лирования, методика обучения математике, адекватность 
модели, характеристики адекватности, оценка адекват-
ности, наглядность моделей, модель-диада, модель-триа-
да, модель-полиада.

Keywords: models, modeling, modeling theory, methodolo-
gy of teaching mathematics, adequacy of the model, character-
istics of adequacy, adequacy assessment, visibility of models, 
model-dyad, model-triad, model-polyad.

Введение
Моделирование уже давно применяется не только в фи-

зике и инженерных науках, но и в экономике, социологии, 
биологии и др. [1; 2; 3]. Большое внимание уделяется ис-
пользованию моделирования в процессе обучения [4; 5; 6; 7],  
осмыслению процесса моделирования [8]. В результате ис-
следований накоплено большое число моделей, некоторые 
из которых описывают одни и те же особенности исследу-
емого объекта, но сформулированы в терминах различных 
теорий. Можно посмотреть на ситуацию и иначе. Мно-
гие математические конструкции имеют несколько типо-
вых способов их задания. Например, в теории отношений  
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при изучении отношений на множестве M рассматривают-
ся, во-первых, собственно отношения, понимаемые как под-
множество декартовой степени множества M, то есть под 
n-местным отношением P понимается P ⊆ M × M × ... × = M n,  
во-вторых, отношение часто задается предикатом, понимае-
мым как высказывание о субъекте, представляющем собой упо-
рядоченную n-ку элементов из M, которое мы называем пре-
дикатом-высказыванием, в-третьих, отношение может быть 
задано функцией с областью определения M × M × ... × = M n  
и областью значений, состоящей из двух элементов, в ка-
честве которых обычно рассматриваются {0; 1}, {И; Л},  
{истина; ложь}, {true; false}, {t; f}. Систему существенно 
различных моделей, описывающих один и тот же аспект  
изучаемого объекта при выполнении некоторых допол-
нительных ограничений мы назвали моделью-полиадой.  
Многолетний опыт обучения, использующего целенаправ-
ленное применение моделей-полиад, показал большой дидак-
тический и исследовательский потенциал моделей-полиад, 
необходимость развития соответствующего научного аппара-
та. Цель данной работы состоит в изучении моделей-полиад,  
то есть ситуации, когда существует нескольких способов за-
дания объектов и ситуации, когда одни и те же аспекты ис-
следуемого объекта исследуются существенно различными 
моделями. В работе решены следующие задачи: 1) форма-
лизация моделей-полиад; 2) представление и изучение при-
меров, когда математические объекты могут быть представ-
лены в форме моделей-полиад; 3) выявление дидактического 
и исследовательского потенциала рассматриваемой ситу-
ации, представление учебно-методического обеспечения, 
использующего дидактические и учебно-исследовательские 
возможности моделей-полиад. 

Основная часть
Наша теория моделирования [9; 10] основана на фор-

мально-конструктивной трактовке модели, идея которой 
кратко представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Иллюстрация к формально-конструктивной  
трактовке модели

Под моделью мы понимаем систему из двух компо-
нентов: интерфейсной (обеспечивающей обмен информа-
цией между прототипом и образом) и модельно-содержа-
тельной (формализующей образ), подробнее см. [9; 11].  
Особенность нашей трактовки модели состоит в том, 
что, во-первых, она не включает в себя требование «по-
хожести» образа на прототип (представленное, напри-
мер, фразой «изучение модели дает новую информацию 
об исследуемом объекте»), во-вторых, механизм обмена 
информацией между образом и прототипом (названный 
«интерфейсным компонентом модели») включен непо-
средственно в определение модели (полностью опреде-
ление приведено в [9; 11]). Интерфейсный компонент 
может быть основан на описании переменных, обозначе-
ний рисунка (обычно приведенных в подписи к рисунку), 
правил интерпретации элементов образа (поза централь-
ной фигуры на картине символизирует…) и др. На наш 
взгляд, например, уравнение нельзя назвать моделью ка-
кого-то объекта, пока не указана интерпретация состав-
ляющих этого уравнения. 

Обычно от модели требуется, чтобы она адекватно от-
ражала определенные особенности прототипа. Однако нам 
представляется, что включать это требование в определе-
ние модели нецелесообразно, удобнее оказалось вынести 
этот вопрос в отдельный раздел теории моделирования, на-
званный нами теорией адекватности, некоторые основные 
идеи которой представлены на рис. 2.

Рис. 2. Иллюстрация к понятию «адекватность модели»

Характеристики адекватности, значениями которых яв-
ляются оценки адекватности, сопоставляют паре моделей 
некоторую оценку уровня различий между ними. Напри-
мер, при аппроксимации функции адекватность аппрок-
симации обычно оценивается с помощью различных норм  
и метрик, в частности, норм пространств Cn[a; b], CLn[a; b] 
и т. д. Проведение контрольной работы на учебном заня-
тии можно рассматривать как процедуру оценки адекватно-
сти результатов обучения. В этом случае оцениваемая мо-
дель представлена результатами деятельности обучаемых  
по выполнению контрольных заданий, эталонная модель за-
дана набором знаний и умений (и, возможно, навыков), вла-
дение которыми должен продемонстрировать обучаемый, 
критерии оценки и условия выполнения работы определя-
ют конкретный способ измерения характеристики адекват-

ности. При оценке сочинения учитель обычно выставляет 
две оценки: за содержание и за грамотность. Первая оценка 
отражает уровень передачи авторской мысли (учащегося, 
критика или, допустим, автора произведения, творчество 
которого обсуждается в сочинении), оценку «за содержа-
ние» мы считаем частным случаем оценки достоверности 
модели. В оценке «за грамотность» отражается точность 
следования формальным, грамматическим правилам: со-
блюдение орфографии, пунктуации, правил построения 
предложений и др., безотносительно к содержанию сочи-
нения. Определения уровня следования таким формальным 
требованиям мы считаем оценкой корректности модели.

Отметим два момента. Во-первых, здесь, на рис. 2, сло-
во «эталонный» не должно ассоциироваться с понятия-
ми «хороший», «высококачественный» и др. Например,  
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если за эталон берутся результаты эксперимента, надо учесть, 
что могла быть неверна методика измерений, возможна не-
исправность аппаратуры, непредусмотренные условиями 
эксперимента воздействия (допустим, присутствовали ви-
брации, не замеченные экспериментатором) и др. Во-вторых,  
со временем могут поменяться роли эталонной и оцениваемой 
моделей. На этапе формирования и обоснования закона со-
хранения энергии эталонные модели были представлены ре-
зультатами разнообразных экспериментов. Но после того как  
этот естественнонаучный закон был признан научным сооб-
ществом, именно его выводы признаются в качестве эталона. 
Теперь при обнаружении «утечки» энергии исследователь 
обязан обнаружить неучтенный процесс, на осуществление 
которого была затрачена «исчезнувшая» энергия. 

В теории адекватности [10] аксиоматически формали-
зуется оценивание адекватности, позволяется определять 
четкие правила и законы моделирования. Отметим, что  
в теории моделирования все рассматриваемые объекты яв-
ляются либо моделями, либо их компонентами.

Модели-диады, модели-триады,  
модели-полиады

Наличие нескольких моделей одного и того же объекта 
обычно связано с одним из двух обстоятельств. Во-первых, 
разные модели могут отражать различные аспекты, грани, 
«срезы» рассматриваемого объекта, скажем, экономиче-
ский и технологический его аспекты, особенности истории 
его возникновения, функционал, эргономику и др. Во-вто-
рых, разные модели могут отражать одни и те же особен-
ности прототипа, но делать это с использованием аппарата 
различных теорий (см. рис. 3 а). В последнем случае это 
может существенно расширить возможности по изучению 
и использованию возможностей моделируемого объекта, 
реализовывать такие его преобразования, которые в рам-
ках одной модели было бы затруднительно осуществить. 
Обычно при использовании разных моделей, отражающих 
одни и те же особенности прототипа, между образами уста-
навливаются связи, обеспечивающие обмен информацией 
между этими объектами (см. рис. 3 б). 

                                                      а)             б)
Рис. 3. Иллюстрация к понятию «модель-полиада»

Систему из элементов «Образ1-Интерфейс-Образ2» мы бу-
дем называть моделью-диадой. Если моделей было не две, 
а три, то мы будем говорить о модели-триаде, а при другом 
числе моделей в общем случае о модели-полиаде. Например, 
векторная алгебра представлена в виде модели-триады, компо-

нентами которой являются векторно-геометрическая (опериру-
ющая с направленными отрезками), векторно-символическая 
(представленная формулами вида   
и координатная модели (см. рис. 4 и электронное интерак-
тивное пособие [12, файл 00AnalGeom.pdf]). 

Рис. 4. Векторная алгебра как модель-триада

Нами на основе издательской системы LaTeX и паке-
та расширения acrotex разработана система генерирования 
именных индивидуальных интерактивных домашних за-
даний, основанных на идее изучения векторной алгебры  
и аналитической геометрии как модели-триады.

Изучение математических объектов  
как моделей-полиад

Многие математические объекты, изучаемые как  
в школьном курсе математики, так и различных разде-
лах высшей математики, фактически представляют собой  

модели-диады, модели-триады и, в общем случае, моде-
ли-полиады. Рассмотрим некоторые дидактические аспек-
ты изучения таких объектов, как модели-полиады. 

I. Приоритетное внимание к интерфейсу обмена 
информацией между компонентами модели-полиады.  
Например, проблемы с усвоением комплексных чисел, 
на наш взгляд, во многом связаны с тем, что эта алгебра 
в учебниках представлена в виде модели-квадриады, со-
стоящей из: 1) алгебры многочленов от переменной i 
(в радиоэлектронике вместо нее применяется буква j) 
с дополнительным определяющим отношением i2 = –1;  



270

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

2) комплексной плоскости; 3) алгебры упорядоченных пар 
с поэлементным сложением и умножением, заданным фор-
мулой (a; b)(c; d) = (ac – bd; ad + bc); 4) алгебры матриц 

вида . Обычно это представление является неяв-

ным, в результате чего, во-первых, в недостаточной мере 
оказываются усвоенными операции комплексной пло-
скости и, во-вторых, у обучаемых нередко недостаточно 
сформировано умение использовать интерфейсные ком-
поненты между перечисленными составляющими данной 
модели-квадриады.

II. Модели-полиады как инструмент обучения постро-
ению модели. Целенаправленное построение и изучение 
модели-полиады можно рассматривать как один из спо-
собов обучения моделированию. В самом деле, процесс 
формирования компонента модели-полиады представля-
ет собой классический пример построения модели, более 
того, в практике математической деятельности каждый  
из компонентов модели-полиады попеременно выступает 
то в качестве прототипа, то в качестве образа (то есть «моде-
ли» в традиционном понимании). Например, с одной сторо-
ны, утверждение о том, что длины катетов прямоугольного 
треугольника равны x и y, а гипотенуза равна z, на язык ра-
венств переводится с помощью теоремы Пифагора x2 + y2 = z2,  
с другой стороны, если было задано данное равенство, 
можно интерпретировать величины x, y, z как длины соот-
ветствующих сторон прямоугольного треугольника. 

III. Применение моделей-полиад к изучению математи-
ческих объектов. Применение моделей-полиад мы обычно 
иллюстрируем аналогией: как высоко тренированный че-
ловек сможет подняться по одиночной достаточно высо-
кой плоской стене без использования подручных средств? 
По-видимому, высшая точка определяется тем, как высоко 
он сможет допрыгнуть. А вот если рядом на подходящем 
расстоянии находится другая стена, параллельная исходной 
(олицетворяющая собой другой компонент модели-диады), 
то тренированный человек может подняться очень высоко.

Примером использования модели-диады, представлен-
ной теоремой об изоморфности линейного пространства 
линейных операторов и линейного пространства матриц 
соответствующей размерности, является доказательство те-
оремы о существовании для любой симметричной матрицы 
S такой ортогональной матрицы T, что T tST является диа-
гональной матрицей. Сначала рассматривается евклидово 
пространство соответствующей размерности с ортонорми-
рованным базисом B, S интерпретируется как матрица ли-
нейного оператора Ŝ. Ее симметричность интерпретируется 
как самосопряженность оператора Ŝ, откуда следует нали-
чие ортонормированного базиса B’ из его собственных век-
торов. Значит, матрица D оператора Ŝ в базисе B’ является 
диагональной. Пусть T — матрица перехода из ортонорми-
рованного базиса B в ортонормированный базис B’. По те-
ореме о координатах матрицы оператора в разных базисах  
D = T–1ST. Обозначим через  линейный оператор, пере-
водящий базис B в базис B’. В силу ортонормированности 
этих базисов линейный оператор  является ортогональ-
ным, то есть , откуда по теореме об изоморфности 
линейного пространства линейных операторов и простран-
ства матриц T–1 = T t, откуда получаем требуемое равенство 
D = T tST. В процессе этого доказательства неоднократно 
осуществлялся переход от одного компонента модели-ди-
ады к другому и обратно. Для того чтобы студенты могли 

хотя бы воспринять это доказательство (не говоря о воз-
можности их активного участия в процессе его создания), 
необходимо, чтобы использование интерфейсного компо-
нента было доведено практически до автоматизма. Поэто-
му целесообразно изучать линейную алгебру на примерах, 
использующих различные линейные пространства, исполь-
зовать в ходе решения переходы в арифметическое линей-
ное пространство и обратно [13; 14; 15]. Более того, именно 
эта модель-диада доставляет основную идею курса линей-
ной алгебры, вычислительный аппарат которой создает-
ся только для арифметического линейного пространства.  
Таким образом, главной целью развития теории линейных 
пространств является, во-первых, создание и изучение но-
вых конструкций (подпространство, базис, скалярное про-
изведение, линейный оператор и др.), во-вторых, формиро-
вание типового представления этих конструкций в ариф-
метическом линейном пространстве (столбец или строка 
координат вектора, матрица линейного оператора, задание 
линейного пространства системой уравнений или в виде 
линейной оболочки базиса и др.). Это позволяет вовлекать 
студентов в планирование процесса изучения линейной ал-
гебры, выбор направлений учебного исследования, оцен-
ку перспективности этих направлений, постановку целей, 
оценку уровня адекватности создаваемых моделей.

IV. Применение моделей-полиад к оценке адекватно-
сти моделей. Например, нередко изложение теории линей-
ных пространств ориентировано только на использование 
арифметического линейного пространства Rn. Но тогда, 
например, совершенно непонятна задача ортогонализации 
базиса: зачем выбирать какой-то нелепый базис и потом его 
долго и нудно ортогонализировать, если естественный ба-
зис арифметического линейного пространства Rn уже впол-
не прекрасен — ортонормирован, легко находятся коорди-
наты вектора и др.? Вопросы исчезают, когда выясняется 
«косоугольность» естественного базиса {x0, x, x2} (векторы 
считаются упорядоченными) линейного пространства мно-
гочленов степени не выше 2 со скалярным произведением, 
например, (p(x), q(x)) = ∫ f(x)g (x)dx.

Нередко ограничиваются подробным рассмотрением 
только одной из этих моделей, упоминая другие только 
«скороговоркой», до предела сокращая описание процеду-
ры перехода от одной модели к другой. Помимо того,  
что такой характер изучения учебного материала созда-
ет дополнительные трудности, не удается использовать 
возможности по обучению моделированию (построению 
моделей, анализу адекватности получаемых результатов, 
совместному использованию аналитического аппарата  
каждой из компонент) для решения задач. 

V. Модели-полиады как средство обучения формиро-
ванию типовых способов задания объектов. К математи-
ческим феноменам относятся также преобразования мате-
матических объектов. Многие преобразования, например 
произведение матриц, может быть задано алгоритмом,  
а может — формулой. Поэтому в разработанных нами 
индивидуальных домашних заданиях, предназначенных  
для организации самостоятельной работы студентов, обу-
чение переходу от одного способа задания преобразования 
к другому осуществляется с помощью именных индивиду-
альных интерактивных заданий в тестовой форме (с ком-
пьютерной проверкой результатов, вопросам применения 
информационных технологий посвящена, например, рабо-
та [16]). Пример результата работы одного из генераторов 
заданий представлен на рис. 5 (см. стр. 271). 
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Рис. 5. Пример задания, рассчитанного на формирование умения преобразовывать информацию  
между заданием преобразования формулой и заданием алгоритмом

Изучение математических объектов как моделей-поли-
ад позволяет применять их для контроля адекватности ис-
пользуемых и создаваемых моделей, периодически решая 
задачу несколькими способами, основываясь на разных мо-
делях, являющихся компонентами модели-полиады.

Во многих случаях целесообразно не воспроизводить 
решение, основанное на другой компоненте модели-поли-
ады, а применять компоненты модели-полиады только для 
контроля проверки результата.

VI. Модель-полиада как инструмент управления нагляд-
ностью моделей. Интуитивно ясно, что более наглядная 
модель требует меньше времени и сил для ее восприятия  
и преобразования. Например, известно, что во многих слу-
чаях геометрический метод решения задач «с параметрами» 
намного проще и легче решения алгебраическим методом. 
Время и усилия, затрачиваемые на преобразование модели, 
можно трактовать как частные виды ресурса. Поэтому изме-
рение уровня наглядности и сравнение моделей по наглядно-
сти естественно осуществлять с помощью оценок объема ре-
сурсов, требуемых для создания или восприятия этой модели 
и ее преобразования к требуемому виду. В [11] предложена 
следующая трактовка наглядности: наглядность понимает-
ся как сравнительная характеристика (то есть модель может 
быть либо более наглядной, либо менее наглядной), причем 
вывод о большей наглядности модели делается на основании 
сравнения расхода определенного вида ресурсов на выпол-
нение определенного преобразования модели. Утверждает-
ся, что если две модели сравниваются по уровню нагляд-
ности, то можно определить такой интерфейс между ними  
и характеристики адекватности таким образом, что сравни-
ваемые модели можно рассматривать как компоненты неко-
торой модели-диады (см. рис. 3 на стр. 269). 

В процессе деятельности нередко происходит измене-
ние субъекта деятельности, причем в учебной деятельности 

изменение субъекта (обучаемого) является приоритетной 
целью. Вследствие субъективности понятия «наглядная мо-
дель» это может привести к перестройке иерархии нагляд-
ных моделей. Поэтому могут получаться различные резуль-
таты сравнения по наглядности. Например, студенту, недо-
статочно владеющему аппаратом «школьной» геометрии,  
но имеющему необходимые навыки выполнения алгебраиче-
ских преобразований, векторно-символическая и координат-
ная модели могут представляться более наглядной моделью, 
чем векторно-геометрическая модель, хотя представление 
объекта в виде рисунка обычно считается более наглядным. 
Но если в результате обучения студент освоит векторную ал-
гебру, ситуация может измениться. Таким образом, оценки 
уровня наглядности и результаты сравнения по наглядности 
зависят от характера и темпов развития субъекта деятельно-
сти, в особенности учебной деятельности. 

Заключение
Таким образом, во-первых, понятие модели-полиады 

удачно формализует ситуацию, когда одни и те же аспекты 
изучаемого объекта описываются системой существенно 
различных моделей. Во-вторых, указанная ситуация часто 
встречается в математических исследованиях и учебных 
курсах математики. В-третьих, целенаправленное примене-
ние моделей-полиад: а) обеспечивает боль шие возможно-
сти для исследования и для организации и осуществления 
процесса обучения, рационального изменения акцентов 
в обучении; б) предоставляет дополнительные средства  
и методы контроля адекватности результатов исследова-
ния (в том числе учебного), поскольку использование мо-
делей-полиад позволяет в рамках одного исследования ис-
пользовать аналитический аппарат существенно различных 
теорий; в) позволяет улучшать контроль процесса и резуль-
татов обучения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ОТБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРЕ

IMPLEMENTATION OF SYSTEMATIC APPROACH FOR SELECTION OF THE CONTENT  
OF PRACTICAL TRAINING FOR THE MASTER’S DEGREE

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье представлены результаты исследования 
по отбору содержания производственной практики 
для обучающихся по программе магистратуры. Опи-
сан опыт реализации разных по содержанию практик 
в образовательном процессе вуза на основе системного 
подхода. Показана ценность технологии «Погружение 
в профессионально-педагогическую деятельность через 
культуру при поддержке преподавателя» в ходе форми-
рования профессионально важных умений и личностно 
значимых качеств студентов. Авторами описаны усло-
вия реализации образовательной технологии, а именно 
введение в проблему, психолого-педагогическое сопрово-
ждение, рефлексия.

The article presents the results of the study of selection 
of the contents and production practice of students in the 
master’s program. The experience of implementing of differ-
ent practices in the educational process of the University on 
the basis of the system approach is described. The value of 
technology “Immersion in professional-pedagogical activity 
by means of culture supported by the teacher” in the course 
of formation of professionally important skills and important 
personal qualities of students is demonstrated. The authors 
described the conditions of implementation of educational 
technology, namely, introduction to the problem, psycho-ped-
agogical support, and reflection.

Ключевые слова: системный подход, культурологиче-
ский подход, деятельностно-творческий подход, инди-
видуально-личностный подход, принципы педагогическо-
го образования, содержание образования, практическое  
обучение, производственная практика, непрерывность, 
дискретность, сопровождение, поддержка.

Keywords: systematic approach, culturological approach, 
activity-creative approach,individually-personal approach, 
principles of pedagogical education, content of education, 
practical training, continuity, discreteness, tracking, support.

Введение
Целевым ориентиром современной профессиональной 

школы выступает необходимость подготовки квалифици-
рованного специалиста, который свободно владеет про-
фессией и ориентируется в смежных областях деятель-
ности, компетентен, ответственен и конкурентоспособен  
на рынке труда. Он должен обладать способностью к эф-
фективной работе по специальности и социальной мо-
бильности, мотивацией к постоянному профессионально-
му росту. Непрекращающиеся модернизационные процес-
сы в системе образования направлены на решение задач 
повышения качества подготовки профессионала различ-
ными способами, но актуальной проблемой продолжает 
оставаться необходимость отбора адекватного заявлен-
ным целям содержания образования, практической подго-
товки педагога в условиях высшей школы.

Организация различного вида педагогических практик 
в вузе представлена в работах О. А. Абдуллиной, Л. М. Во-
лобуевой, В. А. Гелло, Н. Н. Загрязкиной, О. Л. Марачков-
ской, В. И. Ядешко и др. Наряду с изученностью проблемы 
организации педагогической практики студентов, остаются 
нерешенными вопросы, освещающие взаимосвязь непре-
рывности педагогического процесса и дискретности ор-
ганизационных форм практики, отбор содержания прак-
тической подготовки обучающихся по программам маги-
стратуры на основании системного подхода, взаимосвязь 
теоретической и практической подготовки в логике лич-
ностно-ориентированного подхода и т. д.
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Актуальность проводимого нами исследования об-
условлена необходимостью отбора содержания прак-
тической подготовки магистрантов, обеспечивающего  
во взаимосвязи с теоретическим обучением становление 
компетентного специалиста на основе овладения профес-
сионально-педагогическим опытом деятельности. Новизна 
разрабатываемой темы состоит в получении нового знания 
о проектировании содержания подготовки педагога на ос-
нове системного подхода, обеспечивающего сочетание не-
прерывности обучения и дискретности практик, создание 
условий поддержки и сопровождения обучающихся в про-
фессионально-личностном становлении и изучения их эф-
фективности в трансформации знаний в профессиональные 
умения, составляющие опыт деятельности. 

Особую роль в становлении профессионально значимых 
компетенций выполняет практическое обучение, в ходе ко-
торого формируются трудовые умения, позволяющие вы-
полнять соответствующие направлению подготовки тру-
довые функции. Проектирование содержания, определение 
последовательности и условий его освоения студентами пе-
дагогического направления, обучающимися по программе 
магистратуры «Менеджмент в образовании», составило ос-
новную проблему проводимого нами исследования.

Цель проведения настоящего этапа исследования состо-
ит в определении эффективности разработанной системы 
подготовки педагога, предлагаемых средств и форм прак-
тического обучения, содержания педагогической практики.

В ходе исследования нами решались следующие задачи:
— обосновать условия, обеспечивающие освоение 

опыта деятельности в процессе изучения учебных курсов  
и эффективную деятельность обучающихся в период про-
изводственной практики;

— осуществить проектирование содержания производ-
ственной практики адекватного видам профессиональной 
деятельности, осваиваемой в соответствии с образователь-
ной программой;

— выявить уровень владения необходимыми трудовы-
ми действиями магистрантами в процессе реализации со-
держания педагогической практики.

Основными методами в нашем исследовании выступи-
ли: наблюдение, анализ проведения зачетных учебных за-
нятий, изучение документации практикантов, а также каче-
ство промежуточной аттестации, опрос, отзывы руководи-
телей организаций образования — баз практики. 

Основная часть
Практическое обучение является органичной частью це-

лостной системы подготовки специалистов любого направле-
ния и профиля. Принято считать, что система профессиональ-
ного образования, основанная на тесной взаимосвязи теоретиче-
ского обучения с практическими занятиями, начала внедряться 
в 60–70-е годы XIX века в Московском техническом училище 
(в настоящее время — МГТУ им. Н. Э. Баумана) и стала распро-
страняться в учебных заведениях технического профиля Евро-
пы и США как русская школа практического обучения.

Практическое обучение является достаточно общим по-
нятием и включает в себя лабораторные и практические за-
нятия, практикумы, тренинги, разнообразные виды практик 
и др. Занятия могут быть организованы в условиях органи-
зации образования и на производстве, а практика предпола-
гает освоение профессиональной деятельности в организа-
ции, деятельность которой соответствует профилю подго-
товки и осваиваемому виду деятельности. 

Практика в переводе с греческого языка означает де-
ятельность. В словарях она трактуется как « …разумная 
человеческая деятельность, которая основана на созна-
тельном целеполагании и направлена на преобразование 
действительности (в том числе и самогó человека)» [1]. 
Практикой также называют « …деятельность, служащую 
для достижения необходимой опытности в каком-либо 
деле, а также индивидуальный опыт того или иного специ-
алиста в своей области» [1]. Исходя из определений, мож-
но с уверенностью утверждать, что именно практическо-
му обучению принадлежит ведущая роль в формировании 
опыта профессиональной деятельности по избранному 
направлению подготовки. А его качество будет зависеть 
от научно обоснованного содержания и технологий осво-
ения, позволяющих понять и принять студентами предла-
гаемый опыт, превратить его в собственную личностно 
значимую деятельность.

В ранее проведенном исследовании было установле-
но, что « …существует определенный набор взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонентов, усвоение 
которых позволит будущему педагогу не только быть хо-
рошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, 
творчески, развивать способности вносить собственный 
вклад в существующую систему отношений» [2, с. 167]. 
При проектировании содержания образовательной про-
граммы магистратуры мы исходили из концептуального 
положения (Краевский В. В., Леднев В. С., Лернер И. Я., 
Скаткин М. Н. и др.) о содержании образования как си-
стеме, включающей компоненты, обусловливающие при-
обретение обучающимися опыта: когнитивного, деятель-
ности в типовых ситуациях, творческой деятельности,  
эмоционально-ценностного отношения [3].

Основная миссия производственной практики состоит 
в содействии становлению профессиональной компетент-
ности магистра педагогики на основе углубления им тео-
ретических знаний, приобретенных в курсе учебных дис-
циплин; выработки профессиональных умений и навыков; 
развития педагогического мышления и творческих способ-
ностей; интенсификации процесса формирования профес-
сионально-личностных качеств.

Основополагающим при проектировании содержания 
программ производственной практики был определен си-
стемный подход, в соответствии с которым система практик 
представляет собой « …выделенное на основе определен-
ных признаков упорядоченное множество взаимосвязанных 
элементов, объединенных общей целью функционирова-
ния и единства управления и выступающее во взаимодей-
ствии со средой как целостное явление» [4, с. 16]. По мне-
нию В. А. Сластенина, Н. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова и др.,  
для рассмотрения педагогической системы в статике до-
статочно выделить следующие компоненты: субъекты, 
содержание и средства образования. Но педагогический 
процесс является динамической системой, выступает  
как «специально организованное взаимодействие» субъек-
тов педагогической системы, «направленное на решение 
развивающих и образовательных задач» [5, с. 138], опре-
деленных обществом (образовательный и профессиональ-
ный стандарты). Решение педагогических задач предпо-
лагает соблюдение взаимосвязанных этапов: « …анализ 
ситуации и постановка педагогической задачи; проекти-
рование вариантов и выбор оптимального для данных ус-
ловий решения; осуществление плана решения задачи 
на практике, включающее организацию взаимодействия,  
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регулирование и корректирование течения педагогическо-
го процесса; анализ результатов решения» [5, с. 139]. Обо-
значенные таксономическая единица и этапы ее решения 
были использованы нами при разработке программ произ-
водственной практики. 

В соответствии с выделенной миссией и наряду с си-
стемным подходом, нами были также учтены: 

— культурологический подход — определяет отно-
шение к обучающемуся как свободной, целостной лич-
ности, способной по мере своего культурного развития  
к самостоятельному выбору ценностей, самоопределе-
нию и творческой самореализации в условиях производ-
ственной практики;

— деятельностно-творческий подход — предусматри-
вает накопление субъектного опыта будущих педагогов, 
адекватного их профессионально-педагогической деятель-
ности, в процессе обучения и выступает одним из главных 
условий эффективности образовательного процесса в вузе, 
обусловливает необходимость соединения процесса фор-
мирования теоретических знаний с практическими потреб-
ностями студентов в целях повышения качества обучения;

— индивидуально-личностный подход — требует 
создания условий (как в содержательном, так и в орга-
низационном аспектах производственной практики) для 
становления и развития индивидуального стиля про-
фессиональной педагогической и руководящей деятель-
ности будущих магистров педагогики и реализации их 
личностного творческого потенциала.

При отборе содержания практик и способов его реа-
лизации мы руководствовались как общедидактическими 
принципами подготовки специалистов в высшей педаго-
гической школе (единства теоретической и практической, 
единой и дифференцированной подготовки; активности  
и самостоятельности, систематичности и последовательно-
сти, научности, непрерывности и доступности, обязатель-
ности для всех студентов), так и специфическими (гума-
низации, поликультурности, диалога культур, профессио-
нально-деятельностной направленности обучения и др.).

Реализация принципа единства теоретической и прак-
тической подготовки требует целесообразного планиро-
вания теоретических и практических курсов педагогиче-
ского цикла — сочетания различных форм организации 
теоретической и практической деятельности студентов  
в процессе обучения, аудиторных занятий и самостоятель-
ной работы студентов, учебных занятий в вузе с педагоги-
ческой практикой. 

В процессе подготовки педагога важным является прин-
цип систематичности и последовательности. Он прояв-
ляется в единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности 
процесса подготовки при его постепенном усложнении  
и сочетании непрерывной и дискретной форм организации.

Принцип гуманизации требует выявления возможно-
стей саморазвития и самообразования будущего педагога, 
условий осмысления ценностно-смысловой природы пе-
дагогической деятельности и развития готовности решать 
профессионально-педагогические задачи. Реализация 
данного принципа в контексте педагогической практики 
приобретает смысл оказания помощи будущему педагогу 
в процессе активного личностно-профессионального ста-
новления и жизненного самоопределения в целом.

Принцип поликультурности предусматривает пово-
рот всех компонентов образования и культуры к человеку.  
Его реализация осуществляется путем применения  

дидактической технологии «Погружение студентов в про-
фессионально-педагогическую деятельность через культу-
ру при поддержке преподавателя» [6].

Профессионально-деятельностное обучение осущест-
вляется на занятиях путем использования профессиональ-
но-ориентированных технологий, а в периоды практик —  
целенаправленным выполнением заданий, являющихся ха-
рактерными видами деятельности конкретного спе циалиста. 
Данный принцип определяет необходимость овладения 
обучающимися всеми компонентами « …интегратив-
ной деятельности в процессуальном (целеполагание —  
целевыполнение) и в видовом аспектах (в ней должны 
быть достаточно выражены познавательный, ценностно- 
ориентировочный, преобразовательный, коммуникатив-
ный и эстетический компоненты)» [7]. Данное положение 
обусловлено необходимостью соблюдения единства содер-
жательной и процессуальной сторон обучения в контексте 
педагогической практики, что означает тесное единство 
предметного содержания, а также способов усвоения обу-
чаемыми этого содержания и отражение этого единства  
в условиях педагогической практики.

Использование обозначенных подходов и соблюдение 
перечисленных принципов позволяет обеспечить ценност-
но-смысловую направленность педагогической практи-
ки путем создания условий для обретения обучающимися 
смысла своего образования в контексте педагогической 
профессии и в результате понимания смысла жизни.

Рассмотрим на конкретном материале особенности ре-
ализации обозначенных положений и указанной техноло-
гии. Учитывая то, что знания являются важным компонен-
том системы подготовки и одним из условий успешной 
практической деятельности, в учебный план первого кур-
са магистрантов включены дисциплины: «Методология  
и методы научного исследования», «Педагогика в профес-
сиональной деятельности», «Менеджмент в образовании». 
Они являются базовыми для последующего овладения 
(определенными образовательной программой) видами 
деятельности: педагогическая, научно-исследовательская, 
управленческая. В соответствии с ними весь объем прак-
тической подготовки по видам производственной практи-
ки распределен следующим образом:

— педагогическая (в качестве стажера-преподавателя 
в организациях среднего профессионального и высшего 
образования);

— научно-педагогическая (в качестве стажера-руково-
дителя, преподавателя-исследователя в организациях обра-
зования разного уровня);

— преддипломная (в качестве стажера-руководителя, 
исследователя).

Формирование опыта деятельности в типовых ситуаци-
ях осуществляется на лабораторно-практических занятиях  
в ходе учебных дисциплин. Для развития способности к твор-
ческой деятельности в содержание самостоятельной работы 
по овладению учебными курсами включены задания иссле-
довательского типа, разработано содержание научно-иссле-
довательской работы. Активное формирование компетен-
ций, соответствующих видам профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована программа магистратуры, 
происходит в периоды производственных практик.

Выполнение заданий подготовительного этапа к педа-
гогической практике сопряжено с началом проведения на-
учно-исследовательской работы. Магистранты знакомят-
ся с результатами научных исследований (авторефераты,  
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диссертации), анализируют основные образовательные 
программы бакалавриата, учебные планы, изучают ме-
тодические материалы, посещают открытые занятия пре-
подавателей кафедры. В рамках выполнения содержания 
самостоятельной работы по курсу «Педагогика в про-
фессиональном образовании» разрабатывают схемы ана-
лиза учебных занятий, сценарии внеаудиторной работы, 
систематизируют накопленный материал в портфолио.  
Подготовительный этап заканчивается установочной 
конференцией, на которой, помимо традиционных видов 
работ (ознакомление с приказом, базами и содержанием 
практики, требованиями к ее результатам и т. д.), маги-
странты получают допуск к практике при наличии порт-
фолио, индивидуального задания на практику, сформу-
лированного совместно с научным руководителем вы-
пускной квалификационной работы. В период практики 
организуют занятия семинарского типа и разнообразные 
виды внеаудиторной работы со студентами.

Содержание научно-педагогической практики взаимо- 
связано с констатирующим этапом исследования и пред-
полагает закрепление ранее приобретенных навыков пре-
подавательской деятельности. Магистранты осуществля-
ют структурно-функциональный анализ того направления 
деятельности руководителя организации образования, 
который составляет предмет исследования. На основе 
полученных результатов формулируют выявленное про-
тиворечие и проводят разнообразные формы учебной де-
ятельности (лекцию, семинар-практикум и другие виды 
занятий), которые могут быть использованы в процессе 
научно-методической работы с целью повышения про-
фессионализма педагогов. Содержание педагогической 
работы в ходе данного вида практики направлено на ос-
вещение имеющихся проблем организации с научных по-
зиций, совместный поиск возможных условий и путей их 
решения, совершенствование компетенций магистрантов 
в преподавательской деятельности.

В период преддипломной практики заканчивается вы-
полнение формирующего этапа исследования, проводится 
обработка результатов контрольного этапа эксперимен-
тальной работы, выполняются трудовые функции руко-
водителя образовательного учреждения, заканчивается 
оформление выпускной квалификационной работы. Полу-
ченные результаты научно-исследовательской и практиче-
ской работы магистранты представляют на заседании пе-
дагогического совета, раскрывая дальнейшие возможности 
развития организации образования и демонстрируя компе-
тенции менеджера.

Эмоционально-ценностное отношение формируется 
созданием ситуаций успеха в учебной деятельности и ус-
ловий, обеспечивающих ее психолого-педагогическое со-
провождение и поддержку. Для этого преподавателями 
кафедры ведется организационно-методическая работа, на-
правленная на создание соответствующей культурно-раз-
вивающей среды. В педагогическом процессе использу-
ются вводные обзорные лекции, раскрывающие содержа-
ние предстоящей деятельности и требуемых результатов, 
консультирование, работа специализированных кабинетов 
кафедры с разнообразными методическими материалами, 
использование интернет-ресурсов, разработка учебно-ме-
тодических комплексов и, при необходимости, индивиду-
альных образовательных программ и другое, что способ-
ствует ориентации обучающихся в траектории выполнения 
поставленных задач и достижения требуемого результата.

Так, в созданном при кафедре кабинете педагогиче-
ского менеджмента в настоящее время реализуется ав-
торский проект «Сопровождение и поддержка профес-
сионального саморазвития будущего педагога организа-
ции дошкольного образования в вузе». В ходе проекта 
решается задача обеспечения научно-методической под-
держки студентов-практикантов на основе осуществле-
ния диалогичного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса на высоком уровне партнерской пози-
ции. Содержание научно-методического блока включает 
ознакомление с новинками психолого-педагогической 
литературы, обзор периодических изданий, изучение  
и обобщение передового педагогического опыта с целью 
амплификации субъектного опыта и расширения науч-
но-методического кругозора обучающихся, совершен-
ствования их компетентности [8, с. 28–35].

Для выявления качества овладения предлагаемым 
содержанием практической подготовки обучающихся  
и уровня освоения трудовых действий в период педагоги-
ческой практики нами определены уровневые показатели 
готовности к выполнению профессиональной деятельно-
сти преподавателя: 

— высокий: осмысленное положительное отношение 
к ценностям профессионально-педагогической культуры  
и принятие их как нормы собственной деятельности  
на основе оценки значимости для личностного развития; де-
ятельность в качестве преподавателя-стажера носит творче-
ский характер, отличается способностью к выявлению педа-
гогических проблем, их осознанием и формулированием на 
основе внутренней мотивации к педагогической деятельно-
сти, умением устанавливать причинно-следственные связи  
и самостоятельно отбирать адекватные средства педагогиче-
ского взаимодействия со студентами; познавательная актив-
ность носит устойчивый и системный характер;

— средний: положительное отношение и принятие 
ценностей профессионально-педагогической культуры; де-
ятельность в качестве преподавателя-стажера носит про-
дуктивный характер — понимание взаимосвязи педагоги-
ческих явлений, стремление к объяснению возникающих 
педагогических ситуаций; магистрант проявляет познава-
тельную активность, наряду с использованием имеющегося 
методического обеспечения курса, самостоятельно модели-
рует познавательные ситуации;

— достаточный: принятие ценностей профессио-
нально-педагогической культуры; деятельность в каче-
стве преподавателя-стажера носит репродуктивный ха-
рактер — понимает сущность педагогических явлений,  
в работе использует имеющиеся методические материалы;  
познавательная активность направлена на достижение 
требуемого результата.

 
Заключение

Эффективность предлагаемой системы подготовки пе-
дагога, средств и форм практического обучения и органи-
зационно-методического сопровождения обеспечивается 
системным подходом к ее построению. Именно им обу-
словливается необходимость соподчинения когнитивного 
и практического опыта обучающихся, поиска адекватного 
современному этапу развития содержания профессиональ-
ной подготовки, отбора технологий, обеспечивающих ди-
алогичное взаимодействие участников образовательного 
процесса и оказывающих помощь и поддержку студентам 
на пути их профессионального становления.
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Информационно-аналитические материалы, которые 
были представлены по окончании практики на итоговой 
конференции, а также результаты наблюдений и анализа вы-
полнения содержания практики позволяют констатировать,  
что основная цель достигнута, задачи практики магистранта-
ми решены. Следует уточнить, что высокий уровень готов-
ности продемонстрировали 29 % магистрантов: они работа-
ют преподавателями и обучение в магистратуре рассматри-
вают как очередной этап в повышении профессионализма. 
Среднего уровня готовности достигли 57 % обучающихся, 
преимущественно руководители организаций образования. 
Их позиция состояла в том, что овладение данным видом 
деятельности позволит им активизировать научно-познава-
тельную деятельность педагогов на основе применения опы-
та преподавания. 14 % магистрантов были отнесены к доста-
точному уровню готовности. Это выпускники, не имеющие 
опыта педагогической работы в организации образования  
и еще не определившиеся в выборе конкретного вида даль-
нейшей профессионально-педагогической деятельности.  
Наряду с положительными результатами отмечалась необхо-
димость увеличения сроков практики. Достоверность полу-
ченных результатов обеспечена четкостью методологической 
позиции и адекватностью использованных методов. Окон-
чательные выводы станут возможными после систематиче-
ского мониторинга выполнения содержания производствен-
ной практики и анализа итоговой аттестации обучающихся  
по программе магистратуры «Менеджмент в образовании».

Выводы
Результаты промежуточного этапа исследования по-

зволяют сделать вывод о том, что теоретическое обоснова-
ние системного подхода к проектированию педагогической 
практики и отбор содержания, адекватного видам профес-
сиональной деятельности, обеспечивает профессиональную 
направленность подготовки обучающихся, овладение ими 

требуемыми трудовыми функциями в области ведения учеб-
ных занятий, организационно-методической и воспитатель-
ной работы, готовность к выполнению осваиваемого вида 
деятельности, определенного образовательной программой. 

В качестве эффективных условий, обеспечивающих 
становление и развитие субъектного опыта профессиональ-
но-педагогической деятельности магистрантов, выступа-
ют: формирование опыта деятельности в решении типовых 
профессиональных задач при освоении учебных курсов, 
выполнение учебных исследовательских заданий в сочета-
нии с самостоятельной научно-исследовательской работой, 
определение заданий подготовительного этапа к педагоги-
ческой практике, сопровождение и поддержка профессио-
нального саморазвития будущего педагога и др.

Отбор содержания производственных практик, адекват-
ного видам профессиональной деятельности, осваиваемой 
в соответствии с образовательной программой, регулирует 
выполнение обучающимися требуемых обобщенных тру-
довых функций и обеспечивает освоение магистрантами 
компетенций преподавателя организаций среднего профес-
сионального/высшего образования, преподавателя-иссле-
дователя, менеджера-исследователя в организациях обра-
зования разного уровня.

Выявленный уровень владения трудовыми действиями 
в период педагогической практики доказывает целесоо-
бразность использования технологии «Погружение в про-
фессионально-педагогическую деятельность через культу-
ру при поддержке преподавателя», которая обеспечивает 
трансформацию приобретаемых знаний, умений и навыков 
в личностно-значимые профессиональные умения будущих 
преподавателей. 

Проведенный нами этап исследования не позволяет 
представить исчерпывающую характеристику изучаемой 
проблемы. В перспективе будет изучена эффективность раз-
работанной системы по результатам других видов практик.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МУЛЬТФИЛЬМОВ И КОМИКСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

TRAINING FOREIGN LANGUAGE USING CARTOONS AND COMICS NOWDAYS

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматривается вопрос использования 
рисованных и мультипликационных текстов на прак-
тических занятиях по иностранному языку, что спо-
собствует тренировке переводческих, аудитивных на-
выков, умения работать с лексикой, подбирая необхо-
димые эквиваленты. Статья содержит информацию  
о трудностях, с которыми сталкиваются обучающиеся 
в процессе аудирования и чтения иноязычных текстов. 
Заслуживают внимания примеры заданий для работы  
с изучаемыми видами игровых текстов, обосновывается 
необходимость их использования в преподавательской 
деятельности как эффективного элемента мотивации 
к изучению иностранного языка.

The article discusses the use of drawing and animated texts 
in practical classes in foreign language, which facilitates the 
training of translational, auditory skills, the ability to work with 
vocabulary, selecting the necessary equivalents. The article 
contains information on the difficulties that students face in the 
process of listening and reading foreign language texts. Exam-
ples of assignments for working with the types of game texts 
studied deserve attention, the necessity of their use in teach-
ing activity as an effective element of motivation for studying  
a foreign language is substantiated.

Ключевые слова: мультфильмы, мультипликация, ко-
микс, диалог, аудирование, чтение, текст, аутентичная 
речь, сатира, сарказм, когнитивное развитие.

Keywords: cartoons, animation, comics, dialogue, listen-
ing, reading, text, authentic speech, satire, sarcasm, cognitive 
development.

В данной статье представлен авторский взгляд на во-
просы формирования аудитивной компетенции у обучаю-
щихся и умения понимать иноязычные тексты. 

Научная новизна состоит в расширении представле-
ния о коммуникативной компетенции обучающихся, ос-
ваивающих иностранный язык с помощью современных 
средств обучения. Цель работы — раскрыть специфику 
использования мультфильмов и комиксов на практических 
занятиях по иностранному языку с обучающимися неязы-
ковых вузов. Задачи исследования — раскрыть основные 
трудности при использовании мультфильмов и комиксов, 
описать эффективные приемы работы с ними.

Аудирование в методике понимается как рецептивная 
деятельность, включающая одновременное восприятие  
и понимание звучащей речи. А. А. Леонтьев под аудиро-
ванием понимает « …процесс восприятия и понимания  
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звучащей речи, где восприятие — анализ и синтез мате-
риальных средств языка (фонем, морфем, слов, предложе- 
ний и т. д.), а понимание — результат анализа и синтеза 
смысловых значений этих средств». Характеризуя аудирова-
ние, автор приходит к выводу о том, что « …аудирование —  
это не пассивная фиксация звуковых сигналов, а активное их 
преобразование в определенную смысловую запись» [1].

На сегодняшний день принято различать:
  ознакомительное — аудирование с пониманием ос-

новного содержания, с извлечением основной информации;
  детальное — аудирование с полным пониманием со-

держания и смысла;
  выяснительное — аудирование с выборочным из-

влечением информации [2].
В зависимости от ситуации разнообразны и роли слуша-

ющего, которые накладывают ограничения на его речевое 
поведение (право вступить в разговор, прервать говоряще-
го, переспросить, уточнить) и тем определяют трудности 
восприятия речи на слух. На сегодняшний день в методике 
существует два способа борьбы с трудностями: устранение 
и их преодоление.

Очевидно, что снятие трудностей делает процесс ау-
дирования легче, однако такое искусственное облегчен-
ное аудирование не готовит обучающихся к восприятию 
естественной речи, поскольку все устраненные трудности  
в ней присутствуют, а к их преодолению они оказываются 
не подготовленными.

Поэтому правильным кажется последовательное и по-
шаговое преодоление трудностей в процессе обучения обу-
чающихся аудированию.

При выделении и градации трудностей в процессе ау-
дирования возьмем за основу концепцию Н. В. Елухиной, 
которая выделяет трудности аудирования, которые могут 
быть связаны:

  с языковой формой сообщения;
  со смысловым содержанием сообщения;
  с условиями предъявления сообщения;
  с источником информации [3].
Значимо, что новая лексика не является смыслообразу-

ющей в предложении. Выделяя трудности языковой фор-
мы, необходимо обратить внимание на длину предложений 
и звучащего текста. Очевидно, что объем кратковременной 
памяти невелик. В ситуации, когда длина предложения пре-
восходит объем памяти, реципиент забывает начало фразы 
и теряет ее смысл. Однако не только длина фразы влияет на 
удержание ее в памяти, но и ее глубина. Легче сохраняются 
в памяти простые предложения, хуже — сложные. Среди 
сложноподчиненных предложений хуже всего запомина-
ются придаточные определительные. 

Очевидно, что роль смыслового содержания сообщения 
в ходе аудирования очень велика. Она еще более значима  
в процессе восприятия обучающимися высказывания, целью 
которого является получение сведений по специальности. 

К трудностям, связанным с условиями предъявления 
звучащего материала, относятся темп речи говорящего  
и количество прослушиваний. Совершенно ясно, что сре-
ди обучающихся одной из основных проблем аудирования  
в ходе естественных условий обучения является однократ-
ность предъявления информации. В условиях обучающего 
аудирования целесообразно многократное предъявление 
звучащего материала. Быстрый темп речи также вызывает 
затруднения у иностранных обучающихся и вызывает за-
труднения в восприятии и понимании информации.

Как показывает практика, трудности понимания аудио-
текста зачастую определяются недостаточной развитостью 
речевого слуха, отставанием скорости внутреннего прого-
варивания от темпа предъявленной информации, неразви-
тостью механизма вероятностного прогнозирования, ма-
лым объемом оперативной памяти. Что касается прогнози-
рования на смысловом уровне, то знание ситуации общения 
помогает обучающимся предвосхищать развитие темы  
или основных положений аудиотекста, предугадывать по-
следовательность сообщения. Однако вместо интуитив-
ной догадки, типичной для прогнозирования при хорошем 
владении языком, здесь имеет место сознательное постро-
ение догадки. И, наконец, очень важна для понимания ау-
тентичной речи развитая слуховая память. Так как именно 
хорошо развитая слуховая память обусловит запоминание,  
без которого не может быть и понимания. Только удержи-
вая в памяти основной ход мыслей воспринимаемого сооб-
щения, адресат может понять получаемую информацию. 

Известно, что легче всего воспринимаются на слух 
тексты книжного стиля. Второе место по трудности зани-
мают монологические тексты разговорного стиля. Труд-
нее всего обучающиеся аудируют диалогические тексты 
разговорного стиля.

Помимо аудирования проблемным является и чтение. 
Трудности, которые возникают в процессе понимания тек-
ста, могут быть связаны с предметным содержанием тек-
ста, с особенностями обучающихся, а именно с недостат-
ком у них лингвистических и экстралингвистических зна-
ний, ограниченностью кругозора и опыта. Но в основном 
трудности связаны с пониманием новых слов, текстуаль-
ных значений знакомых выражений, грамматической мно-
гозначностью и многофункциональностью средств. 

Со всеми вышеописанными трудностями обучающи-
еся встречаются при использовании в практике препо-
давания иностранного языка мультфильмов и комиксов, 
которые позволяют разнообразить занятие. Однако, пре-
жде всего, необходимо разобраться, какая разница между 
мультипликацией и комиксом? Общеизвестно, что муль-
типликация — это анимированный визуальный формат  
со звуком, а комикс — это письменный, печатный формат 
в черно-белом или цветовом исполнении.

Активизировать обучающихся на обсуждение в рамках 
данной проблемы, и одновременно продемонстрировать 
свои знания иностранного языка обучающиеся смогли бы, 
повествуя на тему: «Кто ваш любимый мультипликацион-
ный или комический персонаж?»; «Почему?».

Они могли бы подробнее рассказать о своем любимом 
персонаже в дополнение к описанию характера персонажа, 
разыгрыванию сцены из мультфильма или комикса.

Достаточно легко адаптировать комиксы и мультфиль-
мы для образовательных целей, поскольку язык в комиксах 
и мультфильмах обычно очень прост. Приведем примеры 
его использования.

1. Работа над глаголами и/или другими частями речи  
в качестве примеров связанной речи.

2. Моделирование диалогов для занятий.
3. Обеспечение основы для устного дискурса и пись-

менной деятельности.
4. Иллюстрация культуры и ценностей.
Существует множество других связанных с этим 

возможностей деятельности, которые могут быть 
применены с небольшим количеством воображения.  
Например, обсудить:
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  кто автор или создатель комикса или мультфильма;
  биографию автора с фотографиями;
  описать обстановку и тему комикса или серии 

мультфильмов;
  привести примеры мультфильмов, комиксов и пер-

сонажей на занятии, затем сравнить их;
  обсудить личность персонажа и другие элементы  

и спросить: «Что делает этот комикс смешным?» 
Очень важно обратить особенно пристальное внимание 

на содержание мультфильма. Важно:
  использовать мультфильмы, которые интересны  

для обучающихся.
  включать различные сегменты различных мульт-

фильмов, чтобы сохранить разнообразие;
  показывать обучающимся короткие сегменты  

из двух-трех минут для понимания общей темы;
  позволить обучающимся делиться тем, что они по-

нимают после просмотра.
Однако, прежде чем планировать использование муль-

тфильмов на уроках иностранного языка, было бы целесо-
образно подумать об особенностях языка анимации, кото-
рые затрудняют его понимание.  

Очевидно, что нет никаких подсказок из визуальной 
артикуляции. Один из способов, которым видео помогает 
в понимании, состоит в том, что он часто позволяет нам 
видеть рот говорящего, из которого мы получаем подсказ-
ки относительно того, какие звуки или последовательно-
сти звуков производит герой. Эта подсказка полностью от-
сутствует в мультфильмах, потому что мы не наблюдаем 
за реальными людьми. Рот персонажей создан для имита-
ции реальных людей, но тонкие движения губ, языка и че-
люсти, которые помогают нам идентифицировать речевые 
звуки, даже когда мы не можем их слышать, полностью 
отсутствуют. Использование детских или не обычных го-
лосов — еще одна особенность мультфильмов, которая 
делает их более сложными, чем другие жанры для воспри-
ятия и понимания. 

Часто главными героями в мультфильмах являются 
дети, поэтому, естественно, им дают детские голоса, а мно-
гие обучающиеся не имеют опыта в прослушивании более 
высоких частот детских голосов. Речь этих мультяшных 
существ, в том числе футуристических людей и роботов, 
может иметь ряд особенностей (например, шепелявость, 
заикание, колебания) или географические диалекты, чтобы 
подчеркнуть особенности личности персонажа.

Использование обращения к ребенку в нас активизиру-
ет обучающихся на говорение. Для большинства из нас — 
как детей, так и взрослых — мультфильмы привлекатель-
ны. Мы чувствуем, что мы входим в сон, в мир фантазий, 
и что мы убегаем от повседневной реальности. Мультики 
красочные и забавные. Это чистое удовольствие. 

Мультфильмы обычно рассказывают простую исто-
рию, за которой легко следить. Часто хороший персонаж 
противостоит дурному характеру сил зла, а добро всег-
да побеждает зло. Из-за длины типичного мультфиль-
ма, около пяти минут, история не может стать слишком 
сложной. Даже 20–25-минутная история мультфильма 
обычно имеет простой сюжет, который можно использо-
вать в образовательном процессе, особенно если он раз-
бит на сцены. 

Хотя некоторые анимационные программы, такие 
как полнометражные фильмы и некоторые телевизи-
онные программы, нацелены на взрослую аудиторию,  

большинство коротких мультфильмов нацелены на де-
тей. Ребенок или персонажи существ говорят на понят-
ном детям языке. Они используют сокращения, детский 
словарь и сленговые термины. Эти функции в дополне-
ние к странным голосам увеличивают нагрузку на изуча-
ющего иностранный язык, но также предоставляют от-
личную возможность для знакомства с жаргоном, обыч-
ными уличными условиями и детским языком.

Многие мультфильмы особенно богаты культурным со-
держанием. Например, мы можем видеть, что дети думают. 
Дети уже знают, что разрешено и не разрешено в их культу-
ре. Качественные мультфильмы имеют моральный харак-
тер или преподают урок.

Наиболее очевидной причиной использования мульт-
фильма в образовательном процессе является наше желание 
использовать его содержание для обсуждения какой-либо 
темы. Многие мультфильмы повествуют о чем-либо. Дру-
гие, такие как «Симпсоны», часто содержат актуальные 
проблемы, которые легко вписываются в контекст занятия.

Поскольку язык мультфильмов является довольно 
неестественным, обучающимся требуется дополнитель-
ная помощь в понимании этого. Чтобы помочь им при-
выкнуть к голосам, мы можем подготовить одностра-
ничную рекламу с начала мультфильма, оставляя толь-
ко одиночные слова или простые фразы. Таким образом, 
после того как они научились слушать несколько минут 
мультфильма, они могут более привыкнуть к особым ха-
рактеристикам голоса каждого персонажа. По заверше-
нии данного задания обучающиеся могут взять понра-
вившихся персонажей и имитировать их интонацию, ка-
чество голоса и выражения [4].

В качестве следующего задания можно предложить 
чтение расшифровки стенограммы. Если есть история, 
заслуживающая понимания, особенно для более длин-
ных мультфильмов, можно подготовить полную расшиф-
ровку стенограммы для одной или нескольких сцен и по-
просить обучающихся сыграть роли перед просмотром. 
Таким образом, у обучающихся есть возможность про-
читать и понять, что они собираются услышать, и у них 
есть шанс высказаться. Преподаватель может комменти-
ровать лексику или идиомы. Затем обучающиеся могут 
смотреть без текста.

Можно предложить выполнение мини-игры. Если  
у обу чающихся есть полная расшифровка истории, мульт-
фильма, они могут поиграть в мини-пьесу. Преимущество 
здесь в том, что они могут имитировать и выучить правиль-
ную интонацию и выражение из видео. 

Очень важно использовать вопросы на понимание.  
Вопросы понимания могут быть даны перед просмотром,  
а студентам они подсказывают ответы.

Для мультяшных версий классики оригинальные книги 
обычно довольно длинные, а мультяшная версия может за-
нять и час или больше. Тем не менее карикатурную версию 
можно было бы использовать в качестве введения к чтению 
литературного произведения

Общеизвестно, что при изучении иностранного язы-
ка первостепенным является умение понимать на слух 
аутентичную иноязычную речь. К сожалению, прихо-
дится констатировать недостаточную подготовленность 
обучающихся к ее восприятию и пониманию. Поэтому 
активное использование аудирования на занятии позво-
лит развить данное умение. Немаловажными при этом 
оказываются мотивированность и заинтересованность 
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обучающихся в данном виде деятельности, создать  
и поддержать которые сможет использование мультфиль-
мов. Фактически использование мультфильмов, конечно, 
нарушит однообразие после чтения текста в учебниках. 
Очень часто изображение говорит громче, чем слова  
и имеет большее влияние, чем просто чтение текста.  
Соответственно, высокая уверенность и мотивация, до-
стигнутые в результате воздействия мультфильмов, рас-
ширят память обучающихся, когда они пытаются уста-
новить связь между новым материалом и предшествую-
щими знаниями по аналогии в комфортной атмосфере.  
Они могут быть использованы, чтобы помочь обучаю-
щимся воспринимать знакомые ситуации или объекты 
по-другому. Конечный результат большинства упраж-
нений с мультфильмами заключается в том, что обу-
чающиеся осознают необходимость смотреть на вещи 
по-разному и попытаются разрушить любые предвзятые 
стереотипы, которые у них могут быть. Визуальная ин-
формация в форме мультфильмов обычно обрабатывает-
ся правым полушарием. С другой стороны, устное слово 
связывается с левой стороной мозга слушателей.

Напротив, левый мозг аналитический, распознает и ин-
терпретирует слова. Независимо от того, насколько инте-
ресной и убедительной будет, например, лекция, через не-
которое время обучающиеся почувствуют, что им скучен 
такой способ обучения.

Мультфильмы помогают:
  рассказать сложную историю в нескольких 

изображениях;
  предоставлять комментарии и размышлять о собы-

тиях и проблемах в новостях;
  приводить пример словаря, связанного с современ-

ными тенденциями и причудами;
  обеспечить легко идентифицируемые символы, что-

бы сформировать основу для эскизов;
  прокомментировать и проиллюстрировать целый 

ряд вопросов, таких как расизм, подростковые отношения, 
возраст, семейные отношения.

Использовать мультфильмы можно по-разному. Изучив 
мультфильм, в котором изображены абсурдные ситуации, 
можно попросить обучающихся работать в группах, обсуж-
дая следующее.

Что означает этот мультфильм?
Почему это смешно?
Какие методы используются, чтобы сделать это 

забавным?
Их собственное чувство юмора и национальные вкусы 

в юморе.
Для обсуждения культуры юмора можно использовать 

подборку мультфильмов и предложить группам решить, 
что каждый из них означает, если они считают, что они 
забавны. Можно проголосовать за смешной мультфильм. 
Кроме того, будет полезным для обучающихся обсудить по 
следующим вопросам.

Какие методы используются, чтобы заставить нас 
смеяться?

Люди смеются над обычными ситуациями в своей 
стране?

Издеваются ли политические деятели?
Используют ли они сатиру или сарказм?
Какие самые популярные типы юмора на телевидении?
Это можно преобразовать в урок о шутках и типах шу-

ток, которые они находят забавными. 

Решение проблем может быть также осуществлено  
при помощи мультфильмов, которые комментируют про-
блему в новостях. Полезно использовать мультфильм, 
чтобы ввести тему и провести мозговой штурм либо для 
обсуждения различных частей проблемы. Таким мульт-
фильмом можно завершить занятие или серию занятий  
по социальной или политической проблеме. Можно пред-
ложить обучающимся подготовить надпись для мульт-
фильма. Преподаватель может подготовить их к этому, 
предложив подборку подписей к мультфильму.

Помимо мультфильмов хорошо можно использовать 
комиксы [5]. 

Можно не только преподавать лексику и языковые 
структуры через комиксы, но и помогать обучающимся:

  описывать создание снимков с использованием не-
давно выученных прилагательных; 

  изучать синонимы и антонимы для расширения сло-
варного запаса;

  практиковать формирование разных глагольных 
времен;

  записывать историю, используя комикс в качестве 
отправной точки и т. д.

Один из видов работы с комиксами «Расскажи исто-
рию». Предложите обучающимся фотографии и попро-
сите их упорядочить историю. Можно удалить последнее  
изображение комикса и попросить обучающихся подумать  
о конце. Они могут нарисовать последний кадр. И затем 
проголосовать за лучший финал.

Можно также удалить предложения под каждым кадром 
и попросить обучающихся подобрать подходящие слова  
к кадрам или попросить их написать предложения, которые 
расскажут историю. 

Можно поработать с текстами комиксов. Обучающимся 
предлагается сократить каждый абзац до одного предложе-
ния для каждого фрейма. Далее можно сравнить результат 
с оригиналом. 

В качестве одного из заданий работы с комиксами мож-
но рассказать обучающимся историю. Дайте им версию ко-
микса. Они должны заполнить пробелы в своей письмен-
ной истории, используя комиксы. Затем попросите их по-
думать о речи для комикса.

Сделайте персонаж комикса. 
Разберите с обучающимися разных героев комиксов [6]. 

Предложите описать популярных персонажей для своего 
возраста в Великобритании сегодня. Необходимо поощрять 
их рассказывать о персонажах комиксов в России. Попро-
сите их описать одного персонажа парами.

Что делает этого персонажа особенным?
Что они могут сделать? У них есть особые полномочия?
В чем их слабости?
На что они похожи?
Каковы их особые интересы или амбиции?
Затем попросите каждую группу или пару выбрать 

любимого персонажа и сделать простой ситуационный  
диалог, который является для них типичным.

Попросите обучающихся работать в парах или группах, 
чтобы изобрести их собственный персонаж. Дайте ему осо-
бые полномочия, имя и особую миссию.

Заключительный этап — рассказать историю каждого 
дня с участием персонажа [7].

Обсудить персонажи комиксов — более высокие уровни.
Многие персонажи комиксов встречаются в ситу-

ациях, основанных на недоразумениях. Используйте эти  
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возможности общения, чтобы обсудить, как персонажи го-
ворят друг с другом и что они могут сказать. Придумайте 
ролевые игры, основанные на этих комиксах, чтобы акти-
визировать более продвинутых студентов. Попросите их 
разыграть истории. 

Сочетанием слов и картинок преподаватель привлекает 
внимание и интерес. Кроме того, улучшаются взаимоотно-
шения между преподавателем и обучающимися, поскольку 
мультфильмы и комиксы могут создать игровое настрое-
ние. Каждый может мгновенно реагировать на мультфиль-
мы и комиксы в соответствии со своей личной интерпрета-
цией, со своим менталитетом.

Мультфильмы можно использовать с обучающими-
ся для объективного анализа повседневного социального 

поведения и как стимул к размышлению об отношениях. 
Мультфильмы могут использоваться как альтернативный 
инструмент для когнитивного развития обучаемых, кото-
рые, как правило, неохотно принимают участие в обсужде-
ниях. Мультфильмы позволят тем, кто обычно не слишком 
много говорит по-английски более четко формулировать 
свои идеи. Их можно тиражировать различным группам  
во многих учебных ситуациях. 

Именно путем тщательного отбора и использования со-
ответствующих визуальных материалов можно ввести эле-
мент юмора, где это необходимо, без отвлечения от наме-
рения обучающей ситуации, сделать занятие максимально 
интересным и познавательным, мотивируя тем самым обу-
чающихся на активное изучение языка.
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В статье рассматривается система методов обуче-
ния информатике в школе на основе применения мобиль-
ных устройств (смартфонов, планшетов и других пере-
носных компьютеров) и облачных технологий, обеспечи-
вающих информационный обмен между обучающимися  
и учителем. Выделяются принципы построения подобной 
системы и формулируются ее особенности. Идентифици-
руются связи между компонентами системы: методами 
обучения, дидактическими задачами, технологически-
ми условиями и содержанием предмета «Информатика  
и ИКТ». Обсуждаются условия применения системы 
методов мобильного обучения в школе. По результатам 
работы делается вывод о целесообразности апробации 
спроектированной системы методов обучения в школь-
ном курсе информатики исходя из содержания конкрет-
ного учебно-методического комплекса.

The article examines the system of methods of teaching  
of Informatics at school based on the use of mobile devices 
(smartphones, tablets and other portable computers) and cloud 
technologies providing information exchange between student 
and teacher. The principles of building such system are high-
lighted and some of its features are stated. Relations between 
components of the system: teaching methods, teaching objec-
tives, technological conditions and the content of the subject 
«Informatics and ICT» are identified. The conditions of usage of 
the methods of mobile learning at school are discussed. Based 
on the results, the conclusion about expediency of constructing 
and testing the course of Informatics at school on the basis of 
the designed system methods is done.
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Введение
Развитие науки и техники за последние десятилетия 

оказали значительное влияние на современное общество,  
в котором все большую роль играет информация. Инфор-
мационные процессы ускоряются благодаря появлению 
новых информационно-коммуникационных технологий  
и повышению производительности средств вычислительной 
техники. Многие сферы деятельности человека претерпели 
значительные изменения вследствие активного внедрения  
и использования средств ИКТ. Благодаря этому перед учи-
телем открывается многообразие технологий, позволяющих,  
с одной стороны, облегчить организацию ряда методов об-
учения на пути достижения дидактических задач, а с дру-
гой — создать основу для появления качественно новых 
методов обучения. На современном этапе развития науки  
и техники к перспективным информационным технологиям 
с точки зрения использования в процессе обучения можно 
отнести облачные вычисления и мобильные технологии. 
Возникают вопросы, связанные с возможностями приме-
нения мобильных технологий в учебном процессе и необ-
ходимой для этого подготовкой педагогических кадров [1].  
Ряд исследований посвящен рассмотрению фрагментар-
ного использования мобильных и облачных технологий 
при обучении различным дисциплинам [2; 3; 4; 5; 6; 7].  
Однако следует отметить, что школьный курс информати-
ки, в частности, несет в себе задачу рассмотрения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе мобильных и облачных технологий. В этой свя-
зи использование учителем соответствующих методов об-
учения приобретает особую роль благодаря содержатель-
ному компоненту. Исходя из многообразия методов и пре-
следуемых дидактических задач, мобильные и облачные 
технологии помогают организовать процесс обучения наи-
более эффективным образом в результате синергии органи-
зационно-технологической основы и содержания предмета 
«Информатика и ИКТ».

Несмотря на существующие исследования, посвящен-
ные отдельным сценариям использования мобильных 
устройств и технологий в обучении различным дисципли-
нам, необходимо отметить ряд недостаточно изученных 
вопросов. Так, например, не определены подходы к разра-
ботке системы методов обучения на основе мобильных тех-
нологий; не разработаны механизмы обучения информати-
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ке школьников с использованием мобильных устройств;  
не предложен подход систематического использования мо-
бильных устройств в целях обучения дисциплине «Инфор-
матика и ИКТ».

Цель данной работы состоит в построении системы 
методов мобильного обучения, а именно в обосновании 
принципов ее построения в школьном курсе информатики, 
выделении связей между компонентами системы и выборе 
средств ИКТ для ее реализации.

Задачи исследования.
1. На основе анализа научной литературы определить 

дидактические возможности мобильных технологий и сце-
нарии их использования.

2. Предложить и обосновать принципы построения си-
стемы методов обучения на основе мобильных технологий.

3. Исходя из дидактических задач, организационных  
и технологических оснований школьного курса «Информа-
тика и ИКТ», а также содержания дисциплины построить 
систему методов мобильного обучения.

Научная новизна исследования заключается в том,  
что на основе предложенных принципов построения разра-
ботана и обоснована система методов мобильного обуче-
ния для дисциплины «Информатика и ИКТ».

В нашей предыдущей работе [8] была проанализирована 
актуальность и дидактическая целесообразность примене-
ния мобильных технологий на уроках информатики на ос-
нове анализа отечественного и зарубежного опыта. Рассма-
тривая возможные дидактические задачи школьного курса 
информатики, решение которых целесообразно осущест-
влять с применением технологий мобильного обучения,  
в работе [9] нами были описаны некоторые методы обу-
чения на их основе. Их многообразие и охват различных 
видов учебной деятельности учащихся позволяет говорить  
о возможности построения системы методов обучения на 
основе мобильных технологий. В работе [10] нами были 
сформулированы некоторые принципы построения такой 
системы. Актуальность ее разработки объясняется тем, что 
она позволит педагогу при планировании учебного курса оп-
тимальным образом осуществить выбор методов обучения  
с учетом содержания предмета, стоящих образовательных 
задач и имеющихся в учебном учреждении условий.

Понятие системы методов мобильного обучения
К отличительным особенностям понятия «система»  

относится то, что в отличие от совокупности, она обладает 
качествами, которых нет ни у одного отдельного ее компо-
нента (системность), а при удалении одного из них система 
разрушается (нарушается ее целостность). 

В свою очередь, в научно-педагогической литера-
туре существует несколько определений понятия «мо-
бильное обучение»:

•  «Мобильное обучение: Электронное обучение с помо-
щью мобильных устройств, не ограниченное местоположе-
нием или изменением местоположения учащегося» [11, с. 3];

•  «Мобильное обучение (м-обучение) mobile lear-
ning (m-learning) относится к использованию мобильных 
и портативных ИТ-устройств, таких как карманные ком-
пьютеры PDA (Personal Digital Assistants), мобильные 
телефоны, ноутбуки и планшетные ПК в преподавании  
и обучении» [5, c. 241];

•  «Мобильное обучение является формой организации 
учебного процесса, основанной на применении мобильных 
компьютерных устройств и беспроводной связи» [6, с. 80].

Обобщая вышеизложенное, в нашей работе под систе-
мой методов мобильного обучения будем понимать сово-
купность методов обучения, имеющих единую техноло-
гическую основу — мобильные и облачные технологии,  
в их взаимосвязи с дидактическими задачами, содержанием 
курса и условиями реализации на пути достижения педаго-
гических целей.

Основой для построения системы методов мобильного 
обучения выступают методы обучения, дидактические зада-
чи и организационно-технологические условия (см. рис. 1).

Рис. 1. Компоненты системы методов мобильного обучения

Признак системности достигается за счет того,  
что методы обучения организуются таким образом, при 
котором появляется синергетический эффект от их ис-
пользования. Например, методы подкастов, интерактив-
ного видео и облачного исследования позволяют осуще-
ствить контроль действий обучающихся при выполнении 
самостоятельной работы, закрепить пройденный матери-
ал благодаря встроенным в интерактивное видео заданиям  
и упростить распространение учебного контента посред-
ством облачных технологий. Подобное преимущество си-
стемы проявляется только во взаимосвязи ее компонентов 
и отсутствует у них в отдельности.

Целостность системы методов мобильного обуче-
ния объясняется тем, что, например, при удалении од-
ного из методов обучения нарушается охват системой 
различных видов деятельности обучающихся. Кроме 
этого, с точки зрения технологического аспекта, на-
пример, при отказе от использования облачных техно-
логий, нарушение целостности системы наблюдается в 
прекращении информационного обмена и единства хра-
нения учебного контента.

Принципы построения системы методов  
мобильного обучения

Выделим принципы построения системы методов обу-
чения на основе мобильных технологий.

Принцип системности является основополагающим 
для понятия системы методов обучения и говорит о необхо-
димости охвата всех видов учебной деятельности соответ-
ствующими методами. Кроме этого, системность методов 
проявляется и в единой технологической основе (мобиль-
ные и облачные технологии).

Принцип систематичного использования методов мо-
бильного обучения вытекает из следующих утверждений:
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•  использование системы методов обучения, основанной  
на мобильных технологиях, во всем многообразии учебной дея-
тельности позволит сконцентрировать всю информацию о ходе 
учебного процесса в форме, доступной с любого устройства 
(стационарный компьютер, планшет, ноутбук, смартфон);

•  регулярное применение мобильных технологий  
на уроках позволит поддерживать актуальность умений  
по работе с мобильными устройствами у обучающихся.

Принцип целостности объясняется, с одной стороны, 
широким охватом решаемых дидактических задач, а с дру-
гой стороны, обеспечивается облачными технологиями, ко-
торые являются основой для информационного обмена.

Принцип единства с точки зрения форматов хранения 
и адаптации информации заключается в том, что весь кон-
тент должен иметь такую форму представления, которая 
будет являться универсальной для различных устройств  
и платформ. Так, например, текстовая информация должна 
быть одинаково читаемой как с мобильного устройства, так 
и с экрана компьютера; контент, содержащий видео, дол-
жен иметь такой формат, который не потребует особенных 
условий для воспроизведения. 

Принцип встраиваемости в содержание предмета явля-
ется важным для дисциплины «Информатика и ИКТ», по-
скольку мобильные технологии выступают для нее одним 
из объектов изучения. Известно, что мобильные устройства 

способны работать с различной по типу информацией (тек-
стовой, звуковой, графической, видео и другой). Именно 
поэтому их использование на уроке информатики целесо-
образно рассматривать не только с точки зрения методов  
обучения, но и как пример работы с различной информацией. 

Принцип инструментальной независимости позволяет 
реализовать каждый метод обучения с помощью различ-
ных технических и программных средств, что дает педаго-
гу возможность выбирать наиболее удобные сервисы и ин-
струменты. Необходимость данного принципа объясняется  
и тем, что при недоступности того или иного программ-
но-аппаратного инструмента у учителя должны быть альтер-
нативные варианты реализации каждого метода обучения.

Принцип кроссплатформенности заключается в не-
зависимости системы методов обучения от технологиче-
ской основы. Так, например, если у обучающихся одного 
класса имеются смартфоны с различным набором программ, 
не обходимо, чтобы методы обучения не были привязаны  
к определенному программному продукту или его версии. 
Таким образом, весь необходимый инструментарий должен 
быть доступен на любой платформе, либо быть «облачным».

Поскольку мобильные технологии оказывают влияние на 
возможности организации процесса обучения, классифика-
ция методов обучения, рассмотренных в работе [9] по форме 
деятельности учащихся, образуют граф системы (см. рис. 2).

Рис. 2. Граф системы методов обучения на основе мобильных технологий по форме деятельности учащихся
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Видно, что каждый из вышеперечисленных методов обуче-
ния может использоваться учителем как самостоятельная еди-
ница для решения конкретной дидактической задачи. Однако 
системное использование методов обучения на основе мобиль-
ных технологий в курсе «Информатика и ИКТ» позволит:

•  связать содержание курса с наиболее эффективными 
формами и методами обучения;

•  включить в деятельность обучающихся активное ис-
пользование современных средств ИКТ, таких как мобиль-
ные устройства;

•  создать единый, независимый от времени и места, ме-
ханизм взаимодействия между обучающимися и учителем;

•  использовать «облачное» хранение материалов дис-
циплины и работ учащихся.

Большая часть рассматриваемых далее методов об-
учения может применяться не только на уроках инфор-
матики. Однако предметная специфика дисциплины  
«Информатика и ИКТ» в школьном курсе ставит перед 
учителем ряд характерных для нее решаемых дидактиче-
ских задач (см. табл. 1).

Таблица 1
Связь методов обучения на основе мобильных технологий с дидактическими задачами

Дидактическая задача Метод обучения
Расширение форм представления учебного материала  
и повышение наглядности

• образовательный QR-квест;
• интерактивное видео

Организация игровой формы обучения
• мобильные викторины;
• образовательный QR-квест;
• веб-квеста

Повышение наглядности и интерактивности инструкций  
о работе с программными продуктами

• подкасты, скринкасты;
• интерактивное видео

Организация системы опроса и тестирования • мобильные опросы и голосования;
• мобильные викторины

Обучение основам алгоритмизации и программирования • визуальное программирование

Развитие навыков работы с программными средствами • подкасты, скринкасты;
• интерактивное видео

Организации проектной деятельности
• визуальное программирование;
• метод проектов;
• облачное исследование

Организация самостоятельной работы обучающихся • подкасты, скринкасты
Организация совместной деятельности • облачное исследование

Освоение мобильных технологий
• метод мобильного поиска;
• интерактивное видео;
• подкасты, скринкасты

Так как мобильные устройства и технологии в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ» используются не только как сред-
ства реализации методов обучения, но и являются предметом изучения, следует рассмотреть их связь с содержанием (см. табл. 2)

Таблица 2
Связь методов обучения на основе мобильных технологий с содержанием предмета

Метод обучения Содержание

Образовательный QR-квест • изучение принципов двоичного кодирования в форме QR-кодов, их создание и декодирование;
• знакомство с технологиями распознавания образов, их использование в учебной деятельности

Веб-квест • развитие навыков работы с веб-сервисами
Интерактивное видео • развитие навыков работы с сервисами обработки видеофайлов
Мобильные викторины • развитие навыков работы с мобильными приложениями и веб-сервисами

Метод визуального 
программирования

• знакомство со средой визуального программирования;
• изучение технологий программирования под мобильные устройства;
• изучение приемов кроссплатформенной разработки

Подкасты, скринкасты
• развитие навыков работы с устройством видеозаписи;
• изучение основ работы с мобильными видеоредакторами;
• развитие навыков публикации видеоматериалов в сети Интернет

Метод проектов • изучение возможностей встроенных в смартфон модулей  
(компас, навигатор, карта, фотоаппарат, фонарик и другие)

Мобильные опросы и 
голосования • знакомство с технологиями распознавания образов на примере их использования в обучении

Облачное исследование
• знакомство с облачными технологиями;
• формирование навыков работы с облачными технологиями в части предоставления общего  
и ограниченного доступа к совместным документам

Метод мобильного поиска • развитие навыков работы с поисковыми системами (текстовый поиск, поиск по изображению, 
поиск через голосовой запрос)

Из таблицы видно, что методы обучения на основе мобиль-
ных технологий способствуют раскрытию отдельных содер-

жательных ветвей курса информатики через непосредствен-
ную работу с мобильными устройствами и приложениями. 
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Условия реализации системы методов  
мобильного обучения

Учитывая требования технологических принци-
пов построения системы методов обучения на осно-
ве мобильных технологий в части обеспечения един-
ства форматов хранения, инструментальную незави-
симость и кроссплатформенность, следует подбирать 
программные инструменты, которые не только хоро-

шо знакомы педагогу, но и удовлетворяют заявленным 
требованиям. 

Поскольку современное развитие мобильных технологий 
имеет тесную связь с облачными вычислениями, целесоо-
бразно использовать их как базовую платформу для хране-
ния и передачи материалов курса. Помимо этого, необходи-
мо выбрать те программные инструменты, которые позволя-
ют реализовать отдельные методы обучения (см. табл. 3).

Таблица 3
Методы обучения и связанные программные инструменты

Метод обучения Инструмент 
(веб-сервис и/или программа) Поддерживаемые платформы Аналоги для 

взаимозаменяемости
Мобильные опросы и 
голосования Plickers

Кроссплатформенный веб-сервис

Socrative, Kahoot, Quizizz и др.

Облачное исследование Google Classroom Microsoft Office 365 для 
образования

Мобильные викторины Quizizz Socrative, Kahoot, Quizizz и др.
Метод визуального 
программирования Blockly AppInventor

Интерактивное видео Vizia PlayPosit
Веб-квест Learnis LearningApps
Образовательный QR-квест QR-coder Генераторы QR-кодов
Метод проектов PhoneGap Кроссплатформенная библиотека Xamarin, Qt и др.
Метод мобильного поиска Встроенные инструменты поиска Кроссплатформенный сервис Не требуются
Подкасты, скринкасты Open Broadcaster Software Кроссплатформенное ПО VLC, CamStudio и др.

Набор современных веб-сервисов и программного обес-
печения удовлетворяет принципам инструментальной не-
зависимости и кроссплатформенности системы методов 
мобильного обучения, а облачные технологии позволяют 
обеспечить целостность и единство форматов при хране-
нии материалов курса. 

Заключение
Предложенные в данной работе принципы постро-

ения системы методов мобильного обучения позволи-
ли детализировать ее и установить взаимосвязи меж-
ду отдельными методами и решаемыми дидактически-
ми задачами, содержанием предмета «Информатика  
и ИКТ», инструментальными сервисами и программ-
ными продуктами. Таким образом, удается построить 
систему методов обучения на основе мобильных техно-
логий, которая охватывает различные виды деятельно-
сти обучающихся и позволяет повысить эффективность 
обучения с точки зрения организационных и методиче-
ских составляющих. 

Рассмотренные в данной работе методы мобильного об-
учения и решаемые дидактические задачи, благодаря своей 
общности и универсальности, могут применяться не только 
при проведении занятий, связанных с компьютерными нау-
ками, но на любых других дисциплинах. Однако специфика  

школьного курса «Информатика и ИКТ» позволяет гово-
рить об особом значении применения системы методов мо-
бильного обучения с точки зрения раскрытия отдельных 
аспектов содержания предмета.

Разработанная система позволяет:
•  связать методы мобильного обучения с решаемыми 

дидактическими задачами, содержанием курса дисципли-
ны и инструментальными средствами реализации;

•  организовать работу обучающихся с современными 
мобильными и облачными технологиями;

•  обеспечить мгновенный доступ к материалам дис-
циплины через любое устройство, подключенное к сети 
Интернет;

•  использовать современные информационно-комму-
никационные технологии для взаимодействия обучающих-
ся между собой и педагогом.

К настоящему моменту нами анализируются пред-
варительные итоги применения отдельных методов мо-
бильного обучения в школьном курсе информатики,  
а также продолжается исследование в части внедрения 
и апробации системы методов в соответствии с содер-
жательным аспектом выбранного учебно-методического 
комплекса; осуществляется опытно-поисковая работа по 
проверке результативности применения разработанной 
системы методов обучения.
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