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

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

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

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

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

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

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

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

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

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

журналам – 513
• Десятилетний индекс Хирша – 25
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2833
• Общее число цитирований журнала в 2018 году – 15 019

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

• Two-year impact factor RISC – 0,891
• The five-year impact factor RISC – 0,365
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 513
• Ten-year h-index – 25
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2833
• The total number of citations of the journal  

in the 2018 year – 15 019

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.



3

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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(Приволжский) федеральный университет, профессор  
кафедры иностранных языков; 
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Ответственный секретарь — Кумейко Елена Анатольевна.

№ 3 (52), август 2020                                        ISSN 1990-536Х 
Научный журнал издается с 2006 г. Выходит 4 раза в год.

Подписной индекс в каталоге «Почта России» — 38683 
Редакционный индекс — Р8683

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 

Founder – autonomous non-profit organization
of higher education «Volgograd Business Institute» 
(ANO of HE «VIB»)
№ 3 (52),  august 2020                                        ISSN 1990-536Х 
Scientific journal has been published since 2006; and is issued 4 times a year.

Subscription index in the catalogue of «Mail of Russia» — 38683 
Editorial address — Р8683

EDITORIAL COMMITTEE
Editor-in-chief – Vashchenko Alexander Nikolayevich,
doctor of economics, professor, professor of the department 
of economics and management of ANO of HE «VIB». 
Deputies of the editor-in-chief – 
Kumeiko Elena Anatolyevna,  candidate of economics 
Zakharova L. M., doctor of pedagogical sciences, associate 
professor, head of the department of pre-school and elementary 
general education of FSBEI of HPE «Ulyanovsk state pedagog-
ical university named after I. N. Ulyanov»

Deputies of the editor-in-chief:
Anisimov P. V., doctor of law, professor, head of the department 
of the theory and history of state and law, ANO of HE «VIB»;
Vinokurov A. Y., doctor of law, professor, FSCEI of HE 
«Academy of the RF General Prosecutor Office», 
chief researcher;
Voskolovich N. A., doctor of economics, professor,  
Moscow state university named after M.V. Lomonosov ;
Kalinicheva R. V., doctor of economics, professor,  
pro-rector for educational activity, professor of the department 
of economics, accounting and audit of Volgograd cooperative 
institute (branch) of the Russian university of cooperation;
Kozenko Z. N., doctor of economics, professor, honored 
worker of the higher school of the RF, VolGAU;
Meshcheryakova E. V., doctor of pedagogical sciences,  
professor, professor of FSBEI of HPE «Volgograd state  
social pedagogical university»;
Rakhmanova E. N., doctor of law, associate professor,  
North-West branch of FSBEI HE RGUP;
Salieva R. N., doctor of law, professor, Institute of the issues 
of ecology and resources management of AN RT;
Stolyarchuk L. I., doctor of pedagogical sciences, professor, 
professor of of FSBEI of HPE «Volgograd state social  
pedagogical university»;
Tyutyukina E. B., doctor of economics, professor,  
Financial university under the Government  
of the Russian Federation ;
Fakhrutdinova A. V., doctor of pedagogical sciences,  
associate professor, «Kazan (Privolzhsky) federal university»;
Shamray-Kurbatova L. V., candidate of economics,  
associate professor, vice-rector for academic affairs  
ANO of HE «VIB».

Executive secretary — Kumeiko Elena Anatolyevna.



4

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

Председатель редакционного совета:
Ващенко А. А., д-р экон. наук, доцент, ректор  
АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»  
(г. Волгоград, РФ);
Александров А. С., д-р юрид. наук, профессор, ФГКОУ 
ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (г. Нижний Новгород, РФ);
Алексеев С. В., д-р юрид. наук, профессор,  
Московский государственный юридический университет  
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, РФ);
Амосов С. М., д-р юрид. наук, РАНХ и ГС (г. Москва, РФ);
Ануфриева Л. П., д-р юрид. наук, профессор,  
Московский государственный юридический университет  
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, РФ);
Артамонова Е. А., канд. юрид. наук, доцент, СКФУ  
(г. Ставрополь, РФ);
Бабурин В. В., д-р юрид. наук, профессор, ОмЮА  
(г. Омск, РФ);
Бабушкин Г. Д., д-р пед. наук, профессор, Сибирский 
государственный университет физической культуры и 
спорта (г. Омск, РФ);
Байматов А. А., д-р экон. наук, профессор, директор 
научно-исследовательского Центра УШОС ТГУ ПБП 
(Таджикистан);
Балашова Н. Н., д-р экон. наук, профессор, ВолГАУ  
(г. Волгоград, РФ);
Баряева Л. Б., д-р пед. наук, профессор, РГПУ  
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ);
Бекяшев К. А., д-р юрид. наук, профессор,  
Московский государственный юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, РФ);
Беликова Е. В., канд. экон. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Борытко Н. М., д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» (г. Волгоград, РФ);
Бутенко А. А., канд. юрид. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Горская И. Ю., д-р пед. наук, профессор, Сибирский 
государственный университет физической культуры и 
спорта (г. Омск, РФ);
Горшкова Н. В., д-р экон. наук, профессор, ВОЛГУ  
(г. Волгоград, РФ);
Гревцева Г. Я., д-р пед. наук, профессор, Челябинский 
государственный институт культуры, (г. Челябинск, РФ);
Данилов А. И., д-р экон. наук, профессор,  
Московский психолого-социальный университет  
(г. Москва, РФ);
Дашков Л. П., д-р экон. наук, профессор, заслуженный 
Работник Высшей Школы Российской Федерации,  
академик РАЕН (г. Москва, РФ);
Дегтярев С. Л., д-р юрид. наук, профессор, ФГОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет»  
(г. Екатеринбург, РФ);
Дементьев И. В., канд. юрид. наук, доцент, Центральный 
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Воронеж, РФ);
Демин А. В., д-р юрид. наук, доцент ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск, РФ);

Chairman of the editorial board
Vashchenko A. A., doctor of economics, associate professor, 
rector of ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Aleksandrov A. S., doctor of law, professor,  
FSCEI HE «Nizhny Novgorod academy of the Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation»  
(Nizhny Novgorod, RF);
Alekseev S. V., doctor of law, professor, Moscow state  
university of law named after O. E. Kutafin (MGUA)  
(Moscow, RF);
Amosov S. M., doctor of law, RPANE and PA  
(Moscow, RF);
Anufrieva L. P., doctor of law, professor, Moscow state 
university of law named after O. E. Kutafin (MGUA)  
(Moscow, RF);
Artamonova E. A., candicate of law, associate professor,  
SKFU (Stavropol, RF);
Baburin V. V., doctor of law, professor, OmUA (Omsk, RF);
Babushkin G. D., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Siberian state university of physical culture and sports  
(Omsk, RF);
Baimatov A. A., doctor of economics, professor, director  
of the research Center UShOS TGU PBP (Tajikistan);
Balashova N. N., doctor of economics, professor,  
VolGAU (Volgograd, RF);
Baryaeva L. B., doctor of pedagogical sciences, professor,  
RGPU named after A. I. Gertsen (Saint-Petersburg, RF);
Bekyashev K. A., doctor of law, professor, Moscow state 
university of law named after O. E. Kutafin (MGUA)  
(Moscow, RF);
Belikova E. V., candidate of economics, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Borytko N. M., doctor of pedagogical sciences, professor,  
FSBEI of HE «Volgograd state social pedagogical university» 
(Volgograd, RF);
Butenko A. A., candidate of law, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Gorskaya I. Y., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Siberian state university of physical culture and sports  
(Omsk, RF);
Gorshkova N. V., doctor of economics, professor,  
VOLGU (Volgograd, RF);
Grevtseva G. Y., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Chelyabinsk state institute of culture (Chelyabinsk, RF);
Danilov A. I., doctor of economics, professor, Moscow 
psychological-social university (Moscow, RF)
Dashkov L. P., doctor of economics, professor, honored 
worker of the Higher School of the Russian Federation, 
academician of RANS (Moscow, RF);
Degtyarev S. L., doctor of law, professor, FSEI HE «Ural 
state university of law» (Yekaterinburg, RF);
Dementyev I. V., candidate of law, associate professor,  
Central branch of the FSBEI HE «Russian state university  
of justice» (Voronezh, RF);
Demin A. V., doctor of law, associate professor of FSAEI HE 
«Siberian federal university» (Krasnoyarsk, RF);

Редакционный совет журнала Editorial board of the journal



5

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

Деришев Ю. В., д-р юрид. наук, профессор, ОмЮА  
(г. Омск, РФ);
Джезус Грасиа Санс, д-р философии в бизнес-
администрировании, д-р экономики, бизнеса и финансов, 
Университет Camilo José Cela (Испания);
Ермолова О. Н., канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»  
(г. Саратов, РФ);
Запольский С. В., д-р юрид. наук, профессор, Институт 
государства и права РАН (г. Москва, РФ);
Зникин В. К., д-р юрид. наук, профессор, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет  
(г. Томск, РФ);
Зубова О. Г., канд. экон. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Ильина С. Ю., д-р пед. наук, профессор, РГПУ  
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ);
Калюжный А. Н., канд. юрид. наук, доцент, Академия 
Федераль-ной службы охраны Российской Федерации  
(г. Орел, РФ);
Каменков В. С., д-р юрид. наук, профессор, Белорусский 
государственный университет (г. Минск, Беларусь);
Карелина С. А., д-р юрид. наук, доцент, МГУ  
им. М. В. Ломоносова (г. Москва, РФ);
Киреенко А. П., д-р экон. наук, профессор, проректор по 
научной работе БГУЭП (г. Иркутск, РФ);
Клёмин А. В., д-р юрид. наук, профессор, Казанский 
инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  
(г. Казань, РФ);
Климович Л. П., д-р юрид. наук, канд. экон. наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  
(г. Красноярск, РФ);
Ковалёва Н. Н., д-р юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»  
(г. Саратов, РФ);
Ковалёва Т. М., д-р пед. наук, профессор, МПГУ, 
президент Межрегиональной Тьюторской Ассоциации 
России  (г. Москва, РФ);
Ковалев В. Р., д-р экон. наук, профессор, ректор ГИЭФПТ  
(г. Гатчина, РФ);
Ковтун Н. Н., д-р юрид. наук, профессор, ФГКОУ ВО 
«Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Нижний Новгород, РФ);
Козлова М. Ю., канд. юрид. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Козубцов И. Н., канд. техн. наук, профессор (Украина);
Красиков Д. В., канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»  
(г. Саратов, РФ);
Красильникова О. А., д-р пед. наук, профессор, РГПУ 
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ);
Кудряшова И. В., канд. экон. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Кузнецова З. М., д-р пед. наук, профессор,  
Академик РАЕ, ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»  
(г. Набережные Челны, РФ);
Купцова И. А., д-р культурологии, доцент, Московский 
педагогический государственный университет  
(г. Москва, РФ);

Редакционный совет журнала Editorial board of the journal
Derishev Y. V., doctor of law, professor, OmUA  
(Omsk, RF);
Jesus Garcia Sans, Ph.D. in business administration, doctor  
of economics, business and finance, University Camilo José 
Cela (Spain);
Ermolova O. N., candidate of law, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law» (Saratov, RF);
Zapolsky S. V., doctor of law, professor, Institute of state  
and law of the RAS (Moscow, RF);
Znikin V. K., doctor of law, professor, National research 
Tomsk state university (Tomsk, RF);
Zubova O. G., candidate of economics, associate,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Ilyina S. Y., doctor of pedagogical sciences, professor,  
RGPU named after A. I. Gertsen (Saint-Petersburg, RF);
Kalyuzhy A. N., candidate of law, associate professor,  
Academy of the Federal security service of the Russian 
Federation (Orel, RF);
Kamenkov V. S., doctor of law, professor, Belarus state 
university (Minsk, Belarus);
Karelina S. A., doctor of law, associate professor,  
MGU named after M. V. Lomonosov (Moscow, RF);
Kireenko A. P., doctor of economics, professor,  
pro-rector for scientific activity, BGUEP  
(Irkutsk, RF);
Klemin A. V., doctor of law, professor, Kazan innovation 
university named after V. G. Timiryasov (Kazan, RF);
Klimovich L. P., doctor of law, candidate of economics,  
associate professor, FSAEI HE «Siberian federal university» 
(Krasnoyarsk, RF);
Kovaleva N. N., doctor of law, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law»  
(Saratov, RF);
Kovaleva T. M., doctor of pedagogical sciences, professor,  
MPGU, president of the Inter-regional Tutor Association  
of Russia (Moscow, RF);
Kovalev V. R., doctor of economics, professor, rector of 
GIEFPT (Gatchina, RF);
Kovtun N. N., doctor of law, professor, FSCEI HE «Nizhny 
Novgorod academy of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation» (Nizhny Novgorod, RF);
Kozlova M. Y., candidate of law, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute» (Volgograd, RF);
Kozubtsov I. N., candidate of technical sciences, professor 
(Ukraine);
Krasikov D. V., candidate of law, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law» (Saratov, RF);
Krasilnikova O. A., doctor of pedagogical sciences, professor, 
RGPU named after A. I. Gertsen (Saint-Petersburg, RF);
Kudryashova I. V., candidate of economics,  
associate professor, PEI of HPE «Volgograd Business 
Institute» (Volgograd, RF);
Kuznetsova Z. M., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Academician of the RAS, FSBEI HE «Povolzhskaya 
GAFKSiT» (Naberezhnye Chelny, RF);
Kuptsova I. A., doctor of the science of culture,  
associate professor, Moscow state pedagogical university  
(Moscow, RF);



6

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

Лапп Е. А., канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» (г. Волгоград, РФ);
Леванова Е. А., д-р пед. наук, профессор,  
Московский педагогический государственный 
университет (г. Москва, РФ);
Леденёва М. В., д-р экон. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Липкина Н. Н., канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»   
(г. Саратов, РФ);
Ломовцева О. А., д-р экон. наук, профессор, НИУ БелГУ  
(г. Белгород, РФ);
Лопатина Л. В., д-р пед. наук, профессор, РГПУ  
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ)
Малый А. Ф., д-р юрид. наук, профессор, ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(г. Казань, РФ);
Медведев А. В., канд. юрид. наук, доцент, ФГОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет» 
(г. Екатеринбург, РФ);
Миронова С. М., канд. юрид. наук, доцент, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Морин Минелли, д-р филологии, доцент Колледжа 
Кингсборо Университета Нью-Йорка (США);
Морова Н. С., д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет»  
(г. Йошкар-Ола, РФ);
Морозов А. В., д-р юрид. наук, канд. техн. наук, 
профессор, Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва, РФ);
Мохов А. А., д-р юрид. наук, профессор, Московский 
государственный юридический университет  
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, РФ);
Набиев Р. А., д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный технический 
университет» (г. Астрахань, РФ);
Налобина А. Н., д-р биологических наук, доцент, 
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта (г. Омск, РФ);
Никулина Г. В., д-р пед. наук, профессор, РГПУ  
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ);
Осинцев Д. В., д-р юрид. наук, профессор, Уральский госу-
дарственный юридический университет (г. Екатеринбург, РФ);
Плыгавка Л. Л., д-р филологии, доцент (Литва);
Поляков М. П., д-р юрид. наук, профессор,  
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»  
(г. Нижний Новгород, РФ);
Рогачев А. Ф., д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. 
Российской академии естественных наук, ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный аграрный университет»  
(г. Волгоград, РФ);
Ростовщиков И. В., д-р юрид. наук, профессор, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Руденко А. Ю., канд. экон. наук, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Рыженков А. Я., д-р юрид. наук, профессор, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);

Редакционный совет журнала Editorial board of the journal
Lapp E. A., candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, FSBEI of HE «Volgograd state social pedagogical 
university» (Volgograd, RF);
Levanova E. A., doctor of pedagogical sciences, professor,  
Moscow state pedagogical university (Moscow, RF);
Ledeneva M. V., doctor of economics, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Lipkina N. N., candidate of law, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law» (Saratov, RF);
Lomovtseva O. A., doctor of economics, professor,  
NIU BelGU (Belgorod, RF);
Lopatina L. V., doctor of pedagogical sciences professor,  
RGPU named after A. I. Gertsen  
(Saint-Petersburg, RF);
Malyi A. F., doctor of law, professor, FSAEI HE «Kazan 
(Privolzhsky) federal university» (Kazan, RF);
Medvedev A. V., candidate of law, associate professor,  
FSEI HE «Ural state university of law» (Yekaterinburg, RF);
Mironova S. M., candidate of law, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute» (Volgograd, RF);
Morin Minelli, doctor of philology, associate professor  
of Kingsborough College of the University of New York 
(USA);
Morova N. S., doctor of pedagogical sciences, professor,  
FSBEI HE «Mari state university» (Ioshkar-Ola, RF);
Morozov A. V., doctor of law, candidate of technical sciences, 
professor, All-Russia state university of justice  
(RPA of the RF Ministry of Justice) (Moscow, RF);
Mokhov A. A., doctor of law, professor, Moscow state  
university of law named after O. E. Kutafin (MGUA)  
(Moscow, RF);
Nabiev R. A., doctor of economics, professor, FSBEI HE 
«Astrakhan state technical university» (Astrakhan, RF);
Nalobina A. N., doctor of biology, associate professor,  
Siberian state university of physical culture and sports  
(Omsk, RF);
Nikulina G. V., doctor of pedagogical sciences, professor,  
RGPU named after A. I. Gertsen (Saint-Petersburg, RF);
Osinstev D. V., doctor of law, professor,  
FSEI HE «Ural state university of law» (Yekaterinburg, RF);
Plygavka L. L., doctor of philology, associate professor 
(Lithuania);
Polyakov M. P., doctor of law, professor, FSCEI HE «Nizhny 
Novgorod academy of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation» (Nizhny Novgorod, RF);
Rogachev A. F., doctor of technical sciences, professor, 
correspondent member of the Russian academy  
of natural sciences, FSBEI HE «Volgograd state agrarian  
university» (Volgograd, RF);
Rostovshchikov I. V., doctor of law, professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute» 
(Volgograd, RF);
Rudenko A. Y., candidate of economics, 
ANO of HE «Volgograd Business Institute» 
(Volgograd, RF);
Ryzhenkov A. Y., doctor of law, professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);



7

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

Редакционный совет журнала Editorial board of the journal
Рябков В. М., д-р пед. наук, профессор,  
Челябинский государственный институт культуры  
(г. Челябинск, РФ);
Синельников А. В., канд. юрид. наук, доцент, ВолГУ  
(г. Волгоград, РФ);
Синцов Г. В., д-р юрид. наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  
(г. Пенза, РФ);
Смирнова И. Г., д-р юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет»,  
(г. Иркутск, РФ);
Сучилин А. А., д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Волгоградская государственная академия физической 
культуры» (г. Волгоград, РФ);
Тарева Е. Г., д-р пед. наук, профессор, Московский 
городской педагогический университет (г. Москва, РФ);
Тинякова В. И., д-р экон. наук, РГАУ-МСХА  
им. К. А. Тимирязева (г. Воронеж, РФ);
Фортуна К. А., канд. юрид. наук, АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Цветков С. Б., канд. юрид. наук, доцент АНО ВО 
«Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Чаба Фёльдеш, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой 
немецкого языкознания Эрфуртского университета 
(Германия);
Чернов С. С., канд. экон. наук, доцент, профессор 
Российской академии естествознания, НГТУ  
(г. Новосибирск, РФ);
Чиладзе Г. Б., д-р юрид. наук, д-р экон. наук,  
д-р инженерных наук, профессор факультета экономики, 
бизнеса и управления ТГУ (Грузия);
Чусов И. А., канд. экон. наук, АНО ВО «Волгоградский 
институт бизнеса» (г. Волгоград, РФ);
Шевченко О. А., д-р юрид. наук, доцент,  
Московский государственный юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, РФ);
Шестерякова И. В., д-р юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»  
(г. Саратов, РФ);
Шишко И. В., д-р юрид. наук, профессор,  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  
(г. Красноярск, РФ);
Шугуров М. В., д-р философских наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
(г. Саратов, РФ);
Юшкина Т. В., канд. юрид. наук,  
АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»  
(г. Волгоград, РФ);
Яблочников С. Л., д-р пед. наук, канд. техн. наук, 
профессор (Украина).

Ryabkov V. M., doctor of pedagogical sciences, professor, 
Chelyabinsk state institute of culture  
(Chelyabinsk, RF);
Sinelnikov A. V., candidate of law, associate professor, 
VolGU (Volgograd, RF);
Sintsov A. V., doctor of law, professor, FSBEI HE «Penza 
state university» (Penza, RF);
Smirnova I. G., doctor of law, associate professor,  
FSBEI HE «Baikal state university» (Irkutsk, RF);
Suchilin A. A., doctor of pedagogical sciences, professor,  
FSBEI HE «Volgograd state academy of physical culture» 
(Volgograd, RF);
Tareva E. G., doctor of pedagogical sciences, Moscow city 
pedagogical university (Moscow, RF);
Tinyakova V. I., doctor of economics,  
RGAU-MSHkA named after K. A. Timiryazev  
(Voronezh, RF);
Fortuna K. A., candidate of law, ANO of HE «Volgograd  
Business Institute» (Volgograd, RF);
Tsvetkov S. B., candidate of law, associate professor,  
ANO of HE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Chaba Feldesh, doctor of philology,  
head of the department of German language studies  
of Erfurt university (Germany);
Chernov S. S., candidate of economics, associate professor, 
professor of the Russian academy of natural sciences,  
NGTU (Novosibirsk, RF);
Chiladze G. B., doctor of law, doctor of economics,  
doctor of engineering sciences, professor of the department  
of economics, business and management,  
TGU (Georgia);
Chusov I. A., candidate of economics,  
PEI of HPE «Volgograd Business Institute»  
(Volgograd, RF);
Sjevchenko O. A., doctor of law, associate professor,  
Moscow state university of law named after O. E. Kutafin 
(MGUA) (Moscow, RF);
Sjesteryakova I. V., doctor of law, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law» (Saratov, RF);
Shishko I. V., doctor of law, professor, 
FSAEI HE «Siberian federal university»  
(Krasnoyarsk, RF);
Shuturov M. V., doctor of philosophy, associate professor,  
FSBEI HE «Saratov state academy of law»  
(Saratov, RF);
Yushkina T. V., candidate of law, PEI of HPE «Volgograd  
Business Institute» (Volgograd, RF);
Yablochnikov S. L., doctor of pedagogical sciences,  
candidate of technical sciences, professor (Ukraine).

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-33692 от 03.10.2008 г.

The journal is registered by the Federal service for supervision in the area  
of mass communications.
Certificate of registration PI № FS 77-33692 dated 03.10.2008.



8

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

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-
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– в печатном виде по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,  

д. 63, каб. 107;
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диссертационное исследование, на русском и английском языках;

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями 
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– e-mail;
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– заключение, выводы. Заключение содержит краткие резуль-
таты исследования;

– библиографический список. В библиографическом списке 
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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 
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PEER-REVIEWED JOURNAL 
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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.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

INTERACTION OF ECONOMIC AND ENGINEERING-TECHNOLOGICAL FACTORS  
OF DEVELOPMENT OF HYDROCARBON DEPOSITS

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

Статья посвящена анализу проблемы отбора новых 
технологических решений для повышения эффективности 
разработки нефтяных месторождений. Авторы связыва-
ют решение данной проблемы с взаимодействием инженер-
но-технологических и экономических факторов освоения ме-
сторождений углеводородов. Актуальность исследования 
обусловлена повышением доли трудноизвлекаемых запасов 
нефти в общем объеме добычи и необходимостью внедрения 
новых технологий с одновременным обучением рентабель-
ности нефтяного бизнеса. Целью работы является иссле-
дование взаимообусловленности экономических и инженер-
но-технологических факторов освоения месторождений 
углеводородного сырья с учетом особенностей развития 
современной нефтяной промышленности. Для достижения 
указанной цели в статье последовательно решается ряд 
задач. Обобщены особенности процесса разработки нефтя-
ных месторождений, связанные с вероятностным харак-
тером оценки запасов, дифференциацией и снижением ка-
чества извлекаемой нефти в результате сокращения числа 
легкодоступных для освоения месторождений. Системати-
зированы типы компаний, предъявляющих спрос на техноло-
гические изменения в современных условиях. В рассматрива-
емом аспекте особое место занимают транснациональные 
корпорации, а также независимые нефтяные компании, 
специализирующиеся на разработке труднодоступных ре-
сурсов. Показана и обоснована логическая цепочка взаи-
модействия инженерно-технологических и экономических 
факторов в форме двухэтапного перехода к новым к инже-
нерно-технологическим решениям. Проведенное исследова-
ние позволило выявить особенности проявления изучаемой 

взаимообусловленности факторов при освоении нефтяных 
месторождений в России. Они связаны с необходимостью 
развития нефтегазового машиностроения и международ-
ной коллаборации в исследуемой сфере. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при принятии инвестици-
онных решений для обеспечения технологического развития 
российских нефтяных компаний.

The article analyzes the problem of selecting new techno-
logical solutions to improve the efficiency of oil field devel-
opment. The authors link the solution of this problem with the 
interaction of engineering, technological and economic factors 
of hydrocarbon field development. The relevance of the study is 
due to an increase in the share of hard-to-recover oil reserves 
in the total production volume and the need to introduce new 
technologies while simultaneously training the profitability of 
the oil business. The purpose of this work is to study the inter-
dependence of economic and engineering-technological factors 
in the development of hydrocarbon deposits, taking into account 
the peculiarities of the development of the modern oil industry. 
To achieve this goal, the article consistently solves a number of 
tasks. The article summarizes the features of the oil field devel-
opment process: the probabilistic character of reserves estima-
tion, differentiation and reduction in the quality of extracted oil 
as a result of a reduction in the number of fields that are easily 
available for development. The types of companies that demand 
technological changes in modern conditions are systematized. 
In this aspect, a special place is occupied by multinational cor-
porations, as well as independent oil companies specializing in 
the development of hard-to-reach resources. The logical chain 
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of interaction between engineering-technological and economic 
factors in the form of two-stage transitions to new engineer-
ing-technological solutions is shown and justified. The conduct-
ed research allowed us to identify the peculiarities of the stud-
ied interdependence of factors in the development of oil fields 
in Russia. They are related to the need for the development of 
oil and gas engineering and international collaboration in the 
field under study. The results obtained can be used in making 
investment decisions to ensure the technological development 
of Russian oil companies.

Ключевые слова: нефть, месторождение нефти, тех-
нология, технология добычи углеводов, технологическое 
развитие, инженерные решения, инженерно-технологиче-
ские факторы, экономические факторы, трудноизвлекае-
мые запасы, рентабельность.

Keywords: oil, oilfield, technology, carbohydrate produc-
tion technology, technological development, engineering solu-
tions, engineering and technological factors, economic factors, 
hard-to-recover reserves, profitability.

Введение
Актуальность проведенного исследования обусловлена 

тем, что в настоящее время важнейшей стратегической пе-
ременной производственной системы стал комплекс приме-
няемых технологий. Расходы нефтедобывающих компаний 
на создание и освоение новых технологий неуклонно воз-
растают [1]. Вместе с тем необходимость технологического 
развития компаний, реализующих разработку нефтяных ме-
сторождений, имеет специфику, определяемую, во-первых, 
ролью нефтяной отрасли в национальной экономике, во-вто-
рых, глобализацией конкуренции на рынке нефти, в-третьих, 
изменением уровня доступности углеводородного сырья. 
Так, нефтегазовые доходы за период 2006—2019 гг. состав-
ляют 35…50 % доходов федерального бюджета [2], а с уче-
том оценки дивидендов, проведенной РБК, нефтегазовые 
доходы федерального бюджета в 2018 г. достигли 56 % [3]. 
Экспортный доход РФ в 2019 г. от нефти и газа также соста-
вил 56% [4]. При этом нефть и нефтепродукты составляют 
44 % всего экспортного дохода и почти 80% нефтегазового.

Потенциальный объем добычи трудноизвлекае-
мых запасов нефти достигает, по некоторым оценкам, 
200 млрд т [5]. Несмотря на развитие альтернативных 
источников энергии, по прогнозам IEA, значение нефти и 
газа в развитии топливно-энергетического сектора в бли-
жайшие десятилетия останется доминирующим. Чтобы 
поддерживать уровень добычи при разработке российских 
нефтяных месторождений, необходимо повысить эффек-
тивность их эксплуатации, с учетом как технологических 
возможностей, так и рентабельности бизнеса. Следователь-
но, изучение взаимосвязи экономических и инженерно-тех-
нологических факторов при освоении месторождений угле-
водородов является чрезвычайно своевременным.

Изученность проблемы. Технологическое развитие рас-
сматривается как перспективный способ повышения кон-
курентоспособности предприятий и организаций практиче-
ски во всех отраслях современной экономики. Как указывал 
М. Портер еще в 80-х гг. XX в., именно технология опреде-
ляет структуру отрасли, создавая основу позиционирования 
в ней различных компаний посредством изменения структу-
ры затрат, эффекта масштаба, относительных цен продуктов, 
привлекательности вертикальной интеграции и т. д. [6].

В такой ситуации крайне важно базировать развитие 
компании на инженерных решениях о переходе к новым 
технологиям, обоснованном с учетом разворачивания во 
времени действия различных факторов внешнего и внутрен-
него корпоративного окружения. И. Ансофф полагал, что 
наступлению значимых для функционирования компании 
изменений предшествуют так называемые слабые сигналы, 
поступающие из окружающей среды, которые и могут быть 
использованы для оценки границ возможностей применяе-
мых и перспектив развития новых технологий [7]. Д. Шнай-
дер предлагал при отборе технологии учитывать уровень ее 
использования в производственной системе [8]. V. Chiesa 
и M. Barbeschi отмечали взаимосвязь решений, связанных  
с технологиями (выбор, сроки внедрения, порядок приоб-
ретения) [9]. Учитывая, что процесс технологических изме-
нений затрагивает решения об их инженерном содержании, 
вопросы времени появления и направления развития той или 
иной технологии оказывают влияние на инвестиционные ре-
шения. Справедливо и обратное утверждение.

Вместе с тем вопросы взаимодействия экономических и 
инженерно-технологических аспектов разработки нефтяных 
месторождений являются недостаточно изученными, что и 
определило целесообразность разработки предлагаемой в 
статье темы. Новизна исследования заключается в выявле-
нии особенностей взаимосвязи экономических и инженер-
но-технологических факторов в достижении конкурентоспо-
собности предприятий нефтяной отрасли в России.

Цель работы — исследование взаимообусловленности 
экономических и инженерно-технологических факторов 
освоения месторождений углеводородного сырья с учетом 
особенностей развития нефтяной промышленности в со-
временной России и мире.

Реализация указанной цели потребовала решения сле-
дующих задач:

– обобщить особенности процесса разработки нефтя-
ных месторождений в современных условиях;

– систематизировать типы компаний, предъявляющих 
спрос на технологические изменения;

– определить логические основания взаимозависимости 
инженерно-технологических и экономических факторов 
разработки нефтяных месторождений в мире и России;

– выявить проявления взаимозависимости инженер-
но-технологических и экономических факторов разработки 
нефтяных месторождений в России.

Теоретическая значимость результатов состоит в обо-
сновании методологических основ разработки вариантов тех-
нологического развития нефтегазовых компаний в современ-
ных условиях. Практическая значимость состоит в опре-
делении принципиальных положений, которые могут быть 
использованы при принятии инвестиционных решений в про-
цессе освоения месторождений углеводородного сырья.

Методическую основу исследования составили анализ 
и синтез, систематизация и обобщение, сравнительный ана-
лиза, количественные методы обработки статистической 
информации.

Результаты и обсуждение 
Важнейшими особенностями процесса разработки не-

фтяных месторождений, как показывает анализ практики 
работы нефтедобывающих компаний, являются следующие: 

– вероятностный характер оценки запасов углеводород-
ного сырья, связанный с неопределенностью востребован-
ности тех или иных инженерных решений, ответственных 
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за безопасность, реализуемость и рентабельность процесса 
добычи нефти; 

– дифференциация качества извлекаемой нефти с точки 
зрения наличия примесей и других характеристик (вязко-
сти, плотность и т.д.), приводящих к различиям в затратах 
и себестоимости; 

– уникальность природных условий добычи ресурса, ха-
рактеризующаяся снижением уровня его доступности, услож-
нением технологией добычи и, соответственно, ростом затрат. 

Все это определяет капиталоемкость и наукоемкость 
процесса освоения месторождений и приводит к необходи-
мости технологического развития, направленного на рост 
производительности и повышение эффективности затрат. 

Среди участников мирового рынка выделяют несколь-
ко типов компаний, предъявляющих спрос на технологиче-
ские инновации:

– крупные интегрированные компании, в том числе 
транснациональные корпорации, например Royal Dutch 
Shell или BP, обеспечивающие основной объем добычи не-
фтегазовых ресурсов;

– национальные компании, также интегрированные,  
например Saudi Arabian Oil Company и China Petro-
leum & Chemical Corporation;

– независимые нефтяные компании, в структуре бизнеса 
которых, включая связанные компании, отсутствует перера-
ботка нефти, а добыча осуществляется на сложных место-
рождениях, например добыча сланцевой нефти в США [10];

– обеспечивающие компании, занимающиеся оказани-
ем нефтесервисных услуг [11, 12], например Schlumberger 
или Halliburton, а также производством оборудования для 
нефтегазового сектора.

Вместе с тем технологически осуществимые инженер-
ные решения ограничиваются возможностью получения 
необходимого уровня прибыли, что находит выражение в 
колебаниях предложения нефти на мировом рынке не толь-
ко в связи с волатильностью цен, но и с учетом рентабель-
ности вовлечения сырьевых ресурсов, добываемых при 
помощи той или иной технологии. Так, в конце XX — на-
чале XXI в. в условиях ухудшающегося состояния мине-
рально-сырьевой базы высокие цены на нефть позволили 
расширить добычу нетрадиционных и трудноизвлекаемых 
ресурсов благодаря инвестированию в технологии гори-
зонтального бурения и гидроразрыва пласта. В результа-
те увеличение предложения нефти привело к снижению 
мировых цен на нефть к 2014 г. Оптимизация затрат вы-
звала сворачивание таких проектов, как добыча нефти из 
битуминозных песков в Канаде, из плотных пород в США  
на глубоководных месторождениях [13]. Только новые тех-
нологические решения позволили снизить себестоимость 
нефти и продолжить работу, конкурируя с компаниями 
стран ОПЕК. Практика других стран-экспортеров углево-
дородов, в частности Норвегии и Австралии [14, 15], также 
показывает, что ослабление экономических ограничений 
в рассматриваемой области основано на внедрении но-
вых технологических решений и передового инженерного 
оборудования.

Как видим, инженерные решения базируются на прин-
ципиальной технологической возможности, создаваемой 
продуктовыми и технологическими инновациями, если 
пользоваться терминологией М. Портера. Практическая ре-
ализация таких инженерных решений в рыночных услови-
ях связана с конъюнктурой мирового рынка нефти, цены  
на котором задают уровень рентабельности разработки 

того или иного нефтяного месторождения. Необходимость 
снижения затрат приводит к целесообразности поиска но-
вых инженерных решений на основе усовершенствования 
технологий нефтедобычи.

Формируется следующая логическая цепочка: 
– сокращение ресурса, добываемого в прежних услови-

ях (ухудшение инженерно-технологического фактора);
– первый переход к новым инженерным решениям, по-

вышающим затраты и снижающим рентабельность, прежде 
всего за счет усложнения производственного процесса и 
необходимости дополнительных инвестиций (улучшение 
инженерно-технологического фактора, но ухудшение эко-
номического фактора);

– второй переход к новым инженерным решениям, ос-
нованным на удешевлении технологий и повышающим 
рентабельность (улучшение экономического фактора).

За запуск этой цепочки, характеризующей взаимосвязь 
факторов, отвечает повышение труднодоступности нефтедо-
бычи, а за поддержание — волатильность мировых цен нефти.

Проявление описанной выше логической цепочки  
в российской нефтедобывающей промышленности в насто-
ящее время связано прежде всего с исчерпанием потенциала 
модели развития нефтегазовой промышленности, разрабо-
танной И. М. Губкиным в начале 30-х гг. XX в. и предпола-
гающей относительно несложную технологически и малоза-
тратную добычу углеводородов на гигантских и крупных ме-
сторождениях в направлении движения с Запада на Восток. 
Нефтяная промышленность СССР, а затем и России следовала 
этой концепции, добывая углеводороды вплоть до Охотско-
го моря на шельфе Сахалина. Однако следует признать, что 
крупных уникальных традиционных нефтяных месторожде-
ний практически не осталось. Снижение качества сырья акту-
ализирует задачу повышения коэффициента извлечения неф-
ти, что предусмотрено «Энергетической стратегией России до 
2030 г.» от 0,30 в 2008 г. до 0,35…0,37 в 2030 г.

Первый переход логической цепочки взаимосвязи мо-
жет быть связан с разработкой технологически эффектив-
ных инженерных решений, как для разработки крупных, 
а также мелких месторождений в традиционных регионах 
нефтедобычи [16], так и для эксплуатации месторождений 
нетрадиционных углеводородов по признаку характеристи-
ки сырья (битумные пески), климатическим условиям (Ар-
ктика) [17], расположению (шельфовые), признаку коллек-
тора (с низкой проницаемостью пород). Для освоений ме-
сторождений на арктическом шельфе, баженовской свиты 
(как альтернативы сланцевыми нефтеносными формация-
ми США) и т. д. при сохранения экологического баланса 
территорий могут потребоваться глубоководное и горизон-
тальное бурение, термическое, химическое или электроли-
тическое воздействие на нефтематеринскую породу; мно-
гостадийный гидроразрыв пласта и т. д.

Необходимость реализации российскими нефтедобы-
вающими и нефтесервисными компаниями второго пере-
хода логической цепочки взаимосвязи, направленного на 
обеспечение устойчивого роста производительности труда 
и снижение затрат на разведку, разработку и транспорти-
ровку углеводородов, актуализируется обострением кон-
куренции на мировом рынке нефти, сопровождающимся  
в настоящее время резким снижением цены барреля нефти, 
уменьшающим рентабельность нефтедобычи. Это, в свою 
очередь, может иметь общенациональные последствия, 
касающиеся исполнения федерального бюджета и уровня 
жизни российских граждан.
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Вместе с тем ряд специалистов отмечают отсутствие 
самодостаточности России в области нефтегазовых техно-
логий и инженерного оборудования, связывая такое поло-
жение, с одной стороны, с недостаточным развитием науки  
в рассматриваемой области и ухудшением ситуации с на-
учными кадрами в последние десятилетия [18], с другой, —  
с продолжительным развитием России в условиях изоляции 
и недостаточной коллаборацией с другими странами [19]. 
В такой ситуации для осуществления указанного второго 
перехода необходимо продолжение сотрудничества с ино-
странными компаниями для реализации новых проектов по 
освоению шельфовых, арктических месторождений и ме-
сторождений трудноизвлекаемых запасов.

Однако для полноценной экономически выгодной реали-
зации необходимо преобразование всех отраслей экономики, 
смежных с нефтегазовой, например, развивать нефтегазовое 
машиностроение, совершенствовать технологии управления 
процессами добычи нефти и газа, в том числе технологии 
«цифрового двойника», роботизации, промышленного IoT, 
«цифровой тени» и т. д. [20] Значимой в этом вопросе будет 
позиция российского нефтегазового бизнеса, который, оче-
видно, в большей степени нацелен на получение прибыли.

Заключение
Важнейшими особенностями процесса разработки нефтя-

ных месторождений в современных условиях следует считать 
вероятностный характер оценки запасов углеводородного  

сырья, дифференциацию качества извлекаемой нефти, сниже-
ние уровня доступности ее добычи, капиталоемкость и нау-
коемкость процесса освоения нефтяных месторождений, свя-
занные с усложнением технологий добычи и ростом соответ-
ствующих затрат.

Типы компаний, предъявляющих спрос на технологиче-
ские изменения, различаются по охвату территории (транс-
национальные, национальные), степени вертикальной ин-
теграции (включают или нет процессы нефтепереработки), 
специализации (в частности, на освоении сложных место-
рождений, оказании нефтесервисных услуг).

Взаимозависимость инженерно-технологических и эко-
номических факторов разработки нефтяных месторожде-
ний может быть описана при помощи двухэтапной логи-
ческой цепочки переходов к новым к инженерно-техноло-
гическим решениям. Специфическая задача первого этапа 
заключается в осуществлении процесса добычи в новых 
условиях, второго — в удешевлении технологии до эконо-
мически приемлемого уровня, учитывающего возможную 
волатильность цен на мировом рынке нефти.

Особенности проявлений взаимозависимости инженер-
но-технологических и экономических факторов разработки 
нефтяных месторождений в России определяются прежде 
всего недостаточным технологическим развитием инже-
нерного оборудования и необходимостью международной 
коллаборации и постепенного наращивания собственных 
возможностей с учетом национальных интересов.
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ: ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
СПОСОБЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

TECHNOLOGY TRANSFER: GENESIS OF DEVELOPMENT 
AND MODERN WAYS OF COMMERCIALIZATION

08.00.01 — Экономическая теория
08.00.01 — Economic theory

Трансфер технологий является основой эффективного 
развития современных экономических систем. От того, 
насколько совершенен сложившийся механизм трансфера 
технологий, зависит скорость внедрения новых техноло-
гий, процессы модернизации экономики, экономический 
рост хозяйствующих субъектов. В статье авторами рас-
смотрен генезис развития термина «трансфер техноло-
гий» в отечественной и зарубежной экономической лите-
ратуре. Дана авторская трактовка термина «трансфер 
технологий» как процесса передачи знаний и информации, 
способствующего эффективному развитию субъектов эко-
номических систем в рамках действующего законодатель-
ства с учетом возможностей и достигнутого уровня раз-
вития общества. По мнению авторов, термин «трансфер 
технологий» прошел несколько этапов эволюции: трансфер 
технологий как отдельная наука; трансфер технологий как 
процесс передачи знаний; трансфер технологий как дого-
ворные правоотношения по передаче знаний и информации. 
В статье раскрыты современные способы коммерциали-
зации трансфера технологий применительно к сельскому 
хозяйству в условиях цифровизации аграрной экономики. 
Предложен усовершенствованный способ передачи тех-
нологий с учетом возможностей цифровой экономики,  
на основе создания специализированных единых цифровых 
научно-технологических платформ. По мнению авторов, 

наиболее востребованными способами коммерциализации 
технологий применительно к сельскому хозяйству в со-
временных условиях будут являться обмен информацией, 
инжиниринг, а также создание договоров о технической 
поддержке. Исследование проводилось на основе анализа 
фундаментальных положений и принципов экономической 
теории, теории экономического развития, теории эконо-
мической эффективности, рассмотрения научных трудов 
ведущих ученых, а также официальной статистической 
информации. Результаты и выводы, представленные в дан-
ной статье, могут быть использованы научными сотруд-
никами, исследователями в области трансфера техноло-
гий, а также всеми заинтересованными лицами. 

Technology transfer is the basis for the effective develop-
ment of modern economic systems. The speed of introduction 
of new technologies, the processes of economic modernization, 
and the economic growth of economic entities depend on how 
perfect the existing mechanism of technology transfer is. In the 
article, the authors consider the Genesis of the development of 
the term “technology transfer” in the domestic and foreign eco-
nomic literature. The author’s interpretation of the term “tech-
nology transfer” is given as a process of transferring knowledge 
and information that contributes to the effective development of 
economic systems within the framework of current legislation, 
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taking into account the opportunities and the achieved level 
of development of society. According to the authors, the term 
“technology transfer” has undergone several stages of evo-
lution: technology transfer as a separate science; technology 
transfer as a process of knowledge transfer; technology transfer 
as a contractual relationship for the transfer of knowledge and 
information. The article reveals modern ways of commercial-
ization of tranfer technologies in relation to agriculture in the 
conditions of digitalization of the agricultural economy. An im-
proved method of technology transfer is proposed, taking into 
account the opportunities of the digital economy, based on the 
creation of specialized unified digital scientific and technologi-
cal platforms. According to the authors, the most popular ways 
to commercialize technologies for agriculture in modern condi-
tions will be the exchange of information, engineering, as well 
as the creation of technical support agreements. The research 
was based on the analysis of the fundamental provisions and 
principles of economic theory, the theory of economic develop-
ment, the theory of economic efficiency, the review of scientific 
works of leading scientists, as well as official statistical infor-
mation. The results and conclusions presented in this article can 
be used by researchers and researchers in the field of technolo-
gy transfer, as well as used by all interested parties.

Ключевые слова: трансфер технологий, методология, 
организационно-экономический механизм, коммерциализа-
ция, аграрная экономика, цифровизация, экономические си-
стемы, экономический рост, генезис, экономика развития, 
информационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: technology transfer, methodology, organiza-
tional and economic mechanism, commercialization, agricul-
tural economy, digitalization, economic systems, economic 
growth, genesis, development economics, information and 
communication technologies.

Введение
Современный уровень развития экономических си-

стем, технические и технологические возможности 
трансфера технологий способны обеспечить дальней-
шее развитие экономики России на основе использова-
ния накопленных знаний, развития науки, технической и 
технологической модернизации производственных про-
цессов. При этом экономические системы, сложившиеся  
в высокоразвитых странах мира, также невозможно пред-
ставить без активного использования новых технологий, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, минимизацию издержек и по-
вышение эффективности деятельности.

В условиях цифровизации экономики трансфер тех-
нологий является одним из основополагающих источ-
ников экономической независимости национальной эко-
номики страны, так как предоставляет хозяйствующим 
субъектам доступность к современным технологиям. 
Кроме того, благодаря развитию Интернета появляется 
возможность объединить всю производственную цепоч-
ку — от разработки нового вида продукции до ее мас-
сового производства и дальнейшего потребления. Транс-
фер технологий с каждым годом становится основой 
развития современной высокотехнологичной экономики. 
Он является эффективным механизмом передачи разра-
боток, услуг реальному сектору экономики на выгодных 
условиях при реализации новых разработок. 

Степень разработанности темы исследования. Не-
смотря на общий высокий уровень исследований в области 
трансфера технологий в мировой и отечественной науке, 
недостаточно разработанными остаются концептуальные 
основы совершенствования механизма трансфера техноло-
гий, эффективного его функционирования.

Целесообразность исследования обусловлена тем, что 
в современных условиях существует много различных то-
чек зрения на дальнейшее развитие механизма трансфера 
технологий и его роли в процессе развития экономических 
систем. При этом единого научного подхода к процессу 
трансфера технологий пока еще не выработано. Существу-
ет большая сложность в способах и методах трансфера тех-
нологий с позиций различных экономических направлений, 
его влияния на экономический рост и развитие экономики.    

Научная новизна исследования проявляется в уточнении 
понятия «трансфер технологий» как экономической катего-
рии; выявлении закономерностей развития механизма транс-
фера технологий в современных условиях, теоретическом 
обосновании особенностей существующего механизма транс-
фера технологий в аграрном секторе экономики России.

Целью данного исследования явился анализ основных 
этапов эволюции понятия «трансфер технологий» в эконо-
мической науке, а также способов коммерциализации тех-
нологий в современных условиях с учетом возможностей и 
уровня развития экономических систем.

Достижение поставленной цели предполагает реализа-
цию следующих задач: 

‒ дать авторскую трактовку понятию «трансфер 
технологий»;

‒ раскрыть современные способы коммерциализации 
трансфера технологий применительно к сельскому хозяй-
ству в условиях цифровизации аграрной экономики;

‒ предложить усовершенствованный способ трансфера 
технологий с учетом возможностей цифровой экономики.

В качестве методологии исследования были приме-
нены различные методы научного исследования. Основ-
ным методом исследования являлся диалектический ме-
тод научного познания. Данный метод рассматривает все 
события в динамики и неразрывной взаимосвязи. При ре-
ализации цели исследования авторы с диалектико-мате-
риалистических позиций в русле системного и воспроиз-
водственного подходов применяли субъектно-объектный, 
структурно-функциональный, историко-логический и ста-
тистический методы анализа, что должно послужить до-
стоверности и надежности полученных результатов. Кроме 
того, авторы исходят из того, что под методом исследова-
ния целесообразно подразумевать сознательный способ до-
стижения какого-либо результата при осуществлении те-
оретической или практической деятельности, что предпо-
лагает известную последовательность действий на основе 
четко осознаваемого артикулируемого и контролируемого 
идеального плана в различных видах познания и освоения 
действительности.

Теоретическая значимость заключается в исследова-
нии фундаментальных положений и принципов экономиче-
ской теории, теории экономического развития, теории эко-
номической эффективности, рассмотрения научных трудов 
ведущих ученых, связанных с трансфером технологий и 
развитием экономических систем.

Практическая значимость заключается в возмож-
ности использования результатов исследования при фор-
мировании эффективной модели экономики, основанной  
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на активном использовании новых технологий, миними-
зации издержек, повышении эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, переходе на новый уровень тех-
нического и технологического развития.

Основная часть
Ключевые аспекты трактовки и генезис развития поня-

тия «трансфер технологий» в теоретических исследованиях 
российских и зарубежных ученых подтверждают тот факт, 
что, несмотря на значительное количество теоретических 
научных изучений, а также накопленного практического 

опыта, состояние эффективного осуществления трансфера 
технологий требует необходимой выработки единого мне-
ния относительно понятия содержания термина «трансфер 
технологии». Исследовав основные аспекты эволюции тер-
мина, мы полагаем, что в современных условиях «трансфер 
технологий» — это процесс передачи знаний и информа-
ции, способствующий эффективному развитию субъектов 
экономических систем в рамках действующего законода-
тельства с учетом возможностей и достигнутого уровня 
развития общества. В табл. 1 показаны основные этапы раз-
вития термина «трансфер технологий».

Таблица 1 
Эволюция термина «трансфер технологий»

Год Ключевые аспекты трактовки термина Авторы

1777 Наука, объясняющая типологию труда И. Беккман [1]

1974

Процесс, посредством которого знания, механизмы и оборудование, полученные в 
результате проведения исследовательских работ, финансируемые федеральным бюджетом, 
используются для обеспечения частных и общественных нужд

Консорциум американских 
федеральных лабораторий  
(USA Federal Laboratory 
Consortium) [2]

1974
Формальная передача новых знаний или инноваций, полученных в результате научно-
исследовательских работ в университетах и бесприбыльных исследовательских 
организациях, в коммерческий сектор для общей выгоды

Ассоциация 
университетских 
менеджеров по технологиям 
(AUTM) [2]

1999 Представляет собой движение технологии с использованием каких-либо информационных 
каналов от одного ее индивидуального или коллективного носителя к другому

Н. М. Фонштейн [3] 

2001
Процесс распространения коммерческой технологии, в форме передачи технологии, 
который может быть защищен юридическим договором, а может и не быть, но включает 
взаимосвязь (коммуникацию) между лицом, передающим соответствующие знания, и 
лицом, которое их приобретает

Конференция ООН по 
вопросам торговли и 
развитию (UNCTAD) [4]

2004

Последовательность действий, входе которых знания, опыт, промышленная собственность, 
полученные в результате фундаментальных и прикладных исследований в университетах 
и научно-исследовательских институтах, свободно распространяются, передаются 
посредством оказания научно-технических услуг либо приобретаются предприятиями для 
внедрения в качестве продукта или процесса

А. А. Шапошников [5] 

2008 Передача новых технологий хозяйствующим субъектам (организациям, фирмам) в разных 
организационно-экономических формах

В. И. Суслов [6]

2011

Процесс передачи результатов исследований и разработок, знаний для какого-либо 
использования. Целями передачи может быть коммерческое использование этих 
результатов (в производстве товаров и услуг, привлечение дополнительных ресурсов для 
дальнейших исследований и разработок и др.), а также некоммерческое использование 
(поиск новых направлений исследований, распространение и обмен знаниями и т. д.).

Решение Совета глав 
правительств СНГ  
о Межгосударственной 
программе инновационного 
сотрудничества 
государств — участников 
СНГ на период до 2020 года 
(18 октября 2011 года, 
г. Санкт-Петербург) [7]

2013
Процесс передачи технологии от одного физического/юридического лица другому 
физическому/юридическому лицу на условиях, определенных юридическим 
договором, заключенного между ними, с последующей возможной коммерциализацией 
данной технологии

Е. П. Зараменских [8] 

2017

Это договорные правоотношения по передаче права на технологию полностью или 
частично между правообладателем (правообладателями) и заинтересованным лицом 
(заинтересованными лицами) посредством использования элементов договора отчуждения 
права и (или) лицензионного договора при передаче прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, входящие в состав технологии

А. В. Латынцев [9] 

2019

Это договорные правоотношения по полной или частичной передаче прав на 
выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, 
который включает в себя в том или ином сочетании различные РИД и может 
служить технологической основой определенной практической деятельности 
между правообладателем (правообладателями) и заинтересованным лицом 
(заинтересованными лицами) посредством договора отчуждения исключительного 
права и (или) лицензионного договора

М. А. Гапоненко [10] 

2020
Это процесс передачи знаний и информации, способствующий эффективному развитию 
субъектов экономических систем в рамках действующего законодательства с учетом 
возможностей и достигнутого уровня развития общества

Авторская трактовка 
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Не менее сложным процессом является механизм пе-
редачи и коммерциализации технологий в современных 
условиях. Анализ потенциала формирования и развития 
системы трансфера технологий предполагает оценку гло-
бального инновационного индекса. В 2019 г. Российская 
Федерация заняла 46 место из 129 в рейтинге инновацион-
ных стран. Лидерами являются Швейцария, Швеция, США, 
Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Синга-
пур, Германия, Израиль. Индикаторами оценки выступали 
80 показателей, среди которых оценка политической ситуа-
ции, конъюнктура развития инфраструктуры и бизнеса, си-
туация в образовании и др.

В табл. 2 представлены существующие в настоящее вре-
мя способы трансфера технологий от их разработки до мас-
сового использования [11, 12].

Таблица 2 
Современные методы (способы) трансфера технологий 

и их важность для сельского хозяйства

Методы (способы) 
трансфера технологий

Использование 
в сельском 
хозяйстве

Относительная 
важность 
способов 

трансфера 
технологий  

для аграриев 
по 5-балльной 

шкале
Обмен информацией ДА 5
Обмен персоналом ДА 3
Продажа ноу-хау НЕТ 0
Патентный или 
лицензионный договор НЕТ 0

Договор о технической 
поддержке ДА 5

Совместное 
предприятие ДА 3

Франчайзинг ДА 3
Стратегическое 
партнерство ДА 4

Соглашение о сдаче 
проекта «под ключ» ДА 2

Покупка оборудования 
или сервиса ДА 4

Наем иностранного 
менеджера 
или эксперта

ДА 1

Покупка иностранной 
компании ДА 1

Прямые иностранные 
инвестиции ДА 2

Контракт об обратных 
закупках НЕТ 0

OEM соглашение 
(производство 
первичного 
оборудования)

ДА 1

Инжиниринг ДА 5

В рамках проведенного исследования нами был проведен 
опрос экспертов, специалистов в сфере сельского хозяйства 
в 2020 г. на предмет важности способов трансфера техно-
логий для аграриев по 5-балльной шкале. В опросе приня-
ли участие 1 467 респондентов. По их мнению, наиболее 
востребованными способами коммерциализации техноло-
гий применительно к сельскому хозяйству в современных у 

словиях будут являться обмен информацией, инжиниринг, 
а также создание договоров о технической поддержке; наи-
менее востребованными — продажа ноу-хау, патентный или 
лицензионный договор, контракт об обратных закупках.

Исходя из множества представленных способов транс-
фера технологий, при выборе механизма передачи техно-
логий стоит основываться на анализе самой технологии, 
будущей стратегии сотрудничества с ее разработчиком, ин-
вестиционных возможностей и технических способностей 
хозяйствующих субъектов во внедрении новой технологии. 
При выборе способа трансфера необходимо учитывать, что 
чем сложнее и масштабнее технология, тем более близкое 
сотрудничество возникает между ее приобретателем и изо-
бретателем. Трансфер технологий представляет собой пе-
редачу знания, навыков, технологий, а также способствует 
развитию экономики страны.

Кроме того, увеличение количества разрабатываемых 
технологий позволяет решить многие современные пробле-
мы. Но избыток имеющейся информации, ее всесокруша-
ющий поток не структурирован и не сортирован, и в таком 
виде не является источником знаний для аграриев. Поэто-
му, на наш взгляд, в современных условиях наиболее эф-
фективным способом трансфера технологий и их коммер-
циализации будет являться создание специализированных 
единых научно-технологических платформ (цифровых 
платформ), обеспечивающих процесс передачи техноло-
гий в наиболее короткие сроки (рис.), а также возможность 
коммуникации всех заинтересованных лиц — участников 
трансфера технологий.

Рис. Усовершенствованный механизм трансфера новых технологий 
в сельском хозяйстве с использованием возможностей  

цифровой экономики (авторская разработка)

Внедрение и массовое использование новых техноло-
гий производства сельскохозяйственной продукции будет 
способствовать эффективному развитию российского сель-
ского хозяйства, а также будет способствовать развитию 
аграрной науки.

В процессе трансфера технологий проявляется передача 
знаний для решения определенных задач. Передача знаний 
между людьми существовала всегда и была востребована. 
Это подтверждается следующими высказываниями: 

‒ французский математик Шарль-Жильбер Ромм  
в 1793 г. в своем рапорте правительству Франции писал, 
что люди всегда нуждались в быстрейшем и вернейшем 
способе коммуникации на очень дальние расстояния [13]; 

‒ в учениях нетократии (данное слово переводится как 
«власть сети»). Впервые концепцию нетократии представи-
ли шведские философы-социологи Александр Бард и Ян Зо-
дерквист в своей книге «Netократия. Новая правящая элита 
и жизнь после капитализма». В книге с опорой на учение 
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К. Маркса и Ф. Ницше обрисовывается нетократическое 
общество, идущее на смену буржуазному индустриальному 
обществу. В нетократическом обществе основной ценно-
стью являются не материальные блага, а информация. Уме-
ние создавать информацию и манипулировать ею отличает 
нетократию от остальных классов общества [14]. Приведем 
высказывание представителей данного направления:

Е. Гильбо: «Сегодня наиболее прибыльными стали биз-
несы, связанные не с производством, а с постиндустриаль-
ной деятельностью. Сегодня на смену борьбе за рынки сбы-
та и производственные ресурсы, контроль которых был ос-
новой власти в индустриальном обществе, пришла борьба  
за каналы информации, за построение социальных сетей, ко-
торые являются основой прибыльного постиндустриального 
бизнеса. Создатели и обладатели этих неустойчивых нема-
териальных активов — нетократы — становятся правящим 
классом в той мере, в какой общество все более и более ста-
новится постиндустриальным. Власть постепенно утекает из 
рук обладателей материальных капиталов и переходит к ку-
раторам социально-информационных сетей» [15];

А. Бард: следующим этапом в развитии современного 
общества станет нетократия — форма правления, при кото-
рой главную ценность будут составлять не материальные,  
а информационные ресурсы [16].

Выводы и заключения
Одним из основных направлений роста российской эко-

номики является вовлечение результатов научно-технических 
исследований в реальный сектор экономики. Реализация по-
тенциала формирования и развития системы трансфера тех-
нологий направлена на создание новых производственных 
мощностей и увеличение валового внутреннего продукта.  

В развитых странах коммерциализация технологий служит 
основой конкурентоспособности и обеспечивает актуальность 
мероприятий для поддержки и развития применения новых 
технологий и инноваций в различных сферах деятельности.

В своем развитии термин «трансфер технологий» прошел 
несколько этапов эволюции: трансфер технологий как отдель-
ная наука; трансфер технологий как процесс передачи знаний; 
трансфер технологий как договорные правоотношения по пе-
редаче знаний и информации. На наш взгляд, «трансфер тех-
нологий» в современной трактовке термина — это процесс 
передачи знаний и информации, способствующий эффектив-
ному развитию субъектов экономических систем в рамках 
действующего законодательства с учетом возможностей и до-
стигнутого уровня развития общества. 

При выборе механизма передачи технологий следует 
основываться на анализе самой технологии, будущей стра-
тегии сотрудничества с ее разработчиком, инвестиционных 
возможностях и технических способностях хозяйствующих 
субъектов во внедрении новой технологии. При выборе спо-
соба трансфера необходимо учитывать, что чем сложнее и 
масштабнее технология, тем более близкое сотрудничество 
возникает между ее приобретателем и изобретателем.

Наиболее востребованным способами коммерциализации 
технологий применительно к сельскому хозяйству в совре-
менных условиях будут являться обмен информацией, инжи-
ниринг, а также создание договоров о технической поддержке.

В современных условиях наиболее эффективным спо-
собом трансфера технологий и их коммерциализации бу-
дет являться создание специализированных единых науч-
но-технологических платформ, обеспечивающих процесс 
передачи технологий в наиболее короткие сроки, а также 
возможность коммуникации всех заинтересованных лиц.
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Важность сектора малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) определяется его влиянием на устойчи-
вый экономический рост страны. Увеличение числа малых 
и средних предприятий приводит к росту конкуренции, 
именно данный сектор во многом определяет тенденции 
к росту инновационной активности в стране. Однако, 
несмотря на происходящие в России рыночные преобра-
зования, способствующие развитию сектора МСП, на 
сегодняшний день в отечественной экономике остается 
нереализованным огромный потенциал развития данного 
сектора. Эффективная реализация данного потенциала 
невозможна без понимания взаимосвязи малого и среднего 
предпринимательства с факторами, формирующими ма-
кро- и микросреду его функционирования. В рамках данно-
го исследования авторы ставят перед собой цель выявить 
основные факторы макросреды функционирования субъек-
тов сектора МСП, влияющие на развитие малого и средне-
го предпринимательства. Анализ макросреды позволил вы-
явить четыре основные субсреды, отражающие влияние 
факторов на развитие сектора МСП: политико-правовая 
среда, социально-экономическая среда, инновационная сре-
да, информационная среда. 

Результатами исследования являются выявление 
факторов субсред макросреды функционирования МСП, 
формирование единой макросреды МСП и структуры со-
вокупной внешней среды представителей МСП, а также 
выявление связей взаимодействия представителей МСП 
и субъектов микросреды. Данные связи взаимодействия 
между представителями сектора малого и среднего пред-
принимательства и субъектов микросреды могут быть 
описаны посредством математических функций: 1) подра-
зумевающих прямое воздействие и наличие обратной связи, 
распределенной во времени; 2) подразумевающих косвенное 
воздействие на представителей МСП (в этом случае свя-
зи могут быть описаны количественными переменными, 
названными медиаторами). Факторы макросреды также 

могут быть выражены количественными переменными, 
названными трансмиттерами, и конвертированы посред-
ством математического описания.

Полученные результаты легли в основу дальнейших ис-
следований в связи с выявленной возможностью матема-
тического описания связей взаимодействия с дальнейшим 
построением прогнозных моделей развития сектора МСП.

The importance of the small and medium-sized enterprise 
(SME) sector is determined by its impact on the country’s sus-
tainable economic growth. An increase in number of small and 
medium-sized enterprises leads to an increase in competition. 
This sector largely determines trends to increase innovation 
activity in the country. However, despite the market transfor-
mations taking place in Russia that contribute to the develop-
ment of the SME sector, today the huge unrealized potential for 
development of this sector remains in the domestic economy. 
Effective implementation of this potential is impossible with-
out understanding the relationship of small and medium-sized 
businesses with the factors that form the macro and microenvi-
ronment. In this paper, the authors aim to identify the main fac-
tors of SME macro-environment, what affects a development of 
small and medium-sized businesses. The analysis of the macro 
environment revealed four main sub-environments that reflect 
the influence of factors on the development of the SME sector: 
the political and legal environment, socio-economic environ-
ment, innovation environment, and information environment.

The results of the study were to identify factors subset of 
the macro functioning of SMEs, the formation of a unified 
macro-environment of SMEs and the structure of the total ex-
ternal environment of SMEs, as well as relations of interaction 
between SMEs and actors in the microenvironment. The data 
liaison between representatives of the sector of small and me-
dium enterprises and micro-entities can be described through 
mathematical functions: 1) involves direct exposure and the 
presence of feedback, distributed in time, 2) implying indirect 
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effects on SMEs (in this case, communication can be described 
by quantitative variables, called mediators). The influence of 
macro-environment factors can also be expressed by quantita-
tive variables called transmitters and converted by means of 
mathematical description.

The obtained results formed the basis for further research 
in connection with the identified possibility of mathematical de-
scription of interaction relationships with the further construc-
tion of predictive models for the development of the SME sector.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и сред-
ний бизнес, сектор МСП, макросреда, микросреда, фак-
торы макросреды, структура совокупной внешней среды 
МСП, единая макросреда МСП, субъекты микросреды 
МСП, предприниматели, малый бизнес.

Keywords: entrepreneurship, small and medium business, 
SME sector, macro environment, microenvironment, the micro-
environment factors, the structure of the total external environ-
ment, SMEs, single SMEs macro environment, the subjects of 
micro-SMEs, entrepreneurs, small business.

Введение
Актуальность темы. Сектор малого и среднего пред-

принимательства в значительной степени подвержен вли-
янию со стороны факторов внешней среды [1]. В первую 
очередь это обусловлено фактическим отсутствием синерге-
тического эффекта от дестабилизации отдельных представи-
телей данного сектора для экономики в целом. При этом сек-
тор МСП крайне значим в рамках развития экономики [2]. 
Следовательно, для целей формирования стратегии развития 
сектора МСП необходимо учитывать комплексное влияние 
факторов внешней среды. Таким образом, целью настояще-
го исследования является выявление факторов макросреды 
функционирования субъектов сектора МСП, влияющих на 
развитие малого и среднего предпринимательства. В зада-
чи исследования входят: 1) проведение анализа макро- и 
микросреды функционирования малого и среднего предпри-
нимательства; 2) выявление основных субсред макросреды 
и анализ входящих в них факторов, влияющих на развитие 
сектора МСП экономики; 3) на основе результатов анализа 
формирование единой макросреды МСП; 4) формирование 
структуры совокупной внешней среды представителей МСП 
и выявление связей взаимодействия представителей МСП и 
субъектов микросреды. 

Изученность проблемы. Внешняя среда представи-
телей МСП может быть дифференцирована на два уровня 
— микросреду и макросреду [3]. Под микросредой пред-
приятия следует понимать совокупность динамически вза-
имодействующих с представителем МСП субъектов. При 
этом данное взаимодействие является билатеральным, что 
определяет способность представителей МСП оказывать 
ответное воздействие на субъекты микросреды, а также 
посредством данного воздействия моделировать ответные 
реакции данных субъектов; данному взаимодействию при-
суща аллелопатия, что определяет способность субъектов 
внешней среды оказывать как положительное, так и отри-
цательное воздействие на представителей МСП [4, 5]. Ми-
кросреда является ограниченно управляемой, что опреде-
ляет способность представителей МСП формировать ее  
с учетом собственных целей. Однако полноценное управ-
ление микросредой возможно исключительно при наличии 
монопольной власти конкретного предприятия, что крайне 

несвойственно сектору МСП. Микросреда исследовалась 
многими учеными [6, 7]. Одной из наиболее распространен-
ных и универсальных является модель Нейлбаффа — Бран-
денбургера, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Модель микросреды Нейлбаффа — Бранденбургера

Как видно из рис. 1, горизонтальный контур отражает 
производственную специфику, представляя предприятие 
как элемент, перерабатывающий некие ресурсы, поступаю-
щие от поставщиков, и предоставляющий результаты пере-
работки покупателям в виде готовый продукции. При этом 
предприятие подвержено воздействию со стороны конку-
рентов и комплименторов. Данное обстоятельство являет-
ся объективной реакцией взаимодействия данных субъек-
тов с поставщиками и покупателями [8]. Взаимодействие 
конкурентов и комплименторов с поставщиками опреде-
ляет доступность ресурсов для предприятия, а взаимодей-
ствие данных субъектов с покупателями определяет спрос 
на готовую продукцию предприятия. При этом данная мо-
дель не отражает способность предприятия воздействовать  
на какие-либо субъекты микросреды, за исключением по-
купателей, что не соответствует действительности [9]. Сле-
довательно, данная модель должна быть дополнена сово-
купностью обратных связей, отражающих способность 
предприятия влиять на микросреду.

Макросреда представителей МСП значительно более 
дифференцирована, и подходов к ее формализации в науке 
крайне много [10, 11]. Макросреду можно представить как 
совокупность субсред, дифференцированных в соответствии 
с конкретным классификационным признаком и выражен-
ных факторами, отражающими направленное моновлияние 
данной субсреды на микросреду предприятия [12, 13]. От-
личительной особенностью макросреды является отсутствие 
значимой обратной связи со стороны микросреды. Факторы 
макросреды оказывают влияние на микросреду предприя-
тия, тем самым трансформируя само предприятие, при этом 
субъекты микросреды не в состоянии направленно транс-
формировать макросреды. Так как объектом данного иссле-
дования является сектор МСП, следует отметить, что не все 
выделяемые в науке субсреды необходимо рассматривать. 
В частности, природно-географическая субсреда в меньшей 
степени оказывает влияние на представителей МСП, что об-
условлено в первую очередь спецификой территориального 
распределения данных предприятий [14]. 

Целесообразность разработки проблемы. Получен-
ные в рамках настоящей работы результаты легли в осно-
ву исследования специфики взаимодействия между пред-
ставителями сектора малого и среднего предприниматель-
ства и субъектов микросреды, которая может быть описана  
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посредством математических функций: 1) подразумеваю-
щих прямое воздействие и наличие обратной связи, рас-
пределенной во времени; 2) подразумевающих косвенное 
воздействие на представителей МСП (в этом случае связи 
могут быть описаны количественными переменными, на-
званными медиаторами); а также влияния факторов макро-
среды, которое также может быть выражено количествен-
ными переменными, названными трансмиттерами, и кон-
вертировано посредствам математического описания.

Научная новизна данного исследования характеризу-
ется оригинальным подходом к анализу влияния факторов 
макро- и микросреды на функционирование малого и сред-
него предпринимательства посредством выявления взаи-
мосвязей и определения возможности их математического 
описания с дальнейшим построением прогнозных моделей 
развития сектора МСП. 

Теоретическая значимость работы: конкретизированы 
теоретические аспекты формирования субсред макросреды 
представителей МСП, для каждой из которых выявлены ос-
новные макрофакторы, влияющие на развитие сектора МСП. 

Практическая значимость исследования: сформу-
лирована единая макросреда сектора МСП; разработа-
на структура совокупной внешней среды представителей 
МСП, выявлены связи взаимодействия представителей 
МСП и субъектов микросреды. 

Основная часть
Методология. Основным методом исследования являл-

ся анализ и синтез факторов макро- и микросред функцио-
нирования представителей сектора МСП.

Результаты. Для цели данного исследования могут быть 
выделены следующие субсреды макросреды представите-
лей МСП:

1. Политико-правовая среда. Данная среда отражает вли-
яние общегосударственных и нормативных факторов, ока-
зывающих влияние на микросреду представителей МСП. 
Данное влияние может быть дифференцировано в соответ-
ствии с пятью макрофакторами. Первым макрофактором яв-
ляется «Международное взаимодействие». Данный фактор 
отражает специфику импортирования (и, как следствие, экс-
портирования) готовой продукции и ресурсов, а также инве-
стиционный процесс. В мире существуют как страны, резко 
ограничивающие импорт, так и страны, существующие ис-
ключительно за счет его стимулирования. В качестве при-
мера страны, стимулирующей импорт готовой продукции 
и ресурсов, можно привести Мексику. Данное государство  
в течение нескольких последних лет стимулирует как им-
порт, так и прямые зарубежные инвестиции, предоставляя 
иностранным инвесторам льготы и дополнительные услуги 
при выборе мест размещения предприятий. Обратным при-
мером является Индия, квотирующая импорт, блокирующая 
расчеты в иностранной валюте и декларирующая в качестве 
обязательного условия ведения бизнеса национализацию со-
вета директоров. Следствием подобной политики ведения 
международного взаимодействия стал уход с индийского 
рынка компаний IBM и Coca-Cola.

Вторым макрофактором политико-правовой среды явля-
ется «Стабильность правовой системы». Данный макрофак-
тор определяет исполняемость и первичность нормативных 
документов. Именно данный фактор характеризует пред-
сказуемость микросреды с точки зрения законодательства.  
На данный момент в мире существует множество государств, 
обладающих достаточно низким уровнем данного фактора, 

что определяет низкий уровень их экономического разви-
тия. Одним из проявлений данного фактора также является 
уровень коррупции в государстве.

Третьим макрофактором данной среды является «Ста-
бильность политической системы». Данный фактор во мно-
гом схож с предыдущим, однако отражает исполнимость 
политической воли и стабильность с долгосрочным гори-
зонтом прогнозирования. Политические системы после-
довательно сменяют друг друга, при этом смена полити-
ческого курса может быть достаточно кардинальной. Од-
нако даже без смены политической системы действующая 
власть может реагировать на агрессивные требования со 
стороны населения. Данное свойство можно назвать «Эла-
стичность политической воли». Следствием проявления 
данного свойства может быть конфискация собственности 
предприятия, блокирование валютных резервов, непредви-
денное квотирование импорта и многое другое.

Следующим макрофактором политико-правовой среды 
является «Устойчивость валютного взаимодействия». Дан-
ный фактор является многомерным и выражается как в за-
висимости национальной экономики от валютных курсов и 
стабильности национальной валюты, так и в специфике ва-
лютных ограничений. Зависимость национальной экономи-
ки от валютных курсов проявляется в эластичности реаль-
ных доходов населения от колебаний национальной валю-
ты, а стабильность национальной валюты, в свою очередь, 
выражается в ее волатильности. Специфика валютных огра-
ничений выражается как в возможности проводить расчеты 
в иностранной валюте, так и в способности ее конвертации 
и доступе к ней в наличной и безналичной форме. Данный 
фактор во многом коррелирует с первым фактором, одна-
ко даже в странах со свободным обращением иностранной 
валюты могут создаваться значительные нормативные пре-
грады в рамках международного взаимодействия.

Завершающим макрофактором является «Стабильность 
и ориентация налоговой системы». Данный фактор, так же 
как и устойчивость валютного взаимодействия, является 
достаточно комплексным и отражает как волатильность на-
логовой системы, выраженную в первую очередь частотой 
значимых изменений в налоговом законодательстве, так 
и системой целеполагания налоговой системы, выражен-
ной прежде всего методологией распределения налогово-
го бремени и структурой приоритетности интересов одних 
налогоплательщиков по сравнению с другими. В качестве 
примера дифференциации ориентации налоговой системы 
можно выделить наличие в большей части Скандинавских 
стран прогрессивной шкалы налогообложения, подразуме-
вающей возрастание налогового бремени по мере возраста-
ния базы исчисления налога. Также надо отметить наличие 
особых налоговых инструментов стимулирования предпри-
нимательской деятельности, наличие которых может быть 
критично для развития сектора МСП. К таким налоговым 
инструментам можно отнести налоговые льготы, налого-
вые каникулы и т. д.

Кроме того, в рамках политико-правовой среды можно 
выделить специфику патентного законодательства, особенно-
сти законодательства об охране окружающей среды, систему 
антимонопольного регулирования, денежно-кредитную поли-
тику, государственные программы развития МСП и многое 
другое. Данные факторы можно охарактеризовать как микро-
факторы, а их влияние на микросреду представителей МСП 
полностью или частично отражено в макрофакторах, приве-
денных в рамках данной субсреды или в рамках иных субсред.
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2. Социально-экономическая среда. Данная субсре-
да отражает влияние факторов социального характера на 
микросреду представителей МСП, что определяет ее ком-
плексность и дифференцированность субъектов ее форми-
рования. Вследствие данной природы данная среда являет-
ся одной из наименее прогнозируемых, так как субъектами 
управления в данном случае выступают люди и социаль-
ные группы, удельный вес которых незначителен. В пер-
вую очередь данная среда определяет специфику потребле-
ния, что для малых и средних предприятий в условиях ры-
ночной экономики является первичным. Влияние данной 
среды может быть выражено четырьмя макрофакторами. 

Первым фактором является «Экономическое состояние 
представителей социума». Данный макрофактор отражает 
благосостояние населения как потребителей. В зависимости 
от данного фактора выстраивается пирамида потребностей 
общества, а в долгосрочной перспективе формируется куль-
тура потребления. Дифференцировать культуру потребления 
возможно в соответствии с превалированием в социуме ори-
ентации на потребительские характеристики продукции, ге-
нерируемые в разрезе основных маркетинговых концепций.  
Для социума, формирующегося в условиях постоянного сни-
жения реальных доходов, характерна первичность ценностей, 
генерируемых производственной концепцией маркетинга.  
В то же время для социума, формирующегося в условиях эко-
номического роста, первичными будут выступать ценности, 
генерируемые товарной концепцией маркетинга и концеп-
цией маркетинга взаимодействия. В качестве примера можно 
привести современную Норвегию и Финляндию, в которых 
устойчивый экономический рост в сочетании с социальной 
повесткой позволил культивировать потребность в ценностях, 
генерируемых концепцией социально-этического маркетинга, 
а также концепцией ответственного потребления.

В качестве второго макрофактора данной субсреды 
можно выделить «Уровень социальной справедливости». 
Данный фактор отражает структуру распределения эконо-
мических и неэкономических благ в социуме, а также их 
доступность. Малые и средние предприятия вынуждены 
ориентироваться на взаимодействие с разными группами 
потребителей. Значительный разрыв между доходами на-
селения в разных социальных группах не позволяет уни-
версализировать предпринимательскую деятельность и 
значительно снижает емкость потенциальных рынков. Бо-
лее того, данный процесс повышает уровень социального 
волнения, что, в свою очередь, оказывает влияние на ма-
крофакторы политико-правовой среды.

Третьим макрофактором данной субсреды является «Де-
мографическая специфика». Влияние данного макрофактора 
является ненаправленным и во многом определяет структу-
ру потребления. Дифференцировать данный фактор можно  
в соответствии с возрастным распределением населения, ген-
дерным распределением, а также миграционной спецификой. 
При этом гендерное распределение в условиях современного 
мира является малозначимым. Демографическая специфика 
позволяет прогнозировать изменения в структуре микросреды 
в долгосрочном периоде, что является определяющим в рам-
ках стратегического планирования.

Завершающим фактором данной среды является «Об-
разовательная специфика». Данный макрофактор отражает 
как качество образования разных уровней в государстве, так 
и отношение к нему со стороны разных социальных групп. 
Значительный уровень образованности населения определя-
ет структуру спроса и формирует задел развития инноваци-

онной среды. В условиях снижения приоритетности образо-
вания как ценности формируются паттерны деструктивного 
потребления, что, в свою очередь, влияет на политико-право-
вую субсреду. В качестве примера можно привести Сальвадор 
или Доминиканскую Республику, в которых показатель числа 
убийств на 100 тыс. населения значительно превышает сред-
немировой, и данный факт сочетается с крайне низкой соци-
альной ценностью образования всех уровней.

Также в рамках данной субсреды можно выделять эт-
нические, духовные и культурные макрофакторы, однако 
либо их влияние на микросреду представителей МСП яв-
ляется изолированным и номинальным, либо они являются 
следствием одного из выделенных ранее макрофакторов,  
а следовательно, их влияние учитывается в них.

3. Инновационная среда. Данная субсреда характеризует 
динамику научно-технического прогресса, склонность ми-
кросреды к изменению вследствие инновационного развития, 
а также ценности данного развития для потребителей. Влия-
ние данной субсреды на микросреду представителей сектора 
МСП может быть выражена посредством трех макрофакто-
ров, которые формируют последовательность инновационно-
го потребления [15]. В качестве первого макрофактора высту-
пает «Изобретательская активность населения». Данный фак-
тор отражает динамику реализации способности населения к 
генерации инноваций. Влияние со стороны данного фактора 
провоцирует необходимость постоянной трансформации и ге-
нерации изменений качественного характера со стороны пред-
ставителей МСП. В условиях повышения изобретательской 
активности населения неизменно увеличивается уровень кон-
куренции на основе интеграции инноваций. В качестве при-
мера можно привести США, в частности штат Калифорнию. 
В условиях постоянного роста изобретательской активности 
рынок труда в данном штате настиг кризис, что спровоциро-
вало значительный миграционный поток высококвалифици-
рованных кадров и фактически вынудило низкоквалифици-
рованную рабочую силу переехать в районы с более низким 
уровнем профессиональной конкуренции.

Следующим макрофактором данной субсреды является 
«Структура инновационных затрат». Данный макрофак-
тор отражает исключительно экономическую специфику. 
В данном случае речь идет о затратах крупного бизнеса и 
государства, направленных на генерацию инноваций. В ус-
ловиях отсутствия данных затрат представители МСП вы-
нуждены импортировать инновационные решения, что зна-
чительно повышает их стоимость. Более того, отсутствие 
данных затрат со стороны крупного бизнеса и государства 
не позволяет формировать инновационную инфраструкту-
ру, что приводит к значительному повышению затрат, свя-
занных с локализацией и интеграцией инноваций.

Третьим макрофактором данной субсреды является 
«Развитость патентной системы». Данный фактор от-
ражает как нормативную специфику, выражающуюся в 
патентном законодательстве, так и эффективность па-
тентной системы, выраженную уровнем защищенности 
результатов патентования и трудоемкостью данного 
процесса. Результатом влияния данного фактора является 
уверенность представителей МСП в защищенности их ин-
новационных разработок.

Также в рамках данной среды можно выделить специфи-
ку интеграции инновационных решений, а также развитость 
инновационной кооперации университетской науки и сектора 
МСП, однако влияние данных факторов в достаточной мере 
учитывается в рамках уже описанных факторов.
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4. Информационная среда. Данная субсреда является наи-
более вариативной и комплексной, так как она отражает со-
держание информационного фона и специфику моментного 
взаимодействия представителей МСП с представителями ми-
кросреды в контексте данного информационного фона [16]. 
Влияние данной субсреды внешней среды на микросреду 
представителей МСП выражается в трех макрофакторах. Пер-
вым макрофактором является «Тональность информацион-
ного фона». Данный фактор отражает эмоциональный окрас 
информационной повестки. Влияние данного фактора выража-
ется как на уровне спроса, так и в рамках конкурентного взаи-
модействия. В качестве примера можно привести ажиотажный 
спрос на отдельные группы товаров как следствие информаци-
онной повестки. Способность эффективно и своевременно ре-
агировать на изменение информационного фона дает возмож-
ность представителям МСП значительно повышать спрос без 
необходимости инновационной трансформации продукции.

Вторым макрофактором данной субсреды является «Ин-
формационная активность». Данный фактор отражает степень  

активности представителей информационной среды в генерации 
информационного фона относительно деятельности представите-
лей МСП. Влияние данного фактора выражается в приращении 
капитализируемого информационного фона и, как следствие, по-
вышении экономических результатов представителей МСП. 

Завершающим фактором данной субсреды является «Со-
ответствие информационного фона». Данный фактор вы-
ражается в корреляции информационной повести пред-
ставителей МСП с общей информационной повесткой.  
В случае роста влияния со стороны данного фактора наращи-
вается присутствие представителей МСП в информационной 
повестке, что может быть капитализировано данными пред-
приятиями посредством эффективного маркетинга.

Выделенные субсреды формируют единую макросреду 
среду МСП, представленную на рис. 2.

При этом необходимо учитывать ограниченное влияние 
отдельных факторов друг на друга. Данное влияние будет 
представлено в последующих моделях. Структура совокупной 
внешней среды представителей МСП представлена на рис. 3.

Рис. 2. Структура макросреды МСП

Рис. 3. Внешняя среда МСП
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Как видно из рис. 3, совокупное число векторов взаимо-
действия составляет 34. Из них 8 векторов определяют пря-
мое взаимодействие представителей МСП и субъектов микро-
среды (X1 — X8). Специфика данного взаимодействия может 
быть описана посредством математических функций, подразу-
мевающих наличие обратной связи, распределенной во време-
ни. Взаимодействие субъектов микросреды вне прямого воз-
действия на представителей МСП описывается 10 векторами 
(X11 — X18). Данное взаимодействие имеет исключительно кос-
венное влияние на представителей МСП, выражающееся в ко-
лебаниях X1 — X8. Выделенные 10 векторов связей могут быть 
описаны количественными переменными, названными медиа-
торами. Влияние макросреды на субъекты микросреды выра-

жено 16 векторами, которые определяют изменения X11 — X18. 
Данное влияние также может быть выражено количественны-
ми переменными, названными трансмиттерами, а их влияние 
на представителей МСП может быть конвертировано посред-
ствам математического описания из влияния на X11 — X18. 

Заключение
Таким образом, описываемая система имеет трехуров-

невую структуру, предполагающую, помимо иерархиче-
ского воздействия, также и наличие горизонтальных свя-
зей. Для целей математической формализации описанной 
модели необходимо описать выделенные графы и опреде-
лить значимость их влияния на представителей МСП.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

CHANGE OF THE CORPORATE CULTURE AS AN ELEMENT OF TRANSFORMATION OF 
THE COMPANY BUSINESS MODEL IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION

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

Развитие информатизации крупной организации в на-
стоящее время является необходимым условием сохранения 
ее конкурентных преимуществ. Информатизация позволяет 

организации повысить эффективность своей деятельно-
сти и открыть новые перспективы для развития. Одна-
ко следует учитывать, что эффект от информатизации  
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не будет полным, если в процессе информатизации основных 
и вспомогательных бизнес-процессов не будет уделено долж-
ное внимание совершенствованию корпоративной культуры 
как одному из элементов трансформации бизнес-модели 
предприятия. Изменение базовых компетенций персонала 
влечет за собой не только смену культуры поведения и ком-
муникаций, но и изменение способов восприятия событий и 
способа мышления. Это также трансформирует подход 
персонала к формальным и неформальным коммуникациям и 
в первую очередь влияет на личностный рост специалиста, 
изменяя его когнитивные функции и формируя новые запро-
сы на развитие интеллекта. Это, в свою очередь, расширяет 
горизонты креативности и увеличивает способности к раз-
умному риску. В статье выделены основные бизнес-процес-
сы, формирующие корпоративную культуру организации как 
элемента ее бизнес-модели, а именно: управление трудовыми 
отношениями в корпорации, управление процессом коллек-
тивных переговоров, управление сотрудничеством между 
кадрами и менеджментом, управление жалобами и льготами 
сотрудников и др. Представлены также показатели оценки 
бизнес-процессов, формирующих корпоративную культуру 
организации. Предложено сравнивать показатели оценки 
бизнес-процессы, формирующие корпоративную культуру до 
применения технологий информатизации и после их примене-
ния, что дает возможность сделать вывод об изменении эле-
ментов корпоративной культуры в процессе трансформации 
бизнес-модели предприятия в условиях информатизации.

Development of informatization of a large organization is now 
a necessary condition for maintaining its competitive advantages. 
Informatization allows the organization to increase the efficiency of 
its activities and open new prospects for development. However, it 
should be taken into account that the effect of informatization will 
not be complete if in the process of informatization of the main and 
auxiliary business processes, due attention is not paid to improving 
the corporate culture, as one of the elements of the transformation 
of the business model of the enterprise. Changing the basic com-
petencies of personnel entails not only a change in the culture of 
behavior and communication, but also a change in the way events 
are perceived and the way people think. It also transforms the ap-
proach of the staff to formal and informal communication, and, 
first of all, affects the personal growth of the specialist, changing 
his cognitive functions and forming new requests for development 
of intelligence. This expands the horizons of creativity and increas-
es the ability to take reasonable risks. The article highlights the 
main business processes that form the corporate culture of an or-
ganization as an element of its business model, namely: managing 
labor relations in the Corporation, managing the process of col-
lective bargaining, managing cooperation between personnel and 
management, managing employee complaints and benefits, and 
others. There are also indicators for evaluating business processes 
that form the corporate culture of the organization. It is proposed to 
compare the assessment indicators of business processes that form 
the corporate culture before and after the use of informatization 
technologies, which makes it possible to conclude that the elements 
of corporate culture change in the process of transforming the busi-
ness model of an enterprise in the conditions of informatization.

Ключевые слова: корпоративная культура, информати-
зация, бизнес-модель предприятия, бизнес-процесс, показа-
тели, неформальные коммуникации, когнитивные функции, 
технологии информатизации, персонал, цифровая грамот-
ность, базовые компетенции персонала. 

Keywords: corporate culture, informatization, business mod-
el of the enterprise, business process, indicators, informal com-
munications, cognitive functions, informatization technologies, 
personnel, digital literacy, basic competencies of personnel.

Введение
Актуальность. Данная статья развивает существующие 

направления в области теоретических и прикладных работ 
по проблемам, связанным с трансформацией бизнес-моде-
ли предприятия в условиях информационной экономики. 
Актуальность данной проблемы связана с  развитием циф-
ровой экономики России как элемента информационной 
экономики. Это подтверждается как растущими объемами 
добавленной стоимости, произведенной в секторе инфор-
мационно-коммуникационных технологий, так и количе-
ством организаций, использующих информационно-ком-
муникационные технологии [1].

Изученность проблемы, целесообразность разра-
ботки и новизна темы. Среди работ, посвященных транс-
формации бизнес-модели предприятия, следует отметить 
работы Ореховой С. В. [2], посвященные взаимодействию 
различных элементов бизнес-модели предприятия на раз-
личных стадиях его жизненного цикла, а также работы 
Трачука А. В., рассматривающего влияние информацион-
но-коммуникационных технологий на бизнес-модели со-
временных компаний [3]. Отметим, что эти разработки ка-
саются трансформации не всех элементов бизнес-моделей 
предприятия. По мнению авторов статьи, эффект от инфор-
матизации не будет полным, если в процессе информати-
зации основных и вспомогательных бизнес-процессов не 
будет уделено должное внимание совершенствованию кор-
поративной культуры как одного из элементов трансфор-
мации бизнес-модели предприятия [4, 5]. Разработке этой 
достаточно новой темы и посвящена данная статья. 

Цель и задачи исследования. В данной работе авторы 
исследуют взаимное влияние факторов информатизации 
предприятия и его корпоративной культуры как элемен-
та трансформации бизнес-модели предприятия. Задачами 
исследования являются выстраивание бизнес-процессов, 
характеризующих меняющиеся компетенции персонала, и 
выявление показателей, характеризующих бизнес-процес-
сы до и после информатизации предприятия.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Предлагаемый вариант совершенствования корпоративной 
культуры в условиях информатизации предприятия — это 
вклад в комплексное развитие и совершенствование биз-
нес-модели предприятия в условиях информатизации.

Практическая значимость. Результаты работы могут 
быть использованы предприятиями для формирования и оцен-
ки эффективности бизнес-процессов, связанных с изменением 
корпоративной культуры в условиях информатизации. 

Основная часть
Объективно информатизация (цифровизация) суще-

ственно меняет социализацию в организации, идентифи-
кацию сотрудников, формальные и неформальные комму-
никации внутри организации и вне ее при взаимодействии  
с партнерами, клиентами и пр. Для корпоративной куль-
туры крупной организации важными факторами является 
применение облачных технологий в деятельности органи-
зации и развитие элементов искусственного интеллекта [6]. 

Персоналу современной организации необходимо по-
стоянное расширение цифровой грамотности. Подчеркнем, 
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что под цифровой грамотностью мы будем понимать не 
только знания, навыки и умения, необходимые для должно-
го, безопасного и эффективного использования цифровых 
технологий в целях применения к своей профессиональ-
ной деятельности, но и проактивное использование циф-
ровых технологий для совершенствования повседневной 
деятельности. 

Изменение базовых компетенций персонала влечет  
за собой не только смену культуры поведения и коммуни-
каций, но и изменение способов восприятия событий и спо-
соба мышления. Это также трансформирует подход пер-
сонала к формальным и неформальным коммуникация и  
в первую очередь влияет на личностный рост специалиста, 
изменяя его когнитивные функции и формируя новые за-
просы на развитие интеллекта. Это, в свою очередь, расши-
ряет горизонты креативности и увеличивает способности  
к разумному риску [7].

Повседневное взаимодействие, в том числе и в быту,  
с искусственным интеллектом и компьютерным обучением 
позволяет персоналу организации овладеть новыми мето-
дами обучения и передачи знаний.

В результате сокращения дистанции межкультурных 
связей развивается цифровой мультикультурализм, что по-
зволяет эффективнее использовать международный опыт, 
расширяет сферу профессиональных контактов. 

Происходит трансформация ключевых свойств личности. 
Стимулируется нелинейность мышления и восприятия време-
ни, формируются новые навыки работы с различными плат-
формами, форматами и большими потоками информации, по-
вышается эффективность работы системы приоритетов. 

У организации, идущей в ногу с процессами информа-
тизации, должно выработаться новое отношение к персона-
лу. На первый план должна выходить креативность, так как 
своевременность и точность исполнения указаний может 
быть в значительной степени обеспечена современными 
платформами [8].  

Современным специалистам необходимо овладевать 
общесистемными знаниями и различными формами прак-
тического приложения общесистемных знаний.

Благодаря развитию современных цифровых техноло-
гий и средств связи появилась новая категория интеллек-
та — мобильный интеллект. Мобильный интеллект повы-
шает продуктивность коммуникаций, а следовательно, на-
кладывает новые требования на квалификацию персонала, 
требует повышения скорости реакции персонала на изме-
нения, происходящие во внешней и внутренней среде [9].

Изменение потребительского поведения после внедре-
ния цифровых технологий определяет изменение поведе-
ния всей цепочки от потребителя до исполнителя.

Системное изучение влияния информатизации (цифро-
визации) в настоящем ее виде всей основной деятельности 
человечества как новой промышленной и социокультур-
ной революции — это первоочередная задача современной 
социальной психологии. В данной работе мы ограничим-
ся исследованиями некоторых вопросов изменения корпо-
ративной культуры предприятия как одного из элементов 
трансформации бизнес-модели предприятия в условиях ин-
формационной экономики.

Рассмотрим эволюцию корпоративной культуры, связан-
ную с промышленными революциями. Первая промышлен-
ная революция уменьшила долю ручного труда, что снизило 
влияние природных физических способностей мастеровых. 
Вторая промышленная революция возникла в результате  

использования поточного производства, что еще сильнее 
снизило зависимость результатов от квалификации рабочих, 
но послужило толчком для формирования нового класса 
специалистов-управленцев. 

Современная промышленная революция на первый 
план выдвинула новые процессы коммуникации в произ-
водстве и обществе, сделала одним из главных товаров 
информационные продукты и услуги и потребовала карди-
нального изменения отношения персонала к процессам и 
результатам их труда. 

Одной из главных проблем внедрении новых информа-
ционных технологий на корпоративном уровне стала необ-
ходимость изменения организационной (корпоративной) 
культуры. Под корпоративной культурой здесь понимает-
ся совокупность моделей поведения, которые приобретены 
организацией. Модели поведения организации формиру-
ются в процессе ее адаптации к внешней среде и в резуль-
тате системных процессов внутренней интеграции. Модели 
поведения должны быть эффективны и разделяемы боль-
шинством членов организации.

При цифровизации деятельности организации выделя-
ются шесть следующих направлений изменения корпора-
тивной культуры: 

1. Изменение мотивации персонала. Возникает потреб-
ность в овладении новыми инструментами сбора, передачи 
и обработки (в том числе анализа) информации. 

2. Изменение коммуникаций с руководством. Усиление 
контроля со стороны руководства за бизнес-процессами ор-
ганизации и за работой отдельных сотрудников.

3. Возникновение новых возможностей в деловых ком-
муникациях сотрудников (горизонтальные связи) и повы-
шение эффективности при обмене опытом, групповой ра-
боте и положительной реализации обратной связи.

4. Внедрение информационных технологий для более 
четкого, своевременного и полного представления резуль-
татов работы, как отдельных сотрудников, так и подразде-
лений организации.

5. Получение средств коллективного прогнозирования 
исходов при различных сценариях работы.

6. Получение возможностей прогнозирования рисков 
при различных вариантах принятия бизнес-решений, как 
стратегических, так и тактических.

Этим направлениям эволюции корпоративной культуры 
противостоят сопротивления персонала изменениям. По ряду 
оценок, около трети сотрудников организации оказывают яв-
ное или неявное сопротивление процессам информатизации. 
Оценку сопротивления изменениям в первом приближении 
можно вести на основе модели T-shape person (T-shaped skills), 
предложенной Дэвидом Гэстом [10]. 

Модель T-shape person, по Д. Гэсту, имеет две составля-
ющие — вертикальную и горизонтальную, аналогично гра-
фическому представлению буквы «Т». Вертикальная линия 
буквы «Т» ассоциируется с глубиной знаний специалиста  
в предметной области, значимой для организации, горизон-
тальная линия буквы «Т» ассоциируется с широтой пред-
ставлений специалиста в других областях знаний. Широта 
знаний позволяет персоналу перестраиваться, перепрофили-
роваться, адаптироваться при изменении требований рынка, 
а глубина знаний снижает риски принимаемых решений.

Информатизация способствует повышению уровня 
«экспертности» специалиста в конкретной сфере и расши-
рению диапазона его знаний в родственных профессио-
нальных сферах [11].
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Одним из важных аспектов совершенствования кор-
поративной культуры является также информатизация 
бизнес-процессов работы с персоналом. Общее название 
бизнес-процессов работы с персоналом — «Подготовка и 
управление трудовыми ресурсами» [12]. Бизнес-процессы 
«Подготовка и управление трудовыми ресурсами» относят-
ся к группе сервисных бизнес-процессов организации, ко-
торые обеспечивают стабильную работу основных, но сами 
не генерируют прибыль.

Опираясь на межотраслевой классификатор процес-
сов коммерческих организаций APQC PCF (American 
Productivity & Quality Center) [13], выделим основные зада-
чи, для решения которых предназначены процессы «Подго-
товка и управление трудовыми ресурсами», а именно:  

• Разработка и поддержание кадровой стратегии органи-
зации. Подчеркиваем, что кадровая стратегия определяется 
общей стратегией корпорации. Мы будем рассматривать 
проактивную стратегию информатизации бизнес-процес-
сов организации.

• Прием на работу нового персонала, по своей квали-
фикации и опыту работы соответствующего новым задачам 
информатизации. При найме нового персонала желательно 
правильно применить модели T-shape person.

• Развитие и консультирование персонала по инстру-
ментам и технологиям информатизации.

• Содействие повышению эффективности управления вза-
имоотношениями и взаимодействием между сотрудниками. 

• Поощрение персонала, профилактика абсентеизма.
• Перераспределение сотрудников при изменении орга-

низационной структуры корпорации.
• Управление текущей информацией о сотрудниках.
• Увольнение сотрудников.
Для повышения корпоративной культуры важна ин-

форматизация процессов управления взаимоотношениями 
в коллективе организации. Информатизация процессов до-
стигается за счет повышения эффективности коммуника-
ций «менеджмент — персонал», включая бизнес-процессы 
управления эффективностью обработки жалоб и конфлик-
тов, а также за счет качественного представления, обучения 
и разъяснения и оперативного донесения новых организа-
ционных правил до персонала [14, 15].

Например, процесс «Управление трудовыми отноше-
ниями» может включать процедуры анализа групповых и 
личностных взаимоотношений, отношений руководства,  
в том числе соблюдение этических норм взаимоотноше-
ний в коллективе, регулирования групповых и личностных 
взаимоотношений и отношений руководства, управление 
производственными конфликтами и стрессами, управление 
взаимодействием с профсоюзом организации.

Показателями оценки результативности этого процесса 
могут быть:

– число сотрудников, занятых на полный рабочий день, 
которые задействованы в деятельности процесса «Управле-
ние трудовыми отношениями»;

– отношение числа сотрудников, занятых на полный 
рабочий день, которые задействованы в деятельности про-
цесса «Управление трудовыми отношениями», к выручке 
организации;

– общие затраты на выполнение деятельности «Управ-
ление трудовыми отношениями» к выручке организации; 

– число нарушений принятых норм в организации. 
Эти показатели рассчитываются до и после информати-

зации и оцениваются экспертами.

Следующим элементом, формирующим организацион-
ную культуру, является бизнес-процесс «Управление про-
цессом коллективных переговоров». Этот процесс должен 
обеспечить процедуру переговоров представителей работ-
ников и работодателей по вопросам заключения коллек-
тивного договора. Процедура, как правило, включает под-
готовку к переговорам. Если в организации действует кол-
лективный договор, а сегодняшняя ситуация требует его 
коррекции, то в процедуру переговоров включается поря-
док изменения договора.

Бизнес-процесс начинается со следующего диалога:
1. Уведомление стороны в письменной форме предло-

жением о начале переговоров. Сторона — это работодатель 
или представители работников.

2. Согласование сроков, места и порядка проведения пе-
реговоров. На согласование отводится, как правило, семь 
дней со дня получения уведомления. Через семь дней долж-
ны начаться переговоры. 

3. В случае отказа или уклонения работодателя, адми-
нистрации организации от ведения переговоров другая сто-
рона вправе начать коллективный трудовой спор, т. е. ини-
циировать другую процедуру.

Показателями оценки результативности этого процесса 
могут быть:

– сроки согласования начала переговоров;
– продолжительность переговоров;
– результативность переговоров.
Показатели до информатизации и после информатиза-

ции бизнес-процесса «Управление процессом коллектив-
ных переговоров» сравниваются между собой, если такой 
опыт в организации был, или оцениваются на основе дан-
ных бенчмаркинга.

Следующий бизнес-процесс — «Управление сотруд-
ничеством между кадрами и менеджментом». Бизнес-про-
цесс разделяется на подпроцессы по всему личному со-
ставу работников организации (постоянным, временным), 
являющемуся человеческими ресурсами организации и ме-
неджменту персонала. Здесь используются процедуры, на-
правленные на поиск персонала, его оценку, развитие, осо-
бенности мотивации. Все эти меры позволяют организации 
эффективно достигать своих целей. 

Показателями оценки результативности этого процесса 
могут быть:

– сроки поиска кандидатов;
– затраты на поиск;
– успешность поиска;
– диагностика кандидата на должность (уровень квали-

фикации, особенности мотивации).
Показатели до информатизации и после информатиза-

ции бизнес-процесса «Управление сотрудничеством между 
кадрами и менеджментом» также сравниваются между со-
бой и оцениваются экспертами.

Следующий бизнес-процесс, связанный с организаци-
онной корпоративной культурой, это «Управление жало-
бами сотрудников». Процесс состоит из диалоговых про-
цедур: «Определение проблемы», «Разработка сценария 
решения проблемы», «Принятие решения по решению про-
блемы», «Реализации решения проблемы», «Проверка ре-
зультативности реализации решения через месяц, два меся-
ца, три месяца».

Показатели качества решения:
– число дней, требуемое для разрешения жалобы 

сотрудника;
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– степень удовлетворенности решением; оценку делает 
сотрудник по пяти балльной системе;

– затраты на реализацию бизнес-процесса.
Показатели до информатизации и после информатиза-

ции бизнес-процесса сравниваются между собой.
Следующий бизнес-процесс, связанный с организаци-

онной культурой, — это «Поощрение и удержание сотруд-
ников». В этот процесс могут входить процессы:

1. Управление программами поощрения.
2. Управление программами признания достижения. 
3. Управление программами мотивации.
4. Управление программами льгот.
5. Управление программами поддержки и удержания 

сотрудников.
6. Управление фондом заработной платы.
Рассмотрим эти процессы подробнее.
Общий процесс «Разработка и управление программа-

ми поощрения, признания достижения и мотивации» состо-
ит из следующих процессов:

1. Разработка структуры и плана заработной платы.
2. Разработка системы льгот и вознаграждений.
3. Конкурентный анализ льгот и вознаграждений.
4. Определение требований к заработной плате на осно-

ве финансовой и кадровой политики. 
5. Управление заработными платами и вознаграждени-

ями сотрудников.
6. Вознаграждение и мотивация сотрудников.
Показатели, выделяемые процессом «Разработка и 

управление программами поощрения, признания достиже-
ния и мотивации»:

– общий фонд заработной платы по категориям членов 
трудового коллектива; 

– средняя заработная плата по категориям членов тру-
дового коллектива; 

– предельные отклонения от средней заработной платы 
по категориям членов трудового коллектива; 

– доля выплат, связанных с качеством работы, в про-
центах от общей суммы заработной платы по категориям 
членов трудового коллектива.

Показатели до информатизации и после информатиза-
ции бизнес-процесса сравниваются между собой и оцени-
ваются экспертами.

Следующий бизнес-процесс — «Управление льготами». 
Отметим, что льготы — это дополнение к заработной пла-
те. Льготы — это материальные блага, повышающие жиз-
ненный уровень сотрудников. В зависимости от программы 
льгот сотрудникам организации эти льготы могут состав-
лять 50 % и даже более совокупного дохода работника.

Управление льготами включает в себя:
1) реализацию программы льгот сотрудникам;
2) управление регистрацией льгот;
3) обработку требований;
4) урегулирование льгот.
Показатели оценки результативности бизнес-процессов:
– отношение числа сотрудников, занятых полный рабо-

чий день, выполняющих процесс «Управление льготами»;
– отношение внутренних затрат на управление меро-

приятиями 1, 2, 3, 4 из перечня бизнес-процесса «Управле-
ние поддержкой и удержанием сотрудников»;

– отношение числа сотрудников организации на одно-
го специалиста, занятого полный рабочий день, занимаю-
щегося мероприятиями 2, 3, 4 из перечня бизнес-процесса 
«Управление льготами».

Показатели до информатизации и после информатиза-
ции бизнес-процесса сравниваются между собой.

Следующий бизнес-процесс — «Управление поддерж-
кой и удержанием сотрудников». Управление поддержкой 
и удержанием сотрудников — это:

1. Предоставление программ поддержки баланса между 
работой и личной жизнью сотрудников.

2. Разработка системы поддержки семьи по категориям: 
молодая семья, с одним, двумя детьми, многодетная семья, 
ветераны организации и инвалиды.

3. Анализ эффективности показателей удержания и мо-
тивации по категориям сотрудников.

4. Анализ эффективности плана заработных плат по ка-
тегориям сотрудников. 

Показатели оценки результативности бизнес-процессов 
«Управление поддержкой и удержанием сотрудников»:

– отношение общих затрат на выполнение процесса 
«Управление заработной платой» к выручке;

– отношение внутренних затрат на управление заработ-
ной платой к выручке;

– отношение внутренних затраты на управление зара-
ботной платой к числу сотрудников в организации;

– отношение числа сотрудников, занятых полный рабо-
чий день, выполняющих процесс «Управление заработной 
платой»;

– отношение внутренних затрат на управление меро-
приятиями 2, 3, 4 из перечня бизнес-процесса «Управление 
поддержкой и удержанием сотрудников»;

– отношение числа сотрудников организации на одно-
го специалиста, занятого полный рабочий день, занимаю-
щегося мероприятиями 2, 3, 4 из перечня бизнес-процесса 
«Управление поддержкой и удержанием сотрудников».

Показатели до информатизации и после информатиза-
ции бизнес-процесса сравниваются между собой.

На основе сравнения показателей всего комплекса пе-
речисленных выше бизнес-процессов до и после инфор-
матизации можно сделать вывод об изменении элементов 
корпоративной культуры в процессе трансформации биз-
нес-модели предприятия в условиях информатизации.

Заключение
Таким образом, в статье выделены основные бизнес-про-

цессы, формирующие корпоративную культуру организа-
ции, а именно: управление трудовыми отношениями в кор-
порации, управление процессом коллективных переговоров, 
управление сотрудничеством между кадрами и менеджмен-
том, управление жалобами и льготами сотрудников и др. 
Представлены также показатели оценки бизнес-процессов, 
формирующих корпоративную культуру организации. Пред-
ложено сравнивать показатели оценки бизнес-процессов, 
формирующих корпоративную культуру, до применения 
технологий информатизации и после их применения, что 
дает возможность сделать вывод об изменении элементов 
корпоративной культуры в процессе трансформации биз-
нес-модели предприятия в условиях информатизации.
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВЕРХНИХ ПЕРЕДЕЛОВ  
ИЗ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

DEVELOPMENT OF EXPORT OF HIGH-GRADE FOOD PRODUCTS 
FROM THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

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

В статье представлены результаты анализа особенно-
стей развития экспорта пищевых продуктов верхних переде-
лов, использующих в качестве исходного сырья зерно из Сибир-
ского федерального округа. Целью работы является исследо-
вание организации экспорта мучных кондитерских изделий и 
макаронных изделий сибирскими предприятиями, определение 
возможностей кондитерской и макаронной промышленности 
Сибири в решении задачи увеличения несырьевого экспорта 
российскими предприятиями. В работе проанализировано 
развитие сырьевой базы зерноперерабатывающей и пище-
вой промышленности, производственный потенциал пищевой 
промышленности Сибири, уровень обеспеченности населе-
ния Сибирского федерального округа хлебными продуктами  
в широком ассортименте, который значительно превышает 
установленные нормы потребления. Это дает возможность 
развивать экспорт предприятиям макаронной, крупяной, 
кондитерской промышленности. В процессе исследования  

использовались методы логического, экспертного, стати-
стического, качественного и количественного анализа. Сде-
ланы выводы о том, что перспективы развития экспорта 
мучных кондитерских изделий связаны с наиболее емкими 
и динамично растущими азиатскими рынками, не только 
Центральной, но и Восточной Азии. В исследовании показа-
но, что наиболее успешно торгово-экономические взаимо-
отношения складываются со странами ЕАЭМ и СНГ, спец-
ифических торговых барьеров, связанных с религиозными 
традициями, на рынках данной продукции нет. Отличитель-
ной чертой развития рынка кондитерских изделий является 
высочайший уровень конкуренции, так как ряд европейских 
компаний работают более 100 лет и создали устойчивый 
положительный имидж своей продукции. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять разработке и внедрению мар-
кетинговых стратегий по продвижению сибирской продук-
ции на мировом продовольственном рынке.
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The article presents the results of the analysis of the pecu-
liarities of development of export of food products of the upper 
processing stages, using grain as a raw material, from the Si-
berian Federal District. The purpose of this work is to study the 
organization of export of flour confectionery and pasta by Siberi-
an enterprises, to determine the possibilities of the confectionery 
and pasta industry in Siberia in solving the problem of increasing 
non-raw exports by Russian enterprises. This paper analyzes de-
velopment of the raw material basis of grain processing and food 
industry, production capacity of food industry Siberia, the level 
of provision of population of the Siberian Federal district with 
bread products in wide range, which considerably exceeds the 
established norms of consumption. This makes it possible to de-
velop exports to enterprises of the macaroni, cereals, and confec-
tionery industries. The research used methods of logical, expert, 
statistical, qualitative and quantitative analyses. It is concluded 
that the prospects for export of flour confectionery products are 
associated with the most capacious and dynamically growing 
Asian markets, not only in the Central but also in the East Asia. 
The study shows that the most successful trade and economic re-
lations are formed with the countries of the EEU and the CIS, 
there are no specific trade barriers related to religious traditions 
in the markets of these products. A distinctive feature of develop-
ment of the confectionery market is the highest level of competi-
tion, as a number of European companies have been operating 
for more than 100 years and have created a stable positive image 
of their products. Therefore, special attention should be paid to 
development and implementation of the marketing strategies to 
promote Siberian products on the global food market.

Ключевые слова: экспорт, самообеспечение региона, 
кондитерская промышленность, макаронная промышлен-
ность, готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные 
кондитерские изделия, макаронные изделия, конкуренция. 

Keywords: export, self-sufficiency of the region, confection-
ery industry, macaroni industry, ready-made products from cere-
als, flour, flour confectionery, macaroni products, competition.

Введение
Актуальность. Стратегической задачей агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации, поставленной 
в национальном проекте «Международная кооперация и 
экспорт» [1], является развитие экспорта продукции аг-
ропромышленного комплекса, увеличение доли пищевых 
продуктов верхних переделов. Для ее решения необходимо 
проанализировать развитие экспорта пищевой промышлен-
ности Сибири, оценить возможности в продвижении про-
дукции на зарубежные рынки. Ниже представлен анализ 
развития экспорта продукции группы ТН ВЭД 19 «Гото-
вые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изделия» предприятиями Сибирско-
го федерального округа, сформулированы выводы об экс-
портном потенциале анализируемых отраслей. 

Степень разработанности. Изучению особенностей раз-
вития экспорта российским агропромышленным комплек-
сом, определению проблем и путей их решения посвящены 
работы отечественных экономистов Петрикова А. В. [2], 
Бочарова С. Н. [3], Булатова А. [4], Бутаковой М. М., Горя-
нинской О. А., Борисовой О. В. [5], Авдеева М. В., Цветно-
ва Е. В., Черкасовой О. В. [6]. Проблемы развития экспорта 
продуктов высокого передела рассмотрены в работах Яко-
венко Н. А. [7], Аблаева А. Р. [8] и ряда других авторов.

Целесообразность разработки темы. Увеличение 
объема экспорта пищевых продуктов высокого передела 
возможно только в том случае, когда полностью обеспе-
чен необходимый уровень потребления в России. Следо-
вательно, развивать переработку сельскохозяйственного 
сырья и экспорт готовой продукции возможно только при 
достижении необходимого уровня продовольственного са-
мообеспечения региона. По оценке ученых СФНЦА РАН, 
уровень продовольственного самообеспечения населения 
Сибири в 2013—2017 гг. составил: по зерну — 169 %,  
по картофелю — 140 %, по мясу — 108 %, по яйцу — 
122 %. К 2022 г. этот уровень достигнет: по зерну — 
211 %, по картофелю — 156 %, по мясу — 125 %, по 
яйцу — 126 % [9]. Таким образом, существует ряд товар-
ных групп, по которым обеспеченность превышает по-
роговые значения, определенные в Доктрине продоволь-
ственной безопасности. 

В этой связи целесообразно исследовать возможности 
и перспективные направления экспорта продуктов перера-
ботки зерна из Сибирского федерального округа. 

Научная новизна работы состоит в том, что изуче-
ние организации экспорта пищевых продуктов верхних 
переделов сибирскими предприятиями позволило опре-
делить экспортный потенциал кондитерской промыш-
ленности Сибири и предложить основные направления 
расширения рынка сбыта.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
исследование экспортного потенциала и оценка возможно-
стей пищевой промышленности Сибирского федерального 
округа в освоении зарубежных рынков в решении стратеги-
ческой задачи увеличения экспорта продукции АПК. Зада-
чи — дать характеристику экспортного потенциала сибир-
ской пищевой промышленности; проанализировать тенден-
ции на мировом рынке готовых продуктов из зерна злаков, 
мучных кондитерских изделий; определить перспективные 
направления экспорта этой продукции.

Теоретическая и практическая значимость. Теорети-
ческая значимость заключается в выявлении современных 
тенденций развития мировых рынков готовых продуктов 
из зерна злаков, муки, отражающих особенности спроса  
в различных странах. Практическая значимость заключает-
ся в возможности использования результатов настоящего 
исследования в разработке и реализации планов по разви-
тию экспорта пищевых продуктов верхних переделов. 

Основная часть
Материалы и методы исследования. В качестве 

информационной основы исследования использовались 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, ста-
тистические данные Росстата РФ и Таможенной служ-
бы РФ, Интернет-ресурсы. В процессе исследования ис-
пользовались методы логического, экспертного и стати-
стического анализа.

Результаты. Устойчивое производство зерна и продук-
тов его переработки позволяет предприятиям Сибири вы-
пускать в широком ассортименте хлеб и хлебобулочные 
изделия, мучные кондитерские изделия, торты и пирож-
ные недлительного хранения, печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия. При норме потребления хлебных 
продуктов 96 кг на человека в год фактическое потребление 
и в Российской Федерации (117 кг/чел.), и в Сибири значи-
тельно выше и колеблется от 114 кг/чел. в Красноярском 
крае до 158 кг/чел. в Алтайском крае [10].
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Производственный потенциал пищевой промышленности 
СФО развивается по отраслям неравномерно: в связи с насы-
щенностью рынка по всем товарным группам, за исключением 

группы «Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых 
культур», производство продукции снизилось (табл.). Первоо-
чередной задачей стал поиск новых рынков сбыта. 

Производство основных видов продукции предприятиями пищевой промышленности в Сибирском федеральном округе*

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси 
из них, тыс. т 2160 2098 2025 93,7

Крупа и мука грубого помола из пшеницы, тыс. т 60,1 59,1 58,8 97,8
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные 
 в другие группировки, тыс. т 328 417 457 139,3

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т 643 600 603 93,7

Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные 
пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т 59,1 45,7 56,3 95,3

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения**, 
тыс. т 32,4 38,9 31,3 96,6

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли 
и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения**, тыс. т 293 269 269 91,8

Примечание: * — расчеты произведены авторами по данным Росстата [11].
** — деление на группы соответствует классификации экспортных товаров.

Пищевая промышленность, использующая в качестве сырья 
зерно, имеется во всех субъектах Российской Федерации, вхо-
дящих в Сибирский федеральный округ. Регионом-лидером по 
производству зерновых и зерно-бобовых культур среди сибиря-
ков в 2019 г. стал Алтайский край, занявший 6-е место в России 
по валовому сбору, который составил 4588,6 тыс. т. Учитывая 
высокую насыщенность и конкуренцию на внутреннем рынке, 
ключевым драйвером роста отрасли стал экспорт [12].

Проведенные исследования показали, что за период 
с 2014 г. по май 2019 г. экспорт продовольственной про-
дукции из Сибирского федерального округа составил 
3,988 млрд долл. США или 2,24 % от объема всего экспорта 
с данной территории. Структура экспорта продовольствен-
ной продукции представлена на рис. 1. Наибольшую долю 
экспорта занимает товарная группа 04 «Пищевые продук-
ты, напитки и табак» — 50,7 %.

 

Рис. 1. Структура экспорта продовольственной продукции  
из Сибирского федерального округа в 2014—2019 гг., %  

(составлено авторами по материалам Росстата)

Так как целью исследования является рассмотрение 
экспорта пищевых продуктов верхних переделов, то для 
дальнейшего исследования выбрана группа ТНВЭД 19 «Го-
товые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или моло-
ка; мучные кондитерские изделия». Экспорт из Сибирско-
го федерального округа товаров данной группы за период 
2014—2019 гг. составил 520 млн долл. США, общим весом 
361 тыс. т. В основном экспортировались «хлеб, пирожное, 
печенье» (90 %), «экстракт солодовый, продукты из муки» 
(5 %), макаронные изделия (3,7 %). Структура экспорта 
группы ТН ВЭД 19 представлена на рис. 2.

Проведенное исследование показало, что лидером экспор-
та данной продукции являются предприятия Кемеровской 
области, в первую очередь холдинг «КДВ Яшкино», один 
из крупнейших в России и специализирующийся на выпуске 
мучных кондитерских изделий в широком ассортименте [13].

 

Рис. 2. Структура экспорта группы ТН ВЭД 19 из Сибирского  
федерального округа в 2014—2019 гг., % (составлено авторами 

по материалам Росстата)
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Основными импортерами продуктов из круп и муки  
из Сибирского федерального округа являются: Казахстан  
с долей 53,4 % от объема экспорта; Беларусь — 13,6 %; 
Киргизия — 9,8 %; Монголия — 7 %; Китай — 4,1 %, а так-
же Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Молдо-
ва, Узбекистан, Туркмения, Украина, Абхазия, Германия, 
Израиль, США, Латвия, Ирак, Болгария. 

Изучение ситуации на мировом кондитерском рынке 
показало высокий уровень конкуренции, так как десять 
крупнейших фирм фактически контролируют около 54 % 
рынка. Это широко известные мировые корпорации, такие 
как Mars, Nestle, Cadbury, Ferrero, Mondelez и др., которые 
работают на рынке уже не одно столетие, имеют большое 
количество брендов, известных по всему миру. По оцен-
кам аналитиков, наибольший среднегодовой темп роста 
ожидается на Азиатско-Тихоокеанском рынке и рынке 
США — до 7,1 %. На рынках Китая, Мексики, Индонезии 
и Восточной Европы ожидается бурное усиление деятель-
ности. Транснациональные корпорации будут укрупняться 
в стремлении сократить конкуренцию со стороны местных 
участников рынка [14, 15]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
что при определении перспективных рынков мучных 

кондитерских изделий и готовых продуктов из злаков и 
муки следует учитывать особенности формирования ми-
рового рынка, потенциальную емкость рынка конкретно-
го государства и национальные особенности потребле-
ния данной продукции, наличие барьеров, ограничиваю-
щих выход на рынки.

Заключение
Наблюдается стабильное развитие мирового рынка пи-

щевых продуктов группы ТН ВЭД 19, однако необходимо 
обратить внимание на особенности региональных рынков: 
рынок Западной Европы насыщен, на нем существует вы-
сочайший уровень конкуренции среди компаний, работаю-
щих по 100 и более лет. Наиболее перспективным является 
продвижение сибирской продукции в страны Восточно- 
Азиатского и Центрально-Азиатского региона со стабильно 
растущим покупательским спросом. Особенностью рынка 
анализируемой товарной группы является отсутствие зна-
чительного числа торговых барьеров, связанных с религи-
озными ограничениями. Важной задачей является разра-
ботка маркетинговых стратегий по продвижению сибир-
ской продукции на мировом рынке мучных кондитерских 
изделий и рынке макаронных изделий.  
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В здравоохранении как отрасли с высокой долей заня-
тости специалистов, но при этом со среднеотраслевой 
заработной платой ниже среднего показателя по эконо-
мике регулярно предпринимаются меры для ее повышения.  
В статье проведен анализ, как данные меры повлияли 
на реализацию воспроизводственной и стимулирующей 
функций оплаты труда на примере специалистов (врачей 
и медсестер, непосредственно участвующих в лечебном 
процессе), занятых в системе городского здравоохране-
ния Москвы. Выявлено, что большинство из них удовлет-
ворены размером заработка и считают его справедливым 
(здесь — соответствующим трудовому вкладу). Однако 
немалое число специалистов (не менее четверти врачей и 
трети медсестер) дали противоположные оценки. Обе эти 

оценки большей частью совпадают. На основе их разницы 
выделены две группы специалистов (и врачей, и медсестер), 
которые существенно различаются по уровню жизни и по 
действенности трудовых стимулов, формируемых в меди-
цинских организациях. Установлены также совпадающие 
оценки, на основе которых обозначены некоторые направ-
ления совершенствования системы отраслевой оплаты 
труда. Прежде всего это необходимость повышения базо-
вых окладов, без чего вряд ли удастся довести заработную 
плату в отрасли до уровня выше среднего показателя по 
экономике и повысить действенность стимулирующих вы-
плат. Важно также улучшить методическое обеспечение 
этих выплат на отраслевом и/или региональном уровне, 
так как внутрифирменные инструкции по их определению 
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вызывают серьезные нарекания, а их назначение страдает 
субъективизмом со стороны низового руководства. Следу-
ет также совершенствовать механизм присвоения квали-
фикационной категории, что позволит повысить базовые 
оклады специалистов, не удовлетворенных ни размером, ни 
справедливостью оплаты труда.

In the healthcare, as an industry with high share of special-
ists, but with average industry wages below the average for the 
economy, the measures are regularly taken for its increaset. 
The article analyzes how these measures influenced the repro-
duction and stimulating functions of labor remuneration by the 
example of specialists (doctors and nurses directly involved in 
the treatment process) employed in the Moscow city healthcare 
system. It was revealed that most of them are satisfied with the 
amount of earnings and consider it fair (here — corresponding 
to the labor contribution). However, a considerable number of 
specialists (at least a quarter of doctors and a third of nurses) 
gave opposite estimates. Both of these estimates are largely the 
same. Based on their difference, two groups of specialists (both 
doctors and nurses) are distinguished, which differ significantly 
in living standards and in the effectiveness of labor incentives 
formed in medical organizations. Coincident estimates were 
also established, on the basis of which some areas for improving 
the system of sectoral remuneration were identified. First of all, 
this is the need to increase basic salaries, without which it is un-
likely that it will be possible to bring wages in the industry to a 
level above the average for the economy and increase the effec-
tiveness of stimulating payments. It is also important to improve 
the methodological support of these payments at the sectoral 
and/or regional level, as intra-company instructions for their 
determination cause serious complaints, and their appointment 
suffers from subjectivity on the part of local leadership. The 
mechanism for assigning a qualification category should also 
be improved, which will increase the base salaries of specialists 
who are not satisfied either by the size or fairness of earnings.

Ключевые слова: оплата труда, функции заработной 
платы, базовый оклад, стимулирующие выплаты, врач, 
медсестра, уровень жизни, доходная группа, здравоохра-
нение, регион. 

Keywords: earnings, wage functions, base salary, incen-
tive payments, doctor, nurse, standard of living, income group, 
healthcare, region.

Введение
Актуальность. Вопросы оплаты труда в здравоохра-

нении не утрачивают актуальности, так как эта отрасль, 
входящая в нематериальный инвестиционный комплекс и 
включенная в воспроизводство человеческого потенциа-
ла [1], является объектом перманентных реформ. Изучение 
этих вопросов в ракурсе реализации функций заработной 
платы важно для оценки результатов, а при необходимо-
сти — и корректировки проводимых преобразований. 

Изученность проблемы. В ответ на регулярность ре-
форм не менее регулярны неоднозначные отклики на них 
научного сообщества. Критическому анализу подвергают-
ся не только отдельные недостатки, но и сами результаты 
реформ как не согласующиеся с их задачами и обусловлен-
ные вынужденной адаптацией коллективов медицинских 
организаций к противоречиям в правовом поле, в финан-
совом обеспечении и в критериях оценки деятельности [2]. 

Острота критики порой такова, что процесс реформирова-
ния рассматривается как продуцент тенденции к маргина-
лизации государственного медицинского обеспечения [3]. 
Но немалое число специалистов занимает и умеренную по-
зицию, согласно которой результаты реформ амбиваленты, 
а потому при поддержке их общей линии следует устранять 
имеющиеся недоработки и недостатки [4]. 

Аналогичные оценки даются преобразованиям в обла-
сти оплаты труда как стержневому аспекту реформ. Они 
призваны повысить ее уровень и стимуляционный эффект, 
необходимый для заинтересованности медиков в более 
продуктивном труде. Критика мер по обеспечению роста 
оплаты труда медицинских специалистов до уровня, пре-
вышающего средний в субъекте РФ без надлежащей бюд-
жетной поддержки, довольно обширна [5, 6]. Серьезные 
нарекания вызывает и система стимулирующих выплат, по 
мнению большинства экспертов, недостаточная для усиле-
ния трудовой мотивации [7]. 

Целесообразность разработки темы. При обилии ис-
следований по проблеме оплаты труда в здравоохранении 
каждое из них обладает своим ракурсом анализа, что по-
зволяет получить более полное представление о механиз-
мах формирования оплаты труда медиков. Это относится 
и к основным функциям заработной платы, которые следу-
ет изучать не по отдельности, а комплексно. Однако меры  
в отношении этих функций принимаются преимуществен-
но изолированно, без адекватного учета того, как они по-
влияют на смежную функцию. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы 
является разработка теоретических и методических подхо-
дов к анализу реализации функций оплаты труда в здраво-
охранении на основе материалов социолого-экономическо-
го исследования. В ее задачи входит отбор индикаторов для 
оценки этих функций, их качественный и количественный 
анализ, определение направлений совершенствования от-
раслевой системы оплаты труда.   

Теоретическая и практическая значимость. Основ-
ные функции заработной платы считаются изученными, 
тем не менее следует развивать концептуальные основы их 
анализа, которые недостаточно учитываются на практике. 
Полученные результаты внесут вклад в совершенствование 
отраслевой системы оплаты труда, прежде всего в сфере ре-
ализации стимулирующей функции.  

Анализ оплаты труда медицинских специалистов  
с точки зрения реализации ее основных функций
Основными традиционно считаются воспроизводствен-

ная и стимулирующая функции заработной платы, посколь-
ку иные ее функции (регулирующая, социальная и др.) 
можно рассматривать как формы проявления основных. 
Воспроизводственную функцию обычно трактуют как обе-
спечение социально приемлемого уровня жизни работника 
и его семьи, что согласуется с концепцией достойного тру-
да МОТ [8]. Общепринято, что эта функция подразумева-
ет установление минимальной оплаты труда (как оплаты 
самого простого труда) на уровне не ниже прожиточного 
минимума. Оплата же более сложного (более квалифициро-
ванного) труда должна реализовываться через стимулирую-
щую функцию, т. е. механизм денежной компенсации трудо-
вых затрат пропорционально количеству и качеству труда.  
На наш взгляд, как воспроизводственная, так и стимули-
рующая функция действуют на всех квалификационных 
уровнях [9], поэтому вся система оплаты труда базируется  
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на единстве обеих функций. Соответственно, взаимосвязан-
ным должен быть и их анализ. 

Методология. Для анализа функций заработной платы 
использовались методы анализа документов (официальной 
статистики) и социолого-экономических опросов. Приме-
нение метода опросов обусловлено тем, что меры по реа-
лизации обеих функций должны воздействовать на меди-
цинский персонал. И его оценки выступают индикаторами 
характеристик организации оплаты труда. Эмпирическую 
базу исследования составили первичные данные выбороч-
ного анкетного опроса медицинских специалистов, про-
веденного в 2019 г. при участии автора в рамках проекта 
«Развитие кадрового потенциала столичного здравоохра-
нения» по заказу НИИ ОЗММ ДЗМ. Опрашивались специ-
алисты, оказывающие лечебную помощь в амбулаторных 
и стационарных условиях. Объем выборки — 551 анкета. 
Хотя опрос осуществлен только в Московском регионе, где 
оплата труда медиков в основном выше, чем в других субъ-
ектах РФ, основные проблемы оплаты труда в столице в ос-
новном характерны и для других регионов. 

О проблемах реализации основных функций заработ-
ной платы говорит то, что, по данным Росстата, средняя 
заработная плата работников здравоохранения устойчиво 
отстает от средней по экономике. И это при том, что речь 
идет об отрасли с высоким уровнем занятости специали-
стов, т. е. квалифицированных кадров. Но вплоть до 2018 г. 
оплата труда в здравоохранении была ниже, чем в торговле 
и ремонте, где основная категория персонала — работники 
обслуживания, менее квалифицированные, чем специали-
сты. Опередить торговлю и ремонт удалось только с 2018 г. 
после доведения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного человека. В ре-

зультате в 2019 г. оплата труда в здравоохранении подня-
лась до 90,1 % от средней в экономике. Но и с такими пока-
зателями реализация функций заработной платы не может 
не сталкиваться с серьезными трудностями.

Для анализа данных анкетного опроса использовались 
два основных индикатора — удовлетворенность размером 
оплаты труда и ее соответствие трудовому вкладу. Первый 
из них позволяет изучать реализацию воспроизводственной 
функции, а второй — стимулирующей функции. Современ-
ные не только отечественные, но и зарубежные исследова-
ния подтверждают, что соответствие заработков результа-
там труда выступает довольно сильным стимулом трудовой 
мотивации [10]. Кроме того, пропорциональность оплаты 
труда его затратам учитывает, что труд большей сложно-
сти требует и большего расходования физиологической 
энергии работника. Именно в этих аспектах соответствие 
заработной платы трудовому вкладу в данной статье — си-
ноним ее справедливости (другие трактовки справедливо-
сти [11] в статье не рассматриваются).  

Проблемы реализации воспроизводственной функции 
оплаты труда подтвердили материалы анкетного опроса. 
Врачам и медсестрам был задан вопрос об удовлетворен-
ности размером оплаты труда на основной работе. Недо-
вольство ее размером выразил каждый пятый врач и ка-
ждая третья медсестра, что свидетельствует о серьезных 
проблемах реализации данной функции. Для изучения 
связи этих оценок с уровнем жизни использовались его 
субъективные индикаторы (на приобретение каких по-
требительских благ респондентам хватает средств) [12]. 
На их основе выделены мало-, средне- и высокодоходные 
группы, а внутри групп мало- и среднедоходных — ниж-
ний и верхний слои (табл. 1).  

Таблица 1
Респонденты — врачи и медсестры, удовлетворенные и не удовлетворенные размером оплаты труда,  

по доходным группам, % к итогу

Доходная группа Врачи Медсестры
удовлетворены не удовлетворены Все удовлетворены не удовлетворены Все

Малодоходные (бедные): 3,6 12,5 5,5 13,5 33,7 21,1
нижний слой 1,2 2,1 1,3 1,2 7,6 3,0
верхний слой 2,4 10,4 4,2 12,3 26,1 18,1

Среднедоходные: 83,3 81,3 83,9 84,0 64,1 76,9
нижний слой 34,5 41,7 36,9 59,5 48,9 55,5
верхний слой 48,8 39,6 47,1 24,5 15,2 21,4

Высокодоходные 13,1 6,2 10,5 2,5 2,2 2,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: расчеты автора по материалам выборочного опроса специалистов московского здравоохранения в 2019 г. 

То, что удовлетворенность размером оплаты труда 
зависит от уровня жизни, не открытие. В данных табл. 1 
представляется более важным другое: какое именно 
благосостояние с ее помощью может быть обеспечено. 
У врачей к субъективно бедным, удовлетворяющим,  
да и то не всегда, только самые насущные нужды (в пи-
тании, в оплате ЖКУ и транспорта), относятся 5,5 % ре-
спондентов. Более 40 % (бедные и нижний слой сред-
недоходных) затруднены с приобретением бытовой 
техники, а почти 90 % не могут позволить себе покуп-
ку нового автомобиля (все мало- и среднедоходные).  
Для специалистов высокой квалификации такой уро-
вень жизни едва ли можно назвать приемлемым. 

Благосостояние медсестер наглядно характеризует не-
допустимый для специалистов средней квалификации 
уровень субъективной бедности (в среднем каждая пятая 
медсестра). Для трех четвертей мало доступна покупка бы-
товых приборов, а новый автомобиль для медсестер явля-
ется роскошью. Эта ситуация не удивляет: по данным Об-
следования организаций по заработной плате и категориям 
персонала Росстата, в 2019 г. у среднеквалифицированных 
специалистов в здравоохранении заработная плата в сред-
нем была ниже, чем в других отраслях (кроме образования), 
и на 20 % меньше средней по этой категории персонала. 

Другой индикатор оценки оплаты труда, а именно со-
ответствие трудовому вкладу, показал, что ее считают  
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заниженной (т. е. несправедливой) 25,4 % врачей и 33,4 % 
медсестер, что превосходит оценки неудовлетворенности 

размером заработков. О соотношении обоих индикаторов 
дает представление табл. 2. 

Таблица 2
Респонденты — врачи и медсестры, удовлетворенные и не удовлетворенные размером оплаты труда,  

по ее соответствию трудовому вкладу, % к итогу

Соответствие оплаты труда  
трудовому вкладу

Врачи Медсестры
удовлетворены не удовлетворены удовлетворены не удовлетворены

Оплата труда выше трудового вклада 2,9 — 2,4 —
Примерно соответствует трудовому вкладу 72,4 10,8 68,3 11,8
Ниже трудового вклада 12,6 78,3 11,6 76,3
Затруднились ответить 12,1 10,9 17,7 11,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты автора по материалам выборочного опроса специалистов московского здравоохранения в 2019 г. 

Согласно данным табл. 2, оценки справедливости пла-
ты труда и у врачей, и у медсестер с очевидностью свя-
заны с оценками ее размера, что подтверждает взаимос-
вязь воспроизводственной и стимулирующей функций. 
Большинство удовлетворенных заработком считает, что 
он соответствует трудовому вкладу. Недовольные им, 
наоборот, оценивают оплату труда преимущественно как 

несправедливую. Однако разброс оценок соответствия 
заработной платы трудовому вкладу таков, что, если его 
сравнивать с оценками уровня жизни (см. табл. 1), ста-
новится ясным, что этот разброс обусловлен и другими 
факторами, порожденными внутрифирменной ситуаци-
ей. В числе этих факторов — степень загруженности на 
работе (табл. 3). 

Таблица 3
Респонденты — врачи и медсестры, оценившие уровень соответствия оплаты труда трудовому вкладу,  

по степени загруженности на работе, % к итогу

Степень загруженности на работе
Врачи Медсестры

выше и соответствует меньше выше и соответствует меньше
Очень загружены 13,0 39,3 11,5 32,1
Довольно загружены 56,5 49,2 42,7 49,0
Нормально загружены 30,5 11,5 45,8 18,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты автора по материалам выборочного опроса специалистов московского здравоохранения в 2019 г. 

Как показывают данные табл. 3, оценки соответствия 
оплаты труда трудовому вкладу у обеих категорий специ-
алистов, несомненно, зависят от степени загруженности 
на работе. Сильно загруженных на работе врачей 18,8 %,  
у медсестер практически столько же — 19,9 %, и свы-
ше половины из них считают свою оплату труда неспра-
ведливой. Это говорит о том, что фактор интенсивности 
труда недостаточно учитывается в заработках, по крайне 
мере, части персонала. 

Еще один фактор, влияющий на оценки соответствия 
оплаты труда трудовому вкладу, — стимулирующие вы-
платы, призванные усиливать данное соответствие путем 
учета индивидуальных различий в количестве и качестве 
труда. Оценки справедливости заработков также суще-
ственно зависят от оценок действенности этих выплат.  
У врачей и медсестер, считающих оплату труда справедли-
вой, признают их действенными более 80 % респондентов. 
У полагающих, что в оплате труда их трудовой вклад недо-
оценен, действенность стимулирующих выплат отметили 
67,8 % врачей и только 44,6 % медсестер. Соответствую-
щим образом разнятся и негативные оценки этих выплат: 
менее 5 % довольных оплатой труда и от четверти до трети 
неудовлетворенных. При этом немалый процент медсестер 
затруднился дать оценку, что косвенно указывает на несо-
вершенство практики стимулирующих выплат. 

Для выяснения причин расхождений в оценке дей-
ственности стимулирующих выплат, удовлетворенных 
и неудовлетворенных справедливостью оплаты труда, 
был задан вопрос о факторах, которые влияют на эти 
выплаты (табл. 4). 

Судя по данным табл. 4, большинство врачей (66,4 %) 
и медсестер (51 %) согласны, что стимулирующие вы-
платы зависят от качества и результатов их работы.  
Но и эти оценки сильно разнятся у тех, кто счел опла-
ту труда справедливой и несправедливой (особенно  
у медсестер). При этом в комментариях к ответам многие 
респонденты, даже признавшие действенность данных 
выплат, указали, что сами критерии их назначения вы-
зывают серьезные сомнения. Об этом свидетельствует и 
значительный процент респондентов, которые полагают, 
что слишком большую роль играет мнение руководства 
(более половины удовлетворенных справедливостью 
оплаты труда и свыше 80 % не удовлетворенных). Те, кто 
уверен в недооценке своего трудового вклада, отметили, 
что сильнее влияет мнение вышестоящего руководства, 
которое причастно к составлению инструкций по стиму-
лирующим выплатам, что равноценно упрекам в адрес 
данных инструкций. Значимость мнения непосредствен-
ного руководства позволяет полагать, что они оставляют 
немалый простор для субъективизма. 
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Таблица 4
Респонденты — врачи и медсестры, оценившие уровень соответствия оплаты труда трудовому вкладу, 

по факторам, влияющим на стимулирующие выплаты, % к итогу*

Факторы, влияющие
на стимулирующие выплаты

Врачи Медсестры
выше и соответствует меньше выше и соответствует меньше

Квалификационная категория 27,7 22,0 25,0 27,7
Качество и результаты работы 72,5 62,7 67,4 36,6
Непрерывный стаж работы 23,4 20,3 14,4 17,8
Мнения пациентов 17,5 11,9 12,1 8,9
Мнение непосредственного 
руководства 29,9 37,3 28,0 31,7

Мнение вышестоящего
руководства организации 30,1 45,8 26,5 49,5

Затруднились ответить 15,2 15,9 14,4 15,9
Примечание: * — итог больше 100 %, так как респонденты отмечали несколько пунктов.

Источник: расчеты автора по материалам выборочного опроса специалистов московского здравоохранения в 2019 г. 

Для лучшего понимания, какой из структурных элемен-
тов оплаты труда в особенности осложняет приемлемую 
реализацию ее функций, респондентам был задан вопрос  
об элементе, который, на их взгляд, следует повысить  
в первоочередном порядке (табл. 5).

Из табл. 5 видно, что абсолютное большинство врачей 
и медсестер (67,5…78,5 %) уверено, что прежде всего не-
обходимо повышать базовый оклад (только его или вкупе 

с выплатами). То есть его нынешний уровень — главное 
препятствие для надлежащей реализации основных функ-
ций оплаты труда, что подтверждается оценками и уровня 
жизни, и справедливости заработка. У самых недовольных 
и тем, и другим не без серьезных оснований выше запросы 
к росту всех элементов оплаты труда. Значение стимулиру-
ющих выплат для всех респондентов сравнительно невели-
ко, поскольку их размер зависит от базового оклада.

Таблица 5
Респонденты — врачи и медсестры, оценившие уровень соответствия оплаты труда трудовому вкладу,  

по ее структурным элементам, которые следует повысить в первую очередь, % к итогу 

Структурные элементы оплаты труда
Врачи Медсестры

выше и соответствует меньше выше и соответствует меньше
Базовый оклад 66,4 57,4 68,5 54,5
Стимулирующие выплаты 10,0 9,8 9,0 6,8
Компенсационные и стимулирующие выплаты 10,2 17,7 10,7 11,9
Базовый оклад и выплаты 11,1 15,1 10,0 23,8
Затруднились ответить 2,3 4,0 1,8 3,0

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: расчеты автора по материалам выборочного опроса специалистов московского здравоохранения в 2019 г. 

Результаты
Исследование подтвердило тесную взаимосвязь обеих 

функций оплаты труда. Среди удовлетворенных ее разме-
ром абсолютное большинство дали позитивные оценки 
справедливости, а среди неудовлетворенных — негатив-
ные оценки. Так как доля негативных оценок справед-
ливости заработков выше, проанализированы факторы, 
влияющие на стимулирующую функцию. Выявлены недо-
оценка в оплате интенсивности труда и недостатки в на-
значении стимулирующих выплат на уровне внутрифир-
менных инструкций и их применения. По оценкам обеих 
функций, выделены две группы специалистов, четко раз-
личающиеся по этим оценкам. В группе с негативными 
оценками стандарты реального потребления благ не со-
гласуются со статусом специалистов, а трудовые стимулы 
характеризуются значительно меньшей действенностью.  
Но при этом взгляды всех специалистов на изменение си-
стемы оплаты труда отчасти совпадают, что следует при-
нимать во внимание при ее реформировании.  

Заключение
Проблемы реализации основных функций оплаты 

труда в здравоохранении во многом обусловлены ее 
сравнительно невысоким уровнем, который, несмотря 
на серию «майских» указов президента, все еще не до-
стиг хотя бы средней заработной платы по экономике. 
Если для специалистов высокой квалификации удалось 
несколько превысить средний для данной категории уро-
вень, то для специалистов средней квалификации это за-
дача все еще не решена. 

В этой связи повышение базовых окладов, на чем 
настаивает большинство медицинских специалистов, 
остается ключевой проблемой преобразования отрас-
левой системы оплаты труда. Его рост позволит обе-
спечить благосостояние мало- и части среднедоход-
ных групп (в особенности медсестер) до приемлемого 
уровня. Усилится заинтересованность персонала в ро-
сте квалификационной категории, влияющей и на ба-
зовый оклад, и на стимулирующие выплаты. Следует  
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совершенствовать методический аппарат данных вы-
плат, усиливая роль отраслевых и региональных мето-
дик. В настоящее время внутрифирменные механизмы 

назначения стимулирующих выплат страдают недоста-
точной проработанностью, что на практике снижает их 
стимуляционный эффект.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  
В РАМКАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

THE PROCEDURE FOR FORMING THE COMPANY’S ACCOUNTING POLICY  
IN THE FRAMEWORK OF MANAGEMENT ACCOUNTING

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Bookkeeping, statistics

В статье рассматривается порядок формирования ос-
новного внутреннего документа, регламентирующего поря-
док управленческого учета — учетной политики. В статье 
указывается, на что должно быть направлено внедрение 
внутренней системы учета и отчетности, и приводятся ха-
рактерные черты их построения. Авторами дается сравне-
ние двух систем учета — бухгалтерской финансовой систе-
мы и управленческой системы учета, с целью установления 
основных направлений в формировании внутренней учетной 
политики компании. Авторами обосновывается, почему имен-
но учетная политика является главным регламентирующим 
документом в управленческом учете. В статье приводятся 
основные факторы, влияющие на разработку управленческой 
учетной политики. Формирование внутренней системы уче-
та и отчетности чаще всего происходит в компаниях, кото-
рые уже какое-то время просуществовали на рынке и ставят 
перед собой цель по достижению наиболее оптимальной си-
стемы учета. Как и для бухгалтерского финансового учета, 

постановка и организация всей системы документооборота 
в управленческом учете является важным инструментари-
ем, поскольку она формализует основной поток информации  
в компании. Авторы определяют, что для достижения эф-
фективного функционирования внутренней системы учета 
необходимо составить такую учетную политику, которая бы 
учитывала специфику и все аспекты деятельности компании. 
Выполнение поставленных задач и правил является важным 
моментом в исполнении учетной политики. Авторы отмеча-
ют, что для этого необходимо распределить обязанности по 
ведению внутреннего учета с наделением должностной от-
ветственности и закреплением их в регламентирующих до-
кументах, а также определить, какие задачи компания хочет 
решить при помощи системы управленческого учета.

The article examines development of the main internal 
document regulating the order of management accounting — 
accounting policy. The article indicates on what the introduc-
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tion of the internal system of accounting and reporting should 
be aimed at and their characteristic features of construction.  
The authors compare two accounting systems-accounting fi-
nancial system and management accounting system in order 
to establish the main directions in development of the internal 
accounting policy of the company. The authors explain why the 
accounting policy is the main regulatory document in manage-
ment accounting. The article presents the main factors affecting 
development of the management accounting policies. Develop-
ment of the internal accounting and reporting system most often 
occurs in companies that have already existed for some time on 
the market and set the goal to achieve the most optimal account-
ing system for all their indicators. As for financial accounting, 
setting up and organizing the entire document flow system in 
management accounting is an important tool, since it formal-
izes the main flow of information in the company. The authors 
determine that in order to achieve the effective functioning of 
the internal accounting system, it is necessary to create an ac-
counting policy that would take into account all the specifics 
and aspects of the company’s activities. The implementation of 
the objectives and rules is an important element in implementa-
tion of accounting policies. The authors note that for this pur-
pose it is necessary to distribute the responsibilities for internal 
accounting with the assignment of official responsibility and 
fixing them in the regulatory documents, as well as to determine 
what functions the company wants to implement in relation to 
the management accounting system.

Ключевые слова: управленческий учет, учетная полити-
ка, бухгалтерский финансовый учет, обязанности, внутрен-
няя система учета, информационные потоки, постановка и 
организация управленческого учета, управленческая отчет-
ность, нормативное регулирование, ответственность.

Keywords: management accounting, accounting policy, ac-
counting financial records, responsibilities, internal accounting 
system, information flows, setting and organization of manage-
ment accounting, management reporting, regulatory regulation, 
responsibility.

Введение
Актуальность рассматриваемой проблемы. В по-

следние годы значимость формирования и ведения систе-
мы управленческого учета и отчетности возрастает за счет 
того, что она дает возможность более точно и реалистич-
но производить оценку бизнеса, конкурентоспособности и 
платежеспособности компании. 

Изучение вопроса постановки управленческого учета 
и формирования учетной политики в управленческом уче-
те раскрывается в работе таких авторов, как Апчерч А. [1], 
Гуляев Н. С., Стеблецова О. В. [2], Зырянова Т. В., Тарнов-
ская Ю. С. [3], Иванова Ж. А. [4], Костюкова Е. И., Фесь-
кова М. В. [5], Кришталева Т. И., Демина И. Д. [6], Ка-
план Р. С., Нортон Д. П. [7], Никонова И. Ю. [8], Сахчин-
ская Н. С. [9], Цыганова И. Ю [10].

Целесообразность разработки темы непосредственно 
связана с тем, что управленческий учет компании — это 
система учета, направленная на обеспечение всех заин-
тересованных внутренних пользователей (руководство, 
менеджеры, работники предприятия) своевременной, ре-
левантной, качественной и точной информацией на базе 
использования методов оценки, анализа, учета и поряд-
ка отражения в управленческой отчетности всех фактов  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Чем точнее в управленческом учете будут применены и 
рассчитаны аналитические и экономические показатели, 
тем эффективнее будут решения, принимаемые руковод-
ством компании.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке методических подходов и практических рекоменда-
ций, направленных на составление управленческой учет-
ной политики как базового документа, необходимого для 
ведения управленческого учета в компаниях. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования 
является развитие практических и методических основ 
составления учетной политики управленческого учета.  
В соответствии с целью исследования поставлены следу-
ющие задачи, определяющие логику и содержание ста-
тьи, а именно:

1) выявление характерных черт построения внутренней 
системы отчетности в рамках управленческого учета;

2) обоснование необходимости ведения управленческо-
го учета и составления учетной политики для целей управ-
ленческого учета;

3) выявление особенностей составления учетной поли-
тики для целей финансового и управленческого учета;

4) определение структуры учетной политики для целей 
управленческого учета; 

4) разработка рекомендаций по применению учетной 
политики для целей управленческого учета в компании.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии научных положений о формировании учетной 
политики организации в рамках управленческого учета, 
представленных в научных исследованиях отечественных и 
зарубежных специалистов в сфере бухгалтерского и управ-
ленческого учета. 

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что разработанная структура учетной по-
литики для целей управленческого учета позволит организа-
ции сформировать учетную политику и внедрить управлен-
ческий учет, что положительно повлияет на эффективность 
ведения всей финансово-хозяйственной деятельности ком-
пании и на объективность всей учетной системы. 

Основная часть
Говоря о системе управленческого учета и отчетности 

компании, мы подразумеваем совокупность методик, про-
цедур, правил и форм, устанавливаемых и разрабатывае-
мых самой организацией с целью эффективного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Внедрение системы управленческого учета и отчетно-
сти должно быть направлено на:

– установление порядка ведения управленческого уче-
та в компании, так как методические аспекты управленче-
ского учета, в отличие от финансового, законодательно не 
урегулированы и утверждаются локальными документа-
ми предприятия, такими как учетная политика для целей 
управленческого учета;

– закрепление положений, направленных на приме-
нение и использование внутренними заинтересованными 
пользователями;

– разработку основных методик и правил ведения 
управленческого учета;

– разработку управленческой учетной политики;
– разработку форм внутренней управленческой отчет-

ности (производственной, коммерческой, финансовой).
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Характерными чертами построения внутренней систе-
мы учета и отчетности являются:

– детализации применяемых показателей;
– интегрированный характер;
– стратегия развития бизнеса;
– применение бизнес-процессов (центров ответственно-

сти, центров доходов, центров затрат и пр.);
– различные справочники, системы кодирования; 
– долгосрочность планирования и прогнозирования;
– анализ рассматриваемых показателей в разрезе план/

факт, процентного отклонения, удельного веса;
– применение различных инструментов управленческо-

го учета (ABC, CVP-анализ, функционально-стоимостной 
анализ, директ-костинг, Target-costing, инструменты бух-
галтерского инжиниринга и пр.).

Одним из наиболее значимых показателей эффективно-
сти функционирования управленческого учета в компании 
является составление управленческой учетной политики. 

Учетная политика — это один из главных документов 
компании, определяющий основные принципы, порядок и 
постановку всей системы учета. Формирование учетной по-
литики в целях бухгалтерского финансового учета и нало-
гового учета является обязательным порядком осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельности компании. Что 
касается управленческого учета, то такой документ являет-
ся необходимым в том случае, если компания формирует 
данные в рамках внутренней системы учета.

Можно выделить основные отличительные черты при 
составлении учетной политики в рамках бухгалтерского 
учета и управленческого учета:

– постановка учета: ведение бухгалтерского учета явля-
ется обязательным, управленческого учета — доброволь-
ным, основывается на решении руководства компании;

– нормативно-правовое регулирование: бухгалтерский 
учет — соответствие норм и правил действующего законо-
дательства (федеральные законы [11], положения по бух-
галтерскому учету [12, 13], кодексы, письма и разъясне-
ния), управленческий учет — разработка внутренних пра-
вил и порядка учета финансово-хозяйственных операций;

– цель: бухгалтерский учет — отражение хозяйствен-
ных операций путем сплошного и непрерывного метода  
с целью формирования достоверной бухгалтерской финан-
совой отчетности; управленческий учет — принятие эф-
фективных управленческий решений, планирование, про-
гнозирование, оценка бизнеса;

– фиксация данных: бухгалтерский учет — только на 
основании полученной первичной документации, в управ-
ленческом учете можно на основании внутренних распоря-
жений, служебных записок, бухгалтерских справок;

– заинтересованные пользователи: бухгалтерский 
учет — внешние пользователи, управленческий учет — 
внутренние пользователи;

– инструменты и методы: бухгалтерский учет — двой-
ная запись, расчет чистых активов, управленческий учет — 
учетные регистры, аналитические позиции, структурность 
данных, производные балансы, различные оценки состояния 
показателей (рыночная, справедливая, адекватная и пр.);

– группировка затрат: бухгалтерский учет — отражение по 
основным элементам затрат (материальные затраты, расходы 
на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортиза-
ция, прочие расходы), где основным объектом является сама 
компания, в управленческом учете затраты формируются по их 
носителям, а объектами учета являются бизнес-процессы. 

Следовательно, учетная политика, формируемая в рамках 
бухгалтерского финансового учета, может являться основой 
для составления управленческой учетной политики, но не мо-
жет подменять ее, так как подход к ведению самого внутрен-
него учета имеет другие цели и задачи, более широкие и более 
точные по сравнению с бухгалтерским финансовым учетом.

Основными факторами, влияющими на построение учет-
ной политики в рамках управленческого учета, являются:

– организационно-правовая форма компании;
– виды деятельности;
– организационная структура;
– стратегия развития бизнеса;
– степень развития информационных потоков;
– квалификация сотрудников;
– планируемый масштаб деятельности;
– материальная база.
Управленческая учетная политика гораздо шире по 

своей структуре, чем в бухгалтерском финансовом учете, 
так как она опирается не только на существующее законо-
дательные нормы и порядки ведения финансового учета  
в компании, но и на собственные внутрифирменные стан-
дарты, разрабатываемые исходя из поставленных целей, 
стратегии развития, направленной на достижение макси-
мально эффективного конечного результата деятельности 
компании, международный опыт ведения внутреннего 
учета [14], опыт своих сотрудников. 

Вахрушина М. А. определяет учетную политику, форми-
руемую в рамках управленческого учета, как совокупность 
способов ведения учета, обеспечивающих его непрерыв-
ность и преемственность и способствующих реализации 
возможностей его элементов в интересах внутрифирменно-
го управления хозяйствующим субъектом [15].

Формирование внутренней системы учета и отчетности 
чаще всего происходит в компаниях, которые уже какое-то 
время просуществовали на рынке и ставят перед собой цель 
по достижению наиболее оптимальной системы учета всех 
своих показателей [16]. 

Учетная политика — это первостепенный документ, 
на основе которого происходит регламентация управ-
ленческого учета. Остальные документы, формируемые  
во внутреннем учете компании, будут опираться на текст 
управленческой учетной политики. 

Таким образом, структура учетной политики для целей 
управленческого учета может быть представлена в следую-
щем виде (рис. 1):

– реестр основных внутренних регламентирующих 
документов;

– порядок учета объектов;
– порядок и формы управленческого документооборота;
– контроль за порядком ведения системы управленче-

ского учета;
– программное обеспечение.

Рис. 1. Укрупненная структура учетной политики для целей 
управленческого учета
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Внутренние регламентирующие документы для управ-
ленческого учета являются такими же важными докумен-
тами, как и нормативно-правовые и законодательные доку-
менты в бухгалтерском финансовом учете. 

В управленческом учете можно выделить следующие 
регламентирующие документы:

– стандарты — это положения, создаваемые по от-
дельным объектам учета с закреплением основных ме-
тодов и основ ведения учета данного объекта (Положе-
ние о премировании коммерческого персонала, Поло-
жение об учете затрат при создании объектов основных 
средств, Положение о калькулирование себестоимости 
продукции и пр.);

– инструкции — документы, применяемые для регу-
лирования конкретных операций во внутреннем учете 
компании (Инструкция по ведению журнала полученных/
возвращенных запчастей на производстве, Инструкция  

по составлению бухгалтерских справок в случае отсут-
ствия первичной документации и пр.);

– справочники — это специализированные документы, 
создаваемые для систематизации или структурирования 
больших объемов информации (справочник бизнес-процес-
сов компании, система кодирования затрат компании, спра-
вочник контрагентов компании, справочник кодов управлен-
ческих операций для внутрифирменной отчетности и пр.);

– нормативные документы — это как документы законо-
дательного характера, применяемые из системы бухгалтер-
ского финансового учета (Положения по бухгалтерскому уче-
ту, законы, письма Минфина), так и разработанные внутрен-
ние нормативы (график документооборота, рабочий план 
счетов управленческого учета, приказы и распоряжения).

Реестр всех применяемых регламентирующих докумен-
тов в рамках управленческого учета необходимо закрепить 
в приложении к учетной политике (табл.).

Образец реестра формирования регламентирующих документов в управленческом учете

Название документа Характеристика Порядок применения Ответственное лицо
Положение о премировании 
коммерческого персонала

Оплата дополнительной части 
заработной платы сотрудникам  
в случае выполнения поставленных 
показателей по объему продаж

Ежемесячно Руководитель финансового 
отдела

Инструкция по составлению 
бухгалтерских справок в 
случае отсутствия первичной 
документации

Порядок формирования справок в 
случае непоступления первичной 
документации с целью актуализации 
данных в учете

Формируются по состоянию 
на конец отчетного периода 
(квартала, месяца)

Руководитель финансового 
отдела

Приказы Составление распоряжений и 
приказов, регламентирующих 
внесение изменений в операции, 
проводимые в управленческом учете

Ежедневно Генеральный директор

Справочник бизнес-
процессов компании

Формирование учетных операций в 
разрезе бизнес-процессов (основной, 
вспомогательный, процесс развития, 
центров ответственности, центров 
дохода и пр.)

По мере добавления бизнес-
процессов

Коммерческий директор

Следующий компонент учетной политики — порядок 
учета объектов в управленческом учете. Этот элемент явля-
ется очень важным, так как он определяется детализацией 
объектов учета. Структура каких объектов будет входить в 
область управленческого учета, определяется каждой ком-
панией самостоятельно, но в общем виде она может быть 
представлена порядком учета по следующим объектам:

– активы;
– обязательства;
– затраты;
– капитал;
– финансовый результат.
Управленческий учет — это не только система сбора и 

обработки данных. Современный управленческий учет — 
это планирование, бюджетирование, прогнозирование, 
оценка и анализ различных показателей жизнедеятельно-
сти компании. 

Детализация объектов учета непосредственно связана 
с информационной потребностью всех заинтересованных 
пользователей (в частности, менеджеров, руководителей 
подразделений), так как, формируя систему управленче-
ского учета, компания прежде всего желает решать свои 
вопросы посредством принятия своевременных, точных и 
эффективных управленческих решений.

Как и для бухгалтерского финансового учета, постановка 
и организация всей системы документооборота в управлен-

ческом учете является важным инструментарием, поскольку 
она формализует основной поток информации в компании.

Отсутствие структуры, порядка движения и хранения 
внутренних документов может привести к негативным по-
следствиям в процессе принятия управленческих решений, 
недополучению важной коммерческой информации, некор-
ректному отражению итоговых финансовых результатов 
деятельности компании. 

Помимо обязательных первичных документов, компа-
ния вправе самостоятельно разрабатывать внутренние фор-
мы с указанием всех необходимых реквизитов и данных, 
среди которых можно выделить:

– различные документы, связанные с платежами компа-
нии, где можно отразить такие поля, как «центр ответствен-
ности», «направление деятельности», «код затрат»;

– бухгалтерские справки — их формирование может 
быть связано с отсутствием недостающих первичных до-
кументов в бухгалтерском финансовом учете, когда опла-
та произведена поставщикам (подрядчикам), а документы  
по каким-то причинам не поступили и не отражены в уче-
те. На основании составленных справок в управленческом 
учете, с целью получения актуальной информации для фор-
мирования управленческой отчетности, происходит отра-
жение данных расходов;

– учетные регистры, где будут отражаться данные  
по всем расходам компании в разрезе различных  
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бизнес-процессов (мест возникновения, центров ответ-
ственности, видов деятельности, сегментов и пр.).

В графике документооборота также важно закрепить и сам 
порядок отражения операций в управленческом учете, ответ-
ственных лиц, формы документов. Это может быть прямой пе-
ренос данных из базы, формируемой в бухгалтерском финан-
совом учете, либо отдельное формирование в управленческом 
учете на основании первичной управленческой документации. 

Для эффективной внутренней системы учета недоста-
точно просто корректно составить управленческую учетную 
политику, учитывая ее специфику и все аспекты ее деятель-
ности. Важным моментом является постановка и обеспече-
ние выполнения указанных внутри учетной политики задач 

и правил. Для их выполнения необходимо распределить обя-
занности по ведению внутреннего учета с наделением долж-
ностной ответственности и закреплением их в регламенти-
рующих документах, а также определить функции, которые 
компания хочет реализовать в отношении системы управ-
ленческого учета:

– принятие эффективных и своевременных решений;
– внедрение и развитие;
– эксплуатация и контроль.
То, как распределяются обязанности, зависит непосред-

ственно от выполняемых функций и итоговых результатов, 
т. е. исполнителем и ответственным за выполнение могут 
быть два разных сотрудника (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение обязанностей и ответственности за постановку и ведение системы  
управленческого учета

Чем более точно будут описаны обязанности со-
трудников по выполнению своих обязательств в рамках 
управленческого учета в учетной политике, тем выше бу-
дет их мотивация к исполнению:

– подписать приказ о начале ведения управленческого 
учета всеми сотрудниками компании, с указанием формули-
ровки «Исполнение данного приказа возлагается на всех ра-
ботников», «Ответственными за исполнение считаются все 
руководители структурных подразделений» (указать фами-
лии и должности);

– включить в мотивационные показатели для расчета 
премии коэффициенты эффективного исполнения требо-
ваний учетной политики и ведения системы управленче-
ского учета;

– доработать должностные инструкции, прописать обя-
занности по формированию и предоставлению документов 
в рамках управленческого учета. 

В учетной политике, формируемой в рамках управлен-
ческого учета, необходимо также указать все программные 
продукты, которые применяются в компании, с четким опи-
санием роли выполняемого продукта и ответственного лица. 

Заключение
Таким образом, можно сказать, что грамотно сформирован-

ная учетная политика для целей управленческого учета позво-
лит компании максимально эффективно организовывать свою 
систему управленческого учета, что сможет значительно по-
влиять на сокращение её материальных и трудовых ресурсов.
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

INSTITUTIONALIZATION OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT:  
STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

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

В статье исследованы вопросы институционализа-
ции местного самоуправления и дана оценка его развития. 
Выявлено, что в процессе реформирования местного са-
моуправления на всех его этапах не учитывался финансо-
во-экономический потенциал муниципальных образований. 
Последующие институциональные изменения, выраженные 
в принятом законодательстве, не изменили существующее 
положение. В основном они направлены на закрепление ин-
ститута местного самоуправления, хотя при этом был 
применен формальный подход, в основу которого заклады-
вался принцип, характеризующий численность населения без 
учета региональной специфики. Вопрос финансовой обеспе-
ченности деятельности муниципалитетов не нашел своего 
отражения в принятых законах. Недостаточность финан-
совых ресурсов, направляемых на расходные обязательства 
местного уровня, восполняется посредством дотаций из вы-
шестоящего уровня бюджетной системы, с целью устране-
ния противоречий между разными уровнями бюджетной си-
стемы, вызванных низкими законодательно закрепленными 
доходами местных бюджетов, и дотации уравновешивают-
ся встречными финансовыми потоками. Следствием этого 
является заторможенность развития местного самоуправ-
ления, выражающаяся в формировании хозяйственной и ор-
ганизационной безынициативности муниципалитетов, что 
порождает застойные явления и образовывает субъект, 
исполняющий вышестоящие установки. Законодательно 
регулирование прямого избрания глав и назначение их пред-
ставительным органом нарушают принципы организации 
местного самоуправления, закрепленные Европейской хар-
тией, что несет риски усиления вертикали государствен-
ной власти и может способствовать процессам, влияющим 
на политическую систему и ее деградацию в целом. В целях 
улучшения финансовой основы муниципалитетов предла-
гается развивать производительные силы на территории  

на основе поддержки и участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства; инициировать реорганизационные 
процедуры по отношению к несостоятельным муниципаль-
ным образованиям с дальнейшим формированием производи-
тельных сил на их территории.

The article explores the institutionalization of the local 
self-government and assesses its development. It has been re-
vealed that the process of reforming the local self-government at 
all its stages did not take into account the financial and econom-
ic potential of municipalities. Subsequent institutional changes 
expressed in the legislation adopted did not change the current 
situation. They are aimed mainly at consolidating the institution 
of the local self-government, although a formal approach was 
allowed, which was based on the principle of population, with-
out taking into account regional specificities. The issue of fi-
nancial security of municipalities is not reflected in the adopted 
laws. Insufficient financial resources allocated to the local-lev-
el spending obligations are being compensated through high-
er-level grants to eliminate conflicts between different levels of 
the budget system caused by the low statutory revenues of local 
budgets and grants, and counterbalanced by the counter-finan-
cial flows. The consequence of this is the stagnation of devel-
opment of the local self-government expressed in formation of 
the economic and organizational nonconformance of munici-
palities, creates stagnant phenomena and forms the subject of 
performing superior installations. Legislation regulating the 
direct election of heads and appointing them as a representative 
body violates the principles of IAS organization enshrined in 
the European Charter, which carries risks of strengthening the 
vertical of state power and can contribute to processes affecting 
the political system and its degradation in general. In order to 
improve the financial basis of municipalities, it is proposed to 
develop productive forces in the territory through the support 
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and participation of small and medium-sized enterprises; ini-
tiate reorganization procedures of the failed municipal entities 
with further formation of productive forces on their territory.

Ключевые слова: институализация, местное самоу-
правление, реформа, местный бюджет, налоговые доходы, 
бюджетная обеспеченность, межбюджетные трансфер-
ты, муниципальные образования, реорганизационные про-
цедуры, производительные силы.

Keywords: institutionalization, local self-government, re-
form, local budget, tax revenues, budgetary security, inter-bud-
get transfers, municipal entities, reorganization procedures, 
productive forces.

Введение
Актуальность исследования предопределена особен-

ностями формирования отечественного местного самоу-
правления на современном этапе развития как института 
власти, наиболее близкого к населению, представляющего 
собой конституционную основу государства.

Изученность проблемы. Теоретические и методологи-
ческие вопросы институализации местного самоуправле-
ния и воздействия на его становление этого института вла-
сти изучены и широко освещены в трудах В. Ю. Агибалова, 
Г. В. Атаманчука, Е. М. Бухвальда, Р. В. Бабуна, В. Б. Зо-
това, П. Д. Косинского, В. А. Шабашева, А. Н. Швецова, 
О. А. Чиркунова.

Целесообразность исследования определена состо-
янием развития местного самоуправления в результате 
его институализации и необходимостью поиска реше-
ний существующих проблем, вызванных институальными 
изменениями.

Целью данной статьи является исследование институа-
лизации местного самоуправления и определение перспек-
тив его развития. 

Обозначенная цель достигается посредством следую-
щих задач: 1) определением подходов к реформированию 
местного самоуправления; 2) оценкой состояния выявлен-
ных проблем развития местного самоуправления в Кеме-
ровской области; 3) предложением возможных направле-
ний развития местного самоуправления.

Объектом исследования выступает местное 
самоуправление.

Научная новизна заключается в изменении поряд-
ка регулирования трансфертных отношений с органами 
местного самоуправления с целью решения финансо-
вой основы, что даст возможность развивать местное 
производство товаров, имеющих повседневный спрос, 
а также в применении реорганизационных процедур  
к финансово несостоятельным муниципальным образо-
ваниям с дальнейшим формированием производитель-
ных сил на их территории.

Теоретическое и практическое значение проведен-
ного исследования состоит в специфике институализации 
местного самоуправления в части формирования муници-
пальных бюджетов, регулирования их обеспеченности по-
средством регионального фонда поддержки деятельности 
органов местного самоуправления для полноценного ис-
полнения закрепленных за ними полномочий.

Методология. Исследование проводилось с помо-
щью диалектического и статистического методов, срав-
нительного анализа.

Основная часть
Современное реформирование местного самоуправле-

ния, его институциональные преобразования и в некоторой 
степени унифицированный подход являются наиболее зна-
чимым событием в череде проводимых реформ в России по 
разным направлениям. Специфической особенностью дан-
ного процесса является то, что вся реформа задавалась фе-
деральным законодательством, что выражалось в принци-
пах образования муниципальных образований, наделения 
их полномочиями по решению вопросов местного значения 
и управления территориями.

Принятым Федеральным законом № 131-ФЗ (2003 г.) 
закреплены новые типы муниципальных образований, их 
структура и количество. Институализация местного самоу-
правления на этом периоде решила тот проблемный, как ка-
залось, вопрос, касающийся ликвидации территориальной 
ниши, образовавшейся в результате реализации ФЗ № 154. 
В основном это касалось городов федерального значения 
и некоторых субъектов Федерации (Якутия, в которой до 
2003 г. функционировало несколько центров местного са-
моуправления, и Татарстан, в котором оно приобрело про-
цесс огосударствления его исполнительной власти). 

Практически все субъекты РФ отказались от пересмо-
тра ранее существовавших границ административного де-
ления, что следует отнести к положительным моментам ре-
формирования. В то же время полагаем, что на начальной 
стадии закрепления института местного самоуправления 
был допущен формальный подход, в основу которого за-
кладывался принцип, характеризующий численность насе-
ления без учета региональной специфики. Что же касается 
финансово-экономической обеспеченности закрепленных 
за местным уровнем полномочий, то этот вопрос не был 
принят во внимание, он даже и не ставился. Как отмечалось 
А. Н. Швецовым, «более 90 % муниципальных образова-
ний в нынешних бюджетно-налоговых условиях являются 
дотационными» [1]. 

Политико-юридический подход, доминирующий в тот 
период, отсутствие серьезной экономической проработки 
породили ситуацию, когда подавляющее число муници-
пальных образований оказались финансово недееспособ-
ными и определили именно ту проблему реформы местно-
го самоуправления, которая беспрерывно сопровождала 
ее и затрудняла муниципальное развитие в течение всей 
новейшей истории.

Е. Бухвальд, один из авторитетнейших исследователей 
в области развития отечественного самоуправления, отме-
чал: «Важная особенность муниципальной реформы в ин-
ституциональном смысле состояла в том, что институцио-
нальное развитие местного самоуправления в России в ходе 
реформы фактически пошло по двум направлениям. Пер-
вое направление — неоправданное размельчение муници-
пальных образований. Второе направление — их столь же 
неоправданное укрупнение» [2]. Следствием реформы яви-
лось пятикратное увеличение численности муниципалите-
тов, и формально местное самоуправление приблизилось  
к населению, как и декларировалось идеологами реформы. 
Многие формы, характеризующие демократию, например 
прямое участие жителей в сходах, референдумах, стали 
вполне реализуемыми, однако, как считает В. А. Холопов, 
муниципальное управление так и не приобрело ее [3].

Исследователями институализации местного самоу-
правления отмечается, что сформировавшаяся двухуров-
невая организация местного самоуправления содержала  
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в себе и преимущества, и недостатки. Первым из недостат-
ков следует отметить «размывание» и без того скудных фи-
нансовых средств на решение закрепленных за местным са-
моуправлением вопросов.

Ю. К. Перский и Ю. В. Дубровская отмечают:  
«К числу основных проблем развития муниципальных 
территорий современные исследователи, как правило, 
относят высокую степень зависимости органов мест-
ного самоуправления от финансовой помощи со сторо-
ны вышестоящих органов власти; низкую квалифика-
цию муниципальных кадров; недостаток методической  

помощи; непонимание идеи местного самоуправления 
большинством руководителей и населением» [4].

Рассмотрим данную ситуацию на примере Кемеровской 
области — Кузбасса. Согласно Европейской хартии, за мест-
ным самоуправлением закреплено право обладать средства-
ми, свободно распоряжаться ими при осуществлении управ-
ления и финансовые ресурсы должны быть соразмерными 
его полномочиям [5]. Вследствие этого доходная часть бюд-
жета муниципалитета и ее наполнение сегодня выступают 
весьма актуальным вопросом. Обеспеченность бюджетов 
органов местного самоуправления региона показана в табл.

 
Бюджеты муниципалитетов Кемеровской области в 2017—2019 гг., млн руб.

Виды показателей Городские округа Муниципальные округа
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Доходы (налоговые и неналоговые) 22502,8 26030,5 27081,2 6266,8 8776,6 9178,7
Безвозмездные поступления 48169,1 53647,0 63429,2 17412,9 20092,5 23414,8
Всего 70971,9 79677,5 90510,9 23679,7 28869,1 32593,8
Доля доходов за счет собственных источников, % 32,1 32,6 29,5 26,5 30,4 28,2

Примечание. Рассчитано авторами по данным Министерства финансов Кемеровской области — Кузбасса (на основании формы 050 3317).

В 2019 г., по данным Министерства финансов Куз-
басса, консолидируемый бюджет муниципалитетов со-
ставил 123,1 млрд руб., что на 13,5 % больше показателя 
2018 г. Доля муниципальных районов занимает 26,4 %. 
Муниципальные образования обеспечены собственными 
доходами на 29,5 %. Как видно, львиную долю в консо-
лидируемом бюджете муниципальных образований зани-
мают безвозмездные поступления в виде субсидий. суб-
венций, дотаций.

На протяжении последних десяти лет бюджетная обе-
спеченность муниципалитетов остается неизменной и ва-
рьирование ее незначительно. Традиционно в числе ли-
деров Новокузнецкий, Прокопьевский муниципальные 
округи, у которых собственные доходы занимают 67,4 % 
и до 72,5 % соответственно в консолидированных бюд-
жетах. Беловский муниципальный район и Кемеровский 
муниципальный округ — 48 % и 42,3 % соответственно. 
Среди городских округов наибольшими доходами обеспе-
чены: Краснобродский — 66,4 %, Мысковский — 57 % и 
Междуреченский — 56,6 %. Оценивая бюджетную обе-
спеченность муниципалитетов региона, подчеркнем, что 
собственные источники, формирующие доходную часть 
местного бюджета, на 50 и более процентов наличествуют 
у трех городских и двух муниципальных округов.

В числе муниципалитетов с невысокой бюджетной обе-
спеченностью за счет собственных источников выделяют-
ся: Чебулинский — 10,0 %, Тяжинский — 10,9 %, Юргин-
ский — 11,2 %, Ижморский — 11,4 %, Яйский — 13,0 % 
и Яшкинский — 13,5 %. Из 34 муниципалитетов региона 
бюджетную обеспеченность менее 25 % имеют 19, что сви-
детельствует об их значительной зависимости от вышесто-
ящих уровней бюджетной системы.

Недостаточность финансовых ресурсов, направляемых 
на расходные обязательства местного уровня, восполня-
ется посредством дотаций из вышестоящего уровня бюд-
жетной системы, с целью устранения противоречий между 
разными уровнями бюджетной системы, вызванных низ-
кими законодательно закрепленными доходами местных 
бюджетов, и дотации уравновешиваются встречными фи-
нансовыми потоками [6, 7]. За счет собственных бюджет-
ных средств муниципалитетов в основном выплачивалась 

заработная плата работающим в бюджетных учреждениях 
и оказывалась социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан.

Следствием этого является заторможенность развития 
местного самоуправления, выражающаяся в формировании 
хозяйственной и организационной безынициативности му-
ниципалитетов, что зарождает застойные явления и обра-
зовывает субъект, исполняющий вышестоящие установки.

Иными словами, характеризуемая модель не содержит 
предпосылок для развития местного самоуправления и не 
является оптимальной. С учетом недостаточности финан-
совых ресурсов, обеспечивающих расходные обязатель-
ства местного уровня, установлено неэффективное расхо-
дование средств бюджетов. Эффективным расходованием 
средств бюджета, как полагают О. Н. Наумова и В. Г. Бо-
рейша, считается формирование и расходование бюджета, 
увязанное с целями и задачами, обеспеченными выделен-
ными в необходимом объеме ресурсами [8].

В связи с этим представляется возможным выравнивать 
бюджетную обеспеченность дотациями из регионального 
фонда, который в соответствии с п. 2 ст. 60 закона № 131-
ФЗ создается для сглаживания неравномерности финансо-
вого обеспечения муниципальных образований, учитываю-
щего численность населения. В обращении к федеральному 
собранию В. В. Путиным отмечалось следующее: «Считаю 
важнейшей задачей уточнение общих принципов организа-
ции местного самоуправления, развития сильной, незави-
симой, финансово-самостоятельной власти на местах» [9]. 

Однако федеральный закон № 136-ФЗ не решает по-
ставленной задачи и содержит положения по распределе-
нию полномочий сельскими поселениями и муниципаль-
ными районами. Справедливости ради следует отметить, 
что федеральным законом № 131 предусматривается пере-
дача части полномочий с одного уровня на другой по со-
глашениям, заключаемым между указанными типами му-
ниципальных образований. Пользуясь этим правом, прак-
тически все сельские поселения передали свои полномочия 
муниципальным районам, и, на наш взгляд, закон № 136-
ФЗ лишь зафиксировал факт в части распределения пол-
номочий. Кроме того, законом предусматриваются новые 
типы муниципальных образований.
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Многими исследователями, например В. Р. Бабуном, 
Т. М. Бялкиной, отмечается, что положения закона содер-
жат риски, связанные с вмешательством государственных 
органов власти в компетенцию органов МСУ, что являет-
ся отступлением от принципа их независимости [10, 11]. 
Данное мнение подтверждается отменой прямого избрания 
глав муниципалитетов и осуществлением их на конкурсной 
основе. В составе конкурсной комиссии представительство 
региональной власти составляет 5 %, а вторая половина — 
это делегируемые представительным органом муниципаль-
ного образования депутаты. Переход от прямого избрания 
глав к назначению их представительным органом нарушает 
принципы организации МСУ, закрепленные Европейской 
хартией. Данный порядок, по нашему мнению, усиливает 
вертикаль государственной власти и может способствовать 
процессам, влияющим на политическую систему и ее де-
градацию в целом.

По мнению Ю. В. Агибалова и В. А. Казакова, дан-
ный закон явился прорывным в вопросе децентрализа-
ции принципов территориальной организации МСУ и 
усилил региональное регулирование муниципальной 
деятельности [12, 13].

Однако многие специалисты, включая авторов статьи, 
склоняются к мнению, что принятый закон все же в боль-
шей степени ослабил муниципальные образования, у кото-
рых исключены полномочия по таким ключевым вопросам, 
как землепользование и градостроительство, точнее ска-
зать, они не вошли в число обязательных. Мы считаем, что 
закон придал новое развитие местному самоуправлению, 
но по ключевым позициям для муниципалитетов практи-
чески ничего не изменилось. Ключевой вопрос, связанный 
с оценкой финансового потенциала муниципалитетов и за-
конодательно закрепленным финансовым обеспечением 
закрепленных за муниципалитетами полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, к сожалению, так и не 
нашел своего решения.

При этом изначально было видно, что, образуя много-
численные муниципальные образования сельских и город-
ских поселений и муниципальных районов, законодатель 
обрекает их на зависимое положение от вышестоящих 
уровней бюджетной системы. Как было справедливо отме-
чено В. В. Путиным, «районный уровень власти практиче-
ски выхолощен; полномочия в сфере образования, здраво-
охранения и соцзащиты переданы регионам» [9].

Продолжением институализации местного самоуправ-
ления явилось принятие Федерального закона № 87-ФЗ  
от 01.05.2019 г., которым внесены изменения и дополнения 
в ФЗ № 131. Законом введено новое понятие «муниципаль-
ный округ» и дано право законами субъектов Федерации 
преобразовывать муниципальные образования, согласовав 
эту процедуру с населением, выражающим свое мнение че-
рез представительные органы соответствующих поселений 
и муниципальных районов. Новое муниципальное образо-
вание наделяется статусом муниципального округа.

На наш взгляд, данный шаг вполне оправдан вследствие 
того, что позволит упорядочить управление муниципалите-
том, аккумулировать финансовые средства местных бюд-
жетов. В то же время на общее бюджетное обеспечение 
муниципалитетов это никоим образом не отражается, так 
как источники формирования доходов местных бюджетов  
не претерпели изменений. Поскольку отнесенные нало-
говые платежи имеют слабую собираемость, это привело  
к большому снижению собственных доходов. Финансовая 

несостоятельность многих муниципалитетов сдерживает 
развитие МСУ и дискредитирует его идею.

Решение финансовой основы, на наш взгляд, можно осу-
ществить путем внесения в порядок регулирования транс-
фертных отношений с органами местного самоуправления, 
что даст возможность развивать местное производство то-
варов, имеющих повседневный спрос. Соблюдая принципы 
демократического сообщества, полагаем, что изъятие дохо-
дов у муниципальных образований, работающих с большей 
эффективностью, носит дискриминационный характер и не 
мотивирует их к зарабатыванию дополнительных средств. 
Данные средства необходимо оставлять муниципальным 
районам и округам. 

Касаемо регионального фонда поддержки деятельности 
органов местного самоуправления, полагаем, что формиро-
вание его необходимо осуществлять средствами бюджета 
субъекта РФ. Дотационные муниципальные образования 
должны стать заботой центральных и региональных ор-
ганов государственной власти, задачей которых является 
обеспечение регионального развития путем содействия 
развивающимся территориям, с созданием им условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, форми-
рованием местного рынка.

Как известно, в настоящее время реализуется принцип, 
по которому часть дохода оставляется под собственное раз-
витие. Применительно к муниципалитетам данный прин-
цип можно осуществить, только опираясь на политическую 
волю и гражданское правосознание. Это обусловливает 
складывающаяся ситуация в региональной экономике и  
за ее границами.

На наш взгляд, обозначенная проблема может успешно 
решаться с участием областного фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства, который будет создавать 
на территории муниципалитетов рабочие места, тем самым 
обеспечивая занятость жителей, повышая их доходы и, как 
следствие, укрепляя муниципальную экономику. Местное 
самоуправление, гарантированное Конституцией, опреде-
ляет, что муниципалитеты обладают правом самостоятель-
ного решения местных вопросов, владением, пользовани-
ем, распоряжением принадлежащего им имущества. При 
этом органы государственной власти не в праве вмешивать-
ся в деятельность органов МСУ в рамках их полномочий. 
Излишнее вмешательство всегда вредит.

Муниципальное образование, имеющее соответству-
ющие возможности, отчисляет определенные средства  
в фонд на поддержку, а те, которым постоянно направля-
ются дотации, по факту используют финансовые ресурсы, 
которые они не заработали.

Складывается ситуация, когда бедность создает объек-
тивные предпосылки снижения инициативы и интерес к за-
рабатыванию дополнительных средств у муниципального 
образования, развивающегося эффективно. Такой порядок 
предопределяет иждивенчество, прикрытое властью забо-
той о выравнивании развития муниципальных образований, 
и характеризует форму вмешательства через дотационную 
помощь в деятельность органов местного самоуправления, 
что является одной из основных причин, воздействующих 
на успешность муниципального реформирования.

В случае когда для муниципального образования зара-
батывание средств для своего содержания становится си-
стематическим явлением, необходимо прибегнуть к реор-
ганизационным процедурам. Во избежание иждивенческих 
настроений несостоятельных муниципальных образований 
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необходима сильная мотивация, которую возможно рас-
сматривать в двух вариантах:

1) путем развития производительных сил на территории 
на основе поддержки и участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

2) путем инициирования реорганизационных проце-
дур к несостоятельным муниципальным образованиям  
с дальнейшим формированием производительных сил  
на их территории.

Следует иметь в виду, что законом № 131-ФЗ МСУ 
определено как власть народа. Здесь уместно привести 
высказывание В. А. Никонова, полагающего, что «наи-
более эффективной формой управления государством 
является та, которая дает максимум прав и полномочий 
местным органам» [14]. Это характеризует конституци-
онное положение местного самоуправления как осно-
ву государства. Публичные полномочия, утверждают 
Т. В. Растимешина и Ф. С. Антонов, должны быть, как 
правило, возложены на наиболее близкие к народу орга-
ны власти и осуществляться ими [15].     

Развитие муниципальных округов, наличие различий 
и неравномерность доходов их жителей требует индиви-
дуального подхода к ранжированию сельских территорий 
региона, предполагающего разработку паспортов, отра-
жающих обеспеченность финансами за счет собственных 
источников и наличие других ресурсов.

Такие решения должны входить в круг компетенций 
субъекта РФ, на территории которого присутствует муници-
пальное образование. Исходя из существующей реальности 

неравенства сельских территорий в муниципальном округе, 
подчеркнем, что оно (неравенство) имеет объективные при-
чины, выражающиеся в наличии хороших дорожных сооб-
щений и природных ресурсов. Оказание поддержки муни-
ципалитетам, имеющим скудную финансовую базу, необхо-
димо осуществлять при стремлении их к улучшению своих 
позиций, иначе они всегда будут иждивенцами. Между тем 
современное регулирование бюджетных отношений, как от-
мечалось ранее, направлено именно на иждивенчество, кото-
рое воспроизводится в определенных муниципальных обра-
зованиях, занимающих значительную долю.

Заключение
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что институализация местного самоуправления со-
провождается как позитивными явлениями, так и массой 
проблем, требующих безотлагательного решения. Это пре-
жде всего слабая финансовая база муниципалитетов. К со-
жалению, анализ институциональных изменений, направ-
ленных на совершенствование местного самоуправления, 
в своих положениях не содержит такой ключевой момент, 
как улучшение финансовой основы. Вследствие этого ока-
зание поддержки муниципалитетам, имеющим скудную 
финансовую базу, необходимо осуществлять при стрем-
лении их к улучшению своих позиций, иначе они всегда 
будут иждивенцами. Между тем современное регулирова-
ние бюджетных отношений направлено на иждивенчество, 
которое воспроизводится в определенных муниципальных 
образованиях, занимающих значительную часть.
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Статья продолжает анализ качественных характе-
ристик населения в российских регионах. Ранее в этом 
аспекте была выработана их типология, сгруппировавшая 
регионы в десять кластеров. Объектом изучения в данной 
работе являются регионы средней полосы России, боль-
шинство которых попало в типологии в два многочислен-

ных кластера, а еще два региона по одному обособились 
от своего округа в других кластерах. В региональном раз-
резе представлена статистическая информация за 2018 г.  
о четырех качественных характеристиках населения и 
трех экономических показателях качества жизни, вы-
бор которых был ранее обоснован в публикациях автора.  
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Проведен анализ сходств и различий субъектов Централь-
ного федерального округа и выделенных групп по качеству 
населения. В этом аспекте основными проблемами рассма-
триваемых регионов являются естественная убыль населе-
ния и доля больных алкоголизмом и наркоманией. Основным 
фактором, влияющим на качество населения, как показали 
наши исследования, является качество жизни и особенно ее 
материальный уровень. Отмечено, что регионы Централь-
ного федерального округа в своем большинстве отстают от 
среднего по стране значения душевых доходов. Также почти в 
трети изучаемых регионов выше среднего уровень бедности. 
С целью совершенствования первоначальной типологии рос-
сийских регионов внимание уделено Ярославской области как 
субъекту Центрального федерального округа, в первоначаль-
ной типологии отнесенному к группе регионов Северо-Запад-
ного федерального округа, и Краснодарскому краю (субъекту 
Южного федерального округа), попавшему в группу регионов 
Центрального и Приволжского федеральных округов. Сделан 
вывод о возможности объединения в одну группу всех реги-
онов Центрального федерального округа, за исключением 
г. Москвы, которая, вместе с г. Санкт-Петербургом, выде-
лена в отдельный кластер. Также имеет смысл расширить 
группу южных регионов, включив в нее Краснодарский край.

The article continues the analysis of the qualitative characteris-
tics of population in the Russian regions. Earlier in this aspect, their 
typology was developed, grouping the regions into ten clusters. The 
object of the study in this work is the regions of central Russia, most 
of which fell into the typology in two large clusters; two other regions 
were separated, one by one, from their district in other clusters. In 
the regional context, statistical information is provided for 2018 on 
four qualitative characteristics of the population and three economic 
indicators of the quality of life, the choice of which was previously 
justified in the author’s publications. The analysis of similarities and 
differences between the entities of the Central Federal District and 
selected groups on the quality of the population was conducted. In 
this aspect, the main problems of the regions under consideration 
are the natural population decline and the proportion of patients with 
alcoholism and drug addiction. The main factor affecting the quality 
of the population, as our studies have shown, is the quality of life, and 
especially its material level. It is noted that the regions of the Central 
Federal District, for the most part, lag behind the national average 
of per capita incomes. Also, almost a third of the studied regions have 
higher than average poverty levels. In order to improve the initial ty-
pology of the Russian regions, attention is paid to Yaroslavl region as 
a entity of the Central Federal District, in the typology referred to the 
group of regions of the North-West Federal District, and Krasnodar 
Territory (the entity of the Southern Federal District), which fell into 
the group of regions of the Central Federal District and the Volga 
Federal District. The conclusion is made that it is possible to unite all 
the regions of the Central Federal District into one group, with the 
exception of Moscow, which, together with St. Petersburg, is singled 
out in a separate cluster. It also makes sense to expand the group of 
southern regions to include the Krasnodar Territory.

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество на-
селения, качество жизни, кластерный анализ, типология 
регионов, отраслевая структура экономики, доходы насе-
ления, средняя полоса России, население, регион.

Keywords: human potential, quality of the population, quality of 
life, cluster analysis, typology of regions, industry structure of econ-
omy, income of the population, Central Russia, population, region.

Введение
Актуальность. Государство заинтересовано в том, чтобы 

его население обладало высокими качественными характери-
стиками: здоровьем, в том числе репродуктивным, высоким 
уровнем образования, низкой заболеваемостью алкоголизмом 
и наркоманией и др. Повышение качества жизни как основная 
социальная задача Российского государства предполагает по-
ложительное его воздействие на качество населения. 

Определение понятий. В предыдущих исследованиях 
нами была обоснована правомерность отождествления по-
нятий человеческого потенциала и качества населения. Ка-
тегория «человеческий потенциал» отсутствует в зарубеж-
ных публикациях, да и в отечественных работах до введе-
ния этой категории использовались понятия качественных 
характеристик населения, качества населения [1—3]. Рас-
пространение понятия человеческого потенциала в русско-
язычной литературе связано с вольным переводом индекса 
человеческого развития (ИЧР) [4—6] как индекса разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП). Такая вольность не 
имеет оснований, поскольку человеческое развитие — это 
категория, широко обсуждаемая в рамках развития концеп-
ции человеческого развития Амартии Сена, где это поня-
тие детально объясняется. Замена названия ИЧР на ИРЧП 
породила широкую дискуссию об определении категории 
человеческого потенциала, которого до сих пор не суще-
ствует, а потом и индекс вернулся к своему первоначально-
му названию ИЧР. Название индекса ушло, а искусственно 
введенная категория осталась. И. В. Соболева подчерки-
вает, что «в концепции человеческого развития население 
рассматривается во всем богатстве его способностей, зна-
ний, навыков, личностных характеристик вне зависимости  
от того, в какой мере они находят или могут найти кон-
кретное применение в производительной деятельно-
сти» [7, с. 12]. Последнее определение относит нас к ясно-
му, буквально понимаемому термину качества населения.

Предпосылки исследования. С целью формирования 
широкого, многогранного представления о качестве насе-
ления (или о человеческом потенциале) была исследована 
официальная статистика и найдено около семидесяти пока-
зателей, относящихся к качественной характеристике насе-
ления. Дальнейший анализ этих показателей в разрезе рос-
сийских регионов, их взаимосвязей, а также влияющих на 
них факторов позволил выделить четыре основных показа-
теля качества населения: естественный прирост населения, 
продолжительность жизни, уровень образования и забо-
леваемость алкоголизмом и наркоманией. Основным фак-
тором, воздействующим на качественные характеристики 
населения, были признаны экономические характеристики 
качества жизни: среднедушевые доходы, уровни бедности 
и безработицы.

Задачи исследования. Для выработки стратегии по-
вышения качества населения в 85 субъектах Федерации 
целесообразно разбить их общее число на группы реги-
онов, схожих по качественным характеристикам населе-
ния. Результаты ранее проведенного кластерного анализа 
представлены в статье [8] в виде типологии регионов, со-
стоящей из 10 кластеров. Задачей данной статьи является 
детальный анализ двух наиболее многочисленных класте-
ров, в основном включающих субъекты Центрального фе-
дерального округа.

Теоретическая значимость. Анализируются сход-
ства и различия качественных характеристик населения в 
регионах средней полосы России. Предлагается вариант  
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усовершенствования ранее выработанной типологии ре-
гионов по критериям качества населения.

Практическая значимость. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке стратегий соци-
ально-экономического развития регионов, нацеленных на 
повышение качественных характеристик населения.

Основная часть
В типологии регионов по качеству населения и эконо-

мическим показателям качества жизни, представленной  
в статье [8], из всех 18 субъектов Центрального феде-
рального округа 11 регионов вошли в одну группу (груп-
па A), 5 регионов — в другую (группа B), г. Москва вместе  
с г. Санкт-Петербургом составили отдельную, самую мало-
численную группу, а Ярославская область оказалась в груп-
пе с регионами Северо-Западного федерального округа. Де-
тальная картина показателей качества населения и воздей-
ствующих на него экономических факторов представлена  
в табл. 1. Названия исследуемых показателей, соответствую-
щие официальным статистическим сборникам, следующие: 
естественный прирост населения (‰); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении (число лет); доля населения 
старше 15 лет с высшим и средним специальным образова-
нием (%); контингенты пациентов с алкоголизмом и нарко-
манией (человек на 100 000 человек населения); среднеду-
шевые денежные доходы с учетом индекса стоимости жизни 
(рублей в месяц); уровень бедности (% населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума  

в общей численности населения); уровень общей безра-
ботицы (% численности безработных от численности ра-
бочей силы) [8—10]. В табл. 1 регионы ЦФО выделены 
жирным шрифтом.

К исследованию, посвященному качеству населения, 
добавлены экономические показатели качества жизни — 
доходов, бедности и безработицы, — поскольку они оказы-
вают определяющее воздействие на качественные характе-
ристики населения.

Анализ качества населения в регионах ЦФО прове-
дем по следующему плану: во-первых, охарактеризуем 
отдельно группы А и В, выявим, какие общие характери-
стики человеческого потенциала послужили аргументом  
в пользу формирования этих групп. Во-вторых, проверим, 
достаточно ли различий между этими группами для того, 
чтобы разделить регионы ЦФО. В-третьих, проанализи-
руем причины вынесения Ярославской области за рамки 
групп с большинством субъектов того же округа. В-чет-
вертых, убедимся в правомерности обособления г. Мо-
сквы в отдельную группу вместе со вторым столичным 
регионом — г. Санкт-Петербургом. В-пятых, в продол-
жение ранее проведенного анализа качества населения 
южных регионов России исследуем правомерность попа-
дания Краснодарского края в группу А, отдельно от всех 
остальных субъектов ЮФО и СКФО. В-шестых, на осно-
ве результатов анализа решим вопрос о целесообразности 
оптимизации типологии, выработанной в [8] и частично 
представленной в табл. 1.

Таблица 1
Показатели качества населения и качества жизни в регионах ЦФО в 2018 г. [9, 10]

Регионы
Естествен- 

ный  
прирост, ‰

Продолжи-
тельность  
жизни, лет

Образование,
%

Алкоголизм и 
наркомания, на 

100 000 чел.

Денежные 
доходы,  

руб. в мес.

Уровень 
бедности, 

%

Уровень 
безрабо- 
тицы, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Группа A

Белгородская область –4,3 73,67 83,4 757,2 30 778 7,5 3,9
Воронежская область –5,5 73,15 71,4 1529,1 30 289 8,9 3,7
Калужская область –4,7 71,89 78,8 1032,9 29 129 10,4 3,9
Костромская область –5,2 71,87 81,5 1601,3 23 716 12,7 4,5
Курская область –6,2 71,91 86,3 1055,7 27 275 9,9 4,0
Липецкая область –5,0 72,62 82,9 1346,7 30 010 8,7 3,8
Московская область –1,2 73,52 79,4 1206,1 44 707 7,3 2,7
Орловская область –6,8 71,56 84,3 1498,0 24 895 13,5 4,9
Рязанская область –6,2 72,84 82,2 1351,2 25 441 13,0 4,2
Тамбовская область –7,5 72,95 79,6 1585,8 26 828 9,8 4,1
Тульская область –7,9 71,77 79,3 1309,3 27 208 10,0 3,9
Ленинградская область –5,3 73,07 77,5 752,0 31 341 8,4 4,1
Краснодарский край –0,5 74,30 72,1 426,8 33 050 10,5 5,2
Республика Татарстан 0,5 74,35 77,5  997,4 33 725 7,0 3,3
Нижегородская область –5,1 71,69 80,0 1899,3 31 408 9,5 4,2

Группа B
Брянская область –6,0 71,71 78,1 1977,3 26 585 13,6 3,9
Владимирская обл. –6,7 71,23 76,2 1668,9 23 539 13,1 4,7
Ивановская область –7,1 71,29 76,7 1161,5 24 503 14,7 4,2
Смоленская область –7,2 71,16 80,4 1504,1 25 888 16,4 5,1
Тверская область –7,7 70,47 80,5 1329,7 25 125 12,2 4,1
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
Новгородская область –7,0 70,26 76,9 1008,9 25 292 13,8 4,2
Псковская область –7,9 70,16 78,2 1413,0 23 880 17,0 5,7
Республика Мордовия –5,1 73,66 80,8 1168,7 18 651 17,8 4,2
Чувашская Республика –2,0 72,95 77,4 1438,2 18 462 17,8 5,0
Кировская область –5,0 72,47 75,5 1380,7 22 247 15,2 5,1
Пензенская область –5,8 73,21 78,4 1203,3 21 804 13,5 4,4
Саратовская область –4,8 72,95 81,5 1179,0 21 423 15,3 5,0
Ульяновская область –4,6 72,17 73,8 1111,3 22 797 15,3 3,7

Один регион группы C
Ярославская область –5,1 72,25 81,2 1190,3 27 055 10,2 5,5

Один регион группы D
г. Москва 0,8 77,84 92,8 517,0 47 490 6,8 1,2
В среднем по России  –1,6 72,91 79,2 971,5 33 178 12,6 4,8

Для решения первых двух задач приходится сравни-
вать значения семи показателей по достаточно большому 
числу регионов, что уже затруднительно. И становится 
абсолютно очевидным, что невозможно качественно про-

вести сравнительный анализ сразу 85 регионов — это еще 
раз подтверждает необходимость кластеризации регионов. 
Представим данные табл. 1 в более компактном виде, ука-
зав диапазоны изменений показателей (табл. 2).

Таблица 2
Диапазоны значений показателей в группах (данные табл. 1 из [9, 10])

Регионы
Естествен- 

ный  
прирост, ‰

Продолжи- 
тельность  
жизни, лет

Образование, 
%

Алкоголизм  
и наркомания, 
на 100 000 чел.

Денежные 
доходы,  

руб. в мес.
Уровень 

бедности, %
Уровень 
безрабо-
тицы, %

Группа А –7,9÷0,5 71,56÷74,35 71,4÷86,3 426,8÷1899,3 23 716÷44 707 7,0÷13,5 2,7÷5,2
в том числе 
регионы ЦФО –7,9÷–1,2 71,56÷73,67 71,4÷86,3 757,2÷1601,3 23 716÷44 707 7,3÷13,5 2,7÷4,9

Группа В –7,9÷–2,0 70,16÷73,66 73,8÷81,5 1008,9÷1977,3 18 462÷26 585 12,2÷17,8 3,7÷5,7
в том числе 
регионы ЦФО –7,7÷–6,0 70,47÷71,71 76,2÷80,5 1161,5÷1977,3 24 503÷26 585 12,2÷16,4 3,9÷5,1

Ярославская 
область –5,1 72,25 81,2 1190,3 27 055 10,2 5,5

г. Москва 0,8 77,84 92,8 517,0 47 490 6,8 1,2
В среднем  
по России –1,6 72,91 79,2 971,5 33 178 12,6 4,8

Намного хуже, чем в среднем по стране, ситуация в обе-
их группах регионов с естественным приростом/убылью 
населения. Причем внутри этих групп именно в регионах 
ЦФО положение особенно неблагополучное. Из всех 23 ре-
гионов групп А и В превосходят среднероссийский показа-
тель только три — Республика Татарстан, Краснодарский 
край и Московская область.

По продолжительности жизни регионы колеблются во-
круг среднероссийского значения, но видно, что в обеих 
группах верхние границы продолжительности жизни обе-
спечивают не регионы ЦФО, а регионы других округов. 
Наибольшая продолжительность жизни в Республике Та-
тарстан и Краснодарском крае. В группе А исследуемый 
показатель немного выше, чем в группе В как в целом по 
каждой группе, так и по регионам ЦФО внутри них. 

Доля взрослого населения, имеющего высшее и сред-
нее специальное образование, во всех изучаемых регионах 
приблизительно на уровне среднероссийского значения.  
При этом в группе А все регионы ЦФО превышают сред-
нероссийский показатель (кроме Воронежской области), а  
в группе В либо достигают его, либо уступают совсем немного.

А вот интервал, в котором варьируется доля больных ал-
коголизмом и наркоманией, во всех группах и их подгруп-
пах с регионами ЦФО довольно широк: максимум превы-
шает минимум от 1,7 до 4,45 раз. По этому показателю са-
мым благополучным является Краснодарский край. Лучше 
среднероссийского уровня также выглядят Белгородская и 
Ленинградская области. И, наоборот, хуже всех — Брян-
ская и Нижегородская области. Если же выделить из этого 
показателя только долю больных наркоманией, то наихуд-
шая среди рассматриваемых регионов ситуация обнару-
живается в Республике Татарстан (236 чел. на 100 000 чел. 
населения), Воронежской (218), Московской (202), Брян-
ской (196), Ульяновской (183) областях, наиболее благо-
получная — в Кировской области (36), Чувашской Респу-
блике (56), Белгородской (61), Тамбовской (63) областях. 
В среднем по России этот показатель принимает значение 
148,1 чел. на 100 000 чел., а по ЦФО — 150,8.

Больше всего группы А и В различаются по величине 
душевых доходов и уровню бедности. Минимальное значе-
ние среднедушевых доходов в группе А лишь на 2800 руб. 
ниже максимального дохода в группе В. Внутри группы А 
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доходами выделяются Московская область и Краснодар-
ский край. Если же смотреть только на регионы ЦФО, то 
ситуация в группах более однородная (см. табл. 2) и ни в 
одном регионе доходы на душу населения в ЦФО не до-
стигают среднероссийского уровня (кроме г. Москвы и Мо-
сковской области).

По уровню бедности группа А выглядит намного более 
благополучной, чем группа В. В группе А среднероссийский 
показатель превышен только в трех регионах — Орловской, 
Рязанской и Костромской областях, но очень незначитель-
но. Вместе с тем в остальных регионах он существенно ниже 
среднего по стране, в основном ниже 10 % (см. табл. 1).  
В группе В положение намного тяжелее, здесь уровень бед-
ности доходит до 17,8 % и повсеместно превышает средне-
российское значение (за исключением Тверской области).

Изучаемые регионы в обеих группах несильно различа-
ются по уровню безработицы и в своем большинстве ха-
рактеризуются значениями, ниже среднероссийского пока-
зателя. Выше среднего уровень безработицы в Краснодар-
ском крае, Орловской, Смоленской, Псковской, Кировской, 
Саратовской областях и Чувашской Республике. Высокая 
безработица и в Ярославской области.

Заключение
Проанализировав различия и сходства в значениях всех 

показателей, задействованных в выработке типологии ре-
гионов [8], мы можем дать ответы на шесть поставленных 
в статье вопросов: 

1. Каждая из групп А и В достаточно однородна в от-
ношении качественных характеристик населения входящих  
в нее регионов. В данном аспекте основными проблемами 
регионов являются естественная убыль населения и высо-
кая доля больных алкоголизмом и наркоманией: по этим 
показателям обе группы значительно отличаются от сред-
нероссийских значений.

2. Вместе с тем группы имеют между собой и сильные от-
личия, прежде всего это относится к среднедушевым доходам 
и уровню бедности населения. Следует отметить, что эти по-
казатели внутри группы В более неблагополучные в регионах, 
не относящихся к ЦФО. И наоборот, в группе А регионы ЦФО 
уступают по тем же показателям регионам других округов. 
Если рассматривать только регионы ЦФО, то можно заметить, 
что продолжительность жизни в группе В ниже, чем в группе А.

3. Что касается Ярославской области, попавшей в на-
шей типологии [8] совсем в другой кластер, то табл. 1 по-
казывает, что по значениям показателей она аналогична 
многим регионам ЦФО из групп А и В, а табл. 2 говорит 
о том, что по большинству показателей значения Ярослав-
ской области попадают в интервалы значений регионов 
ЦФО группы А и только уровень безработицы в ней немно-
го превышает верхнюю интервальную границу. В Ярослав-
ской области доходы населения выше, чем в остальных ре-
гионах группы А, но существенно уступают доходам в Мо-
сковской области. В целом можно предложить не отделять 
Ярославскую область от группы регионов ЦФО.

4. По поводу обособления г. Москвы как субъекта ЦФО 
в отдельный кластер с г. Санкт-Петербургом не возникает 
сомнений: столичные регионы намного более благополуч-
ны абсолютно по всем исследованным показателям.

5. При исследовании южных регионов было поставлено 
под сомнение отнесение одного региона — Краснодарского 
края — к группе регионов, входящих в другие федеральные 
округа. Из табл. 1 видно, что по двум показателям, соста-
вившим основание для объединения всех южных регионов 
в один кластер, — естественному приросту населения и 
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией — Красно-
дарский край сильно отличается от регионов группы А.  
Это является аргументом для перевода Краснодарского 
края в группу регионов ЮФО и СКФО.

6. Оптимизация ранее выработанной типологии регио-
нов, служащей для выработки стратегий повышения каче-
ства населения, кроме полученных результатов сравнитель-
ного анализа регионов, должна учитывать еще и админи-
стративно-территориальный аспект проблемы управления. 
Меры по повышению качественных характеристик насе-
ления предпринимаются не только на региональном, но и  
на федеральном уровне. Поэтому желательно в вырабатыва-
емой типологии не разрывать на отдельные группы регионы 
одного и того же федерального округа, если нет на то прин-
ципиальных причин. В связи с этим для усовершенствова-
ния типологии предлагается объединить все регионы ЦФО  
в одну группу, выделив из них только г. Москву. Краснодар-
ский край целесообразно отнести к группе южных регионов. 
В дальнейшей работе будет решаться задача группировки 
остальных регионов групп А и В, которые входят в Севе-
ро-Западный и Приволжский федеральные округа. 
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ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЬ КАК ВЫЗОВ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

TURBULENCE IN OIL PRICES AS A CHALLENGE TO THE SUSTAINABILITY  
OF DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY IN RUSSIA

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

Нефть — один из наиболее важных ресурсов в совре-
менном мире, она является основным топливом, и ее сто-
имость оказывает непосредственное влияние на глобаль-
ную среду обитания и нашу экономику. Одной из актуаль-
ных проблем в нефтяной промышленности в современной 
России является проблема нестабильности цен на нефть. 
Она влечет за собой неустойчивость в развитии нефтяной 

промышленности России, что, в свою очередь, негативно 
влияет на многие экономические и социальные процессы  
в стране. Цель данного исследования — обоснование меро-
приятий, способствующих сглаживанию эффекта турбу-
лентности цен на нефть, которые позволят эффективно 
и устойчиво функционировать нефтяной промышленно-
сти. Проанализированы основные показатели нефтяной 
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промышленности в России, проведено сопоставление с 
аналогичными мировыми показателями. Представлены ос-
новные результаты анализа функционирования компаний 
нефтегазовой отрасли в современных условиях развития 
национальной экономики. По состоянию на 2018 г. компа-
ниями-лидерами по добыче нефти в нефтегазовом секто-
ре являются: «Роснефть» (197,2 млн т, прирост 4,5 %), 
«Лукойл» (82,1 млн т, прирост 0,37 %), «Сургутнефтегаз» 
(60,9 млн т, прирост 0,66 %), «Газпромнефть» (39,5 млн т, 
прирост 0 %), «Татнефть» (29,6 млн т, прирост 2,42 %). 
По итогам 2018 г. доля нефтегазовых доходов в федераль-
ный бюджет Российской Федерации составила 46,4 % 
(темп прироста по сравнению с предыдущим годом со-
ставил 17,1 %). Отмечается, что в условиях турбулент-
ности цен на нефть перед отечественными предприяти-
ями нефтяной промышленности стоит непростая задача 
сгладить негативные последствия и сформировать меро-
приятия, которые позволят им эффективно и устойчиво 
функционировать. Сформулированы принципы устойчи-
вого развития предприятий нефтяной промышленности, 
которые позволяют обеспечить равновесие между природ-
но-экономическим и социально-экономическим развитием, 
а также свести к минимуму негативные последствия тур-
булентности цен на нефть.

Oil is one of the most important resources in the modern 
world, it is the main fuel, and its cost has a direct impact on 
the global environment and our economy. One of the most 
pressing problems in the oil industry in modern Russia is the 
problem of instability of oil prices. It leads to instability in 
development of the Russian oil industry, which in turn nega-
tively affects many economic and social processes in the coun-
try. The purpose of this study is to justify measures that help 
smoothing the effect of oil price turbulence, which will allow 
the oil industry to function effectively and sustainably. The 
main indicators of the oil industry in Russia are analyzed and 
compared with the similar global indicators. The main results 
of the analysis of functioning of the oil and gas companies in 
the modern conditions of the national economy development 
are presented. As of 2018, the leading oil production compa-
nies in the oil and gas sector are: Rosneft (197.2 million tons, 
an increase of 4.5 %), LUKOIL (82.1 million tons, an increase 
of 0.37 %), Surgutneftegaz (60.9 million tons, an increase of 
0.66 %), Gazpromneft (39.5 million tons, an increase of 0 %), 
Tatneft (29.6 million tons, an increase of 2.42 %). At the end 
of 2018, the share of oil and gas revenues in the Federal bud-
get of the Russian Federation was 46.4 % (the growth rate 
compared to the previous year was 17.1 %). It is noted that in 
the conditions of turbulence in oil prices, domestic oil indus-
try enterprises face a difficult task to smooth out the negative 
consequences and form measures that will allow them to func-
tion effectively and sustainably. The principles of sustainable 
development of oil industry enterprises are formulated, which 
allow ensuring a balance between natural-economic and so-
cio-economic development, as well as to minimize the negative 
consequences of oil price turbulence.

Ключевые слова: нефтяная промышленность, цены 
на нефть, доходы в федеральный бюджет, принципы 
устойчивого развития, прогнозируемость, нефть марки 
«Брент», инновационная модель экономического роста, 
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Введение
Нефтяная промышленность всегда характеризовалась 

долей непредсказуемости, в то время как фазы подъема и 
спада обладали высокой прогнозируемостью. В настоящее 
время современной экономике присущи непредсказуемые 
колебания цен на сырье, а также риски, связанные с наличи-
ем в будущем ископаемых видов топлива, и нарастающая на-
пряженность общемировых взаимоотношений, что порожда-
ет неустойчивость взаимосвязи спроса и предложения и бро-
сает вызов эффективной деятельности нефтяных компаний. 
Это обусловливает актуальность данного исследования. 

Обзор научной литературы показал, что исследова-
нием проблем нефтегазовой отрасли занимаются многие 
ученые. Вопросы современного развития отрасли нашли 
отражения в работах таких специалистов, как Александро-
ва Т. В., Алексеев А., Андрухова О. В., Затолкин И. А., Ма-
каров А. А., Родионов Д. Г., Джамай Е. В. 

Исследования некоторых специалистов показывают, что 
колебания цен на нефть — основная причина экономических 
кризисов и негативного экономического роста, однако дру-
гие исследования говорят, что не все так однозначно. Эффект  
от резких изменений цен на нефть зависит от того, является ли 
страна импортером или экспортером нефти. Поскольку нефть 
вносит вклад в производственный процесс, повышение цены 
на нефть увеличивает производственные затраты для импорте-
ра нефти, что ведет к росту инфляции и снижению экономиче-
ского роста [1]. Влияние изменений цен на нефть в странах-им-
портерах нефти имеет двоякий характер. Во-первых, падение 
цен на нефть выгодно странам-импортерам нефти, поскольку 
платежный баланс и условия торговли имеют тенденцию к уве-
личению. Во-вторых, рост цен на нефть может вызвать резкое 
падение доходов, особенно для стран, экономика которых силь-
но зависит от нефти. Падение цен на нефть приводит к росту 
располагаемого дохода страны-импортера нефти, что приводит 
к увеличению спроса на другие товары, особенно те, которые 
характеризуются высокой эластичностью доходов. Однако 
снижение цен на нефть оказывает влияние на другие энергоно-
сители, такие как уголь, газ и электричество.

Нефтяная промышленность является системообразу-
ющей отраслью в современной экономике России. Кроме 
того, добыча нефти — прибыльный бизнес. В России не-
фтяная промышленность имеет богатую историю развития 
и становления. Пик добычи нефти был достигнут в 1989 г., 
после чего объемы стали снижаться [2]. К тому же нефть — 
это главный экспортный продукт Российской Федерации,  
за счет которого развиваются многие субъекты РФ в наши 
дни. В России рынок нефтепродуктов характеризуется вла-
стью стратегий вертикально интегрированных нефтяных ком-
паний. Стратегии развития компаний строятся в зависимости 
от цен на нефть, товарной структуры и географии спроса.

Научной новизной работы является определение взаи-
мосвязей между турбулентностью цен на нефть и меропри-
ятиями, обеспечивающими устойчивое развитие предпри-
ятий нефтегазовой отрасли в условиях неопределенности.

Целью данного исследования является обоснование ме-
роприятий, способствующих сглаживанию эффекта турбу-
лентности цен на нефть, которые позволят эффективно и 
устойчиво функционировать нефтяной промышленности.
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Теоретическая и практическая значимость состоит в 
возможности использования полученных результатов при 
планировании стратегии деятельности компаний нефтяной 
промышленности и формировании мероприятий, позволя-
ющих прогнозировать и сглаживать последствия турбу-
лентности цен на нефть.

Основная часть
Нефть имеет первостепенное значение для промышлен-

ности, цивилизации, на нее приходится значительный про-
цент мирового потребления энергии, что делает ее основным 
фактором в мировой политике и международных отношени-
ях. Текущие оценки предполагают, что мировое использова-
ние нефти колеблется до 95 млн баррелей в день [3]. Про-
гноз цен на нефть является важнейшей базой для крупных 
и малых отраслей, а также для правительства разных стран. 
Начиная с 1970-х гг. колебания мировых цен на нефть были  
в центре дискуссий и серьезной проблемой для многих 
стран, таких как страны-экспортеры нефти, в которых госу-
дарственный бюджет привязан к доходам от нефти и кото-
рые могут повлиять на экономический рост страны.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Рос-
сия производит 12 %, а потребляет 4 % нефти от общемиро-
вого уровня (рис. 1, 2) по состоянию на январь 2019 г.

Рис. 1. Крупнейшие производители нефти на мировом рынке 
по состоянию на январь 2019 г. (составлено авторами на основе [4])

Рис. 2. Крупнейшие потребители нефти на мировом рынке  
по состоянию на январь 2019 г. (составлено автором на основе [4])

При этом, по данным исследования, проведенного  
в 2019 г., Иран и Российская Федерация являются 
двумя крупнейшими мировыми экспортерами сырой 
нефти (рис. 3).

Рис. 3. Доли Ирана и России в мировой добыче нефти  
(1965—2017 гг., %) [5]

Как видно из рис. 3, Российская Федерация и Иран внес-
ли в среднем почти 20 % мировой добычи нефти за период 
1965—2017 гг. Это означает, что эти две страны играют ре-
шающую роль на этом рынке и любые изменения в их поли-
тике поставок и энергетики могут стать влиятельным факто-
ром на мировом рынке нефти. 

Кроме того, значительная доля мирового потребле-
ния нефти приходится на КНР, Республику Корею и Япо-
нию (рис. 4). В последние десятилетия вклад этих стран  
в мировое потребление сырой нефти увеличился и в 2017 г. 
достиг почти 20 %. Следовательно, эти три восточноази-
атские страны также оказывают значительное влияние  
на спрос на мировом рынке нефти. Поэтому политика лиди-
рующих стран-импортеров в отношении спроса на сырую 
нефть может существенно повлиять на глобальный рынок 
для этого вида энергии.

Рис. 4. Доли Японии, КНР и Республики Кореи в мировом потре-
блении нефти (1965—2017 гг., %) [5]

Таким образом, по прогнозам экспертов, в настоящее 
время наблюдается избыток предложения, который сохра-
нится еще в течение нескольких лет, а далее наступит рез-
кий спад [6]. В то же время, по данным British Petroleum 
(BP) (2018 г.), рост потребления нефти с 2008 г. увеличи-
вался. За исключением основных стран-потребителей, та-
ких как Алжир, Египет, Марокко, Нигерия и страны Южной 
Африки, африканские страны потребляли 1,762 млн барре-
лей нефти в год в 2015 г.; 1,833 млн в 2016 г.; 1,998 млн  
в 2017 г.; 1,996 млн в 2018 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Потребление энергетических ресурсов странами Южной Африки, млн т [1]

Ретроспективный анализ показал, что в 2018 г. боль-
шинство нефтяных компаний готовилось к устойчи-
вому повышению цен на нефть (свыше 80 долл. США 
за баррель), однако произошел внезапный обвал цен. 
Цена за нефть марки «Брент» упала до 60 долл. США  
за баррель (рис. 6).

Несмотря на принятую еще в 2008 г. концепцию пе-
рехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели 
экономического роста, нефтяная промышленность оста-
ется крупнейшим источником финансовых поступлений 

в бюджет страны (рис. 7). По итогам 2018 г. доля нефте-
газовых доходов в федеральный бюджет Российской Фе-
дерации составила 46,4 % (темп прироста по сравнению 
с предыдущим годом составил 17,1 %). 

По данным отчета Исследовательского центра компа-
нии «Делойт», добыча нефти в России в 2018 г. составила 
555,9 млн т (темп прироста по сравнению с предыдущим 
годом составляет 1,7 %), что является рекордным показате-
лям в современной истории России, из них 58 % добывает-
ся в Западно-Сибирском регионе [8]. 

Рис. 6. Ценовая турбулентность 2018—2019 гг. на нефть (составлено авторами на основе [4])

Рис. 7. Структура доходов федерального бюджета РФ в период  
с 2011 по 2018 г., % [7]

На 01.01.2018 г. в России насчитывалось 288 организа-
ций нефтегазовой промышленности, имеющих лицензии 
на пользование недрами [9]. Из них 104 организации вхо-
дят в 11 вертикально интегрированных компаний (ВИНК),  
на долю которых суммарно пришлось 85,7 % всей нацио-
нальной добычи. Безусловным лидером по объемам добы-
чи нефти в России за 2018 г. остается компания «Роснефть» 
(197,2 млн т, темп прироста составил 4,5 %) [10], на втором 
месте — компания «Лукойл» (82,10 млн т, темп прироста 
0,37 %), на третьем  — «Сургутнефтегаз» (60,9 млн т, темп 
прироста 0,66 %) (табл. 1). Следует также отметить увели-
чение объема добычи нефти малыми нефтедобывающими 
предприятиями. По данным за 2018 г., объем добычи нефти 
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малыми предприятиями составил 65,5 млн т (темп прироста 
составил 2,5 % по сравнению с 2017 г.), что в общем объ-
еме составляет 12 %. Наибольший же объем добычи неф-
ти в 2018 г. обеспечили компании-операторы соглашения 
о разделении продукции (СРП) — 18,7 млн т, или 13,2 %  
от общего объема добычи [11]. 

Эксперты отмечают, что согласно тенденции 2019 г, 
благодаря установлению ОПЕК+ целей, позволяющих 
нарастить производственные показатели, наличию про-
финансированных проектов, а также влиянию благопри-
ятной макроэкономической и фискальной конъектуры, 
условия для дальнейшего роста добычи нефти в России 
сохраняются и в 2020 г. [11]. 

Развитие нефтегазовой отрасли осуществляется  
за счет привлечения дополнительных инвестиционных 

ресурсов. За период с 2014 по 2018 г. темп прироста ин-
вестиций в добычу полезных ископаемых составил 50 %: 
если в 2014 г. объем инвестиций в добычу полезных иско-
паемых составлял 2 144 769 880 тыс. руб., то в 2018 г. — 
3 225 819 863 тыс. руб. (рис. 8) [12]. Наибольший удель-
ный вес в структуре инвестиций составляют инвестиции 
в добычу нефти и природного газа, однако за последнее 
пять лет доля снизилась на 12 % (с 70 % в 2014 г. до 58 %  
в 2018 г.). В свою очередь, наблюдается рост инвестиций 
в сектор услуг в области добычи полезных ископаемых  
(с 18 % в 2014 г. до 27 % в 2018 г.). Данный рост обуслов-
ливается необходимостью повышения конкурентоспособ-
ности в части оказания сервисных услуг для секторов не-
фтегазового комплекса и развития отечественных незави-
симых сервисных компаний. 

Таблица 1 
Динамика объема добычи нефти в России [8]

Нефтедобывающие 
компании России

Объем добычи нефти, млн т Темпы прироста, %
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

«Роснефть» 189,20 189,70 188,70 197,20 0,26 –0,53 4,50
«Лукойл» 85,70 83,00 81,80 82,10 –3,15 –1,45 0,37
«Сургутнефтегаз» 61,60 61,80 60,50 60,90 0,32 –2,10 0,66
«Газпромнефть» 34,30 37,80 39,50 39,50 10,20 4,50 0,00
«Татнефть» 27,20 28,70 28,90 29,60 5,51 0,70 2,42
«Башнефть» 19,90 21,40 20,60 18,90 7,54 –3,74 –8,25
«Славнефть» 15,50 15,00 14,30 13,80 –3,23 –4,67 –3,50
«РуссНефть» 7,40 7,00 7,00 7,10 –5,41 0,00 1,43
Другие 93,20 103,10 105,50 109,80 10,62 2,33 4,08

Итого 534,00 547,50 546,80 555,90 2,53 –0,13 1,66

Рис. 8. Удельный вес инвестиций в добычу нефти газа по отраслям деятельности  
за период с 2014 по 2018 г., % [11]

Аналитика результатов деятельности компаний-ли-
деров нефтегазовой отрасли за 2018 г., когда произошел 
резкий обвал цен на нефть марки «Брент», представлена 
в табл. 2. Исходя из табл. 2 видно, что ни одна из компа-
ний не потеряла выручку из-за случившегося форс-ма-
жора. И, по данным столбца «Прирост», почти каждая из 
этих компаний получила на треть больше выручки, чем 
за предыдущий год.

По самым актуальным данным Bloomberg, 20 апре-
ля 2020 г. майские фьючерсы американской легкой неф-
ти WTI на начало торгов имели стоимость в 17,73 $, но  
в течении нескольких часов цена на них снизилась  
на 56 $ и составила –37 $ (рис. 9)

Таблица 2
Аналитика результатов деятельности крупнейших 

нефтегазовых компаний за 2017 и 2018 гг.

Компании
Выручка, млрд руб.

2017 г. 2018 г. Прирост, %
«Лукойл» [13] 5937 8036 35,4
«Газпром» [14] 4313 5179 20,1
«Роснефть» [15] 6011 8238 37,0
«Татнефть» [16] 681 910 33,6
«Сургутнефтегаз» [17] 1144 1525 33,3
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Рис. 9. Динамика падения контрактов нефти марки WTI [18]

Делая ретроспективный анализ, можно сказать, что  
за всю историю котировки еще ни разу не принимали от-
рицательных значений. Рассматриваемые фьючерсы — 
поставка баррелей нефти в мае. Таким образом, подразу-
мевается, что продавец должен еще доплачивать покупа-
телю за поставку нефти. Это связано с избытком добычи 
нефти, о чем было сказано в начале исследования, и с тем, 
что поставщикам просто негде ее хранить. Интересно, что 
в марте внебиржевая нефть Wyoming Asphalt Sour (она 
используется, как правило, при производстве асфальта и 
битума) также продавалась в отрицательных значениях. 
Чрезмерная добыча нефти неизбежно влечет турбулент-
ность цен. В связи с этим 12 апреля 2020 г. страны ОПЕК+ 
подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 
10 млн баррелей в сутки, однако это привело лишь к за-
медлению тенденции по снижению цен на нефть, но не 
изменению направления тенденции. Возможно, в ближай-
шее время будет проведена еще одна встреча, целью ко-
торой станет подписание еще одного соглашения о сни-
жении добычи нефти дополнительно на 10 млн баррелей 
в сутки. По мнению специалистов, прогнозируется второе 
снижение цен на нефть. Такой прогноз делается в связи 
с эпидемиологической обстановкой — влиянием корона-
вируса на снижение потребления нефти и переполнением 
американских резервуаров (рис. 10).

Рис. 10. Объем нефти, хранящейся в американских резервуарах [18]

Выводы и заключения
На сегодняшний день в целях сглаживания эффекта 

турбулентности цен на нефть предприятия нефтегазовой 

отрасли руководствуются в своей деятельности принципа-
ми устойчивого развития, которые позволяют обеспечить 
равновесие между природно-экономическим и социаль-
но-экономическим развитием [19]. По мнению отечествен-
ных ученых и экспертов, устойчивое развитие предприятий 
нефтегазовой промышленности включает в себя следую-
щие направления:

– приоритетное внимание к экологическим последстви-
ям предпринимательской деятельности, снижение экологи-
ческой нагрузки на окружающую среду и климат;

– внедрение инновационных решений во все виды 
бизнес-процессов и, следовательно, эффективные меры  
по стимулированию инновационной активности нефтега-
зового комплекса;

– разработка управленческих решений и технологиче-
ских процессов, способствующих достижению целей энер-
го- и ресурсосбережения;

– использование новейших технологий в производ-
стве, внедрение цифровых и интеллектуальных систем  
в электроэнергетике;

– переориентация производства на альтернативные 
виды энергии, использование возобновляемых источников 
энергии и вытеснение ископаемых видов топлива [20, 21];

– выпуск экологически чистых продуктов [19].
Также повышение эффективности экономики в России, 

уход от сырьевой зависимости и нечувствительности к коле-
баниям мировых цен на нефть, к изменениям курса рубля по 
отношению к мировым валютам имеет свою актуальность 
довольно длительное время и может быть осуществлено  
за счет реализации программы импортозамещения [22].

По итогам 2019 г. средняя цена на нефть сорта «Брент» 
составила 64 долл. за баррель, что говорит о том, что, не-
смотря на риски снижения мирового спроса на углеводоро-
ды в связи с торговыми войнами, пандемией коронавиру-
са, участники соглашения ОПЕК+, в том числе Саудовская 
Аравия, обеспечат гибкость предложения, при котором 
стоимость барреля нефти будет свыше 60 руб. Возможная 
стабильность уровня добычи жидких углеводов не означа-
ет, что такая стабильность будет присутствовать и на ме-
сторождениях. В тех условиях, когда рост добычи нефти 
ограничен в абсолютном выражении, у нефтяных компа-
ний появляется мотивация для интенсификации добычи на 
гринфилдах, где имеются налоговые льготы. Также потен-
циал для эффективности деятельности нефтяных компаний 
несет в себе оптимизация структуры добычи, изменение на-
логовых режимов для отдельных месторождений, что мо-
жет сгладить турбулентность цен на нефть.

В результате анализа было установлено, что турбу-
лентность цены на нефть практически не влияет на объ-
емы добычи и выручки компаний нефтегазового сектора. 
Это связано в первую очередь с тем, что источники фор-
мирования прибыли у компаний не ограничиваются лишь 
нефтегазовыми доходами. Также влияние на величину 
прибыли оказывают курсовые разницы. К тому же ком-
пании могут продавать свои активы, проводить операции 
хеджирования, получать доходы от неосновной деятель-
ности, тем самым сглаживая негативный эффект от турбу-
лентности цены на нефть. 
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ASSESSMENT OF REGIONAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT  
OF THE DIGITAL ECONOMY CLUSTER

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

В статье предложена методика оценки предпосылок 
для формирования кластера цифровой экономики на реги-
ональном уровне на основе обобщенной оценки потенциала. 

Выделено четыре укрупненных результирующих факто-
ра, удельный вес которых в общем показателе определя-
ется на основе экспертной оценки (наличие необходимой  
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инфраструктуры для функционирования кластера в ре-
гионе, стратегическое развитие, мотивационные условия 
ведение бизнеса, спрос на продукцию кластера в регионе). 
Каждый результирующий фактор рассчитывается на ос-
нове балльных значений входящих в его состав показателей 
(оценка может составлять от 1 до 5). Затем по формуле 
производится расчет интегрального показателя, который 
характеризует условия для формирования и развития кла-
стера цифровой экономики в регионе. На примере цифрово-
го кластера Брянской области произведена оценка наличия 
соответствующей инфраструктуры в регионе для функ-
ционирования кластера, что составило в итоге 3,8 балла; 
оценка стратегического развития — 2,1 балла; оценка мо-
тивированных условий ведения бизнеса — 2,8 балла; оценка 
спроса на продукцию кластера в регионе — 4,2 балла. Ин-
тегральный показатель, характеризующий условия для фор-
мирования кластера цифровой экономики, составил 3,222. 
Для наглядности результатов оценки выполняется график. 
Расчет данного показателя в динамике позволяет оценить 
изменение условий для формирования и развития кластера 
цифровой экономики, а также провести сравнение с други-
ми кластерами и регионами. Это является важным при раз-
работке программ и стратегий развития отраслей народ-
ного хозяйства, регионов и страны в целом с точки зрения 
эффективности принятия управленческих решений.

The article proposes a method for assessing the prerequisites 
for formation of the digital economy cluster at the regional level 
based on the generalized potential assessment. There are 4 en-
larged resulting factors, the share of which in the overall indi-
cator is determined on the basis of expert assessment (availabil-
ity of the necessary infrastructure for cluster functioning in the 
region, strategic development, motivational conditions for doing 
business, demand for cluster products in the region). Each result-
ing factor is calculated based on the score values included in its 
indicators (the score can range from 1 to 5). Then the formula 
is used to calculate an integral indicator that characterizes the 
conditions for formation and development of the digital econo-
my cluster in the region. On the example of the digital cluster of 
Bryansk region, the assessment of availability of the appropri-
ate infrastructure in the region for functioning of the cluster was 
made, which amounted to a total of 3.8 points; the assessment of 
strategic development — 2.1 points; the assessment of motivat-
ed business conditions — 2.8 points; assessment of demand for 
cluster products in the region — 4.2 points. The integral indica-
tor that characterizes the conditions for formation of the digital 
economy cluster was 3.222. For clarity of the results, the assess-
ment is performed as a diagram. Calculating this indicator in dy-
namics allows assessing changes in conditions for formation and 
development of the digital economy cluster, as well as to compare 
it with other clusters and regions. This is important when devel-
oping programs and strategies for development of sectors of the 
national economy, regions and the country as a whole in terms of 
effectiveness of the management decision-making.

Ключевые слова: информационно-коммуникационный 
сектор, кластер, цифровой кластер, цифровой развитие, 
регион, цифровизация, развитие, региональные условия, 
цифровая экономика, инфраструктура.

Keywords: information and communication sector, cluster, 
digital cluster, digital development, region, digitalization, de-
velopment, regional conditions, digital economy, infrastructure.

Введение
Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью изучения условий для формирования и развития 
кластера цифровой экономики в регионе с целью принятия 
управленческих решений в вопросе целесообразности и эф-
фективности его создания.

Изученность проблемы. В имеющихся на сегодняш-
ний день научных публикациях не прослеживается еди-
ной позиции к оценке предпосылок для создания кластеров 
цифровой экономики в регионах, что обосновывает необхо-
димость проведения исследований в данном направлении.

Целесообразность разработки темы состоит в том, что 
результаты оценки условий для развития кластера цифро-
вой экономики в регионе позволяют усилить позиции по 
слабым местам и использовать имеющиеся конкурентные 
преимущества по сильным позициям.

Научная новизна состоит в разработке методики оцен-
ки предпосылок для формирования и развития класте-
ра цифровой экономики в регионе на основе обобщенной 
оценки потенциала.

Целью исследования является разработка методики 
оценки условий для формирования кластера цифровой эко-
номики в регионе.

Задачи исследования:
1) разработать методику оценки предпосылок для фор-

мирования кластера цифровой экономики в регионе;
2) провести оценку предпосылок для формирования кла-

стера цифровой экономики на примере Брянской области.
Теоретическая и практическая значимость рабо-

ты. Полученные результаты могут быть использованы 
региональными органами власти и управления при раз-
работке стратегий и программ развития субъектов Рос-
сийской Федерации.

Методика исследования
Основной целью объединения предприятий в кластеры 

является развитие экономики территории регионов и стра-
ны в целом, что проявляется в виде положительного воз-
действия на инвестиционную привлекательность, создание 
новых предприятий и рабочих мест, социально-экономиче-
ский потенциал территории.

Еще в ХХ веке кластеры стали характеризоваться как 
важнейший фактор развития региона. Причем те террито-
рии, на которых функционируют кластеры, являются более 
развитыми и конкурентоспособными. Таким образом, кла-
стеры являются основой успешного функционирования ре-
гиональной экономики [1—5].

При объединении предприятий и организаций в кла-
стеры появляется возможность оптимизации и повы-
шения эффективности их деятельности. Актуальность 
данной темы подтверждается большим количеством на-
учных публикаций по данной теме как в России, так и  
за рубежом [6—9].

Следует отметить, что эффективность функциони-
рования кластера в большой степени зависит от имею-
щихся для этого условий. В настоящее время в научной 
литературе не существует единых подходов к оценке 
предпосылок для функционирования и развития кла-
стерных структур. 

Авторами оценку условий для формирования кластера 
цифровой экономики на региональном уровне предлагает-
ся проводить на основе обобщения четырех групп резуль-
тирующих факторов (рис. 1).
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Рис. 1. Группы результирующих факторов, лежащих в оценке  
предпосылок формирования кластера цифровой экономики в регионе

Методология исследования предполагает использова-
ние мнений экспертов по каждому укрупненному резуль-
тирующему фактору. Оценка проводится по пятибалль-
ной шкале:

1 — минимальное значение;
2 — значение ниже среднего;
3 — среднее значение;
4 — значение выше среднего;
5 — максимальное значение.
Следует отметить, что наибольшее количество баллов 

составляет 20, а наименьшее, соответственно, 4.
Экспертным путем определяются удельные веса каждо-

го укрупненного результирующего фактора [10, 11].
Расчет интегрального показателя, характеризующего 

предпосылки для формирования кластера цифровой эконо-
мики в регионе, определяется по формуле:

где I — интегральный показатель, характеризующий пред-
посылки для формирования кластера цифровой эконо-
мики в регионе; 

     Фi — оценка укрупненного результирующего фактора; 
аi — удельный вес результирующего фактора.
Для определения результирующего значения каждого 

укрупненного фактора необходимо рассмотреть составля-
ющие его показатели, по которым выставляется экспертная 
оценка в баллах (от 1 до 5).

Наличие необходимой инфраструктуры для функцио-
нирования кластера в регионе (Ф1) может быть определено 
по следующим факторам:

– наличие центра кластерного развития или другой струк-
туры, которая отвечает за организацию кластерных инициатив;

– наличие специального координирующего или кон-
трольного органа в области сопровождения проектов  
по цифровой трансформации;

– наличие организаций инновационной инфраструктуры;
– наличие в регионе высокотехнологичных малых и 

средних предприятий;
– наличие подготовки специалистов для информацион-

но-коммуникационного сектора и цифрового развития;
– наличие дополнительных финансовых ресурсов, кото-

рые можно привлечь в цифровой сектор экономики;
– наличие информационной инфраструктуры, обслужи-

вающих участников цифрового кластера;

– наличие технологической инфраструктуры, ориенти-
рованной на развитие цифровой экономики;

– наличие необходимой нормативно-правовой базы 
в области регулирования взаимодействия кластерных 
структур [12, 13].

Стратегическое развитие (Ф2) может быть определено 
по следующим факторам:

– темпы прироста количества предприятий и орга-
низаций информационно-коммуникационного и цифро-
вого сектора;

– наличие в регионе организаций информационно-ком-
муникационного сектора, которые разрабатывают отече-
ственное программное обеспечение;

– наличие в регионе организаций информационно-ком-
муникационного сектора, которые ведут работу по направ-
лениям сквозных цифровых технологий;

– наличие кейс-проектов у организаций информаци-
онно-коммуникационного сектора в области цифровой 
трансформации;

– наличие взаимодействия в сфере образовательных про-
грамм, практик, профессиональных стажировок с организа-
циями информационно-коммуникационного сектора региона;

– наличие механизма защиты интеллектуальной соб-
ственности выпущенной продукции, оказанных услуг циф-
рового назначения [14].

Мотивационные условия ведения бизнеса (Ф3) могут 
быть определены по следующим факторам:

– возможность получения бизнес-консультаций и услуг 
по различным программам развития предпринимательства;

– предоставление дополнительных возможностей для 
повышения показателей эффективности маркетинговой 
деятельности;

– наличие возможности получить грантовую поддержку;
– возможность объединить усилия организаций-участ-

ников кластера при выполнении работ, оказании услуг при 
участии в торгах и закупках;

– возможность формирования эффективных каналов 
взаимодействия участников с внешней средой;

– обеспечение конкурентоспособности цифрового кла-
стера на государственном уровне;

– снижение показателей оттока квалифицированных 
кадров;

– формирование интеграционных связей с подобными 
кластерами в стране и за ее границами [15].

Спрос на продукцию кластера в регионе (Ф4) может 
быть определен по следующим факторам:

– показатель числа реализованных проектов уровня 
субъекта Российской Федерации организациями инфор-
мационно-коммуникационного сектора в сфере цифровой 
трансформации;

– показатель числа реализованных проектов уровня 
субъекта Российской Федерации организациями информа-
ционно-коммуникационного сектора для государственных 
и муниципальных нужд;

– показатель числа реализованных проектов уровня 
субъекта Российской Федерации организациями информа-
ционно-коммуникационного сектора для удовлетворения 
потребностей промышленного сектора;

– показатель числа реализованных проектов уровня субъ-
екта Российской Федерации организациями информацион-
но-коммуникационного сектора в социальной сфере [15].

Для того чтобы наглядно увидеть полученные результа-
ты, необходимо построить радарный график, который будет  
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отражать предпосылки для формирования и развития класте-
ра цифровой экономики в регионе, а также позволит сравнить 
их в динамике или с другими кластерами или регионами.

Результаты
На примере цифрового кластера Брянской области про-

ведена оценка предпосылок для его формирования.
Экспертами, которыми выступили участники цифрово-

го кластера Брянской области и сотрудники органов вла-
сти и управления региона по вопросам цифрового развития, 
определены веса каждого укрупненного результирующего 
фактора (табл.).

Удельные веса каждого укрупненного 
результирующего фактора

Результирующий фактор Удельный вес 
результирующего фактора (аi)

Наличие необходимой 
инфраструктуры для 
функционирования 
кластера в регионе 

0,24

Стратегическое развитие 0,28

Мотивационные условия 
ведения бизнеса 0,21

Спрос на продукцию 
кластера в регионе 0,27

Всего 1

Экспертная оценка наличия необходимой инфраструк-
туры в Брянской области для функционирования кластера 
составляет 3,8 балла из 5 возможных. Это объясняется тем, 
что в регионе имеется Центр кластерного развития Брян-
ской области, элементы инновационной инфраструктуры 
(ФПП «Брянский гарантийный фонд», Брянский областной 
Бизнес-инкубатор, ФПП «Брянская микрокредитная компа-
ния», микрокредитная компания «Брянский микрофинан-
совый фонд “Новый мир”» и др.). Также в регионе функ-
ционируют высокотехнологичные предприятия. Следует 
отметить, что в Брянском регионе существует нехватка не-
обходимого количества специалистов для ИКТ-сектора и 
цифровой экономики. Уровень развития информационной 
и технологической инфраструктуры находится на среднем 
уровне. Слабой стороной является отсутствие дополнитель-
ных финансовых ресурсов в информационно-коммуника-
ционном секторе. Нормативно-правовая база в области кла-
стерного взаимодействия и развития цифровой экономики 
находится в стадии разработки, имеется часть принятых за-
конодательных актов и стратегий развития кластеров.

Экспертная оценка стратегического развития составля-
ет 2,1 балла из 5 возможных. Это объясняется тем, что тем-
пы роста численности компаний информационного-комму-
никационного сектора в кластере являются невысокими.  
В Брянской области имеется несколько компаний, которые 
разрабатывают отечественное программное обеспечение и 
ведут работу по направлениям развития сквозных цифро-
вых технологий. Организация совместных образователь-
ных программ, профстажировок между образовательными 

учреждениями и предприятиями в регионе находится в на-
чальной стадии. Защита интеллектуальной собственности 
произведенной продукции цифрового назначения находит-
ся на должном уровне.

Экспертная оценка мотивированных условий ведения 
бизнеса составляет 2,8 балла из 5 возможных. Это объясня-
ется тем, что получить бизнес-консультацию по програм-
мам развития предпринимательства возможно в организа-
циях инновационной инфраструктуры Брянской области. 
Часто они являются источником дополнительных финан-
совых ресурсов для развития бизнеса в области цифро-
вой экономики. Уменьшение оттока квалифицированных 
специалистов в настоящее время не отмечено. Интеграци-
онные отношения с другими кластерами в стране находятся 
на начальном этапе.

Экспертная оценка спроса в регионе на продукцию кла-
стера составляет 4,2 балла из 5 возможных. Это объясняет-
ся тем, что в регионе растет количество реализуемых и реа-
лизованных проектов компаниями информационно-комму-
никационного сектора в области цифровой трансформации 
во всех сферах экономики, так как данное направление яв-
ляется приоритетным для региона и страны в целом.

Для наглядности полученных результатов представлен 
график (рис. 2).

Рис. 2. График оценки предпосылок для формирования кластера 
цифровой экономики в Брянской области

Заключение, выводы
Таким образом, в Брянской области предпосылки для 

формирования кластера цифровой экономики реализованы 
не в полной мере. Однако следует отметить, что в регионе 
наблюдается достаточно высокий спрос на продукцию кла-
стера. Это говорит о перспективах его развития в будущем.

Интегральный показатель, характеризующий условия 
для формирования кластера цифровой экономики, рассчи-
тан по формуле и составляет 3,222. Данный показатель по-
зволяет сравнивать кластеры между собой, а также просле-
живать динамику их развития

Результаты, полученные по предложенной методике, мо-
гут быть использованы региональными органами власти и 
управления при разработке стратегий и программ развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

USING GAME-THEORETIC APPROACHES FOR DEVELOPMENT OF FINANCIAL 
STRATEGY OF ENTERPRISES INTERACTION

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

Финансовая стратегия является важным элементом 
корпоративного управления, в ее состав входят решения по 
многим внутрифирменным вопросам. На ее основе опреде-
ляется успешность деловой активности и эффективность 
распределяемых денежных потоков. Особая важность 
стратегического подхода к финансовому управлению возни-
кает при взаимодействии между различными субъектами. 
Использование математической науки в экономической сфе-
ре позволяет провести количественную оценку принимаемых 
решений в условиях неопределенности, что дает возмож-
ность рационализировать управленческую деятельность и 
взаимодействие между субъектами. Критерии теории игр 
являются мощным инструментом для понимания отноше-
ний, которые создаются и развиваются в процессе приня-
тия стратегических решений по взаимодействию предпри-

ятий в ходе конкурентной борьбы и межкорпоративного 
сотрудничества. Научная новизна работы заключается  
в выдвижении авторского предположения о возможности 
применения теоретико-игровых критериев к построению 
финансовых стратегий, направленных на взаимодействие 
между различными предприятиями. В статье предлагает-
ся провести анализ возможности использования теории игр  
к формированию финансовой стратегии взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов. Данный подход дает возможность 
отстраняться от недостатков так называемого плохого 
управления. Сделаны выводы, что применение теоретико- 
игровых подходов позволяет разработать финансовую 
стратегию компании, что, в свою очередь, позволяет ра-
ционализировать управленческую деятельность и взаимо-
действие между субъектами. Благодаря математическому 
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аппарату теории игр обеспечивается выбор наиболее оп-
тимальной стратегии взаимодействия с предприятиями, 
при этом минимизируются потенциальные риски и угрозы, 
формируются большие перспективы для разработки «ре-
цептов» более совершенных альтернатив поведения. Про-
веденное исследование является теоретической базой для 
дальнейшего совершенствования проблемы адаптации те-
оретико-игровых критериев к стратегическому планирова-
нию взаимодействия субъектов. 

Financial strategy is an important element of corporate gover-
nance, which includes decisions on many internal issues. It is used 
to determine the success of business activity and the effectiveness 
of distributed cash flows. The special importance of a strategic 
approach to financial management arises from the interaction be-
tween various actors. The use of mathematical science in the eco-
nomics allows conducting a quantitative assessment of decisions 
made under conditions of uncertainty, which allows rationalizing 
management activities and interaction between the subjects. The 
criteria of game theory are a powerful tool for understanding the 
relationships that are created and developed in the process of mak-
ing strategic decisions on interaction of enterprises in the course of 
competition and inter-corporate cooperation. The scientific novelty 
of the work is to put forward the authors’ assumption about the 
possibility of applying the game-theoretic criteria to construction 
of financial strategies aimed at interaction between different en-
terprises. The article proposes to analyze the possibility of using 
game theory to form a financial strategy of interaction between 
economic entities. This approach makes it possible to distance one-
self from the shortcomings of so-called “bad” management. It is 
concluded that the use of game-theoretic approaches allows devel-
oping a financial strategy of a company that allows streamlining 
management activities and interaction between entities. The use of 
the mathematical apparatus of game theory provides for the choice 
of the most optimal strategy of interacting with enterprises, mini-
mizing potential risks and threats, and creates great prospects for 
developing “recipes” for more advanced alternatives of behavior. 
The research is a theoretical basis for further improvement of the 
problem of adapting game-theoretic criteria to the strategic plan-
ning of interaction between the subjects.

Ключевые слова: теория игр, взаимодействие предприя-
тий, теоретико-игровой метод, финансовая стратегия, ма-
трица выплат, принятие решений, рационализация управле-
ния, математическое моделирование, математический аппа-
рат теории игр, факторы риска, стратегическая программа.

Keywords: game theory, enterprise interaction, game-theoret-
ic method, financial strategy, payment matrix, decision-making, 
management rationalization, mathematical modeling, mathemat-
ical instrument of game theory, risk factors, strategic program.

Введение
В условиях рыночной экономики для достижения успе-

ха и поддержания достаточного уровня конкурентоспособ-
ности предприятиям необходимо взаимодействовать друг 
с другом. Такое взаимодействие должно быть направлено 
на получение максимальной эффективности, минимизируя 
возможные риски и угрозы.

При этом финансовая стратегия является одной из базо-
вых систем предприятия, в которой учитывается проявле-
ние взаимодействий, что повышает актуальность поиска 
методов наиболее оптимального ее формирования.

Многие предприятия все чаще используют методы тео-
ретико-игрового моделирования, чтобы повысить качество 
принимаемых стратегических решений в условиях значи-
тельного риска на высококонкурентных рынках. Теорети-
ко-игровые критерии рассматриваются в научной сфере  
в составе системного анализа [1] на протяжении более 50 лет, 
и на данный момент это не потеряло своей актуальности, что 
связано со способностью генерировать наилучший стратеги-
ческий выбор в различных сложных ситуациях [2]. 

Принципы теории игр опираются на определенные ма-
тематические сценарии и охватывают набор игроков (от-
дельных лиц или фирм), стратегий, доступных для этих 
игроков, а также спецификацию выплат для каждой ком-
бинации стратегий. Одним из простых и хорошо известных 
примеров стратегической игры является «Дилемма заклю-
ченного из четырех секторов» [3].

Применение теоретико-игровых инструментов позволя-
ет менеджменту взаимодействовать с окружающей средой, 
выбирая наиболее оптимальные альтернативы действий из 
всевозможного числа доступных. С позиции финансовой 
стратегии данные действия должны быть направлены на 
получение наибольшей эффективности от располагаемых 
финансовых ресурсов [4]. Тем не менее использование ма-
тематических методов хоть и является эффективным спосо-
бом рационализации управленческих процессов, требуется 
учет практических навыков менеджеров и их способностей 
налаживать механизмы взаимодействия между субъектами 
внешней среды с получением максимальной выгоды для 
компании [5, 6].

В рамках данного исследования сформирован подход, 
благодаря которому возникает возможность прогнозиро-
вать результаты группы взаимодействующих организаций, 
где действие одной фирмы напрямую влияет на выигрыш 
других участвующих игроков. Данная задача усложняется 
необходимостью построения сетевого взаимодействия, по-
скольку множество решений, принимаемых ответственными 
лицами в компании, оказывает непосредственное влияние на 
большое количество других рыночных игроков. Такая игра 
позволяет принимать конкретное управленческое решение 
или их совокупность с целью достижения потенциально 
выгодной стратегии, учитывая поведение компаний, с кото-
рыми происходит взаимодействие. При этом наиболее оп-
тимальное решение с позиции финансовой эффективности 
возможно реализовывать через расчеты выплат.

Научная новизна работы заключается в выдвижении 
авторского предположения о возможности применения 
теоретико-игровых критериев к построению финансовых 
стратегий, направленных на взаимодействие между различ-
ными предприятиями.

Цель работы заключается в обосновании выдвинуто-
го выше предположения. Для этого предлагается решить 
задачи по проведению анализа литературы по вопросам 
использования теории игр для принятия управленческих 
решений и определению возможности их соотношения  
с моделированием финансовых стратегий межфирменного 
взаимодействия.

Теоретической базой проделанной работы послужи-
ли труды по адаптации теории игр в экономической прак-
тике таких авторов, как О. В. Демьянова, А. Р. Рашитова, 
А. Д. Фаруки, М. А. Ниази, Н. Д. Дмитриев, А. А. Зайцев, 
Л. Э. Дубаневич, Л. Самуэльсон, Н. Н. Воробьев, А. В. Кру-
шевский, С. Кроуфорд, Д. Бенедетто, К. Энтони, Н. Нисан, 
Т. Раффгарден, Е. Тардос, В. Вазирани.
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Также были использованы работы исследователей 
по вопросам хозяйственной деятельности предприятия в 
аспекте построения стратегии, например труды К. С. Ши-
банова, С. А. Жильцова, Н. В. Афанасьевой, Д. Г. Родионо-
ва, И. Н. Васильева, Е. В. Антипиной, И. А. Рудской.

В процессе исследования были использованы обще-
научные методы, а также системный анализ и логическое 
обобщение.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования состоит в возможности использования его ре-
зультатов для проведения последующего анализа кон-
кретных предприятий и построения экономико-матема-
тических моделей. 

Основная часть
Теория игр идеально подходит для принятия стратеги-

ческих решений, когда необходимо смоделировать конку-
рентное или индивидуальное поведение. При анализе на-
учной литературы были выделены следующие ситуации: 
аукционы (например, закрытые тендерные предложения 
по проекту), ведение переговоров (например, профсоюз 
против менеджмента, переговоры о выкупе цен и разде-
лении доходов), решения о продукте (например, рынки 
входа или выхода), решения основного агента (напри-
мер, переговоры о вознаграждении, стимулы для постав-
щиков) и проектирование цепочки поставок (например, 
управление мощностью, построение и принятие исходных 
решений) [7, 8].

Ситуации игры с несколькими стратегиями строятся 
для моделирования различных конкурентов и выплат. Их 
целью является [9, 10]: 

– предоставление рекомендованного набора стратеги-
ческих решений, позволяющих вести конкурентное пове-
дение к желаемому результату;

– анализ того, как ряд возможных стратегических 
шагов может предсказать различные конкурентные ре-
зультаты (различные типы игр могут быть использованы 
в зависимости от стратегической ситуации, количества 
игроков, объема доступной информации и временных 
ограничений).

Сущность данной методологии не лишена недостат-
ков, которые необходимо учитывать при разработке 
стратегии:

1) теория игр предполагает, что игроки действуют раци-
онально и в своих интересах, однако на практике так про-
исходит не всегда;

2) теория игр предполагает, что игроки действуют 
стратегически и учитывают конкурентную реакцию своих 
действий;

3) теория игр наиболее эффективна, когда менеджеры 
понимают ожидаемые положительные и отрицательные ре-
зультаты каждого из своих действий.

В российской практике сложилась определенная специ-
фика, выражающаяся в том, что значительное число пред-
приятий не имеет всей полноты информации о собствен-
ных доходах, не говоря уже о конкурентах [11]. Поэтому 
достижение экономической устойчивости и укрепление 
рыночных позиций затрудняется в условиях постоянных 
структурных сдвигов внешней среды и нестабильности ры-
ночной конъюнктуры. На предприятие оказывает влияние 
слишком большое количество факторов, учесть полный пе-
речень которых невозможно. Но наиболее значимые подда-
ются управлению [12, 13].

Несмотря на свои недостатки, правильно построенная 
«игра» может заметно снизить бизнес-риски, дать ценную 
конкурентную информацию, улучшить внутреннее со-
гласование решений и максимизировать стратегическую 
полезность от принятого решения. В особенности это от-
носится к финансовой стратегии как генеральному плану 
действий по своевременному обеспечению предприятия 
денежными ресурсами и их эффективному использованию 
с целью роста капитализации [14, 15].

Для предотвращения и минимизации негативного 
воздействия внешней среды, в том числе и негативного 
воздействия при взаимодействии с другими бизнес-субъ-
ектами, на предприятии требуется разработать стратеги-
ческую программу развития, в состав которой входит и 
финансовая стратегия. Пример такой стратегии представ-
лен на рис. 1 [16].

Рис. 1. Стратегическая программа развития предприятия

Как показывает практика, многие российские пред-
приятия не стремятся реализовать экономическую стра-
тегию [17], поскольку заинтересованы в получении при-
были в краткосрочной, а не долгосрочной перспективе. 
В отечественной экономике практически невозможно 
построить долгосрочную стратегию, особенно для малых 
предприятий, поскольку нестабильная бизнес-среда не 
позволяет говорить о планировании на длительные сро-
ки. В таком аспекте построение планов взаимодействия 
с компаниями в перспективе более трех лет приводит  
к значительным рискам [15]. 

На практике существует несколько методов оценки 
финансовой стратегии, например нормативный метод, ме-
тод сценариев или экспертных оценок [18]. Однако дан-
ные методы слабо связаны с построением математических 
прогнозов, тогда как теоретико-игровые критерии дают 
возможность выявить потенциальные риски и стремиться 
к их сокращению.

Риск является одной из главных проблем предприни-
мательской деятельности. Факторы риска представлены  
на рис. 2. Приведенный перечень элементов, оказывающих 
влияние на риск финансовой стратегии, не является исчерпы-
вающим. Однако перечисленные факторы возможно проана-
лизировать и оценить с помощью балльных показателей. 
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Рис. 2. Факторы риска и его элементы

Учет факторов риска должен быть заложен в страте-
гии корпоративного развития. Отсутствие таковой может 
привести к краху хозяйственной деятельности и банкрот-
ству предприятия, так как любые непредвиденные об-
стоятельства или экономическая нестабильность, инфля-
ция, санкции, интенсивная конкуренция и т. д. оказывают 
сильное влияние на колебание финансовой устойчивости 
предприятия.

На рис. 3 графически представлено возрастание ри-
сков в зависимости от планирования финансовой стратегии  
на сроки до 10 лет. Примечание: 0 — отсутствие рисков; 
10 — максимальные риски; составлено на основе [6, 8, 12]. 

Рис. 3. Возрастание рисков при планировании финансовой стратегии 
взаимодействия на различные временные промежутки

Как видно из рис. 3, данный интегральный показатель 
риска финансовой стратегии, который учитывает в себе 
совокупность различных рисковых ситуаций, не позволя-
ет формировать стратегии даже на два года с достаточным 
уровнем надежности. Считается, что в случае превышения 
показателя больше, чем на 0,5, любое взаимодействие не-
возможно. Тем не менее рынок функционирует и развива-
ется, а следовательно, способы достижения максимальной 
эффективности также должны корректироваться.

С помощью математического подхода можно смодели-
ровать потенциальное поведение системы и выбрать наи-
лучшую стратегию из всех доступных. Рассматривая про-
цессы, учитываемые в финансовой стратегии, как игру двух 

и более сторон, появляется возможность количественно 
оценить шансы наступления тех или иных событий за счет 
учета интересов каждой стороны. Итогом получается набор 
правил, описывающих поведение субъектов при различном 
виде взаимодействия.

Финансовая стратегия взаимодействия находится  
в сильной взаимосвязи с маркетинговыми планами компа-
нии. Так, еще в прошлом веке рассматривали возможность 
использования теории игр для осуществления планирова-
ния по маркетинговым операциям. В работах С. Кроуфорд, 
Д. Бенедетто, К. Энтони [19], используя анализ нескольких 
логических пересмотров, была определена связь между 
экономическим определением игры и процессом приня-
тия маркетинговых решений. С помощью теории игр стали 
определять наиболее эффективные стратегии взаимодей-
ствия между партнерами в различных областях. Направле-
ние финансов в объединение, сотрудничество, кооперацию 
между различными фирмами, как и обеспечение логистиче-
ских перевозок, зависит от надежности партнеров.

В рамках изученных работ [3, 5, 10, 20] предлагается 
выделить следующие атрибуты теоретико-игровых крите-
риев по вопросам принятия управленческих решений:

– четко определенный набор возможных действий для 
каждого игрока;

– каждый игрок имеет четко определенные предпочте-
ния в рамках возможных результатов игры;

– отношения и результаты определяются выбором спо-
собов действий, сделанных игроками;

– каждый игрок обладает полным знанием атрибутов 
выше.

Если рассматривать взаимодействие игроков по вопро-
сам финансовой стратегии, то можно выделить следующие 
ключевые характеристики [21, 22]:

– выбор стратегии, принятый менеджментом, должен 
совпадать со способами действий;

– предпочтения игрока соответствуют целевым уста-
новкам, определенным топ-менеджментом и руковод-
ством фирмы;

– отношения и результаты зависят от выбора конкурен-
тов на рынке;

– лучшая информация оптимизирует процесс принятия 
решений.
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В табл. 1 представлена модифицированная матрица 
формирования финансовой стратегии взаимодействия при 
множестве доступных реализаций стратегий. Примечание: 
a (1, 2, …,  n) — выигрыш предприятия 1 при реализации 

различных стратегий; b (1, 2, …, n) — выигрыш предприя-
тия 2 при реализации различных стратегий; z (1, 2, …, n) — 
выигрыш других предприятий при реализации различных 
стратегий.

Таблица 1
Матрица игры межкорпоративного взаимодействия по финансовым вопросам

Предприятие 2

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1

Стратегия 1 Стратегия 2 … Стратегия n

Стратегия 1 a11, b11, x11 a12, b12, x12 … a1n, b1n, x1n

Стратегия 2 a21, b21, x21 a22, b22, x22 … a2n, b2n, x2n

… … … … …

Стратегия n an1, bn1, xn1 an2, bn2, xn2 … ann, bnn, xnn

Далее предлагается привести примеры использования 
теории игр для анализа взаимодействия фирм на практиче-
ских примерах. 

В табл. 2 приведен пример расчета выработки опти-
мальной стратегии в случае проведения переговоров по по-
воду производства продукции.

Таблица 2
Матрица игры проведения переговоров по 

производству трех видов продукции

Предприятие 2

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1 Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3

Продукт 1 21; 35; 44 17; 41; 42 34; 31; 35

Продукт 2 11; 24; 65 31; 23; 46 37; 35; 28

Продукт 3 32; 35; 33 35; 27; 38 21; 25; 54

Суммарное значение стратегии равно 100 баллов, что 
является максимальной эффективностью. Два монополь-
ных предприятия планируют реализовать 3 доступные 
стратегии взаимодействия по производству продукции.

Можно сделать вывод, что наибольшая эффективность 
между предприятиями будет достигнута при реализации 
предприятием 1 продукции № 3 (предприятие получит 
37 % рынка), а предприятием 2 — продукта № 3 (предпри-
ятие получит 35 % рынка), тогда остальному рынку доста-
нется 28 % всего производства. Данный факт заключается 
в необходимости стремления к равновесию Нэша. Можно 
сделать вывод, что предприятия при взаимодействии долж-
ны стремиться к максимизации своей эффективности.

Использование такого подхода дает возможность обе-
спечить устойчивое взаимодействие на рынке и завоевать 
максимальные позиции. Разумеется, при таком подходе 
необходимо обеспечить сохранность свободного рынка. 
Государственная и муниципальная политика в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства должна за-
ключаться в недопущении негативных проявлений, так что 
имеется возможность не занимать полностью рынок, чтобы 
оградить себя от негативных последствий и устойчиво раз-
виваться в долгосрочной перспективе [23, 24].

Другим примером адаптации теории игр является рас-
смотрение вопросов о кооперации. В табл. 3 рассмотрены 
два предприятия, которые решают вопросы о кооперации 
с объединением. У данных компаний есть выбор остаться 
работать в одиночку или присоединиться к другим компа-
ниям. При этом решение одной может повлиять на решение 
другой.

Таблица 3
Матрица игры проведения переговоров по стратегии 

совместной деятельности

Предприятие 2
Работать в 
одиночку Присоединиться

Предприятие 
1

Работать  
в одиночку 27; 23 38; 29

Присоединиться 31; 28 37; 34

На основе данной таблицы видно, что наибольшую 
выгоду компании получают в случае, если вместе решат 
войти в кооперацию и сформируют совместные финансо-
вые стратегии. В таком случае их эффективность превысит 
30 %. В других случаях лишь одна компания достигает та-
кой эффективности.

Выводы и заключения
Таким образом, использование теоретико-игровых 

подходов дает возможность разработать финансовую 
стратегию компании, позволяющую рационализировать 
управленческую деятельность и взаимодействие между 
субъектами. Данный подход обеспечивает возможность от-
страняться от недостатков так называемого плохого управ-
ления. Математический аппарат теории игр позволяет вы-
брать наиболее оптимальные стратегии взаимодействия 
с предприятиями, минимизируя потенциальные риски и 
угрозы, формирует большие перспективы для разработки 
«рецептов» более совершенных альтернатив поведения. 
Проведенное исследование является теоретической базой 
для дальнейшего совершенствования проблемы адаптации 
теоретико-игровых критериев к стратегическому планиро-
ванию взаимодействия субъектов. 
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ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

WAREHOUSE AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS SELECTION

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

Сегодня российская инфраструктура складского хо-
зяйства динамично развивается, несмотря на проблемы, 
связанные с низким уровнем менеджмента и неравно-
мерным распределением складских комплексов по тер-
ритории страны. Данные трудности преодолеваются 
благодаря технологическим инновациям, новым научным 
подходам и грамотным специалистам. Отсюда возни-
кает актуальная потребность в современных и каче-
ственных складских комплексах, которые будут отве-
чать профессиональным требованиям всех участников 
товарооборота.

В данной статье рассматриваются современные 
тенденции управления складом, виды WMS (Warehous 
Management System — системы управления складом), опи-
саны их функциональные возможности, стоимость, срок 
внедрения и основные трудности, возникающие при адап-
тации системы на предприятии. В работе выявлены наи-
более популярные платформы, на которых базируется про-
граммное обеспечение, и показана специфика выбора оп-
тимального для компании продукта. Раскрыты основные 
проблемы, связанные с выбором WMS, а также поставщи-
ка программного обеспечения. В статье освещены типич-
ные ошибки, которые совершает большая часть заказчи-
ков, начиная автоматизацию складского комплекса. Пред-
ставлены основные критерии для принятия оптимального 
решения по выбору WMS исходя из бюджета компании, ко-
личества пользователей системы, послепродажного обслу-
живания, обучения персонала работе с системой, сроков 
внедрения и адаптации программного продукта.

По мнению специалистов, сегодня на российском 
рынке WMS представлено множество вариантов управ-
ления складом. Несмотря на то что с каждым годом 

количество их внедрений растет, поиск подходящего по-
ставщика и идеального решения остается актуальной 
проблемой на данный момент [1].

Today the Russian warehouse infrastructure is actively 
developing, despite the problems such as low level of man-
agement skills and uneven distribution of warehouse com-
plexes throughout the country. It is possible to overcome 
these difficultiesthanks to technological innovations, new 
scientific approaches and competent specialists. Hence, 
there is an urgent need for modern and high-quality ware-
house complexes that will meet the requirements of all par-
ticipants of the commodity turnover.

This article discusses modern trends of warehouse manage-
ment, types of WMS (Warehouse Management System), their 
functionality, costs, duration of their adaptation and the main 
difficulties that arise when introducing a system to an enter-
prise. The work identifies the most popular platforms on which 
the software is based and the aspects of choosing the appropri-
ate product for the company. The main problems of the choice 
of a WMS system as well as a software provider are described. 
Typical mistakes faced by most customers when starting auto-
mation of the warehouse complexes are also highlighted. The 
main criteria for making the right decision when choosing a 
WMS system based on the company’s budget, number of the us-
ers of the system, after-sales service, staff training requirements, 
duration of the adaptation of the software product is presented.

According to the experts, there are many different options of 
warehouse system management on the current Russian market. 
Despite the annually growing number of their implementations, 
the need for a suitable supplier and aperfect WMS solution re-
mains an urgent problem nowadays [1].



89

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

Ключевые слова: логистика, логистическая систе-
ма, складское хозяйство, WMS, склад, автоматизация, 
типы систем управления складом, коробочные системы, 
адаптивные системы, заказные системы.

Keywords: logistics, logistics system, warehousing, WMS, 
warehouse, automation, types of warehouse management sys-
tems, box systems, adaptive systems, custom systems.

Введение
Актуальность. Построение эффективных логистиче-

ских цепей является локомотивом развития националь-
ной экономики. Складская инфраструктура из небольшого 
организационного элемента фирмы превратилась в одно  
из наиболее важных звеньев в цепочке поставок, обеспечи-
вая желаемый уровень обслуживания клиентов при мини-
мальных затратах [1]. К основным барьерам развития рас-
пределительной инфраструктуры в России можно отнести:

– низкий уровень менеджмента, неразвитость инфра-
структуры логистических цепей. Так, согласно данным 
Всемирного банка, Россия в 2018 г. находится на 75 месте 
из 160 стран по эффективности логистики [2];

– нехватка современных складских комплексов, не-
равномерное их расположение на территории России: 
большая часть высокопроизводительных складов (около 
60 %) находится в Москве, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области (примерно 18 %), в остальных регионах 
РФ — 22 % [3, c. 182].

– отсутствие клиентоориентированности в логистиче-
ских процессах всех уровней, в том числе складской опера-
ционной деятельности, — широкого спектра дополнитель-
ных услуг для клиентов, информационного обеспечения [4].

Преодоление этих барьеров, а также многозадачность 
складской логистики, широкий ассортимент товаров, же-
лание повысить эффективность деятельности за счет не-
больших затрат, расширение географии поставок актуали-
зируют выбор объекта исследования — WMS (Warehouse 
Management System), автоматизированной системы управ-
ления складом, которая помогает эффективно органи-
зовать бизнес-процессы учета, контроля, а также свести  
к минимуму число ошибочных операций, возникающих 
при ручной обработке.

Изученность проблемы. Развитие фундаментально-
го и прикладного базиса складской логистики представ-
лено в исследованиях отечественных и зарубежных ав-
торов. Определение роли и функции склада, повышение 
эффективности его управления рассмотрены в трудах 
D. Bowersox, D. Closs, M. Bixby Cooper [5], M. de Koster [6], 
R. Harmon [7], Д. В. Горского [8], А. А. Оганисян [9], 
В. В. Матвеева, А. В. Овчинниковой [10].

Вопросам роста производительности труда, минимиза-
ции издержек, оптимизации складских операций посвяще-
ны работы J. J. Bartholdi III, S. T. Hackman [11], S. Cormier, 
А. Gilles [12], J. X. Gu, M. Goetschalckx, L. F. McGinnis [13], 
J. Keebler, R. Plank [14], Е. М. Земцовой [15], Н. П. Карпо-
вой [16], Н. А. Гвилии, Д. Д. Рундыгиной [17].

Прикладные исследования F. Jacobs, H. VanDort, 
M. De Koster [18], A. Ramaa, K. Subramanya, T. Rangaswamy [19], 
Н. П. Карповой, А. А. Шеховцова [20] направлены на система-
тизацию знаний в области современных методов автоматиза-
ции как основного инструмента повышения эффективности 
распределительных систем, классификации программных ре-
шений и описания их функционала.

Целесообразность разработки темы. Решение совре-
менных задач в логистике — увеличение масштабов скла-
дов, широкий ассортимент, снижение затрат на складские 
операции, рост производительности обслуживания кли-
ентов — ученные видят в автоматизации операций по пе-
реработке, хранению товаров и развитию программных 
решений систем WMS. Предложения WMS от IT-компа-
ний растет, но исследований в области их классификации, 
функционала, стоимости и адаптации в компании недо-
статочно для принятия обоснованного решения внедрения 
конкретного программного продукта.

Научная новизна. Исследование внедряемых россий-
ских и зарубежных WMS, анализ требований, предъявля-
емых к ним со стороны клиентов, позволили сформулиро-
вать классификацию программных продуктов, разработать 
критерии и алгоритм принятия решения их выбора.

Цель исследования — создание модели обоснования 
выбора WMS на основе критериев, предъявляемых к про-
граммному продукту, его функционалу, возможностям 
конкретного предприятия. 

Для этого перед нами поставлены задачи: изучение ти-
пов WMS, требований, предъявляемых к ним при внедре-
нии, создание алгоритма принятия решения о WMS, диф-
ференциация существующего предложения WMS на рос-
сийском рынке.

Практическая значимость работы заключается  
в характеристике программных продуктов российского 
IT-рынка для автоматизации складских операций и разра-
ботке алгоритма выбора наиболее оптимального решения 
для предприятий.

Основная часть
Методология. Результаты работы основываются  

на кабинетном исследовании данных фундаментальных, 
прикладных работ о развитии WMS, требований к ней, 
функционала; предлагаемых программных продуктов на 
российском рынке на сайтах IT-компаний; отзывов пользо-
вателей в комментариях корпоративных Интернет-страниц, 
социальных сетях. Предлагаемый алгоритм оптимального 
выбора WMS базируется на дедукции и критическом ос-
мыслении информации.

Результат. Автоматизированная система управления 
складом — это управление товарно-материальными ценно-
стями в реальном времени на складах организаций, предо-
ставляющих логистические услуги [21, c. 65]. Сегодня мно-
гие процедуры автоматизированы полностью. Вследствие 
этого повышается скорость операций, происходит увеличе-
ние точности информации в базе данных [22, c. 382].

WMS позволяет осуществлять адресное хранение то-
варов на основе технологии автоматической идентифика-
ции RFID (Radio Frequency Identification — радиочастотная 
идентификация), управление персоналом в удаленном ре-
жиме через ТСД (терминал сбора данных), оптимизировать 
процессы документооборота, приемки и размещения това-
ра, инвентаризации. В программе заложена возможность 
формирования управленческих отчетов, оперативного пла-
нирования, распределения задач между сотрудниками, ана-
лиза в режиме реального времени. WMS является элемен-
том единой комплексной системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP), взаимодействует с другими системами 
информации (принятие заказов, закупки, контроль произ-
водства, финансы и транспортировка) и техническими сре-
дами учета, перемещения, переработки грузов (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимодействие между WMS и ее средой

Отсутствие у заказчика представления о конкретных це-
лях покупки является самой распространенной проблемой при 
выборе WMS. Чаще всего решающую роль играет стоимость 
продукта. Многие компании ошибочно полагают, что высокая 
стоимость дает гарантию решения проблем, особенно в части 
внедрения системы. Однако, если сэкономить на программ-
ном продукте, есть риск понести дополнительные затраты, на-
правленные на масштабирование WMS в будущем [23].

WMS можно разделить на три группы: коробочные си-
стемы (с базовым составом функций), заказные и адапти-
руемые системы. Основные критерии для сравнения типов 
WMS представлены в табл.

Нами была разработана блок-схема для принятия реше-
ния о выборе типа WMS, которая представлена на рис. 2.

Для принятия оптимального решения о выборе программ-
ного продукта заказчику необходимо учесть критерии: выбор 
поставщика, бюджет компании, четкая постановка техническо-
го задания, обучение персонала работе с системой, наличие по-
слепродажного обслуживания, сроки внедрения и адаптации.

Критерии сравнения систем

Критерии
Типы WMS

Коробочные Адаптируемые Заказные
Функционал Базовый набор функций Центральный модуль и 

дополнительный модуль для 
реализации нестандартных функций

Программная платформа,  
на которой в код закладывают 
необходимые функции

Платформы WMS Windows Unix, Windows IBM iSeries(AS/400), Unix
Стоимость системы Легкая $ 5..10 тыс.;

средняя $ 20…25 тыс.;
высшая $ 50 тыс.

В зависимости от лицензии:
базовая (10—15 чел.) — $ 40…50 тыс.;

средняя —$ 70…100 тыс.
Более $ 1 млн

Стоимость внедрения $ 40…180 тыс. От $ 200 до 400 тыс. —
Срок внедрения 2—6 месяцев 4—10 месяцев 1—2 года
Наиболее подходящие  
для внедрения склады

Оптовые коммерческие склады 
без дополнительных услуг;
склады с простыми бизнес-
процессами

Крепкие средние и крупные 
предприятия с глубокими, 
стандартными складскими процессами

Складские комплексы 
со сложной иерархией 
разнообразных операций

Преимущества Легко внедрить, невысокая 
цена

Легко внедрить, возможность 
масштабирования, широкий 
функционал

Учитывает специфические 
моменты бизнес-процессов 
компании

Недостатки Ограничение настроек, 
невозможность 
масштабирования

Стоимость систем складывается  
из цены на лицензию за одно место 
установки 

Длинный период адаптации, 
сложности в масштабировании, 
высокая цена

Рис. 2. Блок-схема для выбора типа системы WMS
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Выбор поставщика
Первоначально для выбора WMS необходимо проана-

лизировать деятельность компании-поставщика. Специ-
алисты компании LogistiX провели исследование среди 
100 владельцев компаний, связанных с логистическими ус-
лугами. Самый важный критерий, по мнению 40 % опро-
шенных, — надежность, 28 % занимает профессионализм 
сотрудников компании-поставщика и 20 % — широкие 
функциональные возможности WMS решений. Однако 
респонденты не назвали такие критерии, как гарантийные 
обязательства и выбор поставщика [24]. 

Бюджет компании
Еще один фактор при выборе программного продук-

та — определение бюджета. Компаниям с маленьким бюд-
жетом нужно покупать коробочную систему. Однако стоит 
тщательно проанализировать бизнес-процессы компании 
для точного составления технического задания. Таким об-
разом, используя функционал коробочной версии, можно 
качественно реализовать работу склада. 

Постановка технического задания
Необходимо четко ставить техническое задание перед 

разработчиком системы. Начинать следует с фиксации не-
обходимых функциональных возможностей WMS, которые 
обусловлены заданной технологией и бизнес-процессами. 
Исходя из необходимых возможностей системы, легче 
четко написать ТЗ и выбрать инструмент для реализации 
проекта [25].

Обучение персонала работе с системой
При выборе поставщика нужно узнать о предоставле-

нии услуг по обучению персонала работе с WMS, а также 
заложено ли оно в цену системы. Обратите внимание на 
сроки обучения и форму подачи материала. Наиболее эф-
фективным является курс из 7—10 дней для главных поль-
зователей системы — администраторов WMS. Обучение 
персонала помогает снизить сроки адаптации системы, так 
как обеспечивает ее бесперебойную работу. 

Наличие послепродажного обслуживания
При выборе WMS необходимо учитывать наличие по-

слепродажного обслуживания. Внедрение системы — это 
длительный отрезок времени, который не заканчивается 
моментом запуска, а включает в себя адаптацию, измене-
ние параметров и функционала системы, что зачастую не-
возможно без помощи разработчика системы. 

Сроки внедрения и адаптации
Средний срок внедрения систем среднего класса с адап-

тацией занимает 4—5 месяцев. Если компания предлагает 
слишком короткие сроки адаптации, это может быть обу-
словлено как внедрением системы на предприятии со схо-
жими бизнес-процессами, так и обманом.

Анализ комментариев и социальных сетей позволил 
определить наиболее часто встречающиеся ошибки при 
выборе WMS:

1. Все WMS идентичны, так как имеют одинаковый 
функционал. Это некорректное высказывание, существу-
ют различные типы систем управления складом под разные 
задачи.

2. Любую систему можно модифицировать под цели за-
казчика. Данный критерий напрямую зависит от типа си-
стемы, поэтому не все WMS можно перенастроить.

3. Только сервис оказывает влияние на производитель-
ность работы WMS. Это ошибка, так как программное обе-
спечение со своей платформой и алгоритмами тоже влияет 
на эффективность работы системы.

4. Сложное решение более производительно, чем про-
стое. Это не так, поддержка адресного хранения и возмож-
ность выдачи данных на радио-терминалы не всегда одно-
значно определяет WMS.

Наше исследование показало, что сегодня на рынке Рос-
сии присутствует свыше 50 разновидностей систем управ-
ления складом. Проблема выбора поставщика и оптималь-
ного типа WMS на сегодняшний день остается актуальной. 

Таким образом, процесс внедрения на предприятии си-
стем WMS затрагивает абсолютно все сферы его деятель-
ности. Автоматизация должна решать конкретные прак-
тические задачи. Внедрение складской информационной 
системы должно быть обосновано с точки зрения экономи-
ческого эффекта, поэтому перед внедрением WMS следует 
четко поставить цели и задачи, которые должны быть до-
стигнуты в ходе внедрения. 

Также стоит отметить, что важно выбрать WMS, кото-
рая будет удовлетворять потребности именно вашей ком-
пании. Для этого есть критерии выбора, например выбор 
поставщика, стоимость проекта, послепродажное обслужи-
вание и т. д. Проанализировав все запросы и правильно вы-
брав систему, вы сможете автоматизировать склад и выве-
сти его работу на новый уровень.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY GRADUATES 
BASED ON THE STUDY OF THEIR MOTIVATIONAL PROFILE

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

Профильное профессиональное развитие карьеры вы-
пускников российских вузов является одной из важнейших 
задач региональной системы управления, которая связана 
с установлением баланса между образованием и муници-
пальным рынком труда. Тот факт, что около 50 % рос-
сиян работают не по специальности, обусловливает необ-
ходимость системного анализа проблемы непрофильного 
развития карьеры. В статье проведен анализ статисти-
ческих данных связи основной работы с полученной специ-
альностью у выпускников по наиболее востребованным 
направлениям подготовки, описываются наиболее распро-
страненные каналы поиска работы, рассматриваются не-
гативные последствия отсутствия систематического и 

устойчивого взаимодействия рынка образовательных услуг 
и бизнеса. На основе собственного исследования и анализа 
данных государственной статистики выявлены основные 
проблемы профессионального профильного становления 
выпускников вузов. Результаты исследования показали, 
что большинство опрошенных собираются устроиться 
на работу по специальности (67,3 %). Однако, если в силу 
ряда причин профильное трудоустройство будет невоз-
можным, значительная часть этих респондентов выска-
зала суждение о готовности сменить вид деятельности 
(87,8 %). К основным причинам смены профессии можно 
отнести отсутствие вакансий по полученной профес-
сии, низкий уровень заработной платы, несоответствие  
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условий, предложенных работодателем, потребностям 
соискателей, несоответствие требованиям работодате-
ля. В заключительной части статьи даются рекомендации 
по организации комплексного взаимодействия системы об-
разования и рынка труда. Одним из способов создания ме-
ханизма прямого взаимодействия молодых специалистов и 
предприятий являются профильные стажировки, которые 
помогут студентам старших курсов пройти практику 
непосредственно по специальности и получить дополни-
тельные возможности для трудоустройства сразу после 
получения диплома. 

Profile professional career development of the graduates of 
Russian universities is one of the most important tasks of the re-
gional management system, which is associated with establishing 
a balance between education and the municipal labor market. The 
fact that about 50 % of Russians do not work in their specialty 
necessitates a systematic analysis of the problem of the non-core 
career development. The article analyzes the statistical data on 
the relationship of the main work with the specialty received from 
graduates in the most popular areas of training, describes the most 
common job search channels, discusses the negative consequenc-
es of the lack of a systematic and sustainable interaction between 
the educational services market and business. Based on our own 
research and analysis of the state statistics, the main problems of 
professional profile formation of the university graduates are iden-
tified. The results of the study showed that most of the respondents 
are going to get a job in their specialty (67.3 %). However, if due 
to a number of reasons specialized employment is not be possible, 
a significant part of these respondents expressed their readiness to 
change their type of activity (87.8 %). The main reasons for chang-
ing the profession include the lack of vacancies in the acquired pro-
fession, low wages, inadequate conditions offered by the employer, 
the needs of applicants, and inadequacy with the requirements of 
the employer. In the final part of the article, recommendations are 
given on organizing the complex interaction of the educational sys-
tem and the labor market. One of the ways to create a mechanism 
of direct interaction between young specialists and enterprises is 
through specialized internships that will help senior students to go 
through practice directly in their specialty and get additional job 
opportunities immediately after graduation.

Ключевые слова: профессиональное становление, про-
фильное развитие карьеры, система образования, рынок 
труда, мотивация, стимулирование, критерии выбора про-
фессии, отсутствие вакансий по специальности, каналы 
поиска работы, стажировка.

Keywords: professional formation, profile career develop-
ment, education system, labor market, motivation, stimulation, 
criteria for choosing a profession, lack of vacancies in the spe-
cialty, job search channels, probation.

Введение
Профессиональное становление выпускников высших и 

средних учебных заведений представляет собой сложный 
социально-экономический процесс, определяющий востре-
бованность уровня их знаний, умений и навыков на рын-
ке труда и соответствие образовательной политики госу-
дарства запросам отраслевой экономики. Это, в конечном 
счете, характеризует эффективность расходов государства 
на систему образования в целом. Актуальность иссле-
дования профессионального становления выпускников  

высших и средних учебных заведений определяется тем, 
что, согласно социологическим опросам, в среднем лишь 
около 50…70 % россиян работают по специальности [1]. 
Вместе с тем удовлетворенность работой входит в число 
наиболее значимых для большинства людей ценностей и 
во многом определяет понятие жизненного успеха лично-
сти. В силу указанных обстоятельств значимость анализа 
проблем профессионального становления выпускников 
учебных заведений особенно велика. Однако до сих пор  
в научном сообществе нет системного и междисциплинар-
ного (экономического, управленческого, социологического 
и психологического) представления о проблемных аспек-
тах профессионального становления выпускников и причи-
нах смены траектории этого процесса. Все это предопре-
деляет актуальность и своевременность представленного 
научного исследования. 

Изученность проблемы. Вопросам профессионально-
го развития личности посвящены работы большого коли-
чества зарубежных и отечественных исследователей, сре-
ди которых представители различных научных областей.  
Это связано с необходимостью проведения междисципли-
нарного и лонгитюдного анализа. Так, в управлении пер-
соналом акцент делается на изучении вопросов спроса и 
предложения на молодежном рынке труда, на процессе 
адаптации [2], в социологии — на выявлении мотивацион-
ных парадигм [3], в психологии оно рассматривается как 
психологическая перестройка личности в процессе само-
определения, самовыражения и самореализации [4]. Мно-
гоаспектная структура проблемы профессионального ста-
новления молодежи требует комплексного исследования 
взаимосвязанных вопросов трудоустройства выпускников 
средних и высших учебных заведений.

Современными исследователями профессионально-
го развития личности можно назвать таких отечествен-
ных авторов, как В. А. Васякин [5], Е. К. Дворянкина, 
Л. В. Горбанева [6], О. Ю. Герасимова, Ю. В. Бурцева [7], 
И. В. Гуськова, Н. В. Серебровская, А. П. Егоршин [8], 
М. С. Зорина [9]. Проблему профессионального ста-
новления личности также рассматривают такие ученые 
ближнего зарубежья, как А. Н. Бойко [10], M. K. Khim, 
M. L. Danylovych-Kropyvnytska [11]. 

Целесообразность проведения исследования обусловле-
на необходимостью разработки комплекса мероприятий по 
организации взаимодействия системы образования и рынка 
труда, поиска эффективного механизма прямого взаимодей-
ствия образовательных мероприятий и предприятий региона. 

Научная новизна заключается в аналитическом обо-
сновании проблем профильного развития карьеры молодых 
специалистов с учетом отсутствия механизма формирова-
ния и совершенствования профессиональных навыков на 
этапе обучения.

Целью исследования является выявление проблем про-
фессионального становления выпускников высших и сред-
них учебных заведений и анализ перспектив системного 
взаимодействия системы образования и рынка труда для 
формирования профильного развития карьеры. 

Достижение поставленной цели предполагает реализа-
цию следующих задач:

– выявление и описание причин непрофильного разви-
тия карьеры;

– анализ мотивационного профиля выпускников выс-
ших учебных заведений;

– обоснование комплекса предложенных мероприятий.
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В качестве методологии исследования при решении 
поставленных задач были применены такие общенаучные 
методы исследования, как анализ, синтез, систематизация, 
а также специальные методы исследования — вторичный 
анализ данных Росстата и собственное исследование мето-
дом опроса (n = 110 человек).

Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в описании актуальных проблем профильно-
го развития карьеры и выявлении их причинно-следствен-
ных связей. Практическая значимость работы заключается 
в возможности построения механизма прямого взаимодей-
ствия молодых специалистов и предприятий. 

Основная часть
Профессиональное становление — это «процесс преоб-

разования личности, сопровождающийся формированием и 
развитием устойчивых качеств и свойств на основе овладе-
ния профессиональными знаниями, умениями и навыками 
путем самоактуализации и самореализации в профессио-
нальной деятельности» [12]. По данным статистического 
измерения соответствия квалификации занятого населения 
выполняемой работе, систематически проводимого Росста-
том (раз в пять лет, следующее — в 2021 г.), в 2017 г. [13] 
связь работы с профессией отмечалась у:

– 55 % респондентов, имеющих среднее профессио-
нальное образование по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих;

– 59 % респондентов, имеющих среднее профессио-
нальное образование по программам подготовки специали-
стов среднего звена;

– 71 % респондентов, имеющих высшее образование;
– 83 % респондентов, имеющих послевузовское 

образование.
Таким образом, наиболее сильная связь выполняемой 

работы с имеющейся специальностью отмечается у опро-
шенных, имеющих высшее и послевузовское образование. 

При этом к наиболее востребованным направлениям подго-
товки относятся следующие специальности (табл. 1).

Таблица 1
Связь основной работы с полученной специальностью 

у выпускников, окончивших организации высшего 
образования в 2014—2016 гг., по направлениям 

подготовки (12 направлений подготовки, наиболее 
востребованных на рынке труда) [13]

Направление подготовки
Наличие связи работы 

со специальностью 
(положительное), %

1. Здравоохранение 97
2. Авиационная техника 85
3. Информатика и вычислительная 
техника 76

4. Образование и педагогика 76
5. Информационная безопасность 76
6. Культура и искусство 75
7. Электронная техника, 
радиотехника 74

8. Химическая технология 72
9. Морская техника 71
10. Автоматика и управление 71
11. Строительство и архитектура 71
12. Энергетика, энергетическое 
машиностроение 70

Выбор профильного развития карьеры по многим при-
чинам не всегда является приоритетным. К основным фак-
торам, препятствующим выбору профессии по специаль-
ности, можно отнести отсутствие вакансий по полученной 
профессии (55 %), что свидетельствует о несоответствии 
предложения и спроса на рынке труда (табл. 2). 

Таблица 2
Выпускники образовательных организаций в 2010—2015 гг., трудоустроившиеся на первую работу,  

не связанную с полученной профессией (специальностью), по причинам 
 (по данным обследования трудоустройства выпускников) [13]

Причина Всего Послевузовское Высшее

Среднее профессиональное 
по программам подготовки

Специалистов 
среднего звена

Квалифицированных 
рабочих, служащих

Отсутствие вакансий по полученной 
профессии (специальности) 55 51 55 57 46

Низкий уровень заработной платы 18 9 17 18 20
Не устроили условия, предложенные 
работодателем 12 23 12 11 14

Не соответствовали требованиям 
работодателя 6 … 5 6 8

Другое 28 40 29 26 29

Методология исследования и его результаты
С целью анализа особенностей профессионального станов-

ления личности, в период с марта 2016 г. по июнь 2018 г. нами 
были проведены опросы студентов выпускных курсов вузов 
Волгоградской области (n = 110 человек). Для исследования 
были выбраны студенты бакалавриата 4-го курса, так как в это 
время большинство обучающихся уже имеют определенные 
знания, навыки и умения, необходимые для успешного осу-
ществления конкретного вида профессиональной деятельности. 

Результаты исследования показали, что большинство 
опрошенных собираются устроиться на работу по специаль-
ности (67,3 %, 74 чел.). Однако, если в силу ряда причин про-
фильное трудоустройство будет невозможным, значительная 
часть этих респондентов высказала суждение о готовности 
сменить вид деятельности (87,8 %, 65 чел.). Это свидетель-
ствует о двух диаметрально противоположных тенденциях:

1) о желании студентов реализовать сформированные 
учебным заведением компетенции на практике (большинство 
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респондентов в процессе учебы не разочаровались в выбран-
ной профессии, уверены в правильности своего решения и на-
целены на построение профильной карьеры);

2) о неустойчивом стремлении выпускников преодоле-
вать проблемы профильного профессионального становле-
ния; из-за ряда причин (основная из которых — отсутствие 
вакансий) выпускники вузов устраиваются на не соответ-
ствующие профилю обучения места и «оседают» на них. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются выпуск-
ники учебных заведений, начавшие работать по приобре-
тенному в вузе профилю, является дисбаланс ожиданий и 
реалий профессиональной деятельности. Имея ограничен-
ный опыт применения сформированных навыков (во вре-
мя прохождения практик), большинство выпускников не 
имеют четких представлений об особенностях професси-
ональной деятельности и обязанностях, необходимых для 
исполнения. 

Авторское исследование выявило специфические спо-
собы трудоустройства выпускников вузов, характерные 
для настоящего времени. Так, большинство респондентов 
(66,4 %, 73 чел.) в поиске работы основные надежды воз-
лагают на социальный капитал своих родителей. Иными 
словами, большинство опрошенных призналось, что будут 
ждать помощи своих близких и друзей и трудоустройство 
планируют «по знакомству». Эту тенденцию подтвержда-
ют и всероссийские опросы общественного мнения. Так, 
по результатам исследований Росстата, в 2016 г. основны-
ми каналами поиска работы среди выпускников являлись: 
обращение к друзьям, родственникам, знакомым (63,7 %), 
объявления о вакансиях (61 %), непосредственное обраще-
ние к работодателю (41 %), обращение в государственную 
службу занятости (19,8 %), подача объявления (15,6 %), по-
мощь образовательных организаций (8,9 %), участие в яр-
марке вакансий (7,4 %), обращение в коммерческую служ-
бу занятости (4,4 %), другие способы (12,2 %).

Суммируя вышеизложенные проблемы рынка труда, 
можно сделать вывод об отсутствии системного взаимо-
действия рынка труда и образовательной сферы. В итоге 
складывается ситуация отсутствия заинтересованности 
бизнеса различных форм собственности в планомерной 

подготовке кадров на перспективные вакантные места. 
Рынок образования оказывается изолированным от прак-
тической производственной сферы. Стремясь восполнить 
этот пробел, министерство образования регламентирует 
соотношение учебных единиц, которые в вузах преподают 
теоретики и практики. Сегодня федеральный государствен-
ный образовательный стандарт устанавливает процентное 
соотношение аудиторных занятий, которые должны прово-
дить так называемые работодатели. На основе этого введе-
ны понятия академического и прикладного бакалавриата.  
На практике это деление формально. Большинство образо-
вательных организаций не готово отказаться от академиче-
ского бакалавриата, так как уменьшение нагрузки на штат-
ный состав педагогов вуза приводит к их закономерному 
сокращению. 

Согласно федеральным государственным образователь-
ным стандартам занятия в вузах проводят как научно-педа-
гогические работники, так и профессионалы из числа со-
трудников иных организаций, привлекаемые к реализации 
образовательных программ на условиях гражданско-право-
вого договора. По каждому направлению подготовки уста-
навливается свой минимум таких лиц. По большинству на-
правлений он составляет не менее 10 % [14—17].

Зарубежный опыт свидетельствует, что эффективным 
механизмом прямого взаимодействия молодых специали-
стов и предприятий являются профильные стажировки. 
С целью их внедрения в России реализуется проект Об-
щероссийского народного фронта «Профстажировки», 
который является частью открытой платформы «Рос-
сия — страна возможностей», созданной по инициативе 
Владимира Путина с целью наладить работу социальных 
лифтов [18]. 

Выводы и заключения
Таким образом, можно сделать вывод, что профессио-

нальное становление личности возможно только при ком-
плексном взаимодействии системы образования и рынка 
труда. Отсутствие устойчивой связи между этими систе-
мами снижает качество образовательных услуг и приводит  
к дисбаллансу рынка труда в целом. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ОТ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

ASSESSMENT OF THE APPROPRIATENESS OF APPLYING THE EXCESS PROFITS TAX 
FROM HYDROCARBON PRODUCTION FOR THE FIELDS AT THE FINAL STAGE  

OF DEVELOPMENT

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

В статье рассмотрены вопросы целесообразности 
применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья к различным типам месторожде-
ний. На основе различных мнений представителей научного 
сообщества, практиков и представителей органов власти 
о целесообразности применения нового налогового режи-
ма, как для нефтяных компаний, так и для государства, 
представлена авторская позиция по отношению к возмож-
ности расширения сферы применения налога на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья, прежде 
всего при освоении месторождений на завершающей ста-
дии разработки, к которым в настоящее время относится 
большинство крупных месторождений Западной Сибири. 
На конкретном примере исследована возможность приме-
нения данного налога при эксплуатации нефтяного место-
рождения на завершающей стадии разработки. Проведе-
на сравнительная оценка основных показателей освоения 
месторождения на завершающей стадии разработки при 
традиционном и новом режимах налогообложения мето-
дом доходного подхода с использованием дисконтирован-
ных денежных потоков. Выявлено, что применение нового 
налогового режима позволит получить свободные денеж-
ные средства, которые могут быть направлены на увели-
чение объемов добычи нефти. Это будет способствовать 
повышению экономической и бюджетной эффективности 
освоения месторождения. Учитывая современную макро-
экономическую ситуацию, вызванную пандемией вируса 
COVID-19 и волатильностью мирового нефтяного рынка, 
было проведено моделирование чистого дисконтирован-
ного денежного потока на основе различных сценариев 
развития мирового рынка нефти и определены параме-
тры, при которых разработка месторождения на завер-

шающей стадии разработки с применением нового нало-
гового режима обеспечит экономическую и бюджетную 
эффективность.

The article discusses the feasibility of applying the excess prof-
its tax from production of hydrocarbons to various types of depos-
its. Based on various opinions of the representatives of the scien-
tific community, practitioners and government representatives on 
the feasibility of applying a new tax regime for both oil companies 
and the state, the author’s position is presented on the possibility 
of expanding the scope of the excess profits tax from hydrocarbon 
production, primarily in the development of fields at the final stage 
of development, which currently include most of the major fields in 
the Western Siberia. The possibility of applying this tax during the 
operation of an oil field at the final stage of development is stud-
ied on a specific example. A comparative assessment of the main 
indicators of field development at the final stage of development 
under the traditional and new tax regimes using the income ap-
proach using discounted cash flows was carried out. It is revealed 
that the application of the new tax regime will allow getting free 
funds that can be used to increase oil production. This will help 
to increase the economic and budgetary efficiency of the field de-
velopment. Given the current macroeconomic situation caused by 
the pandemic virus COVID-19 and the volatility of the world oil 
market, the discounted net cash flow based on various scenarios of 
development of the world oil market was conducted and the param-
eters under which the development of the field at the final stages of 
development with application of the new tax regime will ensure the 
economic and budgetary efficiency.

Ключевые слова: поздняя стадия разработки нефте-
газовых месторождений, налог, налоговый режим, на-



99

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

логообложение добычи нефти, налог на добычу полезных 
ископаемых, налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородов, чистый денежный поток, моделирование, 
рынок нефти, бюджетная эффективность, экономическая 
эффективность. 

Keywords: late stage of oil and gas field development, tax, 
tax regime, taxation of oil production, tax on mineral extraction, 
excess profits tax from hydrocarbon production, net cash flow, 
modeling, oil market, budgetary efficiency, economic efficiency.

Введение
Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью оценки целесообразности расширения сферы 
применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, прежде всего при освоении место-
рождений на завершающей стадии разработки, к которым  
в настоящее время относится большинство крупных место-
рождений Западной Сибири. 

Изученность проблемы. Проработка проблем, связан-
ных с изменением налогообложения добычи углеводоро-
дов, нашла отражение в научных трудах многих россий-
ских ученых. Вопросы налогообложения нефтедобычи рас-
сматривались Жаворонковой Е. Н. [1], Кашириной М. В. 
и Журавлевым М. А. [2], Понкратовым В. В. [3]. Иссле-
дования, связанные с переходом на новый налоговый ре-
жим, проводились Бобылевым Ю. и Расенко О. [4], Балан-
диной А. С. [5], Гертом А. А., Немовой О. Г. и Кузьми-
ной К. Н. [6], Пономаревой Н. В. и Луковкиным А. Л. [7].

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что при очевидной ценности имеющихся разработок допол-
нительного исследования требуют вопросы налогообложе-
ния экономического результата деятельности нефтяных 
компаний при освоении месторождений на завершающей 
стадии разработки в современных макроэкономических 
условиях.

Целью настоящего исследования является изучение 
возможности расширения сферы применения налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сы-
рья на участках недр на завершающей стадии разработ-
ки в связи с изменением современной макроэкономиче-
ской ситуации.

Цель определила решение следующих задач:
1) рассмотреть авторские подходы к целесообразности 

применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья;

2) провести сравнительный анализ основных пока-
зателей освоения месторождения на завершающей ста-
дии разработки при традиционном и новом режимах 
налогообложения;

3) дать оценку целесообразности перехода на налог  
на дополнительный доход от добычи углеводородного сы-
рья при различных конъюнктурах мирового рынка нефти.

Научная новизна исследования состоит в обосно-
вании целесообразности применения нового налогового 
режима при эксплуатации месторождения на заверша-
ющей стадии разработки при различных конъюнктурах 
мирового рынка.

Практическая значимость состоит в возможности 
применения полученных результатов исследования нефтя-
ными компаниями при принятии решения о применении 
нового налогового режима при освоении месторождений 
на завершающей стадии разработки.

Основная часть
Достижение паритета интересов государства и нефтяно-

го бизнеса в сложившихся макроэкономических условиях 
является достаточно сложной задачей. Снижение спроса  
на углеводородное сырье в условиях значительных измене-
ний на мировом рынке нефти, наблюдающихся в последние 
годы, и особенности современного этапа развития россий-
ской нефтедобывающей отрасли привели к снижению эко-
номической и бюджетной эффективности освоения нефтя-
ных месторождений.

Нефтяная отрасль традиционно играет доминирующую 
роль в формировании доходов государственного бюджета 
и торгового баланса РФ. Ухудшение ситуации на мировом 
рынке нефти привело к сокращению бюджетных поступле-
ний, что, в свою очередь, отразилось на финансовой без-
опасности страны и эффективности национальной эконо-
мики [8]. В то же время преобладание в структуре запасов 
нефти доказанных запасов, находящихся на разрабатывае-
мых месторождениях с высокой степенью их выработанно-
сти, и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) 
из-за преимущественной отработки легкоизвлекаемых за-
пасов требуют создания необходимых стимулов для реа-
лизации новых инвестиционных проектов по разработке 
участков недр с содержанием трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья и «зрелых» месторождений на за-
вершающей стадии разработки. Важную роль в решении 
этих вопросов играет система налогообложения нефтяной 
отрасли, которая является одним из инструментов достиже-
ния паритета интересов государства и нефтяного бизнеса. 

До конца 2018 г. в Российской Федерации действова-
ла система налогообложения нефтедобывающих компаний, 
основу которой составлял налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ). Данная система налогообложения харак-
теризуется рядом существенных недостатков, основным  
из которых является отсутствие налоговых механизмов, на-
правленных на обеспечение инновационно-инвестицион-
ного развития бизнеса в недропользовании. С 1-го января 
2019 г., в рамках проводимого в России «налогового ма-
невра» в нефтяной отрасли, стартовавшего в 2015 г., стал 
применяться новый режим налогообложения нефтегазо-
вых компаний — налог на добавленный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД). Целью введения налога яв-
ляется стимулирование разработки месторождений, в том 
числе низкорентабельных, которые требуют привлечения 
больших объемов инвестиций для повышения коэффици-
ента нефтеизвлечения. В отличие от действующей систе-
мы налогообложения, основанной на валовых показателях, 
новый налоговый режим, предполагающий изъятие части 
финансового результата деятельности добывающих компа-
ний, учитывает реальную экономику проектов по разработ-
ке участков недр. 

Введение нового режима налогообложения нефтегазо-
вых компаний вызвало широкий интерес со стороны на-
учного сообщества, практиков и представителей органов 
власти. Высокая дискуссионность данного вопроса объяс-
няется неоднозначностью мирового опыта введения схо-
жих налоговых режимов для государственных бюджетов, 
инвесторов и самих добывающих компаний [6, 9]. Основ-
ными предпосылками для корректировки системы налогоо-
бложения нефтегазового сектора России, по мнению боль-
шинства аналитиков, явились: высокая налоговая нагрузка  
на добывающие компании и отсутствие стимулов для под-
держания их долгосрочной инвестиционной активности [6]; 
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создание неравных условий для компаний с разными порт-
фельными активами из-за применения «точечного» льготи-
рования добычи углеводородного сырья [3, 5].

Применение нового налогового режима для нефтедо-
бывающих компаний имеет ряд преимуществ как для не-
фтяных компаний, так и для государства [2, 4, 8]. Переход 
на НДД может способствовать активизации деловой актив-
ности нефтедобывающих компаний и повышению долго-
срочной бюджетной эффективности освоения нефтяных 
месторождений. 

В процессе обсуждения проекта НДД возникало немало 
объективных вопросов относительно проблем, связанных  
с использованием нового механизма налогообложения. Од-
ной из них является усиление процесса администрирования 
налога из-за наличия риска уменьшения доходов государ-
ства за счет завышения расходов добывающими компани-
ями [2, 4, 5]. Практика применения НДД в течение 2019 г. 
показала, что решение данной проблемы обеспечивается 
путем принятия внутренних нормативных документов по 
учету фактических затрат, разработки методических подхо-
дов к распределению операционных расходов для целей ис-
числения НДД и их согласования с налоговыми органами.

Также большинство специалистов считают, что при-
менение нового налогового режима возможно только в ус-
ловиях благоприятной макроэкономической ситуации для 
участков недр, относящихся к так называемым гринфилдам 
и расположенных как в новых, так и в традиционных реги-
онах нефтедобычи. В то же время, по мнению Герта А. А., 
Немовой О. Г. и Кузьминой К. Н. [6], переход на НДД не 
всегда будет стимулировать разработку даже этих место-
рождений в долгосрочной перспективе, особенно после 
окончания льготного периода налогообложения в условиях 
снижения цен на нефть. Этого же мнения придерживается 
Бобылев Ю. Н., который отмечает, что бюджетная и эко-
номическая эффективность нефтедобычи, в том числе при 
освоении новых месторождений, достигается только при 
благоприятных макроэкономических условиях [4]. 

Целесообразность применения НДД для трудноразраба-
тываемых и «зрелых» месторождений нефти на завершаю-
щей стадии разработки, по мнению ряда аналитиков, отсут-
ствует. Каширина М. В. и Журавлев М. А. [2] объясняют 
это двумя причинами: 1) освоение данных месторождений 
находится на грани рентабельности, и применение НДД в 
отношении их неэффективно с бюджетной точки зрения 
вследствие отсутствия дополнительной прибыли; 2) на 
данных месторождениях нет необходимости в налоговом 
стимулировании для целей привлечения инвестиций, кото-
рые уже были вложены в разработку [2]. На наш взгляд, 
данная точка зрения является спорной. Освоение трудно-
разрабатываемых «зрелых» месторождений нефти требует 
использования новых инновационных технологий добычи 
для повышения коэффициента нефтеизвлечения. При тра-
диционном налоговом режиме, основанном на НДПИ, у 
добывающих компаний отсутствуют собственные средства 
для инвестирования в разработку и внедрение таких тех-
нологий, что ведет либо к привлечению заемных средств 
и увеличению себестоимости добытой нефти, либо к пре-
кращению добычи нефти на лицензионных участках с вы-
сокими операционными затратами. По итогам 2019 г. ряд 
добывающих компаний, к числу которых относятся ПАО 
«Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», отметили эффектив-
ность применения НДД даже для отдельных трудноразра-
батываемых «зрелых» месторождений [7].

В настоящее время НДД введен на ограниченном ко-
личестве лицензионных участков. Законом предусмотре-
но применение нового налогового режима к пяти группам 
лицензионных участков недр, отвечающих требованиям 
ст. 333.45 главы 25.4 НК РФ (в редакции, действующей  
с 01.04.2020 г.). Большинство крупных нефтегазовых ме-
сторождений Западной Сибири являются «зрелыми» акти-
вами и в соответствии с положениями Налогового кодекса 
соответствуют критериям 3-й группы лицензионных участ-
ков недр. К числу таких месторождений относится место-
рождение Светлое, освоением которого занимается ООО 
«Сабуннефтегаз» (названия месторождения и общества ус-
ловные). Данный участок недр не вошел в группу «пилот-
ных», но полностью соответствует предъявляемым законо-
дателем требованиям к участкам недр, при освоении кото-
рых возможно применение НДД: расположен полностью 
в границах ХМАО-Югры; по состоянию на 01.01.2017 г. 
находится в разработке более шести лет и имеет степень 
выработанности запасов нефти не менее 10 % и не более 
80 %; совокупная добыча нефти за 2016 г. в соответствии 
с данными государственного баланса запасов полезных ис-
копаемых не превышает 15 млн т. 

Месторождение Светлое, открытое в 1971 г. и введен-
ное в разработку с 1976 г., в настоящее время находится  
на четвертой стадии разработки с годовым объемом до-
бычи нефти менее 0,5 млн т и обводненностью продукции 
около 94 % (рис. 1). 

Рис. 1. Показатели разработки месторождения Светлое  
в 1976—2019 гг.

Освоение месторождения на завершающей стадии раз-
работки характеризуется низкой рентабельностью, обу-
словленной ростом операционных затрат и высоким нало-
говым бременем, которое оказывает наиболее существен-
ное влияние на общий уровень себестоимости добычи 
нефти. В структуре себестоимости нефти данного место-
рождения доля налоговых платежей составляет более 60 %, 
из них 99 % — НДПИ (рис. 2). Это ведет к убыточности раз-
работки месторождения и отсутствию возможности инве-
стирования в новые эффективные технологии добычи труд-
ноизвлекаемых запасов нефти. В такой ситуации вопросы 
налогообложения для данного лицензионного участка при-
обретают особую актуальность.

Для обоснования целесообразности применения НДД 
на месторождении Светлое проведены прогнозные расче-
ты основных показателей его освоения при существую-
щем и новом режиме налогообложения методом доходного  
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подхода с использованием дисконтированных денежных 
потоков (норма дисконта — 10 %). Расчетный период —  
20 лет, цена нефти Urals — 57,0 долл. США/баррель, курс 
доллара США к рублю — 65,7 руб./долл., суммарный объ-
ем добычи нефти — 9,33 млн т, величина необходимых ка-
питальных вложений в новые технологии для поддержания 
добычи — 27,03 млрд руб.

Сравнительная оценка налоговых платежей при срав-
ниваемых режимах налогообложения для месторождения 

Светлое показала, что в случае перехода на НДД налоговые 
отчисления с учетом особенностей состояния разработки ме-
сторождения будут ниже существующих на 17,0 %. Это обу-
словлено тем, что в режиме НДД обложение НДПИ произво-
дится с использованием пониженной ставки. Удельный вес 
НДПИ в общей величине налоговых отчислений в среднем за 
период составит 68,5 %. По годам расчетного периода доля 
НДПИ колеблется в пределах от 81,9 % в период наиболь-
шей добычи до 58,6 % к концу расчетного периода (рис. 3). 

Рис. 2. Динамика себестоимости нефти месторождения Светлое по статьям затрат,  
2013—2019 гг.

Рис. 3. Налоговые платежи месторождения Светлое при двух режимах  
налогообложения в 2021—2040 гг.

Следовательно, применение НДД для месторождения 
Светлое позволит снизить себестоимость реализованной 
нефти за счет уменьшения налоговой составляющей, что 
отразится на чистом денежном потоке (ЧДП) ООО «Са-
буннефтегаз» по данному лицензионному участку (рис. 4). 
При ДНР продолжение разработки месторождения Светлое 
становится нерентабельным. Накопленный чистый дискон-

тированный денежный поток (ЧДДП) будет иметь отрица-
тельное значение. Текущие (операционные) затраты, свя-
занные с добычей нефти, не окупаются. Для покрытия опе-
рационных затрат и осуществления капитальных вложений 
в поддержание текущего уровня добычи нефти необходимо 
привлечение заемных средств. Это приведет к увеличению 
себестоимости добычи на данном лицензионном участке. 
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Рис. 4. Чистый и чистый дисконтированный денежные потоки по месторождению  
Светлое при двух режимах налогообложения в 2021—2040 гг.

В режиме НДД накопленный чистый дисконтирован-
ный денежный поток имеет положительное значение и,  
по прогнозным данным, может составить более 13 млрд руб. 
за весь расчетный период. Появятся собственные источни-
ки инвестирования в новые технологии для поддержания 
текущего уровня добычи нефти (рис. 5).

Применение режима НДД позволит покрыть потреб-
ность в инвестициях за счет собственных денежных средств 

в период с 2021 по 2026 г. на 55 % (10,3 млрд руб.) и по-
лучить свободные денежные средства в последующие годы  
в размере более 3 млрд руб. Эти средства могут быть направ-
лены на увеличение объемов добычи нефти за счет примене-
ния различных технологических решений, в том числе ин-
новационных. Возможный прирост объемов добычи нефти 
по месторождению Светлое в результате применения НДД, 
начиная с 2027 г., может составить около 1,6 млн т (рис. 6). 

Рис. 5. Структура капитальных вложений для поддержания текущего уровня добычи нефти  
по источникам покрытия при режиме НДД по месторождению Светлое в 2021—2040 гг.
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Рис. 6. Добыча нефти и капитальные вложения по месторождению Светлое  
при двух режимах налогообложения в 2021—2040 гг.

Данное изменение объема добычи нефти будет способ-
ствовать увеличению финансовых результатов деятельно-
сти добывающей компании и повышению бюджетной эф-
фективности освоения месторождения Светлое.

Проведенное исследование позволило выявить, что 
дальнейшая разработка месторождения Светлое возмож-
на в случае перехода на новый налоговый режим. Следует 
отметить, что обоснование целесообразности применения 
НДД проводилось в относительно благоприятных макроэ-
кономических условиях. Учитывая современную ситуацию 
на мировом рынке нефти, вызванную в том числе панде-
мией вируса COVID-19, необходимо оценить возможность 
дальнейшей разработки месторождения Светлое в случае 
перехода на НДД при различных конъюнктурах мирово-
го рынка нефти. С этой целью было выполнено модели-
рование чистого дисконтированного денежного потока по 
месторождению при различных сценариях динамики цен  
на нефть Urals и курса доллара США (табл.). 

Сценарии динамики цен на нефть марки Urals  
и курса доллара США

Сценарий Цена нефти марки 
Urals, $/bbl

Курс доллара, 
руб./$

Расчетный сценарий 57,0 65,7
Сценарий 1 55,133 69,97
Сценарий 2 50,333 71,17
Сценарий 3 42,40 73,86
Сценарий 4 40,371 73,86
Сценарий 5 30,060 73,87
Сценарий 6 28,950 73,32

Продолжение разработки месторождения Светлое  
в режиме НДД возможно только при более благоприятных 
макроэкономических условиях (рис. 7), чем сложившиеся  
в настоящее время кризисные условия, вызванные панде-
мией вируса COVID-19 и волатильностью мирового нефтя-
ного рынка (сценарии 5 и 6). 

Рис. 7. Чистый дисконтированный денежный поток при режиме НДД по месторождению  
Светлое при различных конъюнктурах мирового рынка нефти в 2021—2040 гг.
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Моделирование чистого дисконтированного денежно-
го потока при режиме НДД по месторождению Светлое на 
основе данных бюджетного прогноза Российской Федера-
ции на период до 2036 г. показало неэффективность даль-
нейшей разработки месторождения при консервативном 
сценарии динамики цен на нефть марки Urals и курса дол-
лара США (сценарий 2). При базовом сценарии возможно 
дальнейшее освоение месторождения с полным покрыти-
ем потребности в инвестировании новых технологий для 
поддержания текущего уровня добычи нефти и получе-
нием свободных денежных средств (сценарий 1). Безубы-
точный порог разработки данного месторождения дости-
гается при цене нефти марки Urals не ниже 2981,56 руб./
баррель или 40,37059 долл. США/баррель при курсе дол-
лара США к рублю РФ 73,854711 руб./долл., что соответ-
ствует сценарию 4. В то время как продолжение разработки  

данного месторождения при действующем налоговом ре-
жиме неэффективно даже в благоприятных макроэкономи-
ческих условиях. В случае дальнейшего ухудшения конъ-
юнктуры мирового нефтяного рынка дальнейшая эксплуа-
тация месторождения Светлое станет неэффективной и при 
новом налоговом режиме.

Выводы и заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что использование налога на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья на ме-
сторождениях с падающей добычей будет целесообразно 
только в благоприятных макроэкономических условиях и 
будет способствовать увеличению объема добычи трудно-
извлекаемой нефти, повышению бюджетной эффективно-
сти освоения данного месторождения.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PARTICULAR QUALITIES OF FUNCTIONING OF THE OIL AND GAS COMPANIES  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

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

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль — одна из 
мощнейших отраслей Российской Федерации, в значитель-
ной степени формирующая бюджет и платежный баланс 
страны, а также обеспечивающая валютные поступления 
и поддержание курса национальной валюты. Целью данного 
исследования является всесторонний анализ функциониро-
вания компаний нефтегазовой отрасли: импортозамещение, 
цифровизация и экологическая ответственность. В работе 
представлены основные результаты анализа функциониро-
вания компаний нефтегазовой отрасли в современных усло-
виях развития национальной экономики. Охарактеризована 
современная ситуация с импортозамещением данной отрас-
ли. Отмечается, что в условиях роста неопределенности, 
связанного, в первую очередь, с введением санкций, ростом 
конкуренции и зависимостью от зарубежных технологий, 
перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит не-
простая задача наращивания производственных мощностей  
за счет внедрения наукоемких технологий, в том числе перехо-
да на цифровизацию. Представлен ряд мер социальной ответ-
ственности по отношению к окружающей среде компаниями 
нефтегазовой отрасли. Сделаны выводы об одной из важней-
ших задач, стоящих перед отечественным нефтегазовым 
комплексом, — усилении позиций на мировом рынке за счет 
разработки и внедрения цифровых технологий на всех этапах 
производственного цикла. Обоснована ключевая роль государ-
ства в развитии отрасли, в задачи которого должна входить 
разработка механизмов стимулирования и поощрения техно-
логических разработок и подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Резюмировано, что в то же время при решении 
столь важных задач компании нефтегазового сектора долж-
ны обеспечивать сохранность экологии посредством разра-
ботки специальных мероприятий, рассмотренных в статье.

Today, the oil and gas industry is one of the most powerful in-
dustries in the Russian Federation, largely forming the country’s 
budget and balance of payments, as well as providing foreign ex-

change receipts and maintaining the national currency exchange 
rate. The purpose of this study is a comprehensive analysis of the 
functioning of oil and gas companies: import substitution, digita-
lization and environmental responsibility. The paper presents the 
main results of the analysis of the functioning of oil and gas com-
panies in the modern conditions of national economy development. 
The current situation with import substitution in this industry is de-
scribed. It is noted that in the conditions of increasing uncertainty, 
primarily due to the introduction of sanctions, increased competi-
tion and dependence on foreign technologies, the domestic oil and 
gas complex faces a difficult task of increasing production capacity 
through the introduction of high-tech technologies, including the 
transition to digitalization. A number of measures of social respon-
sibility towards the environment by oil and gas companies are pre-
sented. Conclusions are made about one of the most important tasks 
facing the domestic oil and gas complex - strengthening its position 
in the world market through the development and implementation 
of digital technologies at all stages of the production cycle. The 
author substantiates the key role of the state in the development of 
the industry, whose tasks should include the development of mecha-
nisms for stimulating and encouraging technological developments 
and training highly qualified personnel. It is summarized that at the 
same time, when solving such important tasks, companies in the oil 
and gas sector must ensure the safety of the environment, through 
the development of special measures discussed in the article.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, цифровая 
трансформация, импортозамещение, инвестиции в нефте-
газовый комплекс, социальная ответственность, экологи-
ческая ответственность, цифровизация, санкции, науко-
емкие технологии, продовольственная безопасность.

Keywords: oil and gas industry, digital transformation, 
import substitution, investment in the oil and gas complex, so-
cial responsibility, environmental responsibility, digitalization, 
sanctions, knowledge-intensive technologies, food security.
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Введение
Актуальность темы. Современное развитие нефтега-

зовой отрасли в России находится под воздействием факто-
ров неопределенности, к которым, в том числе, относятся 
санкции и различного рода ограничения. Естественно, по-
добные условия значительно влияют на функционирование 
хозяйствующих субъектов отрасли. С целью сохранения 
лидирующих позиций на мировом рынке крупные нефтя-
ные компании изменяют традиционные бизнес-процессы, 
ориентируясь на тренды цифровизации и импортозамеще-
ния. В связи с этим наблюдается необходимость анализа 
функционирования компаний нефтегазовой отрасли. 

Целью данного исследование является всесторонний 
анализ функционирования компаний нефтегазовой отрас-
ли: импортозамещение, цифровизация и экологическая 
ответственность. Задачи исследования: 1) определение 
влияния импортозамещения на эффективность функцио-
нирования нефтегазовой отрасли; 2) определение влияние 
цифровизации на эффективность функционирования не-
фтегазовой отрасли; 3) определение влияния осуществля-
емых мероприятий по экологической ответственности на 
эффективность функционирования нефтегазовой отрасли

Изученность проблемы. В научной литературе пред-
ставлены работы специалистов, занимающихся разра-
ботками вопросов, связанных с эффективным функцио-
нированием нефтегазовой отрасли: Капогузова Е. А. [1], 
Чупина Р. И. [1], Дмитриевского А. [2, 3], Еремина Н. [3], 
Затолокина И. А. [4], Александровой Т. В. [5], Алексее-
ва А. [6], Джамай Е. В. [7], Родионова Д. Г. [7, 8], Моттае-
вой А. Б. [9], Андруховой О. В. [10], Размановой С. В. [10], 
Макарова А. А.  [11], Митроновой Т. А. [11], Кулаги-
на В. А. [11], Орлова С. [12], Хаматдиновой Г. И. [13].

Среди зарубежных авторов изучением проблем не-
фтегазовой отрасли в эпоху цифровизации занимаются 
Mohammadpoor M. [14], Torabi F. [14], Ibrahimov B. [15].

Целесообразность разработки темы. Ограничение, 
связанное с исчерпыванием ранее наработанных ресур-
сов — технических, технологических и высококвалифи-
цированных человеческих — вынуждает отрасль искать 

новые пути развития и функционирования. Цифровизация 
экономики является передовым инструментом, благодаря 
которому отрасль сможет выйти на новый уровень, соот-
ветствующей ее высокотехнологическим требованиям. Пе-
реход нефтедобывающих компаний на разработку слож-
ных, а следовательно, капиталоемких месторождений спо-
собствует увеличению спроса на наукоемкие технологии  
и оборудование. Это, в свою очередь, требует тщательного 
просчета всех возможных вызовов, таких как импортозаме-
щение, цифровизация и экологическая ответственность.

Научная новизна данного исследования заключатся  
в исследовании эффективности функционирования компа-
ний нефтегазовой отрасли через призму триады «импортоза-
мещение, цифровизация и экологическая ответственность».

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Меры социальной ответственности по отношению к окру-
жающей среде, представленные в работе, могут быть инте-
ресны CEO компаний нефтегазовой отрасли. Актуальные 
выводы по бережливому производству в части сохранения 
экологии базируются на гипотезе об усилении позиций на 
мировом рынке за счет разработки и внедрения цифровых 
технологий на всех этапах производственного цикла, пред-
ставляют собой теоретическую значимость.

Основная часть
Методология. В работе использована экспертная оцен-

ка данных нефтегазовой отрасли.
Результаты. 
1. Импортозамещение.
Нефтегазовая отрасль продолжает играть значитель-

ную роль в формировании доходной базы федерального 
бюджета Российской Федерации. В результате введе-
ния санкций экспорт западного оборудования в Россию 
был запрещен, что стало серьезным ударом для отрасли.  
В краткосрочном периоде действия санкций Россия по-
несла существенные, но не чрезвычайно большие по-
тери. Среднесрочная перспектива может оказать более 
острое влияние. Последствия в долгосрочном периоде 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Последствия введения санкций для российских производителей нефтехимической продукции в долгосрочном периоде [1]

Вид продукции/Последствия Положительные Отрицательные
Для производителей, 
поставляющих продукцию на 
экспорт

– Увеличение мощностей по производству 
низкозатратного конкурентного на 
международном рынке товара; 
– значительное увеличение валютной 
выручки;
– дополнительные возможности для 
модернизации производства

– Отсутствие стимулов для развития 
производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью и глубокой 
переработки сырья; 
– неясность: возрастание издержек поиска 
информации, высокие риски инвестиционных 
вложений

Для производителей дефицитной 
на национальном рынке продукции

– Импульс для развития полного 
производственного цикла на территории 
страны, а также обслуживания и 
технического обеспечения;
– мобилизация внутренних ресурсов и 
компенсация потерь за счет улучшения 
внутренней логистики

– Высокие затраты, производимые в 
иностранной валюте, а также наличие кредитов 
в зарубежных банках приносят значительные 
убытки предприятиям, зависящим от 
импортного сырья, оборудования и капитала; 
– барьеры для свободной конкуренции на 
международном рынке

 

Одним из положительных изменений в результа-
те введения санкций является импортозамещение. Им-
портозамещение характеризует процесс структурных 
изменений в отрасли, при которых временная произво-
дная разности долей производства и импорта в общем 
объеме предложения продукции выше нуля. Ключевой  

целью импортозамещения является обеспечение продо-
вольственной безопасности посредством роста товарной 
независимости.

Согласно Приказу Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации «Об утверждении пла-
на мероприятий по импортозамещению в отрасли нефте-
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газового машиностроения Российской Федерации» [16], 
утвержден срок реализации проектов (2019—2024 гг.)  
по импортозамещению продуктов и технологий в техно-
логическом направлении нефтегазового сектора (табл. 2).

Вариации процентных показателей, представленные  
в табл. 2, связаны с тем, что данные направления включают 
в себя поднаправления, для которых также был произведен 
расчет и прогноз начальной и плановой доли импорта. 

Таблица 2
Выдержки из плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения  

Российской Федерации [16]

Технологическое направление Начальная доля импорта  
(на 2018 г. ), %

Плановая доля импорта  
(к 2024 г. ), %

Технологии, техника и сервис эксплуатации скважин, увеличение 
нефтеотдачи 55—85 30—25

Техника и технологии бурения наклонно-направленных, 
горизонтальных и многозабойных скважин 50—70 35—15

Программные средства для процессов геологоразведки, бурения, 
добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья 90 20

Технологии сжижения природного газа 55—100 80—30
Технологии переработки углеводородного сырья 50—70 40—20

Технологии производства катализаторов и присадок для 
нефтеперерабатывающих производств и нефтехимии 65 10

Технологии и оборудование, используемые для реализации шельфовых 
проектов 75 50

Технологии и оборудование для транспортировки нефти и газа 40—45 30—5
Технологии и оборудование для геологоразведки 50—65 25—20

В послекризисный период отечественный нефте-
газовый комплекс столкнулся с серьезными вызова-
ми, угрожающими его эффективному развитию [2].  
Крупные компании утрачивают свое привилегирован-
ное положение среди производителей нефти и нефте-
продуктов в связи с нарастающим влиянием мелких 
и средних компаний США, добывающих сланцевую 
нефть на глубоководном шельфе и разработке нефтя-
ных песков [17]. Также к наиболее серьезным вызовам 
эксперты относят:

– нестабильность мирового энергетического рынка; 
– зависимость от внешней политики других стран, кото-

рые ввели санкции с целью подорвать нефтегазовую отрасль;
– влияние низких цен на производство энерго- 

ресурсов [17]. 
Среди внутренних факторов, влияющих на развитие 

предприятий нефтегазовой отрасли, эксперты выделяют 
следующие: 

– «высокую зависимость от иностранных передовых 
технологий (в том числе морских); 

– снижение добычи нефти из глубоководных место-
рождений, низкопроницаемых коллекторов, нефтеносных 
песчаников, на Арктическом шельфе;

– увеличение удельных затрат на единицу продукции в 
связи с повышением средней выработанности старых ме-
сторождений, освоением новых ресурсов на отдаленных 
территориях, удлинением протяженности трубопроводной 
системы, ростом требований качества продукции;

– низкие объемы инвестиционных вложений, необ-
ходимых для внедрения передовых технологий и техни-
ческого перевооружения отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК), и, как следствие, отставание 
его производственного потенциала от мирового науч-
но-технического уровня» [4].

Переход нефтедобывающих компаний на разработку 
сложных, а следовательно, капиталоемких месторожде-

ний способствует увеличению спроса на наукоемкие 
технологии и оборудование [5, 6]. Однако, несмотря на 
политику импортозамещения, на сегодняшний день экс-
перты отмечают, что российская нефтегазовая промыш-
ленность находится в условиях высокой степени зави-
симости от зарубежного оборудования [2, 7] (рис. 1).  
По оценкам Министерства промышленности и торговли 
РФ, в 2014 г. в среднем 50…60 % оборудования постав-
ляли зарубежные сервисные компании, а с учетом услуг, 
которые оказывают российские «дочки» иностранных 
компаний, доля импортного оборудования и технологий 
может достигать и 75 % [8].

Рис. 1. Доля импортного оборудования в нефтегазовой отрасли  
по состоянию на 2018 г. [18]

Работа по сокращению импортного оборудования в не-
фтегазовой отрасли проводится Минпромторгом с 2014 г. 
В соответствии с Планом содействия импортозамещению 
в промышленности (рис. 2), к 2020 г. снижение зависимо-
сти от импортного оборудования транспортировки нефти 
и газа и геологоразведки должна снизиться до 45 % [17].  
На сегодняшний день доля импорта нефтегазового обору-
дования снизилась с 60 % в 2014 г. до 51 % в 2018 г., что 
опережает плановые показатели на 2 %. 
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Рис. 2. Планы мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения,  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности [19]

Один из безусловных приоритетов внутренней по-
литики России — научно-технологическое развитие не-
фтегазового комплекса [9]. В рамках государственной 
активизации и поддержки работ по импортозамещению  
в 2015 г. при поддержке Министерства энергетики России 
был учрежден институт национальных проектов. В рамках 
данной инициативы и в соответствии с дорожной картой 
«Внедрение инновационных технологий и современных 
материалов в отраслях ТЭК» в секторе нефтепереработки 
национальными были признаны пять проектов в области 
создания и реализации отечественных технологий перера-
ботки сырья [17].

Однако говорить об успехах в импортозамещении пока 
рано, так как присутствует еще одна проблема россий-
ской нефтегазовой отрасли — отставание в технологиях. 
Например, серьезным отставанием можно назвать несоот-
ветствие имеющихся у наших компаний технологий ми-
ровым стандартам в геофизической разведке месторожде-
ний, а также в методах объемной 3D-сейсморазведки и др. 
Таким образом, одним из приоритетных направлений для 
развития компаний нефтегазовой отрасли является пере-
ход на современные технологии, прежде всего технологии 
цифровизации [10]. 

2. Цифровизация. 
Цифровизация нефтегазовой отрасли, являясь частью 

глобального тренда цифровизации всех сфер экономи-
ки, открывает перспективные возможности управления 
распределенной генерацией совместно с другими вида-
ми распределенных энергоресурсов. Использование ана-
литики больших данных в нефтегазовой отрасли связано  
с появлением большого объема информации за счет: вне-
дрения датчиков регистрации данных в разведке, буре-
нии и добыче; необходимости анализа сейсмических и 
микросейсмических данных; улучшения характеристик и 
моделирования коллектора; оптимизации и сокращения 
времени бурения и повышения безопасности бурения; 
повышения эффективности производительности эксплу-
атационных насосов; улучшения в управлении нефте-
химическими активами, отгрузкой и транспортировкой,  
а также повышения безопасности труда [14]. Хотя не-
фтегазовая отрасль в последнее время проявляет все  

больший интерес к использованию аналитики больших 
данных, но все еще существуют проблемы, главным об-
разом из-за отсутствия поддержки бизнеса и осведомлен-
ности о больших данных в отрасли.

Как отмечается в исследовании А. Н. Дмитриевского 
и Н. А. Еремина, в долгосрочной перспективе цифровая 
трансформация нефтегазового производства позволит 
компаниям отрасли реструктурировать часть основных ак-
тивов таким образом, чтобы они стали прибыльными при 
низких ценах безубыточности добычи углеводородов [3]. 
С точки зрения производственного процесса полностью 
автоматизированное цифровое производство, возмож-
ность наблюдать за состоянием оборудования и управлять 
им посредством Интернета вещей (IoT), распространение 
накопителей энергии и новых бизнес-моделей их исполь-
зования постепенно превращает потребителей в активных 
полноправных участников энергосистемы [11]. По оцен-
кам ИПНГ РАН, за счет внедрения цифровых технологий 
дальнейшее увеличение добычи углеводородов будет со-
провождаться сокращением эксплуатационных затрат.  
В целом по отрасли потенциальный прирост извлекаемых 
запасов нефти в России за счет технологического разви-
тия отрасли может составить 6,8 млрд т, что при благо-
приятном сценарии позволит нарастить годовую добычу  
к 2035 г. до 607 млн т [12]. 

Согласно данным аналитического отчета Всемирного 
экономического форума, цифровая трансформация может 
увеличить доходность нефтегазовой отрасли на $ 1 трлн. 
Однако эта отрасль в настоящий момент находится на по-
зиции отстающей (рис. 3).

Цифровизация в нефтегазовой отрасли в первую оче-
редь связана с умными скважинами и цифровыми место-
рождениями. Однако цифровизация отрасли не сводится 
только к внедрению технологий, посредством которых 
будет проще добывать сырье. Она подразумевает так-
же изменения в организационной структуре, затрагива-
ет все сферы деятельности, от бурения скважин до рабо-
ты с персоналом. Процесс оцифровки был запущен еще  
в 2006 г. (рис. 4), это было связно с тем, что нефтяные 
компании добрались до сложной нефти и необходимо 
было придумать, как эффективно ее добывать.
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Рис. 3. Рейтинг цифровизации секторов по состоянию на июль 2019 г. [20]

Рис. 4. Эволюция и перспективы в цифровизации нефтяной промышленности [21]

Цифровизация в части робототехники может принести 
значительные выгоды для оффшорной и береговой нефтя-
ной промышленности в течение следующих десятилетий, но 
на самом деле в настоящее время часто возникает проблема 
отсутствия широкой коммерческой доступности, что означа-
ет, что робототехника в некоторых случаях дороже для про-
мышленности, чем должна быть, или период разработки сло-
жен [15]. В конце концов, у нефтяной промышленности есть 
большой потенциал для увеличения прибыли, безопасности 
или производственных мощностей при внедрении более робо-
тизированной техники в производственный процесс. Тем не 
менее этот потенциал практически не используется из-за эко-
номических, организационных и социальных барьеров.

Ключевую роль в решении задач повышения инноваци-
онной активности и инвестирования в цифровую трансфор-
мацию производства играют «флагманы» нефтегазовой от-
расли [13]. Стоит отметить, что большинство компаний не-
фтяной промышленности все же перешли с отстающего на 
базовый уровень применения цифровых технологий в добы-
че. Одним из лидеров цифровизации называют «Татнефть», 
успешно внедряющую на месторождениях инновации.  

Также ярким примером компании, инвестирующей в раз-
работку цифровых технологий, является ПАО «Газпром». 
В июле 2019 г. компания «Газпром-нефть» заявила о раз-
работке платформы для анализа больших данных и раз-
работке цифровых сервисов на основе искусственного 
интеллекта [6]. Данная платформа будет способна гене-
рировать информацию по четырем направлениям —гео-
логические данные, бурение и добыча; НПЗ; АЗС; рыноч-
ные данные, — образуя «озеро данных». Как отмечается  
в пресс-релизе проекта, «задача платформы — предоста-
вить для пользователей в компании среду, в которой будут 
доступны любые данные, независимо от их источника» [20]. 
Также компания разрабатывает цифровые инструменты  
в блоке разведки и добычи, том числе осуществляются про-
екты по полной автоматизации буровых с применением ре-
шений на основе искусственного интеллекта с целью уда-
ленного управления буровыми установками. 

3. «Зеленая» экономика нефтяных компаний.
Нефтегазовая промышленность всегда являлась «ли-

дером» по негативному воздействию на окружающую 
среду [22]. Проблематичная ситуация также связана  
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с тем, что «Энергетическая стратегия России на период до 
2030 года», одобренная российским правительством, пред-
усматривает значительный рост добычи и экспорта нефти 
и других невозобновляемых природных ресурсов. Суще-
ствует евразийский экологический рейтинг нефтегазовых 
компаний (табл. 3).

Всего в выборку рейтинга 2019 г. вошли 20 нефтега-
зовых компаний России. Список компаний для рейтинга 
определяется объемом добычи, транспортировки и перера-
ботки нефти, газового конденсата и нефтепродуктов в соот-
ветствии с данными Центрального диспетчерского управ-
ления топливно-энергетического комплекса.

Таблица 3
Первый евразийский экологический рейтинг 

нефтегазовых компаний (информация от 
25.03.2020 г. [23])

Место Компания Итоговый 
балл рейтинга

1 Сахалин Энерджи (Сахалин-2)/
Sakhalin Energy (Sakhalin-2) 1,81

2 Зарубежнефть/Zarubezhneft 1,77

3 Эксон НЛ (Сахалин-1)/Exxon 
Neftegas Ltd (Sakhalin-1) 1,75

4 ЛУКОЙЛ/LUKOIL 1,72
5 Сургутнефтегаз/Surgutneftegas 1,63
6 Газпром/Gazprom 1,21
7 Роснефть/Rosneft 1,35

8 Салым Петролеум/Salym Petroleum 
Development 1,61

9 Газпром нефть/Gazprom Neft 1,24
10 КТК/CPC 1,13

Поэтому важной особенностью предприятий нефтегазо-
вой отрасли является развитие корпоративной социальной от-
ветственности в рамках перехода к «зеленой» экономике [24]. 
Так, объем «зеленых» инвестиций ПАО «НК „РОСНЕФТЬ“» 
за период с 2018 по 2020 г. составит 300 млрд руб., которые 
будут направлены на реализацию следующих целей:

– «снижение выбросов парниковых газов (GHG) в целях 
противодействия изменению климата;

– минимизацию воздействия на окружающую среду, в 
том числе за счет внедрения экологичных наилучших до-
ступных технологий производственной деятельности, ути-
лизации отходов, эффективной очистки сточных вод, а так-
же реализации на системной основе экологических инве-
стиционных проектов и природоохранных мероприятий;

– реализацию мер по защите экосистем и биоразнообра-
зия, восполнению природных ресурсов, включая рекульти-
вацию нарушенных земель» [25]. 

Данные направления пересекаются с выводами иссле-
дователей о наиболее актуальных тенденциях развития 
корпоративной экологической ответственности компаний 
нефтегазовой отрасли. Более того, следует отметить, что на 
сегодняшний день практически все компании нефтегазо-
вой отрасли в России имеют сертифицированные системы 
экологического менеджмента и, по оценкам специалистов, 
освоение модели перехода национальной экономики к «зе-
леной» экономике является удовлетворительным и требует 
дополнительного комплекса мер, направленных на «обе-
спечение более полного соответствия практики экологиче-
ской ответственности международным стандартам» [5]. 

Заключение
Нефтегазовая отрасль является одной из самых науко-

емких и ресурсозатратных отраслей отечественной эконо-
мики, развитие которой требует современных решений. 
На сегодняшний день компании нефтегазовой отрасли 
находятся в условиях сильной зависимости от иностран-
ного оборудования и технологий, несмотря на политику 
импортозамещения и повышение инвестиций в развитие 
отечественных технологий. Таким образом, одной из важ-
нейших задач, стоящей перед отечественным нефтегазо-
вым комплексом, является усиление позиций на мировом 
рынке за счет разработки и внедрения цифровых техноло-
гий на всех этапах производственного цикла. Ключевую 
роль в развитии отрасли должно сыграть государство,  
в задачи которого должна входить разработка механизмов 
стимулирования и поощрения технологических разрабо-
ток и подготовки высококвалифицированных кадров. Од-
нако при решении столь важных задач компании нефтега-
зового сектора должны обеспечивать сохранность эколо-
гии, посредством разработки специальных мероприятий, 
рассмотренных в статье.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РОСТА ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL POLICY AND ENTREPRENEURSHIP 
IN THE CONTEXT OF GROWING GLOBAL UNCERTAINTY

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

В статье представлены современные парадигмы раз-
вития производительных сил, касающиеся в основном об-
рабатывающих отраслей с высоким научно-техническим 
потенциалом. Современная мировая социально-экономи-
ческая система, неотъемлемой частью которой являет-
ся Россия, сталкивается с глубоким кризисом вследствие 
торговых войн, политико-санкционного противостояния, 
усугубляемого пандемией коронавируса. Возрастает индекс 
глобальной неопределенности, и повсеместно происходит 
спад производства вследствие подавленной мировой конъ-
юнктуры спроса на товары и услуги, ограничения деловых 
коммуникаций. Национальные экономики представляют 
часто звенья единой трансграничной цепочки создания 
стоимости, скачки неопределенности для них становятся 

более синхронизированными вследствие общей динамики 
производства и потребления, схожих инструментов регу-
лирования. К тому же смена технического уклада послед-
него десятилетия, цифровая трансформация, вступившая 
в активную фазу, требуют от всех стран найти нетриви-
альные способы организации и управления высокотехноло-
гичной производственной деятельностью в промышленном 
секторе, иначе будет безнадежное скатывание в число 
аутсайдеров истории. 

Исчерпание чисто рыночных механизмов и моделей 
для приоритетной организации производств с высокой 
добавленной стоимостью требует определения новых 
путей подъема деловой активности промышленников и 
предпринимателей на основе проведения целенаправленной  
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политики, обеспечивающей понятные и стабильные усло-
вия деятельности на горизонте планирования до трех-пя-
ти лет. При обосновании направлений возрождения про-
мышленности на новой технологической и социальной базе, 
институционализации государственного планирования и 
управления следует обратиться как к опыту централи-
зованного управления экономикой нашей страны, так и к 
лучшим мировым образцам. 

The article presents modern paradigms of development of 
the productive forces, mainly related to manufacturing industries 
with high scientific and technical potential. The modern world 
socio-economic system, of which Russia is an integral part, is fac-
ing a deep crisis as a result of trade wars, political and sanctions 
confrontation, aggravated by the coronavirus pandemic. The 
global uncertainty index is increasing, and production is falling 
everywhere due to the suppressed global demand for goods and 
services, and restrictions on business communications. Nation-
al economies are often the links in a single cross-border value 
chain, and uncertainty jumps become more synchronized due to 
the overall dynamics of production and consumption, and similar 
regulatory instruments. In addition, the change in the technical 
structure of the last decade, the digital transformation that has 
entered an active phase, requires all countries to find non-trivial 
ways to organize and manage high-tech production activities in 
the industrial sector, otherwise there will be a hopeless slide into 
the number of outsiders of history.

The exhaustion of purely market mechanisms and models for 
the priority organization of production with high added value 
requires identification of new ways to boost business activity of 
industrialists and entrepreneurs on the basis of a targeted policy 
that provides clear and stable business conditions for the plan-
ning horizon of up to three to five years. When justifying the direc-
tions for revival of the industry on a new technological and social 
basis, the institutionalization of state planning and management 
should refer to both the experience of centralized management of 
the economy of our country, and to the best world examples.

Ключевые слова: промышленная политика, предпринима-
тельство, институционализация, неопределенность, разви-
тие, кризис, обрабатывающие отрасли, добавленная стои-
мость, мировая экономика, государственное управление.

Keywords: industrial policy, entrepreneurship, institutional-
ization, uncertainty, development, crisis, manufacturing, value 
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Введение
В настоящее время происходят глубокие трансфор-

мации в масштабах и моделях воспроизводственной дея-
тельности на уровне мировой и национальных экономик. 
От представителей экономических властей и бизнеса тре-
буется способность понять суть и направленность проис-
ходящих перемен, чтобы выработать новые линии и на-
правления развития, компетенции, методы организации 
производства. Неслучайно в научной и деловой среде под-
нимается интерес к поиску новых эффективных методов и 
способов развития потенциала обрабатывающих секторов 
экономики, адекватных современным вызовам развития 
общества, мировой экономики, науки и техники, непред-
виденных явлений и природных факторов, что заставляет 
многие страны реанимировать различные концепции про-
мышленной политики. 

Цель исследования заключается в разработке проблем 
формирования успешной промышленной политики в необ-
ходимых институциональных формах и методах управле-
ния экономикой в условиях действия широкого ряда нео-
пределенностей. Задачи: раскрыть характер современных 
дискуссий относительно методов регулирования экономи-
ческих процессов и обосновать направления повышения 
роли промышленной политики государств при условии со-
хранения свободы предпринимательства, а также необхо-
димости соответствия требованиям новейшего техническо-
го уклада, проведения цифровой трансформации. Методы 
исследования: международные сравнения, компаративный 
анализ, содержательная экономическая интерпретация яв-
лений деловой и административной практики регулиро-
вания промышленной деятельности различных стран. На-
учная новизна заключается в обосновании направлений 
возрождения промышленности на новой технологической  
и социальной базе, институционализации государственно-
го планирования и управления, определения стимулов для 
акселерации производственно-инвестиционной деятельно-
сти в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Теоретическую значимость составляют научно обо-
снованные направления формирования промышленной 
политики, с учетом результатов современных дискуссий 
о повышении ее роли в развитии наукоемких секторов об-
рабатывающих производств и требований дальнейшей ин-
ституционализации. Практически значимыми материалы 
статьи являются в контексте предложенных мер по укре-
плению роли промышленной политики государства как 
организующего и направляющего начала при структур-
ной модернизации отраслей с высокой добавленной стои-
мостью, проводимой в интересах повышения конкуренто-
способности отечественных предприятий, в условиях кри-
зиса и высокого уровня неопределенности хозяйственной 
среды. Во избежание особо негативного сценария падения 
ВВП стран-поставщиков ресурсов вследствие утраты места 
в глобальных цепочках добавленной стоимости потребует-
ся перейти к производству товаров с более высокой добав-
ленной стоимостью, импортозамещающей политике и уве-
личить внутреннее потребление, что вызовет продвижение 
нового экономического порядка с увеличением примене-
ния директивных плановых решений государства.

Данная область исследований получает второе дыхание 
как в странах с традиционным сильным централизованным 
управлением экономики (Россия, Китай), отражаемая в тру-
дах А. И. Татаркина, Ю. Симачева, М. Кузина, Б. Кузнецова, 
Е. Погребняка, а также Shyu, Chu-Chi Kuo и др., так и в стра-
нах, до последнего времени придерживавшихся концепции 
«чистого капитализма» (США и др.), в работах M. Spring, 
A. Hughes, K. Mason, P. McCaffrey, A. Andreoni, H. Chang 
и др. Так, A. Andreoni и H. Chang (2019) в дискуссиях во-
круг современных концепций промышленной политики от-
дельно выделяют роли структурных взаимозависимостей 
отраслей народного хозяйства, сопряжения деятельности 
акторов индустриализации; необходимости согласования 
экономической политики совокупности институтов продви-
жения индустриальной повестки; признания важной роли 
государства в управлении экономической политикой, его 
директивных мер в сочетании с его предпринимательской 
функцией [1, с. 136]. Также A. Andreoni (2019) совершен-
но обоснованно предлагает рассмотреть промышленную 
политику в широком аспекте, в рамках целостной структу-
ры социально-экономических и политических отношений 
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общества [2, c. 3]. M. A. Landesmann и R. Stöllinger (2019) 
предлагают обсудить важность формирования соответству-
ющей промышленной политики для стран, находящихся на 
различных этапах развития. В условиях финансово-эконо-
мических кризисов страны со средним уровнем дохода осо-
бенно уязвимы в отношении «структурных внешних дисба-
лансов», неопределенностей и поэтому важна политика их 
поддержки [3, c. 7]. В свою очередь, P. Bianchi и S. Labory 
(2019) подвергают анализу характер и динамику протекания 
четырех промышленных революций, переживаемых челове-
чеством, особенности внедряемых технико-технологических 
новшеств и их влияние на промышленную политику отдель-
ных стран в среднесрочной перспективе и в методах органи-
зации производства [4, c. 24].

Y. Wu, X. Zhu и N. Groenewold (2019), рассматривая 
промышленную политику Китая, ее централизованное пла-
нирования на перспективу пяти лет, отмечают жестко ди-
рективный характер ее проведения по уровням иерархии 
управления народным хозяйствам и регионам. Данный 
подход показал значительное увеличение объемов про-
изводства продукции [5, c. 225]. S. Cheah и Y. Ho (2020), 
исследуя 153 проекта государственно-частного трансфера 
технологий в контексте экономики Сингапура, обнаружи-
ли, что проектное финансирование государством в рамках 
промышленной политики для научных исследований и 
разработок значимо влияет на результаты инновационной 
деятельности [6].

B. Ślusarczyk (2015) подтверждает необходимость 
формирования новых целей промышленной политики, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
предприятий стран ЕС в среде глобальной экономики, 
эксплуатирующей преимущественно результаты высоко-
технологичной промышленности [7, c. 93]. Специальное 
исследование J. Meckling и J. Nahm (2019) посвящено 
«зеленой промышленной политике» — за экологичность 
производства, сокращение выбросов парниковых газов. 
Соответствующая модернизация промышленности будет 
продвигать экспортные возможности стран-автопроизво-
дителей, успешно участвовать в международной конку-
рентной борьбе [8, c. 470].

В исследованиях указанных специалистов большое 
внимание уделяется координирующей роли государства, 
а также проблемам повышения именно эффективности 
деятельности обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, генерирующих высокую добавленную стоимость 
на основе современных высокопроизводительных техно-
логий. В условиях кризисных явлений в экономике как 
нашей страны, так и в глобальном масштабе, множества 
неопределенностей в отношении прогнозов развития ми-
ровой экономики, путей и целей научно-технического 
развития в условиях вызовов «Индустрии 4.0» есть не-
обходимость адекватного дизайна промышленной поли-
тики на основе дифференциации подходов, учета инте-
ресов конкретных акторов производственной и предпри-
нимательской деятельности, промышленных комплексов 
и деловых сетей. 

Основная часть
Методология. Использовались методы ретроспек-

тивного анализа форм и методов хозяйствования стран с 
различными типами организации хозяйственной деятель-
ности, отношения к свободе предпринимательства, содер-
жательной экономической интерпретации положений реа-

лизованной промышленной политики, особенностей хозяй-
ственной практики ведущих мировых держав. Рассмотрены 
изменения в распределении центров экономической силы  
в мировой экономической географии, вызванные в основ-
ном проявлениями «Индустрии 4.0», а также значитель-
ными по масштабам социально-гуманитарными шоками в 
виде пандемии смертоносных вирусов, кризиса на нефтя-
ном рынке, локальных войн и санкционным противостоя-
нием по линии Запад — Восток. 

В деловой повестке и специальной литературе сегод-
ня уже стали привычными явлениями эксплуатация тер-
минологии национального экономического эгоизма, про-
текционизма, продвижение различных ограничительных 
мер в режимах санкции и контрсанкции в политических 
целях, социальных шоков под влиянием мирового кризиса 
и т. д. Возросшая макроэкономическая неопределенность 
в путях и методах экономического развития заставляет 
правительства развитых капиталистических стран вне-
дрять и укреплять директивные методы регулирования 
хозяйственной деятельности. Реализуемые меры прямой и 
косвенной поддержки частных предприятий скорее при-
сущи доктринам планово управляемого социализма, чем 
концепции «чистого капитализма» в варианте «Вашинг-
тонского консенсуса». 

Результат
Начиная с 2011 г. многие исследователи стали от-

мечать, что международные цепочки добавленной сто-
имости перестали расширяться, рост их объема сегодня 
практически остановлен. Как считает Х. Ахир и соавто-
ры, этот перелом наряду с цифровой трансформацией 
промышленности уже тогда был вызван ростом фактора 
неопределенности. Они показали, что с 2008 по 2011 г. 
Всемирный индекс неопределенности (ВИН) вырос  
на 200 % [9, c. 58], а в сегодняшних условиях глубокого 
геоэкономического шока, вызванного пандемией коро-
навируса, приостановкой промышленного производства 
и ограничением мобильности людей, вырос еще больше. 
В условиях понимания высокой степени неопределенно-
сти в отношении благоприятности ведения предприни-
мательской деятельности и ухудшения хозяйственной 
конъюнктуры снижается готовность компаний как инве-
стировать в развитие производства и нанимать работни-
ков, так и осуществлять промышленные исследования и 
разработки (R & D). На потребительском рынке у людей 
объективно усиливается тенденция к сбережению, неже-
лание тратить деньги в условиях непонимания характера 
благоприятности происходящих перемен и явного роста 
безработицы. 

Опыт стран, успешно осуществляющих промышлен-
ную политику, особенно в условиях роста неопределен-
ностей, показывает, что все они использовали импортоза-
мещение, но в то же время ориентировались на экспорт 
продукции на мировой рынок. Для них характерны си-
стемные меры по привлечению иностранных инвесторов 
и формированию глобальной конкурентоспособности сво-
их предприятий и выпускаемой ими продукции. Наиболее 
успешные из них встраивались в глобальные цепочки соз-
дания стоимости, широко используя различные формы 
сотрудничества и кооперации, стратегических альянсов,  
но сохраняя свою самостоятельность и экономическую 
безопасность. Основные подходы к формированию про-
мышленной политики изложены в табл. 
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Содержание характеристик промышленной политики в трудах специалистов (составлено авторами)

Авторы Определение Ключевой признак

С. А. Толкачев, 
Е. Ю. Тепляков 

России требуется политика реиндустриализации, 
включая импортозамещение и продвижение 
экспорта [11, c. 113]

Необходимо проведение новой индустриализации

А. И. Татаркин Взаимоотношения между властями, 
производством, наукой и обществом 
для структурно сбалансированной, 
конкурентоспособной промышленности 

Институционализация развития отраслей 
промышленности на интеллектуально-
инновационной основе при соответствии новейшему 
технологическому укладу [12, c. 5]

Е. И. Рубенштейн Синтез работы государства и предпринимателей 
по формированию конкурентоспособной 
промышленности [13]

Политика сотрудничества акторов в отношении 
повышения конкурентоспособности предприятий 
промышленности

Ю. Симачев, 
М. Кузин, Б. Кузнецов, 
Е. Погребняк 

Выделяют как отдельные виды:
– промышленную политику в открытой 
экономике; 
– компенсационную промышленную политику;
– технологическую промышленную политику [14]

Структуризация мер поддержки промышленности 
в категориях устойчивости, инновационности, 
международной конкурентоспособности

И. В. Ларионова Система мер, направленных на развитие 
национальной экономики, новейших технологий 
и продуктов с высокой степенью обработки, 
современных информационных и других услуг, 
человеческого капитала [15, c. 59]

Промышленная политика рассматривается как часть 
социально-экономической политики государства

M. Spring, A. Hughes, 
K. Mason, P. McCaffrey 

Меры промышленной политики способны 
предотвращать сбои производственных систем 
в процессе превращения технологических 
инноваций в коммерчески жизнеспособные 
продукты 

Она должна расширить концептуальный охват, 
менять институциональную архитектуру экономики, 
активно взаимодействовать с прикладными 
исследовательскими организациями, университетами 
[16, c. 6]

C. Shyu, Z. Joseph, 
K. Ding

Сверхэффективные технологии и обострение 
глобальной конкуренции заставляют многие 
страны возрождать промышленность на основе 
проведения соответствующей активной политики

Правомочно применение государством отдельных 
инструментов акселерации индустриального развития, 
наиболее подходящих для условий отдельных  
стран [17, c. 3]

В условиях возрастания роли государственного управ-
ления в специальной литературе можно встретить различ-
ные определения промышленной политики. Одни трактуют 
ее как условие модернизации и оживления экономическо-
го роста, содействия в проведении структурных реформ. 
Во-многом этот подход отождествляет ее с экономиче-
ской политикой в целом, лишает промышленную полити-
ку своего предмета исследования. Другие определяют ее 
как отдельную составляющую общей экономической по-
литики, наряду с финансовой, налоговой и др. В России 
с началом рыночных реформ, вслед за преобладающими  
в ведущих капиталистических странах либеральными кон-
цепциями, до недавнего времени меры поддержки струк-
турным преобразованиям наукоемких видов экономиче-
ской деятельности игнорировались как чиновниками, так и 
учеными [10, c. 154].

Однако в последние годы такие меры «промышленной 
политики» получают все большую поддержку в развитых 
экономиках, особенно в сфере обрабатывающей промыш-
ленности, попавшей под сильное влияние требований 
дальнейших технологических инноваций. Сравнительный 
анализ инновационной политики в условиях активизации 
промышленного сектора показал дифференциацию кон-
кретных инструментов применительно к разным странам: 
в США предпочтение отдается политике со стороны спро-
са, государственным услугам; в Германии к этому прибав-
ляется научно-техническое развитие; для Китая это до-
полнительно политика со стороны окружающей среды и 
нормативно-правовая. 

Согласно определениям в табл., в инструментарий про-
мышленной политики входят методы и способы различных 
функциональных звеньев государственного регулирования 
(инвестиционное, налоговое, финансовое, административ-

ное регулирование и др.). Какого-то отдельного, собствен-
ного инструментария промышленная политика не имеет, 
что до некоторой степени размывает границы и сущност-
ные характеристики промышленной политики как таковой. 
При аргументации необходимости и направленности ее ис-
пользования достаточно существенна роль политического 
фактора. Несмотря на достаточно широкое различие в под-
ходах, во всех них присутствуют общие характеристики:

– определяется в том или ином виде необходимость го-
сударственного воздействия;

– выделяется некоторая система приоритизации либо  
в секторальном или отраслевом разрезе, либо по отдельным 
функциям хозяйственного механизма; 

– ориентация на долгосрочную (стратегическую) 
перспективу;

– комплексность, т. е. охват широкого набора мер и 
сфер деятельности.

В макроэкономическом отношении государственная 
политика поддержки экономической активности промыш-
ленников и предпринимателей сможет помочь снизить ри-
ски для крупных корпораций развитых стран, стимулируя 
процессы решоринга (возврата производственных мощ-
ностей на территорию размещения материнских компа-
ний) [18, c. 71]. Прежняя политика выноса производства 
добавленной стоимости в страны, где в избытке имеется 
дешевая рабочая сила (Азия, Латинская Америка, Россия 
в последнее время), меняется на организацию собствен-
ного производства в странах с развитой экономикой, на 
полностью автоматизированных производственных лини-
ях с перспективой применения самых низкооплачиваемых 
работников — роботов. 

В условиях кризиса и высокого уровня неопределенно-
сти возрастет роль промышленной политики государства 



116

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

как организующего и направляющего начала при струк-
турной модернизации отраслей с высокой добавленной 
стоимостью, проводимой в интересах повышения кон-
курентоспособности отечественных предприятий. Для 
этого традиционно применяются различного рода меры, 
методы стимулирования повышения организационно-э-
кономического уровня деятельности хозяйствующих 
структур в интересах народного хозяйства: финансо-
вые, нормативно-правовые, административные, техни-
ческие, внешнеторговые, трудовые, социальные и т. д. 
Объективно промышленная политика призвана снизить 
уровень неопределенности для предприятий в стихий-
ной рыночной среде и повысить их адаптивные способ-
ности, обеспечивать гибкость в модификации успешных 
средств и методов производственно-предприниматель-
ской деятельности. Неслучайно промышленный капитал, 
оценивая будущие события с большой долей вероятно-
сти как крайне негативные для успешной предпринима-
тельской деятельности, наподобие нефтяного кризиса 
70-х гг. прошлого столетия или мирового финансово- 
экономического кризиса десятилетней давности, крайне 
осторожно приступает к новым инвестициям, будучи не 
уверен в государственной поддержке. 

Выводы
Промышленность развитой страны (как в России советско-

го периода) включает высокодифференцированный комплекс 
отраслей промышленности как с мощной добывающей, так и 
развитой обрабатывающей промышленностью. Однако за годы 
рыночных реформ в силу причин различного характера состо-
яние обрабатывающей промышленности значительно ухудши-
лось и, несмотря на неоднократно декларируемые государствен-
ными органами задачи повысить роль и долю обрабатывающих 
производств в отраслевой структуре промышленности, только 
доля добывающих отраслей в валовой добавленной стоимости 
имеет тенденцию к росту. В силу этого формирование и реа-
лизация промышленной политики должна решить системную 
проблему восстановления должного уровня технологического 
базиса обрабатывающих производств, особенно машинострои-
тельных видов экономической деятельности. Необходимо до-
вести уровень сопряженности технологической структуры от-
раслей обрабатывающей промышленности до уровня передо-
вых развитых стран. В первую очередь нужно ориентироваться 
на прорывные инновации, обеспечивать опережающий рост 
инвестиций на срединные и завершающие стадии технологи-
ческих цепочек, способствовать участию отечественных пред-
приятий в глобальных цепочках создания стоимости.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

STRATEGIC POTENTIAL OF TOURISM BUSINESS IN THE CONTEXT  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION

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

Изучены проблемы развития стратегического потен-
циала туристского бизнеса региона на примере Ростовской 
области. На основе SWOT-анализа туристской сферы Ро-
стовской области выявлено, что регион имеет невысокий 
стратегический потенциал: поле угроз и слабых сторон 
больше и значительнее по влиянию, чем количество воз-
можностей и сильных сторон. Наиболее опасные угро-
зы связаны с неблагоприятной экономической ситуацией  
в стране и вероятностью прихода на рынок новых конку-
рентов: появление аналогичных туров или услуг, предлага-
емых регионами-конкурентами. Слабые стороны, которые 
подвергаются наиболее сильному негативному влиянию со 
стороны внешней среды, связаны с низким уровнем от-
раслевой прибыли и низким уровнем инвестиционной при-
влекательности. Сильные стороны туристской отрасли 
Ростовской области, которые позволяют преодолеть 
влияние внешней среды, связаны с наличием уникальных 
культурно-исторических ресурсов и способностью региона  
к инновациям в сфере туризма. Показано, что проблема-
ми для развития бизнеса являются: недостаточная стра-
тификации туристских услуг по различным социально- 
экономических критериям; стратегически не продуманная 
государственная и региональная поддержка туристской 
сферы Ростовской области, дефицит квалифицированных 
специалистов в областях маркетинга, PR и управления ту-
ристской сферой; запущенность природно-климатических 
и культурно-исторических объектов, вызывающих инте-
рес у туристов. Среди направлений развития туристской 
отрасли Ростовской области выделяются следующие: ак-
кумуляция информации в рамках событийного туризма на 
Интернет-платформе; создание календаря мероприятий 
и возможности построения для потребителей уникальной 
траектории туристской услуги; создание туристского 
кластера, предполагающего кооперацию деятельности ор-
ганизаций туристского бизнеса, позволяющего повысить 
количество и качество услуг туристской сферы, и привле-
чение долгосрочных инвестиции.

The problems of developing the strategic potential of the tour-
ism business of the region are studied using Rostov region as an 
example. Based on a SWOT analysis of the tourism sector of the 
Rostov Region, it was revealed that the region has a low strategic 
potential: the field of threats and weaknesses is larger and more 
significant in influence than the number of opportunities and 
strengths. The most dangerous threats are associated with the un-
favorable economic situation in the country and the likelihood of 
new competitors entering the market: the appearance of similar 
tours or services offered by competing regions. Weaknesses that 
are most severely affected by the external environment are asso-
ciated with low level of industry profit and low level of investment 
attractiveness. Strengths of the tourism industry in the Rostov re-
gion, which allow overcoming the influence of the external envi-
ronment, are associated with the presence of unique cultural and 
historical resources and the region’s ability to innovate in tour-
ism. It is shown that the problems of business development are: 
insufficient stratification of tourism services according to various 
socio-economic criteria; strategically not thought out the state 
and regional support of the tourism sector of the Rostov region, a 
shortage of qualified specialists in the field of marketing, PR and 
tourism management; neglect of climatic and cultural-historical 
objects of interest to tourists. Among the directions of develop-
ment of the tourism industry of the Rostov Region, the following 
stand out: information accumulation in the framework of event 
tourism on the Internet platform; creating a calendar of events 
and the possibility of building for consumers a unique trajectory 
of tourism services; the creation of a tourism cluster, involving 
cooperation between the activities of tourism business organi-
zations, which will increase the quantity and quality of tourism 
services, and attract long-term investments.

Ключевые слова: туристский бизнес, стратегический 
потенциал, стратегический анализ, системный анализ, 
рекреационные ресурсы региона, туризм, SWOT-анализ, 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, тури-
стская отрасль Ростовской области. 
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что ту-

ризм как социально-экономическое явление становится 
важным фактором для обеспечения необходимых шансов 
для регионального и муниципального экономического ро-
ста. Если региональная и городская инфраструктура с ее 
транспортной логистикой, культурными и социально ори-
ентированными учреждениями предназначена для жителей 
конкретной территории, то туристский поток обеспечива-
ет финансирование этой инфраструктуры за счет доходов 
от налогов и оборота с туризма, оплачиваемых туристами 
входных билетов, покупок сувениров и товаров местно-
го производства, платы за пользование инфраструктурой. 
Спрос туристов на посещение культурных и спортивных 
мероприятий, покупка продукции розничной торговли и 
гастрономических товаров конвертируются в финансовые 
потоки, способствующие росту и диверсификации произ-
водственных и торговых процессов. Без туризма достиг-
нутый стандарт и разнообразие предложения в сфере ин-
фраструктуры, культуры и досуга, в том числе в сегменте 
HoReCa, был бы невозможен. Таким образом, развитие 
туризма связано с обеспечением высоких стандартов бла-
госостояния населения и является индикатором качества и 
уровня жизни населения региона. 

Целесообразность разработки заявленной темы связа-
на с необходимостью развития исследований в направле-
нии преодоления стагнации процессов диверсификации 
экономики российских регионов посредством расширения 
качества и количества услуг в туристском бизнесе. Опыт 
зарубежных стран демонстрирует, что стратегический по-
тенциал данной сферы очень высок. Рациональная кон-
вергенция технологий и ресурсов регионов Юга России 
позволяет существенно повысить эффективность данного 
бизнеса и внесет значительный вклад в социальное и эко-
номическое развитие регионов. 

Научная новизна данного исследования обусловлена 
тем, что в условиях динамичного изменения среды меняют-
ся внешние условия (например, пандемия COVID-2019) су-
ществования организации и происходит достаточно быстрое 
«устаревание», потеря адекватности прежнего арсенала зна-
ний в области ситуационного анализа и управленческих прак-
тик в сфере отечественного туризма. В результате возника-
ет необходимость в более гибких подходах и методах съема 
информации для последующей аналитической ее обработки. 
Данное исследование является логическим продолжением по-
иска адекватных подходов к процессу управления туристским 
бизнесом, обеспечивающих его конкурентное развитие.

Цель исследования — проанализировать приоритетные 
направления развития туристской отрасли на региональ-
ном уровне (в рамках внутреннего и въездного туризма) и 
определить стратегический потенциал туристского бизнеса 
в Ростовской области.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

– провести стратегический анализ туристского бизнеса 
Ростовской области;

– выявить проблемы, блокирующие развитие стратегиче-
ского потенциала туристского бизнеса Ростовской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
обусловлена тем, что проблема повышения конкурентоспо-
собности и рекреационного потенциала территорий являет-
ся достаточно актуальной для современной экономики, так 
как позволяет повышать маржу за счет нематериальных ак-
тивов и осуществлять диверсификацию деятельности. Фак-
тически, разработки в области теории и практики развития 
туристского бизнеса позволяют задействовать имеющиеся 
резервы региона, которые на текущий момент не учтены 
отечественным бизнесом. В теоретическом плане анализ 
внешних возможностей и угроз, а также сильных и слабых 
сторон туристского бизнеса в регионе дает основу для сце-
нарного моделирования развития событий. В практическом 
плане оценка стратегического потенциала позволяет оп-
тимизировать управленческую практику, ориентируя дея-
тельность туристского бизнеса на наиболее перспективные 
траектории развития. Прикладной аспект исследований  
в данной сфере предопределил серьезную проработанность 
многих направлений, раскрывающих специфику функцио-
нирования туристского бизнеса. 

Методологическая основа исследования
Специфика менеджмента в туристской отрасли подтол-

кнула исследователей на применение комплексного подхо-
да, основанного на оценке сбалансированности простран-
ственного развития территорий. В частности, эту идею 
развивали в своих трудах В. Лаженцева [1] (такой подход 
используется в регионах и муниципальных образованиях 
при формировании планов и программ развития туристской 
сферы), Ю. А. Пшеничных [2]. Особенностям и направлени-
ям развития внутреннего туризма в регионе и Российской 
Федерации, включая изучение возможностей для импор-
тозамещения, посвящены работы Е. Г. Леонидовой [3, 4], 
Т. В. Усковой [5]. В работах Л. В. Деточенко, Н. А. Лоба-
новой [6] рассматривались проблемы туристской отрасли 
России в условиях кризисного этапа развития экономики 
2014—2016 гг. Научные исследования в данной области по-
зволили установить особенности продвижения туристского 
потенциала на внутреннем рынке [7]. Привлечению инвести-
ций и развитию туризма в субъектах РФ уделено много вни-
мания в работах М. Ю. Шерешевой, Е. П. Вигушиной [8]. 
Вопросы статистики, трендов и проблем, связанных с изу-
чением географии туристских потоков в Российской Феде-
рации, представлены в работах А. Ю. Александровой [9], 
Л. Г. Каранатовой, А. В. Евсюковой [10]. Исследования  
в области факторного анализа и поиска механизмов, повы-
шающих объем туристских потоков, раскрываются в ра-
ботах Ю. Пшеничных, С. Гриненко, М. Якименко [11, 12], 
F. Chigora, C. Vutete [13, 14], E. Triarchi, K. Karamanis [15]. 
Проведенный обзор по теме исследования указывает на не-
достаточную проработанность в публикациях современных 
ученых проблемного поля, связанного с изучением страте-
гического потенциала приоритетных направлений развития 
туристского бизнеса на региональном уровне с позиций вну-
треннего и въездного туризма. 

Поступательное расширение управленческой деятель-
ности, сопровождающее рост и развитие отечественного 
туристского бизнеса, со временем утрачивает свою адек-
ватность в сложившейся ситуации. Это порождает необ-
ходимость в реаккумуляции осязаемых и неосязаемых 
ресурсов, переходе на качественно новый уровень слож-
ности управленческих воздействий на объект управления. 
Адаптация методологического арсенала менеджерских  
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технологий, управленческих механизмов и инновационных 
подходов к специфике ситуации в российском туристском 
бизнесе будет способствовать достижению более высо-
кого уровня конкурентоспособности и позволит учесть 
сложный детерминизм процессов, происходящих в не-
стабильной социально-экономической российской среде. 
В связи с этим основой данного исследования являются 
методы стратегического анализа, сравнительного анализа, 
экспертных оценок. Системный анализ связан с выбором 
и обоснованием параметров для оценки рекреационного 
потенциала региона для развития туристского бизнеса. 
Стратегический анализ реализуется на основе SWOT- 
анализа туристской сферы Ростовской области и включает 
анализ основных факторов внешней среды, детерминиру-
ющих развитие туризма в регионах. 

Результаты
Проведение анализа стратегического потенциала тури-

стской отрасли Ростовской области предполагает выделение 
факторов внешней и внутренней среды (на основе экспертных 
оценок). Несмотря на то что проблема совершенствования 
процессов повышения стратегического потенциала развития 
туристского бизнеса периодически поднимается в научной 
литературе, динамика изменения факторов внешней среды 
(изменения в законодательстве, геополитическая и экономи-
ческая нестабильность, демографические «ямы» и др.) при-

водит к необходимости разрабатывать новые технологии  
и методологические приемы в этом направлении. Анализ стра-
тегического потенциала осуществлялся на основе SWOT-ана-
лиза туристской отрасли Ростовской области. Оценка про-
изводилась на основе экспертных оценок. Количественная 
оценка связи факторов внешней среды и внутренних характе-
ристик туристской отрасли Ростовской области оценивалась 
по шкале от +3 (сильная положительная связь) до –3 (сильная 
отрицательная связь).

Анализ показывает, что стратегический потенциал  
на текущий момент невысокий. В частности, возможности 
развития туристской отрасли Ростовской области, рассма-
триваемые сквозь призму слабых и сильных сторон регио-
на, сокращаются до одной: дифференцированность турист-
ской отрасли (табл. 1). Для ее реализации необходимо фор-
мировать разнообразие предложений на рынке туристских 
услуг. Возможность использования дифференцированно-
сти туристской отрасли реализуется через полисегмента-
цию рынка, создание информационно-цифровой платфор-
мы и создание возможности построения индивидуального 
маршрута получения туристских услуг (т. е. уникальной 
траектории получения туристских услуг). 

Наиболее опасные угрозы связаны с неблагоприятной 
экономической ситуацией в стране и вероятностью прихода  
на рынок новых конкурентов: появление аналогичных туров 
или услуг, предлагаемых регионами-конкурентами (табл. 2). 

Таблица 1
Табличная форма SWOT-анализа туристской отрасли Ростовской области (сильные стороны)
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Возможности

Работа с дополнительными группами потребителей 3 2 3 2 1

Дифференцированность туристской отрасли 2 3 2 1 3

Организация событийного туризма 2 0 3 2 3

Рост инвестиционного интереса к отрасли 3 2 2 2 1

Угрозы

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране 1 0 0 0 1

Изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей 
новые санитарно-эпидемиологические правила в связи  
с пандемией COVID-2019 для отраслей в сфере туризма

0 0 0 0 0

Появление новых конкурентов (появление аналогичных 
туров или услуг, предлагаемых регионами-конкурентами) –1 0 0 1 1

Изменение нужд и вкусов туристов-потребителей 0 1 1 2 1

Итого: 10 8 11 10 11
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Таблица 2
Табличная форма SWOT-анализа туристской отрасли Ростовской области (слабые стороны)

Внешняя среда

Внутренняя среда
Слабые стороны

ни
зк

ий
 у

ро
ве

нь
 п

ри
бы

ли
 в

сл
ед

ст
ви

е 
ни

зк
ог

о 
ур

ов
ня

 п
ла

те
ж

ес
по

со
бн

ос
ти

 
(д

ох
од

ов
) н

ас
ел

ен
ия

ни
зк

ий
 у

ро
ве

нь
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

й 
пр

ив
ле

ка
те

ль
но

ст
и

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
м

ен
ед

ж
м

ен
т

не
хв

ат
ка

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о 
по

дг
от

ов
ле

нн
ы

х 
ка

др
ов

 
в 

ин
ду

ст
ри

и 
ту

ри
зм

а

от
су

тс
тв

ие
 т

ур
ис

ти
че

ск
ог

о 
кл

ас
те

ра

И
то

го

Возможности

Работа с дополнительными группами потребителей –2 –2 –3 –3 –3 –1

Дифференцированность туристской отрасли –3 –2 0 –2 –1 3

Организация событийного туризма –2 –3 –2 –2 –2 –1

Рост инвестиционного интереса к отрасли –3 –3 –2 –2 –3 –3

Угрозы

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране –3 –3 –2 –2 –2 –10

Изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей новые 
санитарно-эпидемиологические правила в связи с пандемией COVID-2019 
для отраслей в сфере туризма

–3 –3 –3 0 0 –9

Появление новых конкурентов (появление аналогичных туров или услуг, 
предлагаемых регионами-конкурентами) –3 –3 –3 –3 –2 –13

Изменение нужд и вкусов туристов-потребителей –2 –3 –3 –2 –3 –8

Итого: –21 –22 –18 –15 –16

Сильные стороны туристской отрасли Ростовской обла-
сти, которые позволяют преодолеть влияние внешней сре-
ды, связаны с наличием уникальных культурно-историче-
ских ресурсов и способности региона к инновациям в сфере 
туризма. Слабые стороны, которые подвергаются наиболее 
сильному негативному влиянию со стороны внешней сре-
ды, связаны с низким уровнем отраслевой прибыли и низ-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. Данные 
позволяют сделать следующие выводы по выстраиванию 
направлений повышения стратегического потенциала ту-
ристской отрасли Ростовской области.

Низкий уровень инвестиционной привлекательности 
связан с низким уровнем развития инфраструктуры и сла-
бым маркетингом территорий. Кроме того, туристская от-
расль Ростовской области в недостаточной степени поддер-
живается PR-акциями, а проводимые события не представ-
лены в достаточной степени в СМИ и имеют невысокую 
привлекательность. Повышать уровень прибыли в данной 
отрасли за счет снижения затрат нецелесообразно, так как 
это приводит к снижению качества предоставляемых услуг. 
В условиях неблагоприятной экономической ситуации по-
вышать получаемую прибыль возможно только через уве-
личение объемов предоставляемых услуг (в том числе раз-
вивая культурно-познавательный туризм, детский туризм 
или создавая микс уникальных самобытных культурно- 

исторических ресурсов и современных благ, создавая убе-
дительную видимость культурно-этнического колорита).  
В связи с этим актуализируется необходимость создания 
«календаря событий» туристской отрасли Ростовской об-
ласти, а также расширения карты комплементарных услуг 
низкоценового сегмента, позволяющей привлечь иногород-
них и иностранных туристов. 

Для максимизации результатов деятельности организаций 
туристского бизнеса необходима аккумуляция усилий всех 
субъектов хозяйствования, задействованных в формировании 
рекреационного потенциала территории, и согласование их де-
ятельности. Реализация процессов кооперации деятельности 
организаций туристского бизнеса не только повысит количе-
ство и качество услуг рекреационной сферы, ее надежность и 
стабильность, но и позволит привлечь долгосрочные инвести-
ции. Необходимо формировать актуальные механизмы согла-
сования усилий и развития доверительных отношений между 
участниками объединения, что позволит преодолевать про-
цессы дезинтеграции и утраты функциональной целостности 
управленческих практик отечественных организаций турист-
ской отрасли. Развитие стратегического потенциала турист-
ской отрасли Ростовской области существенно сдерживает не-
достаточная государственная и региональная поддержка. Она 
чаще всего проявляется во фрагментарных и кратковременных 
акциях, не позволяющих ожидать повышение эффективности 
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деятельности компаний в данной отрасли. Усложняет ситуа-
цию и неразвитость нормативно-правовой базы в отношении 
управления земельными ресурсами и сложная система межве-
домственного взаимодействия. В результате — отсутствие си-
стемного подхода к решению проблем, и из-за плачевного со-
стояния рекреационных объектов блокируется формирование 
успешных предпосылок для повышения конкурентоспособно-
сти туристской отрасли Ростовской области.

Заключение
Проведенный анализ показывает невысокий уровень 

стратегического потенциала туристской отрасли Ростов-
ской области. Связано это с небольшим числом сильных 
сторон и возможностей, которые может использовать тури-
стский бизнес. Фактически речь идет о дифференцирован-
ности туристской отрасли, наличии в регионе уникальных 
культурно-исторических ресурсов и способности региона  
к инновациям в сфере туризма. В противовес этому стоит 
существенное количество слабых сторон и угроз, которые 
более выражено проявляются во внешней среде и негатив-
но влияют на фирмы туристской отрасли Ростовской обла-
сти. Самыми слабыми составляющими социально-эконо-
мической среды региона для развития туристского бизне-
са являются низкий уровень отраслевой прибыли и низкий 
уровень инвестиционной привлекательности. 

Среди проблем, блокирующих развитие конкуренто-
способности туристического бизнеса, выделяются:

– нестабильность качества предоставляемых турист-
ских услуг;

– отсутствие стратификации туристских услуг по уров-
ню доходов клиентов и других социально-экономических 
критериев;

– несистемное и стратегически не продуманное осу-
ществление государственной и региональной поддержки 
туристской сферы Ростовской области;

– дефицит квалифицированных специалистов в области 
маркетинга, PR и управления туристской сферой;

– запущенность природно-климатических и куль-
турно-исторических объектов, вызывающих интерес  
у туристов.

Среди направлений развития туристской отрасли на ре-
гиональном уровне выделяются следующие:

– разработка методик оценки роста рекреационного по-
тенциала регионов, вскрывающих суть динамики развития 
современной социально-экономической среды;

– осуществление наработки и аккумулирование инфор-
мации в рамках событийного туризма на Интернет-плат-
форме, а также создание календаря мероприятий и возмож-
ности построения для потребителей уникальной траекто-
рии туристской услуги; 

– в рамках систематизации и интеграции технологий 
рекреационной сферы необходимо создание туристско-
го кластера, предполагающего кооперацию деятельности 
организаций туристского бизнеса, что позволит повы-
сить количество и качество услуг туристской сферы, ее 
надежность, стабильность и будет способствовать при-
влечению долгосрочных инвестиций в данную отрасль 
Ростовской области. 

Однако нужно отметить, что рассмотренное проблемное 
поле оставляет открытым проблемы преодоления процес-
сов дезинтеграции и утраты функциональной целостности 
управленческих практик отечественных организаций тури-
стской отрасли, что предполагает дальнейшее развитие на-
учно-исследовательских работ в данном направлении.
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

CRITICAL OVERVIEW OF APPROACHES AND METHODS FOR ASSESSING  
THE VALUE OF THE STATISTICAL LIFE

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

Оценка стоимости человеческой жизни (ССЖ) игра-
ет решающую роль в расчетах социально-экономических 
издержек различного рода чрезвычайных ситуаций (ЧС)  
в политике обеспечения безопасности и системы социаль-
ных гарантий любого развитого государства. Для реализа-
ции любой реформы в области социальной политики необ-
ходимы эффективные результаты анализа затрат и выгод 
во многих странах. Большая часть такого результата — 
потенциальное повышение дополнительной безопасности 
дорожного движения, социальные гарантии для поддерж-
ки общества при наступлении несчастного случая и ЧС,  
за счет сокращения числа аварий и жертв и повышения ка-
чества уровня жизни как повышения стабильности челове-
ческого существования. В статье проведен обзор подходов 
и методов оценки стоимости человеческой жизни в случае 
аварий, несчастных случаев, стихийных бедствий, терак-
тов, убийств и других внешних причин. Методология оценки 
экономического ущерба от смертности людей, принятая  
в России, должна быть усовершенствована по показателям, 
необходимым для международных сопоставлений со стра-
нами Европы и США. Для определения всех сопутствующих 
статей затрат необходимо владеть соответствующей 
базой данных статистических показателей, использовать 
рекомендованные методы для международного анализа. Вы-
бор метода ущерба от человеческих потерь оказывает су-
щественное влияние на результирующие значения: страны, 
применяя метод «готовность платить», имеют гораздо 
более высокую оценку стоимости человеческой жизни, чем 
те страны, которые применяют другие методы, что вы-
зывает более высокую приоритетность этого показателя 
среди прочих экономических затрат для общества в целом.

Assessment of the value of a statistical life (VSL) plays a deci-
sive role in estimating the socio-economic costs of various kinds 
of emergency situations in the security policy and the system of 
social guarantees of any developed state. To implement any re-

form in the field of social policy, there is a necessity of effective 
results in the cost-benefit analysis in many countries. Most of this 
result is a potential increase in additional road safety, social guar-
antees to support society in case of an accident and emergency, 
by reducing the number of accidents and victims and improving 
the quality of life, as improving the stability of human existence. 
The article provides an overview of approaches and methods for 
assessing the value of human life in case of accidents, natural 
disasters, terrorist attacks, murders and other external causes. 
The methodology for assessing the economic damage caused by 
human mortality, adopted in Russia, should be improved in terms 
of indicators necessary for the international comparisons with 
European countries and the USA. To determine all associated 
cost items, it is necessary to have the appropriate database of 
statistical indicators, use the recommended methods for interna-
tional analysis. The choice of the method of damage from human 
losses has a significant impact on the resulting values: countries 
using the “willingness-to-pay” method have a much higher esti-
mate of the value of human life than those countries that use other 
methods, which causes a higher priority of this indicator among 
other economic costs to society as a whole.

Ключевые слова: стоимость среднестатистической 
жизни, социально-экономические издержки дорожно-транс-
портных происшествий, человеческий капитал, подход «го-
товность платить», экономический ущерб, страхование 
жизни, потеря качества жизни, моральный ущерб, чрезвы-
чайные ситуации, несчастные случаи, количественные оцен-
ки, вероятностно-статистические методы.

Keywords: value of statistical life, socio-economic costs of 
road accidents, human capital, “willingness-to-pay” approach, 
economic damage, human life cost assessment, life insurance, 
loss of quality of life, moral damage, approaches to assessing 
the value of statistical life, emergencies, accidents, quantitative 
estimates, probabilistic statistical methods.
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Введение
Внедрение наиболее подходящих стратегий, мер и эф-

фективных подходов для сокращения числа жертв среди 
всех типов участников дорожного движения, чрезвычайных 
ситуаций, таких как несчастные случаи, теракты, убийства и 
самоубийства и другие внешние причины, уже не одно де-
сятилетие является приоритетной задачей развитых стран.  
Для экономически эффективного применения стратегий и 
мер по безопасности дорожного движения или предотвраще-
нию несчастных случаев необходима информация о стоимо-
сти издержек аварий, различного рода чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) и об одном из самых главных компонентов — оцен-
ке стоимости среднестатистической жизни. 

Актуальность данного исследования заключается  
в предоставлении анализа подходов и методов оценки сто-
имости среднестатистической жизни и других компонен-
тов издержек дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
и ЧС, использующихся в мировой практике для выявления 
актуальной и более полной оценки экономического ущерба 
от смертности по внешним причинам. 

Целесообразность исследования заключается в даль-
нейшем определении и анализе необходимых статистиче-
ских показателей и базы данных, корректировке занижен-
ной отчетности показателей смертности, разработке мето-
дики оценки стоимости человеческой жизни, включающей 
в себя не только потери производственного человеческого 
потенциала, но и человеческие издержки, такие как оценка 
потери качества жизни. 

За последние десятилетия оценка экономических по-
терь от смертности населения становится все более значи-
мым и ключевым компонентом для расчета стоимости ава-
рий, несчастных случаев, стихийных бедствий, терактов и 
общего экономического благосостояния России.

Показатели качества жизни, моральный ущерб род-
ственникам, семьям и обществу являются важным фак-
тором и должны быть интегрированы в общую оценку 
стоимости среднестатистической жизни. Хотя соответ-
ствующий метод оценки «готовность платить» (“willingness-
to-pay”(WTP)) все еще исследуется и разрабатывается, уже 
сейчас возможно и настоятельно рекомендуется применять 
метод WTP.

Страны, применяющие метод WTP, имеют гораздо 
более высокую оценку ущерба от человеческих потерь 
(34…91 % в общей стоимости аварий), чем те страны, кото-
рые применяют альтернативные методы (менее 10 %). Кро-
ме того, в большинстве стран основными составляющими 
затрат являются расходы на материальный ущерб и произ-
водственные потери, в то время как медицинские и админи-
стративные расходы являются относительно низкими.

Целью исследования является предоставление обзора 
подходов и методов оценки стоимости среднестатистиче-
ской жизни, которая должна быть включена в смету ава-
рийных расходов и издержек различных ЧС в соответствии 
с международными руководящими принципами и передо-
вой практикой. 

Для достижения цели были последовательно решены 
следующие задачи: проведение анализа подходов к оцен-
ке социально-экономических издержек различных аварий и 
ЧС, использующихся в мировой практике, предоставление 
соответствующих методов, в частности к оценке стоимости 
среднестатистической жизни, формирование предложений 
для приведения оценок затрат более сопоставимыми в меж-
дународном анализе со странами ЕС.

Научная новизна исследования состоит в рассмо-
трении и рекомендации использования подхода WTP для 
оценки человеческих затрат в общей оценке стоимости 
среднестатистической жизни, поскольку это наиболее тео-
ретически обоснованный метод, в частности для использо-
вания в анализе затрат и выгод, и является распространен-
ной практикой во многих странах. 

Теоретическое применение исследования состоит  
в дальнейшей возможности приведения оценки экономиче-
ского ущерба от смертности по внешним причинам в со-
ответствие с международными руководящими принципа-
ми для более полной картины социально-экономических 
затрат и возможности сделать их более сопоставимыми  
в международном анализе с развитыми странами.

Практическое применение исследования заключа-
ется в дальнейшей разработке системы мер, различных 
проектов и ключевых решений по внедрению инвестиций  
в сферу безопасности дорожного движения и социальной 
политики, а также для оценки эффективности вложенных 
инвестиций в сравнении с наиболее полной оценкой эконо-
мического ущерба. 

Основная часть
Научные подходы к оценке стоимости среднестати-

стической жизни. Методология расчета экономических 
потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации на-
селения, принятая в России от 27 апреля 2012 г., отражает 
неполную оценку экономического ущерба. Методология 
основана на подходе «человеческий капитал» (ЧК), исполь-
зуя показатель ВВП на занятого, коэффициент смертности 
и поправочный коэффициент.

В настоящее время для оценки социально-экономиче-
ских издержек различных несчастных случаев, ЧС и ДТП 
в мировой практике используются подход «ущерб-затра-
ты» (damage-cost approach) и подход «готовность платить» 
(willingness-to-pay, WTP). 

В 2015 г. Bahamonde-Birke [1], рассматривая в своем 
докладе ценность безопасности как центральный элемент 
и как ценность статистической жизни в социальной оценке 
дорожно-транспортной системы, разделяет затраты на ДТП 
на три категории, опираясь на доклад HEATCO [2]: 

1) прямые экономические затраты: все расходы, непо-
средственно связанные с дорожно-транспортными проис-
шествиями, такие как расходы на медицинское обслужи-
вание, реабилитацию, административные, полицейские, 
судебные расходы, расходы на похороны и т. д.; 

2) косвенные экономические издержки: издержки, ис-
пытываемые всем обществом из-за потери производитель-
ности труда, вызванной несчастными случаями; 

3) нематериальные потери, такие как боль, горе, потеря 
качества жизни и т. д.

В истории экономической оценки дорожно-транспорт-
ных происшествий можно выделить четыре этапа.

Первые оценки затрат дорожно-транспортных проис-
шествий были сделаны в 1950-х гг. в Соединенных Штатах 
и Великобритании, основываясь на так называемом подхо-
де человеческого капитала, где приведенная стоимость по-
требления жертвы несчастного случая вычиталась из при-
веденной стоимости производства. 

Второй этап — подход «ущерб-затраты» — рассма-
тривался с 1958 г. до 1970 г. различными исследователями  
и включал в себя прямые (фактические медицинские и ад-
министративные расходы на заболеваемость и смертность) 
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и косвенные (экономические потери в денежном эквива-
ленте или годах работы, которые несет общество вслед-
ствие заболеваемости и смертности) издержки [3], т. е. по-
требление жертвы аварии больше не вычиталось из стоимо-
сти потерянной продукции. Или экономические издержки, 
связанные с болезнями и травмами, трех видов: а) издерж-
ки, связанные с использованием определенной доли нацио-
нальных ресурсов рабочей силы и материалов для оказания 
медицинских услуг и их товарных компонентов; б) издерж-
ки, связанные с передачей доходов и ресурсов от здоровых 
к больным в рамках государственных и частных усилий по 
смягчению бремени болезней; в) издержки, отраженные  
в снижении национального уровня производства всех това-
ров и услуг [4].

Примерно в 1970 г. подход к человеческому капита-
лу подвергся критике со стороны ряда экономистов [5], 
утверждавших, что экономическая оценка ДТП должна ос-
новываться на критериях готовности платить, т. е. затраты 
должны отражать суммы, которые участники дорожного 
движения готовы платить для снижения риска несчастных 
случаев. На третьем этапе, охватывающем период с 1970-х 
до конца 1980-х гг., к валовой стоимости утраченной про-
дукции в ряде стран была добавлена произвольная вели-
чина, называемая оценкой потери качества жизни, таких 
как боль, горе и страдания, отражающая «человеческие из-
держки» несчастных случаев. 

На четвертом этапе, начавшемся в конце 1980-х гг., ряд 
стран прямо добавили оценки стоимости утраченного каче-
ства жизни на основе подхода «готовность платить». Не все 
страны прошли через все четыре этапа, некоторые страны 
все еще находятся на первом. 

Правительства ряда развитых стран, включая Велико-
британию, США, Новую Зеландию, Швецию и Швейца-
рию, изменили основу своей официальной экономической 
оценки ДТП с подхода «человеческий капитал» на подход 
«желание платить». 

Может показаться парадоксальным, но во многих стра-
нах число погибших в результате ДТП сократилось. Можно 
было бы подумать, что это приведет к сокращению расхо-
дов на безопасность, но ряд стран (в том числе Финляндия, 
Великобритания, Новая Зеландия, Швеция и Соединенные 
Штаты) более чем удвоили экономическую оценку смерт-
ности в результате ДТП. Большее число проектов будет 
проходить тест «выгоды-затраты», и увеличение расходов 
на программы обеспечения безопасности может считаться 
экономически оправданным.

На текущий момент в мировой практике прямые эконо-
мические затраты — затраты, связанные непосредственно  
с несчастными случаями, ЧС и ДТП, — являются компен-
сационными расходами и могут быть оценены по стоимо-
сти рыночных услуг. В стоимость «среднестатистической 
жизни» из компенсационных затрат справедливо отнести 
расходы на медицинское обслуживание, расходы на похо-
роны. Косвенные экономические издержки — издержки 
производственных потерь для общества, вызванные не-
счастными случаями, оцениваются методом человеческого 
капитала (human-capital approach, HCA) или стоимости бо-
лезни (Cost of Illness) [6].

Подход к оценке здоровья, основанный на принципе 
«готовности платить» (WTP), представляет собой предва-
рительный показатель суммы, которую люди готовы пла-
тить за различные предполагаемые выгоды. Эти выгоды 
могут быть связаны с определенным улучшением состояния  

здоровья или предотвращением ухудшения состояния здоро-
вья или снижением риска неблагоприятного события, напри-
мер покупка страховых полисов. 

В течение почти пятидесяти лет экономисты пытались 
определить предпочтения отдельных людей относитель-
но риска смертности и заболеваемости, а также доходов  
на рынках труда и товаров.

Проведенные мета-анализы Abelson [6], Viscusi и 
Aldy [7], Miller [8], de Blaeij [9], Elvik [10], Krupnick и 
Alberini [11] дают всесторонний анализ целого ряда прове-
денных исследований и привносят в этот анализ высокий 
уровень компетентности в данной области. 

Viscusi и Aldy обнаружили, что стоимость статисти-
ческой жизни на рынке труда (плата за риск наступления 
несчастного случая) в Соединенных Штатах составляет 
5…12 млн долларов США в ценах 2003 г., при этом меди-
анное значение составляет около 7 млн долларов США. Ка-
надские исследования дали аналогичные результаты. Бри-
танские исследования [12—14] дали гораздо более высо-
кие значения, которые, по предположению Viscusi и Aldy, 
отражают другие ненаблюдаемые доходы рабочих. Они 
также ссылаются на австралийское исследование заработ-
ной платы на рынке труда, включающей компенсационные 
выплаты за производственные риски [8], в котором оцени-
валась очень высокая стоимость статистической жизни —  
от $ 11,3 млн до $ 19,1 млн.

Основываясь на теории и анализе, Viscusi и Aldy пред-
полагают, что эластичность дохода от показателя ССЖ 
(VSL) составляет порядка 0,5…0,6. Это означает, что  
на каждый 1%-й прирост дохода значения ССЖ по мето-
ду «готовность платить» (WTP) для снижения риска смер-
ти увеличиваются на 0,5…0,6 %. Miller [8] получил в сво-
ем мета-анализе более высокую эластичность доходов  
от ССЖ — примерно 0,9. 

Однако различия в результатах исследований указыва-
ют на ограниченность в рыночных условиях, в методах и 
надежности. 

Большинство исследований, рассматривающих компен-
сирующую оплату в заработной плате, основаны на средних 
профессиональных показателях по всей отрасли, включающие 
только случаи смерти, непосредственно связанные с работой; 
другие не контролируют риски несмертельных травм, кото-
рые, как правило, коррелируют со смертельными рисками. 

Подход ущерб — затраты. Метод, основанный на оцен-
ке человеческого капитала, приравнивает ценность для об-
щества к дисконтированной рыночной стоимости продук-
ции, произведенной индивидом за определенный период. 
В случае летальных исходов она соответствует ожидаемой 
продолжительности жизни, тогда как в случае травмиро-
ванных лиц необходимо учитывать продолжительность и 
степень инвалидности. Для оценки производственных по-
терь могут быть использованы валовой национальный или 
внутренний продукт на душу населения, доход на душу 
населения с использованием ставки дисконтирования, по-
казатели уровня безработицы, возрастных распределений, 
среднего возраста выхода на пенсию и информации о не-
рыночном потреблении. Оценка ССЖ людей, смертность 
которых не влияла на ВВП напрямую из-за отсутствия за-
нятости в экономической деятельности или на рынке труда, 
согласно подходу HCA будет иметь нулевое значение.

Большим преимуществом данного подхода является 
совместимость с системой национальных счетов, что по-
зволяет проводить объективную и прозрачную процедуру. 
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 Однако выбор высокой ставки дисконтирования подразу-
мевает, что оценка ССЖ (VSL) детей меньше, чем оценка 
ССЖ (VSL) для людей, уже работающих на рынке труда [1].

Данный подход сильно подвержен критике со стороны 
Европейской Комиссии [15] из-за непринятия во внимания 
потерь качества жизни, которые могут быть даже более 
важными для населения, чем экономические потери. Этот 
подход игнорирует те аспекты, которые трудно монетизи-
ровать, а различия в оценке людей в соответствии с их про-
изводственными возможностями также являются спорным 
моментом. Он не отражает реальности многих решений го-
сударственной политики, направленных на снижение риска 
несчастных случаев или травм, а не на предотвращение кон-
кретных несчастных случаев. Если люди не склонны к риску, 
они могут быть готовы платить премию за снижение риска. 

Поскольку смерть индивида означает, что этот продукт 
утрачивается для национальной экономики, VSL можно 
рассчитать как приведенную стоимость ожидаемых трудо-
вых доходов [15, 1]:

где  — вероятность, с которой индивид доживает от воз-
раста t до возраста t + i, а  — ожидаемый валовой до-
ход того же самого индивида в возрасте t + i, r — номи-
нальная годовая ставка дисконтирования, а T — пенсион-
ный возраст. Доход от капитала (и инвестиционный доход, 
полученный от него) не учитывается, так как эти активы не 
затрагиваются смертью индивидуального собственника.
Метод затрат на воспроизводство и ресурсы. 

Bahamonde-Birke рассматривает в своем исследова-
нии этот метод отдельно, разработанный Krupp and 
Haundsen в 1984 г. [16] и пересмотренный в 1999 г. Baum 
и Hohnscheid [17], составляющий основу методологии, ис-
пользуемой в настоящее время немецким Федеральным ис-
следовательским институтом автомобильных дорог [18]. 
Как и HCA, этот подход основан на затратах, понесенных 
национальной экономикой в результате несчастного слу-
чая. Эти затраты можно подразделить на затраты на вос-
производство и затраты на ресурсы.

Расходы на воспроизводство включают все расходы, не-
обходимые для восстановления ситуации в ее первоначаль-
ном состоянии до того, как произошел несчастный случай, 
включая такие расходы, как медицинские, юридические и 
др. Они могут быть количественно определены непосред-
ственно на основе рыночных цен на различные услуги, 
необходимые в рамках лечения жертвы. Можно выделить 
прямые и косвенные издержки воспроизводства. Первые 
связаны как с медицинскими расходами, так и с транспорт-
ными потребностями жертвы, вызванными непосредствен-
но медицинским лечением, а также с расходами на профес-
сиональную реабилитацию, которые учитывают все меры, 
необходимые для обеспечения реинтеграции жертв в их ра-
бочие места. Косвенные затраты на воспроизводство вклю-
чают все другие расходы, понесенные в связи с восстанов-
лением первоначальной ситуации, такие как судебные и 
полицейские расходы.

Затраты на ресурсы, в свою очередь, представляют со-
бой потери для национальной экономики из-за падения 
производительности труда, вызванного травмой или смер-
тью жертвы. Эти затраты сопоставимы с результатами  

применения подхода, основанного на человеческом капи-
тале, и могут быть оценены с использованием доходного 
подхода или подхода, основанного на потере продукции.

В дополнение к уже описанным компонентам метод за-
трат на воспроизводство и ресурсы также учитывает другие 
издержки, такие как нерыночные потери, гуманитарные из-
держки и издержки перегруженности [19]. Нерыночные по-
тери относятся к производству товаров и услуг, которые не 
покрываются национальными счетами, например к произ-
водству домашних хозяйств и теневой экономике, в то вре-
мя как расходы на дорожно-транспортные происшествия 
связаны с препятствиями на дорогах, вызванными авария-
ми. Гуманитарные издержки определяются как все другие 
стрессы, испытываемые жертвой, которые не включаются в 
расходы на воспроизводство или ресурсы. При оценке этих 
расходов учитываются компенсации, выплачиваемые стра-
ховыми компаниями пострадавшим или их семьям.

Хотя метод затрат на воспроизводство и ресурсы допол-
няет и расширяет подход к человеческому капиталу, клю-
чевые моменты критики остаются. Подводя итог, можно 
констатировать, что оба типа подходов «ущерб-затраты» 
пытаются количественно оценить только издержки и по-
тери для национальной экономики, связанные с транспорт-
ными потоками, в то время как предпочтения населения не 
учитываются. 

Подход, основанный на субъективной оценке стои-
мости жизни (WTP). В рамках подхода «готовность пла-
тить» (WTP) расчет стоимости основан на сумме денег, ко-
торую жертва готова заплатить за то, чтобы не пострадать 
или не погибнуть, соответственно, для снижения риска или 
принимать определенную сумму компенсации (readiness-
to-accept, WTA).

Подход WTP используется для оценки стоимости по-
терянных лет жизни и потерянного качества жизни, по-
скольку нет рыночной цены для оценки таких процессов. 
Для расчета стоимости статистической жизни (VSL), ко-
торая включает человеческие затраты на смертельный ис-
ход, можно использовать результаты исследований WTP, 
касающихся снижения риска. ССЖ нельзя понимать как 
оценку «готовности заплатить» (WTP) определенного че-
ловека для спасения собственной жизни, так как это зна-
чение должно быть неопределенным. Оценки WTP также 
подвержены большому количеству факторов и социаль-
но-экономическим характеристикам индивидов [15]. Эти 
различные оценки часто считаются недостатком такого 
подхода, поскольку лица, принимающие решения, часто 
предпочитают работать с одним значением для всех при-
ложений. Кроме того, расхождения в оценках приводят  
к необходимости анализа VSL при различных рисках и  
в различных ситуациях. Поскольку различные исследо-
вания и обследования показывают резко отличающиеся 
результаты, критике подвергается тот факт, что не предо-
ставляется последовательная информация, пригодная для 
использования при разработке государственной политики 
для снижения риска смертности в дорожно-транспортной 
системе. С другой стороны, расхождения в оценках отра-
жают взгляды и отношение общества к различным рискам 
и как таковые имеют важное значение для эффективного 
формирования политики. 

В разработке методологий был достигнут значительный 
прогресс с 1980-х гг.: методы обследования, представле-
ние альтернативных вариантов и интерпретация результа-
тов значительно улучшились с развитием технологических 
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возможностей, что привело к повышению качества резуль-
татов. Среди технологий проведения опросов — очные, 
анкетирование данных в офисах компаний, онлайн опрос  
по электронной почте или опросы по телефону — по-преж-
нему доминирует очный опрос, однако все чаще исполь-
зуются Интернет-приложения для проведения опросов. 
Кроме того, в последние годы число исследований значи-
тельно возросло, что позволяет проводить мета-исследова-
ния для проверки достоверности полученных результатов.  
Мета-анализ, проведенный Miller [8], показывает значи-
тельное повышение согласованности результатов, что под-
тверждается мета-исследованием ОЭСР [15]. 

Стоимость среднестатистической жизни можно пред-
ставить следующим образом [1, 14,20, 21]: 

где WTPi является оценкой WTP для индивидуума i; N — 
количество людей в выборке; Cov(WTPi, ǀδriǀ) — это 
коэффициент ковариации между оценкой WTP индиви-
дуума i и мерой снижения риска смертности. 
Обычно предполагается, что ковариация между WTP и 

мерой снижения риска равна нулю, так что данное уравне-
ние можно упростить следующим образом: 

Можно выделить три метода по определению индиви-
дуальной оценки «готовность платить» (WTP), основанных 
на заявленных и выявленных предпочтениях.

Метод гедонистического ценообразования (выявлен-
ные предпочтения) был первоначально разработан для ана-
лиза цен на рынке жилья. Гедонистический подход анали-
зирует рыночную цену определенного рыночного товара 
как функцию (обычно сумму) ненаблюдаемых цен различ-
ных товаров или характеристик, составляющих характер 
товара. Большинство гедонистических исследований це-
нообразования, пытающихся количественно оценить ССЖ 
(VSL), сосредоточены на рынке труда, путем сравнения 
премий (неявных компенсаций заработной платы), выпла-
чиваемых за опасные рабочие места, или на потребитель-
ской активности — путем сравнения цен на различные про-
дукты безопасности, такие как мотоциклетные или велоси-
педные шлемы или более безопасные автомобили [7].

Гедонистическое ценообразование подвергалось резкой 
критике за несоответствие премий неявному и высокому 
риску, учитывая характер молодых и неопытных работ-
ников. Также необходимо учитывать возможную предвзя-
тость выбора. Поэтому нельзя предположить, что их ССЖ 
(VSL) является репрезентативным для всего населения. 
Также подход позволяет проводить количественную оцен-
ку VSL только в очень ограниченных контекстах, таких как 
рынок труда или потребление конкретных продуктов.

Поскольку оценка «готовность платить» (WTP) зависит 
от области исследований и ситуации риска, трудно распро-
странить полученные результаты на другие области и си-
туации. Скорее всего, эти результаты справедливы только 
для конкретной группы населения, для которой они были 
выбраны (предвзятость отбора), и для обстоятельств, при 
которых проводилось исследование (например, оценка  

проектов обеспечения безопасности в строительной от-
расли). Следовательно, применение этого метода в таких 
сложных областях, как безопасность дорожного движения, 
должно быть критически и тщательно изучено.

Несмотря на эти проблемы, этот подход широко исполь-
зуется в литературе для определения ССЖ (VSL) [7], в то вре-
мя как правительственные учреждения, такие как Агентство  
по охране окружающей среды США (EPA), используют его для 
разработки политики. Например, ССЖ (VSL), используемый 
EPA в законе «О чистом воздухе», был получен из мета-ис-
следования, включавшего 21 исследование рынка труда, осно-
ванное на гедонистическом подходе к ценообразованию [1].

Метод прямой оценки (заявленные предпочтения) наце-
лен на прямую оценку «готовности платить» (WTP) путем 
создания гипотетического рынка, на котором респондентам 
опроса предлагается ответить на вопрос [21]: сколько бы 
вы заплатили, чтобы снизить вероятность попасть в дорож-
но-транспортное происшествие со смертельным исходом 
на 1 из 50 000? Такой подход обеспечивает исключитель-
ную гибкость, которую можно использовать для оценки 
нерыночных товаров в сложных ситуациях. В то же время 
этот метод позволяет оценить «готовность платить» (WTP) 
практически для любого нерыночного товара. 

Основная проблема заключается в чрезмерно прямом 
способе постановки вопросов и запутанной интерпрета-
ции преимуществ, выраженных в виде малой вероятности. 
Обычно анкетирование направлено на то, чтобы предста-
вить процесс приобретения определенного абстрактного 
товара (WTP), а не WTA. Однако некоторые авторы утвер-
ждают, что усовершенствование методики опроса не мо-
жет преодолеть критические опасения по поводу методоло-
гии, поскольку это не позволит должным образом отразить 
предпочтения отдельных людей.

Эта методология также подвергается критике со сторо-
ны поведенческих психологов и экономистов: опрос не от-
ражает реальных жизненных сценариев, с которыми стал-
киваются индивиды, страдает от стратегической предвзя-
тости, вызванной тем, что отдельные лица отвечают 
стратегически, а не реалистично. Респонденты могут легко 
сделать вывод о цели исследования и либо переоценивают 
свои возможности «готовности платить», либо занижают 
свои оценки во избежание более высоких платежей или на-
логов в будущем. Поэтому ответы скорее должны быть про-
анализированы в рамках теоретико-игровой работы, для ко-
торой эксперимент не предназначен, снизив дополнительно 
предвзятость интервьюера при личном опросе [1]. 

Исследование оценок, полученных с помощью подхо-
да, основанного на выявленных предпочтениях, приводят  
к более низким показателям, как нижний предел ССЖ, ос-
нованный на измеренных результатах, чем оценки, полу-
ченные подходом, основанным на заявленных предпочте-
ниях, и зависят от текущего уровня риска. 

Предположение о том, что один усредненный показатель 
ССЖ может быть достигнут, как это часто предлагается в ли-
тературе, а также в государственной политике, не является 
обоснованным с теоретической точки зрения. Краткосрочные 
методы получения оценок ССЖ в пространстве и/или во вре-
мени являются необъективными, если они основаны исклю-
чительно на таком показателе, как ВВП на душу населения. 
Кроме того, эти результаты также создают проблемы для бу-
дущих исследований. ССЖ зависит от начального уровня ри-
ска в отношении несчастного случая (со смертельным исхо-
дом) и от рассматриваемого снижения риска.
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Тем не менее метод условной оценки и его варианты 
до сих пор остаются доминирующим подходом для оценки 
«готовности платить» (WTP) [9, 15]. 

SC-метод (метод заявленного выбора) — это недав-
но разработанная методика оценки «готовности платить» 
(WTP) для снижения рисков и других нерыночных товаров.

В первоначальных исследованиях методов условной 
оценки люди сталкивались с ситуациями, выражающими 
риск как низкую вероятность, и нуждались в компромис-
се между риском и денежной суммой за предотвращение 
или уменьшение риска, чтобы получить оценку. В дорож-
но-транспортной системе люди должны учитывать на-
бор атрибутов, описывающих каждую альтернативу для 
обеспечения наибольшей безопасности, например время  
в пути, стоимость проезда и безопасность в контексте вы-
бора маршрута. Rizzi и Ortuzar в 2003 г. предложили дру-
гой подход, основанный на заявленных методах выбора 
(SC) [14, 21, 22]. Опрос SC предлагает индивидам выбирать 
между различными альтернативами, уровни атрибутов ко-
торых варьируются в зависимости от статистической кон-
струкции, направленной на максимизацию точности оце-
нок; таким образом, SC позволяет аналитику имитировать 
фактический выбор с высокой степенью реализма, и по 
этой причине многие эксперты считают, что это подходя-
щий метод выявления для оценки нематериальных активов. 

Подход SC направлен на решение трех вышеуказанных 
недостатков. Во-первых, опрос касается выбора маршрута 
поездки респондента среди всех альтернативных маршру-
тов, которые характеризуются их платностью, временем  
в пути и частотой аварий в год. Конкретная поездка опи-
сывается достаточно подробно, предоставляя респонденту 
знакомую рыночную среду и всю необходимую справоч-
ную информацию для принятия решения. Таким образом, 
подход SC решает самый серьезный недостаток опросов 
анкет, которые сосредоточены только на обмене денег про-
тив риска без учета конкретной среды путешествия.

Второе улучшение состоит в различии степени опасно-
сти каждого маршрута с точки зрения различных атрибутов 
безопасности дорожного движения. В интересах респон-
дента выбрать оптимальный маршрут для конкретной по-
ездки, т. е. выбрать наилучшее сочетание платы за проезд, 
времени в пути и безопасности. Стимул к хаотичному пе-
ремещению минимален (или даже равен нулю), поскольку 
респондент хорошо знает, что плата за проезд фактиче-
ски одинакова для каждого водителя автомобиля. Стимул 
к альтруистическому поведению также низок, потому что 
если респондент всегда выбирает самый безопасный марш-
рут по этой причине, то он будет демонстрировать низкую 
ценность времени по сравнению с безопасностью. Если ре-
спондент лично высоко ценит время в пути, то в его инте-
ресах выбирать оптимальные маршруты.

Третье улучшение, рассматриваемое Rizzi и Ortuzar 
[14, 21, 22], заключается в изменении самой переменной 
риска. Авторы полагают, что большинство людей имеют 
представление об уровне безопасности конкретного марш-
рута через свое личное восприятие риска, когда они на-
ходятся за рулем, и через информацию, поступающую из 

СМИ. Когда происходит ДТП, информация в СМИ излага-
ется в цифрах: количество погибших, тяжелораненых и т. д. 
и частота аварий на определенной дороге, — все это помо-
гает получить представление о том, насколько она опасна. 
Авторы не предполагают, что люди ведут мысленный учет 
количества аварий на каждом маршруте, но идея «насколь-
ко безопасен маршрут» выводится из вышеуказанных фак-
тов, а не из объективных вероятностей.

Таким образом, вероятность, с которой человек выберет 
определенную альтернативу в наборе предоставленных альтер-
натив, оценивается с помощью логит-модели, пробит-модели и 
смешанной логит-модели, включая нелинейные спецификации 
или введение вариабельности оцениваемых параметров.

Развитие методологии в настоящее время позволяет 
разрабатывать экономически эффективные эксперименты, 
приводящие к более эффективным оценкам параметров и, 
следовательно, к повышению согласованности результатов.

Однако гибкость моделей, как при проектировании экспе-
риментов, так и при оценке, может привести к высокой слож-
ности. Методология позволяет включить огромное количе-
ство альтернатив для оценки WTP. Выбор неверного подхода 
может привести к различным и неверным результатам. 

Заключение
Разработка оценки подхода «готовность платить» (WTP), 

которая позволяет преодолеть важные недостатки подхода 
«ущерб-затраты», привела к тому, что большинство евро-
пейских стран и США приняли ее в качестве дополнительно-
го инструмента оценки. В некоторых странах метод «готов-
ность платить» (WTP) в настоящее время рассматривается 
в качестве единственного метода оценки. До сих пор суще-
ствуют страны, которые полагаются исключительно на под-
ходы «ущерб-затраты», но их число сокращается. 

Поскольку количество несчастных и смертельных слу-
чаев уже сократилось из-за особых и дорогостоящих стра-
тегий в некоторых европейских странах, передовые меры 
по дальнейшему сокращению несчастных случаев предпо-
лагаются еще более дорогостоящими. Для повышения без-
опасности дорожного движения требуется более высокая 
экономическая оценка ССЖ (VSL). Таким образом, более 
вероятно, что промышленно развитые страны могут позво-
лить себе более высокие расходы. 

Авторы проекта SafetyCube [23], паралелльно проекту 
InDev [24], рекомендуют для получения полной картины 
социально-экономических затрат включать все соответ-
ствующие статьи затрат в исследования и использовать 
рекомендованные методы для международного анализа.  
Это также повышает международную сопоставимость сме-
ты расходов, что поощряется рядом международных орга-
низаций по безопасности дорожного движения. 

Медицинские и административные расходы должны 
быть рассчитаны с помощью метода компенсационных 
издержек. Затраты, связанные с производственными по-
терями, должны быть рассчитаны с помощью подхода 
«ущерб-затраты», а ущерб, связанный с человеческими по-
терями, должны быть рассчитаны с помощью подхода «го-
товность платить» (WTP). 
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И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ

DIGITAL TWIN AS THE BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  

ON THE EXAMPLE OF GERMANY AND RUSSIA

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

Статья посвящена обзору влияния цифровых инноваций, и 
в частности цифрового двойника, на развитие малых и средних 
предприятий автомобилестроения. Проводится анализ стра-
тегий цифрового инновационного развития промышленности 
России и Германии. Особое внимание уделено использованию 
цифровых инноваций малыми и средними предприятиями авто-
мобилестроения на примере технологии цифрового двойника.  
В статье приведен обзор развития определения понятия «циф-
ровой двойник», начиная с первого его появления в 2003 г. и по 
сегодняшний день. Прослежена особенность развития детали-
зации и специализации определения «цифровой двойник». Отра-
жено наметившееся направление стандартизации в определе-
нии цифрового двойника и в его разработке. Показано влияние 
цифровых инноваций на МСП автомобилестроения, отмечены 
аспекты успешного инновационного развития и условия полу-
чения экономического эффекта от внедрения новых инстру-
ментов и технологий. Приведена статистика из официальных 
источников по ожиданиям от внедрения современных иннова-
ционных инструментов и технологий и по фактически исполь-
зуемым в ежедневной практике технологиям. Показано, что 
инновации, связанные с цифровыми технологиями, показыва-
ют наибольший рост ожиданий и предпринимаемых действий. 
Продемонстрирован пример использования инструментов Ин-
дустрии 4.0 в стартапе e.GO Mobile AG, занимающемся разра-
боткой автомобилей с электроприводом в Германии, г. Аахен. 
Отмечены преобразования процессов разработки и производ-
ства данного стартапа в связи с использованием цифровых 
инноваций на всех уровнях производственных процессов. От-
мечены факторы лидерства компаний в рамках происходящей 
четвертой промышленной революции и основные компоненты 
изменения ключевых бизнес-процессов предприятия. 

The article reviews the role of digital innovation and, in partic-
ular, the digital twin, in development of small and medium-sized en-

terprises in the automotive industry. The analysis of strategies of the 
digital innovation development of Russian and German industry is 
being carried out. Special attention is paid to the use of digital inno-
vation by small and medium-sized enterprises in the automotive in-
dustry using digital twin technology as an example. The article pro-
vides an overview of development of the definition of “digital twin”, 
from its first appearance in 2003 to the present day. The peculiarity 
of development of details and specialization of the definition “digi-
tal twin” is traced. The emerging direction of standardization in the 
definition and development of the digital twin is reflected. The impact 
of digital innovation on SMEs in the automotive industry is shown; 
aspects of successful innovation development and conditions for 
obtaining economic benefits from the introduction of new tools and 
technologies are noted. Statistics are provided from official sourc-
es on expectations from introduction of the modern innovative tools 
and technologies, and on technologies actually used in daily prac-
tice. Digital innovation has been shown to demonstrate the highest 
growth in expectations and actions. An example of the use of Indus-
trial 4.0 tools was shown at the e.GO Mobile AG startup in Aachen, 
Germany, which develops electrically driven vehicles. Conversions 
in development and production processes of this startup have been 
noted due to the use of digital innovations at all levels of production 
processes. Leadership factors of the companies within the limits of 
the occurring fourth industrial revolution and the basic components 
of change of the key business processes of the enterprise are marked. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, страте-
гии цифровизации, цифровой двойник, инновационное разви-
тие, Индустрия 4.0, стратегии инновационного развития, 
внедрение инноваций, высокотехнологичная промышлен-
ность, сквозные цифровые технологии, цифровая экономика.

Keywords: small and medium-sized enterprises, digitalization 
strategies, digital twin, innovation development, Industry 4.0,  
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innovation strategies, innovation implementation, high-tech in-
dustry, cross-functional digital technologies, digital economy.

Введение
Актуальность исследования. Отправной точкой тренда на 

цифровизацию промышленности является созданная в 2011 г. 
в Германии программа «Индустрия 4.0». Растущая сложность 
производства, увеличивающаяся адаптивность производствен-
ных мощностей и процессов, а также рост степени кастоми-
зации конечной продукции послужили одними из основных 
аспектов разработки программы «Индустрия 4.0» [1]. 

Разработанная программа уделяет особое внимание под-
держке малых и средних предприятий (МСП). Реализация 
программы «Индустрия 4.0» на МСП позволит решить как 
конкретные технологические вопросы, так и организационные 
последствия использования новых технологий. Особое внима-
ние уделяется сохранению стоимости уже установленных про-
изводственных систем, что особенно важно для МСП [1—3].  

Оценка цифровизации различных отраслей в Германии 
по состоянию на 2011 г. показала, что автомобилестроение 
занимает первое место (72.2 пункта из 100), с разницей по 
сравнению с 2003 г. в 26.7 пунктов из 100. Поставщики авто-
мобилей, и в частности производители комплектного обору-
дования, уже играют роль первопроходцев на пути к Инду-
стрии 4.0. Однако цифровизация — это не только изменение 
производственных процессов или процессов технического 
обслуживания. События последних лет уже показывают, что 
в будущем автомобили будут продаваться не только как про-
дукция, но и как пакет с комплексными услугами по обеспе-
чению мобильности — в сочетании с удобством использова-
ния автомобиля как места для работы [4]. Этот аспект затра-
гивает большее количество процессов со стороны не только 
поставщика продукта, но и самого потребителя.

Мировая практика показывает, что малые и средние 
предприятия (МСП) составляют 70…90 % от общего числа 
предприятий в наиболее развитых странах, предоставляют 
значительное количество рабочих мест (в США — 53 %, 
в Японии — 71,7 %, в странах Европейского Союза —  
до 50 %), являясь, таким образом, основой для стабильного 
роста экономики этих стран [5].

По данным исследования Мирового банка, к 2030 г. по-
надобится около 600 млн рабочих мест для удовлетворе-
ния растущей глобальной потребности в рабочей силе, что 
делает развитие МСП одним из главных приоритетов для 
многих правительств во всем мире [6].

Результаты исследования, проведенного Европейской 
комиссией [7, 8], отмечают постоянный рост числа заня-
тых в автомобильной промышленности в странах Европы 
с 2010 г. по сравнению с машиностроением в целом. Отче-
ты Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации [9, 10] свидетельствуют о сокращении 
числа занятых в производстве автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (табл. 1). 

Таблица 1
Средняя численность работников производств 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Год
Микропред- 

приятия, 
тыс. чел.

Малые 
предприятия, 

тыс. чел.

Средние 
предприятия, 

тыс. чел.
2010 7,7 41,0 29,6
2018 7,5 24,3 13,7

Целесообразность разработки темы. Разработанная  
в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» Стратегия разви-
тия автомобильной промышленности Российской Феде-
рации на период до 2025 г. отмечает, что «автомобильная 
промышленность является одной из ключевых отраслей 
российской экономики, создающей мультипликативный 
эффект в смежных отраслях и определяющей экономиче-
ский и социальный уровень развития государства в целом и 
отдельных его регионов» [11]. Спрос на автомобили гене-
рирует потребность в высокотехнологичной продукции ме-
таллургической, химической, электротехнической и других 
отраслей промышленности, обеспечивает занятость более 
чем 3,5 млн человек.

Российский Институт анализа инвестиционной политики 
показывает, что ориентация на цифровую трансформацию 
малых и средних предприятий позволит обеспечить рост их 
эффективности, открыть доступ на новые рынки и реализо-
вать в полной мере инновационный потенциал этих предпри-
ятий [12]. Кроме того, в рамках федерального проекта РФ 
«Цифровые технологии» национальной программы «Цифро-
вая экономика» разработана дорожная карта развития «сквоз-
ной» цифровой технологии «Новые производственные тех-
нологии», которая предусматривает финансовую поддержку 
малых предприятий в разработке следующих решений и от-
дельных функциональных элементов решений [13]: 

1) технологии разработки и сопровождения цифровых 
двойников (Digital Twin, DT); 

2) технологии оптимизации (Computer-Aided Optimi-
zation, CAO);

3) технологии управления процессами проектирова-
ния, моделирования и данными (Simulation Process & Data 
Management, SPDM);

4) технологии управления данными о продукте (Product 
Data Management, PDM).

Целями и задачами данного исследования является:
1) анализ разработанных Германией и Россией стратегий 

инновационного развития промышленности, в частности ав-
томобилестроения, в рамках малых и средних предприятий;

2) анализ использования технологии цифрового двой-
ника в инновационном развитии малых и средних предпри-
ятий автомобильной промышленности;

3) продемонстрировать развитие понятия «цифровой 
двойник»;

4) проанализировать параметры и условия, повлиявшие 
на выбор используемых цифровых инновационных разра-
боток в МСП, в данном случае цифрового двойника.

В экспертно-аналитическом докладе «Цифровые двой-
ники в высокотехнологичной промышленности» Инфра-
структурного центра по развитию направления «Технет» 
НТИ авторы выделяют общее понимание цифрового двой-
ника как «комплекса технологий и решений для обеспе-
чения жизненного цикла продукта/машины/конструкции/
системы/…, обладающего мощным потенциалом» [14]. 
Подробнее подходы к определению термина «цифровой 
двойник» представлены в следующем разделе.

В настоящее время реальные примеры внедрения и ис-
пользования цифрового двойника имеются в различных от-
раслях промышленности. Важное значение эта технология 
имеет для автомобильной промышленности, где замена до-
рогостоящих натурных испытаний на использование цифро-
вых технологий происходит повсеместно, что обусловливает 
практическую значимость данного исследования. 
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Научная новизна данной публикации представлена 
анализом влияния цифровых инновационных технологий, 
в частности цифрового двойника, на малые и средние пред-
приятия автомобилестроения.

Основная часть
Методология исследования. Теоретическую и мето-

дологическую основу исследования составили научные ра-
боты зарубежных и отечественных ученых, методические 
разработки научно-практических конференций, зарубеж-
ные и отечественные нормативные документы.

В качестве основных методов исследования использо-
вались синтез информации, сопоставление данных, анализ 
различного рода источников и аналитических материалов, 
включая материалы конференций, семинаров, отчеты и 
программы стратегического развития.

Определение понятия «цифровой двойник». До-
рожная карта развития «сквозной» цифровой технологии  

«Новые производственные технологии», составленная Ми-
нистерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, отмечает, что среди 
множества передовых технологий технология «цифровой 
двойник» не только является технологией-интегратором 
практически всех «сквозных» цифровых технологий и суб-
технологий, но и также «выступает технологией-драйве-
ром, обеспечивает технологические прорывы и позволяет 
высокотехнологичным компаниям переходить на новый 
уровень технологического и устойчивого развития на пути 
к промышленному лидерству на глобальных рынках» [13].

Впервые термин «цифровой двойник» был озвучен  
в 2003 г. на курсе доктора Майкла Гривса по управлению 
жизненным циклом продукта в Мичиганском универси-
тете [15]. В табл. 2 приведены определения, данные циф-
ровому двойнику и отражающие основные аспекты этого 
термина, отмеченные в первых и последующих работах 
М. Гривса и др. [14, 16—20]. 

Таблица 2
Определения цифрового двойника

п.п. Год Определение 

1. 2002 Цифровой двойник — это набор виртуальных информационных конструкций, полностью описывающих 
потенциальный или фактически произведенный продукт от микроатомного до макрогеометрического уровня [16]

2. 2010
Цифровой двойник — это интегрированная многомасштабная, вероятностная, симуляционная модель 
транспортного средства или системы, использующая наилучшие доступные физические модели, обновления 
датчиков, историю парка транспортных средств и т. д. для отражения состояния конечного продукта [17]

3. 2018
Цифровой двойник — это набор виртуальных информационных конструкций, которые полностью описывают 
потенциальный или физически произведенный продукт от микроатомного уровня  
до макрогеометрического уровня [18]

4. 2019

Цифровой двойник — это семейства сложных мультидисциплинарных математических моделей с высоким 
уровнем адекватности реальным материалам, реальным объектам/конструкциям/машинам/приборам…/
техническим и киберфизическим системам, физикомеханическим процессам (включая технологические 
и производственные процессы), описываемых 3D-нестационарными нелинейными дифференциальными 
уравнениями в частных производных [19]

В статье [20] представлены 16 различных определений, 
данных цифровому двойнику в зарубежной литературе на-
чиная с 2010 г. Авторы экспертно-аналитического доклада 
«Цифровые двойники в высокотехнологичной промышлен-
ности» приводят определения, данные компаниями-разра-
ботчиками CAD/PLM/IoT средств, среди которых General 
Electric, Siemens, ANSYS, Autodesk, Gartner [14]. Следует 
отметить, что детализация и специализация определений 
зависит от прикладной области, где цифровой двойник 
был рассмотрен. Также в работе [20] отмечено, что важ-
ным аспектом концепции цифровых двойников изначально 
была тесная связь с симуляцией и что часть авторов опреде-
ляет цифровой двойник как модель, которая представляет 
собой систему, на которой могут быть основаны различные 
типы моделирования, а другая часть рассматривает его как 
моделирование самой производственной системы.

В настоящее время стандарт ISO/AWI 23247 «Механизм 
разработки цифрового двойника» (Digital Twin manufacturing 
framework) имеет статус «В стадии разработки» [21]. Разработ-
ка данного стандарта была утверждена 18 января 2018 г. техни-
ческим комитетом «Промышленные данные» Международной 
организации по стандартизации (ISO), этот стандарт должен пе-
ресматриваться каждые 5 лет. Разработка стандарта предпола-
гает получение в ближайшем будущем единой терминологии в 
области разработки и использования цифрового двойника. 

Определение, данное в [19] (см. п. 4 табл. 1), является ос-
новным используемым определением в данном исследовании.

В [22] отмечается важность влияния промышленных 
исследований и разработок на инновационное развитие. 
Использование технологий цифрового двойника способ-
но оказать влияние не только на существующие производ-
ственные процессы, включая возможность предопределе-
ния оптимального времени для сервисного обслуживания и 
ремонта продукта, если это применимо, но и на разработку 
текущего и нового продукта. Наличие информации о реаль-
ном использовании изделия позволит не только внести сво-
евременные изменения в процесс разработки и производ-
ства, что повысит конкурентоспособность предприятия, но 
и усовершенствовать его бизнес-модель.

Сравнение стратегий инновационного развития про-
мышленности России и Германии. Статистика, предостав-
ленная одним из последних отчетов группы компаний BCG 
(Boston Consulting Group), показывает, что с 2014 г. возросло 
значение четырех видов инноваций, связанных с цифровыми 
технологиями, и их используют все больше компаний: 

– анализ больших данных; 
– цифровая разработка;
– скорость освоения и адаптации новых технологий; 
– мобильные продукты и возможности. 
В оценке важности цифровых технологий к 2017 г. ско-

рость в освоении перешла с последнего места на четвертое. 
Скорость освоения новых технологий также была последней 
с точки зрения количества компаний, которые используют 
ее в качестве инновационной стратегии. Процент компаний, 
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нацеленных на быстрое внедрение, значительно вырос в об-
рабатывающей промышленности, страховании, металлургии 
и горнодобывающей промышленности, а также в государ-
ственном секторе. Достигнуто общее понимание, что успеш-
ная цифровая трансформация требует работы в трех основ-
ных областях: скорость, масштаб и стоимость [23].

Активная позиция государства в инновационном про-
цессе может значительно ускорить темп развития отдель-
ных отраслей. Проводя политику инновационного развития 
страны, включающую разработку и реализацию стратегии 
развития отраслей, государство не только предоставляет 
финансирование стратегически важным перспективным 
проектам, например в сфере ВПК и фундаментальной  

науки, но и непосредственно влияет на то, как отрасли раз-
виваются. Государство также стимулирует межотраслевое 
сотрудничество, объединяя заинтересованные стороны для 
построения связей и поиска синергетических возможно-
стей, способствует созданию совместных программ, в том 
числе организуя площадки для диалога крупного бизнеса из 
различных отраслей, науки и стартапов для поиска новых 
идей и совместной работы над масштабными задачами [24]. 

Анализ стратегий инновационного развития и достигнутых 
по ним результатов позволит выявить области, где возможно 
улучшение. В табл. 3 приводится сравнение стратегий Герма-
нии [1] и России [13, 25, 26] по ряду сопоставимых для этих про-
грамм параметров на основе предложенных в [27] параметров.

Таблица 3
Сравнение стратегий цифрового инновационного развития

Критерии анализа ФРГ РФ
Начало проекта 2011 г. 01.11.2018
Документы [1] [13], [25], [26]
Политические рычаги Публично поддерживаемая и управляемая 

инициатива, реализуемая посредством 
диалога с заинтересованными сторонами

Публично поддерживаемая и управляемая инициатива, 
реализуемая посредством диалога с заинтересованными 
сторонами

Модель 
финансирования

Сочетание государственного 
финансирования с частными 
финансовыми взносами и взносами 
в материальной форме; соотношение 
между частными и государственными 
инвестициями от 2:1 до 5:1

Государственное финансирование, грантовая поддержка 
малых предприятий, поддержка региональных проектов, 
поддержка разработки и внедрения промышленных решений, 
поддержка компаний лидеров

Целевая аудитория Крупные производственные предприятия, 
МСП и директивные органы

Крупные производственные предприятия, МСП и 
директивные органы

Ключевые драйверы Разработка идей участниками 
исследований, опыт реформ в 
производственных и проактивных союзах

Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково», 
Минпромторг России, Российский фонд развития 
информационных технологий, Минкомсвязи России

Ключевые барьеры Конкуренция между ведущими игроками в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий и сложность вовлечения 
производственных процессов

Подробно перечислены в [13]. Стоит выделить 
административные барьеры и дефицит мер 
поддержки для внедрения субтехнологий, дефицит 
высококвалифицированных кадров, длительность 
инновационного цикла, ограничения, связанные с 
коммерциализацией и трансфером технологий

Стратегия 
осуществления

Комплексная программа исследований и 
платформа I40 в качестве сетевой основы 
для цифрового преобразования

Дорожная карта и цифровая платформа разработки 
цифровых двойников, способная учитывать 150 000 целевых 
показателей и ресурсных ограничений, использующая 
смежные «сквозные» цифровые технологии искусственного 
интеллекта, больших данных, распределенных реестров, 
обеспечивающая управление интеллектуальной 
собственностью, экспертное сопровождение и прохождение 
с первого раза физических и натурных испытаний

Достигнутые 
результаты

Сокращение отраслевой сегрегации, 
преобразование программы исследований 
в практику, разработка эталонной 
архитектуры и запуск платформы, 
насчитывающей 150 членов

Созданы взаимосвязанные, интегрированные между собой 
сервисы поддержки всех этапов создания нового или 
развития существующего производства, от бизнес-идеи до 
сдачи производственного объекта в эксплуатацию

Бюджет 200 млн евро от BMBF и BMWI, которые 
дополняются финансовыми взносами со 
стороны промышленности

102 020 млн руб. бюджетных средств и 123 216 млн руб. 
внебюджетных средств

Фактор уникальности Быстрый переход от исследовательской 
программы к основной практике и 
платформе представляет собой крупнейшую 
и самую диверсифицированную сеть I40  
во всем мире

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике. Создание в обрабатывающей промышленности 
высокопроизводительного экспортно-ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифицированными кадрами

Ожидаемое 
воздействие

Обеспечить последовательную и 
надежную основу для развития 
конкурентных позиций Германии в 
обрабатывающей промышленности на 
основе предоставленных рекомендаций и 
мероприятий

Обеспечение технологической независимости 
государства, возможности коммерциализации 
отечественных исследований и разработок, а также 
ускорение технологического развития и обеспечение 
конкурентоспособности российских компаний на глобальном 
рынке
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Следует отметить, что в стратегии Германии инноваци-
онное развитие МСП находится в особом фокусе, в частно-
сти в разрезе МСП рассмотрены [1]:

– вопросы адаптивного производства (ELBA4KMU); 
– мелкие поставщики электроники (MiMiK40); 
– эффективное обнаружение дефектов на производ-

ственных предприятиях (SEMAfusion); 
– оптимизированное планирование заказов для много-

вариантного серийного производства (FlexAEM); 
– процессы планирования, вопросы их управления и 

обеспечения обратной связи (MontAss); 
– инновационные пользовательские интерфейсы для 

производственного инжиниринга (PEBeMA); 
– Big Data Mining для улучшения производственно-раз-

ведывательной деятельности; 
– эффективное с точки зрения затрат отслеживание на 

основе RFID для складских товаров и промышленных гру-
зовиков (WarehouseSpotter); 

– комплекс датчиков для интеллектуального и сетевого 
мониторинга состояния в эффективном производстве буду-
щего (KMU-innovativ-CMS-VI);

– система датчиков для мониторинга станков с вращаю-
щимися шпинделями (KMU-innovativ-MSSpinCrash); 

– новые системы датчиков для крупного метал-
лообрабатывающего оборудования в Индустрии 4.0 
(KMU-innovativtivready4i). 

Примеры освоения и внедрения инноваций показыва-
ют, что чаще всего их апробация происходит на дочерних 
предприятиях крупных фирм, что обеспечивает высокую 
скорость освоения и необходимый бюджет. Этот факт де-
лает фокус на МСП критически важным для успеха лю-
бой разработанной стратегии, так как они способны взять  
на себя часть инновационных рисков, которые не могут 
себе позволить крупные предприятия. 

Влияние цифрового двойника на развитие МСП ав-
томобилестроения. Из-за растущего объема кастомизации 
конечной продукции в автомобильной промышленности 
МСП сталкиваются с проблемами экономической эффек-
тивности эксплуатации производственных участков. В этой 
связи цифровизация производства позволит:

– разработать масштабируемое решение по использова-
нию производственных мощностей;

– обработать данные с высокой скоростью и предоста-
вить большую вариативность решения;

– иметь актуальные данные по оборудованию и его загрузке. 
Цифровые двойники особенно интересны для малых 

и средних предприятий (МСП), поскольку они помогают 
сэкономить время и ресурсы при проектировании и произ-
водстве. Они могут выявить узкие места и избежать оши-
бок планирования. Цифровые двойники также могут ис-
пользоваться для технического обслуживания и устранения 
неисправностей даже на расстоянии.

Примером таких преобразований является стартап 
e.GO, занимающийся производством самых недорогих 
электроавтомобилей в Германии. Основанный в 2015 г. 
профессором Рейнско-Вестфальского технического уни-
верситета Ахена Гюнтером Шухом, этот стартап занимает-
ся выпуском четырехместного электромобиля в различных 
конфигурациях (e.GO Life) и автономного электрического 
городского автобуса вместимостью до 15 человек (e.GO 
Mover, начало выпуска в 2021 г.). Использование техноло-
гии цифрового двойника сокращает время простоя произ-

водства и повышает качество продукции. Даже после того 
как автомобиль продан, данные продолжают поступать  
в цифровой двойник [28]. 

Важным аспектом инновационного развития предприя-
тия является не просто замена устаревшей техники и техно-
логий, но и полная переоценка существующих процессов. 
eGO добился преобразования процесса разработки в итера-
тивный и экономически выгодный, в особенности для про-
изводства прототипов, а также небольших серий [29]. 

В настоящее время в производстве и в автомобилестро-
ении востребованы совершенно новые знания и навыки: 
глубокое понимание потребностей заказчиков и их пере-
нос в технические задания для инженеров, умение исполь-
зовать цифровые технологии, которые смогут обеспечить 
интеграцию основного оборудования и программного обе-
спечения, и способность эффективно управлять процессом 
разработки и внедрения инноваций. Внедрение инноваций 
невозможно без поддержки всех сотрудников организации, 
поэтому формирование корпоративной культуры компа-
нии, органической частью которой является толерантность 
к рискам и готовность экспериментировать, — залог успеха 
инновационной деятельности [24].

В рамках разворачивающейся четвертой промышлен-
ной революции лидерами будут становиться именно те 
компании, которые, находясь в тренде цифровой экономи-
ки, переносят акценты своей деятельности в область циф-
рового проектирования и моделирования компьютерного 
и суперкомпьютерного инжиниринга вместе с методами 
многокритериальной, многопараметрической и топологи-
ческой оптимизации, бионического дизайна, аддитивного 
производства и роботизации [15].

Заключение
Развитие и использование цифровых технологий в ма-

шиностроении оказало и продолжает оказывать на него 
большое влияние. Разработка и постоянное совершенство-
вание систем по управлению жизненным циклом продукта, 
ресурсами предприятия, систем проектирования и контро-
ля продукции качественно меняет и совершенствует клю-
чевые бизнес-процессы предприятия, что позволяет ему 
выходить на новый конкурентоспособный уровень. 

Продемонстрированное развитие понятия «цифровой 
двойник» показывает, что эта технология находится в стадии 
активного развития и оказывает влияние на все стадии жиз-
ненного цикла продукта, являясь системообразующим тригге-
ром преобразования производства и конечного продукта. 

Проведенный анализ стратегий инновационного разви-
тия и цифровизации производства России и Германии пока-
зал важность особого рассмотрения МСП. Малые и средние 
предприятия, обладая поддержкой государства и крупных 
предприятий, способны за счет высокой скорости освоения 
новых технологий стать ключевым драйвером цифровиза-
ции промышленности.

Рассмотренный пример влияния цифровизации на про-
изводственный стартап демонстрирует результативность 
и важность разработанных стратегий и программ. Одно-
временно с усложнением продукта и его составляющих  
(в том числе программного) наблюдается существенное со-
кращение продолжительности цикла разработки и вывода 
на рынок новых продуктов. Скорость и качество внедре-
ния новых технологий становятся ключевыми факторами 
конкурентоспособности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АПАРТАМЕНТОВ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENTOF THE APARTMENT MARKET  
IN ST. PETERSBURG

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

В статье анализируются особенности формирующе-
гося рынка апартаментов как части рынка гостиничных 
услуг Санкт-Петербурга. Особое внимание уделено право-
вому регулированию классификации средств размещения и 
проблемам классификации апартаментов. Принятие зако-
на, запрещающего размещение в жилых помещениях орга-
низаций, предоставляющих гостиничные услуги, привело 
к уходу с рынка большого числа предприятий. Возникшую 
свободную нишу на рынке гостеприимства могут запол-
нить сервисные апартаменты. Существующие националь-
ные системы классификации средств размещения не мо-
гут учесть всех особенностей объектов гостеприимства. 
Новые виды средств размещения могут обладать значи-
тельными различиями, затрудняющими прохождение клас-
сификации. Существующее нормативно-правовое регули-
рование рынка гостиничных услуг в Российской Федерации 
не учитывает всех различий между отдельными видами 
апартаментов. Данная ситуация приводит к проблемам 
определения целевой аудитории при позиционировании сер-
висных апартаментов, сложностям в управлении и под-
держании стабильного уровня качества предоставления 
гостиничных услуг.

На основе анализа предложений, существующих на рынке 
апартаментов Санкт-Петербурга, выделены основные осо-
бенности сервисных апартаментов как средств размещения: 
уровень комфорта, расположение, ассортимент основных и 
дополнительных услуг. Однако ценовые предложения на рын-
ке сервисных апартаментов не всегда учитывают данные 

характеристики. Основой для формирования цены являются 
не показатели качества, а ценовая политика застройщиков. 
Сделаны выводы о необходимости учета характеристик 
апартаментов при проведении классификации как средств 
размещения. Разработаны рекомендации по развитию рынка 
сервисных апартаментов как средств размещения туристов. 
Сделан вывод о необходимости совершенствования норма-
тивно-правового регулирования предоставления гостиничных 
услуг туристам, в частности принятия федерального закона 
о туристском жилье.

The article analyzes the features of the emerging apartment 
market as a part of the St. Petersburg hotel services market. Par-
ticular attention is paid to the legal regulation of the classification 
of accommodation facilities and the problems of classification of 
apartments. The adoption of a law prohibiting accommodation in 
organizations providing hotel services has led to the departure of 
many enterprises from the market. Service apartments may fill the 
emerging niche in the hospitality market. Existing national classi-
fication systems for accommodation facilities cannot consider all 
the features of hospitality facilities. New types of accommodation 
facilities may have significant differences that make classification 
difficult. The existing legal regulation of the hotel services market 
in the Russian Federation does not consider all the differences 
between individual types of apartments. This situation leads to 
problems in determining the target audience when positioning 
service apartments, difficulties in managing and maintaining a 
stable level of quality of hotel services.
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Based on the analysis of offers existing on the St. Peters-
burg apartment market, the main features of service apartments 
as means of accommodation are highlighted: level of comfort, 
location, range of basic and additional services. However, price 
offers in the service apartment market do not always consider 
these characteristics. The basis for pricing is not quality indica-
tors, but the pricing policy of developers. Conclusions are made 
about the need to consider the characteristics of apartments 
when classifying them as accommodation facilities. Recommen-
dations on the development of the market of service apartments 
as a means of tourist accommodation have been developed. The 
conclusion is drawn on the need to improve the legal regulation 
of the provision of hotel services to tourists, in particular, the 
adoption of a federal law on tourist housing.

Ключевые слова: рынок апартаментов, апартаменты, 
средства размещения, классификация средств размещения, 
гостиничные услуги, сервисные апартаменты, основные 
гостиничные услуги, дополнительные гостиничные услу-
ги, Санкт-Петербург, рынок средств размещения Санкт- 
Петербурга, закон о туристском жилье. 

Keywords: apartment market, apartments, accommoda-
tion facilities, classification of accommodation facilities, 
hotel services, service apartments, basic hotel services, 
additional hotel services, St. Petersburg, the market for ac-
commodation facilities in St. Petersburg, the law on tourist 
accommodation.

Введение
В региональной Государственной программе «Раз-

витие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге»  
на 2015—2020 гг. туризм выделяется как существенный 
фактор роста сопутствующих отраслей и экспортного по-
тенциала города, а также как один из драйверов устойчи-
вого развития. Одним из значимых элементов туристской 
инфраструктуры, оказывающих влияние на развитие туриз-
ма, является рынок оказания гостиничных услуг (Поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. 
№ 488 (с изм. на 23 июля 2019 г.) «О государственной 
программе Санкт-Петербурга „Развитие сферы культуры  
в Санкт-Петербурге‟»). 

По мнению многих исследователей [1—6], гостинич-
ные услуги являются важным фактором обеспечения кон-
курентоспособности и повышения туристской привлека-
тельности города и окрестностей.

Изменения на рынке оказания туристских услуг неиз-
менно затрагивают и рынок средств размещения. Проведе-
ние на территории РФ (в том числе и в Санкт-Петербурге) 
событийных мероприятий международного уровня приве-
ло к необходимости обеспечения гарантированного каче-
ства гостиничных услуг. Данная тенденция привела к изме-
нению нормативно-правовой деятельности средств разме-
щения и изменила добровольную классификацию гостиниц 
на обязательную [7—12]. 

Однако изменения, касающиеся классификации пред-
приятий, оказывающих гостиничные услуги, не учиты-
вают полностью фактических изменений, возникших на 
рынке средств размещения. Речь идет о новом формиру-
ющемся сегменте на рынке строительства, который при-
водит к появлению нового сегмента на рынке гостинич-
ных услуг, — рынке апартаментов. Поэтому исследова-
ние особенностей рынка апартаментов на примере одного  

из крупнейших российских рынков данных средств разме-
щения представляется актуальным.

Изученность проблемы представляется недостаточ-
ной, так как проблемы развития рынка апартаментов в на-
стоящее время в России исследуются в основном с точки 
зрения нормативно-правового регулирования [13, 14]. Ин-
тересными представляются исследования, посвященные 
тем или иным аспектам развития рынка апартаментов [15—
19]. Тем не менее отсутствует анализ основных характери-
стик апартаментов Санкт-Петербурга, что объясняет целе-
сообразность разработки темы. 

Требуют изучения вопросы возможностей использова-
ния апартаментов как объектов туристской инфраструкту-
ры, а не только как временного жилья для постояльцев и 
источника дохода для инвесторов. В этом и заключается 
научная новизна данного исследования. 

Цель работы была сформулирована как рассмотре-
ние перспектив и проблем развития рынка апартаментов 
Санкт-Петербурга. Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи: 

– рассмотреть изменения текущей ситуации на рынке 
средств размещения, связанные с изменением норматив-
но-правового регулирования;

– изучить существующие предложения апартаментов  
на рынке Санкт-Петербурга с точки зрения их расположе-
ния, уровня комфорта (с точки зрения застройщика), предо-
ставления дополнительных услуг;

– разработать рекомендации по развитию рынка апар-
таментов Санкт-Петербурга с точки зрения оказания гости-
ничных услуг.

Теоретическая значимость работы заключается в уточ-
нении понятия «апартаменты», используемого при класси-
фикации средств размещения для оказания гостиничных 
услуг. Практическая значимость работы обусловлена вы-
делением основных проблем и перспектив формирующегося 
рынка апартаментов в Санкт-Петербурге.

Основная часть
Рынок средств размещения обычно разделяют по следу-

ющим основаниям: уровень сервиса, доступное оборудова-
ние номеров, уровень удобств и др. Различное понимание 
характеристик средств размещения привело к появлению 
нескольких систем классификаций, преобладающих в тех 
или иных странах. 

Наиболее распространенной является система клас-
сификации средств размещения по уровню сервиса, вы-
раженная в присвоении звезд. Такая классификация ис-
пользуется и в РФ, однако применяемая классификация не 
в полной мере учитывает реальное положение на рынке 
средств размещения. 

С 1 октября 2019 г. началось действие закона  
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» от 15.04.2019 г. № 59-ФЗ [20], 
значительно изменившего ситуацию на рынке оказания 
гостиничных услуг. Под запрет попали, прежде всего, 
малые отели и хостелы, которые, согласно новому за-
кону, запрещено размещать в жилых зданиях. На малые 
предприятия, требующие особого внимания в сфере ус-
луг, усилилось не только конкурентное, но и норматив-
ное и финансовое давление [20]. 

Еще в преддверии начала действия закона произошло 
уменьшение количества малых средств размещения (табл. 1), 
о чем свидетельствуют данные статистики [21, 22].
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности малых 

предприятий по видуэкономической деятельности: 
деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания

Период 
январь—
сентябрь

Число 
предприятий

Оборот 
организации

Инвестиции 
в основной 

капитал, млн 
руб.единиц в % к 

итогу
млрд 
руб.

в % к 
итогу

2018 г. 603 3,2 14,9 1,0 17
2019 г. 572 3,3 15,0 1,0 2

На 5,14 % уменьшилось количество малых предприя-
тий, в 8,5 раз сократились инвестиции в основной капитал. 
Данные не являются полностью корректными, так как, со-
гласно статистике Петростата, деятельность средств раз-
мещения объединена с деятельностью предприятий обще-
ственного питания, что усложняет использование данных 
официальной статистики.

Результаты опроса московских предпринимателей, ока-
зывающих услуги в сфере предоставления в аренду квар-
тир и апартаментов, хостелов и мини-отелей, показали, 
что 75 % малых предприятий по размещению планируют 
уйти в теневой сектор или прекратить свое существование.  
В Санкт-Петербурге, где около 80 % мини-отелей и хосте-
лов расположено в жилых домах, данная проблема стано-
вится особенно актуальной [23]. 

Действие закона можно определить только по эксперт-
ным оценкам, согласно которым всего лишь за три меся-
ца со дня начала действия запрета в Санкт-Петербурге за-
крылось 376 мини-отелей, в том числе работавшие свыше 
десятка лет и прошедшие процедуру классификации [24]. 
Подавляющее большинство из незакрывшихся отелей и хо-
стелов предпочли изменить вид деятельности, выбрав сда-
чу жилья в аренду по договору найма. Но изменение рода 
экономической деятельности потребовало отказа от предо-
ставления гостиничных услуг (нельзя производить уборку, 
менять белье, предоставлять питание и т. д.) и запрета на 
упоминание в названии и рекламной информации слов «от-
ель», «гостиница», «хостел» и т. п. 

Однако через 1,5 месяца после начала действия «закона 
Хованской» появился новый законопроект, который запреща-
ет любое временное размещение в жилом фонде и фактически 
делает незаконным любую сдачу жилья с целью временного 
пребывания в многоквартирных и даже частных домах [24]. 

Борьба с хостелами и мини-отелями в жилых подъез-
дах превратилась в противодействие развитию гостинич-
ного бизнеса малого формата в целом. В условиях непре-
кращающегося дефицита бюджетных средств размещения 
данные меры выглядят неразумно, тем более рынок «серых 
квартир» по-прежнему не ликвидирован, из-за чего бюджет 
не дополучает значительные суммы. 

По оценкам экспертов туризма и гостиничного бизнеса [22], 
необходимо принять федеральный закон о туристическом жи-
лье, учитывающий интересы всех заинтересованных сторон: 

– самостоятельных туристов и представителей туринду-
стрии, нуждающихся в разнообразном жилье с требуемым 
уровнем качества по адекватной цене;

– гостиничного бизнеса, требующего простых и понят-
ных условий деятельности в правовом поле и возможность 
поддержки со стороны государства для реализации лучших 
практик;

– государства, получающего стабильный доход от ста-
бильно действующих субъектов рынка оказания гостинич-
ных услуг и создающего благоприятные условия для ле-
гального бизнеса. 

Изменение рынка гостиничных услуг привело к росту 
популярности апартаментов как альтернативного средства 
размещения для туристов, прежде всего самостоятельных 
и семейных. В данных условиях на рынке оказания гости-
ничных услуг существующая классификация по уровню 
сервиса представляется не полностью отражающей акту-
альное состояние рынка. Появление новых видов средств 
размещения, например апарт-отелей и апартаментов в со-
ставе жилых комплексов, требует применения новых клас-
сификационных подходов. 

Сегмент апартаментов в последние годы демонстриру-
ет бурный рост на рынке строительства, тем более что еще 
в 2012 г. 39 % туристов, посещающих Санкт-Петербург, 
предпочитали размещаться в арендуемых квартирах [23]. 

Предоставление квартир в краткосрочную аренду являет-
ся, как правило, наиболее бюджетным вариантом размеще-
ния в Санкт-Петербурге, особенно в сезон белых ночей, ког-
да загрузка и тарифы средств размещения максимальны. Тем 
не менее владельцы квартир не могут обеспечить достойный 
уровень сервиса, гарантировать безопасность жизни и иму-
щества гостей и зачастую не могут официально подтвердить 
оплату проживания, что особенно важно для деловых путе-
шественников. Всех этих недостатков лишены апартаменты, 
которые гарантируют высокий уровень сервиса за счет на-
личия единых стандартов обслуживания номеров управляю-
щей компанией. Статистика показывает, что за 2019 г. спрос 
на апартаменты среди деловых туристов вырос на 16 % [25] 
и продолжает расти, что делает апартаменты перспективным 
направлением развития рынка средств размещения.

Несмотря на то что цена апартаментов в среднем  
на 20 % выше цены квартирного размещения [26], предла-
гаемые услуги и общий уровень сервиса делают апартамен-
ты привлекательными для туристов, а вложения в приоб-
ретение апартаментов — выгодными для инвесторов [27]. 

По состоянию на 2019 г. в Санкт-Петербурге насчитыва-
лось более 50 проектов, включающих апартаменты различ-
ного класса с общим числом юнитов более 10 тыс. В табл. 2 
приведен перечень готовых и сдаваемых в 2020 г. объектов. 

Таблица 2
Предложения апартаментов в Санкт-Петербурге (составлено по данным [28])

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

Crystal 
(«Кристалл») Комфорт 45...247 149...240,3 Курортный, 

пос. Репино
Детские площадки, места для 
отдыха, рестораны, SPA-центр

«Нарвский Посад» Комфорт 21...66,11 152,4 Кировский,
м. Нарвская

Детские площадки, места 
для отдыха, коммерческие 
объекты, прачечная и 
химчистка
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Продолжение табл. 2

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

«Апартамент-отель в 
Зеленогорске» Комфорт 68,70...249,3 70,0...115,3 Курортный, 

Зеленогорск
Детские площадки,
места для отдыха

Like («Лайк») Комфорт 18...86 98...138 Выборгский,
м. Площадь Мужества

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, места 
для отдыха, рестораны, 
фитнес-центр, пункты 
бытового обслуживания

VALO («Вало») Комфорт 22,75...53,89 107,1...169,4 Фрунзенский,
м. Бухарестская

Детские площадки, 
места для отдыха, 
рестораны, фитнес-
центр, бассейн, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты, 
офисы

«Лахта Плаза» Комфорт 50...240 178,5...383,2 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, 
велопарковки, зона отдыха 
с шезлонгами, прогулочная 
набережная, СПА, ресторан, 
прачечная, конференц-зал

«Светлый мир 
„Внутри‟» Комфорт 21,76...81,17 93,5...152,5 Курортный, 

Сестрорецк

Магазин здорового 
питания, лечебно-
оздоровительный центр, 
спорткомплекс с бассейном, 
бани, школа кайтсерфинга 
и виндсерфинга, теннисные 
корты, игровые спортивные 
площадки для футбола, 
залы для йоги, велодорожки 
и беговые дорожки, пляж, 
детский сад, пекарня, 
кафе и ресторан, институт 
духовной практики, 
консьерж-сервис и 
гостиничные услуги

«Светлый мир 
„Я-романтик‟» Комфорт 24,37...68,93 105...150,1 Василеостровский,

м. Приморская

Коммерческие помещения, 
футбольное поле, 
велодорожки, волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
детские площадки, места 
для отдыха

«Апарт-комплекс 
М97» Бизнес 25,46...48 149...207,3 Московский,

м. Московские ворота
Кафе, прачечная, химчистка, 
клининговая компания и 
другие сервисные службы

«Квартал Лахта Парк» Бизнес 25...142 118,4...164,4
Приморский, 

Лахта-Ольгино,
м. Старая Деревня

SPA-центр, фитнес-
клуб, бассейн, ресторан, 
игровая комната для детей, 
конференц-зал

«Елагин Апарт» Бизнес 26,95...92,85 137 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, места 
для отдыха, магазины и 
коммерческие помещения 
консьерж-сервис

Yard Residence («Ярд 
Резиденс») Бизнес 24...125 171,6...245,4

Центральный,
м. Площадь 

Александра Невского

Детские площадки, 
места для отдыха, 
фитнес-центр, магазины 
и офисные помещения, 
круглосуточный 
гостиничный сервис

«Москва» Бизнес 24,1...56 169,2...210 Московский,
м. Московская

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, 
рестораны, фитнес-
центр, пункты бытового 
обслуживания

Salut! («Салют») Бизнес 17,1...56 101,7...130,8 Московский,
м. Звездная

Детские и спортивные 
площадки, места для 
отдыха, супермаркет, 
рестораны, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты
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Окончание табл. 2

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

Апарт-отель 
AVATAR 
(«Аватар)»

Бизнес 63...197 134...200 Петроградский,
м. Чкаловская

Детские площадки, места 
для отдыха, супермаркет, 
рестораны, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты

«Первая линия. 
Apartments» Бизнес 61,4...139,7 250...382,1 Курортный, 

Зеленогорск

Велнесс-центр с бассейном, 
медцентр, фермерский 
магазин, ресторан 
правильного питания, 
детский клуб, прогулочные 
и велосипедные дорожки, 
зона для барбекю, игровые 
городки и спортивные 
площадки, пляж

Апарт-отель  
«YE’S Marata» Бизнес 19,3...120,1 172,7...228,7 Центральный,

м. Лиговский проспект

Бар, ресторан, коворкинг, 
магазины, фитнес-клуб, 
сервисные службы, служба 
ресепшн, прачечная, 
химчистка, уборки 
апартаментов, аренды 
транспорта, закрытая 
придомовая территория 

Апарт-комплекс Royal 
Park («Роял Парк)» Премиум 42...152 265...485 Петроградский,

м. Спортивная
Детские площадки, яхт-
клуб, ресторан и стоянка для 
катеров и яхт

Docklands 
(«Докландс)» Премиум 30...160 157,6...266,6 Василеостровский,

м. Приморская

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, места 
для отдыха, рестораны, 
фитнес-центр, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты

Rich’Art Club 2 Премиум 79,7...107,2 127,7...128,9 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, места 
для отдыха

Из табл. 2 видно, что апартаменты как средство разме-
щения обладают достаточным разбросом характеристик, 
делающих затруднительным их классификацию в рамках 
существующей системы с присвоением звезд как символа 
категории. Позиционирование на классы по уровню ком-
форта (комфорт, бизнес или премиум) осуществляется за-
стройщиком без четких характеристик, что подтверждает 
ценовой разброс предложений, где цена квадратного ме-
тра апартаментов премиум-класса может быть сопостави-
ма с комфорт-классом (например, 127,7…128,9 тыс. руб./
мІ в премиальных апартаментах Rich’Art Club 2 и 
107,1…169,4 тыс. ₽/м2 в апартаментах комфорт-класса 
VALO («Вало»), 101,7…130,8 тыс. ₽/м2 в апартаментах биз-
нес класса Salut! («Салют»). Данный разброс не отражает 
реальный уровень комфорта и соотношение цена/качество, 
необходимые для адекватного установления тарифов. 

Кроме того, необходимо учитывать уровень сервиса, 
предоставляемого клиентам: основные услуги, включен-
ные в стоимость проживания (уборка, доступ в интернет, 
парковка и др.), и дополнительные, оплачиваемые отдельно 
(предоставление услуг химчистки, прачечной и др.). 

В целом, рынок апартаментов Санкт-Петербурга мож-
но оценить как формирующийся. Значительный рост пред-
ложений на рынке апартаментов в регионе позволяет вы-
делить параметры для классификации данных средств 
размещения:

– цель покупки (для собственного проживания, получе-
ния инвестиций за счет сдачи в аренду, в качестве загород-
ного жилья для рекреационных целей);

– уровень комфорта (стандарт, комфорт, бизнес, 
премиум);

– предоставление сервиса (сервис не предоставляет-
ся, стандартный уровень сервиса, гостиничный уровень 
сервиса); 

– способ управления (собственники, девелопер, управ-
ляющая компания в сфере жилого фонда, управляющая 
компания в сфере гостеприимства, управляющая компания 
в рамках мировой гостиничной сети). 

Тем не менее существующая система классификации 
устанавливает категорию исключительно для апарт-отелей, 
т. е. «для гостиниц, в которых есть только номера катего-
рий апартамент и студия, при этом минимальный размер 
студии определен в 25 кв. м, апартаментов — 40 кв. м (две 
и более комнаты)» (Постановление Правительства РФ от 16 
февраля 2019 г. № 158 «Об утверждении Положения о клас-
сификации гостиниц»). 

Из табл. 2 видно, что большинство апартаментов, вклю-
чая даже премиум-класс, не пройдут классификацию из-за 
размера номера, так как при наличии большой общей пло-
щади не все апартаменты являются двухкомнатными. 

Заключение
Исходя из проведенного анализа, можно сделать сле-

дующие выводы. Для дальнейшего развития рынка апарта-
ментов как средств размещения необходимо:

– внести поправки в существующую нормативно-право-
вую базу, касающуюся классификации средств размещения 
(в идеальном случае — принять федеральный закон о сред-
ствах размещения для туристов, включая апартаменты);
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– определить классификационные основания для апарта-
ментов, позволяющие позиционировать сервисные (предназна-
ченные для аренды) апартаменты на рынке гостиничных услуг;

– привлечь профессиональных гостиничных операто-
ров к разработке стандартов сервиса в апартаментах раз-
личного класса. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

REGIONAL MARKET OF LARGE HOUSEHOLD APPLIANCES:  
METHODOLOGICAL APPROACH AND RESEARCH RESULTS

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

В статье предложен методологический подход к оцен-
ке состояния и тенденций развития регионального рынка 
крупной бытовой техники в условиях слабой предсказуемо-
сти рынка, отсутствия полной и достоверной информации 
у предпринимательских структур о ключевых показателях 
конъюнктуры рынка и факторах его развития, изменения 
модели потребительского поведения.

Авторами разработана и предложена методика оцен-
ки состояния рынка крупной бытовой техники, включаю-
щая в себя описание этапов исследования рынка, подбор 
системы показателей, отражающих состояние рынка и 
факторов, способствующих его развитию или замедлению. 
Обоснованы направление, объект и предмет, практическая 
значимость полевого исследования потенциальных поку-
пателей, позволяющего компаниям грамотно принимать 
маркетинговые управленческие решения.

Подчеркивается, что для эффективного решения марке-
тинговых задач в условиях неполной информационной обеспе-
ченности и слабой предсказуемости развития рынков необхо-
дим комплексный, системный подход к его анализу и оценке.

На основе предложенной методики авторами проведен 
анализ рынка крупной бытовой техники Калининградской 

области, включающий в себя кабинетное и полевое марке-
тинговое исследование рынка; представлены результаты 
проведенного исследования; выявлены тенденции и факто-
ры развития рынка, а также особенности потребитель-
ского спроса; сформирована модель принятия решений по-
тенциальным покупателем на рынке.

Выводы, сделанные в результате проведенного анализа, 
имеют практическую значимость, поскольку могут быть 
использованы коммерческими организациями региона для 
разработки политики ведения бизнеса, а также для приня-
тия решений в области ассортиментной и коммуникацион-
ной деятельности компаний.

The article offers a methodological approach to assessing 
the state and development trends of the regional market of large 
household appliances in the conditions of weak market predict-
ability, lack of complete and reliable information from business 
structures about key indicators of market conditions and factors 
of its development, changing consumer behavior models.

The authors developed and proposed a method for assessing 
the state of the market of large household appliances, which in-
cludes a description of the stages of market research, the selection 
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of indicators that reflect the state of the market and factors that 
contribute to its development or slowdown. The direction, object 
and subject, practical significance of the field research of potential 
buyers, which allows companies to make marketing management 
decisions correctly, is substantiated.

It is emphasized that in order to effectively solve marketing 
tasks in conditions of incomplete information security and weak 
predictability of market development, a comprehensive, system-
atic approach to its analysis and evaluation is necessary.

The authors, based on the proposed methodology, conduct-
ed an analysis of the market of large household appliances in 
the region, including Desk and field marketing research of the 
market, presented the results of the research, identified trends 
and factors of market development, identified the features of 
consumer demand, formed a model of decision-making by a po-
tential buyer in the market.

The conclusions made as a result of the analysis are of prac-
tical significance, since they can be used by commercial organi-
zations in the region to develop business policies, as well as in 
making decisions in the areas of assortment and communication 
activities of companies.

Ключевые слова: методика оценки состояния рынка, 
состояние рынка, тенденции развития рынка, факторы, 
влияющие на рынок, маркетинговое исследование, крупная 
бытовая техника, региональный рынок, потребительский 
спрос, модель принятия решений о покупке, критерии при-
нятия решений о покупке, профиль покупателя.

Keywords: methods for assessing the state of the market, the 
state of the market, market development trends, factors affecting 
the market, marketing research, large household appliances, re-
gional market, consumer demand, model for making purchasing 
decisions, criteria for making purchasing decisions, buyer profile.

Введение
Актуальность. Затянувшаяся стагнация потребитель-

ского спроса на товарных рынках стала серьезной пробле-
мой для отечественного ритейла. В частности, у ритейле-
ров крупной бытовой техники в Калининградской области, 
столкнувшихся с затовариванием складов, возникло мно-
жество вопросов о том, как корректно определить емкость 
регионального рынка крупной бытовой техники, какие фак-
торы сегодня определяют потребительский спрос на круп-
ную бытовую технику, какие форматы розничной торгов-
ли перспективные, целесообразно ли развивать категорию 
«крупная бытовая техника» (КБТ) в товарном портфеле 
компании, и многие другие. Даже импульсивно возникший 
спрос на КБТ, связанный с пандемией коронавируса, не 
снимает эти актуальные вопросы с повестки дня.

Решение проблемы информационного обеспечения 
бизнеса осуществляется компаниями по-разному. Это и 
покупка готовых исследований и обзоров рынков на РБК 
и других сайтах [1, 2], заказ маркетинговых исследова-
ний по конкретной тематике, мониторинг конкурентов 
собственными силами, подписка на информационно-а-
налитические системы, покупка таможенной статисти-
ки и прочее. Однако полной картины положения дел на 
конкретном товарном рынке, понимания его тенденций и 
причин замедления у коммерческих организаций на се-
годняшний день нет. Основной причиной такого поло-
жения дел является отсутствие не только полной, досто-
верной и актуальной вторичной информации по рынку, 

но и четкого научно обоснованного методологического 
подхода к оценке состояния рынков в условиях непол-
ной информации в быстро меняющейся внешней среде.

Обзор экономической литературы, а также публика-
ций по вопросам оценки состояния рынка бытовой техни-
ки, показал, что наибольшее число работ посвящено каби-
нетным исследованиям рынка [3—6] и представляет собой 
систематизацию разрозненных статистических данных  
из открытых источников [7]. Вторая по численности груп-
па публикаций, посвященная данному рынку, представляет 
собой результаты различного рода полевых маркетинговых 
исследований рынка [8, 9].

Некоторую методологическую проработанность имеют 
вопросы проведения маркетинговых исследований на рын-
ке бытовой техники [10, 11]. Вместе с тем проблема раз-
работки методического и информационного обеспечения 
процессов оценки состояния, тенденций и факторов разви-
тия рынка КБТ как целостной системы остается на низком 
методологическом уровне.

В этой связи представляется, что на сегодняшний день 
российское бизнес-сообщество особо остро нуждается  
в методическом подходе к анализу рынков в условиях ин-
формационного вакуума, который позволит компаниям 
в таких непростых условиях понять и правильно оценить 
сложившуюся на данный момент ситуацию, определить об-
щую тенденцию ее изменения, а также понять главные фак-
торы, обусловившие ее появление. Сказанное предопреде-
ляет актуальность темы исследования и целесообразность 
ее разработки.

Цель данного исследования заключается в разработке 
методологического подхода к оценке состояния рынка КБТ 
в условиях неполной информационной прозрачности рынка 
и апробации его на примере калининградского рынка КБТ.

Задачи исследования:
– определить цель, задачи, объект, предмет, источники 

вторичной информации для проведения кабинетного иссле-
дования рынка КБТ;

– подобрать систему показателей состояния, факторов 
развития/стагнации рынка КБТ;

– разработать принципы подбора системы показателей 
состояния рынка и факторов в условиях неполноты и воз-
можной противоречивости вторичной информации;

– разработать план проведения кабинетного исследова-
ния рынка КБТ;

– разработать план проведения полевого маркетингово-
го исследования рынка КБТ;

– провести комплексное исследование рынка КБТ  
на примере калининградского региона.

Научная новизна заключается в разработке методоло-
гического подхода к исследованию рынка КБТ в услови-
ях неполноты внешней вторичной информации и высокого 
динамизма рынка.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке системы показателей оценки состояния, тенденций 
и факторов развития рынка в условиях неполной информа-
ционной прозрачности рынка, принципов ее формирова-
ния, подходов к оценке правильности и достоверности по-
лученных выводов.

Практическая значимость исследования состоит  
в том, что полученные результаты по рынку КБТ могут 
быть использованы коммерческими организациями для 
разработки политики ведения бизнеса, принятия эффектив-
ных управленческих решений в области маркетинга.
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Основная часть
Предложенная в статье методика изучения региональ-

ного потребительского рынка КБТ включала два маркетин-
говых исследования — кабинетное и полевое, которые мо-
гут проводиться как последовательно, так и параллельно,  
в зависимости от располагаемых командой маркетологов 
ресурсов. Предметом кабинетного маркетингового иссле-
дования являлся вторичный спрос на рынке КБТ и факто-
ры, определяющие развитие рынка.

Кабинетное маркетинговое исследование рынка КБТ 
проводилось за длительный период (по годовым данным не 
менее чем за пять лет) с целью получения характеристик 
состояния, тенденций, факторов развития рынка розничной 
торговли и позволило:

– оценить вторичный спрос на КБТ;
– получить характеристику розничной торговли непро-

довольственными товарами за анализируемый период;

– оценить объемы, структуру и динамику доходов, рас-
ходов и потребления домохозяйств Калининградской об-
ласти (КО), с выделением статьи «расходы на предметы 
домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом»  
за анализируемый период;

– установить наличие (отсутствие) влияния фактора 
развития регионального рынка жилой недвижимости на по-
купки КБТ и др.

Кабинетное маркетинговое исследование проводилось 
с использованием методик маркетингового и статистиче-
ского анализа и прогнозирования, описанных в [12, 13],  
на информационной базе из открытых источников офици-
альной статистики [14, 15].

В рамках реализации кабинетного маркетингового иссле-
дования нами была сформирована система показателей состоя-
ния, тенденций и факторов развития рынка розничной торговли 
непродовольственными товарами в сегменте КБТ (табл. 1).

Таблица 1
Система показателей оценки состояния, тенденций и факторов развития регионального рынка КБТ

Показатели состояния рынка розничной 
торговлив сегменте КБТ Показатели, влияющие на рынок КБТ

Объемы розничной 
торговли на рынке в 
целом и в сегменте 

бытовой техники в КО

Индексы цен в 
КО

Показатели, 
отражающие 
состояние и 

тенденции развития 
рынка жилой 

недвижимости в КО

Показатели объемов, структуры и динамики доходов, 
расходов и потребления домохозяйств КО, с выделением 

статьи «расходы на предметы домашнего обихода, бытовую 
технику и уход за домом»

Показатели объемов, 
динамики доходов, расходов 

и потребления

Показатели структуры 
потребления домохозяйств и ее 

изменение в КО
Объемы розничной 
торговли в 
сопоставимых ценах, 
включая показатели 
динамики

Показатели динамики 
оборотов розничной 
торговли (млн 
руб.) в динамике в 
сопоставимых ценах

Объемы розничной 
торговли 
непродовольственными 
товарами в динамике  
в сопоставимых ценах

Обороты розничной 
торговли товарами 
бытовой техники 
в динамике в 
сопоставимых ценах

Показатели 
структуры оборота 
розничной торговли 
непродовольственными 
товарами

Индексы потре- 
бительских цен  
на непродоволь- 
ственные товары

Индексы цен  
на непродоволь- 
ственные товары 
ежемесячные, 
ежеквартальные  
и ежегодные,  
% к предыду- 
щему периоду

Индексы цен  
на крупную 
бытовую технику 
ежемесячные, 
ежеквартальные  
и ежегодные,  
% к предыду- 
щему  периоду

Объем введенных 
в действие жилых 
домов, тыс. кв. м

Объем введенных 
в действие жилых 
квартир, тыс. кв. м

Показатель ввода 
жилья (кв. м) по 
категориям

Средняя цена за 
1 кв. м общей 
площади квартир на 
рынке жилья, руб., 
(КО) на первичном 
рынке

Средняя цена за 
1 кв. м общей 
площади квартир на 
рынке жилья, руб., 
на вторичном рынке

Среднедушевые денежные 
доходы населения в 
номинальном и реальном 
выражении

Реальная среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников  
(в % к предыдущему году)

Располагаемые ресурсы 
(доходы) (в среднем  
на члена домохозяйства  
в месяц, руб.) 

Распределение 
домохозяйств по оценке 
своего финансового 
положения, %

Реальные расходы  
на непродовольственные 
товары, руб. 

Реальные расходы 
населения на мебель, 
домашнее оборудование, 
товары для ухода за 
домом (в среднем на члена 
домохозяйства в месяц, 
руб.) в годовом разрезе

Реальные расходы на 
телерадиоаппаратуру, 
предметы для отдыха, 
увлечений, руб.

Структура реальных расходов 
домохозяйств на покупку 
непродовольственных товаров 
(руб.) с выделением статей 
«покупка мебели, домашнего 
оборудования, предметов 
для ухода за домом», 
«телерадиоаппаратура, 
предметы для отдыха, 
увлечений» (в среднем  
на одного члена домохозяйств 
в мес.)

Структура реальных расходов 
домашних хозяйств на 
потребление, %, с выделением 
статьи «предметы домашнего 
обихода, бытовая техника и 
уход за домом»

Структура реальных 
потребительских расходов 
домашних хозяйств по КИПЦ-
ДХ (в руб. на члена семьи в 
мес., %) с выделением статьи 
«предметы домашнего обихода, 
бытовая техника и уход за 
домом»

Структура номинальных 
потребительских расходов и 
расходов на потребление с 
выделением статьи «предметы 
домашнего обихода, бытовая 
техника и уход за домом» 

В условиях неполной информационной прозрачности 
товарного рынка КБТ, а именно неполноты внешней вто-
ричной информации, возможной ее противоречивости и 

высокой степени агрегированности, система показателей 
оценки состояния, тенденций и факторов развития рынка 
строилась на принципах:
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– доступности информации из внешних (открытых) 
источников;

– разделения показателей на две группы: показатели 
состояния рынка и показатели, отражающие факторы раз-
вития/стагнации рынка; к последним были отнесены пока-
затели объемов, структуры и динамики доходов, расходов 
и потребления домохозяйств Калининградской области и 
показатели, отражающие состояние и тенденции развития 
рынка жилой недвижимости;

– рассмотрения показателей в динамике за длительный 
период времени (не менее 5—7 лет) с расчетом показателей 
динамики и выявлением тренда по каждому показателю; 

– сопоставления трендов по показателям, отражающим 
сущность одного процесса (например, располагаемые ре-
сурсы в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб., и 
реальная среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников в КО);

– сопоставления трендов по показателям, отражающим 
причину (например, динамика реальных доходов населе-
ния) и следствие (динамика объемов розничной торговли 
непродовольственными товарами);

Такой подход позволил оценить состояние рынка роз-
ничной торговли в сегменте КБТ (рост, стагнация, сокра-
щение) с учетом ситуации, сложившейся за период наблю-
дения динамики рынка в 2010—2017 гг.; выполнить про-
гноз развития рынка на краткосрочный период; оценить 

направления основных факторов, влияющих на рынок роз-
ничной торговли КБТ; подтвердить корректность получен-
ных выводов путем сопоставления трендов по показателям, 
отражающим причину и следствие.

К основным результатам проведенного кабинетного 
маркетингового исследования рынка КБТ Калининград-
ской области можно отнести следующие положения. В пе-
риод 2012—2017 гг. сегмент рынка бытовой техники в Ка-
лининградской области стагнирует (рис. 1).

Рис. 1. Динамика оборотов розничной торговли товарами бытовой 
техники в Калининградской области, млн руб.

Стагнация рынка КБТ также характеризуется динами-
кой реальных расходов населения Калининградской обла-
сти на непродовольственные товары (рис. 2).

Рис. 2. Динамика реальных расходов населения на непродовольственные товары  
(в среднем на члена домохозяйства в месяц), руб.

На рис. 2 визуализируется разнонаправленная динамика 
показателя с 2010 по 2013 г., устойчивое сокращение реаль-
ных расходов населения на непродовольственные товары в 
2013—2016 гг. В 2017 г. отмечался шестипроцентный рост 
данного показателя, при этом реальные расходы населения 
на непродовольственные товары в 2017 г. составили 93 % 
от уровня базового 2010 г.

Кроме того, стагнация рынка КБТ также связана с дина-
микой реальных расходов домохозяйств Калининградской 
области по статье «мебель, домашнее оборудование, товары 
для ухода за домом» [16] (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика реальных расходов населения на мебель, домашнее 
оборудование, товары для ухода за домом (в среднем на члена  

домохозяйства в месяц), руб., Калининградская область

В частности, за анализируемый период с 2010 по 2017 г. 
среднегодовой темп роста реальных расходов домохозяйств 
(в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб.) по статье 
«мебель, домашнее оборудование, товары для ухода за до-
мом» составил 99,39 %.

Таким образом, динамика оборотов розничной торговли 
бытовой техникой (в сопоставимых ценах), реальных по-
требительских расходов на непродовольственные товары, 
реальных расходов по статье «мебель, домашнее оборудо-
вание, товары для ухода за домом» подтверждает гипотезу 
о стагнации рынка КБТ в регионе.

Основной причиной стагнации розничной торговли 
в сегменте непродовольственных товаров, а также в сег-
менте КБТ является падение реальных доходов населения 
(рис. 4) [17], а также неблагоприятные тенденции, выяв-
ленные на рынке жилой недвижимости региона (табл. 2).

Тенденции на рынке жилой недвижимости являются 
одним из факторов, формирующих спрос на КБТ. После 
интенсивного строительства жилья в 2014—2016 гг. ввод 
в действие жилых домов претерпевает небольшой спад при 
одновременном росте цены за квадратный метр. В такой 
ситуации может возникнуть отложенный спрос на покупку 
новой КБТ при заселении в новое жилье.
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Таблица 2
Ввод жилья в г. Калининграде

Год Введено жилья, 
кв. м

Количество 
жилых домов

Количество 
квартир

2012 397 992 182 6286

2013 405 448 255 6540

2014 322 750 267 4956

2015 561 137 343 5710

2016 653 792 312 8885

2017 457 356 209 7420

Всего: 2 798 475 1568 39 797

Вместе с тем, несмотря на сокращение реальных дохо-
дов населения Калининградской области, финансовое по-
ложение домохозяйств имеет позитивную тенденцию: со-
кращается доля более бедных домохозяйств, растет доля 
домохозяйств, которые могут себе позволить покупку КБТ, 

с 20,3 % в 2010 г. до 31,2 % в 2017 г., т. е. на 10,9 %, а также 
наблюдается рост на 10,7 % доли домохозяйств, которые 
могут позволить себе покупку товаров длительного пользо-
вания с привлечением кредитных ресурсов (табл. 3).

Рис. 4. Динамика среднедушевых реальных денежных доходов 
населения в Калининградской области, в % к предыдущему году

Таблица 3
Распределение домашних хозяйств Калининградской области по оценке своего финансового положения [16]

Год Все 
домохозяйства

Из числа всех домохозяйств, оценившие свое финансовое положение 
следующим образом:

не 
хватает 
денег на 

еду

денег хватает на 
еду, но покупать 

одежду и 
оплачивать 
жилищно-

коммунальные 
услуги 

затруднительно

денег хватает 
на еду и одежду, 

но не могут 
позволить 

себе покупку 
товаров 

длительного 
пользования

денег хватает 
на еду, одежду и 

товары длительного 
пользования, но не 

могут позволить себе 
покупку автомобиля, 

квартиры, дачи

средств 
достаточно, 

чтобы 
купить все, 
что считают 

нужным

затруднились 
ответить

2010 100 7,6 37,8 31,7 17,9 2,4 2,6

2011 100 8,5 24,2 37,7 26,1 2,8 0,8

2012 100 11,9 28,1 30 25,6 3,7 0,7

2013 100 5,9 30,7 32,5 26,6 1 3,1

2014 100 5,7 29,7 40,6 23,9 0 0

2015 100 5,8 24,4 34,9 29,5 5,4 0

2016 100 1,4 23,6 40,9 26,7 7,4 0

2017 100 1,3 25,1 42,4 21,5 9,7 0

Второй частью методики по оценке состояния, тенденций 
и факторов развития рынка является разработка методологии 
полевого маркетингового исследования потенциальных поку-
пателей на рынке КБТ. Данное исследование должно помочь 
компаниям правильно принимать управленческие решения в 
области ассортиментной, ценовой, коммуникационной поли-
тики. Предметом полевого маркетингового исследования дол-
жен стать процесс принятия решения о покупке КБТ, выявля-
ющий причины и мотивы покупки, используемые покупате-
лем источники информации, значимые критерии и причины 
выбора конкретного магазина КБТ, определение образа (ха-
рактеристик) желаемого товара перед покупкой, особенности 
поведения покупателя после совершения покупки и др. Поле-
вое маркетинговое исследование потенциального потребите-
ля и спроса на рынке КБТ проводится методом личного опро-
са в торговых залах разных ритейлеров региона. 

В ходе полевого маркетингового исследования, про-
веденного в торговых точках пяти основных ритейлеров  
г. Калининграда, было выявлено следующее: 

– три группы КБТ (холодильники, варочные поверхно-
сти и вытяжки) в целевых покупках суммарно составляют 
около 78 %. 21 % респондентов пришли в магазин в поисках 
сразу двух и более видов КБТ, что делает уместным прове-
дение различных BTL-мероприятий, направленных на со-
вершение комплексной покупки крупной бытовой техники;

– бюджет разовой покупки более 50 % покупателей со-
ставляет менее 30 тыс. руб., и только четверть покупателей 
готовы потратить на покупку КБТ от 30 до 50 тыс. руб.;

– существует зависимость между количеством единиц по-
купаемой техники и причиной покупки: люди, которые только 
купили недвижимость, чаще покупают две и более единицы 
техники, чем те, которые указали другую причину покупки;
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– самым популярным общедоступным источником ин-
формации при поиске магазина и товара КБТ у респонден-
тов стали интернет-сайты, их отметили 27 % опрошенных;

– при выборе КБТ основными критериям являются 
цена, технические характеристики товара и его дизайн 
(внешний вид);

– в первую пятерку брендов КБТ, вызывающих наи-
большее доверие респондентов, вошли: Bosch, Samsung, 
LG, Electrolux, Whirlpool и др.

Кроме того, в ходе полевого исследования был постро-
ен социально-демографический профиль покупателя КБТ 
в Калининградской области, который продемонстрировал 
преобладание в структуре покупателей возрастной группы 
среднего возраста (от 29 до 45 лет). Самой малочисленной 
(менее 7 %) оказалась группа покупателей старшего возрас-
та (от 60 лет и старше). Как показал опрос, таким семьям 
бытовую технику чаще покупают дети.

С точки зрения гендерного деления респондентов жен-
щин было опрошено на 14 % больше, чем мужчин. В то 
же время, как показали наблюдения, за покупкой крупной 
бытовой техники чаще всего приходят семейными парами.

Более 80 % опрошенных покупателей КБТ составили 
бездетные домохозяйства либо домохозяйства, имеющие 
одного ребенка, что объясняет результаты опроса по кри-
терию «доход на одного члена семьи»: среди опрошен-
ных преобладают респонденты, имеющие средний и выше 
среднего доход на члена семьи в месяц. Доля респондентов  
с высоким доходом также достаточно высокая и составляет 

около 21 %. Такой профиль респондентов проясняет ситуа-
цию с невостребованностью кредита на покупку КБТ.

Таким образом, предложенная методика, базирующая-
ся на кабинетном и полевом маркетинговом исследовании, 
включает в себя: 

– определение системы показателей состояния рынка КБТ;
– определение основных факторов, влияющих на разви-

тие рынка КБТ;
– разработку принципов формирования критериев оцен-

ки состояния рынка;
– выделение объектов, предметов, целей и задач каби-

нетного и полевого исследования;
– оценку адекватности сделанных выводов путем сопо-

ставления трендов по показателям, отражающим причину 
и следствие.

Заключение
Предложенный методологический подход, базирую-

щийся на кабинетном и полевом маркетинговых исследо-
ваниях, позволяет системно оценить состояние, факторы 
и тенденции развития рынка КБТ в условиях неполноты 
и возможной противоречивости вторичных данных, дает 
объективную картину состояния рынка в отдельном реги-
оне, создает аналитическую основу для разработки и при-
нятия управленческих решений в области маркетинговой 
деятельности. 

Описанная в статье методика может быть использована в 
качестве типовой при мониторинге региональных рынков КБТ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Официальный сайт РБК: магазин исследований, 2020. URL: https://marketing.rbc.ru/ 
2. Официальный сайт БизнесСтат: готовые обзоры рынков, 2020. URL: https://businesstat.ru/ 
3. Перепелица Н. М. Анализ российского рынка бытовой техники // Актуальные вопросы теории и практики бухгал-

терского учета и финансов / Под ред. В. Н. Кузнецова, А. Н. Бородулина. 2019. С. 142—147.
4. Шестакова И. В., Секлецова О. В. Анализ тенденций на рынке бытовой техники и электроники // Совершенствова-

ние методологии познания в целях развития науки : сб. Междунар. науч.-практ. конф. 2019. С. 147—153.
5. Шанина Т. В. Анализ российского рынка бытовой техники // Экономическая наука сегодня: теория и практика : сб. 

материалов конф. / Под ред. О. Н. Широкова и др. 2018. С. 71—74.
6. Тафинцева Т. В., Рычкова Е. С. Современное состояние и перспективы развития рынка бытовой техники и 

электроники в Амурской области // Статистический анализ социально-экономического развития субъектов РФ : материалы 
V Междунар. науч.-практ. конф. 2018. С. 345—348.

7. Глобальный рынок бытовой техники и электроники. URL: www.gfk.com. 
8. Хохлов В. А., Южанина А. С. Исследование потребительских предпочтений на региональном рынке бытовой 

техники // Проблемы и перспективы реализации модели торговой политики / Под ред. В. Е. Реутова. 2018. С. 130—134.
9. Дубовик М. В., Тимирьянова В. М. Анализ отложенного спроса потребителей на региональном рынке бытовой 

техники // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер. : Экономика. 2016. № 4(18). С. 87—97.
10. Ржесик К. А. Специфика маркетинговых исследований рынка бытовой техники // Экономика и современный 

менеджмент: в поисках новой модели инновационного развития : моногр. Пенза, 2018. С. 57—65.
11. Ржесик К. А. Информационный инструментарий маркетинга на рынке бытовой техники // Фундаментальные 

основы инновационного развития науки и образования. Пенза, 2020. С. 107—117.
12. Лукьянова Н. Ю. Маркетинговое прогнозирование : учеб. для бакалавров. Казань : Бук, 2017. 192 с.
13. Лукьянова Н. Ю., Галицкая Е. Г. Аналитические методы исследований в цифровой экономике : учеб. пособие для 

магистратуры / Под ред. Н. Ю. Лукьяновой. Казань : Бук, 2019. 232 с.
14. Сайт Федеральной службы государственной статистики, 2018. URL: https://gks.ru. 
15. Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, 

2018. URL: https://kaliningrad.gks.ru. 
16. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2010—2017 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812. 
17. Кубина Н. Е., Лукьянова Н. Ю., Щербинина Л. Ю. Анализ положения домохозяйств Калининградской области как 

основа разработки социально-экономических программ развития региона // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 2(47). 
С. 129—135. 



152

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

REFERENCES

1. Official website of RBC: research store, 2020. (In Russ.) URL: https://marketing.rbc.ru/ 
2. Official website of Businessstat: ready market reviews, 2020. (In Russ.) URL: https://businesstat.ru/ 
3. Perepelitsa N. M. Analysis of the Russian market of household appliances. Current issues of theory and practice of account-

ing and Finance. Under the editorship of V. N. Kuznetsov, A. N. Borodulina, 2019. Рp. 142—147. (In Russ.)
4. Shestakova I. V., Sekletsova O. V. Analysis of trends in the market of household appliances and electronics. Improving the 

methodology of knowledge for the development of science. Сoll. of the Int. Sci. and Pract. Conf., 2019, pp. 147—153. (In Russ.)
5. Shanina T. V. Analysis of the Russian market of household appliances. Economic science today: theory and practice. Coll. 

of Conf. materials. Editorial Board: O. N. Shirokov et al. 2018, pp. 71—74. (In Russ.)
6. Tafintseva T. V., Rychkova E. S. Current state and prospects of development of the market of household appliances and elec-

tronics in the Amur region. Statistical analysis of socio-economic development of the subjects of the Russian Federation. Materials 
of the 5th Int. Sci. and Pract. Conf., 2018, pp. 345—348. (In Russ.)

7. Global market of household appliances and electronics. (In Russ.) URL: www.gfk.com. 
8. Khokhlov V. A., Yuzhanina A. S. Research of consumer preferences in the regional market of household appliances. Prob-

lems and prospects of implementation of the model of trade policy / Ed. by V. E. Reutov. 2018, pp. 130—134. (In Russ.)
9. Dubovik M. V., Temirlanov V. M. Analysis of pent-up demand of consumers in the regional market of household appliances. 

Journal of Ufa State Petroleum Technological University. Science, education, and Economics. Series: Economics, 2016, no. 4(18), 
pp. 87—97. (In Russ.)

10. Rusik K. A. The Specificity of marketing researches of the market of household appliances. Economics and modern man-
agement: in search of a new model of innovative development monograph. Penza, 2018, pp. 57—65. (In Russ.)

11. Rusik K. A. Information tools for marketing on the market of household appliances. Fundamentals of innovative develop-
ment of science and education. Penza, 2020, pp. 107—117. (In Russ.)

12. Lukyanova N. Yu. Marketing forecasting: textbook for bachelors. Kazan, Buk Publishing house, 2017. 192 p. (In Russ.)
13. Lukyanova N. Yu., Galitskaya E. G. Analytical methods of research in the digital economy: textbook for master’s degree / 

Ed. by N. Yu. Lukyanova. Kazan, Buk Publishing house, 2019. 232 p. (In Russ.)
14. Website of the Federal state statistics service, 2018. URL: https://gks.ru. (In Russ.) 
15. Website of the Territorial body of the Federal state statistics service for the Kaliningrad region, 2018. URL: https://kalin-

ingrad.gks.ru. (In Russ.) 
16. Household income, expenditure and consumption in 2010—2017. (In Russ.) URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812. 
17. Kubina N. E., Lukyanova N. Yu., and Shcherbinina L. Yu. Analysis of the situation of households in the Kaliningrad region 

as a basis for developing socio-economic programs of region development. Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Busi-
ness Institute, 2019, no. 2. (In Russ.)

Как цитировать статью: Щербинина Л. Ю., Лукьянова Н. Ю. Региональный рынок крупной бытовой техники:  
методологический подход и результаты исследования // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). С. 146–152.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.303.

For citation: Shcherbinina L. Yu., Lukуanova N. Yu. Regional market of large household appliances: methodological approach 
and research results. Business. Education. Law, 2020, no. 3, pp. 146–152. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.303.



153

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 336.22
ББК 65.052

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.305

Chernousova Ksenia Sergeevna, 
Candidate of Economics, 
Associate Professor of the Department of Taxation,
Samara State University of Economics,
Russian Federation, Samara,
e-mail: mks13-05@mail.ru

Черноусова Ксения Сергеевна,
 канд. экон. наук, 

доцент кафедры налогообложения,
Самарский государственный экономический университет,

Российская Федерация, г. Самара,
e-mail: mks13-05@mail.ru 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ В РФ

IMPROVING THE FORMS OF TAX CONTROL AT THE CURRENT ECONOMIC STAGE  
OF DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

В современных экономических условиях роль налоговых 
поступлений в формировании государственного бюдже-
та возрастает. Возникает необходимость развития, со-
вершенствования, повышения эффективности действу-
ющих форм налогового контроля, а также разработки и 
внедрения новых форм, исходя из действующих реалий и 
потребностей. Повышение эффективности налогового 
контроля и налогового администрирования является прио-
ритетным направлением налоговой политики РФ. Усовер-
шенствование налогового контроля и налогового админи-
стрирования — процесс трудоемкий и затратный, любое 
новшество требует квалифицированных специалистов  
в соответствующей области, технических средств и иных 
ресурсов. В целях дальнейшего увеличения эффективности 
работы налоговых органов, развития налогового контроля 
и налогового администрирования внимание государства 
необходимо акцентировать на создании условий, обеспечи-
вающих добровольное исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов, снижение количества фактов уклонения 
от уплаты налогов. Данная статья посвящена совершен-
ствованию процесса внедрения такой формы налогового 
контроля, как налоговый мониторинг — относительно но-
вой формы налогового контроля в РФ, которая постепенно 
получает свое распространение. При ее внедрении остает-
ся ряд вопросов по применению и реальной ее эффективно-
сти. В статье раскрыты положительные и отрицатель-
ные стороны налогового мониторинга для разных сторон 
налоговых отношений, даны предложения по его совершен-
ствованию, которые будут способствовать более широ-
кой практике использования этой формы мониторинга. По 
мнению автора, данная форма налогового контроля долж-
на обеспечить добровольное, правильное и своевременное 
исполнение налогового обязательства налогоплательщика-
ми и способствовать повышению эффективности налого-
вого администрирования в РФ.

In the modern economic conditions, the role of tax revenues 
in formation of the state budget is being increased. There is a 
need to develop, improve the effectiveness of existing forms of 
tax control, as well as the development and implementation of 
new forms, based on current realities and needs. Improving the 
effectiveness of tax control and tax administration are the pri-
ority areas of the tax policy of the Russian Federation. Improv-
ing tax control and tax administration is a time-consuming and 

costly process; any innovation requires qualified specialists in 
the relevant field, technical means and other resources. In or-
der to further increase the efficiency of the tax authorities, the 
development of tax control and tax administration, the attention 
of the state should be focused on creating conditions that ensure 
the voluntary fulfillment of the obligation to pay taxes and fees, 
reducing the number of facts of tax evasion. This article is de-
voted to improving the process of introducing such a form of tax 
control as tax monitoring, a relatively new form of tax control 
in the Russian Federation, which is gradually gaining ground. 
With its implementation, a number of questions remain regard-
ing the application and its real effectiveness. The article reveals 
the positive and negative sides of the form of control of tax mon-
itoring for different sides of tax relations, offers suggestions for 
its improvement, which will contribute to a wider practice of 
using the monitoring form. According to the author, this form 
of tax control should ensure the voluntary, correct and timely 
fulfillment of tax obligations by taxpayers and help to increase 
the efficiency of tax administration in the Russian Federation.

Ключевые слова: налоговое администрирование, нало-
ги, налогоплательщики, налоговый контроль, формы нало-
гового контроля, налоговые проверки, выездные налоговые 
проверки, камеральные налоговые проверки, налоговый мо-
ниторинг, эффективность налогового администрирования, 
эффективность налогового контроля, налоговые органы.

Keywords: tax administration, taxes, taxpayers, tax control, 
forms of tax control, tax audits, field tax audits, desk tax audits, 
tax monitoring, tax administration efficiency, tax control effi-
ciency, tax authorities.

Введение
Актуальность. В современных экономических услови-

ях роль налоговых поступлений в формировании консоли-
дированного бюджета возрастает, все большее внимание со 
стороны государства уделяется повышению эффективно-
сти налогового контроля и налогового администрирования 
для достижения главной налоговой функции — фискаль-
ной. В текущей кризисной для экономики ситуации вопрос 
полноты и своевременности формирования бюджета встает 
еще острее, что и обусловливает актуальность выбранной 
темы исследования. В связи с этим предметом статьи яви-
лось изучение действующих форм налогового контроля,  
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а результатом будет вывод о совершенствовании действу-
ющих форм и распространении на практике новых форм.

Изученность проблемы. Вопросы совершенствования 
форм налогового контроля встают перед органами налого-
вого администрирования на любом этапе экономического 
развития. Исследованиями по данной тематике занимались 
такие ученые, как Альпидовская М. Л. [1], Валиева А. Р. [2], 
Ксенда В. М. [3], Назаров М. А. [4], Михалева О. Л. [5], Щер-
баков Ю. С. [6], и такие экономисты, как Алексеева П. В. [7], 
Долгобаева Д. А. [8], Минаева В. М. [9], Шестакова Н. Н. [10] 
и др. При этом отсутствуют фундаментальные исследования 
о механизме реформирования форм налогового контроля и 
рекомендации по их оптимизации и совершенствованию.

Целесообразность разработки темы. Качественное 
применение форм налогового контроля способствует по-
вышению фискальной функции налогов, а следовательно, 
и более полному формированию бюджета РФ. Возникает 
необходимость развития, совершенствования, повышения 
эффективности действующих форм налогового контроля, а 
также разработки и внедрения новых форм исходя из дей-
ствующих реалий. Повышение эффективности налогового 
контроля является приоритетным направлением налоговой 
политики РФ. Автор предлагает, изучив особенности дей-
ствующих форм контроля, устранить недостатки действую-
щей практики и таким образом повысить качество налого-
вого администрирования и конкурентоспособность россий-
ской налоговой системы.

Научная новизна. Основываясь на результатах исследо-
вания действующей практики применения такой формы на-
логового контроля, как налоговый мониторинг, автор выделя-
ет положительные и отрицательные стороны данной формы 
налогового контроля, проводит сравнительный анализ с дей-
ствующей практикой по другим формам, оценивает перспек-
тиву и делает предположения по расширению действующей 
практики. На основании проведенного анализа предлагает 
пути оптимизации механизма налогового мониторинга. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования яви-
лось определение положительных и отрицательных сторон 
формы налогового контроля «налоговый мониторинг», рас-
крытие проблем по внедрению данной формы для всех участ-
ников налоговых отношений, выдвижение предложений по 
их решению и оптимизации использования. Исходя из по-
ставленной цели, автор ставит следующие задачи: 1) анализ 
соответствующего законодательства Российской Федерации;  
2) изучение российской практики внедрения налогового мо-
ниторинга, а также зарубежного опыта по данному вопросу; 
3) формулирование выводов и рекомендаций в отношении 
формы налогового контроля «налоговый мониторинг».

Теоретическая и практическая значимость работы. 
В статье раскрыты теоретические аспекты типичных форм 
налогового контроля — налоговых проверок и особенности 
такой формы контроля, как налоговый мониторинг. Прове-
ден анализ динамики количества выездных налоговых про-
верок за период 2016—2019 гг. и динамики использования 
налогового мониторинга за период 2016—2019 гг. и его 
перспективы распространения до 2021 г. Выделены досто-
инства и недостатки налогового мониторинга относительно 
остальных форм, особенности его внедрения и использова-
ния всеми участниками налоговых отношений.

Основная часть
Методология: при исследовании выбранной проблемы 

были использованы методы наблюдения и сбора фактов  

по вопросам действующих форм налогового контроля; пу-
тем применения методов анализа и синтеза удалось оце-
нить динамику использования форм налогового контроля  
в РФ за период 2016—2019 гг., дана перспективная оценка 
по распространению применения формы налогового кон-
троля в виде налогового мониторинга. 

Результаты. В настоящее время, время нестабильной 
экономики РФ, все большее внимание со стороны органов 
налогового контроля уделяется повышению результатив-
ности контрольной работы с целью максимально полного и 
своевременного бюджетного формирования. Роль налогов 
в формировании бюджетных средств неизменна, поэтому  
с каждым годом роль налогового контроля возрастает,  
а вместе с ней и требования к качеству его проведения. 
Повышение эффективности налогового контроля является 
приоритетным направлением налоговой политики РФ. 

В целях дальнейшего увеличения эффективности ра-
боты налоговых органов и развития налогового контроля 
внимание государства необходимо акцентировать на созда-
нии условий, обеспечивающих добровольное исполнение 
обязанности по уплате налогов и сборов налогоплатель-
щиками, снижение количества фактов уклонения от упла-
ты налогов. Приоритетными формами налогового контро-
ля являются налоговые проверки. Самой эффективной из 
них является, безусловно, выездная проверка, но при всей 
своей эффективности данный инструмент контроля не мо-
жет быть применен ко всем категориям налогоплательщи-
ков и объектам налогообложения. Динамика количества 
выездных налоговых проверок за период 2016—2019 гг. 
представлена на рис. 1, где наглядно видно снижение ко-
личества выездных проверок с выявленными правонару-
шениями. Данные Федеральной налоговой службы РФ сви-
детельствуют о том, что при сокращении выездных нало-
говых проверок на 35 % сократилось и количество жалоб 
по их результатам, а поступления по итогам аналитической 
работы выросли почти в два раза [11]. 

Рис. 1. Динамика налоговых проверок, проведенных  
на территории РФ

В силу ограниченности использования инструмента 
«выездная налоговая проверка» перед органами налогового 
администрирования встал вопрос о расширении форм на-
логового контроля. С 2015 г. в РФ функционирует новая 
форма контрольного взаимодействия — налоговый мони-
торинг, и, хотя данная форма не совсем нова, остается мно-
го вопросов по ее применению и реальной эффективности. 
Налоговый мониторинг — усовершенствованная форма 
контроля, которая направлена на соблюдение баланса ин-
тересов участников налоговых отношений, а вместе с тем 
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и на повышение прозрачности и эффективности контроль-
ных процедур. Для разработки и введения этой формы на-
логового контроля в РФ был использован позитивный опыт 
экономически развитых зарубежных стран, таких как Ав-
стрия, Австралия, Голландия, Дания, США, Сингапур и 
других, активно и успешно применяющих аналогичные 
формы и системы налогового контроля и администрирова-
ния. Центральная идея внедрения практики налогового мо-
ниторинга заключается в добровольном соблюдении зако-
нодательства по налогам и сборам налогоплательщиками.

Налоговый мониторинг дает возможность налоговым ор-
ганам и налогоплательщикам оперативно согласовывать раз-
мер налоговых платежей и корректировать их при наличии 
необходимости, отсутствие иных форм налогового контроля.

Однако переход на эту форму налогового контроля идет 
очень сдержанными темпами. Во многом это обусловле-
но критериями, которым должны соответствовать органи-
зации. Они определены в ст. 105 Налогового кодекса РФ 
(часть первая, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.) [12]; это кри-
терии, достаточно высокие для российской экономики, и 
под них подходит ограниченное число компаний. На се-
годняшний день таких компаний в России насчитывается 
1905, максимально готовы к переходу на новую систему, 
по данным ФНС, 36 % (687). В основном это организации, 
задействованные в добыче нефти и газа, металлургической 
промышленности, финансово-кредитной сфере, производ-
стве, строительстве и торговле. Примерами могут служить 
такие компании, как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», 
«НОВАТЭК», «Северсталь», «Аэрофлот», «ВТБ», Google, 
«НТВ», «МТС», «Ростелеком», «Руссоль» и др. [13].

Для вовлечения большего количества участников в про-
цесс обновленного налогового контроля снижение действу-
ющего входного порога по применению мониторинга со 
стороны ФНС планируется в три раза.

По расчетам экспертов, такие изменения должны приве-
сти к росту числа потенциальных участников мониторинга, 
а именно: к 2022 г. эта цифра вырастет до 3879, к 2024 г. —  
до 7000 [14].

Количество компаний, перешедших на применение 
формы налогового контроля «налоговый мониторинг», и 
перспективы по изменению данного показателя в период 
2016—2019 гг. в РФ представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Динамика развития налогового мониторинга в РФ

Таким образом, у налоговых органов есть ожидания, что 
в ближайшие два года практика применения возрастет бо-
лее чем в два раза. Кроме повышения эффективности дей-
ствующих форм контроля и внедрения новых, для расши-
рения и повышения качества и эффективности контрольной  

деятельности на основе высокотехнологичных решений 
Распоряжением Правительства РФ от 21.02.2020 г. № 381-р  
«Об утверждении Концепции развития и функционирования 
в Российской Федерации системы налогового мониторинга» 
утверждена «Концепции развития и функционирования на-
логового мониторинга в Российской Федерации» [15]. 

Форма контроля «налоговый мониторинг» имеет ряд 
преимуществ для каждой из сторон налоговых отношений. 
Для налогоплательщиков это, в первую очередь, отсутствие 
выездных и камеральных налоговых проверок, за некото-
рыми исключениями (ст. 88 и ст. 89 Налогового кодек-
са Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 
№ 146-ФЗ.), возможность досудебного урегулирования 
споров, а также снижение налоговых рисков и администра-
тивного давления, быстрота решения налоговых споров, 
добровольность и др.

Для налоговых органов явным положительным мо-
ментом являются: проведение контроля на постоянной 
основе, возможность ознакомления с бизнес-процесса-
ми и отраслевыми особенностями каждого участника 
налогового мониторинга; электронный документообо-
рот, снижающий трудоемкость работы; совершенствова-
ние риск-ориентированного подхода и снижение затрат  
на налоговое администрирование. Таким образом, это 
дает возможность оперативного контроля на постоянной 
основе. Электронный документооборот в настоящее вре-
мя используется и при камеральном контроле, однако про-
цесс получения информации менее оперативен, соответ-
ственно, качество ниже.

На основании проведенного анализа действующей прак-
тики автор делает вывод о том, что налоговый мониторинг 
имеет немало преимуществ, однако, как и другим формам 
контроля, ему присущи и недостатки. Хотя Минфин России 
и утверждает, что ведение данного вида налогового адми-
нистрирования не требует дополнительных материальных 
затрат, усовершенствование налогового контроля — про-
цесс трудоемкий и затратный. Вместе с тем любое новше-
ство требует квалифицированных специалистов в данной 
области, технических средств и иных ресурсов. Професси-
оналов в этой сфере у нас в стране недостаточно, следо-
вательно, предстоит обучение или переквалификация, что 
потребует также и временных затрат. Что касается техниче-
ской стороны исследуемого вопроса, то для реализации за-
думанных целей потребуется хранить большие объемы ин-
формации, обеспечивать быстрый доступ к этим данным,  
а также наладить бесперебойную работу самой системы и 
ее безопасность, конфиденциальность, что является техни-
чески сложным процессом.

Другим противоречивым аспектом налогового мони-
торинга является его добровольный характер. С одной 
стороны, это, безусловно, плюс: взаимодействие осу-
ществляется с компаниями, готовыми сотрудничать с на-
логовыми органами, которые хотят обезопасить бизнес  
от постоянных проверок и штрафных санкций. Но, с дру-
гой стороны, компании, не идущие на такое взаимодей-
ствие, имеют шанс субъективно стать «неблагонадежны-
ми» для налоговых органов. 

Однако при устранении негативных аспектов есть высо-
кая вероятность повышения качества налогового контроля 
и налогового администрирования. Если налоговые провер-
ки направлены на работу после исполнения налогоплатель-
щиком налогового обязательства, то налоговый монито-
ринг носит превентивный характер. 
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Заключение
Налоговый мониторинг — перспективная форма налого-

вого контроля, со своими сильными сторонами и проблемны-
ми аспектами. Одной из ключевых идей введения данной фор-
мы является замена налоговых проверок, как камеральных, 
так и выездных. С момента внедрения мониторинга в систему 
налогового администрирования РФ спрос на его использова-
ние возрос, и налоговые органы оценивают его как перспек-
тивный. Однако текущая ситуация в экономике, недоработки 

налогового законодательства, отсутствие прочной правовой 
основы делает затруднительным, по мнению автора, массо-
вый переход, даже при условии снижения входного порога  
по применению данной формы налогового контроля. Поэтому 
для повышения количества налогоплательщиков, доброволь-
но перешедших на налоговый мониторинг, необходима даль-
нейшая работы со стороны законодательной и исполнитель-
ной власти. А это, в свою очередь, повысит конкурентоспо-
собность и качество российской налоговой системы.
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Начавшееся плановое сокращение финансирования 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поставило пе-
ред предприятиями, выпускающими вооружение, военную 
и специальную технику (ВВСТ), задачу поиска способов 
компенсации выпадающих доходов путем развертывания 
производства продукции гражданского назначения (ПГН). 
Между тем, если в авиастроении и промышленности обыч-
ных вооружений это не вызывает особых сложностей, то 
в иных отраслях ситуация более острая. Как показал ана-
лиз, основная проблема заключается в консерватизме про-
изводственных систем таких предприятий, длительный 
период ориентированных на работу с единственным заказ-
чиком и не приспособленных к существованию в условиях 
конкуренции. Под производственной подсистемой пред-
приятия подразумевается целесообразно организованная 
взаимосвязанная совокупность материально-технических 
средств, технологических и бизнес-процессов, которая 
во взаимодействии с социальной подсистемой и под кон-
тролем управляющей подсистемы обеспечивает создание 
и доставку ценности потребителю. Несмотря на то что 
существует множество современных концепций органи-
зации производства, их внедрение на оборонных предприя-
тиях происходит медленно и бессистемно. В числе причин 
этого — сохраняющийся приоритет практики консерва-
тивного «продуктового» подхода к взаимоотношениям  
с потребителем в отличие от прогрессивной «ценностной» 

ориентации; неприятие методов проектного управления 
и нестандартных изменений в должностной иерархии; 
отсутствие заинтересованности в автоматизации про-
изводственных и бизнес-процессов, распространении 
CALS-технологий; несоблюдение принципа «вытягивания» 
при выпуске конечной продукции и продукции технологи-
ческих переделов, приводящее к образованию излишних 
запасов. Из-за этого часто теряется то позитивное со-
держание, которое современные концепции организации 
производства могут привнести в работу производствен-
ных подсистем, ориентированных на рыночные условия.  
В статье показано, как на основе использования методоло-
гии бизнес-моделирования возможно организовать разра-
ботку и реализацию проектов освоения оборонными пред-
приятиями новых принципов организации производства для 
диверсификации их деятельности. 

The planned reduction in funding for the defense-industrial 
complex (DIC) has set the task for enterprises producing weap-
ons, military and special equipment (WMSE) to find ways to com-
pensate for lost revenues by deploying the production of civilian 
products (CP). Meanwhile, while this does not cause special 
difficulties in the aircraft and conventional weapons industries, 
the situation is more acute in other industries. According to the 
analysis, the main problem is the conservatism of the production 
systems of such enterprises, a long period of work-oriented with 
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a single customer and not adapted to subsistence in a compet-
itive environment. The production subsystem of the enterprise 
means a suitably organized interconnected set of material and 
technical means, technological and business processes, which, 
in cooperation with the social subsystem and under the control 
of the managing subsystem, ensures the creation and delivery 
of value to the consumer. Despite the fact that there are many 
modern concepts of production organization, their introduction 
in defense enterprises is slow and randomly. Among the reasons 
for this is the continued priority of the practice of a conservative 
“product” approach to consumer relations as opposed to a pro-
gressive “value” orientation; Rejection of project management 
methods and non-standard changes in the job hierarchy; Lack 
of interest in automation of production and business processes, 
distribution of CALS-technologies; Non-compliance with the 
“pull-out” principle in the production of final and technolog-
ical products, resulting in surplus stocks. This often loses the 
positive content that modern production concepts can bring to 
market-oriented production subsystems. The article shows how, 
based on the use of business modelling methodology, it is possi-
ble to organize the development and implementation of projects 
for the development by defense enterprises of new principles of 
production organization to diversify their activities.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, ди-
версификация, бизнес-модель, производственная подсистема, 
подсистема управления, социальная подсистема, организация 
производства, современные концепции, несостоятельность, 
гражданская продукция, вооружение, конкуренция.

Keywords: defense-industrial complex, diversification, 
business model, production subsystem, management subsystem, 
social subsystem, production organization, modern concepts, 
insolvency, civilian products, weapons, competition.

Введение
Актуальность исследования. По имеющимся оцен-

кам, более четверти предприятий ОПК находится на грани 

банкротства [1]. В структуре крупнейшей оборонной го-
сударственной корпорации ГК «Ростех» из 700 предприя-
тий порядка 100 (14 %) имеют нестабильное финансовое 
состояние и признаки несостоятельности [2]. Особенно 
проблемная ситуация сложилась в отрасли боеприпасов и 
спецхимии, в которой около 50 % предприятий относится 
к потенциальным банкротам [3].Между тем судьба оборон-
ных предприятий не может быть отдана на откуп рыноч-
ным механизмам несостоятельности, как это происходило 
в гражданской сфере (за период 2007—2017 гг. прекрати-
ли свое существование порядка 3,7 тыс. предприятий пи-
щевой промышленности, 1,8 тыс. металлургии и 2,9 тыс. 
машиностроения [4]),в силу их стратегического характера 
и необходимости сохранения мощностей на случай войны. 
В 2020 г. заканчивается действие очередной государствен-
ной программы вооружений, результатами которой станет: 
«обновление военной техники на 70 %; доведение до со-
временного вида воздушно-космических сил РФ (на 45 %); 
обновление средств воздушно-космической обороны  
(на 60 %); переоснащение сухопутных войск (всего 
20 %)» [5]. В дальнейшем расходы на создание ВВСТ нач-
нут снижаться до уровня, достаточного для рационально-
го текущего обновления технического оснащения армии и 
флота. И этот процесс уже начался (рис. 1 и табл. 1).

Рис. 1. Объем расходов на национальную оборону [6]

Таблица 1
Динамика основных показателей работы ОПК [7, с. 606]

Показатели
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ГОЗ с учетом использования и погашения 
кредитов, млрд руб. 509,1 707,6 888,3 1283,0 1676,2 1767,1 2100,6 1 468,6 1297,4

Прирост ГОЗ, % к предыдущему году 1,8 39,0 25,5 44,4 30,6 5,4 18,9 ‒30,1 ‒11,7

Прирост выпуска ОПК, % к предыдущему году 17,4 5,8 6,4 13,5 15,5 12,9 9,5 5,3 5,1

Оснащенность современными образцами, % 12,0 14,0 16,0 19,0 30,0 47,2 58,3 59,5 61,5

Прирост оснащенности, п. п. 3,0 2,0 2,0 3,0 11,0 17,2 11,1 1,2 2,0

Удельные затраты, млрд руб./п. п. прироста 
оснащенности 169,7 353,8 444,2 427,7 152,4 102,7 189,7 1223,8 648,7

Согласно естественной логике экономического разви-
тия высвобождаемые мощности должны быть сокраще-
ны или переориентированы на производство ПГН. Пер-
вый путь нерационален в силу того, что оборонные про-
изводства остаются востребованными в силу сложной 
международной общественно-политической ситуации, 
во многом носят высокотехнологичный характер и пре-

восходят гражданскую промышленность по параметрам 
технического оснащения и уровню кадрового потенциа-
ла. Поэтому политическим руководством страны выбран 
курс на диверсификацию оборонных предприятий путем 
существенного расширения производства ПГН и за счет 
этого — на компенсацию сокращения государственного 
оборонного заказа (ГОЗ). 
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Вместе с тем поставленная Президентом Российской 
Федерации задача доведения доли гражданской продук-
ции предприятий ОПК до 30 % к 2025 г. и не менее 50 % 
к 2030 г. (см. Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 01.12.2016 г.),в отличие от практики работы в 
условиях ГОЗ (см. Федеральный закон «О государствен-
ном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ (ред. 
на 29.07.2018 г.)), требует существенных преобразований 
в подсистеме управления и производственной подсистеме 
этих предприятий, ориентированных на развитие рыноч-
ных компетенций. На эти цели также должна быть нацеле-
на и реформа социальной подсистемы оборонных предпри-
ятий. В результате кризиса, а также прихода на российский 
рынок зарубежных производителей конкуренция фактиче-
ски переместилась на уровень операционной эффективно-
сти. В таких условиях становится особо актуальным приме-
нение современных принципов организации производства, 
труда и управления, оказавшихся незаслуженно забытыми 
и невостребованными в период начала рыночных преобра-
зований и угнетенного состояния экономики страны. 

Изученность проблемы. Оборонные предприятия тра-
диционно не только являются высокотехнологичными, но 
и применяют последние достижения в области организации 
производства, труда и управления. Сегодня, со сменой тех-
нологических укладов и развитием цифровой экономики, 
получают признание новые прогрессивные организацион-
ные концепции и решения, которые требуют осмысления 
и последующего применения на предприятиях, производя-
щих ВВСТ. Среди них, как правило, превалирует адапта-
ция зарубежных концепций, таких как «всеобщее управле-
ние качеством» (TQM) [8], «бережливое производство» [9],  
«6 сигм» [10, 11], «проектное управление» [12, 13], «се-
тевая организация», «командная организация производ-
ства» [14], Toyota Production System (TPS) [15], Kaizen [16], 
кластерное развитие [17, 18] и др. 

Применение новых подходов в организации производ-
ства на предприятиях ОПК России идет достаточно высокими 
темпами и дает первые позитивные результаты. Положения 
концепции бережливого производства внедряются на таких 
предприятиях, как АО «ГОЗ Обуховский завод», ГК «Калаш-
ников», АО «НПП „Торий“», АО «Концерн „Вега“», ПАО «Мо-
товилихинские заводы», АО «Оптрон», АО «НИЦЭВТ». Кон-
цепция «6 сигм» освоена на ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» 
и в филиале «35 СРЗ» АО «ЦС „Звездочка“». На базе предпри-
ятий Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской и 
Пензенской областей, наукограда Фрязино, Санкт-Петербур-
га и Зеленограда формируются радиоэлектронные кластеры. 
Совершенствуются методы управления качеством оборонной 
продукции. Практически все предприятия располагают сер-
тификатами соответствия ISO. Система управления жизнен-
ным циклом изделия Product Lifecycle Management (PLM) [19] 
успешно внедряется в ПАО «Протон-ПМ». Вместе с тем эта 
работа пока мало мотивирована экономической ситуацией  
в ОПК, учитывая, что в 2017 г. средняя по ОПК доля про-
дукции гражданского назначения составляла 17 % [20],  
а в 2019 г. — 24,1 % [21]и рекомендации в отношении того, ка-
кими способами будет происходить адаптация современных 
принципов организации производства на оборонных предпри-
ятиях при радикальном увеличении рыночной компоненты  
в их деятельности отсутствуют.

Специалисты все чаще задаются ключевым вопросом: 
какие изменения должна претерпеть подсистема управления 
предприятия и его социальная подсистема, с тем чтобы наи-

лучшим образом соответствовать новым принципам функ-
ционирования производственной подсистемы, которые зало-
жены в современных организационных концепциях? Как по-
казало исследование, научно обоснованных ответов на этот 
вопрос в экономической литературе и выполненных диссер-
тационных исследованиях пока нет. Данное обстоятельство 
обусловило целесообразность разработки темы.

Научная новизна исследования заключается в приме-
нении методологии бизнес-моделирования для решения за-
дачи освоения оборонными предприятиями положений со-
временных концепций организации производства.

Цель статьи заключается в том, чтобы ознакомить чита-
теля с результатами исследования и разработки технологий 
использования положений концепции бизнес-моделирования 
для организации формирования и выполнения проектов осво-
ения оборонными предприятиями новых принципов органи-
зации производства для диверсификации их деятельности. 

Задачи исследования: систематизировать причины бан-
кротства оборонных предприятий; выделить роль рефор-
мирования производственных систем в преодолении этих 
причин; предложить механизм, позволяющий обеспечить 
динамичное освоение предприятиями ОПК положений со-
временных концепций организации производства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что в ней решена важная научная про-
блема разработки методологии ускоренного внедрения пе-
редовых концепций организации производства и управле-
ния, которые позволят гармонично встроить деятельность 
предприятий ОПК в рыночные условия хозяйствования, 
провести реальную диверсификацию деятельности оборон-
ных предприятий и нарастить масштабный выпуск высоко-
технологичной гражданской продукции в целях сохране-
ния их потенциала.

Основная часть
Методология исследования заключается в тем, чтобы  

с применением методов финансово-экономического ана-
лиза, бизнес-моделирования, а также положений совре-
менных концепций организации производства аргументи-
ровать следующую логику рассуждений: для сохранения 
потенциала предприятий ОПК путем их эффективной ди-
версификации и масштабного наращивания выпуска граж-
данской высокотехнологичной продукции необходимо 
ускоренное внедрение передовых концепций организации 
производства и управления, которые позволят гармонично 
встроить деятельность предприятий ОПК в рыночные усло-
вия хозяйствования. При этом меры по развитию производ-
ственной системы должны быть дополнены управленчески-
ми решениями, направленными на адаптацию современных 
принципов организации производства на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса, а также реформи-
рование их социальной подсистемы, ориентированной  
на приобретение рыночных компетенций.

Результаты. Систематизация факторов наступления 
несостоятельности оборонных предприятий позволяет за-
ключить, что ее основные причины представлены двумя 
группами: внешними, обусловленными современными 
политико-экономическими условиями функционирования 
ОПК, выступающими в качестве объективных ограниче-
ний для работы предприятий, и внутренними, субъектив-
ными, подконтрольными менеджменту, среди которых ве-
дущую роль играет консерватизм производственных си-
стем оборонных предприятий (табл. 2). 
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Таблица 2 
Систематизация причин банкротства оборонных предприятий

1. Внешние причины 2. Внутренние причины
1.1. Несоответствие объемов расходов на ОПК потребностям 
содержания имеющегося производственного потенциала

→ 2.1. Хронический недостаток средств для содержания 
производственных мощностей и оплаты труда персонала

1.2. Необходимость поддержания мобилизационных 
мощностей на заданном уровне, не обеспеченном их загрузкой
1.3. Наличие непрофильных активов, обусловленных 
градообразующей ролью многих предприятий ОПК
1.4. Нестабильность ГОЗ, высокая процентная ставка

1.5. Строгая регламентация и длительные сроки тендерных 
процедур

→ 2.2. Невозможность сформировать производственную 
программу в достаточном для безубыточной деятельности 
объеме (контрактация)

1.6. Смещение приоритетов государственной программы 
вооружений в пользу конечных образцов ВВСТ в ущерб 
расходам на НИОКР

→ 2.3. Дефицит средств на исследования и разработки 
при необходимости содержать научный персонал для 
выполнения ГОЗ

1.7. Традиционная концентрация ответственности 
руководителя оборонного предприятия на вопросах 
соблюдения сроков поставки и обеспечения тактико-
технических характеристик (ТТХ) ВВСТ

→ 2.4. Необходимость добиваться решения поставленных 
задач внеэкономическими методами с дополнительным 
расходованием ресурсов

1.8. Преимущественно затратный способ ценообразования  
на продукцию предприятий ОПК

→ 2.5. Неконкурентный уровень цены продукции на 
внешнем рынке или невозможность покрытия реально 
произведенных затрат за счет конкурентного уровня цены.
2.6. Наличие потерь на всех стадиях производства 
продукции

1.9. Высокая степень монополизма в ОПК (единственный 
поставщик)

→ 2.7. Отсутствие рыночных компетенций (маркетинг, 
кастомизация, сервисное послепродажное обслуживание, 
гарантийный и текущий ремонт) и, как следствие, 
неконкурентоспособность ПГН1.10. Специфика ВВСТ (короткий срок службы в боевых 

условиях)

1.11. Менталитет разработчиков и производителей ВВСТ, 
отводящий ПГН второстепенное место по сравнению с 
военной продукцией

Как следует из перечня внутренних проблем предпри-
ятий, основной путь решения большинства из них предпо-
лагает совершенствование производственной подсистемы, 
а также реформирование подсистемы управления и соци-
альной подсистемы предприятия в направлении снижения 
потерь и развития рыночных компетенций персонала, ос-
новная направленность которых состоит в формировании 
и обеспечении реализации сбалансированного портфеля 
заказов ВВСТ и ПГН, позволяющего обеспечить безубы-
точную текущую деятельность и развитие предприятия. 
Данное обстоятельство диктует необходимость выработки 
новых организационно-экономических технологий постро-
ения производственных систем оборонных предприятий, 
базирующихся на применении положений современных 
концепций организации производства, труда и управления, 
которые позволяют обеспечить решение задач успешной 
диверсификации в ОПК, а также обеспечить соответствие 
принимаемых технико-экономических решений требова-
ниям нарождающегося шестого технологического уклада.

Исследование типологии причин, сдерживающих дивер-
сификацию деятельности предприятий различных отраслей 
ОПК, показало, что и их основе —отсутствие спроса на про-
дукцию гражданского назначения отечественных произво-
дителей из оборонно-промышленного комплекса и наличие 
зарубежного предложения лучшего соотношения «цена/ка-
чество». Проведенная декомпозиция этих причин позволя-
ет выявить области использования положений авангардных 
концепций организации производства в их решении (рис. 2).

Построение «дерева текущей реальности» является пер-
вым шагом в методологии теории ограничений систем (ТОС) 
Э. Голдратта [22—24] и позволяет представить причинно-след-
ственные связи того или иного нежелательного явления (НЯ)  
в организации, а также определить ключевую проблему (КП), 
решение которой способно устранить более 70 % истинных при-
чин возникновения НЯ. Заливкой на рис. 2 выделены пробле-
мы, выходящие за рамки контроля менеджмента предприятия.

Исследование организационных патологий, обусловлен-
ных несовершенством рыночных отношений и государствен-
ного управления в ОПК, которые создают препятствия для мо-
дернизации производственных систем оборонных предприя-
тий, ориентированных на диверсификацию, показало, что их 
основное содержание обусловлено противоречием между 
административными способами государственного регулиро-
вания и требованиями свободного рынка, которые предъяв-
ляются к производителю гражданской продукции. Данный 
вывод позволяет определить ключевую проблему внедрения 
современных методов организации производства, состоящую 
в необходимости взаимосвязанного реформирования всей мо-
дели бизнеса предприятия. На основе адаптации ключевых 
положений концепции бизнес-моделирования применительно 
к задаче развития производственных систем оборонных пред-
приятий появляется возможность предложить цель, основную 
идею, структуру и принципы реформирования бизнес-моде-
ли, что позволяет использовать данный инструмент в качестве 
эффективного средства решения задач совершенствования ор-
ганизации производства, труда и управления в ОПК.
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Рис. 2. Дерево текущей реальности проблемы диверсификации на радиоэлектронном предприятии

В частности, целью бизнес-моделирования примени-
тельно к теме исследования является поиск оптимального 
сочетания элементов бизнес-модели предприятия, обеспе-
чивающего его конкурентоспособность за счет оптимиза-
ции потока создания ценности на различных стадиях жиз-
ненного цикла выпускаемой продукции при использовании 
уникальных организационно-управленческих и техниче-
ских решений в части взаимосвязанного построения про-
изводственной, социальной и управленческой подсистем 
предприятия [25—27]. 

Основная идея концепции заключается в том, что  
в конкурентной среде наилучших результатов добивают-
ся те предприятия, которые обладают более совершен-
ной организацией собственной деятельности, способно-
стью адекватно откликаться на изменение внешних ус-
ловий работы и выстраивают поток создания ценности, 
не замыкаясь на имеющихся производственных возмож-
ностях, но путем постоянного нахождения нового, вос-
требованного потребителем содержания и сочетания эле-
ментов своей бизнес-модели. Принципы преобразования 
бизнес-модели приведены на рис. 3.

Рис. 3. Принципы реформирования бизнес-модели предприятия, 
осваивающего новые методы организации производства

Выводы
Результаты проведенного исследования позволяют:
‒ определить требования к изменению элементов биз-

нес-моделей, вытекающие из нерешенных проблем, которые 
возникают в процессе внедрения современных концепций 
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организации производства, и разработать процедуру пре-
образования бизнес-моделей оборонных предприятий для 
адаптации современных принципов построения производ-
ственных систем;

‒ предложить методику разработки проекта преобразо-
вания бизнес-модели для освоения современных принци-
пов организации производства, включающую в себя ком-
плекс взаимосвязанных действий по формированию про-
екта, составлению и оценке плана-графика его реализации. 
Выполнение проекта в соответствии с методикой гаранти-
рует конструктивный последовательный характер преобра-
зования производственных систем оборонных предприя-
тий, вставших на путь диверсификации;

‒ разработать организационно-управленческие реше-
ния, обеспечивающие реализацию проекта преобразования 
бизнес-модели для адаптации современных принципов ор-
ганизации производства. Алгоритм выполнения проекта, со-
став, задачи и место в системе управления подразделения,  

отвечающего за его реализацию, а также специальная про-
цедура документального сопровождения дают возможность 
полноценной институциализации изменений в производ-
ственных системах оборонных предприятий.

Заключение
Таким образом, в исследовании систематизированы при-

чины банкротства оборонных предприятий; доказана ключе-
вая роль реформирования производственных систем в прео-
долении этих причин; предложен механизм, позволяющий 
обеспечить динамичное освоение предприятиями ОПК по-
ложений современных концепций организации производства 
для успешной диверсификации и повышения устойчивости 
их деятельности. Дальнейшие исследования данной пробле-
матики целесообразно развивать в направлении обобщения 
позитивного опыта применения современных концепций ор-
ганизации производства на оборонных предприятиях, реали-
зуемого с использованием положений, раскрытых в статье.
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PROJECT APPROACH IN THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

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

В плоскости экономических преобразований и транс-
формаций мировой и отечественной экономики последних 
двух десятилетий вопросы промышленного развития при-
обретают высокую актуальность и значимость не только  
с позиции обеспечения устойчивого развития традиционных 
секторов и формирования новых сегментов промышлен-
ности, но и с позиции повышения темпов экономического 
роста в целом. Обеспечение требуемой результативности 
промышленного развития предполагает разработку новых, 
более эффективных инструментов реализации промыш-
ленной политики. В этой связи данная статья посвящена 
рассмотрению вопроса использования методов проектно-
го менеджмента в управлении промышленным развитием. 
Дано авторское понимание категориальной сущности про-
ектов промышленного развития. Рассмотрены аргументы  
в пользу использования проектного подхода при формиро-
вании инструментов промышленной политики развития 
конкретных отраслевых комплексов промышленности и 
отдельных промышленных предприятий. В зависимости 
от масштабов задач выявлены такие уровни разработки 
и реализации проектов промышленного развития, как мега-
проекты, мультипроекты и монопроекты. Разработаны и 
представлены схема целевых объектов проектного управле-
ния промышленным развитием и классификация проектов 
промышленного развития в зависимости от сферы их раз-
работки и внедрения — на разных уровнях государственного 
управления, местного самоуправления и частного бизнеса. 
Выделены основные преимущества и недостатки примене-
ния проектного подхода в управлении промышленным разви-
тием, выявлены препятствия для его использования. Пред-
ложенные автором методические положения, связанные с 
применением методов проектного менеджмента в управле-
нии промышленным развитием, могут стать основой прак-
тических рекомендаций при подготовке проектов развития 
конкретных отраслевых комплексов промышленности и 
предприятий и направлены на дальнейшее развитие мето-
дологии формирования промышленной политики.

In the field of the world and domestic economies transforma-
tions in the last two decades, industrial development issues are be-
coming highly relevant and significant not only from the standpoint 
of ensuring the sustainable development of traditional sectors and 

the formation of new industry segments, but also from the standpoint 
of increasing economic growth in general. Ensuring the required 
effectiveness of industrial development involves the development 
of new, more effective tools for implementing industrial policy. In 
this regard, this article is devoted to the consideration of the using 
project management methods in the industrial development man-
agement. The author’s understanding of the categorical essence of 
industrial development projects is given. The arguments in favor 
of using the project approach in the formation of industrial poli-
cy instruments for the development of specific sectoral complexes 
of industry and individual industrial enterprises are considered. 
Depending on the tasks scale, such levels of development and im-
plementation of industrial development projects as megaprojects, 
multiprojects and monoprojects are identified. The scheme of the 
target objects of the project management of industrial development 
and the classification of industrial development projects depending 
on the scope of their development and implementation — at dif-
ferent levels government, municipality and private business — are 
developed and presented. The main advantages and disadvantag-
es of applying the project approach to the industrial development 
management are highlighted; obstacles to its using are identified. 
The methodological provisions proposed by the author related to 
the application of project management methods in industrial de-
velopment can become the basis for practical recommendations 
of designing development projects for specific industry complexes 
and enterprises and are aimed at further development of the meth-
odology industrial policy.

Ключевые слова: промышленность, развитие, управление, 
промышленная политика, проектный подход, проект, про-
грамма, проектный менеджмент, задачи, эффективность.

Keywords: industry, development, management, industrial 
policy, project approach, project, program, project manage-
ment, tasks, efficiency.

Введение
Промышленность является фундаментом материаль-

ного производства. По оценкам экспертов, вклад промыш-
ленности в ВВП разных стран мира колеблется в диапа-
зоне 25…40 %, в связи с чем повышению эффективности 
функционирования этой отрасли экономики традиционно 
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уделяется особое внимание [1]. Этими обстоятельствами 
обусловлено и пристальное внимание к вопросам разработ-
ки и внедрения новых методов, подходов и инструментов 
промышленной политики.

В последние годы в практике управления стал активно ис-
пользоваться проектный подход. Управление проектами на се-
годняшний день является одной из наиболее прогрессивных 
управленческих технологий. Направлений применения кон-
цепции проектного менеджмента очень много, и они охваты-
вают практически все сферы. В этой связи приобретает особую 
актуальность утверждение, что проектный подход — это не 
просто технология, а новая философия управления, управления 
предполагаемого, логического и контролируемого [2].

В связи с этим целью настоящего исследования являет-
ся изучение возможности применения методологии проект-
ного подхода в управлении развитием промышленности.

Задачи исследования:
1) определить область использования проектного под-

хода в сфере управления промышленным развитием;
2) разработать схему целевых объектов проектного 

управления промышленным развитием;
3) предложить классификацию проектов промышлен-

ного развития в зависимости от сферы их разработки и 
внедрения;

4) выделить преимущества и недостатки проектного 
подхода в управлении промышленным развитием.

Научная новизна заключается в комплексном подхо-
де к рассмотрению проектного подхода в качестве методо-
логического аспекта формирования инструментария про-
мышленной политики.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
витии, дополнении и систематизации знаний в области про-
ектного менеджмента и методологических вопросах фор-
мирования промышленной политики.

Разработанные автором методические положения позво-
лят эффективно определять объекты проектного управления 
при подготовке проектов промышленного развития и форми-
ровать необходимый инструментарий промышленной поли-
тики в отношении конкретных отраслевых комплексов про-
мышленности на основе методов проектного менеджмента.

Практическая значимость заключается в разработке 
схемы целевых объектов проектного управления промыш-
ленным развитием и осуществлением классификации про-
ектов промышленного развития в зависимости от сферы их 
разработки и внедрения.

Методология. Теоретико-методологической базой ра-
боты является анализ трудов отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов, связанных с изучением разнообраз-
ных аспектов формирования промышленной политики и 
повышения эффективности управления промышленным 
развитием, методологии и методики проектного управле-
ния. В рамках исследования были также использованы об-
щенаучные методы системного анализа и синтеза.

Основная часть
Анализ публикаций, посвященных вопросам промыш-

ленной политики, показывает, что к настоящему времени в 
науке и хозяйственной практике разработано много разных 
подходов к определению состава, характеристик и класси-
фикации инструментов промышленной политики и данная 
проблематика постоянно находится на острие дискуссий 
экономистов, политиков, экспертов, представителей бизне-
са и органов государственной власти [3—10].

По своей сути и содержанию инструменты промыш-
ленной политики представляют совокупность норматив-
ных, организационно-административных и экономических 
средств, методов и рычагов, главной целью использования 
которых является повышение эффективности управления 
развитием промышленности, включая как содействие раз-
работке и производству новых видов продукции, так и ре-
шению задач, связанных с необходимостью эффективной 
организации взаимодействия отраслей, технологических 
комплексов и отдельных предприятий, внедрению новых 
управленческих, организационных и технологических ре-
шений, обеспечению подготовки специалистов [11].

В настоящее время в хозяйственной практике выработан 
достаточно широкий спектр различных инструментов и ме-
ханизмов промышленной политики. Укрупненно среди них 
можно выделить нормативно-правовые, финансовые, инфра-
структурные, кадровые, институциональные и пр. Достаточно 
широкое применение получила, например, классификация ин-
струментов промышленной политики, основанная на рассмо-
трении стадий развития и особенностей конкретной террито-
рии, когда выделяют типы регионов в зависимости от уровня 
развития промышленности (индустриальные, экспортно-ори-
ентированные, с неразвитой промышленностью и др.) и, соот-
ветственно, с регионами разного типа соотносится свой набор 
инструментов промышленной политики [12—14].

Подобный инструментарий, безусловно, является обосно-
ванным, но часто четко определить на практике тип того или 
иного региона затруднительно, что, в свою очередь, делает не-
возможным осуществить и правильный выбор эффективных 
инструментов и механизмов промышленной политики. Учи-
тывая сказанное, актуальной проблемой научных исследова-
ний является вопрос разработки универсальной и эффектив-
ной с позиции достижения результата методологии формиро-
вания инструментария реализации промышленной политики 
развития конкретного отраслевого комплекса, учитывающего 
его технологическую, структурную и социальную специфику, 
а также особенности территории его базирования. И здесь, по 
мнению автора, наиболее эффективной методологией может 
оказаться именно проектный подход.

Традиционно термин «проект» понимается как комплекс 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских, со-
циально-экономических, организационно-хозяйственных и 
других мероприятий, связанных ресурсами, исполнителями 
и сроками, соответствующим образом оформленных и на-
правленных на изменение объекта управления, что обеспе-
чивает в целом эффективность решения основных задач и 
достижение целей за определенный период времени [15]. 
Существующая практика государственного и регионального 
управления использует понятие «проект» как возможный ва-
риант реализации планов, законов, предложений, программ.

Методы проектного менеджмента позволяют провести 
анализ проблематики, обосновать и выделить цели проекта; 
разработать проектную документацию; определить требуе-
мые для реализации объемы финансирования и их источ-
ники; структурировать проект и составить календарный 
график его выполнения; определить необходимые ресурсы; 
рассчитать смету и бюджет; организовать работу руководи-
теля и команды проекта; подобрать исполнителей проекта, 
подготовить и заключить контракты; организовать и обе-
спечить выполнение проекта с максимальной эффективно-
стью в рамках бюджета и сроков [16].

Для оценки эффективности использования методологии 
проектного подхода в управлении промышленным развитием 
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представляется целесообразным, во-первых, определить кате-
гориальную сущность проектов промышленного развития, под 
которыми, по мнению автора, следует понимать систему кон-
кретных задач развития промышленности, ее отдельных ком-
плексов и предприятий, а также соответствующих управлен-
ческих решений по их достижению. Во-вторых, рассмотреть 
основные аргументы в пользу использования концепции про-
ектного подхода, среди которых можно выделить следующие:

– четкое распределение целей, задач, функций и обязан-
ностей исполнителей по реализации проекта, что облегчает 
оценку эффективности и повышает контроль выполнения 
задач и расходов по проекту;

– повышение степени координации задействованных 
при реализации промышленных программ структур и ор-
ганов государственной власти как исполнителей проекта;

– гибкость методов управления проектами, позволяю-
щая применять их на промышленных предприятиях любого 
типа и при этом гармонично корректировать со стратеги-
ческим управлением предприятием и стратегией развития 
всего промышленного сектора в целом;

– возможность сформировать более гибкую организа-
ционную структуру управления промышленным комплек-
сом или отдельным предприятием, способную своевремен-
но реагировать на изменения внутренней и внешней среды;

– целевое рациональное распределение и использова-
ние проектных ресурсов по критерию максимизации;

– наличие обратной связи между промышленными 
предприятиями, населением, органами государственной 
власти и иными сторонами.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что управ-
ление проектами является универсальной концепцией, кото-
рая может применяться для осуществления любых проектов  
во всех отраслях и направлениях промышленного развития.

Естественно, проектное управление промышленным 
развитием должно соответствовать классическому мето-
дологическому подходу, а именно: каждый проект имеет 
определенные ограничения (время, качество, ресурсы) и 
четкое распределение ответственности, а также является 
уникальным по целевому, содержательному, территориаль-
но-ресурсному, инфраструктурному и отраслевому призна-
ку; ключевым критерием завершения проекта является до-
стижение запланированных результатов [17].

При этом в процессе разработки и определения целесо-
образности внедрения конкретного проекта могут приме-
няться различные критерии. Международная практика на-
копила значительный опыт в оценке промышленных про-
ектов. Традиционно используются следующие критерии: 
технические (возможность реализации проекта в контексте 
определенных условий); финансовые (обеспечение необхо-

димыми ресурсами); коммерческие (метод продажи това-
ров, услуг); экономические и социальные (расходы и полу-
ченные выгоды в результате реализации проекта); управ-
ленческие (подбор персонала для управления внедрением 
проекта); организационные (организация проекта), а также 
оценка влияния проекта на окружающую среду [18].

Хозяйственная практика показывает, что в зависимости от 
масштаба задач могут разрабатываться и внедряться разноу-
ровневые проекты промышленного развития. Так, глобальные 
задачи и структурные реформы промышленного сектора наи-
более целесообразно решать и проводить, реализуя концепцию 
мегапроектов, которые включают в свой состав программы со 
многими взаимосвязанными проектами, объединенными общи-
ми целями, ресурсами и временными рамками [19]. Программы 
в рамках мегапроекта имеют макроэкономический характер и 
могут быть национальными, межотраслевыми и (или) отрас-
левыми. Мегапроекты имеют ряд особенностей, в частности 
высокую стоимость, капиталоемкость и трудоемкость, а также 
достаточно длительную продолжительность своей реализации 
(5—7 и более лет). При этом данный тип проектов реализуется, 
как правило, для промышленного освоения удаленных районов 
и территорий, что обусловливает дополнительные затраты на 
инфраструктуру. Результат реализации мегапроекта, как прави-
ло, оказывает влияние на социальную и экономическую среду 
всего государства в целом и макроэкономического района его 
реализации, иногда включающего несколько сопряженных тер-
риторий и (или) регионов в частности.

Менее масштабные задачи промышленного развития мо-
гут формулироваться как мультипроекты, представляющие 
собой комплексные программы или стратегии. Концептуаль-
но мультипроект — это некая целевая программа, включаю-
щая взаимоувязанные проекты с общей целью, выделенны-
ми ресурсами и определенным временем для их реализации. 
Мультипроекты формируются, поддерживаются и координи-
руются на государственном и региональном уровнях управле-
ния и направлены на достижение стратегических задач про-
мышленного развития отдельных регионов и территорий.

И, наконец, решать различные задачи инновационного и 
инвестиционного развития конкретного промышленного ком-
плекса, отрасли или предприятия можно на основе монопро-
ектов, имеющих цель, ограниченные ресурсы, сроки реализа-
ции, а также другие количественные и качественные харак-
теристики в масштабах отдельного сектора или предприятия.

Результаты
В результате изучения и анализа возможностей приме-

нения методологии проектного подхода к управлению про-
мышленностью разработана схема целевых объектов про-
ектного управления промышленным развитием (рис.).

Рис. Схема основных целевых объектов проектного управления промышленным развитием (разработано автором)
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Необходимо отметить, что конкретные проекты про-
мышленного развития, реализуемые на разных уровнях го-
сударственного и муниципального управления, отличаются 
от проектов, инициированных частным бизнесом.

В этой связи предлагаем классификацию проектов про-
мышленного развития, основанную на особенностях их 
разработки и внедрения для каждой сферы общественных 
отношений «бизнес — власть — общество» (табл.).

 
Классификационные признаки проектов в сфере промышленного развития в зависимости  

от сферы их разработки и внедрения

Показатели 
проекта

Сфера разработки и внедрения проекта

Бизнес
Государственное 
и муниципальное 

управление
Общественный 

сектор

Источники 
финансирования

Собственные (включая 
имущественную форму) и 
привлеченные (кредиты, займы) 
средства 

Государственное и 
муниципальное имущество, 
бюджет

Средства спонсоров, 
государственные гранты, 
собственные средства

Исполнители и их 
мотивация

Управляющие и менеджеры, 
работающие за вознаграждение, 
включающее премии за 
достижение целей и плановых 
результатов проекта

Должностные лица, 
государственные 
служащие, получающие 
официальную заработную 
плату (оклад + премия) вне 
зависимости от достижения 
плановых результатов проекта

Эксперты, получающие зарплату 
и гонорары в зависимости от 
условий финансирования проекта

Стейкхолдеры Собственники бизнеса;
бизнес-партнеры;
конкуренты;
потребители товаров/услуг;
наемные работники

Широкий круг внешних и 
внутренних стейкхолдеров

Как правило, круг стейкхолдеров 
ограничивается лицами, 
имеющими общие интересы в 
четко определенной сфере или 
смежных областях

Взаимосвязь со 
стратегиями

Стратегия развития компании, 
корпоративная стратегия

Стратегия развития 
промышленности на местном 
или региональном уровнях, 
общенациональная, отраслевая 
программа 

Стратегия развития предприятия, 
производства

Результативность Результаты связаны с финансово-
экономическими показателями 
и могут быть четко измерены: 
увеличение объема реализации 
товаров/услуг; освоение 
нового сегмента рынка; 
уменьшение расходов, снижение 
энергоемкости и т. д.

Как правило, результаты 
проекта сложно измерить  
в краткосрочной перспективе, 
они могут проявиться через 
годы. Результат может быть 
также непредсказуемым 
за счет возможного 
синергетического эффекта

Результаты связаны с 
деятельностью общественности 
и ограниченной группы 
заинтересованных сторон

Заключение, выводы
Использование проектного подхода в управлении про-

мышленным развитием является перспективным направле-
нием, имеющим значительный потенциал, поскольку этот 
подход представляет собой эффективное средство управле-
ния в реальных условиях и проверенный инструмент реали-
зации инвестиционных проектов высокого качества в уста-
новленные сроки в пределах принятого бюджета.

Применение проектного подхода в управлении про-
мышленным развитием имеет как преимущества, так и не-
достатки. Среди преимуществ можно отметить:

– уникальность и неповторимость работ по реализации 
целей развития промышленного производства;

– четкое определение сроков реализации и необходи-
мых ресурсов;

– возможность одновременной реализации разных за-
дач промышленного развития.

К основным недостаткам относятся:

– возможность конкуренции ресурсов между проектами;
– ограниченность региональных ресурсов, собственных 

ресурсов предприятий, сложность привлечения инвесторов;
– необходимость повышения уровня координации про-

ектов для обеспечения устойчивого развития промышлен-
ности в целом;

– высокие требования к исполнителям проектов, их ру-
ководителям, разработчикам и координаторам.

Основным препятствием использования проектного под-
хода в управлении промышленным развитием является ти-
пичная функциональная направленность организационной 
структуры большинства отечественных промышленных 
предприятий, трансформация которой в проектную является 
длительным и затратным процессом. Наиболее приемлемым 
выходом из этой ситуации, по мнению автора, может быть со-
здание и интегрирование в действующую организационную 
структуру предприятий и промышленных комплексов отдель-
ных специализированных команд управления проектами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ УМНОГО ГОРОДА

CLASSIFICATION OF THE INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT OF A SMART CITY

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

В работе отмечается, что глубокие изменения  
в технологиях, экономике и социуме в целом повлекли 
за собой формирование новых условий развития совре-
менных городов, способствовали формированию новых 
моделей городского развития, наиболее эффективной 
из которых в настоящее время является модель умно-
го города. Важную роль в формировании умных городов 
играют цифровые технологии, предоставляющие зна-
чительные перспективы и возможности для взаимодей-
ствий и сотрудничества. Показано, что современные 
цифровые технологии выступают драйвером преобра-
зований в большинстве сфер человеческой деятельно-
сти и являются мощным инструментом для создания 
преобразований в городской среде. Статья посвящена 
анализу институтов развития умного города при фор-
мировании цифрового общества и их классификации  
на основе модели 7I. В работе представлен анализ основ-
ных подходов к классификации экономических институ-
тов, их особенностей в рамках исследования социально- 
экономических систем разного уровня. В исследовании 
подчеркивается важность институционального обе-
спечения процессов цифровизации городской среды как 
основного фактора развития умного города. Отме-
чается, что формирование умного города происходит  
в несколько этапов (модель 7I): формирование городской 
инженерной инфраструктуры (Infrastructure); генерация 

инициатив по развитию умного города, создание стра-
тегий, планов, дизайн-проектов (Initiatives); формирова-
ние систем связи и коммуникаций (Intranet); интеграция 
данных на общих цифровых платформах (Integration); 
развитие инструментов взаимодействия пользовате-
лей и технических систем (Interfaces); создание иннова-
ций (Innovations); использование инноваций в различных 
направлениях умного города (Implementation). Каждый  
из этапов сопровождается определенными практиками, 
а также конкретными проектами. Практическая реали-
зация такой модели проявляется в создании современных 
городов, предоставляющих условия для повышения каче-
ства жизни граждан, снижения экологической нагрузки 
на окружающую среду и достижения других социаль-
но-экономических эффектов.

The paper notes that the profound changes in technol-
ogy, the economy and society as a whole led to the for-
mation of new conditions for the development of modern 
cities, the formation of new urban development models, the 
most effective of which is currently the smart city model. An 
important role in the formation of smart cities is played by 
digital technologies that provide significant prospects and 
opportunities for interaction and cooperation. It is shown 
that modern digital technologies act as a driver of transfor-
mations in most areas of human activity and are a powerful 
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tool for creating transformations in an urban environment. 
The article is devoted to the analysis of the development of 
institutions of a smart city in the formation of a digital so-
ciety and their classification based on model 7I. The paper 
presents an analysis of the main approaches to the classi-
fication of economic institutions, their features in the study 
of socio-economic systems of different levels. The study 
notes the importance of institutional support for the digita-
lization of the urban environment as the main factor in the 
development of a smart city. It is noted that the formation 
of a smart city takes place in several stages (model 7I): the 
formation of urban engineering infrastructure (Infrastruc-
ture); the generation of initiatives for the development of 
a smart city, the creation of strategies, plans, design proj-
ects (Initiatives); formation of communication systems 
(Intranet); data integration on common digital platforms 
(Integration); development of user interaction tools and 
technical systems (Interfaces); creation of innovations (In-
novations); the use of innovation in various areas of the 
smart city (Implementation). Each of the stages is accom-
panied by certain practices, as well as specific projects. 
The practical implementation of this model is manifested in 
the creation of modern cities, representing the conditions 
for improving the quality of life of citizens, reducing the en-
vironmental burden on the environment and achieving other 
socio-economic effects. 

Ключевые слова: умный город, цифровое общество, ин-
ститут, классификация, институциональное обеспечение, 
модель, развитие, 7I, инновации, цифровизация, муници-
пальная экономика.

Keywords: smart city, digital society, institution, classifica-
tion, institutional support, model, development, 7I, innovation, 
digitalization, municipal economy.

Введение
Проблемы устойчивого развития городов в условиях 

быстрой урбанизации и нарастания проблем экономиче-
ского, экологического, социального характера вызывают 
обеспокоенность в большом числе стран. Стало очевид-
ным, что рост современных городов не может происходить  
на старых принципах индустриальной эпохи. Новые зако-
ны общественного развития, важность создания условий 
для реализации возможностей человека, внимание к ка-
честву окружающей среды, развитости инфраструктуры 
и другие аспекты требуют формирования новых моделей, 
принципов и подходов к управлению городской средой. 
Одной из наиболее эффективных концепций развития го-
родской среды в таких условиях является концепция умно-
го города (smart city) [1].

На реализацию программ по развитию городской 
среды на основе концепции умных городов в развитых 
странах, таких как США, Япония, страны ЕС, в послед-
нее время выделяются значительные средства, реали-
зуются программы цифровизации городской среды [2]. 
Активное участие в развитии городской среды на прин-
ципах цифровой экономики принимают частные инно-
вационные компании, реализуя практики, направленные 
на повышение эффективности использования ресурсов, 
решение транспортных проблем и другие вызовы совре-
менности. Разработки в области цифровых технологий 
создают множество возможностей для пространственно-

го планирования и развития. Благодаря этому прогрессу 
все больше людей получают возможность для участия  
в процессах городского развития, а такие инновацион-
ные модели цифровой экономики, как краудсорсинг, 
становятся все более важными для целей пространствен-
ного планирования [3]. На данный момент важными яв-
ляются сетевые структуры, которые оказывают катали-
тическое влияние на вовлечение граждан в процессы 
принятия решений и способствуют эндогенному соз-
данию инновационных решений в городских районах. 
Таким образом, современные возможности цифровых 
технологий и построения на их основе сетевого взаимо-
действия открывают перед гражданами новые возмож-
ности и способствуют творческому подходу к решению 
проблем городского развития [4].

Реализация инициатив в области развития умных горо-
дов требует определенных изменений не только в техноло-
гическом укладе, но и в управлении и институциональном 
обеспечении. Взаимодействие между ключевыми игроками 
в рамках управления муниципалитетом, а также особенно-
сти институциональных компонент являются ключевыми 
факторами реализации инициатив умного города. Зачастую 
реализация инициатив в области умного города влечет  
за собой взаимодействие технологических компонентов  
с экономическими, политическими и институциональными 
компонентами [5—7].

В условиях функционирования современных горо-
дов базовым элементом цифровизации городской среды 
являются институты развития умного города, которые 
применяются субъектами в рамках экономической дея-
тельности с целью эффективного взаимодействия в ус-
ловиях цифровизации городского пространства. Несмо-
тря на значительное число публикаций, появившихся за 
последнее время в научной литературе по тематике раз-
вития умных городов и их различных аспектов, включая 
институциональное обеспечение этой сферы, многие во-
просы остаются неисследованными. Одним из важней-
ших вопросов, связанных с институциональной средой 
умного города и определяющим целесообразность насто-
ящего исследования, является систематизация институ-
тов развития умного города, их классификация и выявле-
ние этапности при развитии умного города. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования яв-
ляется разработка авторской классификации институтов 
развития умного города на основе модели цифровизации 
городской среды. 

Новизна исследования заключается в разработке автор-
ской классификации институтов развития умного города. 

В ходе проведения исследования необходимо решить 
следующие задачи: обосновать необходимость развития 
современных городов на основе передовых цифровых тех-
нологий и социально-экономических моделей, таких как 
модель умного города; проанализировать основные под-
ходы к классификации социально-экономических инсти-
тутов, аргументировать их важность для развития соци-
ально-экономических систем; разработать классификацию 
институтов развития умных городов. 

Теоретическая значимость проведенного исследо-
вания состоит в классификации институтов развития ум-
ных городов. Практическая значимость исследования 
заключается в формировании возможных будущих ис-
следований разумного хозяйствования в условиях циф-
рового общества.
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Теоретическое описание институтов развития  
умного города

Многообразие взглядов на институты порождает 
определенную сложность и неопределенность при их 
исследовании. В целом, в нашем исследовании мы бу-
дем придерживаться наиболее устоявшегося определе-
ния понятия «институт», согласно которому институты 
представляют собой формальные и неформальные пра-
вила поведения экономических агентов, а также меха-
низмы принуждения к их соблюдению [8]. Институты 
выступают факторами принуждения к хозяйственному 
поведению, структурируют обмен и взаимодействия 
между экономическими агентами. По этой причине они 
определяют качество жизни, масштаб расхода ресурсов 
и задают вектор экономического развития [9].

Анализ подходов к классификации институтов по раз-
личным признакам показывает, что все множество инсти-
тутов может быть структурировано исходя из тех крите-
риев, которые связаны с вопросами координации взаимо-
действий различных экономических агентов. Например, 
исходя из способа формулирования, можно выделить 
два вида институтов: предписывающие и запрещающие. 
Первые указывают на то, какие действия предпринимать 
агентам для достижения определенного результата, таким 
образом предписывающие институты формируют рамки 
поведения экономических агентов. Запрещающие инсти-
туты, соответственно, исключают определенные классы 
неприемлемого поведения [10].

Одним из важных критериев для классификации эконо-
мических институтов является степень их формализации. 
Соответственно, согласно такому разделению выделяют 
формальные и неформальные институты. Неформальные 
институты основаны на действии негласных норм и правил, 
принятых в обществе. Формальные институты формируют-
ся на основе социальной формализации норм, правил, от-
ношений. Именно признание государством отличает фор-
мальные феномены в обществе от неформальных [11].

Важным критерием классификации экономических 
институтов является контекст уровня принятия решений. 
Такой подход позволяет выделить макроэкономические, 
мезоэкономические, микроэкономические и наноэконо-
мические институты, иерархичность и взаимосвязанность 
которых имеет серьезное значение для понимания процес-
са институтогенеза [12]. Более широкая классификация 
институтов в зависимости от уровня социально-экономи-
ческой системы позволяет выделить такие институты, как 
институт домашнего хозяйства, институт предприятия, 
учреждения, организации, институт отдельного региона 
или муниципального образования, межрегиональный ин-
ститут и институт международных отношений [13].

Современная система отношений и контактов различ-
ного рода экономических систем может быть представлена 
в виде потоков данных, циркулирующих внутри и между 
ними. На основе этого рассуждения в рамках функциони-
рования любой социально-экономической системы можно 
выделить три вида потоков данных: входящие потоки, ис-
ходящие и внутренние потоки. Такая классификация пото-
ков данных позволяет выделить экзогенные и эндогенные 
группы институтов [14].

Таким образом, проведенный анализ подходов к клас-
сификации экономических институтов, получивших зна-
чительное распространение в экономических исследова-
ниях, показал, что основными критериями для класси-
фикации выступают такие критерии, как тип субъектов, 
сфера и область принятий решений, время возникнове-
ния нормы, степень формализации нормы, тип механиз-
ма непосредственного информирования затрагиваемых 
данным институтом субъектов, тип механизма непо-
средственного контроля за соблюдением норм и другие 
классификационные признаки. В целом, систематизация 
институтов и их отнесение к той или иной группе мо-
жет быть осуществлено на основе основных подходов  
к исследованию институтов: нормативного, информаци-
онного, эволюционного, трансакционного, организаци-
онного, функционального [15].

При этом, несмотря на многообразие существующих 
подходов к классификации экономических институ-
тов, с нашей точки зрения, все они недостаточно точно  
подходят для описания институциональной среды ум-
ных городов. Исходя из этого нами предлагается клас-
сифицировать институты развития умного города  
на основе выделения этапов реализации концепции  
умного города. 

С этой целью нами разработана модель формирова-
ния умного города, состоящая из семи приоритетов: ин-
женерная инфраструктура (Infrastructure), формализация 
инициатив по развитию умного города (Initiatives), си-
стемы связи и коммуникаций (Intranet), интеграция дан-
ных (Integration), взаимодействие пользователей и тех-
нических систем (Interfaces), инновации (Innovations), 
применение инноваций в компонентах умного города 
(Implementation). Данная модель развития умных горо-
дов получила название 7I [16].

Процедура исследования
В качестве объекта исследования в настоящей статье 

рассмотрена современная концепция цифровизации го-
родской среды в различных проявлениях хозяйственной 
деятельности. Предмет настоящего исследования — эко-
номические отношения, формирующиеся в различных на-
правлениях хозяйственного применения цифровых техно-
логий современных городов. Анализируемые данные — 
научные исследования, отраженные в периодической 
печати, а также авторские результаты, полученные в рам-
ках исследования процессов цифровизации современных 
городов. Метод исследования — системный логический 
анализ различных этапов цифровизации и направлений 
развития современных городов. В качестве классифика-
ции институтов управления умного города нами предла-
гается использовать авторскую модель развития умных 
городов 7I. На основе предложенной модели проведем 
классификацию институтов развития умного города на 
примере Екатеринбурга.

Результаты исследования
На основе модели 7I нами произведена классификация 

институтов развития умного города на примере города Ека-
теринбурга (табл.).
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Классификация институтов развития умного города [17]

Приоритет (модель 7I) Сущность Институты умного 
города Практики реализации

1. Формирование 
городской инженерной 
инфраструктуры 
(Infrastructure)

Городская инфраструктура 
(инженерные сети, дороги, 
транспорт) является базой для 
развития умных городов

Институты организации 
движения транспортных 
средств.
Институты повышения 
качества транспортной 
инфраструктуры.
Институты повышения 
качества инфраструктуры 
ЖКХ.
Институты повышения 
уровня персональной 
безопасности.
Институты промышленной 
безопасности

Умные остановки.
Система бесконтактной оплаты проезда.
Ситуационные центры по управлению 
транспортом.
Умные светофоры.
Умные парковки.
Технологии умного оснащения жилья.
Дистанционное управление 
общедомовой инфраструктурой.
Интеллектуальные системы 
безопасности.
Интеллектуальные энергетические сети.
Возобновляемые источники энергии.
Системы видеонаблюдения в 
общественных местах.
Системы пожаротушения.
Системы определения проточек на 
предприятиях

2. Инициативы по 
развитию умного 
города (Initiatives)

Развитие умного города связано 
с инициативами, воплощенными 
в виде стратегий, проектов, 
программ умного города, а также 
неформальных практик в виде 
культурной составляющей и 
гражданских инициатив

Институты 
стратегического 
планирования.
Институты развития 
муниципального 
управления.
Институты муниципально-
частного партнерства

Концепция развития Свердловской 
области “Smart region”.
Муниципально-частное сотрудничество 
по проектам умного города.
Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности

3. Системы связи 
и коммуникаций 
(Intranet)

Этот уровень прямо 
указывает на способность 
поддержки инновационной 
инфраструктуры и 
телекоммуникаций для 
объединения людей и 
технических устройств 
с целью обеспечения 
высокоскоростного доступа  
к сети по всему городу

Институты формирования 
цифровой инфраструктуры

Создание зон с бесплатным доступом  
к сетям беспроводного Интернета.
Практика развития городских 
коммуникационных систем связи и 
повышение их пропускной способности.
Подключение городских объектов к 
сети Интернет

4. Интеграция 
данных на общих 
цифровых платформах 
(Integration)

Доступность данных 
в реальном времени 
является составляющим 
элементом умных городов, 
связывающих физический мир 
с информационным миром, 
и является отличительной 
чертой, которая оправдывает 
термин «разумность». 
Ключевым фактором успеха 
для интеллектуальных сред 
является предоставление 
открытого и распределенного 
хранилища информации для 
всех систем, реализованных 
на разных технологических 
платформах. Платформы 
умного города визуализируют 
городское пространство, 
собирают данные и реализуют 
интеллектуальные приложения

Институты оптимизации 
предоставления 
статистических данных.
Оптимизация 
информационного обмена 
структур местных органов 
власти

Сервисы оперативного предоставления 
актуальной региональной 
статистической информации.
Платформы межведомственного 
взаимодействия.
Единое межведомственное хранилище 
достоверной, полной и объективной 
информации о социальных, 
экономических, экологических и 
техногенных процессах в регионе.
Электронный документооборот.
Интеллектуальная экспертно-
аналитическая информационная система 
анализа законодательства

5. Инструменты 
взаимодействия 
пользователей и 
технических систем 
(Interfaces)

На уровне интерфейсов 
реализуются веб-
решения, обеспечивающие 
интеллектуальные возможности и 
оптимизирующие использование 
ресурсов при обработке потоков 
данных в реальном времени

Институты вовлечения 
граждан в процессы 
управления.
Институты повышения 
открытости органов 
власти.
Институты умной 
мобильности

Системы электронных референдумов.
Единый портал взаимодействия  
с жителями региона.
Единый портал предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде.
Мобильные приложения отслеживания 
местоположения общественного 
транспорта в режиме реального времени
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Окончание табл.

Приоритет (модель 7I) Сущность Институты умного 
города Практики реализации

6. Развитие инноваций 
(Innovations)

Умные города создают 
благоприятную инновационную 
среду новых возможностей. 
Для этого, во-первых, 
необходимо изменить качество и 
эффективность государственных 
структур; во-вторых, умный город 
должен быть привлекательным 
местом для ведения бизнеса

Институты 
дистанционного 
образования.
Институты 
информационного 
общества.
Институты смарт-
разработок

Организация массовых открытых 
онлайн-курсов.
Системы видео-, аудиоконференций.
Развитие навыков всеобщей 
компьютерной грамотности.
Пространства для совместных 
разработок и тестирования изобретений 
(живые лаборатории).
Открытые центры разработки 
мобильных приложений.
Центры обучения новым технологиям

7. Использование 
инноваций в различных 
направлениях умного 
города (Implementation)

Современные теории урбанизации 
уделяют значительное внимание 
вопросам экологии и защиты 
окружающей среды, транспорта, 
энергетики, а также социальным 
вопросам, таким как образование, 
здравоохранение

Институты развития 
гражданского общества.
Институты 
здравоохранения.
Институты визуализации 
информации об объектах 
культуры

Мобильные приложения быстрого 
реагирования.
Платформа совместного участия в 
обсуждении заинтересованных сторон.
Единая площадка взаимодействия 
жителей района.
Практики персонализации лечения.
Системы телемедицины.
Технологии дополненной реальности в 
туризме.
Приложения-путеводители.
Технологии роботизации функций гидов

Предлагаемая классификация в общих чертах отражает 
мнение большинства специалистов о том, какие практики 
влияют на реализацию концепции умного города [18, 19]. 
Как показывает опыт Екатеринбурга, модель цифровиза-
ции городской среды напрямую зависит от факторов, ха-
рактеризующих конкретный город, его систему управле-
ния, основные проблемы и аспекты развития в контексте 
реализации концепции умного города.

Заключение
Вопросы развития цифровой экономики, ее влияния 

на социально-экономические системы, в том числе и го-
рода, находятся в фокусе внимания государства, бизне-
са, научных кругов и общества в целом. Инновации в об-
ласти цифровой экономики находятся в стадии бурного 
роста и являются основой для социально-экономических 
изменений и преобразований, которые требуют дальней-
шего изучения.

Важнейшим условием благоприятного развития ум-
ных городов является внедрение подходов интеллек-
туального планирования на основе вовлечения техно-
логических компаний, городских властей и граждан  
в процессы реализации инициатив по цифровизации го-
родской среды. Как показывает практика большинства 
городов, основная масса проектов по внедрению цифро-

вых технологий в городскую среду направлена на улуч-
шение экологических или экономических аспектов.

В качестве результатов проведенного исследования 
можно сделать ряд важных выводов.

Развитие цифровой экономики предоставляет значи-
тельные возможности для реализации общественных пре-
образований и развития новых моделей городского раз-
вития, формирования умных городов. Важным аспектом 
формирования умных городов является институциональ-
ное обеспечение этой деятельности. В настоящее время су-
ществует множество подходов к классификации экономи-
ческих институтов, однако наиболее адекватный подход,  
с нашей точки зрения, заключается в классификации инсти-
тутов исходя из этапов реализации концепции умного горо-
да. Так, анализ процессов цифровизации городской среды 
Екатеринбурга позволил нам разработать классификацию 
институтов развития умного города. При этом на основе 
модели 7I выделены этапы формирования умного города, 
рассмотрены институты, характерные для каждого этапа, а 
также основные практики реализации данных институтов. 
Несмотря на вариативность развития концепции умных го-
родов в разных странах, данная классификация описывает 
общие тенденции развития умных городов и может слу-
жить основой для проведения дальнейших исследований  
в области цифровизации городской среды.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

EATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF JOINT CONSUMPTION

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

В настоящее время в России и за рубежом активно про-
грессирует развитие экономики совместного потребления, 
которая приобрела такое наиболее популярное понятие, 
как «шеринг-экономика». Ее основной характеристикой 
является то, что многие компании позволяют людям арен-
довать, одалживать или дарить товары, услуги, навыки и 
информацию. Ряд исследователей определяют шеринг-эко-
номику как социальную модель, где происходит осознанный 
отказ от частной собственности в пользу собственности 
коллективной, причем отказ этот связан не с недостат-
ком денег, а с желанием расширить свои возможности. 
Следует учитывать, что данное развитие спровоцировала 
цифровизация экономики, которая влечет кардинальные 
изменения в потребительском поведении жителей разви-
тых и развивающихся стран. Укрепление горизонтальных 
связей в обществе позволяет людям оптимизировать по-
требительские расходы и существенно повысить качество 
жизни, используя принципы совместного потребления. 
Благодаря онлайн-сервисам потребителям нет необходи-
мости приобретать товар для получения доступа к нему. 
Доступность товаров и услуг увеличивается и в отноше-
нии стоимости, и в отношении скорости их предостав-
ления. В данном контексте авторы статьи анализируют 
особенности развития экономики совместного потребле-
ния, раскрывая представленное направление с теоретиче-
ской точки зрения. В работе определяются причины раз-
вития данного экономического явления, рассматриваются 
факторы, оказывающие непосредственное влияние на его 
развитие. Авторы выделяют этапы развития шеринг- 
экономики, а также характеризуют основные демографи-

ческие показатели. В статье рассматриваются основные 
отрасли, где реализуется данный феномен экономики. Пе-
речислены основные инструменты для скрининга пользова-
телей и обеспечения финансовых гарантий.

Currently, in Russia and abroad, development of the econ-
omy of shared consumption is actively progressing, which has 
acquired the most popular concept as the sharing economy. Its 
main characteristics are that many companies allow people to 
rent, lend, or donate goods, services, skills, and information. A 
number of researchers define the sharing economy as a social 
model where there is a conscious rejection of private property in 
favor of collective property, and this rejection is not associated 
with a lack of money, but with a desire to expand their capa-
bilities. It should be taken into account that this development 
was triggered by the digitalization of the economy, which entails 
drastic changes in consumer behavior of residents of developed 
and developing countries. Strengthening horizontal ties in so-
ciety allows people to optimize consumer spending and signifi-
cantly improve the quality of life, using the principles of shared 
consumption. Thanks to online services, consumers do not need 
to purchase a product to get access to it. The availability of 
goods and services increases both in terms of cost and speed of 
delivery. In this context, the authors analyze the features of de-
velopment of the economy of shared consumption, revealing the 
presented direction from a theoretical point of view. The paper 
defines the reasons for development of this economic phenome-
non, and considers factors that have direct impact on its devel-
opment. The authors identify the stages of development of the 
sharing economy, as well as characterize the main demographic 
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indicators. The article discusses the main industries where this 
phenomenon of economy is implemented. The main tools for 
screening users and providing financial guarantees are listed.

Ключевые слова: шеринг, потребление, бизнес, мо-
дель, шеренг-сервисы, шеринг-сообщества, экономика со-
вместного пользования (ЭСП), аренда, С2С (consumer-to-
consumer), фриланс, самозанятые, P2P (peer-to-peer).

Keywords: sharing, consumption, business, model, rank-
and-file services, sharing communities, shared economy (ESP), 
rent, C2C (consumer-to-consumer), freelance, self-employed, 
P2P (peer-to-peer).

Введение
Актуальность исследования. В России ежегодно увели-

чивается число проектов, которые работают с использовани-
ем шеринг-экономики. Данная тенденция получила развитие  
на Западе и прогрессивно используется в нашей стране. 

За последние несколько лет шеринговая экономика по-
казывала стабильный рост. Экономика совместного потре-
бления активно внедряется в традиционные отрасли, фор-
мируя интерес к себе со стороны «классических» компа-
ний, вносящих ее элементы в свою бизнес-модель. 

Понятие «шеринговая экономика» переводится в не-
скольких вариантах, например как совместная или доле-
вая экономика, сотрудническая. Следует отметить, что 
шеринг — это новое направление, которое получает ак-
тивное развитие во многих сферах деятельности человека.  
В первую очередь оно направлено на повышение эффек-
тивности использования ресурсов. Также с помощью этого 
течения улучшается экология окружающего мира. Но из-за 
своей новизны и очень малой доли использования положи-
тельные результаты не очень заметны. Возможно, в даль-
нейшем на модель шеринга перейдет большее количество 
предприятий, что поможет улучшить многие показатели.

Изученность проблемы. При написании научной рабо-
ты было использовано исследование РАЭК, посвященное 
экономике совместного потребления (ЭСП, шеринг-эконо-
мике), а также научные статьи в периодических изданиях 
и другие источники информации. Научные работы, посвя-
щенные развитию шеринговой экономики, относительно 
немногочисленны, среди них можно отметить труды Бели-
ковой Е. В., Михайловой Е. В., Изюмовой О. Н., которые 
рассматривают отрасли шеринговой экономики. Адакти-
лос А. Д., Чаус М. С., Молдован А. А. дают характеристику 
одной из самых популярных шеринг-площадок российского 
рынка. Лымарь Е. Н. изучает преимущества, недостатки и 
особенности экономики совместного потребления в России 
и других странах, используя методы научного исследова-
ния, такие как анализ и синтез. Аюшева И. З. рассматривает 
гражданско-правовое регулирование расчетных отношений 
в условиях развития экономики совместного потребления. 

Целесообразность представленного исследования опре-
деляет его актуальность в современном обществе, посколь-
ку экономика совместного потребления не просто улучшает 
показатели, а трансформирует экономические отношения, 
причем в самых разных сферах: городская среда, городской 
общественный транспорт, междугородние перевозки, туризм, 
аренда коммерческой недвижимости и оборудования.

Научной новизной исследования является оценка со-
временного состояния и развития подобных направлений, 
несущих системные изменения и влияющих на развитие 

страны в целом, что, кроме того, является критически важ-
ным для экономического роста страны, для изменения по-
ведения покупателей, а также для дальнейшего экономиче-
ского благосостояния населения в мире. 

Цель исследования — выявить особенности развития 
экономики совместного потребления в России. 

Для достижения поставленной цели были определенны 
следующие задачи:

– рассмотреть причины роста и развития шеринговой 
экономики в мировом сообществе;

– определить ключевые отрасли шеринга в настоящее 
время;

– дать характеристику основным направлениям, где ре-
ализовывается данный тип экономики.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в выделении положительных и отрицательных сторон раз-
вития экономики совместного потребления как на регио-
нальном, так и на федеральном социально-экономическом 
уровне в России.

Практическая значимость предлагаемого исследования 
представлена анализом современных тенденций социально-э-
кономического развития шеринг-экономики Российской Фе-
дерации, а также демонстрацией применения предлагаемого 
подхода на практике в различных отраслях шеринга.

Основная часть
В настоящее время мировой рынок шеринговой эконо-

мики в Интернете составляет более $ 31 млрд. Следует от-
метить, что причины развития экономики совместного по-
требления кроятся в ряде факторов. 

Во-первых, развитие информационных технологий спо-
собствует прямому взаимодействию пользователей между 
собой, при этом как отдельных людей, так и организаций. 
Множество личных данных пользователей сегодня нахо-
дятся в открытом доступе, а мобильные технологии стали 
более чем доступны. 

Во-вторых, население Земли ежегодно увеличивается, 
исследователи прогнозируют, что к 2050 г. оно составит 
около 9,3 млрд чел. Увеличивающаяся плотность населе-
ния городов приведет к потребности совместного исполь-
зования ресурсов и услуг.

В-третьих, ежегодно увеличиваться неравенство дохо-
дов. Разрыв между доходами разных категорий лиц в ряде 
стран станет одной из движущих сил шеринга. 

В-четвертых, все чаще возникают глобальные финансо-
вые, экологические и социальные кризисы. Играют роль и 
многочисленные стихийные бедствия, например землетря-
сение в Японии, цунами, чилийское землетрясение, урага-
ны, засуха и пр. Стремительно увеличивается волатильность 
стоимости природных ресурсов. Человечество чаще начина-
ет обращаться к альтернативным источникам энергии [1].

Методологической основой данного исследования яв-
ляется концепция развития финансово-экономического 
пространства экономики совместного пользования на ос-
нове целевого формирования экономического потенциала 
с целью обеспечения благосостояния населения как в Рос-
сии, так и в мире в целом.

По оценкам РАЭК, в 2019 г. объем рынка шеринга 
в России составил 770 млрд руб. Лидером стал сегмент 
C2C-продаж (566 млрд руб.), когда люди продают друг дру-
гу товары на маркетплейсах вроде Avito и «Юла». На вто-
ром месте сервисы P2P-услуг (140 млрд руб.), где люди мо-
гут оказывать друг другу услуги на площадках, например 
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YouDo и Workle. На третьем — каршеринг (20,5 млрд руб.), 
который обогнал за год карпулинг (17,8 млрд руб.). В пер-
вом случае человек берет в аренду автомобиль на корот-
кий срок, во втором люди объединяются, чтобы доехать ку-
да-либо. Замыкает пятерку лидеров краткосрочная аренда 
жилья (15,6 млрд руб.). Рынок в целом не просто растет, 
но ускоряется: по итогам 2018 г. он вырос только на 30 %,  
в 2019-м — на 50 % [2].

Исследования Школы бизнеса ВШЭ показывают, что 
экономика шеринга прошла пять этапов (рис. 1). По мне-
нию ряда исследователей, в настоящее время общество за-
вершает четвертый этап и подходит к пятому.

Рис. 1. Этапы развития шеринговой экономики [3]

Изначально шеринг-экономика предполагала обмен 
между людьми, но бизнес быстро научился использовать 
растущую популярность тренда. Компании стали предо-
ставлять площадки для совместного пользования товарами. 
Знаковые компании новой экономики — Uber и Airbnb. Они 
пришли на рынок, перевернули его и заработали на этом.

Исследования в области экономики совместного потре-
бления показали, что основные данные характеризуются 
демографическими показателями (рис. 2).

Рис. 2. Показатели ЭСП

Итак, среди трендов шеринг-экономики в России РАЭК 
отмечает взросление аудитории (все чаще шеринг-услуга-
ми пользуются люди старше 40 лет), а также расширение 
географии (растет спрос в небольших городах и удаленных 
регионах). Популяризации шеринг-сервисов способствует 
то, что их начинают внедрять в свои экосистемы крупней-
шие корпорации — Сбербанк, IKEA, «Яндекс» и др. [4].

Преимуществами экономики совместного пользования 
являются:

– эффективное использование ресурсов и сокращение 
объемов отходов;

– ЭСП позволяет сократить простой автомобиля и одно-
временно количество автомобилей на улице; 

– компании ЭСП помогают использовать продукты пи-
тания, у которых кончается срок годности, и тем самым 
уменьшают объем отходов; 

– увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мо-
бильность: во многих случаях компании ЭСП позволяют 
получить услугу быстрее и в более удобном месте, чем тра-
диционные поставщики;

– повышение доступности товаров и услуг, возможность 
дополнительного дохода: ЭСП позволяет путешествовать  
с меньшими затратами, заказывать услуги (ремонт, уборка, 
обучение и др.) по доступной цене; 

– ЭСП-сервисы позволяют подработать, продать не-
нужную вещь, получить дополнительный доход, сдавая  
в аренду имущество;

– построение и укрепление горизонтальных связей в со-
обществе пользователей ЭСП; 

– компании ЭСП позволяют создать новую систе-
му контроля качества услуг, основанную на отзывах 
пользователей;

– шеринг-сервисы позволяют потребителю сэкономить, 
они также дают возможность получить персонализирован-
ное, немассовое предложение. У заказчика появляется мно-
жество опций для выбора: от времени и места оказания ус-
луги до увлечений лица, оказывающего услугу, при этом 
о качестве предлагаемых услуг или продуктов свидетель-
ствует пользовательский рейтинг (онлайн-репутация) [5].

Результаты исследования
В результате анализа данных выделим ключевые отрас-

ли шеринга в настоящее время (рис. 3). 

Рис. 3. Ключевые отрасли шеринга

Ежегодно объем транзакций на основных платформах 
ЭСП в России увеличивается примерно на 30 %. Основ-
ной отраслью в ЭСП является С2С-продажи (72 %), услуги 
частных лиц — фрилансеров (19 %), транспорт (каршеринг 
и карпулинг — каждый приблизительно по 2,5 %) и кратко-
срочная Р2Р-аренда жилых помещений (2 %) [6]. Рассмо-
трим более детально представленные отрасли.

Каршеринг. В России основой каршеринга являются 
компании, владеющие автопарками и позволяющие поль-
зователям оставить машину в любом разрешенном месте 
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в пределах зоны покрытия сервиса. Данный вид деятель-
ности широко применяется в крупных городах, например 
в Москве. В Волгограде на данный момент работают два 
оператора, предоставляющие подобные услуги, — Bi-Bi.car 
и Cars7. Однако планируется, что в городе начнут работу 
и другие крупные компании каршеринга. Воспользовать-
ся услугами каршеринга могут водители с категорией В  
от 21 года. При этом их стаж вождения должен составлять 
не менее 2 лет.

Чтобы стать клиентом компании, следует скачать мо-
бильное приложение, доступное в магазинах AppStore и 
PlayMarket, в зависимости от операционной системы смарт-
фона. После этого необходимо загрузить такие документы, 
как паспорт, права, селфи с правами. К своему аккаунту 
следует привязать именную банковскую карту, с которой 
будет списываться оплата. Cars7 предлагает поминутные 
и почасовые тарифы на аренду авто. Стоимость услуги со-
ставляет 6 руб. за 1 минуту в движении, 1 руб. — в режи-
ме ожидания. Стоимость каршеринга от Bi-Bi.car от 8 руб.  
за минуту езды, от 2 руб. за минуту ожидания [7]. 

Велошеринг. В Волгограде был запущен проект Mobee 
Smart Bike Sharing. В центральной части города оборудовали 
около 50 спецплощадок, где можно было взять в аренду вело-
сипед. Каждый час поездки стоил бы 50 руб. Чтобы восполь-
зоваться велокаршерингом, нужно было установить прило-
жение на смартфон, а затем зарегистрироваться по номеру 
телефона. Кроме того, необходимо пополнить счет. После 
этой процедуры нужно найти место, где стоят велосипеды. 
Сделать это можно через приложение. На транспорте необ-
ходимо отсканировать QR-код — это разблокирует его. По-
сле поездки можно оставить велосипед на любой из указан-
ных велопарковок. Замок при этом закрыть нужно вручную. 
Также не забыть завершить прогулку в приложении. Однако 
волгоградский велошеринг Mobee приостановил работу сер-
виса и убрал велосипеды с улиц города на неопределенный 
период. По информации сервиса, транспорт убрали на тех-
ническое обслуживание, но вернутся ли они вновь и как дол-
го продлится их отсутствие — неизвестно. Это связано с тем, 
что неадекватные горожане воруют велосипеды, пытаются 
вырвать антивандальные установки слежения ГЛОНАСС 
и, если это не удается, просто выбрасывают транспортное 
средство; также нередки случаи поломок сиденья, педалей, 
корзинки и других элементы велосипеда. Отметим, что такие 
проблемы характерны и для других стран [8].

Карпулинг. В России и за рубежом платформы кар-
пулинга (райдшеринга) в основном специализируются  
на междугородних поездках, дополняя железнодорожное и 
автобусное сообщение. Сегодня Россия является крупней-
шим рынком карпулинга в Европе: российское сообщество 
насчитывает 16 млн чел. Ежедневно карпулингом пользу-
ются около 100 тыс. россиян. 

Краткосрочная аренда средств размещения. В России 
шеринг средств размещения (мест в общих комнатах, ком-
нат, квартир и домов) динамично рос на протяжении послед-
них нескольких лет (совокупный среднегодовой темп роста 
55 % в 2014—2017 гг.). В 2018 г. рост составил 70 %. Участ-
ники рынка связывают его с Чемпионатом мира по футбо-
лу. Размещение гостей у местных жителей во время событий 
мирового уровня в целом снижает нагрузку на окружающую 
среду, сокращая необходимость в строительстве новых от-
елей, заполняемость которых после завершения мероприя-
тий остается под вопросом. Практика размещения туристов  
у местных жителей также вносит вклад в культурный диалог. 

Офисшеринг (коворкинг). Как правило, подходы со-
вместного потребления к бизнес-недвижимости воплоща-
ются в двух основных моделях: коворкинг и готовые офисы 
(office as a service, OaaS). В коворкинге индивидуальные ра-
ботники либо компании пользуются общим пространством 
и платят за индивидуальные рабочие места и обслуживание 
(уборка, связь и др.). В готовых совместных офисах компа-
ния берет в аренду (субаренду) один или несколько кабине-
тов, а также получает доступ к общим офисным простран-
ствам и административной поддержке. Нередко эти две 
модели совмещаются в одном бизнес-центре. В российских 
городах рынок коворкингов находится на нулевой либо на-
чальной стадии развития. 

Краудфандинг (софинансирование). По данные Бан-
ка России за 2017 г., оценка российского рынка краудфан-
динга достигает 11 млрд руб. Однако большую часть этой 
суммы составляют высокорисковые инвестиции, которые 
совершаются ради финансовой выгоды и подразумевают 
приобретение инвестором имущественных прав в отноше-
нии компании, привлекающей средства (например, приоб-
ретение акций). В России краудфандинговые платформы  
в основном используются для проектов в социальной сфе-
ре и области искусства (главным образом в кинематографе  
и музыкальной индустрии) [9]. 

С2С-продажи. Ежегодно в России на С2С-платформах 
приблизительно 8 млн пользователей становятся продавца-
ми, 10 млн — покупателями. При этом около 10 % покупа-
телей обеспечивают почти половину объема продаж. Толь-
ко 18 % продавцов продают вещи с помощью С2С-сервисов 
регулярно, остальные делают это разово или время от вре-
мени. Ключевые платформы — Avito, Data Insight, «Юла» и 
др. Основные товарные категории — электроника, одежда, 
обувь и аксессуары [10].

Аренда вещей (P2P). В России рынок P2P-аренды ве-
щей находится на начальном этапе развития. На платфор-
мах P2P-аренды спросом, как правило, пользуются преми-
альные или нишевые вещи: среди электроники — шлемы 
виртуальной реальности и новейшие игровые системы, 
среди одежды — вечерние платья, а также дорогой спор-
тивный инвентарь, фотообъективы. Шеринг-сервисы этого 
сектора работают не только с физическими лицами, но и  
с компаниями традиционного (офлайн) проката.

P2P-услуги (фриланс). Одним из проявлений ЭСП 
является рынок труда, характеризуемый широким рас-
пространением временной и (или) неполной занятости. 
Оценки числа самозанятых в России варьируются от 13 
до 20 млн чел., причем примерно для половины из них он-
лайн-заказы не являются основным источником дохода. 
Гибкие возможности для подработки, возникшие благо-
даря развитию Интернета, снижают процент фактической 
безработицы и особенно востребованы студентами, а также 
родителями, находящимися в декретном отпуске [11]. 

Перечислим основные инструменты для скрининга 
пользователей и обеспечения финансовых гарантий.

Геолокация — одна из основ цифровой экономики  
в целом, крайне востребована в ЭСП. Алгоритмы маршру-
тизации позволяют операторам каршеринга оценивать до-
рожную ситуацию и управлять автопарком — от регули-
рования тарифов в зависимости от загруженности дорог до 
распределения машин по городу [12].

Страхование становится востребованным сервисом, осо-
бенно важным в случаях, когда потенциальный ущерб мо-
жет превысить сумму сделки. Например, если в результате  
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некачественно выполненных работ заказчику причинен 
ущерб, возвращенная оплата может не являться адекватной 
компенсацией. Несмотря на существование спроса со сторо-
ны такого быстрорастущего сектора, как ЭСП, в настоящее 
время страховые компании не спешат его удовлетворить. 
Нередко P2P-платформы самостоятельно предлагают фи-
нансовые гарантии своим участникам [13].

Идентификация и подтверждение. Удобная для поль-
зователей и при этом надежная идентификация являет-
ся значительным вызовом для компаний ЭСП, так как их 
платформам необходимо быть массовыми (спрос и предло-
жение, как правило, генерируются самими пользователя-
ми). Оптимальное решение в этой ситуации — удаленная 
онлайн-идентификация, подтверждение документов и про-
верка других данных пользователей. Также представляет 
потенциальный интерес развитие и расширение платформ 
госуслуг (в том числе с биометрическими параметрами), 
позволяющих верифицировать пользователей. 

Скоринг и обмен информацией. Благодаря институту 
онлайн-репутации (отзывов клиентов) Интернет-платформам 

удается достичь устойчивости для контроля репутации и бло-
кировки мошенников. Сегодня компании ЭСП практикуют 
обмен данными о мошенниках и нарушителях, но, как прави-
ло, только внутри своей индустрии (например, среди опера-
торов каршеринга). Создание агрегированного рейтинга поль-
зователя ЭСП в России также позволило бы компаниям опти-
мизировать риски и повысить уровень доверия пользователей. 

Заключение
Итак, одним из базовых условий существования и раз-

вития экономики совместного потребления являются он-
лайн-карты и сервисы геолокации. Точные и актуальные 
карты лежат в основе каршеринга. 

Платформы геолокации, например на основе Яндекс.Кар-
ты, решают задачи как пользователей, так и бизнеса. Именно 
они позволяют сделать сервисы (курьерских поручений, пере-
возок, аренды и др.) действительно мобильными и удобными. 

Отметим, что экономика совместного потребления ис-
пользуется в решении стратегических задач развития Рос-
сии до 2024 г. (рис. 4).

Рис. 4. Стратегические задачи развития РФ [14]

Следует учесть, что шеринговая экономика, естествен-
но, связана с рядом рисков, ведь немаловажным компонен-
том этого бизнеса является человеческий фактор. Основ-
ные риски таковы: проблемы, связанные с недопониманием 
пользователями особенностей работы шеринговых площа-
док (это касается как «продавцов», так и «покупателей»), а 
также проблемы, связанные с мошенничеством.

Но есть и другая точка зрения относительно развития 
ЭСП. Ряд исследователей считают, что социально-эконо-
мический переход от модели частного владения и поль-
зования к модели коллективного владения и пользова-
ния (шеринга) — это переход от благополучия к нищете.  
По их мнению, если человек экономически благополучен, 
то он покупает себе дом, транспорт, одежду, бытовую тех-
нику и прочие вещи. Так было и так будет до тех пор, когда 

(и если) НТР++ реализует модель «рог изобилия» и мож-
но будет брать все это бесплатно. Если человек экономи-
чески неблагополучен (попросту нищий), то он не поку-
пает, а старается делить материальные блага среди таких 
же нищих, иначе не хватит денег на базовые потребности. 
Модный тезис о прогрессивной замене «экономики вещей» 
на «экономику услуг» означает именно это, а не что-либо 
иное. Все имущество (все вещи, весь инвентарь) принадле-
жит неким хозяевам. И вот что интересно: оно их вовсе не 
обременяет. Наоборот, оно приносит им доход — за счет 
арендной платы, вносимой колонами-батраками [15].

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 
время экономика совместного пользования имеет ряд финан-
сово-экономических рисков, а кроме того, не сформирована 
четкая позиция науки и общества по поводу ее развития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КОМПЛЕКСНОГО  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

STUDY OF ECONOMIC FACTORS OF THE INTEGRATED SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF THE BUILT-UP TERRITORIES

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

В представленном научном исследовании рассмотрены 
особенности процесса комплексного устойчивого разви-
тия застроенных территорий. Отмечено, что капита-
лоемкость и сложность проектов комплексного развития 
территорий ограничивают возможность их реализации 
для небольших строительных компаний, не имеющих зна-
чительных финансовых возможностей. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы предложить 
механизмы и инструменты, позволяющие повысить эффек-
тивность управления и реализации проектов комплексного 
развития крупных застроенных земельных участков.

В рамках проведенного исследования рассмотрены 
актуальные проблемы земельных участков с неэффектив-
но используемым жилым фондом, которые решаются за 
счет программ развития застроенных территорий (РЗТ) 
и комплексного развития территорий (КРТ) на примере 
г. Красноярска. Проведена апробация на примере площад-
ки, выделенной под комплексное развитие застроенной 
территории, и приводятся результаты моделирования и 
оценки вариантов финансирования реализации проекта 
КРТ в г. Красноярске. 

Проведенные расчеты показывают, что схема финан-
сирования за счет собственных средств не обеспечивает 
окупаемость инвестиционных проектов развития тер-
ритории для любых вариантов. В первую очередь это об-
условлено длительностью проектов во времени (8 лет) и 
необходимостью расселения большого количества жилья. 

Теоретической и методологической основой научно-
го исследования служат научные работы российских и 
зарубежных ученых, нормативные акты Российской Фе-
дерации, публикации, статистические и аналитические 
данные, информационные материалы и личные наблюде-
ния. Отмечено, что проблеме становления и необходимо-
сти совершенствования системы управления проектами 

комплексного освоения территории в научных исследо-
ваниях пока еще не уделяется значительного внимания. 

The presented scientific study discusses the features of the 
process of integrated sustainable development of the built-up 
territories. It was noted that the capital intensity and complexity 
of the projects for the integrated development of territories lim-
it the possibility of their implementation for small construction 
companies that do not have significant financial capabilities.

The purpose of this work is to propose mechanisms and 
tools to improve the management and implementation of inte-
grated development projects of the large built-up land plots.

In the framework of the study, the problems of the land plots 
with inefficiently used housing stock are considered, which are 
solved through the programs of development of the built-up ter-
ritories (RZT) and integrated development of territories (KRT) 
using the example of the city of Krasnoyarsk. Testing was car-
ried out on the example of a site allocated for the integrated 
development of the built-up area and the results of modeling 
and evaluating options of financing the implementation of the 
KRT project in the city of Krasnoyarsk are given.

The calculations show that the financing scheme at the ex-
pense of the own funds does not provide a return on investment 
projects for any options. This is primarily due to the duration 
of projects over time (8 years) and the need to resettle a large 
number of housing.

The theoretical and methodological basis of scientific re-
search is the scientific work of Russian and foreign scientists, 
regulatory acts of the Russian Federation, publications, statis-
tical and analytical data, information materials and personal 
observations. It is noted that the problem of formation and the 
need to improve the project management system of integrated 
development of the territory in scientific research has not yet 
received much attention.
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Введение
Активный рост жилищного строительства, а также сле-

дующий за ним дефицит земель и земельных участков, ко-
торые могут быть использованы для освоения, повышение 
требований к комфортности среды жизнедеятельности на-
селения, необходимость обновления устаревшего жилищ-
ного фонда, увеличения инвестиционной привлекательно-
сти территорий и вовлечения в гражданский оборот неис-
пользуемых земель и земельных участков — все это стало 
предпосылками для введения нового института в сфере гра-
достроительной деятельности.

С 1-го января 2017 г. вступило в законную силу поло-
жение ч. 1 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, соглас-
но которому законодательство о градостроительной дея-
тельности и изданные в соответствии с ним нормативные 
правовые акты основываются, в том числе, на принципе 
обеспечения комплексного и устойчивого развития терри-
тории на основе территориального планирования, градо-
строительного зонирования и планировки территории [1]. 

Комплексное и устойчивое развитие территорий при 
этом понимается как деятельность, направленная на обе-
спечение наиболее эффективного использования терри-
тории. Она реализуется путем подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, а также по архи-
тектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции объектов.

Таким образом, комплексное устойчивое развитие тер-
ритории включает в себя:

1) ряд организационных схем, существовавших ранее:
– развитие застроенной территории;
– комплексное освоение территории;
– комплексное освоение территории в целях строитель-

ства стандартного жилья;
2) две новые организационные схемы:
– комплексное развитие территории по инициативе ор-

ганов местного самоуправления;
– комплексное развитие территории по инициативе пра-

вообладателей недвижимости.
Основной целью введения института КРТ является вов-

лечение в градостроительную деятельность «депрессивных» 
площадок муниципальных образований. К таким территори-
ям зачастую относятся неиспользуемые или неэффективно 
используемые территории, значительная часть которых за-
нята самовольными постройками, гаражами и т. п. [2, 3].

Однако на сегодняшний день реализация проектов 
развития территорий имеет существенные сложности, об-
условленные несовершенством законодательства и зна-
чительными изменениями существующих механизмов  

финансирования строительства. В этих условиях необхо-
димо разработать и апробировать новые схемы финанси-
рования, позволяющие учесть интересы всех участвующих  
в таких проектах сторон и обеспечить максимальную эф-
фективность реализации проектов развития территорий, 
что определяет актуальность данного исследования [4, 5].

Данной проблеме посвящены научные работы рос-
сийских и зарубежных ученых, таких как Ричард Пейзер, 
Джесси Рассел, И. И. Мазур и В. Д. Шапиро, А. Н. Асаул, 
Ю. В. Якутин, В. М. Серов и др. Однако в исследовани-
ях данных авторов не затронута в значительной степени 
проблема необходимости совершенствования системы 
управления проектами комплексного освоения территории. 
Отсутствие в достаточном объеме научных изысканий, 
связанных с деятельностью по комплексному освоению и 
развитию земельных участков, препятствует развитию ин-
вестиционно-девелоперских проектов в части комплексно-
го освоения территории [6, 7].

Целью данной работы является исследование содер-
жания, основных проблем и перспектив деятельности по 
комплексному освоению и развитию крупных земельных 
участков и предложение инструментов, позволяющих по-
высить эффективность управления и реализации проектов 
комплексного развития крупных застроенных земельных 
участков. Задачи исследования заключаются в анализе и 
оценке возможных схем финансирования деятельности по 
развитию застроенных территорий.

Научная новизна данной работы состоит в обоснова-
нии рекомендаций по совершенствованию финансирования 
проектов развития территории.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в предложении элементов модели оценки эф-
фективности проектов развития территорий для инвестора, 
результаты исследования могут использоваться при приня-
тии решения об участии в таких проектах. 

Материалы и методы исследования
В качестве метода исследования применено моделирование 

и оценка вариантов финансирования реализации проекта КРТ.
Для моделирования была выбрана территория ул. Ма-

ерчака в Красноярске, которая, согласно планам департа-
мента строительства и архитектуры, была определена под 
комплексное развитие [8].

В данной работе учтены следующие особенности осу-
ществления затрат и получения доходов в процессе ком-
плексного развития застроенных территорий:

– затраты на получение площадки под развитие застро-
енных территорий, в виде перечисления в бюджет денеж-
ных средств в размере стоимости площадки, формирую-
щейся по результатам проведения торгов;

– затраты инвестора на расселение;
– затраты на строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры;
– затраты на обеспечение населения объектами соци-

ально-культурного назначения;
– финансирование органами власти отдельных видов 

затрат в зависимости от принимаемых решений по бюджет-
ной смете;

– доходы в бюджет от налогов, вносимых инвесторами 
и другими хозяйствующими субъектами, задействованны-
ми в процессе развития застроенных территорий;

– доходы, поступающие в бюджет от реализации пло-
щадки под развитие застроенной территории [9—11].
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Площадь земельного участка 8471 м2. Предельная об-
щая площадь жилых помещений составляет 16 094,9 м2. 
Стоимость индивидуальных жилых домов установлена в 
соответствии с оценкой экспертов. Стоимость земельных 
участков определена на основе кадастровой стоимости с 
учетом индексации. Рассчитана стоимость выкупа жилых 
помещений у собственников (с учетом затрат на отселе-
ние) — 54 555,9 тыс. руб. Затраты на расселение аварийных 
домов составляют 78 611,6 тыс. руб.

Стоимость строительства одного квадратного метра 
многоквартирного жилого дома определена исходя из нор-
матива одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Красноярскому краю на первый квартал 
2019 г. — 44 578 руб./м2. Таким образом, в общей слож-
ности стоимость строительства жилого дома составляет 
717 478,5 тыс. руб. Согласно договору, инвестор обязуется 
осуществить строительство объекта до 05.10.2024 г.

К затратам по рассматриваемому проекту также необ-
ходимо отнести затраты на снос трех многоквартирных жи-
лых домов, составляющие 6292,6 тыс. руб. 

Цена права на заключение договора о развитии застроен-
ной территории на ул. Маерчака составляет 6662,3 тыс. руб., 
установлена по результатам аукциона, в соответствии с про-
токолом приема заявок на участие в аукционе на право за-
ключения договора о развитии застроенной территории. За-
траты на проектирование определены в размере 2 % от стои-
мости строительства, а затраты на подключение — в размере 
12 % от стоимости строительства. 

Доход от строительства многоквартирного жило-
го дома формируется в результате продажи квартир. 
Средняя стоимость одного квадратного метра жилой 
недвижимости на момент оценки в Железнодорож-
ном районе г. Красноярска составляет 64,844 тыс. руб. 
Доход от продажи квартир ориентировочно составит 
1 043 657,7 тыс. руб.

При определении источников финансирования данных 
проектов рассмотрены следующие варианты:

1) финансирование собственными средствами с исполь-
зованием эскроу-счетов; продажа квартир будет осущест-
вляться с начала строительства;

2) финансирование собственными средствами; продажа 
квартир будет осуществляться после сдачи готового объек-
та (ориентировочно два года);

3) проектное финансирование с использованием эскро-
у-счетов; продажа квартир будет осуществляться с нача-
ла строительства; средства, полученные от продажи квар-
тир, будут храниться на счете до момента ввода объекта  
в эксплуатацию.

Первая схема финансирования позволит застройщи-
ку после ввода объекта в эксплуатацию получить на счет 
средства дольщиков, которые были накоплены на счетах 
эскроу за весь период строительства. Средства, получен-
ные от продажи квартир, будут храниться на счете до мо-
мента ввода объекта в эксплуатацию. Этот вариант под-
ходит застройщику, имеющему в наличии собственные 
средства на строительство объекта (табл. 1). 

Таблица 1 
Проект строительства многоквартирного жилого дома (вариант 1), тыс. руб.

Показатель Год
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Доходы от продажи квартир — — — — — — — — 1 043 657

Затраты на приобретение 
права на РЗТ –6662 — — — — — — — —

Затраты на расселение — –5118 –30 000 –35 118 — — — — —

Затраты на снос домов — — — — –6292 — — — —

Затраты на проект 
планировки — — — — –4000 — — — —

Затраты на проектирование — — — — –14 349 — — — —

Затраты на строительство — — — — — –39 159 –339 159 –339 159 —

Затраты на подключение — — — — — — — –86 097 —

Денежный поток –6662 –5118 –30 000 –35 118 –24 642 –39 159 –339 159 –425 256 1 043 657

Дисконтный множитель 1,00 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38

Дисконтированный 
денежный поток –6662 –4529 –23 496 –24 341 –15 115 –21 258 –162 941 –180 807 392 699

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом

–6662 –11 192 –34 688 –59 029 74 145 –95 403 –258 345 –439 152
–46 452

NPV –46 452

Вторую схему финансирования вынуждены использовать 
застройщики, которые не соответствуют требованиям для по-
лучения права на привлечение денежных средств участников 
долевого строительства (проведение процедуры ликвидации, 
приостановление деятельности в качестве административного 
наказания, недоимка по налогам, сборам и т. д.). 

Расчеты показали, что второй вариант в итоге еще более 
финансово несостоятелен, в результате значение NPV так-
же отрицательно и равно –69 034 тыс. руб.

Таким образом, два первых варианта финансирования 
проекта строительства жилого дома за счет собственных 
средств показали отрицательное значение NPV. Однако 
следует отметить, что чистая накопленная прибыль больше 
«0» и равна 138 540 млн руб.

Проектное финансирование с использованием эс-
кроу-счетов осуществляется для финансирования затрат  
по строительству объекта жилой недвижимости. Срок 
кредита — до 5 лет (при комплексной застройке — до 7). 
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Процентная ставка средневзвешенная (зависит от размера 
средств дольщиков на счетах эскроу). Если без использо-
вания эскроу-счетов ставка по кредиту фиксированная, 
то при использовании эскроу-счетов ставка плавающая и 
определяется в каждый период времени отдельно (табл. 2). 

Таким образом, дисконтированный денежный поток на-
растающим итогом больше «0» и равен 83 082 млн руб. только 
при использовании проектного финансирования (вариант 3). 

Проведенные расчеты показывают, что схема финан-
сирования за счет собственных средств не обеспечивает 
окупаемость инвестиционных проектов. В первую оче-
редь это обусловлено длительностью проектов во време-
ни (8 лет). Несмотря на то что прибыль от продаж по про-
екту во всех вариантах имеет положительное значение, 
она не компенсирует всех понесенных затрат в первых 
двух вариантах. 

Таблица 2
Проект строительства многоквартирного жилого дома (вариант 3), тыс. руб.

Показатель 
Год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Доходы от продажи 
квартир — — — — — — — — 1 043 657

Проектное 
финансирование — — 698 636 — — — — — —

Погашение процентов 
по проектному 
финансированию

— — — –69 863 –55 890 –48 904 –41 918 –34 931 –27 945

Погашение 
обязательств 
по проектному 
финансированию

— — — — — — — — –698 636

Затраты на 
приобретение права 
на РЗТ

–6662 — — — — — — —

Затраты на расселение — –5118 –30 000 –35 118 — — — — —
Затраты на снос 
домов — — — — –6292 — — — —

Затраты на проект 
планировки — — — — –4000 — — — —

Затраты на 
проектирование — — — — –14 349 — — — —

Затраты на 
строительство — — — — — –39 159 –339 159 –339 159 —

Затраты на 
подключение — — — — — — — –86 097 —

Денежный поток –6662 –5118 668 636 –104 982 –80 533 –88 064 –381 077 –460 188 317 075
Дисконтный 
множитель 1,00 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38

Дисконтированный 
денежный поток –6662 –4529 523 679 –72 766 –49 399 –47 806 –183 079 –195 659 119 306

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом

–6662 –11 192 512 487 439 721 390 321 342 515 159 435 –36 224 83 082

NPV 83 082

Выводы, заключение
В результате проведенного авторами исследования 

установлено, что использование и совершенствование ме-
ханизма развития территорий даст возможность применять 
комплексный подход к реновации застройки городских тер-
риторий, повысить инвестиционную привлекательность та-
ких проектов, устранить дефицит пригодных под застройку 
земельных участков и начать экстенсивное развитие город-
ской застройки, а также редевелопмент городских террито-
рий с формированием плотной, комфортной и современной 
среды обитания. 

В связи с заменой существующей формы привлече-
ния денежных средств участников долевого строительства  
на проектное финансирование кредитными организациями 
с возможностью размещения средств участников долево-
го строительства только с использованием счетов эскроу,  

расчет целесообразности проекта смоделирован с несколь-
кими вариантами финансирования. 

Проекты по развитию территорий требуют тща-
тельного подхода, такие проекты несут большие риски  
и требуют больших капиталовложений. Инвесторам ча-
сто не хватает средств на их реализацию, а использова-
ние заемных средств проблематично. Поэтому для более 
активной и успешной реализации проектов по комплекс-
ному развитию застроенной территории требуется совер-
шенствование механизма взаимодействия государства и 
бизнеса [12, 13].

Для снижения цены проекта, которую заплатит инве-
стор, администрация может часть затрат по проекту при-
нимать на себя, что существенно повысит инвестицион-
ную привлекательность таких проектов. Многие инвесто-
ры сталкиваются с нехваткой средств для оплаты цены  
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за аукцион на право заключить договор о развитии застро-
енной территории, затем выкупить жилые помещения у 
собственников и предоставить благоустроенные жилые 
помещения в муниципальную собственность и далее осу-
ществить строительство [14—16].

Предложенные элементы модели оценки эффективности 
проектов развития территорий для инвестора могут использо-
ваться при принятии решения об участии в таких проектах и 
послужат основой для разработки механизма финансирования 
проектов комплексного и устойчивого развития территорий.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR ENTREPRENEURS  
UNDER THE INFLUENCE OF MODERN SCIENTIFIC TECHNOLOGIES

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

Востребованность качественного бизнес-образования  
в предпринимательской среде неоспорима и растет с каж-
дым годом, поэтому в рамках данной статьи предпринята 
попытка обозначить актуальные мировые тенденции обра-
зовательного процесса по развитию деловых компетенций 
потенциальных предпринимателей. При этом применительно 
к данному исследованию под термином «потенциальный пред-

приниматель» понимается поведенческий потенциал лично-
сти на первоочередных этапах построения собственного дела,  
в целях извлечения прибыли. Так, ученый Р. Хизрич в рамках ис-
следования подходов личности предпринимателя анализирует 
мотивационно-ценностные системы субъекта потенциально-
го предпринимателя, выдвигая ключевым моментом факторы  
социального научения через усвоение «ролевых моделей»  
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предпринимательского поведения, особо выде-
ляя при этом процессы обучения делу, в результа-
те которых у потенциального бизнесмена приобре-
таются профессиональные компетенции. Сейчас  
в мире глобальной конкуренции набор ключевых навыков и новых 
знаний критически важен для результативного осуществления 
бизнес-задач. В статье особое внимание уделено обзору предло-
жений вузов, бизнес-школ, центров дополнительного образова-
ния, онлайн-платформ и программ поддержки малого бизнеса 
по предоставлению знаний и компетенций, необходимых для 
эффективного запуска и успешного развития собственного 
дела. В качестве примера приведен вариант создания проекта 
«Фабрика предпринимательства» как процесс взаимодействия 
бизнеса и университета, а также эффективный способ адап-
тации и обучения. Авторами раскрыты элементы рынка биз-
нес-образования в сфере предпринимательства и их привлека-
тельность для потребителей. Представлены результаты от-
раслевых исследований мирового рынка образования, а также 
тенденции масштабирования передовых систем обучения — 
систем онлайн-образования в ближайшие годы. В работе 
сделаны выводы о динамике развития электронных ресурсов, 
ускоренном развитии инновационных технологий и потреби-
тельском поведении на рынке профессионального образования.

The demand for high-quality business education in the entre-
preneurial environment is undeniable and is growing every year; 
therefore, within the framework of this article, an attempt is made 
to identify the current global trends in the educational process for 
the development of business competencies of potential entrepre-
neurs. Moreover, in relation to this study, under the term “potential 
entrepreneur”, the individual’s behavioral potential is assumed at 
the first stages of building his own business, in order to profit. Thus, 
the scientist R. Khizrich, in the framework of the study of approach-
es to the personality of an entrepreneur, analyzes the motivation-
al-value systems of the personality of a potential entrepreneur, put-
ting forward the key factors of social learning through the assim-
ilation of “role models” of entrepreneurial behavior, highlighting 
the process of learning a business, as a result of which a potential 
businessman professional competencies are acquired. Now in the 
world of global competition, a set of key skills and new knowledge 
is critical for the effective implementation of business tasks. The 
article pays special attention to the review of proposals from uni-
versities, business schools, centers of continuing education, online 
platforms and small business support programs to provide the 
knowledge and competencies necessary for the effective launch 
and successful development of your own business. An example is 
given of the creation of the “Factory of Entrepreneurship” project 
as a process of interaction between business and the university, as 
well as an effective way of adaptation and training. The authors 
disclosed elements of the business education market in the field of 
entrepreneurship and their attractiveness to consumers. The results 
of industry studies of the global education market are presented, 
as well as the trends in scaling advanced educational systems — 
online education systems in the coming years. The paper draws 
conclusions about the dynamics of the development of electronic 
resources, the accelerated development of innovative technologies 
and consumer behavior in the vocational education market.

Ключевые слова: бизнес-образование, непрерывное об-
разование, цифровое общество, современные технологии, 
цифровая среда, конкурентоспособность, потенциальный 
предприниматель, онлайн-образование, компетенции, пред-
принимательская деятельность, бизнес-процессы.

Keywords: business education, continuing education, dig-
ital society, modern technology, digital environment, compet-
itiveness, potential entrepreneur, online education, competen-
cies, entrepreneurial activity, business processes.

Введение
В современном российском обществе, как и во всем 

мире, бизнес-образование — явление универсальное и 
очень востребованное. Ввиду такой высокой актуальности 
в глобальном масштабе к данному процессу можно отнести 
широкое распространение корпоративных образователь-
ных инициатив, предназначенных для обучения перспек-
тивных бизнес-специалистов коллективно либо индивиду-
ально, а также адресное бизнес-образование для предпри-
нимателей, занимающихся собственным делом. В данной 
статье бизнес-образование рассматривается как процесс 
непрерывного образования (life long learning), в том числе 
самообразования для субъектов малого и среднего пред-
принимательства с целью формирования знаний и личност-
ных компетенций. Система life long learning, выходящая за 
пределы классического образования, отчасти отражается 
в законодательстве об образовании, в котором различают 
программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки [1].

Целесообразность разработки темы вызвана широ-
ким спросом на рынке образовательных услуг в области 
бизнеса и предпринимательства, который способствовал 
модернизации классических традиций получения рос-
сийского образования, его качественных инструментов и 
количественных показателей эффективности. Внедрение 
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельно-
сти сместило акцент на ускорение процессов обучения, 
тем самым усилило желание молодых людей развить 
управленческие навыки быстро, оперативно добиться ре-
зультата и удовлетворить потребности объекта и субъ-
екта предпринимательской активности. Такое поведение 
потребителей привело к наличию в стране разнообраз-
ных форматов краткосрочного обучения, специализи-
рованных школ и тематических курсов для потенциаль-
ных предпринимателей и бизнес-специалистов, распро-
странив тем самым автономию системы образования без 
определения законодательной составляющей и без га-
рантий для продуктивной занятости. Ввиду меняющих-
ся условий для предпринимательской деятельности и со-
циальной среды требуется профессиональное развитие  
с учетом рисков и угроз в современных геополитических 
и экономических реалиях.

Цель. Анализируя текущее состояние бизнес-образо-
вания в России, интересно выяснить, какое влияние по-
пулярные тенденции и новые требования к рынку предо-
ставляемых образовательных услуг оказывают на процесс 
его формирования и внедрения в нынешнюю российскую 
действительность. Для достижения цели перед авторами 
поставлена задача выявить способы получения предпри-
нимательских компетенций в существующих условиях со-
циализации и конкурентоспособности, где основной дви-
жущей силой социально-экономического развития России 
выступает человеческий капитал.

Научная новизна данного исследования состоит в выяв-
лении отличительных характеристик традиционной модели 
обучения бизнесу и определении достоинств и недостатков 
нового формата бизнес-образования для предпринимателей  
в современных социально-экономических условиях.
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В открытых источниках проблема глобального образо-
вания широко освещена, но в силу стремительно развива-
ющихся образовательных технологий и особенностей вне-
дрения массового информационного бизнеса в сетевое про-
странство степень изученности востребованных ресурсов 
на предмет демонстрации в них актуальности и достовер-
ности приведенных практик пока достаточно низкая. Ряд 
современных ученых исследуют образовательный процесс 
в контексте новых мировых тенденций, который базирует-
ся на теории человеческого капитала и модели корпоратив-
ного управления, не затрагивая при этом нерегистрируемые 
формы непрерывного образования — прохождение разноо-
бразных курсов для предпринимателей онлайн [2—5]. 

Теоретическая значимость работы заключается  
в более глубокой проработке инструментов получения но-
вой информации и компетенций личностного роста, эф-
фективности их применения на основе использования ин-
новационных продуктов, практическая значимость —  
в их прикладном назначении для диагностики существую-
щих образовательных продуктов в интересах становления 
предпринимателя как современного конкурентоспособного 
представителя бизнеса. 

Методология исследования. В статье представлены 
результаты кабинетного исследования состояния рынка он-
лайн-образования в России в 2018 г. с точки зрения выбо-
ра профессиональной направленности и самоопределения 
личности, а также с точки зрения ожиданий потребителей, 
в частности по определяющим параметрам скорости и про-
стоты форматов обучения. Эмпирической базой исследова-
ния послужили современные образовательные платформы 
и сервисы как новые элементы системы непрерывного об-
разования, а также вторичный анализ данных исследова-
ний 2018 г., реализованных экспертами информационного 
агентства «Infoline-Аналитика». Изложены выработанные 
по итогам проведения кабинетного анализа авторские вы-
воды о смене традиционного образования на цифровой 
формат посредством индивидуальной траектории выстраи-
вания компетенций каждого слушателя программ.

Основная часть
Сейчас, когда информационно-коммуникационные техно-

логии повсеместно внедрены в рабочие процессы, в обществе 
сформировалась нацеленность на приобретение компетенций 
по управлению информацией и человеческими ресурсами для 
успешного осуществления бизнес-задач. Современная эконо-
мика все больше выстраивается вокруг человеческого капита-
ла, а не промышленного производства, и поэтому внимание 
максимально акцентировано на потенциале личности и об-
щественном благополучии. Вектор развития человеческого 
капитала определен политикой государства через механиз-
мы влияния на него: повышение производительности труда, 
содействие трудоустройству, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства [6]. Так, интересные исследо-
вания радикальных изменений цифрового общества разме-
стила в конце 2017 г. европейская комиссия European Political 
Strategy Centre. В работе эксперты отметили, что потребите-
ли образовательных услуг должны владеть совершенно дру-
гим набором навыков, нежели ранее. Например, зарубежные 
IT-компании больше не требуют диплома об образовании, 
они требуют наличия двух навыков — программирования и 
общения. По итогам анализа, 93 % европейских рабочих мест 
требуют наличия базовых цифровых навыков, 40 % работода-
телей уже испытывают проблемы с кадрами [7]. 

Традиционные институты получения образования, офи-
циально лицензируемые и аккредитованные, сменились на 
востребованное современным миром «образование в сети». 
По данным российских аналитиков, занимающихся изуче-
нием онлайн-образования, в общем объеме отечественного 
рынка услуг по повышению профессиональной квалифи-
кации доля трат россиян на онлайн-образование в 2018 г. 
составила 78 %. По большей части россияне отдавали пред-
почтение бизнес-образованию (38 %) и программированию 
(14 %). Популярными направлениями также стали финансы 
(4 %), медицина (3,8 %), управление (2,6 %) и иностранные 
языки (1,9 %) [8]. 

Отметим, что вопросы развития массового онлайн-об-
учения в России в последнее время являются предметом 
глобальной конкуренции. В век цифровизации изменяются 
также ожидания потребителей образовательных услуг — 
от персонального владения к совместному доступу. Биз-
нес-индустрия поменяла рынок изучаемых образователь-
ных дисциплин от самых простых и очевидных направле-
ний предпринимательства (торговля, сельское хозяйство, 
промышленное производство) к более бюджетным и попу-
лярным вариантам (автобизнес, издательский бизнес, служ-
бы доставки). Обеспечивая подходящие условия для со-
временного конкурентоспособного рынка бизнеса, транс-
формировалась и культура образовательных организаций  
в сторону новых эффективных сервисов для носителей 
цифровых компетенций. Изменилась также система ценно-
стей для достижения качественных профессиональных на-
выков и деловых качеств. 

В интересах потенциальных предпринимателей обуча-
ющие программы разных направлений сегодня предлагают 
как государственные и общественные организации, центры, 
фонды, корпорации, так и признанные бизнес-лидеры. Среди 
форм получения таких знаний — традиционная (очная/заоч-
ная), дистанционная и онлайн-обучение с разным форматом 
участия: индивидуальным, коллективным, групповым, в том 
числе самообразование (рис.). При этом пользуются спро-
сом практики с применением современных инновационных 
технологий — технологий автоматизации и искусственного 
интеллекта, главной задачей которых является ориентация 
на компетенции. Сегодняшний рынок образовательных биз-
нес-услуг предлагает большое разнообразие инновационных 
подходов к приобретению новых знаний (бизнес-коучинг, 
Visual Tools, well-being). Один из таких подходов — agile- 
обучение, направленное на раскрытие личностных особен-
ностей с применением выбора индивидуальной траектории 
обучения для развития творческого потенциала [9]. 

Подобная гибкость образовательных услуг в области 
предпринимательства и развития бизнеса достаточно бы-
стро принесла свои плоды в виде высокого спроса на уско-
ренное обучение и простоту получения сертификата со-
ответствия виду деятельности. Среди различных практик 
выделяются программы Высшей школы экономики (г. Мо-
сква). Например, программа повышения квалификации 
«Бизнес-планирование в социальном предприниматель-
стве» реализуется как модуль, направлена на получение зна-
ний о предпринимательской деятельности в части модели-
рования и планирования бизнес-процессов организации со-
циальной сферы. Участники программы на дистанционном 
обучении овладеют основными принципами бухгалтерско-
го учета, отработают практические навыки по составлению 
бюджетов предпринимательских проектов, изучат методы 
анализа привлекательности инвестиций [10]. 
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Рис. Динамика системы образовательного процесса в условиях цифровой трансформации

В Республике Татарстан для желающих приобрести ком-
петенции предпринимателя в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете (г. Казань) с 2013 г. реализует-
ся проект «Фабрика предпринимательства», предназначен-
ный для популяризации и поддержки предпринимателей 
[11, с. 35]. Коллектив проекта организует бизнес-курсы, 
тренинги и обучающие мероприятия для предпринимате-
лей любого уровня. Занятия позволяют получить наставни-
чество бизнесмена, практические знания в области бизнеса 
и четкую инструкцию для реализации собственного проек-
та [12]. Пример такого образования, на наш взгляд, очень 
подражательный, так как помимо совокупности знаний 
важную роль играет процесс наставничества, иначе говоря, 
обмен практическим опытом и бизнес-инсайтами как эф-
фективный метод адаптации и обучения. 

Для части потенциальных предпринимателей, которые 
осознают потребность в получении новых знаний об от-
крытии собственного бизнеса, созданы обучающие ролики 
на популярной платформе Youtube. Наиболее распростра-
ненные поисковые запросы на площадке: «Как начать биз-
нес с нуля?», «Как открыть свое дело. Советы начинаю-
щим предпринимателям», «Бизнес план для старта с нуля», 
«Правила успеха в бизнесе» и др. Помимо этого, на вол-
не всеобщего интереса к данной тематике в июне 2019 г. 
компания Google запустила сайт с рекомендациями для 
предпринимателей по развитию бизнеса. Сервис помогает 
составить план действий для развития бизнеса и находить 
нужные бизнес-инструменты [13]. Также имеются курсы 
на платформе «Деловая среда» с бесплатным получением 
знаний в виде обучающего видео для предпринимателей 
и различных сервисов для бизнеса. Несколько примеров 
таких видео-тем: «Как выбрать нишу», «Как создать ин-
тернет-магазин с нуля» и др. [14]. Вместе с тем эксперты 
информационного агентства «Infoline-Аналитика» по ито-
гам комплексного исследования рынка отраслей эконо-
мики в 2018 г. отметили динамичный рост онлайн-рынка 
профессионального образования в сегменте любитель-
ских курсов по онлайн-маркетингу, тренингам и личнос-
тному росту, продвижение и реализация которых активно  

осуществляются на платформах социальных сетей [8]. Кро-
ме различных сервисов, в рамках социальных сетей суще-
ствуют чат-боты, своего рода программные консультанты, 
способные оперативно среагировать на автоматизирован-
ные запросы и стандартные команды пользователей, по-
зволяющие за счет упрощения коммуникации с потребите-
лями оперативно среагировать на задание и предоставить 
разъяснения на интересующую тему [15]. 

Для самозанятых граждан при регистрации своей дея-
тельности в мобильном приложении существует возмож-
ность доступа к специальным сервисам, консультациям и 
советам профессионала по правовым вопросам в сфере биз-
неса. Ресурс появился с внедрением пилотного проекта по 
сбору налога на профессиональный доход в январе 2019 г.  
с целью вовлечения молодых людей в предприниматель-
скую деятельность в форме зарегистрированной самостоя-
тельной занятости [11, с. 35]. 

Важно понимать, что многообразие образовательных 
проектов, разработанных на технических платформах, не 
гарантирует слушателям приобретение исключительно по-
лезных предпринимательских навыков и достоверной ин-
формации и, как следствие, конкурентных преимуществ  
в бизнесе. До сих пор отсутствуют минимальные докумен-
тированные процедуры экспертизы качества контента, про-
водимые независимой организацией, что определено бы-
стрым развитием рынка онлайн-образования и появлением 
совершенно новых сервисов и форм обучения. В этих усло-
виях показатели оценки степени удовлетворенности каче-
ством предоставляемых образовательных услуг отражают-
ся в рекомендациях пользователей, отзывах потребителей 
сервиса и рекламных продуктах информационного бизнеса.

Выводы, заключение
Таким образом, система бизнес-образования посто-

янно развивается и уже внедряется в повседневную дей-
ствительность не только через специальные программы 
посредством очных и дистанционных курсов, но и за счет 
самообучения, с помощью доступных и простых сервисов. 
Такая ситуация широко распространена в кругу креативных  
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и целеустремленных молодых людей, которые еще только 
выбирают направления своей деятельности. Цифровые тех-
нологии образуют новые формы социализации и диктуют 
при этом системные требования к образовательному процес-
су, игнорируя которые Россия не будет глобально конкурен-
тоспособной. Речь идет об объемах мирового рынка образо-
вания, которые, по данным издания East-West Digital News, 
составляют 4,5…5,0 трлн $ и в ближайшие годы превысят 
отметку в 6…7 трлн $. При этом доля онлайн-образования 
в общих показателях составляет около 3 % (165 млрд $) [8]. 

На основании данной тенденции можно предположить, 
что в эпоху цифровой экономики классическое обучение дис-
циплинам будет все больше трансформироваться в сторону 
персонализации траектории выстраивания бизнес-компетен-
ций каждого слушателя программ. В свою очередь, гибкая 

система промежуточных тестов и замера профессиональных 
компетенций дает возможность провести диагностику и оцен-
ку индивидуальных результатов, что позволяет просигнализи-
ровать слушателю о правильном либо неправильном выборе 
своего направления с учетом оптимальных темпов обучения. 
Впоследствии слушатель придет к выводу о том, готов ли он 
открыть сейчас свое собственное дело или же ему требуются 
дополнительные знания для реализации профессиональных 
практик. Как показывают отраслевые исследования и действи-
тельность, несмотря на доступность нового способа приобре-
тения знаний для каждого, всегда и везде, уровень технологий 
в области искусственного интеллекта для обучающихся пока 
не позволяет оценить достаточность или избыточность кон-
тента образовательной программы в целях определения готов-
ности человека к собственному делу по конкретной области. 
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В контексте проведенного научного исследования рас-
сматривается развитие дополнительного профессиональ-
ного образования как один из инструментов реализации 
целей, поставленных в настоящее время обществом и 
правительством Российской Федерации в сфере образо-
вания. Выделены основные задачи профессионального об-
разования. Подчеркнута важность развития системы 
поддержки непрерывного образования, которая связана не 
только с удовлетворением образовательных и профессио-
нальных потребностей индивидуума, но и с механизмами 
формирования экономики региона. Изучены особенности 
организации системы образования в Российской Федера-
ции. Рассмотрены виды непрерывного обучения подготов-
ки персонала. По группам разбита региональная система 
профессионального образования. Обозначены основные 
характеристики дополнительного профессионального об-
разования в системе непрерывного образования в сфере 

организаций, оказывающих образовательные услуги. Инди-
видуализация профилей профессионального развития, гиб-
кость квалификационных рамок ставят задачу обновления 
системы дополнительного профессионального образова-
ния как ключевого направления развития «непрерывного 
образования» в постоянно меняющихся условиях профес-
сиональной деятельности. Используя данные Федеральной 
службы государственной статистики, проведен стати-
стический анализ и дана оценка дополнительного профес-
сионального образования Ростовской области за период 
2012—2018 гг., при этом учитывается уменьшение риска 
и неопределенности при решении текущих и стратегиче-
ских задач развития в сфере дополнительного образования 
выбранного региона. По результатам исследования выяв-
лена тенденция к снижению численности мастеров про-
изводственного обучения в общем числе работников про-
фессиональных образовательных организаций, которые 
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осуществляют подготовку квалифицированных рабочих 
и служащих. Кроме того, выделены и проанализированы 
стержневые проблемы развития дополнительного профес-
сионального образования изучаемого региона.

In the context of carried out scientific research, development 
of continuing vocational education is examined as one of the 
tools for implementing the goals currently set by the society and 
the Russian government in the field of education. The primary 
goals are allocated. The importance of developing a system of 
support of the lifelong education, which is associated not only 
with satisfaction of the educational and professional needs of the 
individual, but also with the mechanisms of forming the regional 
economy, was emphasized. Features of arrangement of the edu-
cation system in the Russian Federation are studied. The types of 
continuing education for personnel training are considered. The 
regional system of vocational training is divided in groups. The 
main properties of additional vocational education are identi-
fied within the system of continuous education for the companies 
rendering educational services. Individualization of professional 
development profiles, flexibility of qualification frameworks set 
the task of updating the system of additional professional educa-
tion as the key area of the “lifelong education” development in 
the ever-changing conditions of professional activity. A statistical 
analysis and assessment of additional professional education in 
Rostov region from 2012 to 2018 is presented in order to reduce 
risk and uncertainty in solving tactical and strategic tasks of 
developing the additional education of the selected region. Re-
search resulted in detection of the tendency to reduction of the 
number of experts of professional education in the total number 
of employees of vocational educational institutions, which train 
qualified workers and employees. Besides, the main problems of 
development of additional vocational education are allocated 
and analyzed for the region under consideration.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное 
образование, мониторинг рынка, социально-экономическое 
развитие, развитие региона, экономика региона, стати-
стический анализ, подготовка персонала, саморазвитие, 
карьера, непрерывное образование, профессиональное обу-
чение, проблемы образования.

Keywords: additional professional education, market moni-
toring, socio-economic development, region development, region 
economy, statistical analysis,  training, career, self-development, 
life-long learning, vocational training, problems of education.

Введение
Актуальность исследования. В современной систе-

ме хозяйствования профессиональные знания и техноло-
гии освоения и получения таких специфических знаний 
определяют конечную эффективность выбранного произ-
водства для предпринимателя, менеджера среднего звена 
и работника. Специализированные знания предшествует 
профессиональной деятельности работников предприятия, 
повышая индивидуальный и совокупный человеческий ка-
питал данного субъекта хозяйствования. Таким образом, 
профессиональное образование становится важным факто-
ром конкурентоспособности предприятия.

Изучение системы профессионального образования 
берет корни в теориях человеческого капитала. Данные 
вопросы рассматривали иностранные авторы, а имен-
но Г. Беккер [1], Б. Вейсброд, Д. Минцер [2], А. Смит, 

Б. Л. Хансен, Т. Шульц [3], Э. Энгель и др. В отечественной 
литературе проблематику региональной образовательной 
системы исследовали в своих трудах Е. Б. Дворядкина [4], 
С. А. Дятлов [5], Ю. А. Корчагин [6], Г. К. Лапушинская [7], 
А. А. Тонжеракова [8] и др. Вопреки количеству проблем, 
выявленных и изученных иностранными и отечественными 
научными деятелями по выбранной тематике исследова-
ния, проблемы, имеющие место быть в вопросах професси-
онального образования, остаются насущными, порождают 
дискуссии, требуют дальнейшей разработки, что подчер-
кивает целесообразность исследования. Статистический 
анализ и оценка дополнительного профессионального об-
разования (ДПО) с целью уменьшения неопределенности и 
риска при решении текущих и стратегических задач разви-
тия сферы дополнительного образования региона является 
элементом новизны проводимого исследования.

Цель исследования — анализ региональных проблем 
развития дополнительного профессионального образова-
ния как одного из инструментов реализации целей, постав-
ленных в настоящее время обществом и правительством 
России в сфере образования. Достижение цели исследо-
вания предполагает решение следующих задач: изучить 
особенности организации системы образования Россий-
ской Федерации; выявить основные характеристики до-
полнительного профессионального образования в системе 
поддержки непрерывного образования на рынке образова-
тельных услуг; провести анализ и оценку статистической 
информации дополнительного профессионального образо-
вания Ростовской области за 2012—2018 гг. 

Теоретическая значимость исследования акцентирует 
внимание на важности развития системы поддержки непре-
рывного образования, особенностей его организации с целью 
удовлетворения образовательных и профессиональных потреб-
ностей социума, а также для формирования экономики реги-
она. Практическая значимость исследования заключается  
в анализе и оценке статистической информации дополнитель-
ного профессионального образования на примере Ростовской 
области для выявления стержневых проблем развития дополни-
тельного профессионального образования изучаемого региона.

Основная часть
В целом система образования как субъект хозяйствова-

ния подразделяется на общее образование, профессиональ-
ное образование, дополнительное образование и професси-
ональное обучение, обеспечивающие возможность реали-
зации права на непрерывное образование. В соответствии  
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [9] установлены следу-
ющие уровни профессионального образования: начальное 
профессиональное образование для подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих; среднее профессиональное 
образование для подготовки специалистов среднего звена; 
высшее образование для подготовки кадров высшей квали-
фикации. Общее образование и профессиональное образова-
ние реализуются по уровням образования. 

Организация системы образования включает в себя сле-
дующие элементы системы: 

– федеральные государственные образовательные стан-
дарты, федеральные государственные требования, образо-
вательные стандарты, образовательные программы различ-
ных видов, уровня и (или) направленности;

– федеральные государственные органы и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющие государственное управление в сфере об-
разования, и органы местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования, созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы;

– организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность педагогических работников, обучающихся и 
родителей (либо законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

– организации, осуществляющие обеспечение образова-
тельной деятельности, оценку качества образования;

– объединения юридических лиц, работодателей и их 
объединений, общественные объединения, осуществляю-
щие деятельность в сфере образования.

Методология исследования
За последние годы рост востребованности программ до-

полнительного профессионального образования в регионе 
обусловлен обстоятельствами, тесно связанными с его со-
циально-экономическим развитием. Во-первых, руковод-
ство организаций и предприятий региона заинтересовано  
в повышении квалификации и профессиональной пере-
подготовке кадров, поскольку кадровый потенциал обе-
спечивает конкурентоспособность организации на рынке. 
Во-вторых, персонал предприятия рассматривает повыше-
ние квалификации как одно из основополагающих условий 
для дальнейшего профессионального роста и построения 
карьеры сотрудниками организации или предприятия. Если 
раньше базовое высшее образование было гарантией заня-
тости на протяжении всего рабочего стажа, то в настоящее 
время оно воспринимается как основа для последующего 
совершенствования навыков в процессе повышения ква-
лификации образования через всю жизнь. В-третьих, при 
условии сокращения количества рабочих мест в регионе, 
изменения структуры регионального рынка труда инди-
видуумы рассматривают систему профессиональной пере-
подготовки кадров как единственный возможный способ, 
чтобы занять новую нишу на рынке труда в сегменте вос-
требованных профессий [10, c. 2]. В-четвертых, в ряде от-
раслей работодатель обязан проводить профессиональное 
обучение сотрудников, если это является условием выпол-
нения ими определенных видов деятельности.

Согласно профессору А. Н. Лейбовичу, «профессио-
нальное образование является процессом и результатом 
профессионального становления и развития личности и 
сопровождается овладением выбранными знаниями, уме-
ниями, навыками по конкретным профессиям или специ-
альностям» [11, c. 113]. Профессиональное образование  
в регионе представляет собой систему подготовки кадров 
высокой квалификации, а также в училищах профессио-
нально-технического профиля в соответствии с потребно-
стями производства. 

К основным задачам профессионального образования 
следует отнести: 

1) привлечение выбранных специалистов предприятия 
к постановке фундаментальных и прикладных задач про-
фессионального образования;

2) создание центров практик для получения профес-
сионального образования на предприятии без отрыва от 
производства;

3) формирование «заказа на специалиста» выбранного 
профессионального образования;

4) усовершенствование материально-технической базы 
профессионального образования [11, c. 114].

В конце ХХ века была сформирована концепция непре-
рывного образования (англ. Life-Long Learning), которая 
получила международное признание. Она предполагает не-
прерывное развитие современного человека: в личностном 
контексте, где он осваивает новые области знаний и умений 
без привязки к своей профессиональной деятельности, а 
также в профессиональном контексте, включая повышение 
квалификации и овладение смежными профессиями. Важ-
ность развития системы поддержки непрерывного образо-
вания связана не только с удовлетворением образователь-
ных и профессиональных потребностей индивидуума, но и 
с механизмами формирования экономики региона [12]. Ин-
дивидуализация профилей профессионального развития, 
гибкость квалификационных рамок ставят задачу обновле-
ния системы дополнительного профессионального образо-
вания как ключевого направления развития непрерывного 
образования в постоянно меняющихся условиях професси-
ональной среды. Непрерывное развитие человека означает, 
что профессиональное образование, дополнительное обра-
зование, повышение квалификации перестают быть ориен-
тированными только на молодежный сегмент. Оно должно 
предоставляться на протяжении всей жизни гражданина, 
без возрастных ограничений. Именно поэтому развитие до-
полнительного профессионального образования в регионе 
становится актуальным. Оно позволяет индивидууму, уже 
получившему высшее или среднее специальное образова-
ние, непрерывно развиваться, углублять свои знания, уме-
ния, навыки в его профессиональной сфере или осваивать 
новые области применения полученных знаний [13].

При подготовке персонала различают три вида непре-
рывного обучения: подготовка персонала; повышение 
квалификации; переподготовка персонала предприятия. 
Подготовка персонала — планомерное и организованное 
обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех 
областей человеческой деятельности, владеющих совокуп-
ностью специальных знаний, умений, навыков и способов 
общения. Повышение квалификации персонала — обуче-
ние кадров в целях усовершенствования знаний, умений, 
навыков и способов общения в связи с ростом требований  
к профессии или повышением в должности. Переподготов-
ка персонала — обучение кадров в целях освоения новых 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ов-
ладением новой профессией или изменившимися требова-
ниями к содержанию и результатам труда.

В связи с этим можно выделить три основные концепции 
обучения квалифицированного персонала предприятия:

Концепция специализированного обучения, ориенти-
рованного на сегодняшний день или ближайшее будущее 
и имеющего отношение к конкретному рабочему месту. 
Данное обучение эффективно относительно непродолжи-
тельного отрезка времени и, с точки зрения работника, спо-
собствует сохранению рабочего места, а также укрепляет 
чувство собственного достоинства.

Концепция многопрофильного обучения является эф-
фективной с экономической точки зрения, так как повышает 
внутрипроизводственную и непроизводственную мобиль-
ность работника. Однако последнее обстоятельство пред-
ставляет собой известный риск для организации, где работа-
ет сотрудник, поскольку он имеет возможность выбора и по-
этому менее привязан к соответствующему рабочему месту.

Концепция обучения, ориентированного на личность, 
имеет целью развитие человеческих качеств, заложенных 
природой или приобретенных в практической деятельности. 
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Эта концепция относится в первую очередь к людям, имею-
щим склонность к научным исследованиям и обладающим 
талантом руководителя, педагога и т. п.

Целями непрерывного образования с позиции работника 
регионального предприятия становятся: приобретение про-
фессиональных знаний, умений, навыков вне сферы профес-
сиональной деятельности; поддержание на соответствующем 
уровне и повышение профессиональной квалификации работ-
ника предприятия; приобретение профессиональных знаний 
о поставщиках и потребителях новой продукции, банковских 
услугах и других организациях, влияющих на работу регио-
нального предприятия; развитие способностей в области пла-
нирования и организации конкурентного производства.

Важность развития непрерывного образования под-
тверждается следующими основными факторами:

– внедрение новых технологий производства современ-
ных товаров, использование инновационного оборудова-
ния, рост коммуникационных возможностей предприятий;

– мировая рыночная экономика стимулирует высокий 
уровень конкуренции между странами и, как следствие, ре-
гионами. Регионы, имеющие инновационную систему инже-
нерного труда и программы непрерывного профессионально-
го образования, лидируют в условиях данной конкуренции;

– непрерывные и скачкообразные изменения в инфор-
матике и технологиях требуют непрерывного обучения 
персонала предприятия;

– повышение отдачи от работающих сотрудников пред-
приятия с учетом непрерывного обучения, что более эффек-
тивно и экономично, чем привлечение новых работников.

Классифицируя систему профессионального образова-
ния региона, следует выделить следующие группы:

1. Начальное профессиональное образование (НПО), 
которое способствует подготовке сотрудников квалифици-
рованного труда, рабочих и служащих по выделенным на-
правлениям общественно значимой деятельности в рамках 
основного общего образования в регионе. 

2. Среднее профессиональное образование (СПО), кото-
рое предполагает расширение и углубление знаний, умений и 
навыков индивидуума на основе среднего (полного) и началь-
ного профессионального образования. Данная группа пользу-
ется особой востребованностью в регионе, поскольку обеспе-
чивает приток молодых специалистов на производство. 

3. Высшее профессиональное образование, которое за-
ключается в подготовке и переподготовке специалистов 
определенного уровня (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура), а также удовлетворение запросов индивидуума в 
формировании профессиональных компетенций [9]. 

Таким образом, развитие дополнительного профессио-
нального образования становится неотъемлемой частью рынка 
востребованных образовательных услуг, заполняющей пробел 
между взаимными ожиданиями сотрудников и работодателей, 
что должно привести к положительной динамике на рынке тру-
да и в экономике региона в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования
Рассмотрим систему дополнительного профессионально-

го образования Ростовской области. Согласно выступлению 
Л. В. Балиной, министра общего и профессионального обра-
зования Ростовской области, с 2015 по 2020 г. изменилась как 
структура подготовки кадров, так и требования к реализации 
образовательных программ. Современные стандарты обуче-
ния учитывают квалификационные и трудовые характеристи-
ки, обозначенные для потенциальных сотрудников работода-
телями региона. Это послужило основой для формирования 
базовых принципов при объективной оценке уровня профес-
сиональной подготовки рабочих кадров предприятий и орга-
низаций. Изменились подходы к реализации образовательно-
го процесса с учетом мировой практики и международных 
стандартов, например движение «Ворлдскиллс Россия». 

В общем СПО Ростовской области готовит студентов  
по 70 профессиям рабочих и по 125 специальностям. Посколь-
ку Ростовская область — уникальный регион Российской Фе-
дерации в сфере агропромышленного комплекса, 19 образова-
тельных учреждений готовят кадры для сельского хозяйства. 
Площадка Октябрьского аграрно-технологического техникума 
включена в тройку лучших в Российской Федерации по версии 
союза «Ворлдскиллс Россия». На ее базе 100 профессионалов 
из 52 субъектов приняли участие за два года в отборочных со-
ревнованиях национального чемпионата «Ворлдскиллс» по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Соответственно, согласно министерству общего и про-
фессионального образования Ростовской области, прио-
ритет в 2020—2022 гг. отдается учреждениям аграрного 
профиля. Все учреждения будут оснащены современной 
сельхозтехникой на общую сумму более 280 млн руб., от 
комбайна до косилок и опрыскивателей. Также техникумы 
и колледжи Ростовской области являются участниками ре-
гионального проекта «Молодые профессионалы». 

В 2019 г. из областного бюджета выделено более 
25 млн руб. на создание площадок демонстрационного экза-
мена в 10 учреждениях. Задача министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской области — к 2024 г. 
в половине профессиональных образовательных учрежде-
ний области провести итоговую аттестацию в форме демон-
страционного экзамена. Это означает, что половину учреж-
дений необходимо оснастить современным оборудованием. 

Таким образом, инфраструктура СПО будет из года  
в год прирастать новыми элементами, совершенствоваться 
и расширяться. Л. В. Балина отмечает, что в соответствии  
с современными стандартами требуется модернизация ма-
териально-технической базы учреждений СПО [14].

Проведем статистический анализ и оценку дополни-
тельного профессионального образования Ростовской об-
ласти за 2012—2018 гг. с целью уменьшения неопределен-
ности и риска при решении как тактических, так и стратеги-
ческих задач развития сферы дополнительного образования 
выбранного региона [15—17] (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих Ростовской областиза 2012—2018 гг.

Параметр 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность обучающихся, чел. 27 988 26 611 25 369 25 233 21 752 22 476 22 379

Принято на обучение, чел. 17 746 15 470 14 208 15 120 8435 8378 8281
Подготовлено (выпущено) квалифицированных рабочих, 
служащих, чел. 16 671 14 313 13 027 12 011 7345 7567 6983
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Рис. 1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  
Ростовской области за 2012—2018 гг.

Несмотря на актуальность и востребованность системы 
дополнительного профессионального образования, стати-

стический анализ показывает общее снижение численности 
обучающихся при подготовке квалифицированных рабо-
чих, служащих средних профессиональных образователь-
ных организаций Ростовской области (табл. 2, рис. 2).

Обзор тенденций рынка дополнительного профес-
сионального образования и регионального рынка труда 
Ростовской области демонстрирует востребованность 
программ выбранного типа. Данные программы допол-
нительного профессионального образования стимули-
руют повышение качества рабочей силы. Они способ-
ны оказывать положительное влияние не только на рост 
профессиональной карьеры сотрудников, но и на по-
ложение данных специалистов на региональном рынке 
труда в целом. 

Таблица 2
Численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессиям в 2012—2018 гг. (выборка)

Параметр 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общая численность обучающихся, в том числе: 27 988 26 611 25 369 25 233 21 752 22 476 22 379

строительство 3876 3429 3267 3067 2565 2699 2664

общественное питание и торговля 4750 5302 5881 5524 — — —

машиностроение — — — — 3759 3710 3663

транспорт 3111 3863 3498 3212 3227 3587 3750

легкая промышленность 1528 1361 928 589 652 712 711

сельское хозяйство 2825 2476 2386 2458 2330 2370 2386

экономика и управление 2165 1787 1560 1360 1508 1419 1361

сервис и туризм — — — — 1395 2694 4007

прочее 9733 8393 7849 9023 6316 5285 3837
 

Рис. 2. Численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,  
служащих Ростовской области за 2012—2018 гг. (выборка)

Следует отметить, что до 2016 г. основной набор осу-
ществлялся по следующим профессиям: легкая промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы, транспорт, сфера об-
щественного питания, торговля и производство пищевой 
продукции, общие профессии для всех видов экономи-

ческой деятельности и т. д. (табл. 3, рис. 3). Переломным 
стал 2016 г. Основные направления подготовки кадров в 
2016—2018 гг. дополнились современными информацион-
ными технологиями, включая технику и технологию строи-
тельства, информатику и вычислительную технику, маши-
ностроение, промышленную экологию и биотехнологию,  
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технику и технологии наземного транспорта. Остались не-
изменными сельское, лесное и рыбное хозяйство, эконо-
мика и управление, развивались направления сферы услуг: 
сервис и туризм. Однако крайне сложно найти информа-
цию по выбранным направлениям в привязке к социаль-
но-экономическому развитию Ростовской области.

Таблица 3 
Численность работников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку квалифицированных рабочих, служащих  

в 2012—2015 гг.

Год Всего
Из них 

педагоги- 
ческих 

работников

В том числе 
преподава- 

телей

Мастеров 
производствен- 
ного обучения

2012 4214 1887 824 737

2013 3571 1511 733 546

2014 3555 1491 749 500

2015 2848 1204 629 364

Рис. 3. Численность работников профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных  

рабочих, служащих в 2012—2015 гг.

Согласно данным Министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области, можно увидеть 
общую тенденцию к снижению числа мастеров производ-
ственного обучения в общем количестве работников про-
фессиональных образовательных организаций, осущест-
вляющих подготовку квалифицированных рабочих, слу-
жащих. Однако данная профессия востребована, поскольку 
мастер производственного обучения не только передает об-
учающимся необходимые знания по предмету, но и форми-
рует у них практические умения и навыки в определенной 
производственной деятельности.

Заключение
Проведя анализ и оценку статистической информации 

дополнительного профессионального образования Ростов-
ской области за 2012—2018 гг., можно выделить основные 
проблемы развития регионального дополнительного про-
фессионального образования.

Во-первых, актуальность бюджетного финансирования 
образовательных учреждений остается одной из главных 
проблем государственного бюджета. Одним из основных 
законодательных актов, определяющих источники финан-
сирования образовательных учреждений, является закон РФ  
«Об образовании» [9], согласно которому финансирование 

образовательных учреждений осуществляется на основе 
государственных (в том числе ведомственных) и местных 
нормативов финансирования, определяемых в расчете на 
одного обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду 
и категории образовательного учреждения. Состояние до-
полнительного профессионального образования и перспек-
тивы его развития напрямую связаны с общественной и 
государственной политикой в сфере общего образования. 
Масштабы финансирования сферы дополнительного про-
фессионального образования зависят от государственного 
(регионального) финансирования, государственно-частно-
го партнерства, благотворительных фондов, частных по-
жертвований и т. д. Статистический анализ подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих Ростовской области 
за 2012—2018 гг. показал снижение данных показателей  
в долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, возрастает роль образовательных систем 
Российской Федерации и ее субъектов, поскольку совре-
менное профессиональное образование должно быть ори-
ентировано на запросы и потребности рынка труда кон-
кретного региона. Потребности региона в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе диктуют необходимость оп-
тимизации управления региональной образовательной 
сферой и формирования квалификационных требований  
к сотрудникам предприятий и организаций с учетом потреб-
ностей работодателей. Несоответствие рынка образователь-
ных услуг структуре и объему потребностей экономики ре-
гиона становится проблемой, включая отсутствие требуемой 
информации о предложениях и возможностях рынка образо-
вательных услуг на территории Ростовской области. Совре-
менная региональная экономика требует квалифицирован-
ных специалистов нового уровня; специалистов, непрерыв-
но совершенствующих свой профессионализм; мобильных 
специалистов, адаптированных к новым специальностям и 
инновационным технологиям. Следовательно, система до-
полнительного профессионального образования должна гиб-
ко реагировать на потребности сотрудников и работодате-
лей, предлагать образовательные услуги по опережающему 
обучению с учетом системного мышления и востребованных 
профессиональных знаний, умений, навыков в инновацион-
ных видах деятельности. Комплексное изучение конъюнкту-
ры дополнительного профессионального образования (ДПО) 
на рынке образования региона призвано активно содейство-
вать решению поставленной задачи.

В-третьих, снижение числа мастеров производствен-
ного обучения в общем количестве работников профес-
сиональных образовательных организаций поднимает 
проблему практико-ориентированного обучения в сред-
не-специальных учебных заведениях, которая приоб-
ретает особую актуальность в настоящее время в связи  
с введением компетентностных ориентиров функциони-
рования и развития системы дополнительного профес-
сионального образования, заявленных в современной 
парадигме российского образования. Дополнительное 
профессиональное образование радикально трансфор-
мируется в связи с предъявлением к нему социальных и 
экономических требований подготовки выпускников та-
ким образом, чтобы после окончания средне-специаль-
ного учебного заведения они могли без дополнительной 
профессиональной адаптации включаться в трудовые 
процессы предприятий и организаций, эффективно ис-
пользовать сформированные в процессе обучения компе-
тенции, повышать отдачу трудового коллектива.
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Таким образом, развитие сферы профессионального об-
разования в условиях современной системы хозяйствования 
предполагает повышение внимания к интересам личности, об-
щества и государства, а также обеспечение доступного и ка-
чественного профессионального образования для всех слоев 
населения. Современное профессиональное образование как 
субъект хозяйствования ориентируется на учет потребностей 
человека в профессиональной деятельности и предоставле-
ние ему возможности максимально качественной реализации  

в социально-экономической системе. Каждый человек имеет 
возможность включения в непрерывную среду специализи-
рованных знаний, ценностей, навыков, отношений и компе-
тенций, поскольку именно принцип «включения» является 
основополагающим для развития профессионального обра-
зования, поощрения молодых специалистов к приобретению 
гибких, адаптивных специализированных знаний и практиче-
ских навыков для конкретной сферы производства, включая 
навык самостоятельного обучения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЮГА РОССИИ 

THEORETICAL AND METODOLOGICAL ASPECTS OF GREEN ECONOMY 
DEVELOPMENT IN SMALL TOWNS AND RURAL SETTLEMENT OF SOUTHERN RUSSIA

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

В статье рассмотрены генезис и эволюция понятия 
зеленой экономики с 1989 г. по настоящее время, особен-
ности его трактовки в научных источниках и документах 
международных организаций.

Рассмотрен зарубежный опыт выработки интеграль-
ных показателей для измерения развития зеленой экономики, 
в частности Green Revenues Index Series британской компа-
нии FTSE Russell, детализирующих зеленую экономическую 
деятельность на уровне корпоративных финансов, и Global 
Green Economy Index американской компании Dual Citizen 
LLC, рассматривающих показатели на уровне националь-
ных экономик. Выявлено, что традиционные методологиче-
ские подходы к зеленой экономике являются лишь частично 
применимыми к условиям малых городов и сельских поселе-
ний России, поскольку сложившейся методологии присуще 
фактическое превалирование экологического начала над 

экономическим, трудность разделения чисто научных и по-
литических аспектов зеленой экономики. В ее количествен-
ных оценках сложился приоритет таких факторов, как 
снижение выбросов углерода, мало актуальное для сельских 
территорий по объективным причинам, и развитие альтер-
нативной энергетики, которое при современном уровне тех-
нологий едва ли способно повысить конкурентоспособность 
отечественных производителей сельхозтоваров ввиду повы-
шенной себестоимости такой электроэнергии. Это дает 
основания отождествить зеленую экономику сельских тер-
риторий с практической реализацией эффекта декаплинга, 
т. е. прекращения прямой корреляции экономического роста 
и антропогенной нагрузки на окружающую среду, что до-
стижимо за счет внедрения сквозных технологий биологи-
зации земледелия и производства органической продукции.  
Для этого в работе предложена концепция практической  
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реализации зеленой экономики и зеленого экономическо-
го роста через формирование системы взаимоповышения 
экологической и экономической устойчивости сельских 
территорий новыми низкозатратными производствен-
ными цепочками, представленными органическим мяс-
ным животноводством, птицеводством, аквакультурой и 
вермикультурой.

Paper reviews a genesis and evolution of the concept of a 
green economy from 1989 to the present, its interpretation in 
scientific sources and documents of international organizations. 
Also there is reviewed a foreign experience of generating inte-
grated indicators for measuring a development of green econo-
my, in particular, the Green Revenues Index Series of the British 
company FTSE Russell, detailing the “green” economic activity 
on the level of corporate finance, and the Global Green Economy 
Index of the American company Dual Citizen LLC, considering 
indicators on the level of national economies. It was revealed 
that traditional methodological approaches to the green econo-
my are only partially applicable to the conditions of small towns 
and rural settlements in Russia, since the prevailing methodology 
is characterized by actual prevalence of an ecological principle 
over the economic one, difficulty of separating purely scientific 
and political aspects of green economy. In its quantitative assess-
ments, priority was given to such factors as a reduction in carbon 
emissions, which is of little relevance for rural areas for objec-
tive reasons, and the development of alternative energy, which, 
given the current level of technology, is hardly able to increase 
the competitiveness of domestic agricultural producers due to the 
increased cost of such electricity. This gives reason to identify 
the green economy of rural areas with the practical implemen-
tation of the decoupling effect, that is, the cessation of the direct 
correlation of economic growth and the anthropogenic pressure 
on the environment, which is achievable through the introduction 
of end-to-end technologies for the biologization of agriculture 
and the production of organic products. For this, paper offers the 
concept of practical implementation of green economy and green 
economic growth by a buildup of a system of mutual enhancement 
of the environmental and economic sustainability of rural areas 
with new low-cost production chains represented by organic meat 
farming, poultry farming, aquaculture and vermiculture.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленый экономи-
ческий рост, методология зеленой экономики, устойчивое 
развитие, сельские территории, эффект декаплинга, рас-
ширенное воспроизводство почвенного плодородия, верми-
культура, вермикомпост, органическое животноводство.

Keywords: green economy, green economic growth, green 
economy methodology, sustainable development, rural areas, 
decoupling effect, expanded reproduction of soil fertility, ver-
miculture, vermicompost, organic animal husbandry.

Введение
Зеленая экономика, представляющая собой комплекс-

ный, эколого-экономический подход к развитию народного 
хозяйства с сокращением антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду в сочетании с экономическим ростом, яв-
ляется важнейшей средой внедрения технологических ин-
новаций. Поэтому актуальность работы предопределяется 
следующими факторами. Во-первых, практическое внедре-
ние зеленых технологий способно качественно повысить 
доходность малых сельскохозяйственных предприятий. 

Во-вторых, финансовые потоки, генерируемые зелеными 
производствами, в свою очередь, обеспечат повышение 
уровня жизни населения, сократив процессы депопуляции 
малых городов и сельских поселений. Многочисленные за-
рубежные и российские работы на тему зеленой экономи-
ки носят преимущественно общетеоретический характер, 
поэтому изученность темы применительно к особенностям 
малых городов и сельских поселений трудно охарактеризо-
вать как удовлетворительную. В связи с этим научной но-
визной работы является уточнение и дополнение теорети-
ческих подходов к зеленой экономике, анализ зарубежных 
научных, аналитических и нормативно-правовых источни-
ков с целью синтеза комплексного понятия, которое более 
точно выражает сущность данного многообразного и не-
четко классифицируемого направления в экономическом 
аспекте, что позволит наметить и обосновать доступные 
в текущих экономических условиях направления практи-
ческого внедрения зеленой экономики в малых городах и 
сельских поселениях России. 

Целью исследования является адаптация теоретиче-
ских и методологических подходов к зеленой экономики к 
хозяйственной специфике малых городов и сельских посе-
лений, а его задачи представляют собой: 1) исследование 
сложившихся теоретических концепций зеленой экономи-
ки и методологических подходов к ее измерению; 2) раз-
работку концепции практической реализации эффекта де-
каплинга через формирование системы взаимоповышения 
экологической и экономической устойчивости сельских 
территорий низкозатратными производственными цепоч-
ками, по своей капиталоемкости доступными малым и 
средним сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Теоретическая значимость работы заключается в до-
полнении и конкретизации концепции зеленой экономи-
ки применительно к специфике малых городов и сельских 
поселений, что расширяет методологический базис для 
дальнейших исследований данной темы. Практическая 
значимость связана с раскрытием в работе возможностей 
наполнения теоретической парадигмы зеленой экономики 
реальным экономическим содержанием, что позволит по-
высить плодородие земель сельскохозяйственного назна-
чения, расширить производство органической продукции 
животноводства, качественно увеличив получаемую сель-
скохозяйственными предприятиями погектарную выручку.  

Основная часть
Зарождение понятия «зеленая экономика» связано с ра-

ботами известного британского экономиста, профессора 
Лондонского университета Дэвида Пирса и его соавторов. 
В 1989 г. они опубликовали монографию “Blueprint for a 
green economy”, а в последующей серии монографий под 
общим названием “Blueprint” и ряде статей развивали дан-
ную проблематику [1].

Д. Пирс, определяя общую концептуальную сущность 
зеленой экономики, выделял в ней следующие основные 
аспекты. Во-первых, это расширение классической для эко-
номической теории модели Homo Economicus, стремящего-
ся максимизировать свою выгоду на основе рационально-
го мышления. Пирс, вводя в научный оборот концепцию 
«равенства поколений» в их доступе к природным благам, 
т. е. недопустимости ухудшения живущими поколениями 
эколого-экономических условий, с которыми столкнут-
ся поколения будущие, в качестве средства обеспечения 
данного равенства предложил «ограничение человеческой  
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жадности» (constraining human greed), что с точки зрения 
методологии представляет собой эколого-экономический 
синтез вместо чисто экономических моделей предпринима-
тельства и поведения в целом. В качестве второго критерия 
им была предложена устойчивость, что в дальнейшем послу-
жило основой множества доктринальных и нормативно-пра-
вовых трактовок устойчивого развития, а третьим, особо 
актуальным в современных условиях, критерием был вы-
двинут декаплинг (decoupling), в данном контексте представ-
ляющий собой рост экономики, не влекущий за собой повы-
шение антропогенной нагрузки на окружающую среду [2]. 

Значительное влияние на теоретические подходы к зе-
леной экономике оказала впервые опубликованная в 1991 г. 
монография другого британского экономиста Майкла 
Джейкобса “The Green Economy: Environment, Sustainable 
Development and the Politics of the Future”, где, при концеп-
туальной схожести трактовки самого этого понятия с более 
ранней работой Пирса, было проведено четкое разграни-
чение зеленой экономики как рентабельной, практической 
хозяйственной деятельности от политической идеологии 
«зеленых» партий, а также эколого-экономических иссле-
дований чисто академического характера [3]. 

Д. Пирс и М. Джейкобс, будучи не только исследова-
телями, но и влиятельными экспертами, связанными с 
различными международными организациями, своими ра-
ботами оказали значительное влияние на формирование 
концепции устойчивого развития и ее закрепление в доку-
ментах ООН, в частности в Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 г. Од-
нако концепция устойчивости, являющаяся методологиче-
ской основой практически всех многообразных трактовок 
зеленой экономики, приобрела столь значительную попу-
лярность в научном сообществе, что проблематика зеленой 
экономики была вытеснена ею на периферию. Имел место 
длительный спад интереса научного сообщества к «зеле-
ной» проблематике с крайне незначительным числом пу-
бликаций по данной теме [4].

Возрождение научного интереса к зеленой экономи-
ке связано с Организацией по охране окружающей среды 
ООН (United Nations Environment Programme, UNEP), ко-
торая в 2008 г. начала программу глобальных эколого-эко-
номических исследований, названную Зеленой экономи-
ческой инициативой (Green Economy Initiative). Само же 
понятие зеленой экономики, согласно UNEP, включало  
в себя такие основные компоненты, как улучшение чело-
веческого благополучия и социального равенства в соче-
тании с сокращением экологических рисков. Социальный 
аспект зеленой экономики получил в UNEP дополнитель-
ное теоретическое развитие, отраженное в концепции 
инклюзивности [5]. 

В настоящий момент UNEP выделяет три признака зе-
леной экономики: low carbon (низкоуглеродность, т. е. сни-
жение потребления ископаемых углеводородов), resource 
efficient (ресурсоэффективность, развитие различных на-
правлений переработки отходов), socially inclusive (соци-
альная инклюзивность, т. е. равенство экологических прав 
и экономических возможностей населения). 

При этом именно инклюзивность, в том числе подра-
зумевающая и вовлечение беднейших, социально незащи-
щенных групп населения в рентабельную хозяйственную 
деятельность, представляется особо актуальным аспектом 
зеленой экономики как фактора развития российских ма-
лых городов и сельских поселений. 

В целом же концепция UNEP оказала огромное влия-
ние на научные трактовки зеленой экономики. Так, кол-
лектив швейцарских исследователей из Федеральной 
политехнической школы Лозанны (EPFL) провел с при-
менением нейросетевых алгоритмов анализ 140 определе-
ний зеленой экономики и зеленого роста, 117 из которых 
были сформулированы в научных публикациях, а 23 — 
в документах различных международных организаций.  
При этом было выявлено, что практически все данные 
определения имеют сходство с определением UNEP в его 
ключевых, сущностных аспектах [6]. 

Схожие тенденции присущи и отечественным концеп-
циям зеленой экономики. Так, академик РАН В. М. Баутин 
в одной из первых российских работ на данную тему вы-
деляет такие свойства зеленой экономики, как низкие вы-
бросы углеродных соединений, использование возобновля-
емых ресурсов, а также соответствие интересам всего об-
щества [7]. Последующие многочисленные отечественные 
публикации по данной теме также в целом следуют кри-
териям данного UNEP определения, акцентируя внимание  
на аналогичных аспектах проблематики [8—13]. 

Недостаточная определенность зеленой экономики как 
институциональной категории придает особую значимость 
количественным и качественным показателям для изме-
рения уровня ее развития. До настоящего момента в зако-
нодательстве зарубежных стран четкие критерии зеленой 
экономики отсутствовали, что закономерно породило та-
кое своеобразное явление, как greenwashing. Данный тер-
мин, производный от brainwashing («промывание мозгов») 
и обозначающий мимикрию «коричневой» (традиционной, 
неэкологичной) экономики под «зеленую» с целью марке-
тинговой эксплуатации мнимых экологических преиму-
ществ, несмотря на свой публицистический характер, верно 
отражает и один из ключевых аспектов научной, методоло-
гической проблематики зеленой экономики. Производство, 
номинально позиционируемое зеленым, может фактически 
создавать на различных стадиях своих производственных 
цепочек множественные экологические экстерналии. 

В связи с этим в Евросоюзе в настоящий момент ведется 
разработка так называемой Таксономии ЕС (EU Taxonomy), 
вырабатывающей более четкие институциональные крите-
рии получения производствами различных экологических 
преференций. Вступление Таксономии в силу планируется 
в 2021 г., ключевыми критериями эколого-экономическо-
го развития в ней заявлены низкоуглеродность, устойчи-
вость и ресурсоэффективность. Данные общие положения 
конкретизируются по шести направлениям, включающим 
в себя cмягчение климатических изменений, адаптацию  
к ним, устойчивость и защиту водных ресурсов, циркуляр-
ную, т. е. безотходную, экономику, предотвращение и кон-
троль загрязнений окружающей среды, защиту и восста-
новление экосистем и биоразнообразия [14]. 

В странах Запада особая роль в формировании методоло-
гии зеленой экономики принадлежит частным консалтинговым 
компаниям, среди которых можно в первую очередь выделить 
британскую FTSE Russell и американскую Dual Citizen LLC.

FTSE Russel, являющаяся подразделением старейшей 
британской финансовой корпорации London Stock Exchange 
Group, владеющей Лондонской фондовой биржей, с 2009 г. 
осуществляет мониторинг зеленой экономики в инвестици-
онно-финансовом аспекте. Само за себя говорит то, что раз-
работка упомянутой выше Таксономии ЕС в значительной 
мере основана на методологических наработках FTSE [15]. 
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Аналитиками FTSE было выделено 10 укрупненных 
секторов зеленой экономики, подразделяемых на 64 под-
сектора и 133 микросектора [16] 

В рамках данной методологии отслеживается около 
3 тыс. вовлеченных в зеленую экономику компаний, об-
щее же число компаний, являющихся объектами монито-
ринга, достигает 14 700. С 2009 по 2018 г. число рыночных 
субъектов зеленой экономики возросло на 20 %. Крупней-
шим сегментом зеленого инвестиционного рынка являет-
ся энергоэффективность, трактуемая аналитиками FTSE 
Russell весьма широким образом, от утепления зданий до 
облачных технологий в IT. Вторым по масштабу сектором 
являются различные виды использования возобновляемых 
источников энергии, в основном включающие в себя ве-
тровую, солнечную и гидравлическую энергогенерацию. 
Значительную роль также занимает добыча природных 
ресурсов, например лития, для производства аккумулятор-
ных батарей, используемых в альтернативной энергетике. 
Устойчиво повышается вклад производства органической 
продукции сельского хозяйства. При этом доля зеленой 
экономики составляет 6 % глобальной рыночной капитали-
зации, что составляет 4 трлн USD и сопоставимо с масшта-
бами всей сферы производства ископаемого углеводород-
ного топлива. По объемам капитализации корпоративной 
зеленой экономики 62 % приходится на крупный бизнес, 
23 % и 16 % — на средний и малый соответственно. Од-
нако по численности компаний в абсолютных показателях 
малые предприятия составляют свыше 50 %, по доле же 
вовлеченных в зеленую экономику компаний от их общего 
числа преобладает средний бизнес (9 %), среди малого биз-
неса таких компаний 8 %, среди крупных — 5 % [17]. 

В рейтинге FTSE крупнейшие компании в сфере зеле-
ной экономики представлены как предприятиями, большая 
часть дохода которых генерируется «зелеными» направ-
лениями (например, широко известная cвоими легковыми 
электромобилями Tesla Inc. или крупнейший американский 
переработчик бытовых отходов Waste Management Inc.), 
так и корпорациями, для которых «зеленые» направления 
являются второстепенными в относительном выражении, 
но генерируют значительный доход в абсолютном выраже-
нии благодаря общим размерам своей капитализации. Так, 
среди 10 корпораций с наибольшим финансовым вкладом 
в зеленую экономику, согласно данным индексов, пред-
ставлены именно такие компании: Microsoft, Apple, Alibaba 
Group, Nestle, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase и др.  
При этом Microsoft и Apple занимают лидирующие пози-
ции в рейтинге за счет прибыльности своих капиталовло-
жений в развитие энергоэффективных облачных техноло-
гий (удаленного хранения цифровых данных) [18].

Американская консалтинговая компания Dual Citizen 
LLC осуществляет мониторинг зеленой экономики на ма-
кроуровне, анализируя показатели не на уровне корпора-
ций, а на уровне государств. Публикуемый Dual Citizen Гло-
бальный индекс зеленой экономики (Global Green Economy 
Index, GGEI) построен на основе мониторинга 20 показа-
телей, объединенных в четыре группы: политические и 
климатические изменения (Leadership & Climate change), 
эффективность секторов зеленой экономики (Efficiency 
sectors), рынок и инвестиции (Markets & Investments), об-
щее состояние окружающей среды (Environment). Согласно 
последним доступным данным за 2018 г. (отчеты публи-
куются компанией с периодичностью в два года) мировы-
ми лидерами в интегральном показателе развития зеленой  

экономики являются, по убыванию, Швеция, Швейцария, 
Исландия, Норвегия, Германия, Тайвань, Австрия, Фран-
ция и Великобритания [19].

Россия находится в данном рейтинге на 104 месте, меж-
ду Тунисом и Польшей. Однако сам методологический 
базис расчета данного рейтинга представляется затрудни-
тельным для его заимствования и адаптации к российским 
условиям, в особенности к условиям малых городов и сель-
ских поселений. Значительную долю весовых коэффициен-
тов в расчете данного рейтинга занимают такие аспекты, 
как, например, количество проведенных в стране форумов 
и других мероприятий, связанных с глобальным потепле-
нием, число выступлений руководства страны на связанные 
с зеленой экономикой темы и т. п., что размывает значи-
мость экономических показателей, смешивая их с различ-
ными аспектами политической деятельности. В анализе 
секторальной эффективности особое внимание уделяется 
снижению выбросов парниковых газов (greenhouse gases, 
GHG), что также является вопросом, тесно связанным с по-
литическим активизмом и весьма дискуссионным с науч-
ной точки зрения. 

Однако, несмотря на все возможные погрешности ме-
тодологического характера, достижения государств Скан-
динавии в практической реализации эффекта декаплинга 
не могут вызывать сомнений. Так, например, по данным 
Энергетического агентства Дании (подразделения датского 
министерства климата и энергии, отвечающего в том чис-
ле за содействие развитию зеленой экономики и ее мони-
торинг), cтоимость товаров и услуг в «зеленом секторе»  
в 2014 г. составила 174 млрд датских крон (DKK), что при-
мерно соответствует 26,1 млрд USD при общем объеме 
ВВП Дании в 353 млрд USD. 86,1 млрд DKK (12,9 млрд 
USD) приходится на возобновляемые источники энергии, 
прежде всего ветроэнергетику, 24,3 млрд DKK — на широ-
кий спектр продукции, связанной с повышением энергоэф-
фективности. Экспорт «зеленых» товаров и услуг составля-
ет 72 млрд DKK (10,8 млрд USD), или до 7 % общей стои-
мости датского экспорта. Существенную долю в стоимости 
экспортируемой продукции составляют ветроэнергетиче-
ские установки, производимые компаниями Vestas Wind 
Systems и Siemens Wind Power. В зеленой экономике Дании 
создано около 60 тыс. рабочих мест, что составляет около 
2,7 % занятости в национальной экономике [20]. В Дании 
ветроэнергетика обеспечивает до 43 % электрогенерации. 
Следует отметить, что мировое лидерство Скандинавских 
стран в использовании возобновляемых источников энер-
гии, прежде всего ветроэнергетики, обеспечивающее им 
лидирующие позиции в различных рейтингах, сформирова-
лось за счет уникального комплекса природных и институ-
циональных факторов. К ним относятся, во-первых, высо-
кая скорость и постоянство ветров в Скандинавии, а также 
протяженность береговой линии, обеспечивающая широ-
кое развитие так называемой оффшорной ветроэнергети-
ки, т. е. размещение ветроэлектростанций на морских плат-
формах, позволяющее плотно размещать крупные ветроэ-
нергоустановки без нарушения поблизости от населенных 
пунктов допустимых пределов шума и вибрации. Во-вто-
рых, это высокий уровень экологической мотивированно-
сти населения, позволяющий правительствам направлять 
средства налогоплательщиков на субсидирование зеленой 
энергетики. В-третьих, это структурные особенности скан-
динавской экономики со значительной долей малого бизне-
са и развитой кооперацией, обеспечивающей эффективное 
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взаимодействие малых предприятий, крупных энергоком-
паний и государства в закупках и распределении генериру-
емой ветроустановками энергии. 

Кроме того, в мировых масштабах импульс развитию 
альтернативной энергетики, не связанной с сопутствую-
щим сжиганию углеводородов выбросом парниковых га-
зов, придал нефтяной кризис 1973 г., в ходе которого имел 
место не только четырехкратный рост биржевого курса 
фьючерсов на нефть, но и значительные трудности с ее фи-
зическими поставками. 

Современный же мировой кризис формирует обрат-
ную ситуацию с перепроизводством углеводородов и зато-
вариванием их рынка. При этом перепроизводство нефти  
в особенности не добавляет факторов к масштабному и 
рентабельному развитию возобновляемых источников 
энергии в условиях сельских территорий Российской Феде-
рации. Глобальный тренд к снижению стоимости углеводо-
родов и особая значимость данных отраслей в российской 
экономике на фоне высокой капиталоемкости альтернатив-
ной энергетики делают маловероятной реализацию эффек-
та декаплинга за счет данных направлений, в особенности 
в малых городах и сельских поселениях. Экономическая 
ослабленность сельских территорий, низкая концентрация 
капиталов, неразвитость институциональной поддержки 
внедрения зеленых технологий делают производство осо-
бо чувствительным и к первоначальной капиталоемкости, и  
к операционным издержкам. Это затрудняет внедрение ве-
троэнергетики, биогазовых установок и прочего оборудо-
вания, производство и реализация которого обеспечивает 
качественный рост показателей зеленой экономики Скан-
динавии, Германии и стран западной цивилизации в целом. 
В российских же условиях необходим и вполне возможен 
альтернативный путь развития зеленой экономики сель-
ских территорий на основе экологичных и низкозатратных 
технологий. В качестве методологической основы данно-
го подхода мы предлагаем расширенное воспроизводство 
почвенного плодородия, которое интегрирует все сложив-
шиеся эколого-экономические подходы к зеленой экономи-
ке в аграрной сфере. В качестве социально-экономической 
основы оптимальным является повышение погектарной 
выручки. Технологическую же основу должны представ-
лять собой сквозные технологии, по своей капиталоемко-
сти доступные малым сельскохозяйственным предприяти-
ям и личным подсобным хозяйствам.  

К их основным блокам относятся производство орга-
нической продукции в скотоводстве, птицеводстве и ак-
вакультуре, переработка органических бытовых и произ-
водственных отходов посредством вермикультивирова-
ния. Последнее же, в свою очередь, является источником 
двух товарных потоков продукции, создающей эколого-э-
кономический базис смежных производственных цепо-
чек органической продукции. Во-первых, это биомасса 
червей eisenia fetida, которые, при надлежащим образом 
обеспеченных условиях, размножаются в геометрической 
прогрессии, достигающей за год 1 : 1500 особей или же  
до 100 кг червей с 1 т вермикомпостированного субстра-
та. Эта биомасса, избыточная для самого процесса верми-
культивирования, содержит до 66 % белка, решая, таким 
образом, проблему дешевых кормов для аквакультуры и 
птицеводства с повышением как их рентабельности, так 
и экологичности, в том числе позволяя сертификацию по 
российским и международным стандартам органического 
производства. Вторым, еще более важным в экологическом 

аспекте товарным потоком вермикультуры является сам 
вермикомпост, представляющий собой выделяемые червя-
ми после поедания исходного субстрата копролиты червей, 
которые при внесении в качестве органического удобрения 
оказывают исключительно полезное воздействие на количе-
ственные и качественные характеристики продукции расте-
ниеводства. Так, вермикомпост, вносимый даже в неболь-
ших количествах (до 3 т/га), формирует качественную при-
бавку урожайности, для отдельных культур превышающую 
30 %. Имеется развитый сырьевой базис его производства. 
Так, наилучшей основной субстрата для вермикультивиро-
вания является навоз КРС, которого в масштабах России 
ежегодно образуется более 470 млн т. Особую экологиче-
скую актуальность также имеет переработка свиного навоза 
и органических бытовых отходов, в том числе осадков сточ-
ных вод, которые при соблюдении определенных техноло-
гических условий также пригодны для производства эколо-
гически чистого, нетоксичного вермикомпоста, поскольку 
черви, поедая субстрат, аккумулируют токсины в своих тка-
нях, и, таким образом, необходимо лишь их обособление от 
популяций eisenia fetida, размножающихся в благоприятных 
субстратах и используемых для производства кормов. 

При этом особо важным аспектом внесения вермиком-
поста является его сочетаемость как с органическим, так и  
с конвенциональным растениеводством, снижая содержание 
нитратов в конечной продукции. Особую же актуальность в 
контексте нашего исследования имеет применение верми-
компоста в овощеводстве. С точки зрения придания нового 
импульса экономическому развитию малых городов и сель-
ских поселений выращивание зерновых имеет достаточно 
малую значимость в силу своей экстенсивности, капитало-
емкости и низкого количества создаваемых рабочих мест. 
Рентабельное же производство овощей открытого грунта 
возможно создать и на 10…15 га среднего для Волгоград-
ской области земельного пая. При этом внесение биогумуса 
возможно как для понижения содержания нитратов и улуч-
шения потребительских свойств в продукции конвенцио-
нального овощеводства, так и для органического производ-
ства овощей, реализуемых с повышенной ценовой премией. 
Крайне ограниченный спектр допускаемых стандартами ор-
ганического производства удобрений особо повышает вос-
требованность вермикомпоста, что позволит в полной мере 
достичь эффекта декаплинга в данном направлении. Немало-
важным для овощного производства является и воздействие 
нерастворимого гумуса на водопроницаемость почвы, повы-
шающее эффективность орошения и уменьшающее деграда-
цию почв вследствие эрозионных процессов. 

Другой важный аспект развития зеленой экономики 
сельских территорий связан с возможностями развития 
органического мясного животноводства, которое в усло-
виях Юга России возможно на основе низкозатратных тех-
нологий вольного содержания скота на летних и зимних 
пастбищах без строительства животноводческих помеще-
ний. При этом погектарная выручка такого производства 
в Волгоградской области кратно превышает показатели 
производства зерновых, даже в условиях реализации мяса 
в живом весе, без органической сертификации и повышен-
ной ценовой премии превышая 80 тыс. руб. При условии 
же развития кормопроизводства, в частности выращива-
ния кукурузы, использование данного зерна для откорма 
КРС позволит производителям сельхозтоваров получать 
до 250 тыс. руб./га погектарной выручки. Развитие смеж-
ных производственных цепочек, в частности племенного 
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животноводства, возможности вовлечения в пастбищный 
оборот и органической сертификации различных неудобий 
и залежей, длительное время не подвергавшихся внесению 
химических удобрений, создают перспективы придания ка-
чественного импульса социально-экономическому разви-
тию малых городов и сельских поселений Юга России. 

Заключение
Таким образом, наиболее распространенная концеп-

ция зеленой экономики UNEP и производные от нее трак-
товки не учитывают особенностей российских сельских 
территорий, малых городов и сельских поселений и требу-
ют адаптации к их условиям. Так, проблематика снижения 
выбросов СО2, безотносительно их реальной вредоносности  

для климата, для малых городов и сельских поселений 
априори не является актуальной ввиду отсутствия круп-
ных промышленных предприятий-эмитентов парниковых 
газов. Развитие альтернативной энергетики, не связанной 
со сжиганием углеводородов, существенно ограничивается 
повышенной себестоимостью такой электроэнергии. В то 
же время инклюзивный, социально-экономический аспект 
внедрения зеленых технологий в малых городах и сельских 
территориях обладает особой актуальностью, а имеющийся 
значительный потенциал расширенного воспроизводства 
почвенного плодородия способен комплексно решить эко-
логические, экономические и социальные проблемы малых 
городов и сельских поселений, обеспечив практическую 
реализацию эффекта декаплинга в сельском хозяйстве. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПИСАНИЙ

THE MODEL FOR EVALUATING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A REGION  
BASED ON THE FUZZY MULTIPLE DESCRIPTIONS

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

Территория России является значительно дифферен-
цированной с ресурсной, климатической, инфраструктур-
ной, культурной и демографической точек зрения. Многие 

регионы России являются инфраструктурно изолирован-
ными, но в то же время богатыми природными ресур-
сами. Поэтому для комплексной оценки инвестиционной
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привлекательности региона важно исходить из оценки 
четырех ее граней: экономической среды, характеризую-
щей прямое воздействие на ключевые бизнес-процессы и 
деятельность инвестора в рамках региона; инновационной 
среды как составляющей бизнес среды; социальной среды 
и экологической среды, подразумевающих развитую инфра-
структуру региона.

В статье представлены различные подходы для оцен-
ки инвестиционной привлекательности региона. Автором 
построена модель оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона, основанная на нечетко-множественном 
подходе. Результирующим показателем модели является 
интегральная лингвистическая переменная «Уровень инве-
стиционной привлекательности региона» (I), позволяющая 
учитывать базовые аспекты инвестиционной привлека-
тельности региона, такие как экономическая, инновацион-
ная, социальная и экологическая среды. Автором осущест-
влено прогнозирование элементов нечетко-множествен-
ной модели с использованием инструментария regARIMA. 
В результате получены прогностические системы эконо-
метрических уравнений, которые дезагрегированы на суб-
системы в соответствии с каждой из описываемых сред. 
Доказана эффективность сформированных моделей для 
целей прогнозирования значений выявленных факторов. 
Представлена векторная интерпретация инвестиционной 
привлекательности региона, определяемая взаимодействи-
ем двух показателей — уровня инвестиционной привлека-
тельности региона и вектора ее развития. Результаты 
такой оценки могут быть полезны не только для государ-
ственных органов в целях мониторинга эффективности 
инвестиционной политики, но и для частных инвесторов.

The territory of Russia is significantly differentiated from 
the resource, climate, infrastructure, cultural and demographic 
points of view. Many regions of Russia are infrastructure-isolat-
ed, but, at the same time, rich in natural resources. Therefore, 
for a comprehensive assessment of the investment attractiveness 
of the region, it is important to proceed from an assessment of 
its four faces: the economic environment, which characterizes 
the direct impact on key business processes and investor ac-
tivities within the region; innovation environment — as part of 
the business environment; social environment and ecological 
environment, implying a developed infrastructure of the region.

The article presents various approaches to assessment of 
the investment attractiveness of the region. The author built a 
model for evaluating the investment attractiveness of the region 
based on a fuzzy multiple approach. The resulting indicator of 
the model is an integral linguistic variable “The level of invest-
ment attractiveness of the region” (I), which allows taking into 
account the basic aspects of investment attractiveness of the 
region, such as economic, innovative, social and environmen-
tal conditions. The author predicts elements of a fuzzy multiple 
model using regARIMA tools. As a result, predictive systems of 
econometric equations are obtained, which are disaggregated 
into subsystems, in accordance with each of the described envi-
ronments. The efficiency of the generated models for the purpose 
of predicting the values of the identified factors is proved. A vec-
tor interpretation of the investment attractiveness of the region 
is presented, determined by interaction of two indicators — the 
level of investment attractiveness of the region and the vector 
of its development. The results of such assessment can be useful 
not only for public authorities to monitor the effectiveness of 
investment policies, but also for private investors.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность ре-
гиона, модель оценки инвестиционной привлекательности, 
нечетко-множественный подход, экономическая среда, ин-
новационная среда, социальная среда, экологическая среда, 
regARIMA, прогнозирование параметров, интегральный пока-
затель, вектор развития инвестиционной привлекательности.

Keyword: investment attractiveness of the region, investment 
attractiveness assessment model, fuzzy multiple approach, eco-
nomic environment, innovation environment, social environment, 
environmental environment, regARIMA, parameter forecasting, 
integral indicator, vector of investment attractiveness development.

Введение
Актуальность темы. Возрастающая потребность в ин-

вестиционных ресурсах для целей развития экономики ре-
гионов Российской Федерации определяет необходимость 
объективной оценки реально сложившихся социально-эко-
номических условий, необходимых для эффективной инве-
стиционной деятельности [1]. 

Изученность проблемы. В научной литературе ис-
следованиями и проведением сравнительного анализа ин-
вестиционной политики регионов Российской Федерации 
занимаются такие специалисты, как Афанасьева Н. В. [2], 
Замятина М. Ф. [3], Иванов С. А. [4], Кузнецов С. В. [5], 
Межевич Н. М. [6], Родионов Д. Г. [2], Румянцев А. А. [7], 
Ходачек А. М. [8], Шматко А. Д. [9] и др. Проблема оценки 
инвестиционной активности региона затронута в работах 
Куклиной Е. А. и Турановой М. В. [10] и др. 

Однако использование модели оценки инвестиционной 
привлекательности региона на основе нечетко-множествен-
ных описаний в научной литературе не нашло должного от-
ражения, что и обусловило цель данного исследования.

Таким образом, целью исследования является форми-
рование нечетко-множественной модели оценки инвести-
ционной привлекательности региона, а задачами — обо-
снование использования интегральной лингвистической 
переменной (I) в качестве результирующего показателя; 
описание базовых аспектов инвестиционной привлекатель-
ности региона; определение взаимосвязи между результи-
рующим показателем и базовыми показателями инвестици-
онной привлекательности региона.

Научной новизной данного исследование выступает ги-
потеза об эффективности использования результирующего 
показателя — интегральной лингвистической переменной 
«Уровень инвестиционной привлекательности региона» (I), 
позволяющей учитывать базовые аспекты инвестиционной 
привлекательности региона, такие как экономическая, инно-
вационная, социальная и экологическая среды.

Целесообразность разработки темы. На сегодняшний 
день существует множество подходов к оценке инвестици-
онного климата региона: узкий, факторный, рисковый, вре-
менной и др. Методы же оценки делятся на три группы: эко-
номико-математические, факторные и экспертных оценок. 
 В зависимости от выбранной методики решаются различ-
ные задачи, в том числе данные методики позволяют опре-
делить рейтинг инвестиционной привлекательности, конку-
рентные преимущества и недостатки конкретного региона, 
сформировать рекомендации относительно разработки и 
реализации новых направлений инвестиционной политики. 
Одной из главных проблем при анализе двух взаимосвязан-
ных понятий инвестиционной активности и инвестиционной 
привлекательности является выбор методики их оценки [11].
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Так, потенциальный инвестор при принятии решения об 
инвестировании средств оценивает большой комплекс фак-
торов, специфических для конкретного региона, в котором 
он планирует осуществлять свою деятельность. К таким 
факторам в регионе относятся «состояние дел в экономике 
и социальная стабильность». «Для инвестора важна форма 
представления и доступность информации об эффективно-
сти и рискованности инвестирования средств в экономику 
региона». Таким образом, инвестор в первую очередь оцени-
вает «инвестиционную привлекательность региона, а также 
потенциальный риск потери вложенных средств» [12]. 

Теоретическая и практическая значимость. Резуль-
таты подобного анализа во многом будут определять инве-
стиционную активность инвестора и его готовность вкла-
дывать свои средства в инвестиционные проекты, осущест-
вляемые на территории конкретного региона, а также для 
государственных органов в целях мониторинга эффектив-
ности инвестиционной политики.

Основная часть
Методология. В научной литературе представлено 

множество методик и моделей оценки инвестиционной 
привлекательности региона, наиболее популярные из них:

1. Методика рейтингового агентства «Эксперт РА».  
В основе метода — оценка двух характеристик: инвести-
ционный потенциал (объективные возможности для инве-
стирования, которые предоставляет регион) и инвестици-
онный риск (условия деятельности инвестора) [13—15]. 
Инвестиционный потенциал определяется посредством 
оценки девяти частных потенциалов любого региона. Ин-
вестиционный риск представляет собой вероятность поте-
ри инвестиций и дохода от них [16]. Согласно методике, 
он является интегральным показателем, объединяющим в 
себе шесть частных видов рисков, однако его значение по-
зволяет сделать только общие выводы об инвестиционной 
привлекательности субъекта РФ.

2. Методика государственного научно-исследователь-
ского учреждения — Совета по изучению производитель-
ных сил (СОПС) при Министерстве экономики Российской 
Федерации — основана на рисковом подходе, и от мето-
дики «Эксперт РА» ее отличает определение инвестици-
онного климата через инвестиционную привлекательность 
региона и инвестиционную активность в нем [11]. С помо-
щью нее проводится комплексная количественная оцен-
ка текущей инвестиционной привлекательности регионов  
с использованием сводного интегрального показателя, ко-
торый включает в себя совокупность измеряемых частных 
факториальных признаков. 

Анализируя эти методики, можно сделать вывод, что, как 
и в первой, так и во второй методике присутствует общий не-
достаток — ограниченность использованных элементов, об-
разующих инвестиционный климат региона. Комплексность 
объекта исследования определяет ограниченность исполь-
зования для оценки и управления инвестиционной привле-
кательностью региона исключительно статистических или 
исключительно экспертных методов. Следовательно, одним 
из подходящих для построения модели оценки инвестици-
онной активности региона подходов является нечетко-мно-
жественный подход. Методики, построенные на данной 
теории, характеризуются тем, что базируются на системе 
экспертных оценок, однако, в отличие от статистических и 
экспертных методов оценки, они дают возможность учиты-
вать уровень неопределенности, посредством использования 

функций принадлежности (µ(х)  ϵ [0; 1]) подмножества за-
данному множеству [17].

Предложенная автором модель состоит из следую-
щих этапов:

1. Выделение показателей модели и распределение их 
значимости. В рамках построения нечетко-множественной 
модели в первую очередь определена значимость влияния 
каждого из выделенных показателей. Удельный вес влия-
ния каждого из показателей может разниться в зависимости  
от региональной специфики. В связи с этим для целей уни-
версализации модели рекомендуется распределять удель-
ные веса показателей равномерно внутри средовых групп, в 
то время как распределение удельного веса между средами 
производить в соответствии с распределением Фишберна, 
что предполагает ранжирование.

2. Определение лингвистических переменных: набор 
γ, T, ξ, G, M, где: γ — имя лингвистической переменной; 
T — множество значений лингвистической переменной 
(терм-множество), представляющие имена нечетких пере-
менных, областью определения которых является множе-
ство ξ; ξ — базовое множество; G — синтаксическая проце-
дура, позволяющая оперировать элементами терм-множе-
ства T, в частности генерировать новые термы (значения); 
M — семантическая процедура, позволяющая преобразо-
вать новое значение лингвистической переменной, образо-
ванной процедурой G, в нечеткую переменную, т. е. сфор-
мировать соответствующее нечеткое множество.

В модели определена одна интегральная лингвистическая 
переменная — «Уровень инвестиционной привлекательности 
региона» (I). Данное терм-множество имеет пять подмножеств:

1) крайне низкий уровень инвестиционной привлека-
тельности региона;

2) низкий уровень инвестиционной привлекательности 
региона;

3) средний уровень инвестиционной привлекательности 
региона;

4) высокий уровень инвестиционной привлекательно-
сти региона;

5) крайне высокий уровень инвестиционной привлека-
тельности региона.

Также для каждого из показателей сформулированы 
лингвистические переменные. Данная модель сформирована  
из 16 показателей. Приведенные показатели, несмотря на свой 
разнородный характер и разное направление влияния на инте-
гральный показатель, могут быть универсализированы одной 
лингвистической переменной — «Уровень показателя». Дан-
ное терм-множество имеет пять подмножеств:

1) крайне высокий уровень показателя;
2) высокий уровень показателя;
3) средний уровень показателя;
4) низкий уровень показателя;
5) крайне низкий уровень показателя.
3. Формирование нечетко-множественного классифи-

катора. Влияние каждой из выделенных лингвистических 
переменных распознается посредством определенного 
нечетко-множественного классификатора [18]. Для инте-
грального показателя применяется пятиуровневый 01-клас-
сификатор. В классификаторе в качестве носителя лингви-
стической переменной выступает отрезок вещественной 
оси [0; 1] (01-носитель). Данный отрезок универсален, так 
как любой отрезок вещественной оси может быть сведен  
к отрезку [0; 1]. Для описания вида подмножеств терм-мно-
жества введена система из пяти функций принадлежности, 
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характеризующих степень принадлежности отрезка значе-
ний 01-носителя заданному подмножеству (рис. 1).

Рис. 1. Нечетко-множественный классификатор значений уровня 
инвестиционной привлекательности региона (I)

На графике изображены трапециевидные функции принад-
лежности, где по оси Y обозначены значения функций принад-
лежности (от 0 до 1), а по оси X представлены термы. Создание 
системы нечетких подмножеств предполагает введение набора 
узловых точек, которые являются абсциссами середин верхних 
оснований трапеций классификатора. По результатам расчета 
каждого из показателей проводится распознавание их значений 
по критерию λij ϵ [0; 1]. Данный показатель соотносит значения 
частных показателей со значениями 01-носителя:

где a3
* и а4

* — Т-числа i-го подмножества терм-множества.
По результатам распознавания значений частных пока-

зателей рассчитывается интегральный показатель:

где vi — вес i-го частного показателя; pj — узловые точки 
01-носителя:

pj = 0,9 – 0,2 × (j – 1),

где j — номер подмножеств базового терм множества.
Таким образом, результирующая оценка определяется 

как средневзвешенное по всем участвующим в оценке по-
казателям с одной стороны, и по всем качественным уров-
ням этих показателей — с другой [17].

Последующее применение методики предполага-
ет распознавание составных показателей в соответ-
ствии со сформированными нечетко-множественными 
классификаторами.

Результаты. Результаты первого этапа построения 
модели, основанной на нечетко-множественном подхо-
де, представлены на рис. 2. Таким образом, модель оцен-
ки инвестиционной привлекательности региона состоит 
из 15 факторов.

Рис. 2. Индикативная модель инвестиционной привлекательности региона

Как можно видеть, интегральный показатель инвестици-
онной привлекательности региона является комплексным, 
и он подвержен влиянию со стороны множества факторов. 

В соответствии с выделенными факторами сформирова-
но следующее распределение удельного веса показателей, 
оказывающих влияние ни инвестиционную привлекатель-
ность региона (рис. 3). 

Инвестиционная привлекательность региона явля-
ется динамической характеристикой, которая требует 

учета региональных трендов развития, посредствам 
прогнозирования предложенного уровня инвестицион-
ной привлекательности региона. Прогнозирование эле-
ментов предложенной нечетко-множественной моде-
ли осуществляется с использованием инструментария 
regARIMA. Сформированные модели составляют еди-
ную прогностическую систему эконометрических урав-
нений, данная система дезагрегирована на субсистемы 
в соответствии с описываемой средой.
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Рис. 3. Распределение удельного веса показателей, оказывающих влияние  
на инвестиционную привлекательность региона

Социальная среда региона предавлена в виде формул на рис. 4. 

Рис. 4. Формулы социальной среды, где УБn+1 — индикатор региональной безработицы в периоде n + 1; УБn
 — индикатор региональной 

безработицы в периоде n; MAУБ
n — ошибка прогноза УБ в периоде n; Обрнпо

n — количество государственных образовательных  
организаций начального профессионального образования в периоде n; Ппр

n — число прибыльных региональных предприятий  
и организаций в периоде n; Iцж

n+1 — индекс цен на региональном рынке жилья в периоде n + 1; ЗПз — реальная  
среднемесячная заработная плата работников предприятий региона.

В соответствии с F-критерием и p-уровнем перемен-
ных, все три модели являются значимыми и пригодными 
для прогнозирования с уровнем доверия в 95 %. Коэффици-
ент детерминации первой модели составил 87,6 %, что по-
зволяет говорить о достаточном уровне описания диспер-
сии зависимой переменной дисперсией независимых пере-
менных. Средний процент ошибки составляет 4,26 %, что 
указывает на потенциально точный прогноз. Коэффициент 
детерминации второй модели составляет 87,2 %, а средний 
процент ошибки — 2,1 %, что также указывает на высокое 
качество аппроксимации и высокий уровень прогностиче-
ской силы. Коэффициент детерминации третьей модели со-
ставляет 99,1 %, что во многом обусловлено устойчивым 
трендом. Средний процент ошибки составляет 2,88 %. 

Таким образом, сформированная система уравнений 
является эффективной и может использоваться для про-
гнозирования показателей социальной среды региона,  
с периодом упреждения в один год. Однако надо отметить 
необходимость корректировки констант в соответствии со 
спецификой каждого отдельного региона. Также надо отме-
тить нерелевантность прогнозирования более чем на один 
год вперед, так как данные прогнозы будут основаны на те-
оретических значениях.

Экономическая среда региона:

В соответствии с F-критерием, все семь моделей яв-
ляются значимыми. Коэффициенты детерминации дан-
ных моделей (последовательно) составляют 72,5; 56; 
98,2; 94,6; 95,9; 96,4 и 97,9 %. Таким образом, все опи-
санные модели являются в достаточной мере эффектив-
ными. Средний процент ошибки в приведенных уравне-
ниях составляет 7; 0,7; 1,08; 0,26; 6,6; 4,5 и 6,1 % соответ-
ственно. Следовательно, приведенные модели способны 
эффективно прогнозировать соответствующие показате-
ли с периодом упреждения в один год. Таким образом, 
сформированная система уравнений является эффектив-
ной и может использоваться для прогнозирования пока-
зателей экономической среды региона.

Инновационная среда региона: 

В соответствии с F-критерием, сформированные моде-
ли являются значимыми. Коэффициент детерминации пер-
вой модели составил 76 %, что является достаточным. Ко-
эффициент детерминации второй модели составляет 95,3 %. 
Средний процент ошибки составляет 4,78 %. Коэффициент 
детерминации третьей модели составляет 63,1 %, а средний 
процент ошибки составляет 6,29 %. Таким образом, сформи-
рованная система уравнений является эффективной и может 
использоваться для прогнозирования показателей инноваци-
онной среды региона.

Экологическая среда региона предавлена в виде формул 
на рис. 5. 

Коэффициенты детерминации приведенных моделей 
(последовательно) составляют 63,1; 71,8; 87,4 и 91,5 %, 
что подтверждает необходимое и достаточное качество 
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моделей. Точность потенциального прогноза достаточно 
высокая, так как средний процент ошибки данных уравне-
ний составляет 0,63; 0,21; 3,5 и 9 % соответственно. Таким 

образом, сформированные модели являются эффективны-
ми для целей прогнозирования значений показателей эко-
логической среды региона.

Рис. 5. Формулы экологической среды

3. Сопоставление текущего и прогнозируемого уров-
ней позволяют определить вектор развития инвести-
ционной привлекательности региона и, как следствие, 
идентифицировать вектор развития инвестиционной 
привлекательности региона. Данный вектор может со-
поставляться с условно стационарным вектором (Ic), тем 
самым образуя векторную модель. Степень дифференци-
ации данных векторов определяется углом между ними. 
Именно количественное значение ширины данного угла 
позволяет оценить динамику развития инвестиционного 
потенциала региона. Вычислить данную величину мож-
но посредствам определения арккосинуса скалярного 
произведения векторов (рис. 6).

Рис. 6. Векторная интерпретация изменения стандартизированных 
значений

Идентификация угла между соответствующими векто-
рами (Cd) позволит трактовать вектор развития инвестици-
онной привлекательности региона:

где t — горизонт прогнозирования.

Таким образом, инвестиционная привлекательность ре-
гиона определяется посредствам двух показателей — уров-
ня инвестиционной привлекательности региона (I) и вектора 
развития инвестиционной привлекательности региона (Cd). 

Заключение
Территория России является значительно дифференци-

рованной с ресурсной, климатической, инфраструктурной, 
культурной и демографической точек зрения. Многие реги-
оны России являются инфраструктурно изолированными, 
но при этом богатыми природными ресурсами. Поэтому для 
комплексной оценки инвестиционной привлекательности 
региона важно исходить из оценки четырех ее граней: эко-
номической среды, характеризующей прямое воздействие 
на ключевые бизнес-процессы и деятельность инвестора  
в рамках региона; инновационной среды как составляющей 
бизнес-среды; социальной среды и экологической среды, под-
разумевающих развитую инфраструктуру региона.

Инвестиционная привлекательность региона носит дина-
мический характер и, являясь комплексным явлением, не мо-
жет рассматриваться вне контекста развития региона как мно-
гомерной среды. Поэтому выделены факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на инвестиционную привлекатель-
ность региона. Однако их оценка не может производиться  
на основе только классических методов оценки. Это во мно-
гом обусловлено дифференцированной природой влияния 
данных показателей, а также спецификой размерности. Более 
того, сложность объекта определяет необходимость выделе-
ния нечетких интервалов оценки. Таким образом, наиболее 
подходящим для данных целей является нечетко-множествен-
ный подход. Данный подход к оценке базируется на системе 
экспертных оценок, однако, в отличие от классических мето-
дов, он дает возможность учитывать уровень неопределен-
ности посредством использования функций принадлежности 
подмножества заданному множеству.

Результаты такой оценки могут быть полезны не только для 
государственных органов в целях мониторинга эффективности 
инвестиционной политики, но и для частных инвесторов.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

THE ISSUE OF SELECTION OF THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 
AT AN ENTERPRISE TO DEVELOP THE KNOWLEDGE BASE IN THE DIGITAL ECONOMY

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

В условиях стремительного развития цифровых тех-
нологий системы, формирующие базу знаний, становятся 
неотъемлемым элементом ИТ-инфраструктуры организа-
ций. С их помощью повышается эффективность функци-
онирования промышленных и коммерческих предприятий. 
В статье исследуются практические аспекты примене-
ния цифровых технологий в рамках процесса управления 
организациями, позволяющие оптимизировать процесс 
сбора, обработки, хранения и обмена информацией между 
подразделениями предприятия, входящими в организаци-
онную структуру компании и взаимодействующими при 
решении функциональных задач. Рассмотрена реализация 
процесса управления знаниями, связанная со сложностью 
их получения, структуризацией и упорядочением большого 
количества информации, выбором способов ее представле-
ния, распределения и использования. Исследованы практи-
ческие особенности внедрения систем электронного доку-
ментооборота, проведена оценка применимости СЭД при 
создании корпоративной базы знаний. Рассмотрены пред-
ставленные на российском рынке системы электронного 
документооборота с позиции возможности их адаптации 

к созданию корпоративных баз знаний, предложены меха-
низмы, позволяющие принять решение о целесообразности 
внедрения информационных систем на предприятии. В ходе 
исследования выбора и адаптации программного обеспече-
ния для создания корпоративной базы знаний использова-
лись методы сравнительного анализа, позволяющие обе-
спечить многокритериальный выбор альтернатив в усло-
виях наличия значительного количества готовых решений 
по созданию информационных систем и необходимости их 
адаптации к специфике конкретной организации при по-
строении корпоративной базы знаний. Обобщены мнения 
экспертов о важности критериев в процессе поиска ре-
шения. В исследовании используются методы экспертных 
оценок (метод непосредственной оценки, метод парных 
сравнение, групповая экспертная оценка объектов).

In the context of rapid development of digital technologies, 
the systems that form the knowledge base become an integral 
element of the IT infrastructure of organizations. With their 
help, the functioning of industrial and commercial enterpris-
es increases. The article examines the practical aspects of the 
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use of digital technologies in the framework of the organization 
management process, which allows optimizing the process of 
collecting, processing, storing and exchanging information be-
tween business units that are the part of the organization struc-
ture of the company and interact in solving functional problems. 
The implementation of the knowledge management process is 
considered, it is associated with the complexity of their obtain-
ing, structuring and organizing a large amount of information, 
the choice of methods for its presentation, distribution and use. 
The practical features of implementation of electronic document 
management systems were investigated; the applicability of the 
EDMS in creating a corporate knowledge base was assessed. 
The possibilities of their adaptation to creation of corporate 
knowledge bases presented on the Russian market of electronic 
document management systems are examined, mechanisms are 
proposed that make it possible to decide on the feasibility of 
implementing information systems at an enterprise. In the study 
of selection and adaptation of software to create a corporate 
knowledge base, comparative analysis methods were used to 
provide a multi-criteria choice of alternatives in the presence of 
significant number of the ready-made solutions for creating in-
formation systems and the need to adapt them to the specifics of 
a particular organization when building a corporate knowledge 
base. The opinions of experts on the importance of criteria in 
the process of finding a solution are summarized. The study uses 
expert assessment methods (direct assessment method, paired 
comparison method, group expert assessment of objects).

Ключевые слова: база знаний, электронный документо-
оборот, CRM-системы, корпоративная база знаний, авто-
матизированная система управления (ERP), хранение элек-
тронных документов, оптимизация документооборота, 
управление бизнес-процессами, цифровизация документоо-
борота, эффективность электронного документооборота.

Keywords: knowledge base, electronic document management, 
CRM systems, corporate knowledge base, automated management 
system (ERP), storage of electronic documents, document manage-
ment, business process management, digitalization of document 
management, efficiency of electronic document management.

Введение
Знания — стратегический ресурс, обеспечивающий 

развитие конкурентных преимуществ компании и способ-
ствующий достижению уставных целей и задач. Правиль-
но организованные корпоративные знания превращаются 
в интеллектуальный капитал предприятия, способствуют 
развитию организационной культуры, побуждают персо-
нал к более активным действиям и повышают уровень ин-
теллекта системы управления предприятием в целом. 

Управление знаниями — система взаимосвязанных про-
цессов и процедур, благодаря которым распознаются, соз-
даются, сохраняются, распределяются и применяются не-
обходимые для хозяйственной деятельности предприятия 
знания [1]. Это определило актуальность выбранной темы, 
основная цель — превращение накопленного опыта сотруд-
ников компании в интеллектуальный капитал организации. 

Практическая реализация цифровизации экономической 
деятельности предприятия находится в центре внимания как 
отечественной, так и зарубежной науки. Различные сторо-
ны информатизации и цифровизации исследованы в трудах 
Л. И. Абалкиной, Н. В. Афанасьевой, Т. Брайана, Н. Ю. Бур-
цевой, Н. А. Верзун, М. Г. Джанилидзе, А. Д. Евменова,  

О. А. Игнатьевой, Е. Л. Кипервар, М. Ф. Замятиной, О. В. Забо-
ровской, Г. И. Кайгородцева, М. И. Масленникова, А. В. Плет-
нева, Э. Пендлтона, Ю. И. Растовой, Л. К. Шаминой и др. [2—
5]. Тем не менее изученность проблемы выбора системы 
электронного документооборота для предприятия и его опти-
мизации остается недостаточной.

Целесообразность разработки темы определяется на-
личием огромного потенциала для развития и использова-
ния системы электронного документооборота на предприя-
тиях и в государственных структурах.

Научной новизной работы является предложенный авто-
ром расчет эффективности и анализ соответствия систем элек-
тронного документооборота, их адаптации и гибкость к созда-
нию корпоративной базы знаний. Анализ различных систем 
проведен с точки зрения ключевого функционала, задейство-
ванного при создании корпоративной базы знаний.

Целью исследования является обоснование эффектив-
ного выбора определенной системы электронного докумен-
тооборота, обеспечивающей поиск, хранение, преобразова-
ние и запись сложно структурированных информационных 
единиц, а задачами — оценка эффективности выбора си-
стемы документооборота с использованием методов срав-
нительного анализа, ускоряющих поиск решения, способ-
ствующих полному сбору данных и учету влияния различ-
ных факторов на результаты.

Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в том, что полученные результаты исследования 
и сформулированные выводы могут быть использованы 
предприятиями при принятии решений о выборе программ-
ного обеспечения.

Корпоративная база знаний — единая система хранения, 
обработки и обмена информацией, организованная совокуп-
ность знаний, относящихся к определенной предметной об-
ласти. База знаний конкретной организации — это накоплен-
ная компанией и доступная пользователям системы инфор-
мация, затрагивающая все области деятельности компании. 

Стратегическим направлением развития таких систем 
является их интеллектуализация, заключающаяся в по-
строении формализованных процедур обработки, интер-
претации и представления информации в виде определен-
ных знаний, позволяющих осуществлять их использование 
непосредственно для принятия управленческих решений. 
Внедрение корпоративной базы знаний позволяет органи-
зации снизить издержки и повысить прибыль за счет со-
кращения времени, связанного с хранением, поиском и ис-
пользованием информации [6, 7]. 

Одним из ключевых направлений развития подобных 
систем в России является реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика». Вопросы цифровой транс-
формации актуальны и для государства и бизнеса. К фак-
торам развития рынка относятся: развитие цифровой эко-
номики, развитие бизнеса и накопление опыта, появление 
и развитие удаленных центров хранения и обслуживания 
информации (в том числе облачных систем хранения), тех-
нический прогресс, рост объемов хранимого контента, не-
обходимость унификации способов сбора, хранения, обра-
ботки и обмена информацией между отдельными структу-
рами организаций [8, 9]. 

Основные требования к корпоративным базам знаний:
– хранение и обработка информации;
– обеспечение реализации поставленных задач, адапта-

ция к специфике конкретной организации;
– интеллектуальный (семантический) поиск, 
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– быстродействие;
– стабильность работы и отказоустойчивость;
– безопасность и защищенность;
– регламентация режима доступа;
– мобильная доступность и возможность удаленного 

доступа;
– резервирование информации и инфраструктурных 

решений;
– доступность обслуживания, 
– возможность оптимизации и развития;
– интеграция с существующими системами, алгоритма-

ми управления и хранения информации;
– эффективность внедрения и окупаемость.
Набирающие популярность системы электронного до-

кументооборота (СЭД) могут быть использованы при соз-
дании корпоративной базы знаний. Учитывая доступность 
и распространение СЭД, при определенной адаптации 
функционала система электронного документооборота мо-
жет составлять основу для построения корпоративной базы 
знаний, что впоследствии позволит с применением СЭД ре-
шать ряд функциональных задач, поставленных заказчиком 
перед корпоративной базой знаний [10].

Методология
В ходе исследования проблематики выбора и адап-

тации программного обеспечения для создания корпо-
ративной базы знаний использовались методы срав-
нительного анализа, позволяющие обеспечить много-
критериальный выбор альтернатив в условиях наличия 
значительного количества готовых решений создания 
информационных систем и необходимости их адаптации 
к специфике конкретной организации при построении 
корпоративной базы знаний [11]. 

Использование метода комплексной оценки объектов 
при выборе средств программного обеспечения позволяет 
в полной мере выявить потребности заказчиков и опреде-
лить цели, стоящие перед разработчиками программного 
обеспечения при разработке и внедрении систем управле-
ния. Методы сравнительного анализа ускоряют проведение 
поиска решения, способствуют более полному сбору дан-
ных и учету влияния факторов на результаты, обеспече-
нию комплексного соответствия результатов техническому 
заданию заказчика [12]. Сочетание инструментов сравни-
тельного анализа позволяет избежать значительных вычис-
лительных затрат и вместе с тем повысить точность оценки. 

Результаты
В работе учтены действующие нормативные документы 

в области создания и внедрения СЭД. 
Отсутствие общепринятых стандартов является про-

блемой не только для разработчиков, но и для заказчиков, 
так как выбор требований к СЭД становится субъективной 
задачей. Правила и регламенты работы с документами мо-
гут отличаться от предприятия к предприятию не только 
в рамках одной отрасли, но даже в рамках одной группы 
компаний. 

Анализ соответствия систем электронного документоо-
борота и их адаптации к созданию корпоративной базы зна-
ний на их основе проведен на примере представленных на 
российском рынке систем электронного документооборота 
DocsVision, PayDox, Directum, EVFRAT, Motiw [13]. Ана-
лиз проведен с точки зрения ключевого функционала, за-
действованного при создании на базе СЭД корпоративной 

базы знаний. В ходе анализа рассматривались следующие 
группы функций СЭД: 

– регистрация и ввод документов (глобальный вес кри-
терия W1 = 0,1); 

– работа с документами (глобальный вес критерия 
W2 = 0,2); 

– поиск информации (глобальный вес критерия 
W3 = 0,2); 

– Workflow и контроль (глобальный вес критерия 
W4 = 0,15); 

– информационная безопасность (глобальный вес кри-
терия W5 = 0,2); 

– стандартные средства настройки (глобальный вес кри-
терия W6 = 0,1). 

Общий вес глобальных критериев представленных 
групп оценок определяется путем суммирования глобаль-
ных весов групповых критериев и составляет 1: 

6

1
1.

g
Wg

=
=∑

В рамках каждой группы функций выбраны основные, 
находящие применение при создании корпоративной базы 
знаний. Экспертным образом для каждой функции внутри 
перечисленных групп установлены локальные веса крите-
риев (kWj) таким образом, чтобы сумма локальных весов 
установленных критериев составляла 1 для каждой груп-
пы функций:

1.kWj =∑

В случае если в программном обеспечении реализован 
рассматриваемый функционал, ему присваивается макси-
мальное значение, соответствующее локальному весу кри-
терия. В случае отсутствия функционала в программном 
обеспечении локальный вес критерия приравнивается к 0. 
В каждой группе функций определяется сумма весов ло-
кальных критериев для каждого программного продукта 
(kWi). Экспертная оценка соответствия программного обе-
спечения заданному критерию (Ngi) получается путем пе-
ремножения полученных значений суммы весов локальных 
критериев для каждого программного продукта на глобаль-
ные веса групповых критериев Wg:
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1
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Итоговая оценка выбранной СЭД к созданию на ее ос-
нове корпоративной базы знаний определяется как сумма 
экспертных оценок соответствия каждого программного 
обеспечения заданному критерию (K(i)):

6
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В случае если затраты, связанные с внедрением и адап-
тацией системы электронного документооборота, не пре-
высят 10 % от базовой стоимости СЭД (величина эксперт-
ной оценки возможности адаптации СЭД должна быть не 
ниже 0,9), такая система может быть использована при соз-
дании корпоративной базы знаний. Результаты исследова-
ния представлены в табл. 
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Расчет критериев основного функционала систем электронного документооборота
Функция (J) Вес критерия Directum Docs Vision Pay Dox EVFRAT Motiw

Регистрация и ввод новых документов
Оформление документов 0,1 + + + + +
Файл вложения 0,1 + + + + +
Шаблоны документов 0,02 + + + + +
Копирование документа 0,02 — + — + +
Регистрация по электронной почте 0,1 + + — + +
Регистрация от WEB 0,1 — + + + +
Регистрация из локальных приложений 0,08 + + + + —
Регистрация электронными средствами 0,08 + + — + +
Поток входных документов 0,03 + + — + —
Каталоги документов 0,09 + + + + +
Настройка шаблонов 0,05 + + + + +
Проверка на дублирование 0,1 — — — + +
Контроль наполнения РКК 0,05 + + + + +
Автоанализ содержимого 0,08 — — — + +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,7 0,82 0,59 1 0,89

Итого 0,07 0,082 0,059 0,1 0,089
Работа с документами

Встроенные зрители 0,05 — + — — —
Списки рассылки 0,08 — + + + +
Изменить вложения 0,07 + + — + +
Разработка проектов документов 0,1 + + — + +
Оформление документов 0,02 + + — + +
Контроль сроков 0,02 + + + + +
Обязанность 0,04 — — — + +
Временное исполнение 0,01 — — — + +
Отчеты 0,02 + + + + +
Версии документа 0,08 + + + + +
Структура хранения 0,1 + + — + +
Оптимизировать для использования клиентом 0,03 + + + + +
Связь с документами 0,01 + + — — +
Автономный режим 0,02 + + + + +
Вид документа 0,03 + + + + +
Утверждение документа 0,03 + + + + +
Таблицы сверки 0,1 + + + + +
Создание заказов 0,02 + + — + +
Контроль доставки заказа 0,1 + + + + +
Удаленный доступ 0,07 + + + + +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,9 0,95 0,58 0,94 0,95

Итого 0,18 0,19 0,116 0,188 0,19
Поиск документов

Поиск документов 0,2 + + + + +
Поиск событий 0,015 + + + + +
Расширенный поиск 0,25 + + — + +
Объединение поиска 0,13 + + + + +
Типы шаблоны поиска 0,02 — + — — +
Шаблоны поиска 0,02 — + — — +
Журналы документов 0,02 + + + + +
Отчетность пользователей 0,04 + + + + +
Аналитика 0,2 + + + + +
Отчеты о поиске 0,05 — + + + +
Экспорт отчета 0,075 + + + + +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,93 1 0,73 0,98 1

Итого 0,186 0,2 0,146 0,196 0,2
Рабочий процесс

Создание типовых маршрутов 0,02 + + + + +
Бесплатная маршрутизация 0,1 + + + + +
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Окончание табл.
Функция (J) Вес критерия Directum Docs Vision Pay Dox EVFRAT Motiw

Расширяемые маршруты 0,01 + + + + +
Условные прыжки 0,05 + + + + +
Отсрочка исполнения 0,05 + + + — +
Ссылка на типы документов 0,03 + + — + +
Автоматическая обработка 0,08 — + — + —
Контроль исполнения 0,09 + + + + +
Автоматизация сцены 0,1 + + + + +
Групповые задачи 0,09 + + — — +
Делегация 0,05 — + — — +
Территориальное распределение 0,04 + + + + +
Умный поиск 0,15 + + — + +
Автоматическое принятие производительности 0,04 + + — + +
Уведомление по почте 0,01 + + + + +
Распространение документов 0,09 + + + — +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,87 1 0,56 0,72 0,92

Итого 0,1305 0,15 0,084 0,108 0,138
Безопасность

Различные методы аутентификации 0,05 — + — — —
Назначение разрешений 0,04 + + + + +
Групповые права 0,03 + + + + +
Ролевая поддержка 0,02 + + + + +
Разграничение прав доступа к объектам 0,05 + — + — +
Разграничение прав доступа к действиям 0,06 — + — + —
Передача временных прав 0,01 + — + + —
Шифрование 0,15 + + + + +
Журнал активности 0,15 + + + + +
Мониторинг событий 0,08 — + + + +
Использование электронной подписи 0,11 + + + + +
Криптозащита 0,1 + + + + +
Динамическая блокировка 0,03 + + + + +
Контроль целостности 0,02 — + — + —
Резервный 0,1 + + + + +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,79 0,94 0,87 0,9 0,86

Итого 0,158 0,188 0,174 0,18 0,172
Стандартные инструменты настройки

Инструменты дизайна РКК 0,05 + + + + +
Гибкость настроек РКК 0,03 + — — + —
Использование элементов 0,06 — + — + —
Типичный инструмент разработки маршрутов 0,1 + + + + +
Инструменты дизайна 0,25 + + + + +
Адаптация к структуре организации 0,1 + + + + +
Создание каталогов 0,1 + + + + +
Настройка шаблона 0,08 + + — + +
Использование плагинов 0,03 + + — + +
Гибкость интерфейса 0,2 — — + + +
Сводная (kW1j, kW1i) 1 0,74 0,77 0,8 1 0,91

Итого 0,148 0,154 0,16 0,2 0,182
Итоговая оценка K(i) 0,8725 0,964 0,739 0,972 0,971

Выводы
Как видно из результатов исследования, такие систе-

мы, как EVFRAT (K = 0,972), Motiw (K = 0,971), DocsVision 
(K = 0,964) могут быть адаптированы к созданию корпора-
тивной базы знаний на их основе с минимальными затра-
тами. Перечисленные СЭД по соотношению «оптимальная 
цена/функциональность» попали в группу лидеров, так как 
имеют сбалансированное соотношение цены и функци-
ональности [13]. Такие системы наиболее привлекатель-
ны для внедрения на предприятиях, при условии покупки  

20—100 открытых лицензий. При этом если, величина экс-
пертной оценки возможности адаптации системы к базе 
знаний находится в диапазоне {0,7 ≤ K ≤ 0,9}, они также 
могут быть применены, но их внедрение потребует от ком-
паний дополнительных затрат. 

Заключение
В современной организации системы электронного доку-

ментооборота становятся обязательным элементом ИТ-ин-
фраструктуры, с развитием информационных технологий 
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использование подобных систем становится одним из клю-
чевых правил для функционирования современной органи-
зации и ведения хозяйственной деятельности. С развитием 
цифровых технологий все больше возрастает доступность 
таких систем для организаций.

Современные СЭД являются системами управления 
информационным контентом организации, структуриро-
ванными системами хранения информационного контен-
та. Таким образом, СЭД можно использовать как некую 
базу знаний компании для тех данных, которые попадают 
в нее [14]. 

Как видно из результатов исследования, ряд СЭД могут 
быть адаптированы к созданию корпоративной базы знаний 
на их основе с минимальными затратами, связанными с вне-
дрением программного обеспечения. Основными критерия-
ми выбора программного продукта являются оптимальный 
функционал системы и соответствие поставленным задачам, 
защищенность информации, устойчивая работа, стоимость 
внедрения и эксплуатации, экономическая эффективность, 
опыт использования в отрасли, послепродажное техническое 
сопровождение, обновление и др. [15]. 
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В статье рассматривается концепция реализации ум-
ного города с практической точки зрения на примере Си-
бирского федерального округа (СФО). Ключевым направле-
нием концепции является организация комфортной среды 
для населения, которая может быть выражена в уменьше-
нии антропогенной нагрузки на экологию города, в контро-
ле за размещением и утилизацией отходов производства и 
потребления. 

Внедрение цифровых решений в городскую и коммуналь-
ную инфраструктуры возможно при согласованных дей-
ствиях государства и частного бизнеса. Необходимость 
создания единых городских баз данных по площадкам хра-
нения твердых коммунальных отходов (ТКО) обусловлена 
ежегодным ростом объемов отходов производства и по-
требления во всех регионах СФО. 

Для решения проблемы перезагруженности мусорных 
полигонов в регионах предлагается использование методов 

лазерного сканирования, создающих объекты с большой 
плотностью точек. Эти методы позволяют дистанци-
онно наблюдать за состоянием площади объектов разме-
щения отходов. В качестве действующего инструмента 
регулирования объемов перемещаемого мусора возможна 
установка беспроводной системы LoRaWan. Это позволит 
оптимизировать размер платежей региональным опера-
торам за транспортировку и утилизацию ТКО. 

В статье предложена модель управления умной средой, 
включающая ряд измеряемых переменных: численность на-
селения, проживающего на территории, размер тарифов на 
вывоз мусора, затраты региональных операторов на вывоз, 
транспортировку и утилизацию отходов различных классов 
опасности, величина штрафных санкций за несанкциониро-
ванное размещение ТКО, количество полигонов, предназна-
ченных для захоронения, их фактическая площадь, объем 
образованных, утилизированных и обезвреженных отходов 
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производства и потребления. Данная модель даст возмож-
ность измерять и прогнозировать изменение качества окру-
жающей среды крупных городских агломераций. 

The article discusses the concept of implementing a smart city 
from a practical point of view on the example of the Siberian Fed-
eral District (SFD). The key direction of the concept is the orga-
nization of a comfortable environment for the population, which 
can be expressed in reducing the anthropogenic load on the city’s 
ecology, in controlling the placement and disposal of production 
and consumption waste. The implementation of digital solutions 
in urban and municipal infrastructure is possible with the coordi-
nated actions of the state and private business. The need to create 
unified urban databases on municipal solid waste (MSW) storage 
sites is due to the annual growth in the volume of production and 
consumption waste in all regions of the SFD.

To solve the problem of reloading landfills in the regions, it 
is proposed to use laser scanning methods that create objects 
with a high density of points. These methods allow you to re-
motely monitor the status of the area of the waste disposal fa-
cilities. The LoRaWan wireless system can be installed as an 
effective tool for regulating the volume of garbage being moved. 
This will optimize the amount of payments to regional operators 
for the transportation and disposal of MSW.

The article proposes a smart environment management mod-
el that includes a number of measurable variables: the number 
of people living on the territory, the amount of tariffs for gar-
bage removal, the costs of regional operators for the removal, 
transportation and disposal of waste of various hazard classes, 
the amount of penalties for unauthorized placement of MSW, the 
number of landfills intended for burial, their actual area, the 
volume of generated, disposed and neutralized production and 
consumption waste. This model will make it possible to measure 
and predict changes in the environmental quality of large urban 
agglomerations.

Ключевые слова: умная среда, цифровая платформа, 
умный город, умная переработка, отходы производства и 
потребления, мусорные полигоны, качество окружающей 
среды, качество жизни, объекты накопленного вреда, зе-
леная экономика.

Keyword: smart environment, digital platform, smart city, 
smart recycling, production and consumption waste, landfills, 
environmental quality, quality of life, objects of accumulated 
harm, green economy.

Введение
Актуальность темы исследования определяется теку-

щей экономической и экологической ситуацией в России и 
мире. «Мусорная реформа» в нашей стране явилась след-
ствием федерального проекта «Умный город», в котором 
принимают участие все субъекты РФ и города с численно-
стью населения свыше 100 тыс. человек. Переход на новые 
стандарты управления связывают не только с повышением 
уровня конкурентоспособности отдельно взятой террито-
рии и улучшением инвестиционного климата, но и с повы-
шением качества окружающей среды. 

Социальную значимость умного города определяют 
сами граждане, получающие возможность участвовать  
в развитии городской инфраструктуры, в совместном про-
ектировании с властями городского пространства для ком-
фортного проживания. 

Степень научной разработанности проблемы. Мно-
гие зарубежные исследователи рассматривают концепцию 
умного города с точки зрения взаимосвязи между разви-
той инфраструктурой информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и экономической эффективностью. Ина-
че говоря, сочетание умных методов и умных технологий 
должно способствовать качественному и количественному 
повышению производительности [1]. Системный анализ 
инициатив «Умный город» и «Эко-город», ориентирован-
ных на зеленую экономику, проведен в трехлетней про-
грамме исследований целого коллектива авторов [2]. 

Истории появления основных понятий и стандартов, 
а также анализу зарубежного опыта развития умных го-
родов посвящены публикации В. П. Куприяновского, 
С. А. Буланчи и др. [3].

Описание современных умных городов приводится  
в работах [4, 5]. Важно отметить наличие принципиального 
уточнения о различии «новых» и «старых» городов по гео-
графическому положению и существующим территориаль-
ным диспропорциям, об особенностях встраивания умных 
систем в практику городского хозяйствования. Развитие та-
ких систем основано на достижении трех основных задач: 
наличие возобновляемых источников энергии, переработка 
и повторное использование бытового мусора, формирова-
ние системы экологичного транспорта. Умный город здесь 
рассматривается как сочетание архитектурной формы, при-
родного ландшафта и высокотехнологической функции. 

Вопросам умной мобильности посвящена целая серия 
публикаций коллектива авторов [6, 7]. Отслеживание пере-
мещений популярных видов транспорта, в том числе самих 
пешеходов, является ключевой метрикой при простран-
ственном проектировании городских агломераций. 

Ряд авторов [8] занимались исследованиями проблемы 
информационной безопасности через призму заимствова-
ния зарубежного опыта в разработке соответствующих ре-
гламентов и стандартов. 

Можно сказать, что методологические особенности 
формирования концепции умного города были достаточно 
широко освещены в трудах российских и зарубежных уче-
ных. Тем не менее публикаций, касающихся оценки уровня 
подготовленности субъектов РФ по отдельным направле-
ниям концепции, явно недостаточно. 

Целью данной статьи является анализ текущей ситу-
ации в области организации умной среды на региональ-
ном уровне, что может быть выполнено при решении 
следующих задач: определение предпосылок формиро-
вания в городах Сибирского федерального округа (СФО) 
системы умного управления отходами производства и 
потребления, оценка возможных решений по проектиро-
ванию подобной системы при помощи более экономич-
ных технологий. 

Научная новизна заключается в разработке интегриро-
ванного подхода к изучению проблем окружающей среды 
крупных городов СФО. 

Теоретическая значимость работы выражена в си-
стематизации характеристик Smart Sities и в определении 
перечня измеряемых переменных для проведения оценки 
качества окружающей среды крупных городов. Практи-
ческая значимость исследования состоит в оценке темпов 
ростов отходов производства и потребления в СФО и опи-
сании перспективных объектов накопленного вреда в дан-
ных регионах для контроля над их площадью при помощи 
методов лазерного сканирования.
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Основная часть
Кризисная экономика предполагает ряд революцион-

ных решений по улучшению качества жизни населения. 
К таким решениям можно отнести популярную с 90-х гг. 
XX в. концепцию «умного города». 

Можно выделить несколько подходов к рассмотрению 
содержания данной концепции. Первый — функциональ-
ный — подход связывает развитие современного города с 
выполнением ряда функций, таких как обеспечение элек-
троэнергией, водоснабжение, оптимизация транспортных 
потоков, сокращение выбросов в различные среды, умень-
шение отходов производства и потребления. 

Второй подход — технологический — определяет вы-
сокую значимость информационно-коммуникационных 
технологий в улучшении городской среды. Здесь на первый 
план выходят проблемы осуществления беспроводного ав-
томатизированного контроля за работой различных служб. 
Такие технологии могут найти свое применение в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, транспорте и энергетике,  

на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и  
в сфере предпринимательства. 

Третье направление совмещает в себе процессный под-
ход и системный анализ. Результаты исследования [9] опре-
деляют «умный город» как совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных систем, чье слаженное функци-
онирование при рациональном распределении ресурсов и 
наличии эффективных государственных рычагов влияния 
может привести к появлению принципиально новой, соци-
ально-ориентированной экономики.

В основе процессно-системного подхода лежит ана-
лиз ключевых индикаторов умного города. В 2017 г. АО 
«Национальный исследовательский институт технологии 
и связей» предложил 26 показателей, учитывающих уро-
вень технологического развития городской инфраструкту-
ры в соответствии с семью направлениями с приставкой 
SMART. Также некоторые авторы вводят в перечень харак-
теристик дополнительные индикаторы, общий обзор кото-
рых приведен в табл. 1. 

Таблица 1
Сводный перечень характеристик Smart Cities

Автор Характеристика умного города

АО «Национальный исследовательский 
институт технологии и связей»

Умная экономика, умное управление, умные жители, умные технологии, умная среда, 
умная инфраструктура, умные финансы

М. В. Аргунова [10] Умная экономика, умная мобильность, умные люди, умная окружающая среда, умное 
проживание, умное управление

Г. И. Курчеева, Г. А. Клочков [9] Умная экономика, умная окружающая среда, умное передвижение, умные люди, 
современная социальная система, умная система управления, современные технологии, 
умная энергетика

И. А. Шмелева, С. Э. Шмелев [11] Экономические размерности, социальные размерности, размерности зеленой 
инфраструктуры, умные размерности, креативные размерности, экологические 
размерности, транспортные размерности, энергетические размерности

Как мы видим, все авторы единодушно отметили такой 
индикатор, как комфортная окружающая среда. Однако ум-
ная среда определяется не только степенью активности го-
родских жителей в ликвидации незаконных свалок и уров-
нем развития систем мониторинга и предупреждения угроз 
экологической безопасности, ее содержание формируют 
интеллектуальный потенциал и экономика города, умная 
система управления и современные технологии.

Следовательно, на наш взгляд, оценка влияния умной 
среды должна лежать в основе построения модели умного 
города, и данный подход должен учитывать все вышепере-
численные факторы. 

Методология
Рассмотрим, какие технологические решения могут 

применяться при управлении качеством окружающей сре-
ды умного города. Для своевременного мониторинга не-
гативных экологических факторов целесообразно исполь-
зовать беспроводные средства передачи данных. Самой 
экономичной технологией на сегодняшний день признана 
технология LoRaWan (Long Range Wide-Area Networks), 
имеющая низкое энергопотребление и большой радиус 
действия. В состав сети входят оконечные узлы, шлюзы, 
сетевой сервер и серверы приложений. 

Принципиальная схема работы сети показана на рис. 1. 

Рис. 1. Схема работы сети LoRaWan

Внедрение такой сети может быть необходимо, напри-
мер, для контроля над количеством мусора. Так, в Ново-
сибирской области функционирует двадцать один полигон, 
и лишь на тринадцати имеются системы весового контро-
ля. Строительство и проектирование площадок временного 

накопления отходов продолжается: в 2019 г. было органи-
зовано четыре площадки, в 2020 г. планируется построить 
еще десять в различных районах области. 

Концепция умного города предполагает создание объем-
ных 3d-моделей городской инфраструктуры. С. Р. Горобцов 
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и А. В. Чернов [12] обращают внимание на три способа визу-
ализации: фотограмметрическая съемка, лазерное сканиро-
вание и традиционные методы. Лазерное сканирование по-
зволяет контролировать площадь полигонов, предназначен-
ных для ТКО, в соответствии с данными кадастрового учета, 
а также выявлять строительные свалки, несанкционирован-
ное скопление мусора и прочие захламленные территории 
города. Современные возможности дешифрирования сним-
ков актуальны даже на сравнительно небольших площадях. 

Результаты
Уровень информатизации в крупных сибирских городах 

отличается незначительно. Это в первую очередь объясня-
ется территориальной общностью, относительной однород-
ностью распределения человеческого капитала и уровнем 
качества жизни населения в различных регионах СФО. 

Если рассматривать крупные административные центры, 
то распределение индекса устойчивого развития (ИУР) бу-
дет выглядеть следующим образом: Новосибирск (с числен-
ностью 1618 тыс. чел.) — 0,513; Омск (1164,8 тыс. чел.) — 
0,503; Красноярск (1096,1 тыс. чел.) — 0,528; Барнаул 
(696,7 тыс. чел.) — 0,487; Иркутск (623,5 тыс. чел.) — 0,518; 
Томск (596,4 тыс. чел.) — 0,521; Кемерово (558,7 тыс. чел.) — 
0,493. Концепция устойчивого развития, наряду с концепцией 
умного города, определяет высокую значимость экологиче-
ских аспектов развития городских территорий, на что ссы-
лается в сборнике за 2018 г. ежегодный рейтинг устойчивого 
развития городов РФ [13].

Что касается информационной составляющей, то  
в марте 2019 г. Минстрой РФ утвердил стандарт умного 
города, в котором прописан набор базовых и дополни-
тельных мероприятий для реализации ведомственного 
проекта цифровизации городского хозяйства. Разработ-
ка соответствующих цифровых решений позволила оп-
тимизировать работу городского транспорта (транспорт-
ные порталы Барнаула, Томска, Иркутска, Новосибирска 
и других городов), жилищно-коммунального хозяйства 
(муниципальный геоинформационный портал «Мой Но-
восибирск», контроль за состоянием систем жизнеобе-
спечения в многоквартирных домах г. Омска «Мой дом», 
информационный портал ЖКХ г. Читы). 

Новосибирск является одним из крупнейших си-
бирских мегаполисов, где в качестве городских прио-
ритетов власти выбрали три направления: зеленый го-
род, транспорт и дороги, социальная инфраструктура. 
Так как город включен в пилотный федеральный про-
ект «Умный город», с 2020 г. на его реализацию будет  

получено из федерального бюджета 5,8 млрд руб.,  
из них 1,8 млрд руб. рассчитаны на частных инвесторов. 

Предпосылкой создания комфортной городской сре-
ды является наличие негативных факторов, влияющих  
на долгосрочное устойчивое развитие территории. К таким 
негативным факторам мы отнесем объем образующихся 
отходов производства и потребления в динамике, недоста-
точное количество заводов по переработке мусора, низкий 
уровень финансирования экологических проектов. К поло-
жительным факторам можно отнести количество утилизи-
рованных отходов, а также количество отходов, передан-
ных в переработку другим предприятиям. 

Исходные данные для анализа были взяты из открытых 
источников Росприроднадзора (рис. 2) [14].

Рис. 2. Динамика образования отходов производства и потребления 
в Сибирском Федеральном округе, %

Данные о резком увеличении объемов отходов к 2018 г. 
свидетельствуют не только об изменении уровня производства 
и потребления, но и о появлении более качественной системы 
мониторинга. Так, в Новосибирской области к 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. количество учтенных отходов увеличилось  
в 9 раз. Наибольшее количество отходов образуется в Кеме-
ровской области, тем не менее этот же регион держит первые 
позиции по переработке и обезвреживанию. 

В Новосибирской области в течение 2019 г. выявлено 
978 несанкционированных свалок, в Омской области — 
950, в Иркутской области — 948, из них 117 в границах го-
родских округов, в Томской области — 61, в Кемеровской 
области — 118. Данные по объектам накопленного вреда по 
отдельным регионам представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Объекты накопленного вреда окружающей среде по состоянию на 22.07.2019 г. по отдельным регионам СФО

Субъект РФ Объект негативного воздействия на окружающую среду Площадь 
территории, га

Объем отходов, 
тыс. м3

Алтайский край Озеро-отстойник на территории бывшего ОАО «Полиэкс», 
г. Бийск 3,915 14,900

Площадка сжигания на территории ОАО «Полиэкс», 
г. Бийск 3,219 3,240

Иркутская область Объект негативного воздействия отходов, накопленных  
в результате деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск 180,170 24,800

Томская область Нарушенные земли, занятые отходами с. Новомихайловка 54,300 34 207,107
Республика Тыва Хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт»  

в Чеди-Хольском районе 35,792 1400,000

Новосибирская область Полигон «Гусинобродский» 59,760 2000,000
Кемеровская область Полигон ТКО «Экопром» 52,300 1500,000
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Большинство из представленных объектов являются 
полигонами формально, так как не имеют на своей тер-
ритории требуемого комплекса природоохранных соору-
жений для централизованного захоронения и предотвра-
щения попадания вредных веществ в природную среду. 
Контроль за их состоянием при помощи методов лазер-
ного сканирования позволит прогнозировать масштабы их 
распространения и определять степень ответственности 
заинтересованных лиц. 

Выводы
Умная среда формируется за счет слаженных действий 

федеральных и муниципальных властей, частного бизнеса 
и жителей города. Многие регионы СФО готовы к реали-
зации проекта «Умный город» на базе локальных решений 
по внедрению умных технологий в различные сферы город-
ского хозяйства. 

Тем не менее проблемы остаются: нет единой системы 
учета несанкционированных свалок, большинство поли-
гонов не укомплектованы весовыми системами контроля, 
схема утилизации ТКО не справляется с заданными объе-
мами образования отходов. 

Интегрированный подход к формированию компонента 
«умная среда» предполагает разработку взаимоувязанных 
планов обработки информации, поступающей от внеш-
них и внутренних агентов системы, разработку стандартов  

обращения с отходами, использование беспроводных си-
стем мониторинга за состоянием окружающей среды, при-
менение технических средств для обнаружения и описания 
захламленных территорий, разработку единой системы 
учета отходов производства и потребления, в том числе не-
санкционированного скопления мусора. Последнее может 
быть организовано на базе существующих информацион-
ных городских порталов. 

Модель управления компонентом «умная среда» мо-
жет включать ряд измеряемых переменных: численность 
населения, проживающего на территории, размер тари-
фов на вывоз мусора, сопоставимых с затратами на вывоз, 
транспортировку и утилизацию отходов различных классов 
опасности, величину штрафных санкций за несанкциони-
рованное размещение ТКО, количество полигонов, пред-
назначенных для захоронения, их фактическую площадь, 
объем образованных, утилизированных и обезвреженных 
отходов производства и потребления.

Преимуществами реализации компонента «умная сре-
да» являются повышение качества услуг населению, эко-
номия финансовых ресурсов, времени и энергии, необхо-
димой для функционирования городов. Дальнейшие ис-
следования в построении эффективной модели управления 
умным городом с учетом региональных особенностей на-
шей страны сформируют необходимые условия для зеле-
ной экономики. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА  
К МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AS A KEY TOOL FOR CHANGING THE SUSTAINABLE 
ECONOMIC GROWTH MODEL OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

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

В настоящее время инструментам для устойчивого 
роста национальной экономики уделяется значительное 
внимание. Опыт анализа роли промышленности и оценки 
развития промышленности в рамках модели устойчивого 
роста экономики Социалистической Республики Вьетнам 
может быть использован для выявления перспектив разви-
тия экономик других развивающих стран. В статье иссле-
дуется развитие промышленности как ключевой инстру-
мент для перехода к модели устойчивого роста экономики 
Вьетнама. В этом контексте обсуждаются взгляды на 
определение понятия «развитие промышленности» и вы-
являются основные направления моделирования экономиче-
ского роста в современной экономике. На основе расчета 
вклада развития промышленности в рост ВВП Вьетнама 
и сравнительного анализа данных о развитии промышлен-

ности новых индустриальных стран, например Филиппин и 
Индонезии, показаны текущее состояние развития эконо-
мики Вьетнама и пути реализации модели устойчивого ро-
ста до 2030 г. Эффективное осуществление государствен-
ной стратегии развития промышленности оценивается 
на базе сравнения поставленных целей и результатов, до-
стигнутых во Вьетнаме до 2020 г. Значительное внимание 
уделено процессам трансформации модели экономического 
роста за счет повышения уровня развития промышленно-
сти во Вьетнаме. В статье представлена концептуальная 
модель устойчивого роста экономики на основе развития 
промышленности, разработанная на базе системного под-
хода, объединяющая организационные, институциональ-
ные и экономические факторы развития промышленно-
сти и увязывающая его с триадой устойчивого развития. 
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 Выявлены основные проблемы развития промышленности 
во Вьетнаме на основе оценки развития промышленности 
в соответствии с основными блоками модели устойчивого 
роста экономики. В заключение предложены рекомендации 
по улучшению управления развитием промышленности во 
Вьетнаме в рамках этой модели.

Currently, considerable attention is being paid to the issues 
of tools for sustainable growth of the national economy. An 
analysis of the role of industry and an assessment of the state 
of industrial development within the framework of a model of 
sustainable economic growth using the example of the Socialist 
Republic of Vietnam reveal the promising development of the 
economy in many developing countries of the world. This article 
examines the development of industry as a key tool for changing 
the model of sustainable economic growth in Vietnam. In this 
context, the main directions of modeling economic growth and 
the perspective on the definition of the concept of “industrial 
development” have been identified. Based on the calculation 
of the contribution of industrial development to the growth of 
Vietnam’s GDP and a comparative analysis of the data on the 
development of industry in new industrial countries, for exam-
ple, the Philippines and Indonesia, the current state of devel-
opment of the Vietnamese economy and ways to implement the 
model of sustainable growth until 2030 in Vietnam are shown. 
The effective implementation of the state strategy on the devel-
opment of industry is evaluated on the basis of a comparison of 
the goal forecast and reality in Vietnam until 2020. The article 
presents a conceptual model of sustainable economic growth on 
the basis of industrial development, developed on the basis of a 
systematic approach, combines the organizational, institutional 
and economic factors of industrial development and links it with 
the triad of sustainable development. The main problems of the 
development of industry in Vietnam are identified on the basis 
of an assessment of the development of industry in accordance 
with the main blocks of the model of sustainable economic 
growth. In conclusion, recommendations are proposed for im-
proving the management of industrial development in Vietnam 
in the framework of this model.

Ключевые слова: экономический рост, устойчивый рост 
экономики, модель устойчивого роста, новые индустриаль-
ные страны, концептуальная модель, развитие промыш-
ленности, роль, ключевой инструмент, структурная пере-
стройка экономики, Социалистическая Республика Вьетнам.

Keywords: economic growth, sustainable economic growth, 
a sustainable model of growth, newly industrialized countries, 
conceptual model, industrial development, role, key tool, struc-
tural adjustment of the economy, Socialist Republic of Vietnam.

Введение
Актуальность. В настоящее время стало ясно, что ско-

рость возобновления природных ресурсов не в состоянии 
обеспечивать «аппетиты» экономики, а рост сам по себе не 
приводит к решению социальных проблем и даже порож-
дает новые. Это привело к необходимости изменения пара-
дигмы экономического роста. В идеале модель устойчиво-
го экономического роста должна обеспечивать темп роста, 
способствующий росту благосостояние населения, реше-
нию социальных задач и сохранению окружающей среды. 

Социалистическая Республика Вьетнам является дина-
мично развивающейся страной, для которой устойчивое 

развитие национальной экономики является стратегиче-
ской целью [1]. В 2010 г. Вьетнам перешел из группы стран 
с низким уровнем доходов в нижнюю часть группы стран 
со средним уровнем. Модель развития экономки Вьетнама 
постепенно переориентировалась с экономического роста 
на устойчивый экономический рост. Практика показала, 
что недостаточная теоретическая база и отсутствие эффек-
тивных инструментов для изменения модели роста эконо-
мики создают трудности в реализации целей устойчивого 
развития экономики Вьетнама. 

В то время когда некоторые страны АСЕАН, имевшие 
такой же уровень экономического развития, как и Вьет-
нам, например Филиппины и Индонезия, воспользовались 
возможностями экономического роста на основе промыш-
ленного развития и почти достигли верхней части группы 
стран со средним уровнем доходов и вошли в группу новых 
индустриальных стран (НИС), уровень интенсивности ин-
дустрии Вьетнама все еще остается низким [2]. Не исполь-
зуя возможности усовершенствования модели экономиче-
ского роста на основе промышленного развития, Вьетнам 
рискует упустить время для преобразования модели эконо-
мического роста в модель устойчивого экономического ро-
ста и превратиться в новую индустриальную страну. 

Изученность проблемы. Проблема поиска инстру-
ментов устойчивого экономического развития привлекает 
внимание мирового научного сообщества на протяжении 
последних десятилетий. Однако роль промышленности в 
устойчивом развитии экономики нельзя считать достаточ-
но изученной. По мнению О. Т. Сатторкулова и К. У. Рах-
матова, «промышленность представляет собой тип произ-
водства, по образцу которого может осуществляться пре-
образование все других отраслей и сфер экономики» [3]. 
Промышленность ускоряет научно-технической прогресс 
и темпы прироста национальной экономики. Промышлен-
ное развитие является распространенным и необходимым 
способом модернизации экономики. По мнению В. С. Ось-
макова и А. М. Калинина, развитие промышленности мо-
жет рассматриваться как самый эффективный метод посте-
пенного ухода от сырьевой модели развития [4]. Изучение 
современных тенденций мировой индустрии выявило, что  
в процессе перехода развивающихся стран к постиндустри-
альной экономике промышленность становится абсолют-
ным приоритетом и драйвером роста экономики [5].

Целесообразность разработки темы. Целесообраз-
ность разработки данной темы связана с имеющимися в на-
стоящее время проблемами экономики Вьетнама:

– отсутствием конкретной модели роста экономики 
страны для периода с 2020 г. до 2030 г.;

– низким темпом структурной перестройки экономики;
– отсутствием действующих инструментов трансфор-

мации экономики, обеспечивающей вхождение Вьетнама в 
группу новых индустриальных стран;

– недооценкой значимости проблемы промышленного раз-
вития Вьетнама в контексте устойчивого развития экономики.

Научная новизна заключается в обосновании роли 
развития промышленности в рамках модели устойчивого 
экономического развития как ключевого инструмента для 
изменения статуса модели развития национальной эконо-
мики Вьетнама. 

Целью исследования является представление приоритет-
ных направлений совершенствования управления развитием 
промышленности на основе выявления роли промышленно-
сти в рамках модели устойчивого роста экономики Вьетнама.
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Реализация указанной цели потребовала решения сле-
дующих задач:

– выполнение аналитической оценки текущего состоя-
ния развития экономики Вьетнама и роли промышленности 
в модели устойчивого роста экономики;

– разработка концептуальной модели устойчивого ро-
ста экономики на основе развития промышленности;

– выявление основных проблем развития промышлен-
ности во Вьетнаме и предложение приоритетных направ-
лений совершенствования управления развитием промыш-
ленности в рамках этой модели.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
расширении представлений об устойчивом росте экономи-
ки в свете концепции устойчивого развития и выявлении 
нового подхода к моделированию экономического роста.

Практическая значимость следует из взгляда на раз-
витие промышленности как на эффективный инструмент 
изменения модели экономического роста Вьетнама, кото-
рый может быть применен для разработки политики про-
мышленного развития Вьетнама с 2021 до 2030 г., позволя-
ющей обеспечить готовность к переходу на модель устой-
чивого развития экономики.

Основная часть
Методология. Исследование основано на анализе на-

учных работ о концепции развития промышленности и 
устойчивого роста экономики, материалов международ-
ных организаций, официальных документов правительства 
Вьетнама. Методическую основу работы составили инфор-
мационно-аналитические методы. Сравнительный анализ 
применен для сопоставления развития промышленности 
Вьетнама и новых индустриальных стран. Методы струк-
турного и динамического анализа использованы для ис-
следования вклада развития промышленности в рост ВВП. 
Графический метод использован для наглядного представ-
ления модели устойчивого экономического роста во Вьет-
наме до 2030 г.

Результаты. В процессе разработки государственной 
стратегии первоочередной задачей любой страны становит-
ся выбор подходящей модели экономического роста. Для 
моделирования экономического роста в современной эко-
номике существует три направления: кейнсианские моде-
ли, неоклассические модели и историко-социологические 
модели [6]. В кейнсианских моделях под экономическим 
ростом понимается рост доходов на основе увеличения ка-
питальных вложений, а спрос играет главную роль в обе-
спечении макроэкономического равновесия. Неоклассиче-
ские модели рассматривают экономический рост с точки 
зрения факторов производства (предложения) и считают 
труд, капитал, землю и предпринимательство основными 
факторами роста экономики [7]. 

Историко-социологические модели основываются  
на выделении пяти стадий экономического роста: 1) клас-
совое общество; 2) создание условий для увеличения роста 
на основе увеличения эффективности производства; 3) ста-
дия разбега с ростом удельного веса инвестиций в наци-
ональном доходе и научно-технологического прогресса; 
4) зрелое общество с высокими темпами экономического 
роста; 5) общество высокого массового потребления с вы-
сокими доходами на душу. Построение модели роста эко-
номики на основе историко-социологического подхода по-
зволяет разработать условия экономического роста в дол-
госрочном динамическом плане в большинстве развитых и 

во многих развивающихся странах. Анализ трех основных 
подходов к моделированию экономического роста показал, 
что увеличение показателя ВВП стало практически синони-
мом экономического развития.

Высокий уровень развития промышленности представ-
ляет собой основу быстрого достижения значительных 
успехов в социально-экономическом развитии новыми ин-
дустриальными странами (НИС), которые с позиций разви-
вающихся постепенно приближаются к уровню развития 
стран с развитой экономикой. Вьетнам считается перспек-
тивной индустриальной страной и участвует в «четвертой 
волне НИС» [8]. Развитие промышленности должно рас-
сматриваться как ключевой инструмент модели экономи-
ческого развития, позволяющий найти пути реализации 
устойчивого развития экономики во Вьетнаме. Оценка 
процесса развития экономики страны в предшествующем 
периоде и ее текущего состояния должна лечь в основу на-
циональной стратегии промышленного развития. Истори-
ческий анализ моделей экономического развития Вьетнама 
с древних времен до наших дней показал, что современная 
модель развития экономики Вьетнама является традицион-
ной моделью роста, базирующейся на увеличения потре-
бления факторов производства [9]. 

Цель модели развития экономики Вьетнама в те-
кущем периоде (с 2021 до 2030 г.) — это устойчивый 
рост экономики и обеспечение готовности к перехо-
ду на модель устойчивого развития экономики с 2031  
до 2035 г. Для достижения устойчивого развития нацио-
нальной экономики во Вьетнаме необходим последова-
тельный переход от модели роста к модели устойчивого 
развития (рис. 1).

В 2019 г. Вьетнам улучшил свою позицию в рейтин-
ге Глобальной конкурентоспособности на 10 мест по 
сравнению с предыдущим годом и переместился с 77-го  
на 67-е место из 141 страны [10]. Вьетнам обладает 
большим размером внутреннего рынка (26-е место) и 
высоким уровнем ориентированности государства на 
будущее (40-е место). Однако низкое качество инсти-
тутов (89-е место) и конкурентоспособности компаний  
(89-е место), низкий уровень профессиональной под-
готовки (93-е место), невысокая эффективности рынки 
труда (83-е место) являются сдерживающими факторами 
развития промышленности во Вьетнаме. 

Рис. 1. Блок-схема процесса реализации устойчивого экономиче-
ского развития во Вьетнаме

Сравнение данных о промышленном развитии Вьетнама 
с соответствующими показателями Филиппин и Индонезии, 
ставших новыми индустриальными странами на основе быстро-
го развития промышленности, позволяет выявить преимуще-
ства и недостатки промышленного развития Вьетнама (табл. 1).
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Таблица 1
Основные показатели промышленности Вьетнама, Филиппин, Индонезии в 2011—2018 гг. [11]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Темп прироста ВВП, % Вьетнам 6,2 5,2 5,4 6,0 6,7 6,2 6,8 7,1

Филиппины 1,9 7,3 9,2 7,8 6,4 8,1 7,1 6,7
Индонезия 6,2 6,0 5,6 5,0 4,9 5,0 5,1 5,2

Доход на душу населения 
(долларов США)

Вьетнам 1370 1540 1720 1880 1970 2080 2120 2360
Филиппины 2610 2970 3290 3450 3510 3570 3650 3830
Индонезия 3010 3580 3730 3620 3430 3400 3530 3840

Темп прироста 
промышленности, %

Вьетнам 7,6 7,4 5,1 6,4 9,6 7,6 8,0 8,9
Филиппины 1,9 7,3 9,2 7,8 6,4 8,1 7,1 6,7
Индонезия 6,3 5,3 4,3 4,2 3,0 3,8 4,1 4,3

Темп прироста 
обрабатывающей 
промышленности, %

Вьетнам 14,1 9,0 7,2 7,4 10,6 11,9 14,4 13,0
Филиппины 4,7 5,4 10,3 8,3 5,7 7,1 8,4 4,9
Индонезия 6,3 5,6 4,4 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3

Доля промышленности в ВВП, 
%

Вьетнам 32,2 33,6 33,2 33,2 33,3 32,7 33,4 34,2
Филиппины 31,3 31,2 31,1 31,3 30,9 30,7 30,4 30,7
Индонезия 43,9 43,6 42,6 41,9 40,0 39,3 39,4 39,7

Доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП,%

Вьетнам 13,4 13,3 13,3 13,2 13,7 14,3 15,3 16,0
Филиппины 21,1 20,6 20,4 20,6 20,0 19,7 19,5 19,1
Индонезия 21,8 21,5 21,0 21,1 21,0 20,5 20,2 19,9

Доля экспорта обрабатывающей 
промышленности в общем 
объеме экспорта, %

Вьетнам 65,0 69,4 74,7 76,3 — 82,8 83,2 —
Филиппины 58,8 82,6 78,6 79,1 84,8 85,3 82,6 83,8
Индонезия 34,2 36,2 37,8 40,9 44,7 47,7 43,6 44,7

Доля экспорта ИКТ в общем 
экспорте товаров, %

Вьетнам 7,9 11,6 18,2 24,5 24,0 29,4 31,2 —
Филиппины 22,7 29,5 26,9 34,6 42,9 43,2 35,9 —
Индонезия 3,9 4,1 3,6 3,5 3,5 3,4 3,0 —

Из табл. 1 видно, что в развитии промышленности 
Вьетнама в 2011—2018 гг. достигнуты положительные 
результаты. Темпы прироста промышленности в целом 
и обрабатывающей промышленности сохранялись на вы-
соком уровне. Доля промышленности в ВВП постепенно 
повысилась с 32,2 % до 34,2 %. Обрабатывающая про-
мышленность Вьетнама увеличила свою долю в ВВП  
с 13,4 % до 16 %. Промышленное развитие расширилось 
в направлении экспорта, увеличив долю экспорта обра-
батывающей промышленности и экспорта товаров ИКТ. 
Экспорт ИКТ является сильной стороной промышлен-
ности Вьетнама, поскольку доля экспорта ИКТ в общем 
объеме экспорта товаров увеличилась с 7,9 % в 2011 г.  
до 35,9 % в 2017 г.

Сравнение дохода на душу населения Вьетнама с дохо-
дами на душу населения Филиппин и Индонезии показа-
ло, что Филиппины и Индонезия достигли уровня дохода 
на душу населения, как Вьетнам сегодня, еще 8 лет назад. 
Это позволило им перейти из группы стран с низким уров-
нем дохода в группу стран с доходом ниже среднего уров-
ня. Другими словами, трансформация модели экономиче-
ского роста Филиппин и Индонезии произошла за 8 лет до 
Вьетнама. Низкая доля обрабатывающей промышленности 
в ВВП и низкая интенсивность индустриализации являются 
основными причинами, по которым индекс конкурентоспо-
собности промышленности Вьетнама значительно ниже, 
чем у стран АСЕАН с такими же условиями развития. Для 
успеха трансформации модели экономического роста во 

Вьетнаме доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
должна достичь 20…21 % c 2021 г. до 2030 г. (20…21 % — 
средняя доля обрабатывающей промышленности в ВВП, 
которую Филиппины и Индонезия поддерживали в период 
2011—2018 гг.).

Повышение вклада промышленности в ВВП, увеличе-
ние доли обрабатывающей промышленности и снижение 
добывающей промышленности представляют собой поло-
жительные признаки отраслевой структурной перестрой-
ки в промышленности Вьетнама. Расчет вклада развития 
промышленности в рост экономики позволяет оценить 
роль развития промышленности в модели устойчивого 
роста экономики Вьетнама (табл. 2) Для расчета вклада 
роста промышленности в рост ВВП использованы следу-
ющие показатели:

 
где ВКt — вклад прироста промышленности в росте ВВП  

в t год; Вt — ВВП Вьетнама в t год; Пt — объем произ-
водства промышленности в t год.
В 2018 г. вклад роста промышленности в общий рост 

экономики является наибольшим, хотя доля промышлен-
ности в ВВП меньше, чем доля услуг. За 8 лет вклад роста 
промышленности в рост экономики увеличился с 39,4 %  
в 2011 г. до 41,9 % в 2018 г.
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Таблица 2
Вклад прироста промышленности в рост экономики Вьетнама в 2011—2018 гг. [12]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Доля промышленности в ВВП, % 32,1 32,2 33,6 33,2 33,2 33,3 32,7 33,4
Доля услуг в ВВП, % 36,9 36,7 37,3 38,7 39,0 39,7 40,9 41,3
Темпы прироста промышленности, % 7,6 7,4 5,1 6,4 9,6 7,6 8,0 8,9
Темпы прироста услуг, % 7,5 6,7 6,7 6,2 6,3 7,0 7,4 7,0
Вклад роста промышленности в рост ВВП, % 39,4 45,9 31,7 35,4 47,6 40,8 38,5 41,9
Вклад роста услуг в рост ВВП, % 44,7 47,3 46,2 40,0 36,7 44,9 44,5 40,7

Можно заметить, что процесс структурной перестройки 
экономики во Вьетнаме проходит медленно. Многие цели, 

поставленные в Стратегии промышленного развития Вьет-
нама до 2020 г., не были достигнуты (табл. 3).

Таблица 3
Показатели стратегии промышленного развития Вьетнама до 2025 г. [13]

Показатели
2015 2020 2025

Прогнозная цель Реальность Прогнозная 
цель

Реальность  
(в 2018 году)

Прогнозная 
цель

Доля промышленности (включая 
строительство) в ВВП, % 40…41 34,2 42…43 35,6 43…44

Доля обрабатывающих отраслей в 
промышленности, % 61,9 49,2 66,79 56,3 72,74

Для достижения устойчивого роста экономики  
во Вьетнаме увеличение уровня развития промышленно-
сти является необходимым инструментом. На рис. 2 пред-
ставлена концептуальная модель устойчивого роста эко-
номики Вьетнама на основе развития промышленности, 
разработанная на базе системного подхода. Она объеди-
няет организационные, институциональные и экономиче-

ские факторы развития промышленности и увязывает его 
с триадой устойчивого развития.

К модели устойчивого роста экономики Вьетнама 
относятся четыре блока: совершенствование институ-
та устойчивого роста экономики, усиление структурной 
перестройки экономики, улучшение входных факторов  
и выходных факторов.

Рис. 2. Концептуальная модель устойчивого роста экономики Вьетнама  
на основе развития промышленности

В модели устойчивого роста экономики Вьетнама раз-
витие промышленности является не только инструмен-
том усиления структурной перестройки экономики, но и 
ключевым инструментом для улучшения блока входных 

и выходных факторов. Оценка развития промышленности  
в соответствии с основными блоками модели устойчивого 
развития выявила следующие проблемы развития промыш-
ленности Вьетнама:
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1. Производительность труда в промышленности и строи-
тельстве (в текущих ценах) достигла 131 млн донгов в 2018 г., 
что более чем в 1,3 раза выше в сравнении с производительно-
стью труда в экономике в целом. Темп прироста производи-
тельности труда в промышленности низкий, он равен 4,5 %. 
Производительность труда в промышленности Вьетнама 
ниже, чем в большинстве стран в Юго-Восточной Азии [14].

2. Увеличение темпа прироста общей факторной произво-
дительности (TFP) добывающей промышленности в последние 
годы замедлилось. Сильная зависимость роста от увеличения 
капитала, низкие темпы прироста общей факторной производи-
тельности и низкая производительность труда являются сдер-
живающими факторами для устойчивого роста экономики.

3. Доля промышленности в ВВП медленно повысилась 
с 32,1 % в 2011 г. до 33,4 % в 2018 г. Многие цели, постав-
ленные в Стратегии промышленного развития Вьетнама  
до 2020 г., не были достигнуты. Для достижения цели пере-
хода промышленности Вьетнама от промышленного роста 
до устойчивого роста в 2020 г. скорость структурной пере-
стройки в промышленности недостаточна.

4. В развитии добывающей промышленности выявлено 
много недостатков. Эффективность добычи невысока, до-
бавленная стоимость добывающей промышленности все 
еще низка, и рост отрасли добывающей промышленности 
сильно зависит от увеличения капитала.

5. Структурная перестройка промышленности по формам 
собственности происходит медленно. Экономическая эф-
фективность государственных промышленных предприятий 
остается низкой. Прямые иностранные инвестиции внесли 
важный дополнительный капитал в рост промышленности, 
однако дальнейшее увеличение роли сектора с иностран-
ными инвестициями создаст нестабильность на внутреннем 
рынке. Например, доля сектора с иностранными инвестици-
ями в производстве стального прутка увеличилась с 20 %  
в 2012 г. до 62,9 % в 2018 г. Доля сектора с иностранными ин-
вестициями в производстве цемента также имела тенденцию 
к увеличению с 27,2 % в 2012 г. до 29,1 % в 2018 г. Практика 
показывает, что стальные и цементные корпорации с ино-
странными инвестициями увеличивают зависимость от ка-
питала, технологий и сетей потребления транснациональных 
компаний. Транснациональные компании владеют большей 
частью каналов потребления товаров из Вьетнама в других 
странах. Таким образом, чем больше доля компаний с ино-
странными инвестициями, тем больше зависимость развития 
промышленности Вьетнама от развитых стран. Это развитие 
представляет собой «фальшивое процветание» [15].

6. Несмотря на то что некоторые отрасли обрабатываю-
щей промышленности имели высокие темпы прироста объема 
производства (например, пищевая промышленность выросла 
на 8 %, производство текстиля на 12,5 %, производство одеж-
ды на 10,9 %, производство фармацевтических препаратов на 
19,5 %), некоторые приоритетные обрабатывающие отрасли 
снизили темпы прироста. Например, производство резино-
вых и пластмассовых изделий снизилось на 10 % — с 13,2 %  
в 2017 г. до 3,2 % в 2018 г., производство компьютерной, элек-
тронной и оптической продукции снизилось на 24,5 %; произ-
водство электрооборудования сократилось на 5,2 %, а произ-
водство машин и оборудования — на 5,6 % [16].

7. Промышленные регионы Вьетнама развивались не-
равномерно. Региональные связи в промышленном развитии 
ограничены и неэффективны. Пространство промышлен-
ного развития по-прежнему разделено в соответствии с ад-
министративными границами, отсутствует сотрудничество  

и разделения труда между регионами, в стране нет рацио-
нального распределения производства, основанного на срав-
нительных преимуществах. 

8. Хотя индекс конкурентоспособности промышленно-
сти (CIP) Вьетнама увеличился на 25 позиций за 10 лет, это 
индекс и все показатели этого индекса значительно ниже, 
чем в других странах АСЕАН с такими же условиями раз-
вития. Основные причины увеличения разрыва в уровне 
развития промышленности между Вьетнамом и странами, 
входящими в группу «новых тигров Азии», включают в себя 
сильную зависимость обрабатывающей промышленности от 
иностранного инвестиционного капитала и импорта сырья и 
оборудования, низкую долю экспорта средне- и высокотех-
нологичной продукции, низкое качество экспортируемых 
товаров, недостаточную интенсивность индустриализации.

Для внедрения модели устойчивого роста экономики 
Вьетнама с 2021 до 2030 г. необходимо совершенствовать 
управление развитием промышленности по следующим 
приоритетным направлениям:

– совершенствование института устойчивого роста эко-
номики на основе совершенствования института устойчи-
вого развития промышленности;

– улучшение качества входных факторов (программы 
«Усиление индустрии 4.0», «Стимулирование цифровой 
трансформации», «Улучшение качества труда и перерас-
пределения трудовых ресурсов») в целях перехода к моде-
ли устойчивого развития экономики;

– ускорение структурной перестройки экономики на ос-
нове управления развитием промышленности;

– улучшение качества выходных факторов (совокуп-
ный спрос) (программы «Повышение инвестиционной при-
влекательности и качества государственных инвестиций», 
«Поддержка несырьевого экспорта»).

Выводы
Оценка современного состояния развития экономики 

Вьетнама выявила, что текущая цель модели развития эко-
номики — устойчивый рост экономики.

Пути развития экономики Вьетнама на период 2021—
2030 гг. могут быть определены на основе сравнения пока-
зателей развития промышленности Вьетнама с показателя-
ми Филиппин и Индонезии, так как эти страны изначально 
имели такой же уровень дохода на душу населения, как и 
Вьетнам, но за 8 лет на основе развития промышленности 
вошли в группу новых индустриальных стран. Для достиже-
ния устойчивого роста экономики необходимо применять 
модель устойчивого роста экономики на основе развития 
промышленности. Развитие промышленности является клю-
чевым инструментом для изменения модели развития эконо-
мики в направлении ускорения ее структурной перестройки, 
улучшения качества входных и выходных факторов.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить приори-

тетные направления совершенствования управления развити-
ем промышленности Вьетнама в рамках модели устойчивого 
роста экономики, которые должны позволить Вьетнаму вой-
ти в группу новых индустриальных стран. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для выработки решений 
и формирования планов развития промышленности не толь-
ко органами государственного управления во Вьетнаме, но и  
в других развивающих странах, ставящих перед собой задачу 
изменения модели развития национальной экономики.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

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

Вопросам развития налоговой системы РФ в целом уде-
ляется большое внимание, но влияние цифровизации оказы-
вает существенное воздействие на эффективность работы 
налоговых органов. В этой связи в работе рассматриваются 
проблемы налогового администрирования в условиях влияния 
развития цифровых технологий, проводится анализ динами-
ки налоговых проверок и налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет за 2012—2019 гг., а также анализ вли-
яния киберпреступлений на финансовое состояние бизнеса  
в России. Анализ показал, что камеральные проверки преоб-
ладают по отношению к выездным, при этом рост динами-
ки поступления налогов и сборов в консолидированный бюд-
жет РФ свидетельствует об эффективности камеральных 
налоговых проверок. В то же время развитие цифровой 
экономики влечет за собой риски, которые могут приводить  
к потере прибыли у предпринимателей, и, как следствие, 
снижаются поступления налогов и сборов в бюджет.

Обоснована необходимость совершенствования ме-
тодов налогового администрирования в целях повышения 
эффективности работы налоговых органов и снижения 

налоговых рисков государства, поскольку цифровизация 
экономики концептуально меняет парадигму налогового 
администрирования. Развитие цифровой экономики, с од-
ной стороны, создает новые возможности, а с другой, — 
создает новые проблемы в традиционной экономике.

Результатом исследования можно считать, что пред-
ложенные направления повышения эффективности на-
логового администрирования затронут всех участников 
налогового процесса, что создаст определенные преиму-
щества, но также могут возникнуть и определенные на-
логовые риски. Анализ возможных проблем позволяет спро-
гнозировать возникающие риски и своевременно принять 
необходимые меры по их минимизации, что представляет-
ся актуальным для проведения дальнейших исследований.

In general, much attention is paid to development of the tax 
system of the Russian Federation, but the impact of digitaliza-
tion has a significant effect on efficiency of the tax authorities. 
In this regard, the problems of tax administration under the in-
fluence of development of digital technologies are considered, 
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the dynamics of tax audits and tax revenues of the consolidated 
budget for 2012—2019, an analysis of the impact of cybercrime 
on the financial condition of business in Russia was also con-
ducted. The analysis showed that off-site inspections prevail in 
relation to field inspections, while the growth in the dynamics of 
taxes and fees to the consolidated budget of the Russian Federa-
tion indicates effectiveness of the off-site tax inspections. At the 
same time, development of the digital economy entails risks that 
can lead to loss of profit from entrepreneurs and, as a result, tax 
revenues and fees to the budget are reduced.

The necessity of improving tax administration methods is justi-
fied in order to increase efficiency of the tax authorities and reduce 
state tax risks, since the digitalization of the economy conceptually 
changes the paradigm of tax administration. Development of the 
digital economy, on the one hand, creates new opportunities, and 
on the other, creates new problems in the traditional economy. 

As a result of the study it can be considered that the pro-
posed areas of improving efficiency of the tax administration 
will affect all participants in the tax process, which will cre-
ate certain advantages, but also certain tax risks may arise. An 
analysis of possible problems allows predicting emerging risks 
and taking timely necessary measures to minimize them, which 
seems relevant for further research.

Ключевые слова: цифровая экономика, налоговое адми-
нистрирование, проблемы, налоговый контроль, доходы 
бюджета, киберпреступления, налоговые риски, финансо-
вые риски, Европейский союз, перспективы.

Keywords: digital economy, tax administration, problems, 
tax control, budget revenues, cybercrime, tax risks, financial 
risks, European Union, prospects.

Введение
В последнее время происходит стремительное вне-

дрение цифровых технологий во все сферы деятельности 
экономики. Использование современных цифровых техно-
логий приобретает особое значение и для развития нало-
говой системы страны: с одной стороны, оптимизируется 
деятельность налоговых органов, а с другой, — сокраща-
ется время и упрощаются процедуры подачи и получения 
необходимой информации налогоплательщиками. 

Работа налоговых органов имеет принципиально важное 
значение для развития экономики, поскольку от ее эффектив-
ности зависит своевременность и полнота поступления налогов 
и сборов в бюджет РФ. Недостаток средств в бюджете, как из-
вестно, негативно отражается на развитии социальной сферы, 
системе здравоохранения, образования, обороны и т. д. [1].  

Актуальность выбранной темы исследования обуслов-
лена необходимостью внедрения гибких цифровых техно-
логий в систему налогового администрирования, что позво-
лит значительно повысить эффективность работы налого-
вых органов. Использование информационных технологий 
концептуально меняет парадигму налогового администри-
рования. Цифровизация экономики открывает новые по-
тенциальные возможности, но в то же время создает новые 
проблемы в налоговом регулировании и контроле.

Состояние изученности проблемы. Различные аспек-
ты налогообложения и решение проблем налогового адми-
нистрирования в условиях цифровой экономики исследова-
ны в научных трудах М. С. Комиссаровой, Н. В. Рудченко, 
Т. В. Зверевой, Р. А. Петуховой, Я. А. Григорьевой, И. А. Се-
востьянова, J. Manyika, S. Lund, M. Singer, O. White, P. Aplin.

Целесообразность проведения исследования обуслов-
лена необходимостью формирования инструментов совер-
шенствования налогового администрирования в условиях 
цифровой трансформации экономики. 

Научная новизна заключается в обобщении отече-
ственного и зарубежного опыта исследований в области 
организации налогового администрирования в условиях 
цифровизации экономики, в частности в обосновании ме-
роприятий по совершенствованию инструментов налогово-
го администрирования. 

Целью исследования является рассмотрение перспек-
тив и направлений совершенствования методов налого-
вого администрирования в условиях развития цифровой 
экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач:

1. Изучить проблемы развития налогового администри-
рования в условиях развития цифровой экономики. 

2. Провести анализ результатов налогового контроля.
3. Обосновать направления совершенствования мето-

дов налогового администрирования в условиях цифровиза-
ции экономики.  

В качестве методологии исследования применялись 
расчетно-аналитические приемы и методы экономических 
исследований, в том числе системный подход, сравнитель-
ный и логический анализ, статистические группировки. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что методические результаты работы 
могут служить основой для дальнейших исследований по 
проблемам налогового администрирования в условиях гло-
бализации цифровых технологий.  

Основная часть
Изучением проблем современной налоговой системы и 

администрирования в условиях цифровой трансформации 
экономики занимались такие авторы, как М. С. Комиссаро-
ва, Н. В. Рудченко, Т. В. Зверева, Р. А. Петухова, Я. А. Гри-
горьева, И. А. Севостьянов, J. Manyika, S. Lund, M. Singer, 
O. White, P. Aplin и многие другие. 

Вследствие этого была определена необходимость по-
иска таких механизмов и инструментов налогового адми-
нистрирования, которые в условиях цифровизации эконо-
мики позволят оптимизировать работу налоговых органов 
и при этом минимизировать потери налогоплательщиков. 

В сложившихся новых условиях цифровизации эконо-
мики проблемы налогового администрирования актуали-
зируются в силу следующих обстоятельств: стремительно 
развиваются сферы Интернет-бизнеса, создаются глобаль-
ные информационно-финансовые центры, формируются 
мировые мобильные коммуникационные сети связи, рас-
ширяется возможность ведения бизнеса без фактического 
присутствия в стране, без регистрации, но с получением 
прибыли [2, 3]. 

Несмотря на постоянное внедрение новых механиз-
мов и инструментов развития налогового администри-
рования в условиях цифровой экономики, по-прежнему 
есть ряд нерешенных проблем. Одной из таких проблем 
является налогообложение электронного бизнеса, кото-
рый условно разделяется на два вида: онлайн-парадигма и 
офлайн-парадигма [4]. 

Отметим, что одним из основных отличительных при-
знаков цифровой экономики является преимущество доли 
нематериальных активов над материальными. Компания, 
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ведущая свою деятельность в новых технологичных отрас-
лях, использует свои нематериальные активы как резуль-
тат своей производственной деятельности. В этом случае 
налоговым органам затруднительно определять реальную 
рыночную стоимость электронных товаров и услуг, по-
скольку они носят уникальный характер производства. От-
метим, что с точки зрения налогового администрирования 
гораздо сложение контролировать деятельность компаний, 
которые существуют в рамках офлайн-парадигмы, так как 
они не зависят от инфраструктуры и являются наиболее мо-
бильными. Компании, осуществляющие свою деятельность 
в рамках онлайн-парадигмы, зависят от инфраструктуры 
внутри страны, они должны заключать контракт с владель-
цами инфраструктуры внутри страны независимо от своего 
президентства, поэтому контролировать их деятельность 
налоговым органов гораздо проще [4].  

Другой проблемой является многогранность налогово-
го толкования, а поскольку налоговые отношения имеют 
прежде всего социальную природу, во взаимоотношениях 
между участниками налогового процесса может возникать 
ряд проблем из-за неопределенностей налогового законо-
дательства. Стоит отметить, что в результате стремитель-
ного развития цифровых технологий произошли изменения 
и в налоговом законодательстве, c точки зрения налоговой 
неопределенности принципиальным является закрепление 
понятия услуги, оказываемой в электронной форме [5]. Но, 
несмотря на то что НК РФ раскрывает понятие услуг, ока-
зываемых в электронной форме, под которыми понимается 
оказание услуг через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть [6], все же по-прежнему существуют схемы укло-
нения от налогообложения в рамка электронного бизнеса: 
вывод Интернет-ресурсов электронного бизнеса и банков-
ских счетов в офшорные юрисдикции; использование по-
средников для заключения договора «последней мили»  
с клиентами; перераспределение доходов между странами 
от электронного бизнеса и т. д. 

Не менее важной проблемой является качество со-
бранной налоговыми органами информации и методы ее 
формирования. «Анализ, в основе которого лежат гиб-
кие информационные системы, может помочь налоговым 
органам принимать решения объективнее, так как в дан-
ном случае налоговое администрирование основывается  
на обширном статистическом материале. Плюсы исполь-
зования информационных систем очевидны: появляется 
возможность смоделировать различные ситуации в лабо-
раторных условиях (например, как повлияет изменение 
ставки налога на объем налоговых поступлений), а затем 
применять их на практике. Закономерно встает вопрос  
о качестве собранной информации. Здесь практики ис-
ходят их жизненных реалий налогового администриро-
вания. Фактические значения налоговых поступлений и 
начислений зависят от эффективности налогового контро-
ля, способности налоговых органов бороться с „черной 
бухгалтерией“» [7]. 

Как показывает практика, камеральные проверки пред-
приятий в условиях цифровой экономики проводятся го-
раздо чаще выездных (рис. 1). 

Основываясь на приведенных выше данных, ФНС заяв-
ляет о сокращении числа выездных налоговых проверок как 
о продолжающейся тенденции на снижение администра-
тивного давления на налогоплательщиков, при этом отме-
чается, что выездной налоговой проверкой охвачено всего 
0,18 % организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Рис. 1. Динамика выездных налоговых проверок за 2010—2019 гг. 
(составлено и рассчитано авторами по данным [8])

На сегодняшний день, в условиях перехода к циф-
ровой экономике налоговая инспекция широко приме-
няет камеральные проверки, рост которых наблюдается 
на рис. 2.

Рис. 2. Динамика камеральных налоговых проверок организаций 
и физических лиц за 2010—2019 гг. (составлено и рассчитано  

авторами по данным [8])

Как показывают данные, представленные на рис. 2, 
число камеральных проверок уменьшалось лишь  
до 2015 г. С 2016 г. количество камеральных проверок 
неуклонно росло в связи с цифровизацией экономи-
ки и к 2019 г. составило 69,1 тыс. ед., что на практике  
в значительной степени компенсирует сокращение чис-
ла выездных налоговых проверок. Отметим, что в 2018 г. 
было проведено 67,9 тыс. камеральных налоговых про-
верок, что на 21,5 % больше, чем в 2017 г.

В условиях перехода к цифровой экономике и измене-
нию механизма налогового администрирования, сниже-
нию количества выездных налоговых проверок и перехода  
в большей степени на камеральные налоговые проверки по-
ступления основных видов налогов в консолидированный 
бюджет увеличились, что говорит о высокой эффективно-
сти камеральных налоговых проверок.

Так, например, за период с 2019 г. поступления  
по налогу на прибыль увеличились в 2,31 раза, а по НДС  
в 2,72 раза. Наибольший прирост поступлений показали 
налог на добычу полезный ископаемых и акцизы, которые  
за 2012—2019 гг. выросли в 4,36 и в 3,38 раза соответствен-
но. Однако в 2019 г. в 2 раза увеличились поступления НДС 
в связи с увеличением ставки до 20 %.

Необходимо отметить, что развитие цифровой эко-
номики также влечет за собой риски, связанные прежде 
всего с Интернет-угрозами. По данным Internet Crime 
Complaint Center, убытки компаний от зарегистрирован-
ных киберпреступлений (состоящих в таких событиях, 
как кража личных данных и интеллектуальной собствен-
ности, или конкуренты, мешающие бизнесу получить 
прибыль) в 2019 г. составили $ 1,4 млн по сравнению  
с $ 821 млн в 2015 г. (рис. 3). Статистика показывает, что 
средние финансовые убытки, связанные с киберпреступ-
ностью, увеличились до 55 % с 2015 г.
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Рис. 3. Сумма денежного ущерба, причиненного в результате за-
регистрированных киберпреступлений в России [9]

Киберпреступления, представленные на рис. 3, несли 
после себя четыре основных последствия: сбои в работе 
бизнеса, потеря информации, потеря дохода, повреждение 
оборудования. Быстрый рост числа кибернетических пре-
ступлений в совокупности с утечкой данных причиняют 
значимый вред, что приводит к потере прибыли у предпри-
нимателей, тем самым уменьшает налогооблагаемую базу и 
снижает поступление налогов в бюджет [9]. 

Во многих зарубежных странах уже существует право-
вая база, которая в достаточном объеме регулирует систему 
налогообложения в условиях цифровой экономики. В не-
которых странах разрабатываются и применяются опреде-
ленные стратегии, целью которых является переход к циф-
ровой экономике [10, 11]. Вызвана данная необходимость 
следующими ситуациями:

– некоторые компании используют оффшорные зоны 
для того, чтобы уменьшить сумму уплачиваемых налогов;

– также возникают такие ситуации, когда иностранная 
коммерческая компания функционирует на территории 
Российской Федерации, не имея юридического оформле-
ния, т. е. есть фактическое присутствие, но нет документов;

– еще одной серьезной причиной может быть ситуация, 
при которой компания заказывает маркетинговые услуги 
сразу от нескольких лиц, как юридических, так и физиче-
ских, которые находятся в различных юрисдикциях.

Постоянное развитие цифровой экономики и совер-
шенствование технологий обработки информации ставят 
перед налоговым администрированием все более сложные 
задачи. Это обусловлено прежде всего тем, что налого-
вое администрирование должно идти в ногу со временем  

и соответствовать тем процессам, в том числе и информа-
ционно-технологическим, которые происходят в современ-
ной экономике РФ [12].

Стоит отметить, что контролировать налогообложение 
при цифровой экономике на порядок сложнее, чем при тради-
ционной экономике. Поэтому для минимизации случаев укло-
нения от уплаты налогов необходимо создать принципиаль-
но новые методы налогового администрирования [13—15]. 

Так, к основным направлениям повышение эффектив-
ности налогового администрирования можно отнести:

– создание единой базы данных, отражающей взаимо-
действие налоговых органов с налогоплательщиками, ко-
торых можно контролировать в оперативном режиме по 
уплате налогов и сборов. При этом создание подобной базы 
должно быть основано на информационной и экономиче-
ской безопасности государства и бизнеса, защите персо-
нальных данных в цифровом пространстве;  

– выстраивание модели партнерских отношений с на-
логоплательщиками. Необходимо обеспечивать налогопла-
тельщиков качественной информацией о развитии и вне-
дрении информационных технологий, необходимости их 
использования, что значительно повысит качество налого-
вого администрирования;  

– внедрение современных технологий обработки дан-
ных, а также сосредоточение их в едином центре доступа 
на основе принципа автоматизации позволяют существен-
но расширить возможности налоговых органов в процессе 
администрирования.

Применение указанных инструментов совершенство-
вания налогового администрирования поможет пресечь 
неформальные отношения с налогоплательщиками и упро-
стит взаимодействие между добросовестными налогопла-
тельщиками и органами ФНС России.

Заключение
Таким образом, в условиях цифровой трансформации 

всей экономики необходимо пересмотреть принципы и 
подходы к осуществлению налогового администрирования, 
так как от эффективности работы налоговых органов зави-
сит уровень доходов бюджетов всех уровней управления. 
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В статье обосновывается необходимость обеспечения 
устойчивости экономической системы на основе концеп-
ции ресурсосбережения и отказа от основных принципов 
фронтальной экономики, доминирующей в настоящее вре-
мя. Природоистощающий характер существующей модели 
экономического роста определяет необходимость иденти-
фикации основных вызовов, ответ на которые может быть 
дан через решение проблемы выбора в системе «потребле-
ние — ресурсосбережение». Решение обозначенной проблемы 
находится в плоскости достижения более высокого уровня 
ресурсоэффективности и обеспечения при этом режима 
экономии ресурсов, которые в стратегической перспективе 
должны стать источником экономического роста нацио-
нальной экономики. Такие действия потребуют осознанного 
принятия необходимости уменьшения потребления ресур-
сов и обеспечения массового перехода на новые технологии 
в интересах существенного снижения ресурсоемкости. 
Рассматривается возможность решения дилеммы «потре-
бление — ресурсосбережение» через применение концепции 
экономической устойчивости с позиции сбережения при-
родного капитала как наиболее ценного ресурса, определя-
ющего будущую возможность существования современной 
цивилизации. Императив ресурсоэффективности является 
следствием принципа эффективного использования ресурсов  
в процессе производства и потребления. Представлена 
функциональная модель устойчивого развития, основанная 
на компенсации использования природного капитала нара-
щиваем интеллектуального, человеческого и физического. 
Модель предполагает использование ресурсов таким обра-
зом, чтобы удовлетворение потребностей человека в совре-
менных условиях не нанесло ущерб потреблению будущих 
поколений при сохранении окружающей среды. Она предпо-
лагает решение вопроса определения минимально необходи-
мого уровня затрат природного капитала при условии до-
стижения заданного объема национального производства. 
Обосновано, что достижение триединой цели устойчивого 
развития возможно на основе выработки приемлемых реше-
ний проблемы ресурсосбережения.

The article substantiates the need to ensure the sustainability 
of the economic system based on the concept of resource saving 
and abandonment of the basic principles of the frontal econo-
my that currently dominates. The nature-depleting character of 
the existing model of economic growth determines the need to 
identify the main challenges that can be answered by solving the 
problem of choice in the “consumption — resource-saving” sys-
tem. The solutiont of this problem lies in the plane of achieving a 
higher level of resource efficiency and at the same time ensuring 
a resource saving regime, which in a strategic perspective should 
become a source of economic growth of the national economy. 
Such actions will require a conscious acceptance of the need to 
reduce resource consumption and ensure a massive transition to 
new technologies in the interests of a significant reduction in re-
source intensity. The article discusses the possibility of solving the 
dilemma “consumption — resource saving” through the applica-
tion of the concept of economic sustainability from the standpoint 
of saving natural capital as the most valuable resource that deter-
mines the future possibility of the existence of modern civilization.  
The imperative of resource efficiency is a consequence of the 
principle of efficient use of resources in the production and 
consumption process. A functional model of sustainable devel-
opment based on compensation for the use of natural capital is 
presented by means of building up intellectual, human and phys-
ical. The model involves the use of resources in such a way that 
satisfying human needs in modern conditions does not harm the 
consumption of future generations while maintaining the envi-
ronment. It involves resolving the issue of determining the min-
imum necessary level of expenditures of natural capital, subject 
to the achievement of a given volume of national production. 
 It is proved that the achievement of the triune goal of sustainable 
development is possible on the basis of development of accept-
able solutions to the problem of resource saving.

Ключевые слова: развитие, устойчивость, устойчивое 
развитие, ресурсосбережение, ресурсоэффективность, об-
щество потребления, природный капитал, оптимизация, 
экономическое развитие, экономический рост.
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Введение
Актуальность исследования. Современное наложение 

общей нестабильности наиболее крупных мировых макро-
экономических систем на глобальный вызов, обусловлен-
ный вспышкой новой коронавирусной инфекции, со всей 
очевидностью показало несостоятельность механизма гло-
бального противодействия внешней угрозе. В очередной 
раз стала очевидна неустойчивость экономических систем, 
базирующихся на принципах неолиберализма и свободы 
принятия экономических решений, направленных на повы-
шение национального благосостояния.

В то же время с такой же очевидностью происходит 
смещение акцентов на проблему устойчивости националь-
ных экономических систем и поиск путей снижения антро-
погенного давления на окружающую среду и обеспечение 
долговременного устойчивого состояния экономической 
системы с программируемым вектором развития.

Пандемия стала своеобразным триггером стремитель-
ных изменений в принципиальных подходах к проблеме 
устойчивости национальных экономических систем и ис-
пользования ограниченных ресурсов, когда на первый план 
выступает задача обеспечения устойчивости в противовес 
экономическому развитию, причем устойчивости в долго-
срочной перспективе с учетом возможных негативных сце-
нариев повторения ситуаций, которые объективно приво-
дят к блокированию транснационального взаимодействия.

При этом в обеспечении устойчивости особое значе-
ние приобретает уже не столько возможность наращива-
ния частного капитала (прибыли), сколько формирование 
и преумножение социального капитала нового качества. 
Именно на этой основе необходим поиск баланса между 
экономическим ростом и обеспечением устойчивости на-
циональной экономической системы. 

С этой позиции возникает необходимость в преодолении 
«антиустойчивых» тенденций развития и определении новой 
методологии развития национальных экономических систем 
с опорой на сохранение экологических и природных систем.

Изученность проблемы. Проблематике устойчиво-
го развития национальной экономики посвящен широ-
кий круг исследований. Основополагающими являются 
труды Д. Медоуза, Э. Пестель, А. Печчеи, Я. Тинбергена, 
Г. В. Сдасюк, А. Д. Урсул, А. Г. Барановского, Е. И. Глу-
шенковой, И. Т. Фарниевой, О. В. Шумаковой, Н. Ф. Гла-
зовского, И. А. Александрова и др. Проблеме ресурсос-
бережения посвящены различные научные работы оте-
чественных ученых (Ю. В. Василенко, В. И. Кудинова, 
М. А. Матушкина, Ю. К. Новоселова, Т. С. Хачатурова) и 
зарубежных исследователей (Р. Дафта, Р. Рейли, Дж. Сти-
венсона, Р. Швайса, Дж. Шрайбфедера), в которых с раз-
ных точек зрения рассматривается проблема ресурсосбере-
жения и ресурсоэффективности.

Целесообразность разработки темы обусловлена не-
обходимостью перехода к ресурсоэффективной экономи-
ке, разработке подходов, позволяющих сократить объем 
применяемых ресурсов, обеспечив их воспроизводство без 
ущерба достигнутому уровню потребления, а также необ-
ходимостью обеспечить потенциал воспроизводства в стра-
тегической перспективе.

Научная новизна заключается в предложенной модели 
функциональной зависимости комбинации ресурсов, обе-
спечивающих устойчивость экономической системы с уче-
том минимизации затрат (сбережения) природного капита-
ла как определяющего фактора формирования долгосроч-
ной устойчивости с программируемым вектором развития.

Цель исследования — разработка подхода к решению 
дилеммы «потребление — ресурсосбережение» на основе 
функциональной модели устойчивого развития, основанной 
на компенсации использования природного капитала нара-
щиванием интеллектуального, человеческого и физического.

Задачи исследования:
1) подтверждение идеи о природоистощающем характе-

ре нынешней модели роста экономики;
2) определение подходов решения дилеммы «потребле-

ние — ресурсосбережение», базирующихся на таких кри-
териях устойчивого развития, как ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение;

3) представление функциональной модели устойчивого 
развития, основанной на компенсации использования при-
родного капитала и использовании ресурсов таким обра-
зом, чтобы удовлетворение потребностей человека в совре-
менных условиях не нанесло ущерб потреблению будущих 
поколений при сохранении окружающей среды.

Теоретическая значимость заключается в постановке 
гипотезы оптимального выбора комбинации ресурсов, обе-
спечивающих устойчивость национальной экономики с вы-
полнением обязательного условия — ресурсосбережения и 
минимизации затрат природного капитала как необходимо-
го фактора функции национального производства.

Практическая значимость состоит в использовании 
функциональной модели устойчивого развития при форми-
ровании показателей структуры ресурсоемкости в концеп-
ции развития циркулярной экономики в регионе.

Основная часть
В качестве методологической основы исследования и 

разработки подхода к решению дилеммы «потребление — 
ресурсосбережение» на основе функциональной модели 
устойчивого развития были выбраны эмпирический, систем-
ный и сравнительный анализ факторов, свидетельствующих 
о природоистощающем характере нынешней модели роста 
экономики, методы экспертной оценки и моделирования.

В настоящее время в мире в результате бурного экономи-
ческого и технического развития сформировалось общество, 
характеризующееся массовым потреблением материальных 
благ, — общество потребления. Одной из детерминант су-
ществования такого общества, как свидетельствует австрий-
ский социолог З. Бауман [1], является постоянное сокраще-
ние временного интервала от разработки и производства 
нового продукта до утилизации. Сейчас в странах «золотого 
миллиарда», или «общества потребления», проживает около 
20 % населения планеты, а расходуют они около 86 % всех 
мировых ресурсов и производят 75 % отходов от хозяйствен-
ной деятельности [2]. Учитывая, что жизненные циклы про-
дуктов потребления стремительно сокращаются по причине 
не столько физического, сколько морального и технологиче-
ского старения, антропогенное давление только нарастает. 
Сегодня значительные усилия и научных сообществ, и прак-
тиков прилагаются для решения проблемы отходов жизнеде-
ятельности общества [3]. Имеются определенные результа-
ты таких резолюций. Однако это не устраняет причину дис-
баланса, а лишь является борьбой со следствием.
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С нашей точки зрения, поиск однозначного решения ди-
леммы «потребление — ресурсосбережение» в современной 
парадигме развития общества затруднителен. Решение, веро-
ятнее всего, лежит в плоскости достижения более высокого 
уровня ресурсоэффективности, обеспечивая при этом режим 
экономии (сбережения) ресурсов. И именно сберегаемые ре-
сурсы должны стать источником экономического роста.

В то же время есть еще несколько вызовов, требующих 
решения проблемы выбора «потребление — ресурсосбере-
жение» в пользу последнего.

Во-первых, это существенная стратификация населения по 
уровню доходов. В российской экономике значительная часть 
населения характеризуется невысоким уровнем жизни и, скорее 
всего, не будет полностью принимать и разделять тезис о необ-
ходимости уменьшения потребления ради ресурсосбережения.

Во-вторых, высокая доля высокотехнологичных това-
ров импортного производства, используемых в отечествен-
ной промышленной индустрии. Такая ситуация, безуслов-
но, объяснима с точки зрения сравнительных конкурент-
ных преимуществ, но неприемлема с позиции обеспечения 
национальной безопасности.

В-третьих, до конца не преодоленная зависимость от 
импорта в отраслях наукоемкого производства. За послед-
ние 15 лет произошли довольно заметные структурные из-
менения в секторе производства инновационной и наукоем-
кой продукции. Но относительная независимость от импор-
та наблюдается в ограниченном ряде отраслей, в том числе 
в сфере производства программного обеспечения.

В-четвертых, компенсация низкой эффективности ис-
пользования доступных ресурсов, в том числе и трудовых, 
в секторах производства экономических благ для конечно-
го потребления достигается зачастую доходами от экспорта 
энергетических ресурсов.

В-пятых, обозначенные барьеры с большой вероятно-
стью свидетельствуют о существовании риска структурной 
деформации экономики в части замедления темпов разви-
тия наукоемких производств.

Очевидно, что применявшаяся в течение послед-
них десятилетий доктрина преимущественно экстен-
сивного технологического и экономического развития 
может привести к существенным негативным социаль-
но-экологическим последствиям. Игнорирование таких 
последствий в настоящее время становится уже невоз-
можным. Сформировать механизмы и инструменты про-
тивостояния вышеперечисленным вызовам позволят тео-
ретико-методологические подходы в рамках концепции 
устойчивого развития.

В научном обороте понятие «устойчивое развитие» 
появилось в широком употреблении в 1987 г [4]. В до-
кладе Международной комиссии по окружающей среде 
и развитию предложено определение термину «устойчи-
вое развитие» как развитие, которое удовлетворяет по-
требности настоящего времени, но не ставит под угро-
зу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Научные исследования социального экологического 
движения энвайронментализма (Р. Карсон, Д. Лавлок и 
др.), а также представителей Римского клуба (Д. Медоуз, 
Э. Пестель, А. Печчеи) послужили формированию основ 
современной концепции устойчивого развития.

Множество определений данной категории объясняется 
дискуссионным характером сущности дефиниции «устой-
чивое развитие», ее основных структурных составляющих. 
Приведем систематизацию некоторых определений катего-
рии «устойчивое развитие» в соответствии с подходом к ее 
рассмотрению, предложенным Л. В. Щукиной (табл.).

Основные подходы к определению категории «устойчивое развитие» [5]
Подход к определению категории 

«устойчивое развитие» Авторы Содержание категории 
«устойчивое развитие»

Общеметодологический Н. Ф. Глазовский,  
И. А. Александров 

Основные дефиниции понятия: экономическое 
развитие, социальная справедливость, сохранение 
высокого качества окружающей среды

Процессный Г. В. Сдасюк, А. Д. Урсул, 
А. Г. Барановский

Управляемый процесс совместного эволюционного 
развития мировой цивилизации в экономической, 
социальной и экологической сферах

Экосистемный Е. И. Глушенкова, И. Т. Фарниева, 
О. В. Шумакова

Стратегическое развитие общества, направленное 
на улучшение жизнеобеспечения людей, движение 
к качественно новому уровню их жизни, при 
отсутствии (минимизации) отрицательного влияния 
на экосистему

Основная сложность исследуемой категории заклю-
чается в том, что понятие «устойчивое развитие» состоит  
из двух терминов — «устойчивость» и «развитие».  
При этом ряд исследователей [6, 7] характеризуют их как 
взаимоисключающие термины и отмечают, что устойчивое 
развитие не может существовать одновременно со стабиль-
ностью. Другие, наоборот, считают, что устойчивость не 
может существовать без роста. Устойчивое развитие в пер-
вую очередь предполагает под собой качественное «разви-
тие, а не физический рост» [8].

Результаты
В настоящее время все значительнее дискуссии по про-

блематике регулирования отношений экономики и эко-
логии сосредоточены в рамках концепции устойчивого  

развития. Исследованию в этой проблемной области по-
священы научные труды С. Н. Бобылева [9], Э. В. Гирусо-
ва [10], В. Г. Горшкова, А. М. Макариевой [11], Т. Губай-
дуллиной [12], В. Данилова-Данильяна [8], С. В. Соловье-
вой [13] и других современных ученых.

Концепция устойчивого развития основана на трех со-
ставляющих — экономической, социальной и экологиче-
ской. Следовательно, необходима сбалансированность це-
лей устойчивого развития по экономической, социальной и 
экологической компонентам устойчивости [13].

Поэтому понимание термина «устойчивое развитие» как 
«удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без 
ущерба для возможности будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности» основано на модели ис-
пользования ресурсов таким образом, чтобы удовлетворение 
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потребностей человека в современных условиях не нанесло 
ущерб потреблению будущих поколений при сохранении 
окружающей среды. И, следовательно, учитывая триедин-
ство целей устойчивого развития, следует отметить, что все 
они, безусловно, основаны на выработке приемлемых реше-
ний проблемы ресурсосбережения: 

– в сфере экологии это решение проблем уменьшения 
загрязнения окружающей среды и количества потребляе-
мых ресурсов;

– в сфере экономики это обеспечение экономического 
роста в рамках новой модели производства жизненных благ 
и потребления природных ресурсов;

– в социальной сфере это решение проблем справедли-
вого распределения ресурсов, сохранения культурного и 
социального разнообразия.

Концепция устойчивого развития в современном об-
ществе связана с идеей повышения ресурсоэффективности 
экономических систем. Об этом свидетельствует и основ-
ная идея доклада Римскому клубу «Фактор пять. Формула 
устойчивого роста»: снижение объема потребляемой энер-
гии и ресурсов в пять раз без ущерба доходам, которые бу-
дут получены за счет этих ресурсов [14].

Таким образом, принятие парадигмы экономического 
развития, основанной на переходе к ресурсоэффективным 
технологиям, привело к утверждению концепции устойчи-
вого развития как основы стратегии общественного разви-
тия, в которой ресурсосбережение и ресурсоэффективность 
выступают как базовый императив устойчивого развития 
национальной экономики.

Императив ресурсоэффективности является следствием 
принципа эффективного использования ресурсов в процес-
се производства и потребления. Переход к ресурсоэффек-
тивной экономике основан на разработке таких подходов, 
которые позволят сократить объем использованных ресур-
сов, обеспечить их воспроизводство без ущерба достигну-
тому уровню потребления и обеспечить потенциал воспро-
изводства в стратегической перспективе. 

Роль природного капитала в устойчивом развитии каж-
дого государства велика. Ограниченные запасы природно-
го капитала не могут обеспечить устойчивый рост благосо-
стояния населения при сохранении современных экономи-
ческих тенденций [15]. 

Благосостояние будущих поколений во многом зависит 
от рациональности использования природного капитала.

Функциональную модель устойчивого развития (во вре-
мени) можно представить следующим образом:

( , , , ) 0,df L K N I
dt

>

где f (L, K, N, I) — функция устойчивого развития; L — челове-
ческие ресурсы; K — капитал (физический, искусственно 
созданный); N — природные ресурсы; I — институцио-
нальный фактор социально-экономической системы.
В данной функциональной зависимости изменение от-

дельных элементов может происходить по-разному. С по-
зиции концепции ресурсосбережения объем невозобновля-
емых природных факторов производственной деятельности 
(природного капитала) может сокращаться только в том слу-
чае, если он компенсируется наращиванием человеческого  
ресурса (за счет повышения компетентности работников, 
применения стандартов и механизмов оптимальной работы) 
и физического капитала (под влиянием новейших технологий, 

принципов производства, современной инфраструктуры) и т. д.
В этом случае обеспечение устойчивости экономиче-

ского развития можно формализовать как задачу оптими-
зации на определение минимально необходимого уровня 
затрат природного капитала при условии достижения за-
данного объема национального производства. 

Если принять исходным условием необходимость ре-
сурсосбережения и минимизацию затрат природного ка-
питала как необходимого фактора функции национально-
го производства, то в качестве цены природного капитала 
можно рассматривать возможную реализацию рисков утра-
ты воспроизводственных способностей природного капи-
тала и потери экологического характера.

Если принять, что WN — «цена» природного капитала, 
а WL, WK, WI — цены остальных факторов условной произ-
водственной функции национальной экономики, то задача 
оптимизации и обеспечения сохранения природного потен-
циала может быть представлена следующим образом:

min,
( , , , ).
L K I NW W W W

f L K N I
+ + + →




Практическое применение предлагаемой функциональ-
ной модели устойчивого развития может быть реализовано 
при внедрении принципов циркулярной экономики на реги-
ональном уровне. В этом случае на уровне индикативного 
планирования возможно формирование показателей струк-
туры ресурсной базы производства с учетом минимизации 
использования природного капитала и его замещения ре-
сурсами второй природы. По сути, речь идет об опережаю-
щем планировании потребности в ресурсах и обеспечении 
устойчивости экономической системы в стратегической 
перспективе, поиске новых источников экономического 
роста и выработке принципиально новой инвестиционной 
стратегии. Применение такого подхода в совокупности  
с инструментарием опережающего прогнозирования позво-
лит даже на уровне региональных стратегий развития опре-
делять потребность в заблаговременных «экологических» 
инвестициях, способных преодолеть «антиустойчивые» 
тренды в использовании природных ресурсов.

В то же время следует обратить внимание на еще одну 
проблему, связанную с возможностью замещения природного 
капитала человеческим и другими формами капитала. В со-
временных исследованиях имеют место две противополож-
ные точки зрения, определяющие возможность замещения 
природного капитала (теория слабой устойчивости) и принци-
пиальное отсутствие таковой (теория сильной устойчивости).

Таким образом, решение задачи оптимального выбора, как 
в случае теории слабой устойчивости, так и теории сильной 
устойчивости, будет направлено на минимизацию (сбереже-
ние) затрат наиболее ценного ресурса, определяющего буду-
щие возможности существования, — природного капитала.

Заключение
В современной экономике ключевое значение имеет сбе-

режение природного капитала как главного источника обще-
ственных благ и экономического актива. Крайне важны, на-
ряду с повышением эффективности его использования, под-
держка его функциональности и сохранение для следующих 
поколений. Ресурсоэффективность становится наиболее важ-
ным фактором устойчивого развития национальной экономи-
ки, что только подтверждается фактом использования идеи 
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ресурсоэффективности как основы укрепления национальных 
экономик стран мира, нашедшей воплощение в становлении 
экономики знаний, экономики, основанной на технологиях 
«фактора пять».

Повышение ресурсоэффективности является в настоя-
щее время ключевым направлением сохранения природно-
го капитала и безусловным требованием устойчивого раз-
вития национальной экономики.
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К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМАХ ФСБУ И МСФО

ON THE ISSUE OF TRANSFORMATION OF THE METHODS OF MANAGEMENT ANALYSIS 
OF FIXED ASSETS IN THE FAS AND IFRS SYSTEMS

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

В статье рассматривается комплекс методологических 
вопросов, связанных с разработкой проведения управлен-
ческого анализа основных средств в системах федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и между-
народных стандартов финансового учета и отчетности 
(МСФО). Представлены два направления управленческого 
анализа основных средств: обоснование экономических по-
казателей для комплексной оценки эффективности исполь-
зования основных средств в системе ФСБУ и совершен-
ствование методов расчета экономических показателей 
комплексной оценки основных средств в системе МСФО.  
При раскрытии методологических вопросов трансформа-
ции методов управленческого анализа основных средств 
учтены решения Минфина России, на официальном сайте 
которого в разделе «Обобщение практики применения за-
конодательства» размещена презентация «Формирование 
учетной политики», содержащая примеры практических 
ситуаций применения установленных способов ведения бух-
галтерского учета и способов оценки основных средств и 
возможное их применение в методах расчета экономических 
показателей эффективности основных средств. Практика 
работы отечественных предприятий показывает, что со-
вершенствование ФСБУ и их интеграция в международное 
информационное пространство предполагают соответ-
ствующую трансформацию методов управленческого ана-
лиза основных средств и системы экономических показа-
телей. Исследуя направления и систему показателей, при-
меняемых в авторских методиках управленческого анализа, 
выявлено, что система показателей оценки эффективно-
сти использования основных средств (фондоотдача, фондо-
емкость, фондорентабельность) недостаточно учитывает 

современные стандарты бухгалтерского учета МСФО и 
показатели эффективности рассчитываются традицион-
ными методами: в числителе формул — объем реализации 
продукции, работ, услуг (выручки), в знаменателе формул — 
среднегодовая стоимость основных средств (ОС). Перечень 
проблем в оценке и методах управленческого анализа основ-
ных средств возможен осуществлением использования в ба-
лансовой стоимости взамен среднегодовой стоимости в ме-
тодах расчета показателей эффективности использования 
основных средств, что позволит установить взаимосвязь 
современных экономических систем учета и отчетности 
ФСБУ и МСФО и управленческого анализа.

The article examines a set of methodological issues related 
to development of the management analysis of fixed assets in 
the systems of Federal accounting standards (FAS) and inter-
national financial accounting and reporting standards (IFRS). 
There are two areas of management analysis of fixed assets: the 
rationale of economic indicators for integrated assessment of 
efficiency of use of the fixed assets in the FAS system statements 
and improvement of the methods of calculation of economic in-
dicators of comprehensive evaluation of fixed assets in IFRS. 
The disclosure of the methodological issues of transformation 
of the methods of management analysis of fixed assets reflect 
the decisions of the Ministry of Finance of Russia on the of-
ficial website, which in the section “Public practice of law” 
hosted the presentation of “Formation of accounting policies” 
and which contains examples of practical situations applying 
established methods of accounting and methods of valuation of 
the fixed assets and their possible use in the methods of cal-
culation of the economic efficiency indicators of fixed assets.  
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The practice of domestic enterprises shows that the improve-
ment of the FAS statements and their integration in the interna-
tional information space suggest the appropriate transforma-
tion methods of the management analysis of fixed assets and the 
system of economic indicators. Examination of the directions 
and the system of indicators used in the author’s methods of 
management analysis revealed that the system of indicators of 
evaluation of efficiency of the use of fixed assets (capital produc-
tivity, capital-output ratio, return on assets) does not sufficiently 
take into account the modern accounting standards of IFRS and 
efficiency indicators are calculated using traditional methods: 
the formulae numerator has the volume of sales of products, 
works, services (revenue), the denominator of formulae has the 
average annual cost of fixed assets (FA). The list of problems 
of the assessment and the methods of management analysis of 
fixed assets can be used in the book value instead of the average 
annual cost in the methods of calculating the efficiency of the 
use of fixed assets, which will establish the interaction of the 
modern economic systems of accounting and reporting of FAS 
and IFRS and the management analysis.

Ключевые слова: трансформация, система учета 
ФСБУ и МСФО, оценка, методы управленческого анализа, 
показатели эффективности, фондоотдача, фондорента-
бельность, балансовая стоимость, факторный метод.

Keywords: transformation, accounting system of the FAS 
and IFRS, assessment, methods of management analysis, per-
formance indicators, Fund return, Fund profitability, book val-
ue, factor method.

Введение
Актуальность исследования определяется тем, что  

в деятельности современных хозяйствующих субъектов 
основные производственные фонды и оборудование (ос-
новные средства) играют исключительную роль, так как их 
техническое состояние и оценка не только характеризуют 
результативность деятельности, но и определяют их даль-
нейшую жизнеспособность и экономическую целесообраз-
ность для собственников функционирования их бизнеса.

Реалии современной экономической ситуации, как  
в России, так и в мире, обусловливают необходимость ка-
чественного управления основными средствами и поиска 
методов расчета показателей их эффективности: фондоот-
дачи, фондоемкости, рентабельности основных средств и 
применения разных методов и оценки в системах бухгал-
терского учета ФСБУ и МСФО.

Изученность проблемы. При исследовании проблемы 
изучались работы ученых, исследующих вопросы совер-
шенствования методик управленческого анализа в направ-
лении методов расчета показателей эффективности исполь-
зования основных средств, в частности Шеремета А. Д., Са-
вицкой Г. В., Когденко В. Г., Бороненковой С. А. и др. Все 
перечисленные авторы рассчитывают эффективный пока-
затель — фондоотдачу основных средств — как отношение 
объема продукции, работ, услуг к средней их стоимости, а 
фондорентабельность — как отношение прибыли до нало-
гообложения к средней стоимости основных средств, т. е.  
в методах расчета указанных показателей участвует один 
вид стоимости ОС — средняя стоимость. Вопросами транс-
формации методов учета основных средств в системах 
ФСБУ и МСФО активно занимаются российские ученые, 
выявляя особенности и сложности их применения в учет-

ной политике и в оценке основных средств по МСФО [1—
3]. Многие современные экономические статьи таких авто-
ров, как Дружиловская Э. С., Кучеров А. В., Аширова А. Р., 
Борисенко В. В., раскрывают оценку основных средств  
в соответствии с требованиями IAS 16, если «приобретен-
ный объект не оценивается по справедливой стоимости, то 
его первоначальная стоимость оценивается по балансовой 
стоимости» [4—6]. 

Ряд авторов проявляет интерес к проблеме выбора стои-
мостных оценок основных средств, одного из значимых ви-
дов ресурса, в том, что «основные средства, находящиеся на 
балансе в балансовой стоимости за минусом накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения долж-
ны использоваться эффективно» [7—9] и, как любой другой 
производственный ресурс, должны «приносить экономиче-
ские выгоды в будущем». Авторы Джорджуа Д. З. и Надоль-
ская Н. А. в научных статьях раскрывают ключевые направле-
ния экономического анализа в управлении основных средств 
и предлагают применять методы расчета показателей эффек-
тивности с учетом современных стандартов бухгалтерского 
учета и видов стоимости в системах ФСБУ и МСФО [10, 11].

В отечественной практике большинство зарубежных 
методологий проведения трансформации методов управ-
ленческого анализа основных средств трудно применить и 
наблюдается отсутствие зарубежных методологий анализа 
в системах ФСБУ и МСФО [12—15].

Целесообразность разработки. Проведенное исследо-
вание связано с применением в России двух систем бух-
галтерского учета и отчетности — ФСБУ и МСФО и недо-
статочностью развития методов управленческого анализа,  
с учетом особенностей действующих двух систем в практи-
ческой деятельности отечественных предприятий.

Научная новизна авторских предложений заключается 
в новых методах расчета показателей эффективности ис-
пользования основных средств — фондоотдачи, фондоем-
кости, рентабельности — с учетом их расчета не по средней 
стоимости, а по балансовой, что позволит дать качествен-
ную оценку показателей эффективности использования 
основных средств на отечественных предприятиях разных 
форм собственности.

Цели и задачи исследования. Цель исследования за-
ключается в разработке рекомендаций по методу расчета 
показателей повышения эффективности использования ос-
новных средств и их качественной оценки по применяемым 
в методах расчета видам стоимости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
− рассмотреть теоретические и методологические мето-

ды расчета показателей эффективности основных средств  
в российской и зарубежной литературе;

− выявить существенные недостатки применяемых тра-
диционных методов расчета показателей эффективности 
средств в части единого теоретического и практического 
подхода при их расчете по средней стоимости;

− обосновать систему показателей (коэффициентов) эф-
фективности использования основных средств, традицион-
но применяемых в управленческом анализе, и раскрыть их 
экономическую сущность с учетом применяемых систем 
ФСБУ и МСФО и стоимостей;

− предложить в методах расчета показателей эффек-
тивности использовать на отечественных предприятиях не 
среднюю стоимость основных средств, а балансовую;

− сформировать систему коэффициентов изменения по-
казателей эффективности использования ОС, рассчитать 
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стоимость их по средней и балансовой стоимости и, приме-
нив метод цепных подстановок факторного анализа, опре-
делить изменения по коэффициентам в двух видах стоимо-
сти и их отклонения.

Теоретическая и практическая значимость работы. Тео-
ретическая значимость работы определяется содержанием 
авторского подхода к методам расчета показателей эффек-
тивности — фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности 
основных средств по балансовой стоимости. Практическая 
значимость определяется возможностью применения ре-
зультатов авторского исследования для качественной оцен-
ки эффективности использования основных средств и уста-
новления взаимосвязи современных экономических систем 
учета, отчетности и управленческого анализа.

Основная часть
Методология. В качестве методологической основы 

исследования, проведенного автором, использована мето-
дика управленческого анализа, ее система показателей и 
методы, позволяющие обосновать систему и методы рас-
чета показателей эффективности использования ОС и воз-
можность их трансформации в соответствии с международ-
ными стандартами финансового учета и отчетности.

Результаты. Для решения исследуемого комплекса мето-
дологических вопросов, связанных с разработкой проведения 
управленческого анализа показателей эффективности основ-
ных средств, и на основе данных публикуемых показателей 
бухгалтерской отчетности предприятия сформируем группу по-
казателей для комплексной оценки основных средств (табл. 1).

Таблица 1
Показатели комплексной оценки эффективности использования основных средств (ОС) в управленческом анализе

Показатель
Экономическая сущность показателей эффективности использования ОС

В системе ФСБУ по средней стоимости В системе МСФО по балансовой стоимости
Фондоотдача 
ФОСАС, руб.

Характеризует объем реализации продукции 
на 1 руб. средней стоимости собственных или 
арендованных ОС

Характеризует объем реализации продукции на 
1 руб. балансовой стоимости собственных или 
арендованных ОС

Фондоотдача 
ФОПдН, руб.

Характеризует финансовую фондоотдачу ОС 
и определяется как отношение прибыли до 
налогообложения к средней стоимости ОС

Характеризует финансовую фондоотдачу ОС 
и определяется как отношение прибыли до 
налогообложения к балансовой стоимости ОС

Фондоемкость 
ФОС

ЕМК, руб.
Определяется как отношение средней стоимости 
ОС и чистой прибыли и характеризует потребность 
в ОС на 1 руб. объема реализованной продукции, 
работ, услуг

Определяется как отношение балансовой стоимости 
ОС и чистой прибыли и характеризует в ОС на 1 руб. 
объема реализации продукции, работ, услуг

Рентабельность 
основных средств 
RС

ОС, %

Определяется как отношение чистой прибыли 
к средней стоимости ОС и характеризует 
эффективность их использования 

Определяется как отношение чистой прибыли 
к балансовой стоимости ОС и характеризует 
эффективность их использования 

Исследование основных особенностей двух систем орга-
низации учета и отчетности по российским и международным 
стандартам показало, что в них используются разные виды 
стоимости при оценке основных средств. Так, в российской 
практике учета используется первоначальная стоимость, ко-
торая рассчитывается по фактическим затратам, связанным 
с приведением их в рабочее состояние. В бухгалтерском ба-
лансе российских компаний основные средства отражаются 
по первоначальной стоимости (СП) за вычетом накопленной 
амортизации (АН), в бухгалтерском учете (ПБУ 6/01) балан-
совая стоимость основных средств определяется по первона-
чальной стоимости (СП) или по восстановительной стоимости 

(СВ) за вычетом накопленной амортизации. Согласно IAS 16, 
балансовая стоимость в международном учете определяется 
по первоначальной стоимости (СП или СВ) за вычетом нако-
пленной амортизации (АН) и накопленных убытков от обес-
ценения (УОБ), т. е. российские стандарты бухгалтерского уче-
та не учитывают накопленных убытков от обесценения (УОБ) 
при формировании балансовой стоимости основных средств. 
Результаты по методам расчета показателей эффективности 
ОС — фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности — пока-
зывают, что наблюдается изменение (рост или снижение) ис-
следуемых показателей по двум видам стоимости: средней и 
балансовой. Рассмотрим данные в табл. 2.

Таблица 2
Коэффициент изменения показателей эффективности использования ОС, рассчитанных  

по средней и балансовой их стоимости

Показатель Метод расчета показателей Коэффициент 
изменения, ед.По средней стоимости ОС По балансовой стоимости ОС

Фондоотдача ФОС, руб. 13,74 15,1 1,099
Фондоотдача ФОА, руб. 17,25 18,46 1,070
Фондоотдача ФОПдН, руб. 0,26 0,31 1,192
Фондоемкость ФЕМК, руб. 3,69 3,25 0,44
Рентабельность основных средств RС

ОС, % 27,15 28,29 1,042

Результаты расчетов показателей эффективности ис-
пользования ОС по методу расчета средней стоимости 
и балансовой стоимости ОС показывают, что наблю-
дается снижение фондоемкости по методу расчета это-
го показателя по балансовой стоимости, т. е. снижение 

потребности в основных средствах на предприятии на 
1 руб. объема реализации продукции, работ, услуг. Для 
выяснения причин (факторов) на снижение показателя 
фондоемкости по методу его расчета применим фак-
торный метод. Математическая формула фондоемкости  
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представляет факторную модель кратной формы связи 
факторов и имеет следующий вид:

ФЕМК = ОСБ / ПЧ,

где ОСБН и ОСБК — балансовая стоимость основных средств 
на начало и конец; ПЧ

Н и ПЧ
К — чистая прибыль на нача-

ло и конец отчетного периода.
Расчет факторов:
1. ФЕМК. усл. знач. = ОСБК / ПЧ

Н = 3,68 ед.
2. ∆ФЕМК (ОСБ) = ФЕМК. усл. знач − ФЕМК. на начало = 3,68 – 3,69 = 

= –0,01 ед.
3. ∆ФЕМК (ПЧ) = ФЕМК. на конец − ФЕМК. на начало = 3,25 – 3,68 = 

= –0,43 ед.
Баланс отклонений:
∆ФЕМК (ОСБ) + ∆ФЕМК (ПЧ) = (–0,01) + (–0,45).

Заключение
Предлагаемый в статье комплекс методологических 

вопросов, связанных с трансформацией методов управ-
ленческого анализа в разных системах бухгалтерского 
учета и отчетности, позволил обосновать систему эко-
номических показателей эффективности использования 
основных средств и предложить метод расчета показате-
лей фондоотдачи, фондоемкости и фондорентабельности 
определять на отечественных предприятиях по балан-
совой стоимости, взамен традиционного метода расчета 
указанных показателей по средней стоимости основных 
средств. Преимуществом данного метода расчета показа-
телей эффективности использования ОС является то, что 
этот метод позволит установить взаимосвязь современ-
ных экономических систем учета и отчетности ФСБУ и 
МСФО и управленческого анализа.
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ)

WHY THE INSTITUTIONAL MECHANISMS OF SUPPORT OF SMALL 
AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF PANDEMIC 

(CORONAVIRUSES INFECTION) DO NOT WORK 

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

Главной целью этой работы является определение за-
висимости между уровнем развития институциональной 
среды и уровнем развития МСП, понимания, почему не рабо-

тают институциональные механизмы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в условиях пандемии (коро-
навирусной инфекции), а также характеристика объектов 
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институциональной среды, которые имеют определяющее 
стимулирующее и организационное воздействие на развитие 
малого и среднего предпринимательства. В качестве мето-
дов исследования в статье использовались систематизация и 
обобщение, при изучении работ предыдущих исследователей и 
определении научной проблемы использованы методы анализа 
и синтеза. На сегодняшний день в России достаточно слабо 
раскрыт предпринимательский потенциал, что обусловлено 
непоследовательностью или неэффективностью составляю-
щих институциональной среды, необоснованностью отдель-
ных трансформаций, недейственной системой институци-
ональных условий для проведения легальной деятельности. 
Кризис, возникший в результате пандемии, обострил все су-
ществующие проблемы российского малого бизнеса и выявил 
несовершенство институциональной базы, которая в настоя-
щее время не может обеспечить приемлемый и достаточный 
уровень поддержки малого и среднего предпринимательства в 
условиях пандемии. Для выхода из данной ситуации необходи-
мо обеспечить эффективную работу институтов, которые 
осуществляют постоянный поиск и реализацию новых воз-
можностей субъектов предпринимательства, обеспечивают 
их сотрудничество и взаимодействие, а также возможность 
обмена инновационными идеями. Обосновано, что в России 
должны состояться институциональные изменения, сосредо-
точенные на поддержке МСП, которые приведут к структур-
ной перестройке и сформируют благоприятную бизнес-среду, 
а как следствие, дадут возможность реализации первоочеред-
ных целей социально-экономического характера. 

The main goal of this work is to determine the correlation be-
tween the level of development of institutional environment and lev-
el of development of SMEs, understanding why institutional mech-
anisms of support of small and medium entrepreneurship in the 
context of pandemic (coronavirus infection) do not work, as well 
as characteristics of the objects of the institutional environment, 
which have a decisive incentive and institutional impacts on the 
development of small and medium-sized businesses. As research 
methods, the article used systematization and generalization, while 
studying the works of previous researchers and determining the sci-
entific problem, the methods of analysis and synthesis were used. 
Today, the entrepreneurial potential in Russia is rather poorly dis-
closed, which is due to the inconsistency or inefficiency of the com-
ponents of the institutional environment, the unreasonableness of 
certain transformations, and the ineffective system of institutional 
conditions for conducting legal activities. The crisis that arose as a 
result of the pandemic has exacerbated all the existing problems of 
Russian small businesses and revealed the imperfection of the insti-
tutional framework, which currently cannot provide an acceptable 
and sufficient level of support for small and medium-sized business-
es in the context of the pandemic. To get out of this situation, it is 
necessary to ensure the effective work of institutions that constantly 
search for and implement new opportunities for business entities, 
ensure their cooperation and interaction, as well as the ability to 
exchange innovative ideas. It is proved that institutional changes 
should take place in Russia, focused on supporting SMEs, which 
will lead to structural adjustment and create a favorable business 
environment, and as a result — will enable the implementation of 
priority socio-economic goals.

Ключевые слова: государственная поддержка, креди-
ты, финансирование, институциональная среда, малый 
бизнес, институты, COVID-19, механизмы стимулирова-
ния, бизнес-среда, инвестиции, политика.

Keywords: government support, loans, financing, institu-
tional environment, small business, institutions, COVID-19, in-
centive mechanisms, business environment, investment, policy.

Введение
Актуальность проблемы обусловлена тем, что на се-

годня, несмотря на положительную количественную дина-
мику, малые и средние предприятия в России развиваются 
довольно медленно и менее инновационно по сравнению  
с предприятиями других европейских государств [1]. Весо-
мую роль в этой ситуации играет институциональная среда 
малого и среднего предпринимательства (МСП), которая 
не в полной мере удовлетворяет потребности и способству-
ет решению проблем субъектов предпринимательства [2]. 
Благоприятная институциональная среда предпринима-
тельства через влияние на инвестиционную привлекатель-
ность и конкурентоспособность может быть существенным 
фактором стратегии устойчивого развития МСП и эконо-
мики в целом [3]. 

Особенно актуальной данная проблема становится в пе-
риоды кризиса, что можно проследить на примере совре-
менной ситуации, когда карантинные меры, предпринятые 
для противодействия распространению COVID-19, нанес-
ли серьезный удар по экономике в целом, но в особенное 
положение они поставили МСП и сферу услуг, в которой 
большинство таких предприятий работает. Специалисты 
Торгово-промышленной палаты РФ подсчитали, что из-за 
вынужденного простоя, вызванного карантинными мера-
ми, примерно 3 млн предпринимателей вынуждены будут 
прекратить экономическую деятельность, а из оставшихся 
примерно треть сможет продержаться на плаву не дольше 
трех месяцев. В результате работы может лишиться свы-
ше 8,6 млн сотрудников и руководителей этих предприя-
тий [4]. Все это подтверждает целесообразность разработки 
темы настоящего исследования.

Изученность проблемы. Вопросы институциональной 
основы функционирования малого бизнеса как фундамен-
та его эффективного развития были предметом исследова-
ния многих зарубежных и российских исследователей, сре-
ди них А. Л. Белоусов, Е. А. Соколовская, В. К. Фальцман, 
В. А. Шилов и др. При этом анализ взаимосвязанного влия-
ния между уровнем развития МСП и развитием институцио-
нального обеспечения освещается в литературе недостаточ-
но и требует тщательного исследования для формирования 
эффективных моделей стимулирования малого предприни-
мательства и содействия его экономическому развитию.

Цель настоящей статьи заключается в определении за-
висимости между уровнем развития институциональной 
среды и уровнем развития МСП, для раскрытия которой 
были решены следующие задачи: проведено изучение ин-
ституциональных механизмов поддержки малого и средне-
го предпринимательства в условиях пандемии (коронави-
русной инфекции), исследованы характеристики объектов 
институциональной среды, которые имеют определяющее 
стимулирующее и организационное воздействие на разви-
тие малого и среднего предпринимательства.

Научная новизна данного исследования заключается 
в комплексном анализе новейших мер поддержки малого 
бизнеса со стороны Российского государства, выделении 
нерешенных проблем и формулировке направлений даль-
нейшего совершенствования институциональных механиз-
мов поддержки малого и среднего предпринимательства  
в условиях пандемии.
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Теоретическая и практическая значимость работы со-
стоит в исследовании тенденций изменения внешней среды 
вследствие возникновения новых источников турбулентности 
мировой и национальных экономик, к которым можно отне-
сти коронавирус, обосновании необходимости освещения но-
вых аспектов данной проблемы, формулировки направлений 
дальнейшего совершенствования институциональной основы 
поддержки малого и среднего предпринимательства в России.

Методология
В качестве методов исследования в статье использова-

лись систематизация и обобщение, при изучении работ пре-
дыдущих исследователей и определении научной пробле-
мы использованы методы анализа и синтеза. 

В статье обоснована важность роли институциональной 
среды в поддержке МСП, которая заключается в сосредото-
чении действий формальных и неформальных институтов 
на поддержке интересов данного сектора экономики. Ис-
следование базируется на концептуальной основе институ-
циональной среды, состоящей в выполнении ею тройной 
задачи, а именно: проведение диалога с МСП, выявление 
потребностей и обеспечение взаимовыгодных интересов, 
реализации механизмов стимулирования развития деятель-
ности МСП и оказания влияния на этот сектор [5].

Результаты
В России все субъекты МСП подразделяются на три 

вида: микропредприятия с численностью меньше 15 единиц 

при доходе не более 120 млн руб. в год; малые предприя-
тия, где может работать от 16 до 100 человек при доходе 
предприятия менее 800 млн руб. в год; и средние, где чис-
ленность насчитывает от 101 до 250 сотрудников, а доход не 
превышает 2 млрд руб. в год. Если подсчитать количество 
предприятий данного сектора на 100 чел. населения, то у нас 
этот показатель равняется 2,0. В США он еще ниже — 1,3. 
Для сравнения, в Швеции это показатель в 3,4 раза выше, 
чем в РФ, а в Чехии он выше, чем у нас, в 4,7 раза. Доля тру-
довых ресурсов, занятых в этом секторе, относительно их об-
щего числа по стране у нас существенно меньше, чем во всех 
развитых государствах. Так, в 2018 г. в МСП России было 
занято 18,9 % от общего числа работающих. В США она со-
ставляла 41 %, во Франции — 61 % (и это один из самых 
низких показателей в Западной Европе). В 2018 г. доля МСП 
в отечественном ВВП составила порядка 20 %, но в текущем 
2020 г. она, по прогнозам экспертов, снизится до 12 % [6]. 
Значит, процесс огосударствления экономики будет продол-
жаться и даже ускорится.

Количество предприятий МСП в РФ начало сокращать-
ся задолго до пандемии. С июля 2018 г. по сентябрь 2019 г. 
их число уменьшилось на 432 тыс., а общая численность 
персонала снизилась соответственно на 510 тыс. Это было 
вызвано сложной инвестиционной ситуацией и проседа-
нием реальных доходов широких слоев населения после 
2014 г. Если взглянуть на структуру данного сектора, то 
видно, что на 95 % он состоит из микропредприятий, при-
чем 42,7 % от всех фирм МСП занято торговлей (рис.).

Рис. Динамика малого бизнеса России [7]

Такая структура оставалась неизменной десятки лет, 
и это свидетельствует о низком уровне развития данного 
сектора. Доля, приходящаяся на этот сектор в ВВП Рос-
сии, также сокращалась все последние годы. Например, 
в 2017 г. она была 22 %, а в следующем, 2018 г. — уже 
20,2 %. В рамках нацпроекта развития малого и среднего 
предпринимательства данный показатель планировалось 
повысить до 23,5 % в 2020 г. и до 32,2 % в 2024 г. Очевид-
но, что эта программа уже сорвана [8]. Ситуация еще более 
негативна для микропредприятий и самозанятых.

Сильнее всего кризис скажется на спорте и культуре 
(снижение на 78,9 % по итогам II квартала и на 21,2 % за 
год). Трудно придется гостиничному сектору и общепиту 
(вниз на 69,5 % и 22,2 % соответственно), транспорту (минус 
40,2 % и 10,6 %). В каждой из данных отраслей доля МСП 
существенна, хотя ее размеры и не подсчитывались [6].

Общий объем первого пакета государственной помощи 
оценивали в 1,8…2,8 % ВВП. Но объем прямой денежной 
поддержки, по мнению экспертов, составил 0,3 % ВВП, т. е. 

340 млрд руб. И это поддержка всей экономики, а не толь-
ко сектора МСП, которому достанется от нее ничтожная 
часть: субсидирование зарплат из расчета МРОТ на каждо-
го работника, общим объемом 80 млрд руб. В основном по-
мощь заключается в предоставлении отсрочек по выплатам 
налогов (за исключением НДС), бюджетных кредитов (воз-
можна реструктуризация), уменьшении взносов на страхо-
вание вдвое (до 15 %), предоставлении госгарантий некото-
рым фирмам, увеличении рефинансирования банковского 
сектора, кредитующего МСП.

Основная часть
Для обеспечения позитивно-прогрессирующего уров-

ня развития малого бизнеса в России необходима четкая и 
функционально работающая модель институциональной 
среды. Окружение бизнеса, которое прежде всего формиру-
ется институциональной средой, принадлежит к числу ос-
новных факторов активизации развития в современных эко-
номических условиях. Все это определяет необходимость 
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повышения роли институциональной среды и проведения 
обоснованных и последовательных институциональных 
трансформаций в секторе МСП [9] 

По вопросу субсидирования регионов для поддержа-
ния МСП Правительство РФ выпустило специальное по-
становление (от 31.03.2020 г. № 378). Предусмотрено уве-
личение объемов фондов помощи кредитованию (поручи-
тельских и гарантийных), что, вроде бы, должно сделать 
микрозаймы и льготные кредиты доступнее. Но очень мно-
гое отдается на усмотрение региональных органов, кото-
рые располагают неодинаковыми финансовыми ресурсами. 
Еще одно постановление от того же числа (от 31.03.2020 г. 
№ 372) смягчает правила субсидирования кредитно-фи-
нансовым организациям для компенсации недополучения 
платежей за кредиты, предоставленные для поддержания 
МСП. Но и здесь предусмотрены только различные отсроч-
ки по плановым платежам. Но если бизнес простаивает, 
организации просто не смогут заработать средства на по-
гашение образующихся задолженностей, когда сроки этих 
отсрочек истекут. Примерно то же самое содержится и  
в правительственном распоряжении № 486 от 02.04.2020 г., 
где предусматривается предоставление банкам 5 млрд руб. 
для обеспечения отсрочек платежей по кредитам, предо-
ставленным предприятиям МСП. И это касается только са-
мых отраслей, которые пострадали сильнее всего. Причем 
отодвигаются только сроки выплат процентов без назна-
чения штрафов, всего лишь с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г.  
И даже в это время заемщики обязаны выплачивать про-
центы в объем трети от установленных раньше.

Некоторые хорошо обеспеченные регионы сами при-
няли дополнительные меры для поддержки предпринима-
тельства: ЯНАО обеспечивает прямые выплаты самозаня-
тым, предприятия, трудоустраивающие безработных, будут 
получать субсидии, за каждое вновь созданное рабочее ме-
сто предприятие сможет рассчитывать на компенсацию [4]. 
В других регионах поддержка МСП либо гораздо слабее, 
либо меры для нее находятся в стадии разработки [4]. В не-
которых регионах вместо поддержки МСП хотят снять ка-
рантинные ограничения.

Пожалуй, самой весомой мерой поддержки от федераль-
ной власти было распоряжение Президента от 15.04.2020 г. 
о предоставлении денежной помощи МСП на выплату пер-
соналу зарплат два следующих месяца. А вот чтобы за-
платить персоналу зарплату в апреле, нужно было брать 
беспроцентный кредит, что даже в условиях предостав-
ления Внешэкономбанком 75 % госгарантий было весьма 
непросто. Существуют различные ограничения бюрокра-
тической природы вроде формально непогашенной задол-
женности по налогам. Теперь предприятиям стало доступ-
но получение по 12 130 руб. в месяц на каждого работника.  
Но для этого было необходимо сохранить не меньше 90 % 
персонала. Это значит, что всем им владелец предприятия 
должен был выплатить зарплату за март из своих средств. 
Всего на этот вид помощи выделено 80 млрд. Похожим и тоже 
неполным видом помощи является предоставление турфир-
мам 3,5 млрд на компенсации по вызволению застрявших  
в других странах туристов, невозвратных авиатарифов и т. п.

Подобные неполные компенсации не смогут спасти 
большинство МСП. По данным, предоставленным неко-
торыми банками, активно кредитующими МСП, в апреле, 
когда действовали самые сильные карантинные ограниче-
ния, обороты в этом секторе снизились на 22…30 % от-
носительно средних показателей. Сильнее всего обороты 

упали у турфирм (на 78 %), в сегменте индустрии красо-
ты и здоровья (на 66 %), развлечений и отдыха (на 64 %),  
в розничной продаже одежды и обуви (на 63 %), в опера-
циях с недвижимостью (на 38 %). По оценкам некоторых 
экспертов, годовые обороты в секторе МСП за год снизятся 
на 50…60 %.

Таким образом, в современных условиях основополагаю-
щие институты, формирующие институциональную среду, не 
в состоянии выполнять возложенные на них функции и опе-
реться на экономико-социальные стабилизаторы в стране.

Состояние институциональной среды предпринима-
тельства в России сегодня сталкивается со многими пробле-
мами, которые имеют деструктивный характер [10—12]: 

Во-первых, несовершенство и неоднозначность норма-
тивно-правового обеспечения развития и регулирования 
деятельности МСП; наличие противоречивых норм, кото-
рые не дают четкого определения; определенный ряд за-
конодательных ограничений; низкий уровень выполнения 
законодательных актов и отсутствие дисциплинарной от-
ветственности за нарушения. 

Во-вторых, невыполнение соответствующими институ-
тами возложенных на них функций по поддержке и защите 
интересов МСП; отсутствие должной государственной фи-
нансовой поддержки объектов инфраструктуры, что приво-
дит к превращению их в коммерческие организации.

В-третьих, низкий образовательный уровень в сфере 
предпринимательства, обусловленный недостаточностью 
«реальных знаний», пригодных для практического при-
менения, а также сложившийся стереотип «нереальности 
честно заниматься бизнесом». 

И, в-четвертых, такие общественные явления, как взя-
точничество, коррупция, теневая деятельность, которые 
приводят к низкому качеству работы формальных и нефор-
мальных институтов поддержки МСП.

Заключение (выводы)
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что го-

сударственная поддержка МСП в условиях кризиса и пан-
демии оказалась явно недостаточной.

Причины для этого есть. Прежде всего органы государ-
ственной власти считают сектор МСП менее значимым, 
чем крупные предприятия. В общей экономике страны доля 
МСП незначительна, в этом секторе работает гораздо мень-
ше людей. Таким образом, этот сектор не обладает сколь-
ко-нибудь серьезными общественно-лоббистскими воз-
можностями. Естественно, что власти стараются в первую 
очередь поддерживать наиболее многочисленные группы 
населения. Сообщество владельцев и работников МСП 
к этой категории не относится, поэтому государственная 
поддержка выделяется им по остаточному принципу.

Но есть и другие причины. Вторая из них связана  
с менталитетом нынешнего руководства страны, которое 
в подавляющем большинстве росло и воспитывалось еще 
в советские времена, когда превозносились огромные «си-
стемообразующие» предприятия, а то, что позже стало 
называться МСП, воспринималось в лучшем случае как 
«кустари-одиночки», «шабашники» и т. п. Эта идеология  
в значительной степени сохраняется во властных структу-
рах, поэтому МСП там рассматриваются в основном как 
объекты для доения, но никак не для поддержки.

Еще один важный момент. Ситуация на международном 
нефтегазовом рынке сложная. В этих условиях руководству 
необходимо сохранить накопления на прямую поддержку 
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экономики (в данном случае речь не только о МСП). Руко-
водство не хочет остаться без резервов и, видимо, считает, 
что ситуация еще недостаточно серьезна для того, чтобы 
спасать ее любой ценой, не раздумывая о будущем.

Малый бизнес как явление действительно очень гибок. 
В кризисные периоды он частично исчезает, частично ухо-
дит в теневую экономику. Затем, когда кризис завершает-
ся, малый бизнес очень быстро возрождается практически  
на пустом месте (правда, люди в нем, как правило, уже дру-
гие). Вот и сейчас руководство страны считает, что по за-
вершении кризиса МСП снова быстро возродятся.

Сочетание указанных выше объективных (высокая 
живучесть малого бизнеса как явления) и субъективных 
(советское воспитание и менталитет основной массы ны-
нешних руководителей страны, небольшая доля МСП  
в экономике страны и низкая доля людей, связанных  
с МСП в электоральной массе) причин и обусловило  

ситуацию, когда Россия оказалась чуть ли не единственной 
страной из числа первых 20 экономик мира, которая не ста-
ла оказывать сколько-нибудь серьезную прямую поддерж-
ку своему малому бизнесу, а гражданам выделяла средства 
только определенным категориям (многодетным, выплаты 
на детей), и тоже в весьма ограниченных размерах.

В России должны состояться институциональные изме-
нения, сосредоточенные на поддержке МСП, которые при-
ведут к структурной перестройке и сформируют благопри-
ятную бизнес-среду, а как следствие, дадут возможность 
реализации первоочередных целей социально-экономиче-
ского развития государства. Институциональная среда ма-
лого и среднего предпринимательства призвана создать и 
поддерживать максимально благоприятные условия для его 
эффективного функционирования и развития, обеспечить 
комплексную поддержку малых предприятий в различных 
сферах и уровнях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Сапожникас И. Д. Механизмы и инструменты государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге // Известия СПбГЭУ. 2018. № 5(113). С. 175—182.

2. Шилов В. А. Проблемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России // АНИ: эконо-
мика и управление. 2017. № 1(18). С. 213—226.

3. Комарова О. В. Институт поддержки малого и среднего бизнеса: опыт Германии и уроки для России // АНИ: эко-
номика и управление. 2018. № 3(24). С. 125—129.

4. Сайт Торгово-промышленной палаты РФ. URL: https://tpprf.ru. 
5. Соколовская Е. А., Степанов Н. С. Перспектива развития институтов малого предпринимательства в рамках 

модернизации российской экономики // Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи 
на будущее : сб. науч. тр. участников Междунар. науч. конф. «XXVI Кондратьевские чтения» / Под ред. В. М. Бон-
даренко. М., 2018.

6. Сайт Исследовательского института Внешэкономбанка. URL: http://inveb.ru.
7. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: https://rmsp.nalog.ru/index.html.
8. Степанов Н. С. Институциональное развитие малого предпринимательства как один из элементов структурной мо-

дернизации Российской экономики в формировании новой модели развития // Экономика и предпринимательство. 2018. 
№ 5(94). С. 613—620.

9. Белоусов А. Л. Аудит мер поддержки малого и среднего предпринимательства // Актуальные проблемы экономики 
и права. 2020. Т. 14. № 1. С. 5—21.

10. Колодняя Г. В. Стимулирование деловой активности в современной России: успешные практики // Экономика. 
Налоги. Право. 2018. № 3. С. 58—63.

11. Устинова Н. Г., Тучина Н. А. Регулирование малого предпринимательства в современных российских условиях // 
Эпоха науки. 2018. № 15. С. 79—82.

12. Фальцман В. К. Проблемы прогнозирования малого и среднего бизнеса // Проблемы прогнозирования. 2019. 
№ 1(172). С. 16—22.

REFERENCES

1. Sapozhnikas I. D. Mechanisms and tools of state support for small and medium-sized businesses in Saint Petersburg. Pro-
ceedings of St. Petersburg State Economic University, 2018, no. 5(113), pp. 175—182. (In Russ.)

2. Shilov V. A. Problems of crediting small and medium-sized businesses in Russia. ANI: Economics and management, 2017, 
no. 1(18), pp. 213—226. (In Russ.)

3. Komarova O. V. Institute for support of small and medium-sized businesses: German experience and lessons for Russia. ANI: 
Economics and management, 2018, no. 3(24), pp. 125—129. (In Russ.)

4. Website of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. (In Russ.) URL: https://tpprf.ru/ru.
5. Sokolovskaya E. A., Stepanov N. S. Prospects for development of small business institutions within the frame of moderniza-

tion of the Russian economy. In: Spatial potential of Russia’s development: lessons not learned and challenges for the future. Сoll. 
of sci. papers of participants of the Int. sci. conf. “XXVI Kondratiev readings”. Ed. by V. M. Bondarenko. Moscow, 2018. (In Russ.)

6. Website of the Research Institute of Vnesheconombank. (In Russ.) URL: http://inveb.ru/ru.
7. Unified register of small and medium-sized businesses. (In Russ.) URL: https://rmsp.nalog.ru/index.html.
8. Stepanov N. S. Institutional development of small business as one of the elements of structural modernization of the Russian 

economy in formation of a new development model. Economics and entrepreneurship, 2018, no. 5(94), pp. 613—620. (In Russ.)
9. Belousov A. L. Audit of the measures of support of small and medium-sized businesses. Current problems of economics and 

law, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 5—21. (In Russ.)



248

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

10. Kolodnyaya G. V. Stimulation of business activity in modern Russia: practices of successful. Economics. Taxes. Law, 2018, 
no. 3, pp. 58—63. (In Russ.)

11. Ustinova N. G., Tuchina N. A. Regulation of small business in modern Russian conditions. The age of science, 2018, no. 15, 
pp. 79—82. (In Russ.)

12. Faltsman V. K. Problems of forecasting of small and medium-sized businesses. Problems of forecasting, 2019, no. 1(172), 
pp. 16—22. (In Russ.)

Как цитировать статью: Степанов Н. С. Почему не работают институциональные механизмы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в условиях пандемии (коронавирусной инфекции) // Бизнес. Образование. Право. 2020. 
№ 3 (52). С. 243–248. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.349.

For citation: Stepanov N. S. Why the institutional mechanisms of support of small and medium entrepreneurship in the context of 
pandemic (coronaviruses infection) do not work. Business. Education. Law, 2020, no. 3, pp. 243–248. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.349.

УДК 338.512
ББК 65.054

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.334 

Streltsova Darja Alekseevna,
Postgraduate Student of the Department of Economics, 
Arrangement and Strategy of the Company Development,
Samara State University of Economics, 
Russian Federation, Samara,
e-mail: strelcova.dasha@inbox.ru

Стрельцова Дарья Алексеевна,
аспирант кафедры экономики, организации

 и стратегии развития предприятия,
Самарский государственный экономический университет, 

Российская Федерация, г. Самара,
e-mail: strelcova.dasha@inbox.ru

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ALGORITHM OF EVALUATING THE ECONOMIC EFFECT AND EFFICIENCY  
OF IMPLEMENTING INNOVATIVE MEASURES AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

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

В статье дано определение понятию инновации, рассмо-
трены понятия и методы оценки экономического эффекта 
и экономической эффективности реализации инновационных 
мероприятий на промышленных предприятиях. Представле-
ны понятия экономического эффекта и экономической эффек-
тивности инновационных мероприятий, рассмотрены виды 
и источники экономического эффекта. Разобраны расчеты 
показателей, дающих количественную оценку экономической 
эффективности реализации инноваций. В работе представ-
лены понятия и способы определения таких показателей, как 
чистый доход, чистый дисконтированный доход, индекс рен-
табельности, внутренняя норма доходности, экономическая 
добавленная стоимость. На основе обозначенной высокой 
значимости долгосрочного периода при оценке экономической 
эффективности реализации инновационных мероприятий на 
предприятиях рассмотрен показатель периода окупаемости. 
Рассмотрен метод ранжирования существующих вариантов 
инноваций в порядке убывающей рентабельности при оцен-
ке эффективности инноваций с использованием показателя 
индекса рентабельности. Дано обоснование необходимости 
маркетингового анализа характеристик рынка и конкурен-
тоспособности внедряемых инновационных продуктов, вы-
делены социальный и экологический аспекты при оценке эко-
номической эффективности инновационных мероприятий. 
Представлены индексы эффекта и эффективности, нагляд-
но показывающие соотношение показателей эффекта и эф-
фективности. Данные индексы предложено рассчитывать  

с использованием факторного анализа затрат для выявления 
возможности повышения экономической эффективности ин-
новационных мероприятий за счет снижения определенных 
затрат во времени. Подробно проанализирован способ рас-
чета экономического эффекта с использованием факторного 
анализа затрат на примере группировки затрат по статьям 
калькуляции. На основе рассмотренных моментов предложен 
алгоритм оценки экономического эффекта и эффективности 
реализации инновационных мероприятий на промышленных 
предприятиях.

This article defines the concept of innovation, considers 
the concepts and methods of assessing the economic effect and 
economic efficiency of implementing innovative measures at the 
industrial enterprises. The concepts of economic effect and eco-
nomic efficiency of innovative measures are presented; the types 
and sources of economic effect are considered. Calculations of 
indicators that give a quantitative assessment of the economic 
efficiency of innovation implementation are analyzed. The pa-
per presents concepts and methods for determining such indica-
tors as net income, net discounted income, profitability index, 
internal rate of return, and economic value added. Based on the 
indicated high significance of the long-term period in assessing 
the economic efficiency of implementing innovative measures 
at enterprises, the indicator of the payback period is consid-
ered. The method of ranking of existing innovation options in 
descending order of profitability is considered when evaluat-
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ing the effectiveness of innovations using the profitability in-
dex indicator. The article substantiates the need for marketing 
analysis of the market characteristics and competitiveness of 
innovative products being introduced, and highlights the so-
cial and environmental aspects when evaluating the economic 
effectiveness of innovative measures. The effect and efficiency 
indices are presented, which clearly show the ratio of effect and 
efficiency indicators. These indices are proposed to be calcu-
lated using factor analysis of costs to identify the possibility of 
improving the economic efficiency of innovative measures by 
reducing certain costs over time. The method of calculating 
the economic effect using factor analysis of costs is analyzed 
in detail on the example of grouping costs by calculation items. 
Based on the considered points, an algorithm for evaluating the 
economic effect and efficiency of implementing innovative mea-
sures at industrial enterprises is proposed.

Ключевые слова: экономический эффект, экономиче-
ская эффективность, инновации, чистый доход, инте-
гральный эффект, период окупаемости, индекс эффекта, 
индекс эффективности, факторный анализ затрат, алго-
ритм оценки эффективности инноваций.

Keywords: economic effect, economic efficiency, innova-
tion, net income, integral effect, payback period, effect index, 
efficiency index, factor analysis of costs, algorithm for evaluat-
ing the effectiveness of innovations.

Введение
Актуальность данной работы связана с увеличением 

вопросов достижения высокой эффективности производи-
тельности после внедрения инновационных мероприятий 
на предприятиях. Развитие промышленных предприятий 
в настоящее время отличается нестабильностью. В то же 
время необходимость значительных затрат на внедрение 
инноваций на предприятиях, возможная неправильная их 
оценка и прогнозные расчеты эффективности мероприятий 
могут свести на нет все усилия по обновлению производ-
ства. В связи с этим вопросы по разработке определенного 
алгоритма для расчетов эффекта и эффективности иннова-
ционных мероприятий приобретают все большое значение.

Изученность проблемы. Исследования по вопросам 
инновационного развития предприятий проводились в ра-
ботах Р. А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера, А. М. Мухаме-
дьярова, Ю. П. Морозова, И. В. Иванова, В. В. Баранова, 
П. Н. Завлина, С. М. Иващенко, А. Д. Рушева, Г. Я. Гольд-
штейна. Измерением экономического эффекта и эффек-
тивности инновационных мероприятий занимались следу-
ющие авторы: С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров, 
И. Л. Туккель и др. При наличии достаточно большого ко-
личества исследований в области эффективности иннова-
ций инновационная активность российских предприятий 
остается крайне невысокой. В целом предприятия стали 
понимать необходимость инновационного развития. Одна-
ко при существующих исследованиях методы и алгоритмы 
расчета эффекта и эффективности инновационных меро-
приятий требуют доработки, необходим поиск новых ме-
тодов и алгоритмов для существующих предприятий, что 
обусловливает целесообразность их детальной разработки.

Научная новизна работы заключается в формировании 
авторского алгоритма оценки экономического эффекта и 
эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленных предприятиях; определен показатель, 

наглядно отражающий влияние затрат на эффективность 
инновационных мероприятий.

Цель данной работы заключается в построении едино-
го алгоритма анализа и оценки экономического эффекта  
и эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленном предприятии. На основе поставленной 
цели были определены следующие задачи: рассмотрение 
понятий эффекта и эффективности, методов расчета основ-
ных показателей эффективности инноваций; определение 
способов расчета влияния затрат на эффективность инно-
вационных мероприятий; постановка алгоритма анализа и 
оценки экономического эффекта и эффективности иннова-
ционных мероприятий.

Теоретическую значимость работы составляют уточ-
нение понятий и методов расчета основных показателей 
эффективности, определение формульного алгоритма ин-
декса эффекта с использованием факторного анализа за-
трат. Практическую значимость представляет сформи-
рованный алгоритм оценки эффекта и эффективности ин-
новационных мероприятий, используемый в целях анализа 
реализации инновационных мероприятий на предприятиях, 
а также представленный расчет формульного алгоритма 
индекса эффекта с выделением затрат в качестве факто-
ров-аргументов и его возможное использование при оценке 
эффективности инновационных мероприятий на промыш-
ленных предприятиях.

Основная часть
Для успешной производственно-хозяйственной дея-

тельности и обеспечения прибыльности промышленным 
предприятиям необходимо реализовывать инновации при 
производстве продукции. Так формируется инновационная 
деятельность предприятий. 

Многие исследователи выделяют особую роль иннова-
ций при разработке и принятии маркетинговых решений 
при управлении предприятием. Успешно реализованные 
инновации помогают склонить предпочтения потребите-
лей в сторону нового продукта. Однако инновации предус-
матривают определенный уровень риска и необходимость 
вложения денежных средств, а возможно, и изменения  
в организационной структуре предприятия [1].  

Под инновацией следует понимать внедренное нов-
шество, обеспечивающее снижение расходов и получение 
прибыли, рост эффективности производимой продукции 
или процессов [2].

Некоторые исследователи рассматривают иннова-
цию в области стратегии и маркетинга, так как иннова-
ции предприятия связаны с более высокой производи-
тельностью и являются лучшим способом достижения 
конкурентного преимущества. Инновации, создаваемые  
в результате научно-технической деятельности, явля-
ются одним из источников конкурентных преимуществ. 
Инновационные конкурентные преимущества форми-
руются за счет реализации в производстве результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, которые позволяют увеличивать потребитель-
ский эффект, связанный с качественными параметрами 
приобретаемой продукции [3]. Более инновационные 
предприятия наиболее эффективны: при своевременном, 
творческом, абсолютно новом способе внедрения новых 
товаров или услуг, а также при более раннем изменении 
уже существующих предложений продуктов и услуг для 
доведения их для потребителей [4]. 
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В настоящее время следует отметить необходимость вло-
жения средств не в создание новых учреждений по производ-
ству инновационных технологий, а в финансирование уже 
существующих организаций [5]. В том числе финансирова-
ние должно осуществляться в высокотехнологичные, науко-
емкие предприятия, так как именно они не могут совершен-
ствовать свой потенциал без инновационных мероприятий. 
Однако и другие предприятия должны рассматривать воз-
можности развития своего инновационного потенциала.

В целях организационного управления инновационной 
деятельностью предприятиям необходимо проводить оцен-
ку экономической эффективности инноваций и инноваци-
онной деятельности предприятия.

Оценить эффективность инноваций можно с помощью фи-
нансовых показателей предприятия, расчета рентабельности 
и эффективности предприятия. Методология анализа эффек-
тивности управленческих инноваций должна основываться на 
методах оценки эффективности конечных результатов произ-
водства, органичной частью которого является управление. 

Экономический эффект подразумевает под собой со-
кращение объема используемых ресурсов при реализации 
определенных новшеств. При получении положительного 
эффекта в течение длительного периода времени рассчиты-
вают годовой или суммарный эффект. 

Экономическая эффективность — соотношение резуль-
татов инновационной деятельности и затрат. Эффектив-
ность характеризует уровень достижения предприятием 
поставленных перед ним целей и задач.

Экономисты разграничивают между собой два вида 
экономического эффекта от внедрения инновационного 
мероприятия: 

1) потенциальный экономический эффект (рассчитыва-
ется для ранжирования предложений при принятии реше-
ний о целесообразности их внедрения, возможно на основе 
прогнозных значений); 

2) фактический экономический эффект (величина эко-
номического эффекта, полученного после внедрения ин-
новационного предложения; рассчитывается на основа-
нии фактических данных о произведенных расходах и до-
стигнутых результатах) [6].

Следует иметь в виду, что существует несколько источни-
ков экономического эффекта и экономической эффективности 
инновационных нововведений. При этом инновация по совер-
шенствованию организации производства может задействовать 
один или несколько разных источников экономического эф-
фекта. Каждый из источников по-своему влияет на эффектив-
ность реализации инноваций. При реализации инновационных 
производственных и организационных решений можно выде-
лить такие источники экономического эффекта, как:

– сокращение длительности производственного цикла;
– увеличение загрузки оборудования;
– повышение производительности труда;
– снижение материалоемкости изделия;
– сокращение потерь от внутрипроизводственного бра-

ка и дефектов;
– снижение энергоемкости изделия;
– использование новых, экономически выгодных 

материалов.
Оценка эффективности инновационных систем должна 

быть основана не только на определении взаимосвязи между 
задействованными ресурсами и произведенным продуктом. 
Сложность оценки эффективности заключается в измерении 
объема продукта инновационной деятельности — технологиче-

ского капитала, который является составной частью интеллек-
туального и характеризуется высокими рискованными инвести-
циями и длительным периодом окупаемости инвестиций [7].

Для оценки эффективности применяются такие показа-
тели, как чистый доход, чистый дисконтированный доход, 
индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, пе-
риод окупаемости инновационных проектов.

Чистый доход характеризует доход предприятия после 
уплаты налоговых платежей. Данный показатель требует-
ся анализировать во времени, чтобы иметь представление  
о том, как меняется доходность предприятия. 

Интегральный эффект, или чистый дисконтированный 
доход, или чистый приведенный эффект, или чистая приве-
денная стоимость (ЧДД) — показатель суммы дисконтиро-
ванных значений поступлений за вычетом затрат, получае-
мых в каждом году в течение срока осуществления проекта: 

          (1)

где Rm — результаты, достигаемые на шаге m расчета; Зm — 
затраты, осуществляемые на шаге m расчета; m — но-
мер шага расчета;  — коэффициент дисконтирования; 
Е — приемлемая для инвестора норма дохода, норма 
приращения капитала [8].
Дисконтирование — это процедура приведения разно-

временных показателей затрат к одному моменту времени, 
обычно к начальному году [9]. Для эффективности инно-
вационного проекта чистый дисконтированный доход дол-
жен быть положительной величиной. 

Один из методов оценки эффективности инноваций подра-
зумевает ранжирование существующих вариантов инноваций 
в порядке убывающей рентабельности. При этом используют 
показатель индекса рентабельности, индекса доходности, т. е. 
отношение приведенных доходов к приведенным на этот же 
период времени инновационным вложениям [10]: 

               
 (2)

где Дj — доход в периоде j; Kj — размер инвестиционных 
затрат в инновации в периоде t.
Индекс рентабельности имеет прямую зависимость от инте-

грального эффекта. Если интегральный эффект — положитель-
ная величина, то индекс рентабельности будет > 1 и инноваци-
онный проект будет экономически эффективным. И наоборот: 
при отрицательном интегральном эффекте индекс рентабельно-
сти будет < 1, а инновационный проект — неэффективным [10].

Норма рентабельности (внутренняя норма доходности) 
представляет собой ставку дисконтирования, при которой 
суммарные дисконтированные доходы за определенное 
число лет равны суммарным инвестиционным затратам,  
а чистый дисконтированный доход равен нулю [9].

Рассмотренные показатели позволяют дать количествен-
ную оценку экономической эффективности реализации инно-
вационных нововведений. Перед расчетом необходимо рас-
считать требуемые затраты на внедрение инновации и опреде-
лить возможный доход или убыток, который можно достичь  
в ближайшее время. Следует учесть, что далеко не всегда 
предприятиям удается извлечь положительный результат 
инновационной деятельности. Однако нельзя акцентировать 
внимание на получении прибыли только в краткосрочном 
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периоде. Убыток может покрыться за счет более высоких 
доходов в долгосрочном периоде. В связи с этим требуется 
рассчитать период времени, через который внесенные в ин-
новационный проект затраты окупятся. Показатель периода 
окупаемости показывает, насколько ликвиден инновацион-
ный проект. Следует отметить, что наибольшая длительность 
срока окупаемости подразумевает и более высокие риски. Чем 
длиннее период окупаемости инновационных решений, тем 
больше риск, который связан с возможностью значительных 
изменений цен на рынке и с изменениями в самой конъюнкту-
ре рынка. Период окупаемости рассчитывается по формуле

                                      
 (3)

где И — инвестиции и вложения в инновации; Д — сумма 
ежегодных денежных доходов [9].
Необходимо учесть, что срок окупаемости не предусма-

тривает возможную будущую выручку, которую предприя-
тие может получить за границей срока окупаемости.

Некоторые экономисты оценивали эффективность 
внедрения инновационных решений, используемых  
в бизнес-моделях, которые приводят к повышению эффек-
тивности создания стоимости на предприятиях. По их мне-
нию, увеличение создания добавленной стоимости следу-
ет рассматривать как достижение положительного уровня  
(по сравнению с отрицательным значением в предыдущем 
году) экономической добавленной стоимости (индекс EVA 
(Economic Value Added)) [11]. Показатель экономической 
добавленной стоимости — это экономическая прибыль 
предприятия после выплаты всех налогов и платы за весь 
инвестированный в предприятие капитал [11]. Чем выше 
значение экономической добавленной стоимости, тем выше 
эффективность использования капитала у предприятия.

Для оценки эффективности инноваций требуется оце-
нивать уровень затрат и общую доходность предприятия в 
динамике. Каждый рассчитываемый показатель должен не 
рассматриваться как единственный параметр, а применять-
ся в комплексе с другими показателями. 

Уделяя наибольшее внимание показателям эффек-
тивности инновационной деятельности, нельзя забывать  
о необходимости маркетингового анализа характеристик 
рынка и внедряемых на них инновационных продуктов. 
Эффективность инновационной деятельности следу-
ет также оценивать через конкурентоспособность новой 
продукции, успешное представление ее на внутреннем и 
внешнем рынках. В целом исследователями установлено, 
что в формировании эффективности проекта доминируют 
внешние, рыночные условий над внутренним потенциа-
лом предприятия [12]. 

Некоторые исследователи выделяют особую роль дол-
госрочных эффектов инноваций, которые связаны не только 
с результатами инновационной деятельности, но и с финан-
совыми и маркетинговыми показателями компании. Здесь 
следует также предусматривать социальный и экологиче-

ский аспекты при оценке эффективности инноваций [13].
В качестве объектов оценки эффективности инноваци-

онной деятельности предприятий следует рассматривать: 
высокую степень непредсказуемости процесса инновации; 
высокую зависимость инновационного проекта от его фи-
нансирования; высокую степень риска в целом [14].

При реализации на предприятии инновации в виде новой 
технологии также требуется оценивать возможные изменения 
в конечном продукте, который будет произведен в результате 
применения новых технологичных решений. Небольшое из-
менение технических характеристик (например, твердости, 
гибкости, массы и т. п.) изделия или его отдельных элементов 
может привести к ухудшению качества всего конечного про-
дукта, что отрицательно повлияет на его дальнейшее потре-
бление. Если удастся реализовать на рынке такой продукт, то 
все равно он может не принести должную прибыль предприя-
тию и не покрыть вложенные в него затраты.

Хотелось бы отметить, что в ходе реализации иннова-
ций могут также возникать новшества. То есть при процеду-
ре внедрения какой-либо инновации на предприятии в ходе 
анализа могут быть разработаны иные пути повышения эф-
фективности. Например, при реализации нового продукта во 
время его производства разработаны пути снижения затрат 
на материалы, комплектующие или затраты на выполнение 
определенных видов работ. Ведь чтобы достичь максималь-
ной эффективности, потребуется снизить затраты, которые 
окажут наибольшее влияние на конечный результат реализа-
ции инновации. В этом случае интерес представляет анализ 
тенденции изменения эффективности за счет снижения опре-
деленных затрат за отдельные периоды времени. Для этого 
можно рассчитать индекс, наглядно показывающий соотно-
шение показателей эффекта и эффективности во времени:

                       (4)

где IЭ — индекс эффекта; t — текущий, базовый период; 
t – 1 — предыдущий период.  
Использование показателя эффективности представля-

ет наибольший интерес:

          
(5)

где IЭф — индекс эффективности. 
Следует использовать расчет эффекта инноваций  

по факторам, распределив затраты по отдельным элемен-
там или статьям калькуляции. Здесь каждому предприя-
тию следует применять свою конкретную методику. Для 
расчета эффекта инноваций по факторам можно предло-
жить ряд формульных алгоритмов, например на основе 
статей калькуляции целесообразно определять индекс эф-
фекта следующим образом:

                  
 (6)

где Мо, Мв, Мпф, Мво, Мки, Мтз, Зот, Осн, Иип, Пи, ОПз, 
Охз, ВнеП — основные материалы, вспомогательные ма-
териалы, покупные полуфабрикаты, возвратные отходы, 
комплектующие изделия, транспортно-заготовительные 

расходы, расходы на оплату труда, отчисления на соци-
альные нужды, расходы на износ инструмента и при-
способлений, расходы на проведение испытаний, обще-
производственные затраты, общехозяйственные затраты  
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и внепроизводственные затраты соответственно. В чис-
лителе значение определенных видов затрат, влияние ко-
торого определяют, необходимо принять на уровне новых 
данных t; в знаменателе — на уровне старых данных t – 1. 
Значение всех других показателей-элементов затрат справа 

от искомого принимаются и в числителе, и в знаменателе  
на уровне новых данных, слева — на уровне старых данных.
В качестве примера приведем формулу для расчета эф-

фекта инновационного мероприятия, при котором был про-
изведен продукт со сниженной материалоемкостью:

                   (7)

В знаменателе показатель основных материалов принят 
на уровне данных предыдущего периода, остальные же по-
казатели — на уровне данных текущего периода.

Применяя данную формулу, подставляя значения пока-
зателей затрат и сравнивая полученные результаты, можно 
наглядно увидеть динамику эффекта реализуемых иннова-
ционных мероприятий, в результате которых снижаются за-
траты предприятия. Следует учесть, что в данной формуле 
учтены только затраты, формирующие себестоимость про-
изводимой конкретной новой продукции. Некоторые инно-
вации направлены на снижение затрат, которые не вклю-
чены в себестоимость, например: затраты на проведение 
модернизации оборудования, затраты на осуществление 
природоохранных мероприятий, расходы на рекламу и мар-
кетинговые услуги сверх установленных норм и др. Их так-
же можно включить в приведенную выше формулу расче-
та индекса, показывающего динамику эффекта. У каждого 
предприятия свои наборы затрат, поэтому формула может 
применяться индивидуально к отдельному предприятию. 

В целом алгоритм оценки экономического эффекта и 
эффективности реализации инновационных мероприятий 
на промышленном предприятии можно подразделить на 
этапы, представленные на рис. 

Рис. Алгоритм оценки экономического эффекта  
и эффективности реализации инновационных  
мероприятий на промышленном предприятии

Анализ существующего уровня инновационного развития 
предприятия следует проводить на основе системного подхода, 
используя существующие отечественные и зарубежные мето-
дики оценки. Предприятие должно рассматриваться как сово-
купность входящих в него и взаимодействующих подсистем и 
как единая целая система по отношению к внешней среде. 

Для предприятия важно определить основную цель его 
дальнейшего развития, на основе которой сформулировать 
конкретные задачи для последующего формирования инно-
вационных мероприятий. Целевой критерий можно охарак-
теризовать как коммерческую эффективность, т. е. отноше-
ние достигаемой прибыли от производства и реализации 
инновации к затратам предприятия [15].

Формирование «портфеля» инновационных мероприя-
тий подразумевает поиск и формирование всех доступных 
мероприятий, наиболее предпочтительных для достижения 
поставленных задач с учетом условий инновационного раз-
вития предприятия. 

Затем следует определиться с возможными рисками и нео-
пределенностями для каждого мероприятия, также необходи-
мо выявить все затраты, необходимые для реализации каждо-
го из мероприятий в рамках сформированного портфеля.

Оценку эффективности инноваций по традиционным 
показателям следует проводить по рассмотренным показа-
телям экономического эффекта, чистого дохода, рентабель-
ности, интегрального эффекта и др. 

Оценка эффективности инноваций по влиянию на за-
траты предприятия осуществляется на основе рассмотрен-
ного ранее факторного анализа с распределением затрат  
по отдельным элементам или статьям калькуляции. 

После полученных результатов полного анализа станет 
очевидным, какие из сформированных мероприятий целе-
сообразно реализовывать на конкретном предприятии, а 
какие реализовывать не следует, по крайней мере в бли-
жайшем будущем. Возможно, некоторые инновационные 
мероприятия можно будет отложить для их реализации  
в будущем. Необходимо учесть, что при достижении пред-
приятием более высокого уровня инновационного развития 
в будущем, когда данные отложенные инновации станут 
доступными для внедрения, необходимо будет вновь про-
вести анализ их эффективности.

Представленный выше алгоритм не только дает общую 
картину порядка оценки экономического эффекта и эффек-
тивности реализации инновационных мероприятий на про-
мышленном предприятии, но и помогает определить, какие 
инновации следует реализовывать на конкретном промыш-
ленном предприятии.

Расчет экономического эффекта и эффективности —  
необходимая процедура для определения целесообразности 
инновационных мероприятий. Здесь весьма важную роль 
играет не просто расчет тех или иных показателей, но и их 
сравнение друг с другом за разные промежутки времени. По-
лученные результаты могут удовлетворять или не удовлет-
ворять различных участников инновационной деятельности. 
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Применение инновационных мероприятий зависит от инди-
видуальных качеств и интересов таких участников, а также от 
уровня инновационного развития предприятия.

Заключение
Обозначены определения понятий экономического эф-

фекта и эффективности и методы их расчета; рассмотрено 
понятие технологического капитала в рамках оценки эф-
фективности инноваций. Выделены основные источники 
экономического эффекта.

Рассмотрены методы расчета основных показателей эко-
номической эффективности, среди них: чистый доход, чи-
стый дисконтированный доход, индекс рентабельности, нор-
ма рентабельности, экономически добавленная стоимость. 
На основе обозначенной значимости долгосрочного периода 
при оценке экономической эффективности инновационных 
мероприятий рассмотрен показатель срока окупаемости.

Обоснована необходимость анализа конкурентоспособ-
ности инноваций, маркетингового анализа рынка, выделе-
ния социального и экономического аспектов при оценке 
эффективности инновационных мероприятий.

Рассмотрен расчет индексов эффекта и эффективности 
с использованием факторного анализа затрат. В качестве 
примера рассмотрен расчет индекса эффекта по факторам 
затрат на основе применения группировки затрат по ста-
тьям калькуляции. Данный индекс поможет выявить затра-
ты, оказывающие наибольшее влияние на рассчитываемые 
показатели, а следовательно, на эффективность инноваций. 
Затраты, оказывающие большее влияние на эффективность 
инновационных мероприятий, требуют глубокого изучения 
и, естественно, оптимизации.

Сформулирован алгоритм оценки экономического эф-
фекта и эффективности реализации инновационных меро-
приятий на промышленных предприятиях.
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Статья посвящена вопросам государственного регу-
лирования социально-экономического развития террито-
рий, расположенных в границах более чем одного субъекта  

Российской Федерации. В качестве примера рассматрива-
ется Байкальская природная территория (БПТ), располо-
женная в границах Иркутской области, Республики Бурятии  
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и Забайкальского края. Учитывая, что озеро Байкал яв-
ляется природным объектом международного значения, 
вопросы его охраны и развития БПТ регламентируются 
федеральными нормативными и правовыми актами. Фе-
деральное законодательство определяет исчерпывающий 
перечень видов деятельности, разрешенных на БПТ, что 
существенно влияет на уровень жизни населения, про-
живающего на этой территории. Основным институци-
ональным механизмом регулирования развития БПТ явля-
ется Правительственная комиссия по вопросам охраны 
озера Байкал, в которую входят представители федераль-
ных министерств и органов государственной власти трех 
субъектов РФ, примыкающих к озеру Байкал. При этом ос-
новное внимание уделяется природоохранным вопросам, а 
решение проблем социально-экономического развития БПТ 
и повышения уровня и качества жизни проживающего там 
населения носит второстепенный характер. В настоящей 
статье рассматриваются альтернативные организаци-
онно-управленческие механизмы регулирования социально- 
экономического развития БПТ: создание межрегионально-
го координирующего органа на базе экологических и эконо-
мических департаментов Иркутской области, Республики 
Бурятии и Забайкальского края; создание государствен-
ной корпорации по развитию БПТ и создание корпорации  
на принципах государственно-частного партнерства с 
привлечением основных стейкхолдеров развития не только 
БПТ, но и рассматриваемых регионов в целом. Анализиру-
ются сильные и слабые стороны представленных механиз-
мов и делается вывод о предпочтительности корпоратив-
ной модели решения рассматриваемого вопроса.

The article examines the problem of state regulation of terri-
tories located in the boundaries of more than one Russian region.  
The Baikal Natural Territory (BNT) located within Irkutsk oblast, 
Buryat Republic, and Zabaykalsky krai provides a suitable case study 
in this respect. Given the fact that Lake Baikal is the natural object of 
international importance the issues related to the protection and de-
velopment of the BNT are regulated on the federal level. Federal laws 
limit the types of business activities allowed on BNT, which significant-
ly affects the quality of life of the population living on that territory.  
The main institutional mechanism for social and economic develop-
ment regulation of the BNT is the federal government commission 
on Lake Baikal protection. The Commission includes representatives 
from Federal Ministers and authorities of three Russian regions 
sharing Lake Baikal. However, the issues of social and economic 
development of the BNT as well as the standards and quality of life 
do not receive enough attention. This article identifies alternative 
organizational mechanisms for social and economic development 
regulation on the BNT. These include creation of the interregional 
coordinating office based on ecological and economic departments 
of Irkutsk regions, Buryat Republic, and Zabaykalsky krai; creation 
of the state corporation on the BNT development; creation of the de-
velopment corporation based on public and private partnership with 
the participation of the main stakeholders of the BNT development. 
The author of the article analyzes these organizational mechanisms, 
underlines their strengths and weaknesses and provides evidence for 
the advancement of the corporate model of management.

Ключевые слова: Байкальская природная территория, 
Иркутская область, корпорация развития, межрегиональ-
ное взаимодействие, озеро Байкал, региональная экономи-
ка, Республика Бурятия, социально-экономическое разви-
тие, территориальное планирование.

Keywords: Baikal Natural Territory, Buryat Republic, De-
velopment Corporation, interregional collaboration, Irkutsk 
region, Lake Baikal, regional economy, social and economic 
development, territorial planning.

Введение
Озеро Байкал является уникальным природным объек-

том, включенным в список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, что определяет повышенное внимание ученых 
и практиков к вопросам его сохранения. С другой стороны, 
прилегающая к озеру территория является местом прожи-
вания более 100 тыс. человек, ведущих хозяйственную де-
ятельность и создающих потенциальную угрозу экосистеме 
озера. Ситуация осложняется тем, что озеро расположено  
в границах трех субъектов РФ, имеющих разный уровень со-
циально-экономического развития и разные представления  
о будущем Байкальской природной территории (БПТ). В свя-
зи с этим актуальным является вопрос выработки наиболее 
эффективных механизмов управления развитием БПТ, обе-
спечивающих сохранение экосистемы и соответствие уров-
ня и качества жизни населения современным стандартам.

Вопросам развития БПТ посвящен значительный объ-
ем научных публикаций. Основное внимание исследова-
тели уделяют вопросам экологии [1—4]. Экологические 
проблемы БПТ связаны как с накопленными отходами 
прекратившего свою работу Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината, так и с нерешенной проблемой 
утилизации бытовых отходов населенных пунктов, тури-
стических баз, расположенных в непосредственной близо-
сти от озера Байкал. Вместе с тем исследователи указыва-
ют на то, что уникальная экосистема озера Байкал служит 
не только источником жестких ограничений для ведения 
хозяйственной деятельности, но и площадкой для прове-
дения научных исследований мирового уровня, а также 
возможности разработки и апробации технологий «зеле-
ной экономики» [5].

В работах, посвященных социально-экономическому 
развитию БПТ, преобладают вопросы развития турист-
ско-рекреационной сферы [6—8]. Отмечается, в частности, 
нецелесообразность развития массового туризма на Байка-
ле ввиду чрезмерной антропогенной нагрузки. Хорошими 
перспективами, на взгляд исследователей, обладает эко-
логический, научно-познавательный туризм, этнотуризм и 
другие подобные виды туризма. Существенными ограни-
чениями для развития туризма на Байкале, помимо эколо-
гических факторов, являются сложные климатические ус-
ловия (сезонность), а также недостаточно развитая инфра-
структура и низкий уровень сервиса.

Еще ряд публикаций связан с общими вопросами соци-
ально-экономического развития БПТ и организационно-у-
правленческими механизмами [9, 10]. Исследователи под-
вергают критике сложившуюся систему управления раз-
витием БПТ на федеральном уровне и предлагают новые 
подходы, в частности создание межрегионального и надве-
домственного органа управления, а также государственной 
корпорации развития БПТ.

На наш взгляд, вопросы стимулирования социально- 
экономического развития БПТ и совершенствования соот-
ветствующих институциональных, правовых и управленче-
ских механизмов остаются недостаточно разработанными. 
Неосвещенными, в частности, являются перспективы ис-
пользования рыночных механизмов с привлечением част-
ного капитала и проектных методов управления.
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Целью настоящего исследования является обоснова-
ние применения проектного метода управления к решению 
проблем социально-экономического развития сложных 
территориальных образований на примере БПТ. Задачами 
исследования служит анализ существующего российского 
и зарубежного опыта в части управления межрегиональ-
ными образованиями, определение наиболее эффективных 
механизмов, путей их совершенствования и адаптация по-
лученных результатов к реалиям БПТ. Научная новизна 
работы заключается в концептуальном обосновании це-
лесообразности применения инструментов государствен-
но-частного партнерства при управлении развитием БПТ 
и предложении нового инструмента управления — кор-
порации развития со смешанной формой собственности. 
В теоретическом плане статья вносит вклад в разработ-
ку проблематики управления межрегиональными терри-
ториальными образованиями и решение вопросов межре-
гионального взаимодействия. В практическом отноше-
нии даны рекомендации органам государственной власти  
на федеральном и региональном уровнях по созданию но-
вого инструмента управления БПТ, что позволит повысить 
эффективность государственной социально-экономиче-
ской политики и будет способствовать повышению уровня 
и качества жизни населения.

Методология исследования
Исследование построено следующим образом. В первой 

части выявлены проблемы, связанные с управлением БПТ, 
и причины их возникновения. Проведен анализ существую-
щих механизмов решения обозначенных проблем, выявле-
ны основные недостатки. Во второй части приведен срав-
нительный анализ имеющегося российского и зарубежного 
опыта управления сложными территориальными образова-
ниями. Рассмотрены предложения исследователей по со-
вершенствованию механизмов управления БПТ, выделены 
сильные и слабые стороны применяемых и предлагаемых 
инструментов. В заключительной части обоснована целесо-
образность применения предлагаемых автором механизмов 
и инструментов развития БПТ.

Основная часть
Проблемы управления развитием БПТ. В соответ-

ствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» 
от 01.05.1999 г. № 94-фз в границы БПТ входит непосред-
ственно озеро Байкал, прилегающие к нему особо охраня-
емые природные территории, а также территория шириной 
до 200 км на запад и северо-запад от озера. Согласно зако-
ну, территория БПТ разделена на три экологические зоны: 
Центральная экологическая зона (озеро Байкал с островами 
и прилегающие к нему водоохранная зона и особо охраняе-
мые природные территории), буферная экологическая зона 
(водосборная площадь озера) и экологическая зона атмос-
ферного влияния (территория до 200 км на запад и севе-
ро-запад от озера вне водосборной площади).

Хозяйственная деятельность на территории БПТ ха-
рактеризуется существенными законодательными ограни-
чениями, наиболее серьезные ограничения касаются де-
ятельности в Центральной экологической зоне БПТ (ЦЭЗ 
БПТ). Здесь, в частности, запрещены добыча полезных 
ископаемых, промышленное производство, осуществляю-
щее экологическое загрязнение, строительство объектов, 
кроме жилых и социальных. Туристско-рекреационная де-
ятельность ограничена специально отведенными местами  

в национальных парках и особых экономических зонах. 
Данная территория составляет 23 % БПТ и включает при-
брежные поселения районов Иркутской области и Респу-
блики Бурятии. Около 36 % ЦЭЗ БПТ приходится на Ир-
кутскую область и 64 % на Республику Бурятию. На терри-
тории ЦЭЗ БПТ проживает около 140 тыс. человек, в том 
числе на территории Иркутской области около 40 % и око-
ло 60 % на территории Республики Бурятии [11].

И в части занимаемой территории, и в части прожи-
вающего населения основной объем ограничений хозяй-
ственной деятельности, связанных с ЦЭЗ БПТ, приходится  
на Республику Бурятию. Кроме того, Иркутская область 
опережает Республику Бурятию по большинству показа-
телей социально-экономического развития, во многом бла-
годаря низкой стоимости электрической энергии, выраба-
тываемой ГЭС Ангарского каскада. При этом 73 % водос-
борной площади озера Байкал приходится на Республику 
Бурятию и только 6 % — на Иркутскую область [12]. Таким 
образом, индустриализация Иркутской области в 1950—
1980-х гг. сформировала определенный дисбаланс в соци-
ально-экономическом развитии соседних регионов.

Кроме закона «Об охране озера Байкал», на федераль-
ном уровне принято Постановление Правительства РФ  
«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещен-
ных в центральной экологической зоне Байкальской при-
родной территории» от 30.08.2011 г. № 643. Организаци-
онно-координационную основу регулирования развития 
БПТ выполняет Правительственная комиссия по вопросам 
охраны озера Байкал (до 2020 г. — Межведомственная ко-
миссия по вопросам охраны озера Байкал при Министер-
стве природных ресурсов РФ), возглавляемая заместите-
лем Председателя Правительства РФ, в которую, помимо 
представителей заинтересованных федеральных органов 
государственной власти, входят также представители ор-
ганов исполнительной власти Иркутской области, Респу-
блики Бурятии и Забайкальского края. Финансирование 
из федерального бюджета мероприятий по развитию БПТ 
осуществляется посредством реализации федеральной це-
левой программы «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012—2020 годы» (ФЦП «Байкал»).

Учитывая, что до 2020 г. федеральная комиссия по во-
просам охраны озера Байкал находилась в ведении Мини-
стерства природных ресурсов РФ, исследователи отмечали 
смещение акцентов в работе комиссии в сторону природо-
охранной деятельности. При этом вопросам социально-эко-
номического развития, как в деятельности межведомствен-
ной комиссии, так и в мероприятиях ФЦП «Байкал», уделя-
лось недостаточно внимания [10].

С учетом политических и социально-экономических 
факторов взаимодействие Иркутской области и Республи-
ки Бурятии по развитию БПТ существенно затруднено. 
Главным образом, точки соприкосновения между органа-
ми управления Иркутской области и Республики Бурятии 
лежат в плоскости охраны озера Байкал и развития туриз-
ма. С точки зрения совместного развития других секто-
ров экономики какие-либо конкретные проекты на сегод-
няшний день отсутствуют. Определенная напряженность 
в отношениях между соседними субъектами РФ вызвана 
тем, что экономические выгоды от использования водных 
ресурсов БПТ получила Иркутская область, а Республика 
Бурятия несет основной объем издержек. С 2018 г. взаи-
модействие Иркутской области и Республики Бурятии еще 
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более усложнилось в связи с переходом Республики Буря-
тии и Забайкальского края в состав Дальневосточного фе-
дерального округа. Кроме того, в утвержденной Стратегии 
пространственного развития РФ на период до 2025 г., где 
территория РФ поделена на 12 макрорегионов, Иркутская 
область вошла в Ангаро-Енисейский макрорегион с Крас-
ноярским краем и Республикой Хакасией.

Имеющийся российский и зарубежный опыт вне-
ведомственного регулирования развития территорий. 
При определении потенциальных механизмов стимули-
рования социально-экономического развития БПТ целе-
сообразно рассмотреть имеющийся зарубежный опыт,  
в частности опыт США, в части государственного стиму-
лирования развития территорий, выходящих за пределы 
отдельных административно-территориальных образова-
ний. Пожалуй, наиболее яркий пример — это деятельность 
Tennessee Valley Authority (ТВА), корпорации по развитию 
территории бассейна реки Теннесси, находящейся в феде-
ральной собственности США. ТВА была учреждена зако-
нодательным актом Конгресса США в 1933 г. На момент 
образования основной целью создания корпорации явля-
лась ускоренная модернизация экономики долины реки 
Теннесси, к которой относился одноименный штат, а также 
часть территории штатов Кентукки, Алабама и Миссиси-
пи. В процессе деятельности корпорации были осуществле-
ны масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты,  
в том числе строительство каскада ГЭС, навигационного 
канала протяженностью порядка 1000 км, разветвленной 
сети автомобильных дорог и ряд других проектов. В общей 
сложности в период с 1934 по 2000 г. на финансирование 
деятельности корпорации из федерального бюджета было 
израсходовано 20 млрд долл. США (в ценах 2000 г.), одна-
ко основной объем федеральных инвестиций пришелся на 
период 1940 по 1958 г. В этот период были осуществлены 
наиболее значимые инфраструктурные проекты [13].

Данный регион изначально являлся преимущественно 
сельскохозяйственным и страдал от частых наводнений. 
Реализация инфраструктурных проектов, в частности стро-
ительство ГЭС, имела своей целью привлечение инвести-
ций в развитие промышленного производства, что, по мне-
нию ряда исследователей, имело важные положительные 
долговременные последствия для социально-экономиче-
ского развития не только территории долины, но и США  
в целом. В соответствии с экономической моделью, по-
строенной Кляйном и Моретти, деятельность ТВА привела 
к росту производительности промышленного сектора США 
на 0,3 % ежегодно в период с 1940 по 1960 г.

Вместе с тем цели создания ТВА выходили за рамки 
развития инфраструктуры. ТВА также выполняла функции 
регионального планирования. Несмотря на то что ТВА яв-
лялась первой в своем роде государственной корпорацией, 
созданной для стимулирования развития конкретного ре-
гиона, США к тому времени уже имели опыт создания и 
функционирования государственных корпораций, создан-
ных по отраслевому принципу, главным образом в сфере 
развития инфраструктуры [14].

На сегодняшний день в Российской Федерации в ча-
сти государственного регулирования отраслевого и ре-
гионального развития наблюдается ряд схожих черт с го-
сударственной политикой в США, рассмотренной выше.  
В частности, в РФ имеется значительный опыт создания и 
функционирования государственных корпораций (госкор-
пораций), созданных преимущественно по отраслевому 

принципу. Госкорпорация создается федеральным зако-
ном, который регламентирует особенности правового ре-
гулирования конкретной госкорпорации. Госкорпорации 
выведены из-под формального контроля государственных 
органов. На госкорпорации, в отличие от публичных акци-
онерных обществ с государственным участием, не распро-
страняются обязательства по раскрытию информации.

Среди преимуществ создания госкорпораций исследо-
ватели выделяют:

– возможность концентрации финансовых и иных ре-
сурсов на приоритетных для государства направлениях и 
решение проблемы «провалов рынка» [15];

– возможность увеличения объемов поддержки госу-
дарственно-частного партнерства [16];

– возможность получения привилегий со стороны 
государства [17];

– некоммерческий характер деятельности [18] и др.
Положительными аспектами независимости государ-

ственных корпораций от политики органов государствен-
ной власти являются равноудаленность от ведомственных 
интересов, возможность осуществлять самостоятельную 
корпоративную политику, гибкость в принятии решений, 
возможность привлечения внешнего финансирования и 
ряд других. Наиболее очевидным минусом такой правовой 
конструкции является отсутствие прозрачности в деятель-
ности госкорпорации и снижение контроля со стороны го-
сударства и общества, что может приводить к различного 
рода злоупотреблениям. Целесообразность создания го-
скорпорации по развитию БПТ на примере госкорпорации 
по развитию долины Теннесси рассмотрена в работе [9]. 
При несомненной схожести некоторых условий и задач, в 
частности межрегиональный характер проблемы, работа в 
условиях высоких экологических рисков, уровень вовле-
ченности государства в решение социально-экономических 
задач, существует и ряд отличий. Наиболее существенным 
отличием является тот факт, что перед ТВА стояли мас-
штабные задачи по осуществлению первичной индустри-
ализации территории и реализации крупных инфраструк-
турных проектов. Необходимо также учитывать, что, не-
смотря на положительный опыт функционирования ТВА, 
политика в этом направлении не получила продолжения и 
ТВА осталась уникальным проектом. Успеху ТВА послу-
жил целый ряд политических, экономических, социальных 
и иных условий, что делает тиражирование данного опыта 
проблематичным. В настоящее время ТВА воспринимается 
как крупный некоммерческий производитель и поставщик 
электроэнергии, находящийся в государственной собствен-
ности и функционирующий на условиях самоокупаемости.

Перспективы применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства в управлении разви-
тием территорий. Альтернативным вариантом вневе-
домственного решения проблемы развития БПТ, пред-
лагаемым автором данной статьи, является создание 
акционерного общества на условиях государственно-част-
ного партнерства с введением в структуру собственно-
сти частного капитала, а именно: основных стейкхолде-
ров социально-экономического развития БПТ, таких как  
En+ Group, Группа «Илим», Сбербанк, ГК «Метрополь», 
которые помимо профильного бизнеса проявляют интерес 
в развитии туризма на озере Байкал. 

Опыт функционирования компаний смешанной, госу-
дарственной и частной, формы собственности в России так-
же достаточно большой. Здесь существует определенная 
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гибкость в части организации управления. Как и в случае 
с госкорпорацией, при данной форме возможно включение 
в состав совета директоров представителей Иркутской об-
ласти и Республики Бурятии для учета интересов населе-
ния регионов. Ведущую роль в органах управления долж-
но выполнять государство, учитывая специфику решаемых 
проблем. Присутствие частного капитала в структуре соб-
ственности и наличие представителей бизнеса в органах 
управления позволит повысить эффективность работы 
корпорации, улучшить процесс отбора и реализации инве-
стиционных проектов, обеспечить баланс интересов насе-
ления и бизнеса. Наиболее серьезным недостатком работы 
корпорации на условиях государственно-частного партнер-
ства может стать конфликт интересов между акционерами 
и сложности в реализации проектов, в которых этот кон-
фликт интересов будет присутствовать. Это может касаться 
таких направлений деятельности, в которых акционеры яв-
ляются конкурентами или в которых интересы государства 
противоречат интересам частного бизнеса.

Целесообразность создания корпорации на услови-
ях государственно-частного партнерства обусловлена тем, 
что деятельность по развитию БПТ может приносить при-
быль. БПТ обладает значительным природным потенциалом  
для осуществления деятельности в сфере «зеленой эконо-
мики», туризма и рекреации, пищевой промышленности,  

производства лекарственных препаратов природного проис-
хождения, проведения научных исследований мирового уров-
ня и других видов деятельности. Существующий уровень раз-
вития технологий позволяет осуществлять коммерческие виды 
деятельности на экологически чувствительных территориях.

Заключение
Таким образом, регулирование социально-экономиче-

ского развития Байкальской природной территории явля-
ется сложной управленческой задачей, решение которой 
позволит не только обеспечить сбалансированное раз-
витие БПТ и повышение качества жизни населения, но и 
получить важный опыт, который может быть реализован 
в других территориях Российской Федерации, где кон-
венциональные механизмы управления показали свою не-
эффективность. В теоретическом плане как создание го-
сударственной корпорации, так и создание корпорации  
на условиях государственно-частного партнерства имеет 
свои сильные и слабые стороны, и ответ на вопрос о пред-
почтительности того или иного инструмента может дать 
только практика. В перспективе возможна трансформация 
одной формы в другую. При этом корпоративная форма, 
на наш взгляд, больше соответствует задачам по развитию 
БПТ, чем ведомственный (межведомственный) характер 
управления, реализуемый в настоящее время.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНДУСТРИИ HORECA  
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ANALYSIS OF COMPETITIVE STABILITY OF THE HORECA INDUSTRY  
IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

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

Сегодня индустрия HoReCa в России находится в топе 
самых динамично развивающихся объектов бизнеса. Но, не-
смотря на значительную емкость данного рынка, его раз-
витие в России происходит крайне неоднородно, как в горо-
дах, так и по регионам: в ряде из них позиции игроков вполне 
устойчивы, и это способствует стабильности развития,  
а в ряде регионов положение индустрии настолько «шат-
кое», что отельно-ресторанный бизнес формируется край-
не бессистемно и фрагментарно. Однако трансформация 
рынка, происходящая под сильнейшим влиянием фактора 
глобальной пандемии, заставляет игроков данной отрасли 
во всех субъектах и регионах все больше внимания уделять 
как минимум удержанию своих конкурентных позиций. При 
этом сегодняшние условия позволяют четко спроецировать 
два контрастных сценария развития их конкурентного бу-
дущего: уход с рынка слабых игроков и расширение границ 
бизнеса более устойчивых и сильных. 

Данная статья посвящена изучению вопроса конкурент-
ной устойчивости предприятий индустрии HoReCa в настоя-
щих условиях. В статье описана концепция и приведены резуль-
таты реализации авторской матричной модели определения 
конкурентной устойчивости. На основе разработанной ме-
тодики произведена сегментация субъектов Сибирского фе-
дерального округа в зависимости от состояния конкурентной 
устойчивости индустрии HoReCa в них. В качестве ключевых 
параметров, определяющих конкурентную устойчивость, 
рассматриваются ресурсный ландшафт в самой индустрии и 
рисковый фон внешнего окружения. Предложенная авторами 
матричная модель выявления и анализа конкурентной устой-
чивости может использоваться в качестве инструментария 
диагностики процесса развития отельно-ресторанного биз-
неса, как в регионе, так и в стране, способствуя эффективно-
сти функционирования в турбулентном окружении. Возмож-
ности матрицы позволяют превентивно идентифицировать 
кризисы конкурентной устойчивости, создавая предпосылки 
формирования проактивных и адекватных динамике среды 
решений стратегической направленности.

Today, the HoReCa industry in Russia is at the top of the 
most dynamically developing business objects. However, de-
spite the significant capacity of this market, its development 
in Russia is extremely heterogeneous both in the cities and 
in the regions: in some of them, the positions of players are 
quite stable, and this contributes to the stability of devel-
opment, and in some regions, the position of the industry is 
so “shaky” that the hotel and restaurant business is formed 
very haphazard and fragmentary. However, transformation 
of the market, which is taking place under the strong in-
fluence of the global pandemic factor, forces players of the 
industry in all entities and regions to pay more and more 
attention to at least maintaining their competitive positions. 
At the same time, today’s conditions allow clearly projecting 
two contrasting scenarios of development of their compet-
itive future: departure of “weak” players from the market 
and expansion of the business boundaries of the more stable 
and strong ones.

This article is devoted to the study of the issue of compet-
itive stability of HoReCa industry enterprises in the present 
conditions. The article describes the concept and results of 
implementing the author’s matrix model for determining com-
petitive stability. Based on the developed methodology, the 
segmentation of the entities of the Siberian Federal District 
was performed depending on the state of competitive stabil-
ity of the HoReCa industry in them. The resource landscape 
in the industry itself and the risk background of the external 
environment are considered as the key parameters that deter-
mine competitive stability. The matrix model of competitive 
stability identification and analysis proposed by the authors 
can be used as a diagnostic tool for development of the hotel 
and restaurant business both in the region and in the country, 
contributing to the effectiveness of functioning in a turbulent 
environment. The capabilities of the matrix allow proactively 
identifying competitive stability crises, creating prerequisites 
for formation of the proactive and appropriate strategic solu-
tions to the dynamics of the environment.
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Введение
В России сектор HoReCa начал активно формироваться 

10—12 лет назад, при том, что общий доход от продажи 
продуктов питания и напитков на рынке HoReCa в США 
уже в 2019 г. составил более 600 млрд долларов. Анализ ка-
налов сбыта продуктов питания в США и Западной Европе 
показал, что к 2025 г. сегмент HоRеCа займет доминирую-
щую долю на рынке [1]: около 55 % для 45 % групп продо-
вольственных товаров.

По оценкам Минпромторга [2], в России огромный по-
тенциал для развития сферы HoReCa: по статистике прак-
тически ежедневно в нашей стране открывается новое заве-
дение в сфере отельно-ресторанного бизнеса. Однако даже 
при такой интенсивности развития ниша полностью не за-
нята. Как правило, даже в крупных городах концентрация 
заведений в центре гораздо ниже существующих потребно-
стей, не говоря уже об удаленных районах.

Люди, не связанные с рынком услуг, зачастую не зна-
ют, что же такое HoReCa. Даже узнав определение этого 
термина, чувствуют недопонимание процессов HoReCa — 
что это такое и зачем выделять это в отдельный бизнес-сег-
мент. Структура поисковых запросов Google и «Яндекс» 
показала, что в России среднемесячное количество обраще-
ний «HoReCa» составляет всего около 18 тыс., при этом до-
минирующая масса запросов связана с мебелью для пред-
приятий общественного питания и с сайтами выставок.

Актуальность и целесообразность разработки темы. 
По данным ГК «Бестъ», в 1-м квартале 2019 г. на каждое 
открытое заведение приходилось 1,4 закрытых [3]. То есть  
на фоне достаточно динамичного развития отельно-ресто-
ранного бизнеса происходит ежедневный уход с рынка наи-
менее конкурентоспособных игроков. В постпандемиче-
скую же эру ожидается еще и уход с рынка части игроков, 
не готовых выжить в условиях ограниченной деятельности 
и в условиях последующего социального дистанцирования. 

Пример многих стран показывает, что более двух третей 
компаний HoReCa прекратили свою деятельность из-за пан-
демии коронавируса (COVID-19) уже в марте 2020 г. Специ-
алисты в этой области, с учетом низкого спроса и норм со-
циального дистанцирования, прогнозируют, что рестораны 
будут работать всего на 25…30 % от их ежемесячного уров-
ня обслуживания еще в течение первых 45—60 дней после 
снятия режима самоизоляции.

Тем не менее это временное явление, и множество фор-
мальных признаков указывают, что развитие HoReCa бу-
дет продолжаться (рост покупательской способности насе-
ления, рост гастрономической грамотности, рост прибыли  
у лидеров рынка, снижение финансового порога для входа 

на рынок новых игроков), хотя многие факторы тормозят 
и делают это развитие неравномерным [4]. В этих услови-
ях для сегмента HoReCa принципиально важно сохранять 
свою конкурентную устойчивость, балансируя между ри-
сками и потрясениями российского рынка услуг и соб-
ственными ресурсными возможностями.

Неравномерность развития индустрии HoReCa в России 
особенно четко видна в разрезе регионов: в каждом из них 
есть свои уникальные особенности гостеприимства, осо-
бенности развития туристического бизнеса, национальной 
идентичности, региональной кухни, необычных ресторанов 
и отелей. Неоднородный профиль индустрии HoReCa ста-
вит вопрос о необходимости сегментации регионов в зави-
симости от уровня состояния параметров, влияющих на ее 
развитие, и конкурентной устойчивости. 

Изученность темы. Оценка состояния конкурентной 
среды в России в начале 2020 г., проведенная Аналити-
ческим центром при Правительстве Российской Федера-
ции [5], показала преобладание высокого уровня конкурен-
ции в деятельности гостиниц и предприятий общественно-
го питания (рис. 1). При том факте, что главным фактором, 
обусловившим увеличение числа конкурентов на россий-
ском рынке за последние три года, остается появление но-
вых российских компаний при резком снижении темпов 
появления новых иностранных, а доминирующим спосо-
бом повышения конкурентоспособности — маркетинговые 
стратегии (рис. 2).

Рис. 1. Оценка бизнесом состояния конкуренции в сфере деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания

Рис. 2. Способы повышения конкурентоспособности в сфере го-
стиничного и ресторанного бизнеса в последние три года
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Оценка бизнесом планов выхода на новые рынки  
в сфере HoReCa в России в ближайшие три года показа-
ла, что выход на новые продуктовые и географические 
рынки планируют 50 % опрошенных (выход только на 
продуктовые рынки — 10 %, а только на географиче-
ские — 40 %). Такая перспектива приоритетного выхода 
на новые географические рынки поднимает вопрос вы-
бора региона по параметрам конкурентоспособности и 
устойчивости.

В частности, относительно Сибирского сектора 
HoReCa представляется необходимым провести анализ и 
сегментацию на предмет его конкурентной устойчивости 
на базе определенного массива информации ретроспек-
тивного характера, а также сведений о текущем состо-
янии и перспективах развития. И в этом кроется значи-
тельная проблема: в российском секторе HoReCa не ве-
дется работа по агрегированию данных как по стране в 
целом, так и по отдельным регионам: каждый участник 
видит рынок своими глазами. Поэтому вместо лаконич-
ной и структурированной картины рынка новые игроки 
получают разные видения этого сектора: в выступлени-
ях региональных властей слышны крайне «оптимистиче-
ские» ноты, в то время как местные отраслевые эксперты 
придерживаются пессимистичных настроений. В данном 
исследовании используется информация из открытых 
официальных статистических источников, представляю-
щая собой «общую температуру по палате». На основе 
статистических данных определяются значения средне-
годовых темпов изменения параметров развития инду-
стрии (RH — rate of change), и это позволяет:

– придать исследованию более объективный характер 
(использование абсолютных величин исказит результаты 
ввиду неоднородности объектов исследования: они разли-
чаются по размерам и географическому расположению);

– изучить развитие индустрии HoReCa в каждом объек-
те исследования в динамике, что обеспечивает более каче-
ственную оценку;

– производить математические действия по агрегирова-
нию различных показателей в единый индикатор.

Объектами исследования выступают субъекты Си-
бирского федерального округа (СФО) Российской Феде-
рации; предметом — конкурентная устойчивость сегмента 
HoReCa в каждом из этих субъектов; методическим ин-
струментом — матричная модель анализа и позициониро-
вания объектов.

Научная новизна исследования состоит в разработке 
матричной модели конкурентной устойчивости, представ-
ляющей собой инструмент диагностики состояния и уровня 
развития индустрии HoReCa в различных территориальных 
формированиях.

Цель и задачи исследования. Исследование конку-
рентной устойчивости индустрии HoReCa в разрезе субъ-
ектов СФО базируется на изучении ряда вопросов как на-
учного, так и практического содержания, формирующих 
задачи исследования:

1. Определение дефиниции «конкурентная устойчи-
вость» и ее структурных параметров. 

2. Идентификация факторов, формирующих структур-
ные параметры конкурентной устойчивости и свертывание 
их в агрегированные индикаторы. 

3. Разработка на базе агрегированных индикаторов ин-
струмента, позволяющего определять зоны, характеризую-
щиеся определенным уровнем конкурентной устойчивости.

Предполагается, что ответы на поставленные иссле-
довательские вопросы помогут достичь поставленной 
цели — сегментирования субъектов СФО в зависимости 
от уровня состояния параметров, влияющих на развитие и 
конкурентную устойчивость индустрии HoReCa, и позво-
лят внести свой вклад в разработку комплексного меха-
низма развития индустрии гостеприимства на основе ба-
ланса взаимодействия бизнеса и власти.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания. Теоретическая значимость работы определяется со-
держанием авторской матричной модели анализа и оценки 
конкурентной устойчивости, что позволяет региональным 
субъектам использовать соответствующий инструмента-
рий в практической деятельности для идентификации на-
правлений сохранения и развития собственной конкурен-
тоспособности и устойчивости.

Основная часть
Изучение авторами научных источников по вопросам обе-

спечения конкурентной устойчивости [6, 7] приводит к вы-
воду о том, что, несмотря на достаточно обширный спектр 
подходов к пониманию этой дефиниции [8], большинство 
исследователей сходится во мнении, что конкурентная устой-
чивость представляет собой способность объекта сохранять 
свою конкурентоспособность в течение длительного времени.

В этом ракурсе конкурентная устойчивость HoReCa 
определяется двумя параметрами: конкурентоспособно-
стью индустрии и ее устойчивостью. В свою очередь, кон-
курентоспособность — как способность выдерживать кон-
куренцию — зависит от внутренних возможностей [9, 10], 
т. е. от ресурсного ландшафта HoReCa в каждом субъекте 
СФО, а устойчивость — как способность сохранять теку-
щее состояние под воздействием внешних факторов — за-
висит от уровня рискового фона [11, 12] в субъекте.

Соответственно, для анализа ресурсного ландшафта не-
обходимо использовать статистические параметры, харак-
теризующие основные виды задействованных ресурсов:

– среднегодовая численность занятых в сегменте 
HoReCa — HR (human resources);

– среднегодовая стоимость основных фондов в сегменте 
HoReCa — MR (material resources);

– сальдированный финансовый результат в сегменте 
HoReCa — FR (financial resources).

Тогда индикатор изменения ресурсного ландшафта IRL 
(Indicator of the resource landscape) может быть рассчитан 
следующим образом:

,

где RHHR — среднегодовой темп изменения численности 
занятых в сегменте HoReCa; RHMR — среднегодовой 
темп изменения стоимости основных фондов в HoReCa; 
RHFR — среднегодовой темп изменения сальдированно-
го финансового результата. 
Значение индикатора изменения ресурсного ландшаф-

та, превышающее или равное 1,0 (IR ≥ 1,0), свидетельствует 
о сохранении и повышении в динамике конкурентоспособ-
ности HoReCa. Значение индикатора изменения ресурсного 
ландшафта менее 1,0 (IRL < 1,0) свидетельствует о снижении 
в динамике конкурентоспособности индустрии HoReCa.

В свою очередь, уровень рискового фона зависит  
от ряда комплексных факторов:
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– территориального (населенность территории p 
(population) и ее потенциал рабочей силы pw (population 
worker)) — TF (territorial factor):

,
где RHTF — среднегодовой темп изменения территориаль-

ного фактора; RHp — среднегодовой темп изменения 
численности населения; RHpw — среднегодовой темп 
изменения рабочей силы;
– социально-экономического (уровень доходов населе-

ния r (revenue) на данной территории и объемы потребитель-
ских расходов e (expenses)) — CEF (socio-economic factor):

,
где RHCEF — среднегодовой темп изменения социально- 

экономического фактора; RHr — среднегодовой темп 
изменения денежных доходов населения в месяц; 
RHe — среднегодовой темп изменения потребительских 
расходов на душу населения в месяц;
– фактора конкуренции (количество предприятий q 

(quantity) в сегменте HoReCa и их оборот t (turnover)) — 
CF (competitive factor):

,

где RHCF — среднегодовой темп изменения фактора кон-
куренции; RHq — среднегодовой темп изменения ко-
личества предприятий в HoReCa; RHt — среднегодо-
вой темп изменения оборота предприятий в сегменте 
HoReCa.
Тогда индикатор изменения рискового фона IRB 

(Indicator of risk background) может быть рассчитан следу-
ющим образом:

,

где RHTF — среднегодовой темп изменения территориаль-
ного фактора; RHCEF — среднегодовой темп изменения 
социально-экономического фактора; RHCF — среднего-
довой темп изменения фактора конкуренции. 
Значение индикатора изменения рискового фона, 

превышающее или равное 1,0 (IRB ≥ 1,0), свидетельствует  
о снижении в динамике рисков во внешней среде и соз-
дании дополнительных возможностей для сохранения 
устойчивости индустрии HoReCa. В свою очередь, зна-
чение этого индикатора менее 1,0 (IRB < 1,0) свидетель-
ствует о нарастании в динамике рисков во внешней сре-
де и создании угроз для сохранения устойчивости инду-
стрии HoReCa.

Сочетание значений индикатора изменения ресурсного 
ландшафта (характеризующего конкурентоспособность) и 
индикатора изменения рискового фона (характеризующе-
го устойчивость) позволяет сформировать матрицу конку-
рентной устойчивости сегмента HoReCa, включающую че-
тыре зоны (рис. 3).

1. Зона абсолютной конкурентной устойчивости 
(IRL ≥ 1,0; IRB ≥ 1,0).

2. Зона конкурентной неустойчивости (IRL ≥ 1,0; 
IRB < 1,0).

3. Зона инверсии конкурентной устойчивости (IRL < 1,0; 
IRB ≥ 1,0).

4. Зона кризиса конкурентной устойчивости (IRL < 1,0; 
IRB < 1,0).

Рис. 3. Матрица конкурентной устойчивости

Распределение субъектов СФО по зонам матрицы по-
зволяет не только идентифицировать текущий статус, но и 
определить наиболее «острые» проблемы, причины их воз-
никновения и траекторию стабилизации/роста конкурент-
ной устойчивости HoReCa в субъекте.

Исследование проводилось на основе данных госу-
дарственной статистики, размещенных в ежегодных 
сборниках [13]. Период анализа статистических пока-
зателей — с 2008 г. по 2018 г. Выбор временного ин-
тервала обусловлен двумя причинами: во-первых, ранее 
2008 г. сегмент HoReCa был очень слабо представлен  
в России, и данные о его развитии присутствуют крайне 
фрагментарно; во-вторых, именно этот период являет-
ся наиболее показательным с точки зрения устойчиво-
сти: на него пришлись и мировой финансовый кризис 
(2008—2009 гг.), и экономические санкции (с 2014 г.  
по настоящее время), и последовавшее за этим продо-
вольственное эмбарго [14]. 

При этом было принято во внимание следующее допу-
щение: Указом Президента РФ от 03.11.2018 г. были вне-
сены изменения в состав Федеральных округов России: 
Республика Бурятия и Забайкальский край переданы из со-
става Сибирского федерального округа в состав Дальнево-
сточного федерального округа.

В табл. 1 представлены результаты оценки динамики 
изменения ресурсного ландшафта в сегменте HoReCa за 
исследуемый период.

Детальное изучение динамики ресурсной составля-
ющей позволило картировать силы и слабости сегмен-
та HoReCa: практически во всех субъектах СФО серьез-
ным якорем, снижающим конкурентную устойчивость, 
являются крайне низкие показатели прибыльности или 
их отсутствие вовсе. HoReCa одна из первых принимает  
на себя все экономические потрясения («сводки данных» 
за период карантина в марте—июне 2020 г., вызванного 
COVID-19, красноречиво свидетельствуют об этом), и это 
создает предпосылки не только для ухудшения параме-
тров конкурентной устойчивости, но и для возможного 
ухода с рынка наименее стабильных игроков. Несмотря 
на усиление в динамике имущественной составляющей 
во всех субъектах и сохранение прироста численности за-
нятых (кроме Республики Тывы), совокупный индикатор 
изменения ресурсного ландшафта свидетельствует о раз-
рывах в возможностях сохранения конкурентной устойчи-
вости HoReCa в различных субъектах СФО.
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Таблица 1 
Результаты анализа данных для расчета ресурсного ландшафта в сегменте HoReCa за период 2008—2018 гг.  

в разрезе субъектов СФО

Субъект СФО
Среднегодовой темп изменения

численности занятых в 
сегменте HoReCa (RHHR)

стоимости основных фондов  
в сегменте HoReCa (RHMR)

сальдированного финансового 
результата в сегменте HoReCa (RHFR)

Республика Алтай 1,333 1,096 1,034
Республика Тыва 0,923 0,996 1,020
Республика Хакасия 1,231 1,009 0,600
Алтайский край 1,029 1,034 0,871
Красноярский край 1,082 1,084 0,978
Иркутская область 1,052 1,000 0,899
Кемеровская область 1,209 1,276 0,893
Новосибирская область 1,803 1,359 0,984
Омская область 1,417 0,972 0,891
Томская область 2,190 0,909 0,934

В табл. 2 представлены данные для анализа, а в табл. 3 — результаты оценки комплексных факторов рискового фона  
в сегменте HoReCa за исследуемый период.

Таблица 2
Результаты анализа данных для расчета комплексных факторов рискового фона в сегменте HoReCa  

за период 2008—2018 гг. в разрезе субъектов СФО

Субъект СФО

Среднегодовой темп изменения

численности 
населения 

(RHp)

численности 
рабочей силы 

(RHpw)

реальных 
денежных доходов 
населения в месяц 

(RHr)

потребительских 
расходов на душу 
населения в месяц 

(RHe)

количества 
предприятий 

(RHq)

оборота 
предприятий 

(RHt)

Республика Алтай 1,005 0,970 1,380 1,078 0,954 0,667
Республика Тыва 0,984 0,961 1,099 1,027 0,951 0,800
Республика Хакасия 0,998 0,973 0,770 1,069 0,988 0,800
Алтайский край 0,993 1,021 1,031 1,060 0,925 1,000
Красноярский край 0,997 0,999 1,042 1,104 0,961 1,174
Иркутская область 1,036 0,976 1,073 1,073 0,949 1,042
Кемеровская область 0,988 0,985 1,046 1,087 0,914 1,100
Новосибирская область 1,001 0,995 1,042 1,056 0,962 1,012
Омская область 0,992 0,995 1,011 1,016 0,921 1,000
Томская область 0,999 1,026 1,022 1,035 0,933 0,833

Таблица 3
Результаты анализа данных для расчета рискового фона в сегменте HoReCa за период 2008—2018 гг.  

в разрезе субъектов СФО

Субъект СФО
Среднегодовой темп изменения

территориального фактора (RHTF) социально-экономического 
фактора (RHCEF)

фактора конкуренции 
(RHCF)

Республика Алтай 0,974 1,487 0,636
Республика Тыва 0,946 1,129 0,761
Республика Хакасия 0,971 0,824 0,791
Алтайский край 1,014 1,093 0,925
Красноярский край 0,996 1,150 1,128
Иркутская область 1,011 1,152 0,989
Кемеровская область 0,974 1,137 1,005
Новосибирская область 0,997 1,100 0,974
Омская область 0,987 1,028 0,921
Томская область 1,025 1,058 0,778
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Анализ динамики изменения внешних факторов про-
демонстрировал ряд негативных моментов. Во-первых,  
со стороны территориального фактора в ряде округов 
наблюдается снижение численности населения за ис-
следуемый период, и, что особенно опасно, практически 
везде (за исключением Алтайского края и Томской обла-
сти) заметно падение показателя рабочей силы (в силу 
естественных и миграционных причин). Во-вторых, на-
блюдается интенсификация развития конкуренции, но 
ситуация неоднозначная: показатель RHq указывает на 
замедление «количественного» развития HoReCa, но 
в то же время темпы изменения оборота предприятий 
(RHt) свидетельствуют о стабильном росте в большин-
стве субъектов. Причина этого кроется в переходе значи-
тельной части предприятий HoReCa на «мультиформат-
ные рельсы»: многие ресторанные холдинги прирастают 
франчайзинговыми проектами, интегрируются с крупны-
ми отельерами, активно разворачивают сети в соседних 
субъектах. За счет этого рынок становится более консо-
лидированным, количество игроков на нем сокращается, 
но они становятся более сильными, делая конкурентную 
ситуацию более жесткой, где каждая ошибка «тиражи-

руется» на все заведения сети/холдинга, приводя к поте-
ре конкурентной устойчивости [15]. Все эти тенденции 
усиливают рисковый фон в ряде субъектов (Республики 
Алтай, Тыва, Хакасия, Омская и Томская области), соз-
давая определенные барьеры для активного развития ин-
дустрии HoReCa.

В качестве позитивных аспектов был отмечен поло-
жительный тренд социально-экономического фактора. 
Несмотря на нестабильность доходов населения, растет 
гастрономическая грамотность населения, повышает-
ся интерес к внутреннему туризму, меняется структура 
«потребления-накопления». Это приводит к росту по-
тенциальной емкости рынка HoReCa и создает допол-
нительные возможности для сохранения конкурентной 
устойчивости.

Для построения матрицы конкурентной устойчивости 
был рассчитан дополнительный параметр, демонстриру-
ющий уровень развития HoReCa в каждом из субъектов 
СФО, — показатель, характеризующий оборот HoReCa, 
приходящийся на одно предприятие данного сегмента 
(рис. 4). Расчет показателя был произведен на основе ста-
тистических данных за 2018 г. [13].

Рис. 4. Исходные данные для построения матрицы конкурентной устойчивости сегмента HoReCa  
за 2008—2018 гг. в разрезе субъектов СФО

При построении матрицы показатель оборота, прихо-
дящегося на одно предприятие, послужил в качестве диа-
метра окружности каждого субъекта СФО, что позволило 
не только распределить все субъекты по соответствующим 
зонам, но и визуализировать объемы индустрии HoReCa  
в каждом из субъектов (рис. 5).

В итоге построения матрицы были получены следую-
щие результаты:

1. Бесспорным лидером среди субъектов СФО являет-
ся Красноярский край. В этом субъекте сегмент HoReCa 
не только имеет устойчивую конкурентную позицию,  
но и наибольший оборот, приходящийся на одно пред-
приятие, — 10,66 млрд руб./год. Также уверенно HoReCa 
развивается в Новосибирской и Кемеровской областях, 
чему в значительной мере способствуют улучшение 
социально-экономического положения данных регио-
нов, проведение на их территории крупных спортив-
ных и политических мероприятий (Зимняя универсиа-
да в г. Красноярске, Сибирский экономический форум  
в г. Новосибирске). 

2. В зоне инверсии конкурентной устойчивости, ко-
торая характеризует рост опасений по поводу возможно-

стей развития, оказались Иркутская область и Алтайский 
край. Нахождение в Иркутской области крупнейшего ту-
ристического центра нашей страны — озера Байкал —  
не спасает ситуацию. Остальные населенные пункты 
субъекта имеют очень слабый уровень развития отельного 
и ресторанного бизнеса, несмотря на достаточно стабиль-
ный «рисковый фон». Алтайский же край в целом харак-
теризуется как регион, имеющий слабую инфраструктуру 
индустрии гостеприимства.

3. Омская, Томская области и Республика Алтай 
вошли в зону «конкурентной неустойчивости». В этих 
округах угрозу стабильному развитию сегмента HoReCa 
создает снижение численности населения и отток ра-
бочей силы, что приводит к сокращению количества  
заведений ввиду их невостребованности. Удаленность 
большей части территории от основных транспортных 
потоков, неразвитый туризм и значительные рассто-
я-ния между населенными пунктами создают опреде-
ленные проблемы для владельцев отельно-ресторан- 
ного бизнеса не только в части его развития, но и  
в части сохранения (из-за высоких операционных  
издержек и крайне низких оборотов).
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Рис. 5. Матрица конкурентной устойчивости сегмента HoReCa в разрезе субъектов СФО

4. В наиболее опасную зону, которая характеризует-
ся «кризисными» тенденциями, вошли Республика Тыва 
и Республика Хакасия. Основным барьером для развития 
HoReCa в этих субъектах служит их «тупиковое» геогра-
фическое положение и низкая плотность населения. В ка-
честве причин, сдерживающих развитие HoReCa, также 
можно назвать низкий уровень доходов населения и его 
менталитет (в регионе культура посещения заведений толь-
ко начинает формироваться). К тому же данные субъекты 
относятся к категории «дотационных», что существенно 
ослабляет возможности для создания и развития бизнеса  
в сфере HoReCa.

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
было произведено разделение субъектов СФО на зоны  
в зависимости от уровня конкурентной устойчивости от-
ельно-ресторанного бизнеса в них.

Заключение
На сегодняшний день процесс активного встраивания 

отельно-ресторанного бизнеса в российскую экономику 
практически завершен и сегмент HoReCa прочно занял 
свою нишу. Большинство западных экспертов относят 
данную сферу к наиболее перспективному бизнесу в эко-
номике услуг. Но в нашей стране это пока целина, прак-
тически не освоенная крупными компаниями, несмотря 
на то что присутствуют ниши, где может преуспевать 

малый и средний бизнес. С одной стороны, отечествен-
ный сектор HoReCa пока «прилично» смотрится только 
в столице и в нескольких крупнейших городах, но, с дру-
гой стороны, внешний информационный фон положи-
тельный: заведений становится все больше, они разно-
форматные, ориентированные на охват различных целе-
вых аудиторий. В это деловое пространство постоянно 
приходят новые игроки, отрасль растет и влечет за собой 
рост всей обслуживающей сферы. 

В каждом субъекте СФО развитие HoReCa идет по сво-
ей траектории в зависимости от географических, социаль-
но-экономических, региональных особенностей. И, несмо-
тря на текущее положение в матрице (см. рис. 5), каждая 
региональная дестинация должна стремиться в зону «абсо-
лютной конкурентной устойчивости». Это становится воз-
можным только в условиях разработки комплексного ме-
ханизма развития индустрии гостеприимства на основе ба-
ланса взаимодействия бизнеса и власти. Состав конкретных 
методов и инструментов, включаемых в данный механизм, 
является предметом дальнейших исследований авторов по 
следующим приоритетным направлениям: бизнес-поведе-
ние на рынке HoReCa (в рамках концепции здорового пита-
ния, заботе о планете и ее ресурсах и изменении состояния 
экосистемы) и управление бизнес-стратегиями; цифровиза-
ция и автоматизация технологий индустрии HoReCa; появ-
ление новых профессий в секторе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Развитие ресторанного бизнеса в России / Е. Крюкова, Н. Боднева, Т. Срибная, Н. Филимонова, О. Вершинина // 
Журнал экологического менеджмента и туризма. 2019. № 10(2). С. 412—419.

2. Российское оборудование для сегмента HoReCa — в Италии. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315304.
3. Эксперты подвели традиционные итоги года в ресторанном бизнесе Санкт-Петербурга. URL: https://bestgroup.ru/

news/eksperty-podveli-tradicionnye-itogi-goda-v-restorannom-biznese-sankt-peterburga.
4. Sustainability and Competitive Advantage / M. Berns, A. Townend, Z. Khayat, B. Balagopal, M. Reeves, M. S. Hopkins, 

N. Kruschwitz // Management review. 2009. Vol. 51. Nо. 1. Р. 10.
5. Оценка состояния конкурентной среды в России — 2020. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/

Konkurenciya_doklad_2020.pdf.
6. Черкасов М. Н. Формирование концепции «конкурентной устойчивости предприятия» // Проблемы современной 

экономики. 2014. № 17. С. 161—165.



267

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

7. Емельянова И. Ф. Сравнительный анализ понятий «конкурентоспособность» и «конкурентная устойчивость» пред-
приятий // Вести Автомобильно-дорожного института. 2019. № 4(31). С. 61—69.

8. Максименко И. А. Систематизация подходов к пониманию дефиниции «конкурентная устойчивость» // Бизнес. Об-
разование. Право. 2020. № 2(51). С. 160—165.

9. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. No. 1. Рр. 99—121.
10. Chaharbaghi K., Lynch R. Sustainable competitive advantage: towards a dynamic resource-based strategy // Management 

Decision. 1999. Vol. 37. No. 1. Рp. 45—50.
11. Стрелкова Л. В., Макушева Ю. А. Конкурентоустойчивость — комплексная характеристика устойчивого функцио-

нирования промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство. 2015. № 2. С. 458—460.
12. Тумаков Е. А. Научно-методический подход к комплексному анализу конкурентной устойчивости торгового пред-

приятия // Вестник Института экономических исследований. 2019. № 1(13). С. 52—58.
13. Регионы страны. Социально-экономические показатели. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204.
14. An overview of revenue management and dynamic pricing models in hotel business / A. M. Bandalouski, M. Y. Kovalyov, 

E. Pesch, S. A. Tarim // RAIRO — Operations Research. 2018. Vol. 52. No. 1. Pр. 119—141.
15. Веревка Т. В. Развитие Индустрии 4.0 в гостиничном и ресторанном бизнесе // IBIMA Business Review. 2019. 

Art. No. 324071.

REFERENCES

1. Kryukova E., Bodneva N., Sribnaya T., Filimonova N., Vershinina O. Development of the restaurant business in Russia. 
Journal of ecological management and tourism, 2019, no. 10(2), pp. 412—419. (In Russ.)

2.  Russian equipment for HoReca segment — in Italy. (In Russ.) URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315304.
3.  Experts have made traditional conclusions of the year in the restaurant business of Saint Petersburg. (In Russ.)  

URL: https://bestgroup.ru/news/eksperty-podveli-tradicionnye-itogi-goda-v-restorannom-biznese-sankt-peterburga.
4. Berns M., Townend A., Khayat Z., Balagopal B., Reeves M., Hopkins M. S., Kruschwitz N. Sustainability and Competitive 

Advantage. Management review, 2009, vol. 51, nо. 1, р. 10.
5.  Assessment of the condition of competitive environment in Russia — 2020. (In Russ.) URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Pub-

lications/Konkurenciya_doklad_2020.pdf.
6. Cherkasov M. N. Development of the concept of “competitive stability of the company”. Issues of contemporary economics, 

2014, no. 17, pp. 161—165. (In Russ.)
7. Emelyanov I. F. Comparative analysis of the concepts “competitiveness” and “competitive stability”. Bulletin of the Auto-

mobile and Highway Institute, 2019, no. 4(31), pp. 61—69. (In Russ.)
8. Maksimenko I. A. Systematization of approaches to understanding definitions of “competitive stability”. Business, Educa-

tion. Law, 2020, no. 2(51), pp. 160—165. (In Russ.)
9. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 1991, vol. 17, no. 1, рр. 99—121.
10. Chaharbaghi K., Lynch R. Sustainable competitive advantage: towards a dynamic resource-based strategy. Management 

Decision, 1999, vol. 37, no. 1, рp. 45—50.
11. Strelkova L. V., Makusheva Yu. A. Competitive stability is a complex characteristic of industrial company stable operation. 

Economics and entrepreneurship, 2015, no. 2, pp. 458—460. (In Russ.)
12. Tumakov E. A. Scientific and methodical approach to the complex analysis of the trade company stability. Bulletin of the 

Institute of economic research, 2019, no. 1(13), pp. 52—58. (In Russ.)
13.  Regions of the country. Social and economic indicators. (In Russ.) URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204.
14. Bandalouski A. M., Kovalyov M. Y., Pesch E., Tarim S. A. An overview of revenue management and dynamic pricing mod-

els in hotel business. RAIRO — Operations Research, 2018, vol. 52, no. 1, pр. 119—141.
15. Verevka T. V. Development of industry 4.0 at the hotel and restaurant business. IBIMA Business Review, 2019,  

art. no. 324071. (In Russ.)

Как цитировать статью:  Максименко И. А., Вашко Т. А. Анализ конкурентной устойчивости индустрии HoReCa в Си-
бирском федеральном округе // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). С. 260–267. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.370.

For citation: Maksimenko I. A., Vashko T. A. Analysis of competitive stability of the HoReCa industry in the Siberian federal 
district. Business. Education. Law, 2020, no. 3, pp. 260–267. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.370.



268

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 330.322.1
ББК 65.239.715

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.320

Shcherbak Anton Pavlovich,
Candidate of Economics,
Research Associate of the Institute of Economics,
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
Russian Federation, Petrozavodsk,
e-mail: scherbaka@mail.ru

Tishkov Sergey Vyacheslavovich,
Candidate of Economics,
Secretary for Science of the Institute of Economics,
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
Russian Federation, Petrozavodsk,
e-mail: insteco_85@mail.ru

Karginova-Gubinova Valentina Vladimirovna,
Candidate of Economics,
Research Associate of the Institute of Economics,
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
Russian Federation, Petrozavodsk,
e-mail: vkarginowa@yandex.ru

Щербак Антон Павлович,
канд. экон. наук,

научный сотрудник Института экономики,
Карельский научный центр Российской академии наук,

Российская Федерация, г. Петрозаводск,
e-mail: scherbaka@mail.ru

Тишков Сергей Вячеславович,
канд. экон. наук,

ученый секретарь Института экономики, 
Карельский научный центр Российской академии наук,

Российская Федерация, г. Петрозаводск,
e-mail: insteco_85@mail.ru

Каргинова-Губинова Валентина Владимировна,
канд. экон. наук,

научный сотрудник Института экономики, 
Карельский научный центр Российской академии наук,

Российская Федерация, г. Петрозаводск,
e-mail: vkarginowa@yandex.ru 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки  
молодых российских ученых МК-229.2019.6 

This work was financially supported by a grant from the President of the Russian Federation for the state support  
of young Russian scientists MK-229.2019.6

ВЛИЯНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРИФЕРИЙНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

INFLUENCE OF RENEWABLE ENERGY ON SOCIAL-ECONOMIC SECURITY  
OF THE PERIPHERAL RUSSIAN REGIONS

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

В настоящее время в центре изучения ученых всего мира — 
развитие и освоение арктической территории. Это связано 
в первую очередь с тем, что на данной территории, помимо 
запасов полезных ископаемых, включая нефть и газ, колоссаль-
ные запасы уникального биоразнообразия. При этом развитие 
и освоение арктических территорий происходит на протяже-
нии многих десятилетий, и так получилось, что данное освое-
ние в большинстве случаев осуществлялось по экстенсивному 
пути развития. Данная модель развития характеризуется 
большой экологической нагрузкой для этих территорий. В силу 
особенностей климата, который отличается суровыми и про-
должительными зимами, освоение и заселение территории 
Арктики происходило точечно. Это связано в первую очередь 
с тем, что при таком подходе гораздо проще обеспечить то 
малочисленное население, так или иначе проживающее на ее 
территории, базовыми потребностями, а именно продоволь-
ствием и энергоснабжением. За годы активного освоения 
энергосистема данной территории практически не расширя-
лась и не модернизировалась, исключение составляют крупные 
энергетические центры. Если же говорить об энергосистеме, 
удаленной от крупных центров, то она в большинстве своем 
характеризуется высоким уровнем износа и малой степенью 
надежности. Часть ранее существующих централизованных 
энергосистем пришла в негодность, а часть находится на ее 
грани, при этом строительство новых сетей практически 
не производится. В таких условиях о полноценном развитии  

и освоении территории говорить не приходится. Повысить 
уровень социально-экономической безопасности и одновремен-
но способствовать комплексному освоению территории мо-
жет возобновляемая энергетика.

Результаты исследования позволили сделать вывод о пер-
спективности развития арктических территорий Российской 
Федерации за счет комплексного развития энергетической си-
стемы с одновременным снижением вредного воздействия на 
окружающую среду и в условиях ограниченности ресурсов.

Currently, scientists around the world are focused on the study 
and development of the Arctic. This is primarily due to the fact 
that in this territory, in addition to mineral reserves, including oil 
and gas, enormous reserves of unique biodiversity. Moreover, the 
development of the Arctic territories has been going on for many 
decades and it so happened that in most cases this development 
was carried out along an extensive way of development. This de-
velopment model is characterized by a large environmental bur-
den for these territories. Due to the nature of the climate, which 
is characterized by severe and long winters, the development and 
settlement of the Arctic took place pointwise. This is primarily due 
to the fact that with this approach it is much easier to provide that 
small population, one way or another living on its territory, basic 
needs, namely food and energy supply. Over the years of active 
development of the Arctic, the energy system of this territory was 
not expanded or modernized, with the exception of large energy 
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centers. If we talk about the energy system remote from large cen-
ters, then in most cases it is characterized by a high level of wear 
and a low degree of reliability. Some of the previously existing cen-
tralized energy systems have fallen into disrepair, and some are on 
its verge, while the construction of new networks is practically not 
carried out. In such conditions, there is no need to talk about the 
integrated development of the territory. The renewable energy can 
increase the level of socio-economic security and at the same time 
contribute to the integrated development of the territory.

The results of the study allowed us to conclude that the de-
velopment of the Arctic territories of the Russian Federation is 
promising due to the integrated development of the energy sys-
tem while reducing harmful effects on the environment and in 
conditions of limited resources.

Ключевые слова: Арктическая зона России, устойчивое 
эколого-экономическое развитие региона, социально-экономи-
ческая безопасность, возобновляемая энергетика, циркулярная 
экономика, периферийные территории, система расселения, 
рациональное природопользование, инвестиции, модернизация.

Keywords: Arctic zone of Russia, sustainable ecological-eco-
nomic development of the region, socio-economic security, renew-
able energy, circular economy, peripheral territories, resettlement 
system, environmental management, investment, modernization.

Введение
Актуальность. Актуальность исследования выражена  

в поиске решений вопросов, связанных с социально-экономи-
ческой безопасностью периферийных регионов. В настоящее 
время большая часть территории России не имеет распределен-
ной энергетической сети, и даже там, где она есть, ее надеж-
ность остается на низком уровне. В данной работе делается по-
пытка решить эту проблему путем исследования возможности 
использования ресурсов возобновляемой энергетики на данных 
территориях с целью повышения уровня социально-экономиче-
ской безопасности, и в частности энергетической безопасности.

Изученность проблемы. Исследования в данной обла-
сти проводились значительным количеством ученых-тео-
ретиков и практиков, как за рубежом, так и в России. Разви-
тию зоны Арктики в ключе горнодобывающей отрасли по-
священа работа [1]. Особое внимание уделяется вопросам 
устойчивого развития арктических территорий [2, 3]. В пер-
вую очередь это связано высоким уровнем хрупкости се-
верной природы. Именно поэтому важность использования 
возобновляемой энергетики при развитии экономики пери-
ферийных территорий акцентируются экспертами [4, 5].

Целесообразность разработки темы. Оценка возможно-
сти использования возобновляемой энергетики и ее влияния 
на социально-экономическое развитие и безопасность может 
послужить импульсом для нового витка территориального 
развития. С учетом высокой изношенности энергетической 
системы и постоянного роста тарифов на коммунальные ре-
сурсы возобновляемая энергетика может предоставить прин-
ципиально новый подход к освоению и заселению террито-
рий, а также к повышению качества жизни населения.

Цель работы заключается в развитии методологиче-
ского подхода к формированию моделей и сценариев раз-
вития возобновляемой энергетики и экономической безо-
пасности периферийных территорий. Результаты научного  
исследования могут способствовать углублению суще-
ствующей системы знаний об изучаемых явлениях, в част-
ности это касается совершенствования инструментария  

государственной политики в области развития организа-
ционно-экономических аспектов реализации региональной 
энергетической политики.

В рамках решения поставленной цели предполагается 
решить ряд задач: 

– исследование динамики экономических показателей 
по стандартным формулам, позволяющим оценить влияние 
возобновляемой энергетики на экономическую безопас-
ность регионов; 

– разработка методологического подхода к территори-
альному размещению преобразователей возобновляемой 
энергии, при котором будут определяться территории и 
сферы деятельности, где использование возобновляемой 
энергетики будет приносить наибольший экономический, 
экологический и социальный эффект; 

– на основе математических моделей будет определен 
социальный, экологический и экономический эффект, а так-
же «стоимость» перехода на возобновляемую энергетику.

Научная новизна исследования. Ожидаемые результаты 
исследования могут способствовать углублению существую-
щей системы знаний об изучаемых явлениях, в частности это 
касается совершенствования инструментария государствен-
ной политики в области развития организационно-экономиче-
ских аспектов реализации региональной энергетической по-
литики. Вклад данного исследования заключается в том, что 
результаты также могут быть использованы при разработке 
нормативно-правовых и программно-плановых документов 
регионального уровня, регулирующих развитие энергетиче-
ского комплекса, а также в учебном процессе при подготов-
ке специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления и энергетики. 

Методологическая основа исследования: анализ суще-
ствующих методов и способов проведения оценки потен-
циала возобновляемой энергетики на арктических террито-
риях; организация аналитической работы и оценки потен-
циала российских регионов в рамках стратегии развития 
арктических территорий России.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в развитии методических предложений по совершенство-
ванию механизма реализации энергетической политики и 
территориального развития периферийных регионов.

Практическая значимость исследования состоит  
в разработке рекомендаций по повышению эффективности 
и надежности региональной энергетической политики для 
субъектов государственного управления.

Основная часть
По состоянию на 2020 г., согласно указу Президента РФ 

«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации» от 02.09.2014 г. № 296 и последующим допол-
нениям к нему, к Арктической зоне Российской Федерации 
(АЗРФ) отнесены 9 субъектов РФ. В их число входят: Мур-
манская область, Ненецкий АО, Чукотский АО, Ямало-Не-
нецкий АО — эти территории полностью входят в АЗРФ. 
Некоторые другие регионы входят только частично, по от-
дельным поселениям или районам: Республика Коми, Ре-
спублика Карелия и Республика Саха (Якутия), Краснояр-
ский край, Архангельская область, а также некоторые зем-
ли и острова Северного Ледовитого океана [6—9].

Территориям, входящим в Арктическую зону России, 
свойственны следующие отличительные черты:

– суровые природно-климатические условия;
– низкая плотность населения;
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– точечный характер промышленно-хозяйственной дея-
тельности и освоения территории;

– высокая зависимость от поставок продовольствия, то-
плива и товаров первой необходимости из других регионов;

– слабая устойчивость эколого-биологических си-
стем и высокая зависимость биологического разнообразия  
от внешних факторов воздействия.

Эти особенности проявляются на всей территории АЗРФ, с 
их учетом формируется стратегия развития данных территорий. 
В том числе предполагается «развитие системы энергосбереже-
ния, модернизация объектов локальной генерации, расширение 
использования возобновляемых источников энергии» [10].

Возобновляемая энергетика может стать одним из вариан-
тов частичной или полной замены традиционной энергетиче-
ской системы в отдаленных районах, в которых отсутствует 
или недостаточно развито централизованное энергоснабже-
ние. Существует множество технологий и различное оборудо-
вание по использованию энергии на основе возобновляемых 
источников. Одними из самых распространенных в мире и 
наиболее универсальными являются ветровая и гелиоэнерге-
тика [11]. Если рассматривать гелиоэнергетику, то наиболь-
шая производительность будет наблюдаться в летние месяцы. 
Это связано прежде всего с полярным днем и белыми ночами, 
при которых Солнце практически не уходит за уровень гори-
зонта в течение суток или заходит, но незначительно. В зим-
ние месяцы производительность такого оборудования будет 
минимальна, так как в это время действует полярная ночь и 
продолжительность солнечного освещения незначительна 
или отсутствует полностью. При этом среднегодовое суточ-
ное значение энергии Солнца на 1 м2 составляет 2…5 кВт/ч.  
В Якутии этот показатель достигает 6…8 кВт/ч, что соизме-
римо со значениями южных регионов России. С другой сто-
роны, на большинстве территорий, относящихся к АЗРФ, 
потенциал ветровой энергии оценивается как значительный. 
Именно по территории Арктической зоны России проходит 
ветровой пояс со средними скоростями 6…7 м/с, что создает 
практически идеальные условия для ветроэнергетики [12, 13].

Как уже упоминалось ранее, арктические территории 
характеризуются низкой плотностью заселения, при этом 
характер заселения в основном носит точечный характер. 
В условиях, когда для 2/3 территории России характерно 
автономное энергоснабжение, и при этом для арктических 
территорий ситуация усугубляется суровыми климатиче-
скими условиями, о равномерном заселении и развитии 
территории говорить не приходится [12].

Исследование показывает, что ситуация с развитием энер-
гетики на основе ВИЭ не простая. Для комплексного развития 
энергетики в Арктической зоне России необходимо рассма-
тривать каждую территорию отдельно, так как в разных реги-
онах АЗРФ проблемы и перспективы во многом специфичны 
и не похожи друг на друга. На сегодняшний день наилучшим 
образом себя зарекомендовала универсальная ветро-солнеч-
но-дизельная электростанция. В условиях, когда необходи-

мо обеспечить потребителя электроэнергией при отсутствии 
электросети, данная установка в различных комбинациях  
в большей степени сможет удовлетворить потребности в элек-
троэнергии на удаленных территориях. Электростанции тако-
го типа сейчас активно устанавливают практически во всех 
регионах, находящихся в зоне Арктики [14].

Помимо электроэнергии, потребителя, особенно на се-
вере, необходимо обеспечить теплом. В некоторых реги-
онах это вполне возможно за счет местного биотоплива, 
например древесины в Архангельской области, Республи-
ке Коми и Карелии. Для снижения потребления тепловой 
энергии в качестве вспомогательной системы можно вос-
пользоваться гелиоэнергетикой, а именно солнечными 
коллекторами различной конструкции. В среднем в весен-
нее-осенний сезон они позволяют снизить затраты на ото-
пление и горячее водоснабжение до 30…40 %, что является 
достаточно неплохим результатом [15].

Ученые и эксперты схожи во мнении, что для каждо-
го арктического региона необходимо разработать схему 
территориального развития и дорожную карту развития 
инфраструктуры, включая и энергетическую. Такие меры 
будут способствовать повышению качества жизни в уда-
ленных местностях, а также положительным образом от-
разятся на заселении Арктики.

Заключение и выводы
Проведенное исследования выявило, что использование 

возобновляемой энергии в целом и солнечной энергии в част-
ности на севере России оправдано. В большинстве случаев 
энергоустановки на основе возобновляемых источников мо-
гут быть использованы в качестве вспомогательных систем 
энергообеспечения. Несмотря на то что по сравнению с юж-
ными территориями арктические территории характеризу-
ются меньшим количеством солнечной энергии на единицу 
площади поверхности земли, гелиоэнергетика доказала свою 
эффективность. Расчеты, подтвержденные практическими 
опытами и экспериментами, показали, что в условиях со-
вместного использования гелиоэнергетики и традиционных 
источников энергии удается заместить 30…40 % традицион-
ной энергии [16]. Арктические территории не имеют развитой 
энергетической сети, и экономия на 30 % энергии является 
весомым вкладом. Учитывая тот факт, что практически все 
топливо для данных территорий является привозным, при-
менение энергетики на основе возобновляемых источников 
одновременно снижает и транспортные издержки. Благодаря 
этому появляется возможность на постоянной основе обеспе-
чить население, проживающее на данной территории, элек-
троэнергией по более доступной цене. С другой стороны, тер-
ритория, до сих пор не имеющая энергетической сети, может 
получить потенциал для развития. В сфере экономики наибо-
лее востребованными отраслями могут стать туризм, сельское 
хозяйство и другая экономическая деятельность с низкими 
удельными энергозатратами.
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В статье исследован ряд малоизученных теоретиче-
ских вопросов правовой защиты на основе понятия и прин-
ципов группового (коллективного) права и рассмотрены не-
которые аспекты правоприменения принципов группового 
(коллективного) права в истории развития международ-
ной системы защиты прав национальных меньшинств и 
других национальных коллективов; показано, что понятие 
группы и группового права является в широком юридиче-
ском толковании наиболее системным и может стать ос-
нованием для устранения разночтений в правовых актах, 
применяющих различные термины, определяющие объект 
правовой защиты отдельных национальных сообществ 
в социуме; показан ряд исторических оснований создания 
системы международной правовой защиты национальных 
групп; выделены проблемные факторы, препятствующие 
эффективной реализации заложенных в основополагающих 
международных документах целей, причиной которых яв-
ляются разночтения в определении объектов правовой за-
щиты и сочетаемости их интересов с интересами других 
правозащитных объектов; показано современное состоя-
ние международной и российской системы защиты прав 
национальных групп и сообществ и перспективы приме-
нения теории групповых прав для гармонизации его раз-
личных уровней и реализации общих целей правовой защи-
ты отдельных частных индивидов, групп как особенного  

целого, отдельных государств и всего мирового сообще-
ства как высшего уровня объектов права. В заключении ис-
следования сделан вывод о том, что признание особой сфе-
ры «автономии групп» также может служить условием 
создания демократического правового режима, в котором 
власть осуществляется группой индивидов, наделенных 
этим правом всей группой, и это позволит соотнести де-
кларируемые всеобщие права с индивидуальными.

The article examines a number of the little-studied theoret-
ical issues of legal protection based on the concept and prin-
ciples of group (collective) law and considers some aspects of 
the law enforcement of these principles of group (collective) 
right in the history of the international system of protection of 
the rights of the national minorities and other national collec-
tives; it is shown that the concept of group and group right is 
the most systematic in a broad legal interpretation and can be-
come the basis for eliminating discrepancies in legal acts that 
apply different terms that define the object of legal protection 
of the individual national communities in society; a number of 
historical reasons for creation of a system of the international 
legal protection of national groups are shown, and problematic 
factors that hinder the effective implementation of the goals set 
in the fundamental international documents are highlighted, the 
reason for which is the discrepancy in the definition of objects 
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of legal protection and the compatibility of their interests with 
the interests of other human rights objects; it shows the current 
state of the international and Russian system of protection of 
the rights of national groups and communities and the prospects 
for applying the theory of group rights to harmonize its various 
levels and implement the general goals of legal protection of 
private individuals, groups as a special whole, individual states 
and the entire world community as the highest level of the ob-
jects of law. The study concludes that the recognition of a spe-
cial sphere of “group autonomy” can also serve as a condition 
for creation of a democratic legal regime, in which power is 
exercised by a group of individuals, endowed with this right by 
the entire group, and this will allow correlating the declared 
universal rights with the individual rights.

Ключевые слова: групповое право, коллективное право, 
национальная группа, уязвимые группы, самозащита граж-
данских прав, право наций на самоопределение, право на 
компенсацию за нарушение прав наций, национальная авто-
номия, федерализация, непризнанные государства, двойные 
стандарты в правовом поле. 

Keywords: group right, collective right, national group, vul-
nerable groups, self-defense of civil rights, the right of nations 
to self-determination, the right to compensation for violations of 
the rights of nations, national autonomy, federalization, unrec-
ognized states, double standards in the legal field.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что со-

временное мировое сообщество и эксперты в области тео-
рии права пришли к признанию того, что правовая система, 
исходящая из принципа соблюдения, ненарушения и не-
дискриминации прав отдельного индивида, не всегда мо-
жет защитить права человека как члена группы, т. е. к необ-
ходимости выделения в области права группы как особого 
объекта правовой защиты. Тем не менее теория групповых 
прав до сих пор остается наименее разработанной, а следо-
вательно, чаще всего игнорируемой в правозащитной прак-
тике и подверженной неверным толкованиям и искажениям 
с точки зрения основ правовой культуры. Исходя из этого, 
необходим комплексный подход к проблеме гармонизации 
практики реализации прав личности, группы, государства 
и мирового сообщества, что, в свою очередь, предполага-
ет теоретическое обоснование сочетаемости этих обла-
стей правовой защиты человека и человеческого общества, 
включая особенные права коллектива (группы).

Степень разработанности проблемы. Изучением об-
щего статуса групповых прав занимаются М. Б. Напсо  и 
М. Д. Напсо [1], Е. В. Регеда [2], А. А. Романов [3]. Тема 
правовой защиты уязвимых групп рассмотрена в работе 
Е. С. Алисиевич [4]. В работе С. Н. Горбунова и Б. А. Мол-
чанова [5] рассматриваются теоретические аспекты прав 
наций и национальных меньшинств как групповых прав. 
В зарубежной юридической теории вопрос о правомочно-
сти группы как особого объекта международного и госу-
дарственного права ставился такими специалистами, как 
В. ван Дайк [6], Й. Динштейн [7], П. Джонс [8]. Однако, 
рассматриваемые в рамках либеральной парадигмы муль-
тикультурализма, групповые права и возможности их ре-
ализации в конкретной правозащитной деятельности под-
вергались критике, а их реализация признавалась ущербной 
в отношении прав других групп. Такая позиция создавала 

теоретический и практический разрыв между индивидуаль-
ным и всеобщим уровнями правовой защиты, а в практи-
ческой области приводила к «двойным стандартам» в от-
ношении прав народов на автономию и самоопределение. 
Таким образом, можно утверждать, что позитивное иссле-
дование прав национальных меньшинств как групповых 
прав в настоящее время явно недостаточно и требует как 
теоретической переоценки, так и включения разработанной 
теории групповых прав в общую систему практической 
правозащитной деятельности. 

Цель исследования заключается в анализе теории и прак-
тики правовой защиты национальных меньшинств как групп.

В соответствии с целью были поставлены следую-
щие задачи: 

– рассмотреть современное состояние степени исследо-
ванности понятия коллективных (групповых) прав;

– дать научную трактовку историко-правовых аспектов 
защиты национальных меньшинств в контексте понятия о 
групповых (коллективных) правах;

– определить правовые основы компенсации за наруше-
ние групповых прав национальных групп и меньшинств в 
современной правозащитной практике.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
в нем:

– рассмотрены вопросы сочетаемости групповых и ин-
дивидуальных прав в системе правовой защиты националь-
ных групп и сообществ вне зависимости от их официально-
го признания и статуса;

– дан анализ теоретического обоснования применения 
групповых прав для защиты национальных групп в отече-
ственных и международных правовых актах.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в использовании теоретических положе-
ний и выводов исследования в правозащитной деятельности 
и юридической практике защиты прав национальностей,  
а также при подготовке учебной и научной литературы  
по теме исследования. 

Основная часть
Вопрос реализации права национальных сообществ на 

защиту как компенсация за нанесенный ранее и за про-
должающийся наноситься этим сообществам ущерб ред-
ко становится темой изучения. Как пишут С. Н. Горбунов  
и Б. А. Молчанов, «о коллективном праве на компенсацию 
редко заявляют и его редко признают» [5, c. 116]. Тема осо-
бенно щекотлива для государства, считающего себя образ-
цом демократии, — Соединенных Штатов Америки. В тео-
ретическом плане объективному рассмотрению признания 
коллективного права национальных сообществ и других 
групп населения на компенсацию мешает дилемма, возни-
кающая перед правительствами либеральных государств и 
их правовой системой. «При том, что некоторые коллек-
тивные права могут соответствовать ценностям либерализ-
ма, другие, а именно те, которые заявляются группами, не 
имеющими явно выраженных индивидуальных моральных 
оснований (этнические, национальные и расовые группы), 
могут противоречить, в частности, либеральным ценностям 
индивидуализма. Попытки разрешить проблему создают 
новые специфические трудности…» [5, c. 116].

В результате, правовая система либерального государ-
ства отдает предпочтение не признанию группового права 
на компенсацию, а мерам по практическому улучшению по-
ложения сообщества, на такое признание претендующего.  
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В США эта практика заключается в так называемых аф-
фирмативных мерах, т. е. в неформальном признании прав 
понесших тот или иной ущерб групп, заключающемся  
в признании и принятии мер по компенсации ущерба  
в отношении установленного числа лиц. Более того, эта си-
туация также приводит к тому, что государства, чья поли-
тическая система не основана на индивидуализме и верхо-
венстве прав личности, не только лишают своих граждан 
правового определения права на компенсации как группо-
вого права, но и на уровне прав личности не осуществляют 
правовую защиту в этой области. 

В случаях подобного нарушения прав граждан в нелибе-
ральных обществах и государствах трудности с компенса-
цией за нанесенный ущерб становятся непреодолимыми ни  
на внутреннем уровне, ни на уровне международном. Как 
пишет М. Вальцер, «несмотря на то, что правовая культура 
требует признания компенсации за деспотическое обраще-
ние, практически это требование не может быть осуществле-
но» [9, pр. 46—48]. И, как показывает опыт внешнего вме-
шательства США и европейских стран в целях свержения 
деспотических режимов и установления более демократи-
ческого образа правления в ряде стран, эти попытки ведут  
к полной дестабилизации государств, усилению конфликт-
ности в них, увеличению меры страдания всего населения, 
подвергающегося насильственной «демократизации». Та-
ким образом, возникает новый круг нанесения ущерба раз-
личным группам населения, новые проблемы с признанием 
этого ущерба и с определением права на компенсацию. 

Перспективной областью правозащитной теории и прак-
тики является выработка правовых и законодательных усло-
вий «самозащиты гражданских прав», или того, что авторы 
монографии [10] В. М. Боер, П. П. Глущенко и М. В. Сер-
бин называют «правовой самообороной», указывая на ст. 51 
Устава ООН, подразумевающей в случае вооруженного на-
падения право обратиться к индивидуальной и даже коллек-
тивной самообороне [там же, c. 35]. Однако коллизии приме-
нения этого положения, в частности регламентация и юри-
дическое определение таких явлений, как бунт, восстание, 
революция и террористический акт, переплетение социаль-
ных, политических и иных влияний на конфликты и форм 
противостояния, оказываются столь сложными, что на сегод-
няшний день препятствуют любой правовой кодификации. 

Ярким примером этого является ответ английского пред-
ставителя на Парижской мирной конференции в 1919 г. от-
носительно создания армянского государства на территории 
«Турецкой Армении». Поскольку в результате массового вы-
селения армянского населения с этих территорий, проводимо-
го в годы Первой мировой войны правительством Османской 
империи, армян там практически не осталось, а выселенные 
лица в подавляющем большинстве либо погибли, либо эми-
грировали из страны, английский представитель предложил 
снять вопрос не только о создании армянской автономии или 
государства, но и о возвращении выселенных остатков наро-
да, поскольку даже в этом случае оно не станет снова пре-
обладающим по численности. При этом вооруженная само-
оборона выселяемых армян, греков и других христианских 
меньшинств оказалась фактором, по сути, оправдывающим 
государственную практику выселения этих групп с мест их 
коренного проживания, так как эти территории оказались 
вблизи турецко-российского фронта [11, c. 298—300].  

Кроме того, «гражданская самооборона» должна на-
ходиться в общегосударственном правовом пространстве, 
не нарушать суверенитет, уголовное законодательство, 

в общем смысле — права других лиц и групп населения. 
Поэтому возникает вопрос об органах реализации этого 
права, их статусе и юридической ответственности, в ка-
ком-то смысле речь идет о наличии еще одной администра-
тивной (или социальной) группы или групп, осуществля-
ющей соблюдение, реализацию, контроль и обеспечение 
законности «самозащиты». И это ставит еще одну про-
блему — вопрос о возможности возобновления самоза-
щиты в случае, если действия законных органов оказались 
безуспешными [10, c. 37].  

Как можно видеть, отсутствие в теории права разра-
ботанной области коллективных и групповых прав, явля-
ющихся связующей областью между конкретными права-
ми личности и всеобщими общечеловеческими правами, 
препятствует реализации как первых, так и вторых. Пре-
жде всего следует признать за группой моральные права, 
в число которых должно входить и такое связанное с поня-
тием справедливости понятие, как право на компенсацию 
за несправедливость. В целом, как справедливо замечает 
А. А. Романов, в отношении субъектов права на самоо-
пределение либеральная теория наиболее комплементарна 
«естественным» началам: «Если каким-либо образом мож-
но было бы предоставить право на самоопределение каждо-
му отдельному человеку, как писал классик либерализма 
Людвиг фон Мизес, то это следовало бы сделать, однако… 
индивидуальные права направлены в первую очередь на за-
щиту прав и свобод человека и не направлены на защиту 
особого коллектива индивидуумов» [3, c. 86]. 

Также можно отметить, что компенсация индивиду, 
скорее всего, не является гарантией ненарушения и даль-
нейшего ненасенения ущерба и ему, и другим членам 
группы. Только определение и признание собственно об-
щего, группового права на компенсацию делает возмож-
ным изменение отношения к группе как целому, т. е. ста-
новится условием гарантии того, что нанесение ущерба 
будет прекращено. 

Наибольшие трудности при этом возникают в совре-
менной правовой защите групп и практике компенсации за 
ущерб в направлении к созданию нового правового поло-
жения группы, при котором образуются правовые гаран-
тии дальнейшего ненарушения групповых прав. Обычно 
эту практику отождествляют с реализацией права наций 
на самоопределение. Декларируемый еще в первой поло-
вине ХХ в. принцип самоопределения народов «утвердил-
ся в международных отношениях и международном праве 
после принятия Устава Организации Объединенных На-
ций (ООН) в 1945 г.» [12, c. 16]. Выделяют шесть исход-
ных национальных групп, к которым применялся принцип 
самоопределения: 

– к народам, составляющим часть внутри страны, управ-
ляемой другим народом (ирландцы в составе Великобрита-
нии, большинство коренных народов и племен); 

– к народам, составляющим меньшинство в более чем  
в одной стране и не имеющим собственной государствен-
ности (курды, ассирийцы); 

– к народам, являющимся меньшинством в одной стра-
не и имеющим собственную государственную структуру 
(русские на Украине, мексиканцы в США); 

– к народам, разделенным на несколько государств 
(немцы Германии и Австрии, англичане Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии); 

– к народам, находящимся в колониальной зависи- 
мости [12, c. 20—21]. 
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В дальнейшем происходила «корректировка», увели-
чение числа национальных групп, которые имели гаран-
тированное право на самоопределение, однако до сих пор 
четкого и однозначного международно-правового опреде-
ления так и не было создано. Что же касается права нацио-
нальных меньшинств на самоопределение, то оно до сих пор 
не признано. Как пишет М. Д. Смыслов, «по международ-
ному праву меньшинства не имеют права на самоопределе-
ние» [13, c. 100] и, отмечает С. Р. Алексанян, «могут отде-
ляться от суверенных государств лишь в крайних случаях, 
когда, например, систематически, грубо и массово наруша-
ются их права» [12, c. 163]. Таким образом, можно заклю-
чить, что право на самоопределение рассматривается как га-
рантия прекращения нанесения ущерба национальному со-
обществу, но реализация этого права сопряжена с большим 
числом оговорок и вторичных условий и создает условия для 
различного толкования в различных случаях, т. е. ситуации 
двойных стандартов, как это происходит в случае признания 
Косово, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья [14]. 

И даже более «мягкие» формы права наций на самоопре-
деление, какими являются автономия и федерализация, ча-
сто ограничиваются. В целом, как отмечают С. Н. Горбунов 
и Б. А. Молчанов, «требование автономии со стороны групп 
рассматривается как требование ограниченного самоопреде-
ления» [5, c. 375]. В специальном докладе ООН о проблемах 
меньшинств в августе 1993 г. А. Эйде заявил: «Менее ясно, 
имеют ли группы право, на основании права на самоопределе-
ние, на некоторое самоуправление или автономию в государ-
стве» [15]. И лишь в некоторых, неоговоренных докладчиком 
случаях, он утверждает, что «отдельные формы территориаль-
ного деления могут служить практическому обеспечению су-
ществования и идентичности этнической группы, если это не 
противоречит демократическим принципам» [там же]. 

В международных актах Лиги Наций и сопутствующих 
им государственных правовых актах первой половины ХХ в. 
так и не было выработано единого правового подхода к авто-
номии. При этом расширительное толкование автономии не 
только как реализации ограниченных прав на самоопределе-
ние этнических групп в многонациональных государствах, 
но и как реализации иных групповых прав, в частности прав 
меньшинств, которые приобретают коллективный характер, 
таких как языковой, религиозный или территориальный, по-
зволяет этому принципу стать одной из наиболее эффектив-
ных форм защиты групповых (коллективных) прав. 

Сам термин «автономия» прямо указывает на правовой 
аспект самоопределения, причем ограниченный, по сути, 
политическими основами государственного строя, однако 
именно этому его правовому аспекту в современной либе-
ральной западной правовой мысли часто пытаются при-
дать политический или общеидеологический характер. Так, 
П. Торнберри, говоря о правах меньшинств, пишет, что «…
автономизация является лишь курсом, политической прагма-
тикой, но ее выражение лишено четко определяемых право-
вых норм. Автономия — это не столько правовая регламен-
тация, сколько форма политической гарантии» [16, p. 123]. 

Тем не менее в современном мире, наполненном вну-
тригосударственными и межгосударственными конфликта-
ми на этнической, религиозной и языковой почве, преиму-
щества автономии как ограниченного группового права на 
самоопределение, причем ограниченного не в правовом, а 
в политическом пространстве, находят все больше сторон-
ников, хотя одновременно усиливаются и голоса тех, кто 
видит в автономии угрозу стабильности власти. 

Несмотря на то что в правовом смысле автономия обла-
дает и должна обладать возможностями обеспечивать пра-
ва национальных, языковых и иных культурно обособлен-
ных групп в широком правовом поле, исключая вопросы 
государственного строя, государственной безопасности, 
внешней политики, т. е. стать modus operandi реализации и 
защиты коллективных прав, отсутствие регламентации ее 
статуса в современном международном правовом законо-
дательстве не позволяет этого. При этом население госу-
дарства в полном своем составе имеет право на самоопре-
деление, поэтому возникающие противоречия в практиче-
ском понимании этого права между различными группами 
населения, без сомнения, становятся точкой внутригосу-
дарственных конфликтов, а в случае когда национальная 
группа одного государства является суверенной нацией 
другого, это вызывает и межгосударственные конфликты, 
направленные на уравнивание в правах всех лиц одной 
национальности.  

Система либерального права, разрывающая области ин-
дивидуального и всеобщего права, именно в силу этой своей 
особенности не признает прав на автономию как группово-
го права, без разрешительного или намеренного содействия 
правительств. Примат индивидуальных прав делает возмож-
ным практику репрессирования прав групп, и это хорошо 
видно на примере событий, произошедших в мире в послед-
ние годы. Репрессии в отношении решения народов Крыма, 
отказавшихся от неестественного положения меньшинства 
в границах Украинского государства, не признающего их 
прав на автономное развитие, использование родного языка, 
культуры, исторического наследия и других, казалось бы, га-
рантированных прав, относящихся ко всем гражданам, явно 
указывают на противоречивость правозащитной теории, 
позволяющей оправдывать эти репрессии, и неравенство  
в правозащитной практике, не позволяющее прекратить на-
несение ущерба не только отдельным группам населения, но 
и всему населению Крыма в целом [17, c. 13]. 

Можно отметить ряд ограничительных моментов, кото-
рые могли бы быть сняты в случае признания групповых 
прав в качестве правового «посредника» между индивиду-
альными и общими правами. В первую очередь, это страте-
гия обязательной демократии, т. е. участия в политическом 
процессе через выборное представительство. Наличие соб-
ственной демократической политики национального сооб-
щества может быть признано и обеспечиваться участием на 
общегосударственном уровне. 

На международном уровне многие проблемы коллек-
тивного права национальных и территориальных групп  
на самостоятельное избрание своей судьбы сегодня не 
только сохраняются, но и обостряются. Более чем столет-
няя история провозглашения права наций на самоопределе-
ние, как можно видеть, не привела к систематизации и меж-
дународной легитимизации условий осуществления этого 
права. Показательно, что в последние годы ситуация с сепа-
ратистскими движениями даже в таких государствах либе-
рального устройства, как США и страны Западной Европы, 
настолько усложнилась, что стала подрывать политическое 
положение как Евросоюза (Брексит), так и ряда отдельных 
государств (Испания, Великобритания, Бельгия). В США 
национальные проблемы в ряде штатов явно ведут к обо-
соблению этих штатов от единого правового поля конфеде-
рации, если не угрожают ее распадом. Можно сказать, что 
политика двойных стандартов, которую ведут эти страны 
по отношению к национальным и народным сообществам, 
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объявившим о своих правах на самостоятельное историче-
ское развитие, бьет и по лидерам современного мира.

Заключение
Концепция национальной автономии и основывающий-

ся на ней институт автономии как форма демократическо-
го «распределения власти» между проживающими в одном 
государстве народами до сих пор остаются в теоретическом 
плане проблемными, а в практическом — эксперименталь-
ными. Либеральная система права, основанная на принци-
пах примата индивидуального, не способствует реализации 

и вхождению в правовое поле понятия коллективного права 
на компенсацию, несмотря на то что определенная практи-
ка компенсации, снижающая конфликтность как в обще-
стве, так и в понесшей ущерб группе, фактически суще-
ствует. Недостатки правового поля международных отно-
шений, часть которых видится нами как отрицание особой 
области коллективных прав групп, в том числе наций и на-
родов, ведут к тому, что международное право использует-
ся в неблаговидных политических и экономических целях, 
а мировое сообщество теряет доверие к международным 
органам правовой регуляции и правовой защиты. 
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По независимым оценкам, от 800 млн до 1,2 млрд человек 
в мире занимаются любительским или профессиональным 
спортом. На развитие современного спорта серьезное влияние 
и даже разрушительное воздействие оказывают тенденции 
последних десятилетий, такие как профессионализация, по-
литикализация, коммерциализация и медикализация, а также 
автономия и ненадлежащее управление спортом. Современ-
ный профессиональный спорт — это индустрия с многомил-
лионным оборотом, которая охватывает, помимо спортив-
ных соревнований, многие виды экономической деятельности  
с ограниченными требованиями к отчетности и прозрачно-
сти. По некоторым оценкам, спортивная индустрия приносит 
годовой доход более 145 млрд долларов США. Связь между 
коррупцией и спортом имеет давнюю историю, но коррупцион-
ные и допинговые скандалы последних лет, как в стране, так и  

за рубежом, показали, что коррупция не появляется сама по 
себе, изолированно от спортивной среды, она отражает си-
туацию, сложившуюся в спорте в целом. Исторически спор-
тивные организации пользуются значительной автономией в 
управлении и независимы от государства. Их деятельность 
регулируется собственными правилами и уставами. Большин-
ство решений в спорте принимаются за закрытыми дверями. 
В результате принцип автономии в спорте превратился в сво-
его рода щит, защищающий спортивные организации разного 
уровня, от международных до национальных, от вмешатель-
ства в их деятельность государственных органов. В этом кон-
тексте спортивные организации, являясь некоммерческими, 
особенно уязвимы и подвержены коррупционным рискам из-за 
быстро растущих и практически никем не контролируемых 
источников финансовых доходов и ресурсов.
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According to independent estimates, from 800 million to 
1.2 billion people in the world engage in professional or amateur 
sports. The trends of recent decades, such as professionalization, 
politicization, commercialization, and medicalization, as well 
as autonomy and bad management of sports, have had a seri-
ous impact and even devastating effect on modern sport. Modern 
professional sports are an industry with a multimillion-dollar 
turnover, which covers, in addition to sports competitions, many 
types of economic activity with limited reporting and transpar-
ency requirements. According to some estimates, the sports in-
dustry produces more than 145 billion US dollars annually. The 
relationship between corruption and sports has a long history, 
but corruption and doping scandals both at home and abroad, in 
recent years, have shown that corruption does not appear on its 
own, isolated from the sports environment, it reflects the situa-
tion in sports in general. Historically, sports organizations enjoy 
significant autonomy in governance and are independent of the 
state. Their activities are governed by their own rules and char-
ters. Most decisions in sports are made behind closed doors. As 
a result, the principle of autonomy in sports has become a kind 
of shield that allows sports organizations at various levels, from 
international to the national ones, against interference in their 
activities by the state. In this context, non-profit sports organiza-
tions are especially vulnerable and exposed to corruption risks 
due to rapidly growing and practically uncontrolled sources of 
financial income and resources.

Ключевые слова: коррупция, автономия, надлежащее 
управление, спорт, профессионализм, прозрачность, подот-
четность, спортивные правила, уставы, предупреждение.

Keywords: corruption, autonomy, good governance, sports, 
professionalism, transparency, accountability, sports rules, 
charters, prevention.

Введение
Актуальность темы исследования. Коррупция явля-

ется глобальным явлением, которое угрожает и продолжа-
ет угрожать целостности спорта. За последние десятилетия 
спорт столкнулся с такими формами коррупции, как хище-
ния, подкуп, вымогательство, мошенничество, манипули-
рование спортивными результатами, допинг и т. д. Всплеск 
коррупционных скандалов в спорте привел к повышенно-
му вниманию международного сообщества к существую-
щим коррупционным рискам. К числу наиболее серьезных 
причин сложившейся ситуации в спорте можно отнести 
закрытость спорта, непрозрачность решений спортивных 
организаций и их неподотчетность, несовершенство зако-
нодательства, отсутствие надлежащей координации между 
органами управления спортом и государственными органа-
ми. Кроме того, отсутствует должное внимание к данным 
проблемам со стороны правоохранительных органов.

Автономия и надлежащее управление спортом являют-
ся фундаментом, на котором строится спортивное движение.  
В то же время общий подход к управлению спортом всту-
пает в противоречие с принципом автономного принятия 
решений спортивными организациями. В широком смысле 
управление спортом — это осуществление власти в управ-
лении спортивной организацией. Управление включает  
в себя такие понятия, как ответственность, правила и поли-
тика, коммуникация и прозрачность. Эффективное управле-
ние спортом — это сложный механизм, который охватывает 
широкий круг заинтересованных лиц: спортсмены и клубы, 

местные, национальные и международные организации, бо-
лельщики, средства массовой информации, спонсоры, госу-
дарственные органы и т. п. 

Концепция автономии почти на протяжении всего 
XX столетия лежала в основе деятельности спортивных 
организаций, в то время как концепция управления при-
обрела значение только в 1990-х гг. В первые десятилетия 
XXI века обе концепции оказались в центре внимания дис-
куссии международных организаций о коррупции в спорте. 
Так, например, в 2016 г. Transparency International посвя-
тила этой проблеме специальный доклад Global Corruption 
Report: Sport («Глобальный отчет о коррупции в спорте»), 
в котором значительное внимание уделяется автономии, 
управлению спортом и коррупции [1]. 

Коррупция в спорте не обошла стороной и Российскую 
Федерацию. «В России современный объем рынка коррупции 
оценивается в сумму более 240 млрд долларов США. Осо-
бенно коррупционными принято считать командные игровые 
виды спорта, в первую очередь футбол и хоккей» [2, 112]. 

Изученность проблемы. Отечественные специали-
сты в области уголовного права и криминологии уделяют 
недостаточно внимания проблемам противодействия кор-
рупции в спорте. Хотя отдельные вопросы предупрежде-
ния коррупционной преступности в спорте рассматривали 
А. П. Алексеева, А. С. Иванов, И. В. Понкин, А. И. Понки-
на, В. В. Сараев и др. 

Целесообразность разработки темы. Коррупция 
как сложное социальное явление, безусловно, изучает-
ся специалистами в области уголовного права, кримино-
логии, а также представителями других отраслей права и 
общественных наук. Проблемы, связанные с коррупцией  
в спорте, требуют самостоятельного, детального и глубоко-
го осмысления, а также пересмотра существующего меха-
низма законодательного контроля за спортивными право-
отношениями, в том числе реформирование уголовного за-
конодательства в области охраны экономической и других 
составляющих спорта. 

Научная новизна. Автономия спорта, так же как и надле-
жащее управление им, являются предметом изучения прежде 
всего спортивного права. В то же время взаимосвязь и взаи-
мозависимость автономии, надлежащего управления в спорте 
и коррупция требуют самостоятельного комплексного крими-
нологического и уголовно-правового исследования.

Целью исследования является выявление коррупционных 
проблем, порожденных автономией спорта и особенностя-
ми его управления. Для достижения данной цели необходи-
мо решить следующие задачи: проанализировать норматив-
ные основы, природу и особенности автономии и управления  
в спорте; выявить коррупционные проблемы, возникающие  
в сфере спорта; разработать предложения и рекомендации от-
носительно разрешения выявленных проблем.

Теоретическое значение исследования состоит в форму-
лировании автором ряда предложений. Практическая зна-
чимость исследования заключается в возможности примене-
ния его в формировании уголовной политики в сфере спорта. 

Методологической основой исследования явился си-
стемный подход, который обусловливает комплексное ис-
следование преступности в сфере спорта.

Основная часть
Коррупция не новое явление в мире спорта. Достаточно 

вспомнить наиболее крупные и известные коррупционные 
скандалы последних десятилетий: в связи с проведением 
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зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, в связи с решени-
ем о золотой медали на тех же зимних Олимпийских играх, 
многочисленные случаи коррупции должностных лиц 
МОК, ФИФА и т. д. [3]. 

Современная коррупция в спорте включает в себя кор-
рупцию, связанную со спортивными соревнованиями, и 
коррупцию в сфере управления спортом. В первом случае 
коррупция может проявляться «в подкупе спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей команд и дру-
гих участников или организаторов спортивных соревнова-
ний для оказания нужного влияния на их результаты (ор-
ганизация договорных матчей, манипулирование результа-
тами спортивной деятельности)» [4, с. 378—384]. Борьба  
с этой формой коррупции привела к принятию целого ряда 
международных договоров, а также к установлению уго-
ловной ответственности за подобные действия. В их числе 
Международная конвенция по борьбе с допингом в спор-
те [5], Конвенция Совета Европы о манипуляции спортив-
ных соревнований [6]. В отечественном законодательстве 
уголовная ответственность установлена в ст. 184 УК РФ 
«Оказание противоправного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса», ФЗ от 22.11.2016 г. № 392-ФЗ в УК 
РФ введены ст. 2311, 2322 за действия, связанные с исполь-
зованием допинга [7]. 

Вторая форма коррупции — это в основном вопрос над-
лежащего или хорошего управления спортом. В данном 
случае речь идет о «махинациях со строительством спор-
тивных объектов (необоснованное завышение цен строи-
тельства, хищение бюджетных или внебюджетных средств 
в форме мошенничества), о злоупотреблениях со стороны 
чиновников и административного персонала междуна-
родных спортивных организаций при выборе городов для 
проведения Олимпийских игр (подкуп организаторов кон-
курсов и других выборных процедур в области спорта) и 
т. п.» [4, с. 378—384]. 

С правовой точки зрения статус спортивных организаций, 
больших и малых, создает серьезные возможности для кор-
рупции, поскольку большинство решений принимаются за-
крыто, что вытекает из автономности спорта и особенностей 
его управления. С экономической точки зрения коррупция 
в спорте может быть объяснена непрозрачностью доходов 
спортивных функционеров и лиц, причастных к спорту, моно-
полизмом спортивных федераций и организаций, контролиру-
ющих олимпийское движение и отдельные виды спорта [8]. 

Результаты
Исторически спортивные организации, клубы и федера-

ции разного уровня (международные и национальные) созда-
вались как некоммерческие организации, которые последо-
вательно отстаивают свою независимость и автономию. 

Первое упоминание об автономии спорта на норматив-
ном уровне можно найти в Олимпийской хартии 1949 г. [9]. 
Позже данный принцип был раскрыт в Олимпийской хар-
тии 2011 г. [10] и 2017 г. [11]. Томас Бах в предвыборном 
выступлении на должность президента МОК «Единство  
в разнообразии» специально остановился на вопросах ав-
тономии спорта, указав, что «…автономия необходима для 
существования международного спорта и глобального рас-
пространения наших ценностей. Спорт нуждается в свобо-
де регулировать свои собственные спортивные дела под 
свою ответственность и в соответствии с общими закона-
ми. Автономии спорта угрожает все больше и больше стран 

и регионов. Большинство из атак предпринимаются прави-
тельствами для того, чтобы получить больше контроля над 
спортом, чтобы иметь лучший доступ к его финансовым и 
коммуникационным активам» [12, с. 109].

Автономия в спорте предполагает право спортивных 
организаций «свободно создавать, изменять и интерпре-
тировать правила, адаптированные к их виду спорта, без 
излишнего политического или экономического влияния», 
«получать государственные средства или средства от тре-
тьей стороны без обретения связанных с ними непропор-
циональных обязательств; реализовывать за счет своих 
средств свои цели и избранную деятельность без суще-
ственных внешних ограничений; разрабатывать, согласо-
вывать с публичными властями собственные нормативные 
режимы, соразмерные достижению этих целей» [13]. 

Спортивные федерации и организации сегодня действу-
ют в рамках собственных правил и положений, которые 
должны соблюдаться повсеместно в каждом конкретном 
виде спорта и в спорте в целом. Наиболее ярким примером 
такого подхода является Кодекс ВАДА (Всемирное анти-
допинговое агентство). В ч. 1 Введения Всемирного анти-
допингового кодекса 2015 г. специально подчеркивается, 
что «эти специфические спортивные правила и процеду-
ры, нацеленные на всеобщее и скоординированное при-
менение правил борьбы с допингом, отличаются по своей 
сути от уголовного и гражданского процесса. Они не могут 
подчиняться или ограничиваться любыми национальными 
требованиями и юридическими стандартами, применяемы-
ми к таким процессам, хотя ожидается, что в ходе данных 
процедур будут соблюдаться права человека и принцип 
пропорциональности» [14]. 

В России принцип саморегулирования в сочетании  
с государственным регулированием в спорте закреплен  
на законодательном уровне в Федеральном законе «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» [15].  
В законе указано, что спортивные организации самостоя-
тельно регулируют «перераспределение доходов, получа-
емых от проведения спортивных мероприятий; переходы 
спортсменов из одного спортивного клуба в другой; санк-
ции за нарушение регламентных норм и др.».

Принцип автономии в спорте неразрывно связан с прин-
ципом надлежащего управления. Международное сообще-
ство разработало ряд специальных принципов, которые так 
или иначе пересекаются друг с другом и в основном сводят-
ся к показателям, позволяющим оценить качество управле-
ния. В их числе прозрачность и подотчетность деятельно-
сти спортивных организаций.

Как указано в Рекомендации № CM/Rec (2018) «О надле-
жащем управлении в области спорта» [16], законность и авто-
номия спорта неразрывно связаны с принципами надлежащего 
управления. Они эффективны, только если взаимодействуют 
друг с другом. Особенное значение они приобретают в свете 
необходимости противодействия коррупции. «Прозрачность 
(в контексте противодействия коррупции) означает не только 
наличие в свободном доступе, но и возможность (не теоретиче-
ская, а реальная) для граждан, общественных организаций, кон-
тролирующих государственных органов выявить признаки кор-
рупционных правонарушений на основе этих сведений» [17]. 

В Рекомендациях перечисляются конкретные действия, 
которые необходимо предпринять государствам-членам 
Совета Европы для улучшения управления спортом, как 
внутри страны, так и на международном уровне, с особым 
упором на борьбу с коррупцией.
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Но исследования показывают, что прозрачность сегод-
ня отсутствует в деятельности и управлении практически 
во всех спортивных организациях самого разного уровня. 
Так, Heywood, Unger & Wheatland исследовали уровень 
прозрачности футбольных федераций во всем мире. В сво-
ем докладе на Transparency International они показывают, 
что 81 % футбольных ассоциаций не имеют никаких фи-
нансовых отчетов в открытом доступе. Кроме того, толь-
ко 15 % федераций публикуют отчеты о своей деятельно-
сти [18, с. 56]. Та же картина наблюдается и в России. Ссы-
лаясь на автономность и коммерческую тайну, спортивные 
клубы неохотно публикуют отчеты о своей финансовой 
деятельности, хотя «…большую часть финансовой ответ-
ственности за развитие физкультуры и спорта берет на себя 
государство. Сфера физической культуры и спорта в Рос-
сии в абсолютных суммах финансируется по нарастающе-
му тренду, ежегодно бюджетные ассигнования увеличива-
ются в среднем на 47,0 %» [19]. 

Вторым принципом надлежащего управления, позво-
ляющего противодействовать коррупции, является прин-
цип подотчетности. Точное определение подотчетности, 
применимое к спортивным организациям, дать нелегко, 
но международные спортивные федерации после корруп-
ционных скандалов последних лет ведут серьезную работу 
над созданием механизма надлежащего управления. Так, 
Ассоциация летних олимпийских международных федера-
ций (ASOIF) разработала специальный проект «Примеры 
надлежащей практики управления», в котором приводятся 
результаты анализа наиболее удачных методов управления 
спортивными организациями [20]. В частности, к ним от-
носятся опубликование уставов, детальная информация о 
выборных должностных лицах, ежегодные отчеты, систе-
мы информирования о нарушениях, опубликование дис-
циплинарных решений, ограничения сроков для выборных 
должностных лиц, контроль за расходованием средств, не-
зависимый аудит и т. п.

В ряде стран принимаются специальные кодексы надле-
жащего управления спортом, соблюдение которых являет-
ся условием государственного финансирования. Например, 
в Великобритании с 2017 г. действует Кодекс спортивного 
управления, устанавливающий обязательные стандарты для 
спортивной организации, получающей прямое финансирова-
ние от UK Sport или Sport England. В Кодексе закреплены та-
кие принципы надлежащего управления, как подотчетность 
и прозрачность, честность, контроль и соответствие [21].

В Российской Федерации темпы развития надлежащего 
управления в спорте сложно признать удовлетворительными. 
К тому же на законодательном уровне до сих пор не разра-
ботаны единые нормативные документы, устанавливающие  

общий набор критериев оценки деятельности спортив-
ных организаций разного уровня и разной принадлежно-
сти [22, с. 38]. Все это порождает неопределенность правового 
регулирования спортом в целом [23, с. 87] и создает почву для 
коррупционных правонарушений.

Заключение
Коррупция является главной угрозой целостности спор-

та. Действительно, только один случай коррупции может 
нанести значительный социальный ущерб, привести не 
только к утрате имиджа конкретного спортсмена или спор-
тивного функционера, но и конкретного вида спорта и даже 
спорта в целом. 

Социальная ответственность спортивных организа-
ций, выведение их из-под корпоративной защиты являют-
ся важным шагом на пути к эффективному управлению и 
борьбе с коррупцией, поскольку хорошо интегрированные 
принципы прозрачности и подотчетности необходимы для 
следования высоким стандартам честности в спорте, кото-
рая не только является символом успешного контроля над 
коррупцией, но и показывает, насколько спортивные функ-
ционеры, спортсмены, тренеры серьезно относятся к самой 
сущности спорта. 

При этом надлежащее управление в спорте должно обе-
спечивать принципы справедливого и прозрачного распре-
деления прибыли, а это означает, что ее следует инвести-
ровать в развитие массового спорта или для поддержки мо-
лодых спортсменов. Кроме того, необходимы постоянный 
финансовый контроль и аудит, так же как и финансовый 
план с четко обозначенными бюджетными ограничениями. 

Несмотря на то что единого универсального решения 
для спортивного управления не существует, общие базовые 
критерии надлежащего управления должны применяться 
ко всем — от самых маленьких клубов до международных 
организаций. Эти базовые критерии в значительной степе-
ни совпадают с принципами управления, применяемыми  
в корпоративном, государственном и некоммерческом сек-
торах. Но автономность спорта создает дополнительные 
возможности для злоупотреблений со стороны спортив-
ных организаций и не позволяет государственным органам 
воздействовать на последних и пресекать коррупционные 
правонарушения.

Учитывая особенности спорта, необходимы строгие 
механизмы контроля за распределением и использовани-
ем имеющихся у спортивных организаций финансовых 
средств. Обществу и государству нужно найти баланс 
между автономией и соблюдением принципов надлежа-
щего управления, с тем чтобы эффективно бороться с кор-
рупцией в спорте. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

WAYS OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS UNDER CONDITIONS  
OF DIGITAL ECONOMY AND THEIR IMPLEMENTATION
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12.00.05 — Labor law; social security law

Проводимые в настоящее время правовые экспери-
менты по внедрению электронного кадрового докумен-
тооборота показывают снижение затрат на оформ-
ление трудового процесса. Однако, как это будет 
отражаться на эффективности защиты трудовых 
прав, пока не известно. Автором настоящей статьи 
ставится цель изучить реализацию действующих спо-
собов защиты при цифровизации трудовых отношений. 
В процессе исследования использованы метод правово-
го анализа и формально-юридический метод. Основной 
вывод: детальное исследование способов защиты тру-
довых прав в условиях цифровизации трудовых отноше-
ний показывает, что цифровизация будет способство-

вать качеству их реализации, оправданности выбора  
в тех или иных ситуациях, легкости процесса приме-
нения (электронная форма). Использование «цифры» 
окажет существенное влияние на выявление доказа-
тельств в процессе разрешения трудовых споров. Ре-
зультаты: рассматривая самозащиту как способ за-
щиты трудовых прав, автор отмечает необходимость 
предоставления работнику права использования в тру-
довой деятельности электронной подписи, в том числе 
для эффективной самозащиты трудовых прав. Анализ 
реализации такого способа, как защита трудовых прав 
работников федеральной инспекцией труда, показы-
вает, что этот способ снимет административную  
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нагрузку на работодателей, сократит срок восстанов-
ления нарушенных трудовых прав работников, но вряд 
ли существенно повлияет на эффективность защиты 
трудовых прав. Аналогичная ситуация возникает и с за-
щитой трудовых прав и интересов профессиональными 
союзами, а также судебной защитой этой категории 
прав. Проведенное исследование может послужить ос-
новой для дальнейшего изучения реализации имеющихся 
способов защиты трудовых прав в современных эконо-
мических условиях, а также выявления новых способов  
в целях эффективности защиты трудовых прав работ-
ников и работодателей.

The ongoing legal experiments on introduction of elec-
tronic personnel workflow show reduction in the cost of reg-
istration of the labor process. However, it is not yet known 
how this will affect the effectiveness of protecting labor 
rights. The author of this article sets the goal: to study im-
plementation of existing methods of protection in the digita-
lization of labor relations. In the research process, the meth-
od of legal analysis and the formal legal method were used.  
The main conclusion: a detailed study of ways to protect la-
bor rights in the context of digitalization of labor relations 
shows that digitalization will contribute to the quality of 
their implementation, the justification of the choice in cer-
tain situations, and the ease of application (electronic form). 
The use of “numbers” will have a significant impact on 
identification of evidence in the process of resolving labor 
disputes. Results: considering the self-defense as a way of 
protecting labor rights, the author notes the need to provide 
the employee with the right to use electronic signatures in 
labor activities, including for effective self-defense of labor 
rights. An analysis of implementation of such method as the 
protection of the labor rights of workers by the federal labor 
inspectorate shows that this method will remove the adminis-
trative burden on employers, shorten the recovery period of 
violated labor rights of workers, but are unlikely to signifi-
cantly affect the effectiveness of protection of labor rights. A 
similar situation arises with protection of labor rights and 
interests by trade unions, as well as the judicial protection of 
this category of rights. The study can serve as the basis for 
further study of implementation of existing methods of pro-
tecting labor rights in modern economic conditions, as well 
as identifying new ways to effectively protect the labor rights 
of workers and employers.

Ключевые слова: способ защиты, трудовые права, 
работник, работодатель, цифровая экономика, элек-
тронный надзор, электронный документооборот, са-
мозащита, федеральная инспекция труда, профсоюз, 
судебная защита. 

Keywords: protection method, labor rights, employee, 
employer, digital economy, electronic supervision, electronic 
document management, self-defense, federal labor inspec-
torate, trade union, judicial defense.

Введение
Актуальность исследования обусловлена перемена-

ми в экономике, которые всегда отражаются на право-
вом положении работников, поскольку огромное коли-
чество граждан страны состоит в трудовых отношениях  
с работодателями. Утвержденная указом Президен-

та РФ Стратегия развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017—2030 годы глав-
ный упор делает на развитии цифровой экономики [1].  
В рамках реализации данной стратегии уже обес- 
печено нормативное регулирование электронной тру- 
довой книжки [2]. Активно внедряется в виде экс-
перимента полный электронный кадровый доку- 
ментооборот [3]. 

Проблема защиты трудовых прав являлась предметом 
изучения многих ученых [4—10]. Однако эти исследова-
ния проводились преимущественно в период социалисти-
ческой, а также рыночной экономики. К сожалению, пол-
ноценных научных исследований о защите трудовых прав  
в условиях цифровой экономики пока не проводилось. Тем 
не менее имеются отдельные статьи, в которых рассматри-
вается тот или иной вопрос, являющийся предметом изуче-
ния в настоящей статье [11—13]. 

Целесообразность разработки темы исследова-
ния продиктована активно развивающейся цифровой 
экономикой, которая, несомненно, оказывает влияние 
на действующие нормативные правовые акты, регули-
рующие в том числе и правоотношения в сфере тру-
да. Действующий Трудовой кодекс РФ и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, не рассчитаны на применение их в электронной 
форме в полном объеме, хотя отдельные шаги в этом 
направлении уже сделаны (введена электронная тру-
довая книжка, имеются нормы о дистанционном труде 
работников). И все же Трудовой кодекс РФ в той ре-
дакции, которая действует в настоящее время, практи-
чески не отвечает планам цифровизации экономики.  
И если положения трудового законодательства не способ-
ны регламентировать труд работников в новых «цифро-
вых» условиях, то возникает вопрос, как же работникам  
(да и работодателям) защитить свои трудовые права при 
их нарушении? Попытаемся очертить круг тех особен-
ностей защиты трудовых прав, которые целесообразно 
было бы отразить при внедрении «цифры» в правоотно-
шения в сфере труда. Именно системным анализом дей-
ствующих способов защиты трудовых прав в условиях 
цифровизации трудовых отношений и определяется на-
учная новизна исследования.

Целью настоящего исследования является изучение 
реализации действующих способов защиты при цифрови-
зации трудовых отношений. 

Обозначенная цель достигается решением таких за-
дач, как проведение анализа каждого из способов за-
щиты с отражением особенностей его применения в 
условиях ведения электронного документооборота, вы-
работка предложений по совершенствованию действу-
ющего законодательства, направленных на эффектив-
ность реализации способов защиты трудовых прав, и 
формирование выводов.

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в анализе способов защиты трудовых прав, в то 
время как практическая значимость исследования —  
в формировании предложений по изменению действу-
ющего законодательства с целью эффективности прак-
тического применения теоретических конструкций. 
Результаты исследования могут явиться основой не 
только для дальнейшего изучения имеющихся спосо-
бов защиты трудовых прав, но и для обозначения новых 
направлений их защиты.
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Основная часть
Самозащита трудовых прав работниками предусма-

тривает подачу ими письменных заявлений работодателю  
в разных случаях, в том числе при задержке выплаты 
заработной платы и т. д. (ст. 142, 220, 379 Трудового 
кодекса РФ). Подать заявление работник может только 
в письменной форме, как того требует ст. 80 Трудового 
кодекса РФ. 

В то же время действующий Трудовой кодекс РФ 
не обозначает, как действовать работнику, если рабо-
тодатель отказывается принять у него письменное за-
явление. Практика предлагает регистрировать заявле-
ние в канцелярии работодателя или, что наиболее часто 
встречается, отправлять заявление почтовым письмом 
с уведомлением. Хорошо, если работодатель получит 
это письмо, но нередки случаи отказа в его получении 
или просто неявка за этим письмом на почту. Создается 
масса проблем для работника и, как следствие, возник-
новение трудового спора, как правило, разрешаемого  
в судебном порядке. 

Считаем, что эффективность самозащиты трудовых 
прав весьма снижена при ее реализации способом, пред-
усмотренным действующими нормами. С учетом разви-
тия цифровых технологий можно ее усилить, если ра-
ботник подпишет указанное заявление с использовани-
ем электронной цифровой подписи. В настоящее время 
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность под-
писания документов электронной цифровой подписью 
исключительно для дистанционных работников. Пред-
лагаем распространить ее на всех работников. Ученые 
правильно отмечают, что внедрение электронной формы 
документооборота потребует исключения личной подпи-
си работника [14].

Нами не ставится задача рассмотреть плюсы и мину-
сы наличия электронной подписи у работника или рабо-
тодателя, но отметим, что ее использование положитель-
но отразится на результатах самозащиты трудовых прав. 
Применение электронной подписи позволяет в том чис-
ле оперативно подать заявление работодателю об отказе 
от работы или приостановлении работы, тем самым ис-
пользуя самозащиту как способ защиты трудовых прав. 
Также снимается вопрос об обращении к почтовым ус-
лугам в случае отказа работодателя в личном получении 
заявления, написанного работником. При использовании 
электронной подписи нетрудно доказать факт получения 
работодателем заявления работника о приостановлении 
работы или об отказе от нее. 

Другой способ защиты трудовых прав работников — 
обращение в органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, содержащих нор-
мы трудового права. В первую очередь речь идет о фе-
деральной инспекции труда, куда можно обратиться как  
в письменной, так и в электронной форме с помощью 
сервиса «Онлайнинспекция.рф». Использование разных 
доступных для работника способов обращений за защи-
той нарушенных трудовых прав свидетельствует об ак-
тивном использовании цифровых технологий федераль-
ной инспекцией труда. 

Защита трудовых прав и интересов работников про-
фсоюзами в период цифровизации труда происходит 
теми же способами, что и в прежние времена. Думает-
ся, что цифровизация не окажет существенного влия-

ния на результативность защиты трудовых прав работ-
ников. Однако она может оказать несравнимую пользу 
внутренней деятельности профсоюзов, т. е. обеспече-
нию их непосредственного функционирования, возмож-
ным новым путям поиска членов профсоюза, поскольку 
очень хотелось бы активизации их деятельности. Ду-
мается, что этому будет способствовать разработанный 
проект Федерального закона, позволяющий работнику 
самостоятельно перечислять взносы на счет профсою-
за и исключающий эту обязанность работодателя [15]. 
Профсоюзы станут проявлять активность в отношении 
работников-членов профсоюза, устранят свой «карман-
ный» характер, современную пассивность и заработают 
в русле реальной защиты трудовых прав и интересов 
работников. 

Судебная защита как способ защиты трудовых прав 
в современных условиях цифровой экономики также 
подвергается реформированию. Электронные судебные 
процессы по гражданским делам, включая трудовые 
споры, — это уже становится реальностью. Очевид-
ность поглощения цифровизацией ведения судебного 
процесса по гражданским делам следует из проводимых 
в настоящее время в Московском городском суде экс-
периментов, о которых сообщалось в средствах массо-
вой информации. В частности, имеется в виду внедрение 
электронных помощников и электронных секретарей  
в целях повышения качества и оперативности ведения 
гражданского процесса. Возможно, их введение повли-
яет на скорость рассмотрения и разрешения трудовых 
дел, облегчая работу судей.

Методы. За основу взяты обозначенные ст. 352 Трудо-
вого кодекса РФ основные способы защиты трудовых прав: 
самозащита трудовых прав, защита их профсоюзами, госу-
дарственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, и судебная защита, и исследовано 
их применение при использовании «цифры» в трудовых от-
ношениях, используя метод правового анализа и формаль-
но-юридический метод.

Результаты
Нам представляется целесообразным подход о вне-

дрении электронной подписи для самозащиты трудовых 
прав и интересов, как работников, так и работодателей. 
Например, работодатель в порядке самозащиты изда-
ет приказ, привлекая работника к дисциплинарной от-
ветственности, а работник не желает подписывать факт 
ознакомления с данным приказом. Конечно, ст. 193 
Трудового кодекса РФ предусматривает правило о со-
ставлении акта об отказе подписи, наличие двух и бо-
лее свидетелей и т. д. Подписание же работодателем 
документа электронной подписью и направление при-
каза работнику в электронной форме (указывается как 
условие трудового договора) для ознакомления позво-
лит без труда доказать факт ознакомления работника  
с приказом без актов и свидетелей. Другое дело — нали-
чие согласия работника или его отсутствие с дисципли-
нарным взысканием: за работником сохраняется право 
обжалования. Аналогичная ситуация может возникнуть 
и при привлечении к материальной ответственности.  
От работника должно быть затребовано письменное 
объяснение, а впоследствии и ознакомление с результа-
тами поверки для установления размера причиненного 
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работодателю ущерба и причин его возникновения, как 
того требует ст. 247 Трудового кодекса РФ. Использова-
ние работником электронной подписи не только значи-
тельно ускорило бы этот процесс, но и явилось бы дока-
зательством законности действий работодателя. 

Очевидно, что цифровизация кадрового докумен-
тооборота повлечет за собой осуществление надзорной 
функции также в электронной форме. Электронный над-
зор — это новелла, которая будет воплощена в жизнь 
 в самое ближайшее время на основе уже вводимого 
электронного кадрового документооборота. Видимо, ре-
шение вопроса о том, кто будет приобретать работникам 
электронные подписи, поспособствует незамедлительно-
му внедрению электронного надзора со стороны феде-
ральной инспекции труда. Окончание проводимого экс-
перимента, вероятно, положительно отразится на важно-
сти проведения электронного надзора. Другое дело, как 
это отразится на эффективности защиты трудовых прав 
работников как основной задаче федеральной инспек-
ции труда? Думается, что электронный надзор как ме-
тод проверки соблюдения работодателем действующего 
законодательства облегчит осуществление полномочий 
государственным инспекторам труда, снимет админи-
стративную нагрузку на работодателей, несомненно, со-
кратит срок восстановления нарушенных трудовых прав 

работников, но вряд ли существенно повлияет на резуль-
тативность защиты трудовых прав. 

Выводы
В целом, нам представляется, что законность принятых ре-

шений о защите трудовых прав не должна зависеть от цифро-
визации. Иными словами, результативность защиты трудовых 
прав работников и работодателей, обеспечивающая законность 
принятых решений без судебных ошибок, должна обусловли-
ваться качеством образования судьи. Решения по трудовым 
делам — результат правоприменения судьей норм трудового 
права, а не циифровизации его деятельности. Использование 
«цифры» при разрешении трудовых споров должно рассматри-
ваться как помощь судье, а не его заменитель. В то же время 
использование «цифры» при реализации имеющихся способов 
защиты трудовых прав окажет существенное влияние на выяв-
ление доказательств в процессе разрешения трудовых споров.

Цифровизация должна способствовать повышению ка-
чества реализации способов защиты трудовых прав, оправ-
данности их выбора в тех или иных ситуациях, легкости 
процесса применения (электронная форма), но не может 
изменить имеющийся перечень этих способов защиты, ис-
ключив какой-либо из способов. Однако возможно появле-
ние новых способов защиты трудовых прав, что достойно 
самостоятельного исследования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОЦЕНОК 
ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО И ПОТЕРПЕВШЕГО (ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ)

PREVENTION OF VIOLENT CRIMES THROUGH THE PRISM OF ASSESSMENT  
OF PERSONALITY OF GUILTY AND VICTIMS (APPLIED ANALYSIS)

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.08 — Criminal law and criminology; criminal-executive law

Авторами предложен криминологический анализ до-
машнего насилия в условиях соотношения портрета лич-
ности насильственного преступника и жертвы, позволяю-
щий усилить предупредительный эффект. Актуальность 
противодействия домашнему насилию объясняется приве-
денными статистическими данными о жертвах насилия 
среди женщин и детей. Авторами проведено прикладное 
исследование материалов уголовных дел, возбужденных  
по насильственным преступлениям, совершенным в Ро-
стовской области. Рассмотрено 350 уголовных дел  
по составам посягательств против личности. Данное ис-
следование позволило авторам сделать выводы о взаимо-
зависимых характеристиках потерпевшего и виновного  
в бытовом насилии. Характеристики виновных лиц неизмен-
ны на протяжении длительного периода времени и включа-
ют невысокий образовательный уровень, низкую социальную 
адаптацию, низкий уровень общественного принятия, раз-
личные виды зависимостей. Часто отношения виновного 
и потерпевшего определяются родством, близостью или 
знакомством. Типичные же черты потерпевших претерпе-
вают изменения и позволяют предлагать технологии кор-
рекции виктимности. Приведены результаты изучения ма-
териалов правоприменения, выявившие особенности потер-
певших и их виктимологические характеристики, выявлены 
портретные особенности каждой стороны конфликта. 
Отдельно обращено внимание на низкий уровень самооценки 
потерпевших, подвергавшихся насилию в семье, и потреб-
ность во внешней психологической поддержке. Такие выводы 
сформулированы в результате изучения уголовных дел и на-
силия, ранее применявшегося к потерпевшим: в 60 % случаев 
потерпевшие прежде становились жертвами побоев, истя-
заний и других видов насилия. Выделены особенности лично-
сти виновного из числа социально-психологических качеств, 
составлены социально-психологические портреты каждой 

стороны, детерминирующие криминогенную мотивацию. 
С учетом соотношения социально-психологических показа-
телей личности виновного и потерпевшего рекомендованы 
выводы о предупредительных мероприятиях с целью изме-
нения количественных показателей насильственной быто-
вой преступности.

The authors proposed a criminological analysis of domestic 
violence in the context of the correlation of the portrait of the 
personality of the violent criminal and the victim, which allows 
enhancing the preventive effect. The relevance of countering 
domestic violence is explained by the statistics on victims of 
violence among women and children. The authors conducted 
an applied study of the materials of criminal cases instituted 
for violent crimes committed in the Rostov region. 350 criminal 
cases on the composition of assaults against the individual were 
examined. This study allowed the authors to draw conclusions 
about the interdependent characteristics of the victim and the 
perpetrator of domestic violence. The characteristics of the per-
petrators are unchanged over a long period of time and include a 
low educational level, low social adaptation, low level of social 
acceptance, various types of addictions. Often the relationship 
of the guilty and the victim is determined by kinship, intimacy or 
acquaintance. Typical features of victims undergo changes and 
allow us to propose victimization correction technologies. The 
results of the study of law enforcement materials are present-
ed, which revealed the characteristics of the victims and their 
victimological characteristics, the portrait features of each side 
of the conflict are revealed. Separate attention is paid to the 
low level of self-esteem of victims of domestic violence and the 
need for external psychological support. Such conclusions were 
formulated as a result of a study of criminal cases and violence 
that had previously been applied to victims; in 60 % of cas-
es, victims had previously been victims of beatings, torture and 
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other types of violence. The features of the personality of the 
perpetrator are identified from among the socio-psychological 
qualities, the socio-psychological portraits of each side are de-
termined, which determine the criminogenic motivation. Taking 
into account the correlation of socio-psychological indicators 
of the personality of the guilty and the victim, conclusions on 
preventive measures with the aim of changing the quantitative 
indicators of violent domestic crime are recommended.

Ключевые слова: насильственная преступность, бы-
товое насилие, виктимологическая характеристика, фи-
зическое насилие, субъект преступления, личность по-
терпевшего, предупреждение домашнего насилия, эффек-
тивность предупреждения, социально-психологический 
портрет личности, созависимость, микросреда.

Keywords: violent crime, domestic violence, victimological 
characteristics, physical violence, the subject of the crime, the 
identity of the victim, the prevention of domestic violence, the 
effectiveness of the warning, socio-psychological portrait of the 
person, codependency, microenvironment.

Введение
Актуальность исследования обусловлена высокими по-

казателями насильственной бытовой преступности. Бытовое 
насилие обновляется, приобретает качественно новые пока-
затели и детерминанты, что требует актуализации кримино-
логических данных. Государство проявило интерес к данной 
тематике, предложив законопроект о профилактике семей-
но-бытового насилия [1]. Активная дискуссия о положениях 
законопроекта выявила в нем ряд криминологически и кри-
миналистически нереализуемых положений. Проблема не 
разрешилась и по-прежнему остается актуальной. 

Изученность проблемы. Тема бытового насилия никог-
да не остается без внимания ученых; исследованию данной 
проблемы свои работы посвятили такие криминологи, как 
Ю. М. Антонян [2], А. Н. Ильяшенко [3], С. В. Надтока [4], 
Ю. В. Николаева [5], Э. Ф. Побегайло [6], Ю. Е. Пудовочкин [7], 
Д. А. Шестаков [8], А. Н. Фатеев [9] и др. Новый взгляд на со-
стояние и методы насилия представлены в работах О. В. Артю-
шиной [10, с. 77—84.], С. И. Буз [11, с. 8—11.] и др.

Целесообразность разработки темы состоит в не-
обходимости выявления новых качественных призна-
ков домашнего бытового насилия и предложений по его 
предупреждению. 

Научная новизна статьи заключается в том, что авто-
рами проведено исследование насильственных преступле-
ний в сопоставлении с условиями их совершения. Выпол-
нено прикладное исследование обстоятельств совершения 
насильственных преступлений, теоретическому осмысле-
нию подвергнуты его результаты о возможности влияния 
на совершение насильственных преступлений через преду-
предительное воздействие на потерпевших. 

Целью настоящей статьи является выявление проблем-
ных вопросов противодействия насильственным престу-
плениям. Для реализации этой цели авторами определена 
задача по исследованию портрета личности виновного и 
виктимологической характеристики потерпевшего. 

Теоретическая и практическая значимость работы за-
ключается в возможности развития криминологической науки 
и глобально — в интенсификации эффективности предупреж-
дении насилия. Выводы статьи могут быть использованы в пре-
подавании таких курсов, как криминология, виктимология.

Методологической основой исследования послужили 
общие методы научного познания — методы эмпирическо-
го и теоретического исследования. Эмпирический метод 
заключался в наблюдении и эксперименте, также был ис-
пользован формально-логический метод анализа и синтеза.

Основная часть
Вся насильственная преступность имеет общие детер-

минантные признаки, но бытовая насильственная преступ-
ность определяется дополнительными характеристиками, 
присущими субъекту ответственности. Данные признаки 
требуют глубокого научного изучения, поскольку от по-
нимания причин бытового насилия мы имеем возможность 
продвинуться в сторону эффективного предупреждения. 
Насильственные преступления имеют схожий ряд причин 
и условий, но в бытовом насилии лакмусом является еще 
и характеристика виновного лица и виктимологический 
показатель потерпевшего. Обратим внимание на общие и 
специальные признаки субъекта насильственных престу-
плений, совершаемых в микросоциуме и за его пределами.

Обозначим круг совершения преступлений бытового 
насильственного характера. Как свидетельствует практика 
и криминологические выводы, большинство насильствен-
ных преступлений совершается в отношении потерпевших, 
с которыми виновный состоит или состоял в родстве, свой-
стве, знакомстве. Еще в 1988 г. Э. Ф. Побегайло обращал 
внимание на то, что одна треть потерпевших от убийств 
состоит в родственных отношениях с виновным [12]. Со-
вершение преступлений в отношении именно таких лиц, 
имеющих между собой показатели качественной иденти-
фикации, в целом противоречит рекомендательным тези-
сам об условии самосохранения потерпевшего в условиях 
насильственного посягательства.

Психосоциальные виктимологические предписания ре-
комендуют жертвам насильственных преступлений дать 
виновному лицу как можно больше информации о себе для 
точечной идентификации и вызове ответной эмоции, пони-
мании эмоционального состояния потерпевшего, реакции 
эмпатии у виновного лица. Ситуации домашнего насилия 
опровергают виктимологические установки совершением 
преступления при максимальной степени эмоционального 
восприятия потерпевшего виновным. Именно в этой ситуа-
ции субъект совершает преступление, игнорируя установки 
сопереживания состоянию потерпевшего. 

Где же и когда происходит внутренний надлом, кото-
рый является условием, позволяющим применять физиче-
ское насилие? Мы имеем дело со смешением социального 
и биологического начала в детерминантном формировании 
личности насильственного преступника. 

Человека формирует микросреда — социум, в кото-
ром складываются установки, допустимые формы обще-
ния, социальные сценарии. Все перечисленные функции 
выполняет для человека семья. Коммуникативная, регу-
лятивная, рекреативная функции, в условиях полноцен-
ной реализации, дают результат в виде сформированности 
этических ценностей.

Любая преступность, мотивированная не оправдывае-
мым, но конструктивным условием, находит объяснение. 
Домашнее же насилие объяснения не находит, здесь отсут-
ствуют присущие корыстным, должностным преступлениям 
мотивы и цели — конструктивные для виновного реализуе-
мые выгоды. Возникает необходимость сказать о типичных 
характеристиках личности насильственного преступника. 
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К сожалению, приходится признавать формальный под-
ход к оценке личности виновного и в дальнейшем к фор-
мированию портрета преступника, хотя данный показатель 
выступает первым условием в правовой оценке содеянного 
в спорных ситуациях совершения насильственных престу-
плений. Из отношений с потерпевшим складывается пони-
мание мотивационного фактора. При назначении наказания 
именно показатели личности виновного воплощаются в ме-
тод индивидуализации.

Данные о социальных показателях личности насильствен-
ного преступника позволят определить механизм преступно-
го поведения и возможности предупреждения. Мы намерены 
дать соотносительный анализ характеристик личности вино-
вного и потерпевшего в насильственных преступлениях.

Портретные показатели в насильственных преступлени-
ях низкосоциальные, состоящие из недостаточного уровня 
образования и образованности, частого злоупотребления ал-
когольными, наркотическими, психотропными средствами 
или веществами, неспособности сохранять длительные эмо-
циональные связи и, как следствие, связанные со статусом 
разведенных лиц, не поддерживающих отношения с детьми.

В. В. Лунеев, характеризуя социальный элемент структуры 
личности насильственного преступника, отмечает: «...уровень 
образования у насильственных преступников является одним 
из самых низких среди преступников в целом [13, с. 194].

Мы по-прежнему имеем дело с маргинальными типами 
личности, имеющими сложности с социальной адаптацией, 
реализующими авторитетные потребности через признание 
своих качеств в микроколлективе, через деструктивный на-
сильственный подход. Такие личности отличает взрывной 
тип реагирования, слабая эмоциональная сдержанность, 
примитивность реакции на внешние раздражители.

Минимизация опасности насильственной преступно-
сти, недопонимание ее сущностных показателей означает 
отсутствие осознания научной основы интеллектуального 
обеспечения противодействия. Современные изменения 
качественных показателей насильственной преступности 
свидетельствуют о ее распространенности и усилении об-
щественной опасности ее проявлений.

Статистика по насилию в отношении женщин безжа-
лостна: около 16 млн женщин ежегодно подвергаются на-
силию в семье [14].

Анализ содержания и особенностей функционирования 
механизма преступного поведения имеет серьезное науч-
но-практическое значение: с его помощью раскрываются 
свойства личности преступника и те внешние социальные 
стороны жизни, которые послужили причинами и усло-
виями совершения преступления. Практический аспект 
изучения механизма преступного поведения заключается  
в выработке мер, направленных на предотвращение престу-
пления, в воздействии на причины и условия, способству-
ющие его совершению, а также в изменении криминальной 
направленности личности [15, с. 38— 42].

В исследовании, проведенном авторами статьи, мате-
риалы уголовных дел ранжированы по следующим катего-
риям: возраст осужденных за совершение насильственных 
преступлений в домашне-семейной сфере, семейное поло-
жение, состояние, в котором находился виновный в момент 
совершения преступления, качество отношений с потерпев-
шим, факты ранее применяемого насилия к потерпевшему, 
продолжительность совершения насильственных действий 
в отношении потерпевшего. Последняя характеристика 
требует пояснения. Так, мы исследовали среду домашнего 

бытового насилия, и во многих случаях совершению дея-
ния, по которому возбуждено уголовное дело, предшество-
вали годы физического и нравственного насилия в отноше-
нии потерпевшего. Отдельные уголовные дела содержали 
сведения о применяемом насилии на протяжении ряда лет 
(например, восемь лет виновный систематически совершал 
насильственные действия сексуального характера в отно-
шении потерпевшей). Анализ каждого элемента преступ-
ного механизма позволяет реализовать возможность преду-
предительной деятельности.

Авторами было исследовано 450 уголовных дел, рас-
смотренных районными судами г. Ростова-на-Дону по со-
ставам насильственных преступлений, предусмотренных 
главами 16 и 18 УК РФ за период с 2015 по 2019 г., что 
позволило сделать определенные обобщения.

Исследованные уголовные дела в 92 % случаев рассмо-
трены в отношении мужчин, возраст виновных лиц состав-
лял 25—38 лет; 70 % не состояли в браке или были разведе-
ны в момент совершения преступления; 92 % состояли с по-
терпевшими в родстве, свойстве, знакомстве; 2 % совершили 
преступления в отношении своих биологических детей.

В числе психологических особенностей личности ви-
новного выявлено признание приоритетов криминальной 
субкультуры — 50 % виновных были ранее судимы за со-
вершение корыстных, насильственно-корыстных и насиль-
ственных деяний; приоритеты агрессии и насилия — в 60 % 
случаев виновные ранее применяли к жертвам физическое 
или психическое насилие, допускали побои, истязания, 
оскорбления.

Культурально допустимость семейного насилия опро-
вергнуть сложно, но это не означает необходимость подчи-
нения негативным традициям. Действительно, российский 
восточный маскулинный тип ориентации допускает пода-
вление интересов и приоритета женщины. Но следует ли 
сейчас признавать нерушимость данных традиций в усло-
виях динамичной трансформации общества? Обществен-
ная модель выводит женщин на организационные, соци-
ально значимые позиции, в меняющейся роли все меньше 
остается женщин, способных к беспрекословному терпе-
нию деспотичного насилия.

Анализ поведения потерпевших, их форм взаимоот-
ношений с виновным дал иную почву для размышления: 
мы обнаружили подчиненных, лишенных социальных ам-
биций женщин. Выявить профессионально и социально 
состоявшихся личностей не удалось. Насилие, в случа-
ях совершения преступлений, не связанных с причинени-
ем смерти, ранее имело место в отношении потерпевшего  
в 70 % случаев. В уголовных делах, связанных с причи-
нением смерти потерпевшему, со слов свидетелей, ранее 
применялось насилие. И в 75 % случаев преступления со-
вершены лицами в состоянии любого типа опьянения. Сум-
марно выступают слагаемые бытового насилия: личность 
виновного с признаками социального неудачника и потер-
певшей с созависимой миссией.

Доведите до сознания созависимой женщины ее необра-
тимо губительную роль, приводящую к саморазрушению и 
не возвращающую из состояния зависимости ее партнера, и 
тогда она, возможно, задумается над безрезультатностью и 
бесполезностью игнорирования собственных интересов ради 
неосуществимого спасения супруга. При понимании типич-
ного отрицания созависимыми лицами их состояния целесоо-
бразно разъяснять, акцентируя внимание на безусловных при-
знаках созавимости, данное состояние женщинам. Выявляя  
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и «вытаскивая» неопровержимо присутствующие тщетные 
намерения, можно убедить женщину в бессмысленности дан-
ного самопожертвования.

По нашим наблюдениям, потерпевшие находились  
в постоянном компромиссе со своими ценностями, обма-
нывали себя в части надежды на улучшение отношений или 
прекращение насилия со стороны виновного. Очевидна и 
внутрисемейная деформация: часто матери, не имея осно-
ваний, игнорировали состояние детей, не замечая измене-
ния в их поведении, тогда как дети подвергались насилию 
со стороны виновных.

Тон отношениям в семье задают родители, а дети его 
только реализуют, и в ситуации насилия в отношении де-
тей родители должны быть готовы держать ответный удар. 
В случае насилия со стороны детей следует помнить о том, 
что такую расстановку сил сгруппировали сами родители.

Формирование личности должно начинаться в семье с 
крепких эмоциональных связей и взаимоподдержки, с ко-
торыми насилие не уживается. Культура межличностного 
общения должна сводиться к сохранению обязательности 
первостепенно значимых эмоциональных связей, духовно-
го единения. При устойчивых эмоционально-нравственных 
отношениях допустимость применения домашнего насилия 
будет минимизирована.

Заключение
Подводим итог: на уровень бытового насилия может 

повлиять государственная политика в части принятия  

адекватных, криминологически выверенных инициатив, 
запрета на игнорирование обращений потерпевших от бы-
тового насилия и обязательной правовой и процессуальной 
поддержки потерпевших от домашнего насилия. Превен-
тивное значение имеют разъяснения потерпевшим о недо-
пустимости терпения насилия в малых дозах, психологиче-
ская поддержка потерпевших во мнении о недопустимости 
любого проявления насилия. Государство не может про-
контролировать каждую семью на предмет насильственных 
проявлений, но вполне может, изменив парадигму мышле-
ния, пропагандировать уважение к традиционным ценно-
стям, не подменяя их сиюминутными увлечениями и не до-
пуская пропаганды «легких» отношений, «легких» денег и 
обязательного материального благополучия.

Проблема домашнего насилия не будет решена никог-
да, поскольку заключена в природе человека, но измене-
ния, происходящие в качестве преступности, порождают ее 
трансформацию. Бытовое насилие обновляется, видоизме-
няется, в том числе за счет изменяющихся отношений ви-
новных и потерпевших; социальные планки, формируемые 
и агрессивно навязываемые, не позволяют открыто заявить 
о наличии внутрисемейных проблем и искать пути их ре-
шения. Каждая из потерпевших женщин в проанализиро-
ванных уголовных делах не принимала попытки поиска вы-
хода из сложившейся критически оцениваемой ситуации, 
а использовала запредельный человеческий ресурс, приво-
дящий к нервному и физическому истощению и созданию 
мнимого благополучия.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АПЕЛЛЯЦИИ (BERUFUNG) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОШИБОК В ГЕРМАНИИ

THE CONCEPT OF APPEAL (BERUFUNG) AND ITS SIGNIFICANCE  
FOR ELIMINATING MISCARRIAGES OF JUSTICE IN GERMANY

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal procedure

В статье с использованием сравнительно-правовой мето-
дологии исследуется апелляционное производство в уголовном 
процессе Германии. Особое внимание обращено на законода-
тельную технику германского уголовно-процессуального уло-
жения (УПК ФРГ, StPO), благодаря которой устанавливает-
ся стандарт исследования обстоятельств уголовного дела.  
В работе представлен анализ судебного механизма выявления 
и устранения (элиминации) судебных ошибок. Оцениваются 
особенности доказывания и представления новых доказа-
тельств в суде апелляционной инстанции. Изложено док-

тринальное и практическое значение легально закрепленного 
принципа материальной истины (§ 244 II StPO). Рассмотрена 
обязанность суда по своей инициативе собирать новые дока-
зательства по делу (Aufklдrungspflicht). Изучены особенности 
применения принципа свободной оценки доказательств на 
основе полного, всестороннего и объективного исследования  
(§ 261 StPO). На основе проведенного исследования выдвига-
ется гипотеза о пригодности немецкого опыта для решения 
проблем отечественного правового регулирования апелля-
ции. В частности, формулируется вывод о возможности 
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построения в России модели классической (полной) апелляции, 
позволяющей беспрепятственно приобщать новые доказа-
тельства, что также позволит отказаться от концепции 
дополнительных материалов по статье 389.13 УПК РФ.

Система выводов, построенная в результате исследо-
вания, основана непосредственного на обширном анализе и 
оценке оригинальных доктринальных источников, судебной 
практики и законодательства ФРГ, благодаря чему уда-
лось как расширить область отечественного юридиче-
ского знания в сфере уголовного судопроизводства, так и 
подготовить значимые предложения по реформированию 
отдельных правовых институтов, в частности апелляци-
онного производства, избежав при этом необоснованной 
рецепции зарубежного права и опыта его применения.

The article, using a comparative legal methodology, re-
searches appeal proceedings in German criminal procedure. 
Special attention is paid to the legislative technique of the 
German criminal procedure code, which ensured the establish-
ment of a standard for investigating circumstances. The judi-
cial mechanism for the elimination of justice miscarriages is 
analyzed. Special aspects of proving and introduction of new 
evidences in appellate court are estimating. The meaning of the 
legally established principle of material truth is stated (§ 244 
II StPO). The obligation of the court ex officio to gather new 
evidences is analyzed. The principle of free assessment of evi-
dence is explored. Based on the research, the hypothesis is put 
forward about the availability of German experience for solving 
problems of domestic legal regulation of appeals. In particular, 
it concludes that it is possible to build a model of the classic 
appeal in Russia, allowing to freely introducing new evidence, 
which will also make it possible to abandon the concept of addi-
tional materials under the Article 389.13 of the Code of Crimi-
nal Procedure of the Russian Federation.

The research result is based directly on an extensive anal-
ysis and evaluation of the original doctrinal sources, case law 
and legislation of the Federal Republic of Germany. The re-
search is allowed to expand the field of domestic legal knowl-
edge in the scope of criminal proceedings, as well as prepared 
the significant proposals for the reform of certain legal institu-
tions, in particular appeal proceedings, avoiding unreasonable 
reception of foreign law and experience.

Ключевые слова: апелляция, судебные ошибки, уголов-
ный процесс Германии, сравнительное право, доказыва-
ние в апелляции, новые доказательства, правосудие, пере-
смотр дела, элиминация судебных ошибок, реформирова-
ние законодательства.

Keywords: appeal, miscarriages of justice, criminal proce-
dure of Germany, comparative law, proving in the appeal, new 
evidence, justice, appellate review, elimination of justice mis-
carriages, reforming of the legislation.

Введение
Ошибки как известного рода отклонения от идеального 

образа предполагаемой модели имманентны человеческой 
деятельности. Для юриспруденции аксиоматично, что су-
дебные ошибки неизбежны как в России и Германии, так 
и в любом другом правопорядке. Именно поэтому с разной 
степенью успешности государства различных правовых се-
мей пытаются построить многоаспектную систему проти-
водействия судебным ошибкам и их последствиям.

На современном этапе развития права и юридической 
науки общемировым, гармонизирующим требованием к ка-
честву уголовного правосудия является не столько сниже-
ние общего числа судебных ошибок, сколько эффективная 
элиминация (выявление и устранение) их последствий.

С учетом общемировых гуманистических тенденций 
необходимость построения эффективного правового ме-
ханизма устранения судебных ошибок и их последствий  
в апелляции и кассации характеризирует именно развитые 
правопорядки, к которым, безусловно, относятся Россия и 
Германия. Однако модель российской апелляции почти по-
всеместно критикуется в научной литературе. С обоснован-
ным скептицизмом были восприняты изменения апелляци-
онного производства в 2010 и 2013 гг. Это, в свою очередь, 
с новой силой актуализирует проблематику, охваченную 
настоящей статьей.

При этом изученность модели немецкой апелляции и 
ее значения для российской юридической науки остается  
на невысоком уровне. Крайне мало работ отечествен-
ных исследователей в сфере уголовного процесса в обо-
значенных отношениях посвящены Германии, несмотря  
на очевидную близость правопорядков и схожесть норма-
тивно-правового материала для доктринального, комплекс-
ного сопоставления с использованием сравнительно-пра-
вовой методологии. Среди российских ученых-юристов, 
обращавших внимание на апелляцию Германии, можно 
выделить А. Д. Назарова, А. Н. Разинкину, Н. В. Сидорову, 
Н. Г. Стойко, Б. А. Филимонова. В Германии исследованию 
апелляции и ее механизма исправления ошибок посвящены 
труды Бойльке, Хелмана, Киндхойзера, Крея, Мейера-Го-
снера, Ранфта, Розенберга, Роксина, Рюппинга, Зарстеда, 
Трендле, Видмайера и др.

В этой связи целесообразность разработки темы пра-
вовой природы апелляции в уголовном судопроизводстве 
Германии многократно возрастает в той мере, в какой на-
стоящее исследование обеспечивает качественный прирост 
научного знания в пределах установленной темы, а также 
позволяет сделать выводы об отдельных аспектах россий-
ского правового механизма элиминации судебных ошибок 
в апелляционном производстве. 

Целью настоящего исследования является установле-
ние существенных особенностей иностранного правопо-
рядка в обозначенном отношении и оценка возможности 
формулирования выводов и предложений, направленных 
на совершенствование отечественной модели уголовного 
процесса на основе законодательного и доктринального 
опыта родственного правопорядка. В этой связи на дан-
ном этапе основной задачей является системный анализ 
апелляционного производства в Германии сквозь призму 
законодательства, доктрины и практики правоприменения 
и оценка на этой основе отечественной модели апелляции  
в уголовном судопроизводстве.

В силу специфики исследования методологическую 
основу составляет сравнительно-правовой метод во всем 
многообразии его проявлений как сложная методологиче-
ская система.

Научная новизна исследования состоит в том, что 
впервые в российской науке, посвященной уголовному 
процессу, была реализована попытка проведения глубоко-
го исследования аутентичного правового материала о меха-
низме устранения судебных ошибок в апелляции Германии. 

Выводы, сделанные в результате исследования,  
позволят подготовить предложения по модернизации  
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отечественной апелляции, избежав при этом необоснован-
ной рецепции зарубежного права.

На примере родственного правопорядка показаны су-
щественные особенности модели так называемой пол-
ной апелляции, которые во многом успешно реализованы  
в Германии.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в том, что с помощью сравнительно-правовой методологии 
на примере ФРГ решен ряд проблемных вопросов, связан-
ных с отечественным механизмом элиминации судебных 
ошибок в уголовном судопроизводстве; кратко сформу-
лированы выводы о наличии противоречий, заложенных  
в действующую модель отечественной апелляции.

Практическое значение работы состоит в том, что 
положения, выводы и рекомендации, разработанные в ре-
зультате исследования, могут быть использованы или, по 
меньшей мере, учтены в практической и законотворческой 
деятельности, а также при совершенствовании уголовного 
судопроизводства.

Основная часть
С позиции механизма элиминации (выявления и устра-

нения) судебных ошибок вынесение обвинительного при-
говора судом первой инстанции не означает, что в уго-
ловном деле поставлена точка. Как разум не защищен  
от ошибок и заблуждений, так и человек бы был абсолютно 
беспомощен, не будь у него действенной силы противосто-
ять незаконному и необоснованному осуждению в уголов-
ном процессе.

Право на обжалование, «право на вторую инстанцию» 
является неотъемлемым правом человека в контексте лю-
бого судопроизводства. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Протокола № 7 к ЕКПЧ, каждый осу-
жденный за совершение уголовного преступления имеет 
право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор 
или определенное ему наказание были пересмотрены вы-
шестоящей судебной инстанцией [1].  

В Германии обжалование во второй инстанции традици-
онно представляет собой полный пересмотр дела [2, § 312: 
Rn. 1, § 327: Rn. 2—5; 3, Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1—4; 
4, Vorbemerkungen zu § 312: Rn. 1—2].

Для понимания правовой природы апелляции (Berufung) 
и кассации (Revision) в Германии необходимо различать 
понятия «способ обжалования» и «правовое средство за-
щиты» (или просто «средство защиты»).

Под способами обжалования (Rechtsbehelfe) в немецкой 
доктрине уголовного процесса понимаются все установ-
ленные правовые возможности или, лучше сказать, юриди-
ческие инструменты для оспаривания принятого решения 
в рамках различных юридических процедур [5, S. 2108. 
Rn. 4]. Правовые средства защиты (Rechtsmittel) — это 
особая группа способов обжалования, характеризующая-
ся исключительно процессуальной природой с присущими 
ей особенностями, обусловленными самой процессуальной 
формой [6, S. 653. Rn. 1013].

Апелляция в Германии, наряду с жалобой, возражением 
на решение судьи, вынесенное в порядке упрощенного уго-
ловного судопроизводства за мелкие деликты, и кассацией 
(ревизией), представляет собой ординарный (ordentliche) 
способ обжалования (Rechtsbehelfe) итоговых решений по 
уголовному делу [7, S. 339. Rn. 1101]. 

В системе средств обжалования в уголовном судопроиз-
водстве Германии такие ординарные способы, как жалоба 

(Beschwerde), в порядке §§ 304—311а StPO в определенной 
мере аналогичная отечественной жалобе в порядке ст. 125 
УПК РФ, апелляция и кассация, являются правовыми сред-
ствами защиты или дословно «правовыми средствами» 
(Rechtsmittel). 

От всех прочих способов защиты правовые средства за-
щиты в уголовном процессе Германии отличаются наличием 
двух свойств — суспензивным и деволютивным эффектом 
[8, S. 373. Rn. 841; 6, S. 653. Rn. 1015]. Принято считать, что 
эти свойства, наряду с инициированием контрольно-прове-
рочного производства, составляют существо средств защиты 
[4, S. 1228. Rn. 2; 2, S. 1591. Rn. 1; 5, S 2108. Rn. 3].

Уголовно-процессуальный кодекс Германии содержит 
легальное описание действия суспензивного эффекта. В силу 
§ 316 I StPO посредством принесения апелляции законная 
сила оспариваемого решения приостанавливается [9]. 

Деволютивный эффект означает, что правовое средство 
защиты поднимает уголовное дело на более высокую сту-
пень инстанционной лестницы [10, S. 233. Rn. 534]. В Гер-
мании деволютивный эффект может иметь как последова-
тельный характер по типу от апелляции к кассации, так и 
«скачкообразный», что выражается в правовом феномене 
так называемой непосредственной кассация, кассации по 
выбору или, дословно, «прыжковой», «скачущей» кассации 
(Sprungrevision) [5, § 335: Rn. 1—4, § 343: Rn. 1—2].

Законодательным отражением деволютивного эффекта 
можно считать § 312 StPO. Упомянутый параграф опреде-
ляет так называемую пригодность, Stathaftigkeit, по кото-
рой приговоры участкового суда (Amtsgericht) подлежат 
апелляционному обжалованию в вышестоящем суде. 

Согласно дословному тексту § 312 StPO, апелляция до-
пустима в отношении приговоров судьи по уголовным де-
лам (Strafrichter), вынесенных единолично, или приговоров 
суда шеффенов (т. е. коллегии участкового суда, состоя-
щей из одного профессионального судьи и двух судебных 
заседателей).

Отсюда вытекает следующее: 
1) обжалованию подлежат только приговоры (Urteil) 

или иные решения, обладающие свойствами приговора [11; 
12, § 333: Rn. 3]; 

2) апелляция распространяется только на приговоры, 
вынесенные участковым судом.

Решение в форме апелляционного приговора по апел-
ляционной жалобе принимает окружной суд (§ 74 III GVG) 
[13] или, дословно, «суд земли» (Landgericht). Уполномо-
чена в этом отношении Малая палата по уголовным делам, 
которая состоит из апелляционного судьи и двух шеффенов 
(§ 76 GVG). В отдельных случаях состав Малой палаты по 
уголовным делам окружного суда может быть расширен — 
расширенная коллегия суда.

Апелляционный суд в Германии является второй «пол-
ноценной» инстанцией по фактическим обстоятельствам 
(zweite Tatsacheninstanz) [3, Vorbemerkung zu § 312: Rn. 1, 4; 
5, § 323: Rn. 4]. Это означает, что апелляция по терминоло-
гии уголовно-процессуального права ФРГ может быть на-
правлена против решений участкового суда (AG) и рассмо-
трена в правовом и фактическом отношениях [14, S. 462. 
Rn. 1], т. е. по так называемым вопросам права и факта  
(Tat- und Rechtsfrage). 

С учетом смысла и цели правового института право-
вых средств защиты буквальные формулировки третьего 
раздела третьей книги Уголовно-процессуального уложе-
ния Германии, посвященного апелляции и апелляционно-
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му производству, в частности § 327 StPO, указывают на то, 
что, хотя посредством апелляции приговор обжалуется, 
глубинным смыслом, вкладываемым в понятие апелляци-
онного производства, является все-таки полный пересмотр 
дела [5, § 327: Rn. 2—6; 3, Vorbemerkung zu § 318: Rn. 1—6].

Озвученная позиция в полной мере прослеживается 
в научной и научно-практической литературе. Это также 
становится очевидным при системной оценке норматив-
но-правовых положений StPO и анализе используемых гер-
манским законодателем формулировок.

Подобная дифференциация содержания понятий «об-
жалование», «пересмотр» и «проверка» оправдывается 
тем обстоятельством, что пересмотр в большей мере отра-
жает правовую природу апелляции как средства защиты, 
содержательно направленного по общему правилу на еще 
одно судебное разбирательство, рассмотрение и разреше-
ние уголовного дела совершенно независимо от пригово-
ра суда первой инстанции. Иными словами, это своеобраз-
ное дублирующее форму, но не результат новое судебное 
разбирательство.

Апелляция как основополагающий элемент механиз-
ма выявления и устранения судебных ошибок, а также их 
последствий функционально может исправлять различные 
виды ошибок. 

Но судебные ошибки первой инстанции в Германии  
по общему правилу исправляются как бы опосредованно, 
т. е. путем выяснения новых обстоятельств и (или) исполь-
зования новых доказательств, привносимых без каких-либо 
ограничений, либо путем изменения оценки установлен-
ных обстоятельств в апелляционном производстве. 

Апелляция — это не проверка приговора в строгом 
смысле этого слова, а самостоятельное судебное разбира-
тельство по поводу предмета, сформированного до стадии 
предания обвиняемого суда. Передача уголовного дела из 
апелляции на повторное рассмотрение судом первой ин-
станции — это исключительный случай, который почти 
не представлен на практике. Апелляционный суд сам вы-
носит решение — апелляционный приговор. Это обычно 
именуют теорией эвокации [15, с. 10, 39—41, 54—55; 16, 
с. 1058—1067; 17, с. 554—567], про которую, однако, в са-
мой Германии не упоминают. 

Собранные доказательства должны быть заново оце-
нены на основе свободного судейского убеждения (§ 261 
StPO), а новые доказательства должны быть безусловно до-
пущены к использованию.

Так как апелляция, по выражению немецких юристов, 
«открывает» следующую инстанцию по фактическим об-
стоятельствам, то весь процессуальный материал, яв-
лявшийся предметом рассмотрения первой инстанции 
от предания суду до судебного разбирательства в участ-
ковом суде, вновь в полном объеме подлежит исследо-
ванию и оценке, основанной на внутреннем убеждении 
и полном, всестороннем и объективном исследовании 
обстоятельств. 

Требование к качеству исследования обстоятельств 
уголовного дела судом первой инстанции действует и для 
апелляционного производства в силу § 244 II StPO и § 261 
StPO в их доктринальном и практическом истолковании [5, 
§ 323: Rn. 4].

Например, согласно § 244 II StPO, для исследования ис-
тины по делу суд по собственной инициативе распространя-
ет исследование на все обстоятельства и доказательства, ко-
торые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

В силу системного толкования § 244 II StPO примени-
тельно к апелляционному производству, суд обязан пред-
принимать все возможные действия для собирания новых 
доказательств либо рассмотреть ходатайство о приобще-
нии новых доказательств защитой, если оно поступило [5, 
§ 323: Rn. 4, 5]. 

Нарушение § 244 II StPO выступает так называемым по-
тенциально «успешным» возражением (Rüge), т. е. указа-
нием на потенциальную судебную ошибку, которая может 
иметь ревизионный (revisibel) характер и подлежит обжа-
лованию в кассации.

Легально закрепленный принцип материальной исти-
ны (или так называемый инструктивный принцип; § 244 II 
StPO), принцип свободной оценки доказательств, основан-
ный на полном, всестороннем и объективном исследова-
нии обстоятельств дела, дополняются законоположениями 
§ 221 StPO. Согласно нему председательствующий ex officio 
может назначать дополнительное собирание доказательств. 

Уголовно-процессуальный закон усиливает постулат  
о «полноценной» апелляции тем, что в § 323 III StPO допол-
нительно отмечается следующее: «новые доказательства 
допустимы». Никаких ограничений по представлению но-
вых доказательств нет. И независимо от наличия или отсут-
ствия уважительных причин непредставления какого-либо 
доказательства в суд первой инстанции, оно может быть 
приобщено к материалам уголовного дела и исследовано 
коллегией судей.

По поводу регулирования, предусмотренного § 323 III 
StPO, в научно-практических комментариях отмечается, 
что, поскольку апелляция имеет статус второй инстанции  
по фактическим обстоятельствам, исследование новых доказа-
тельств составляет одну из существенных задач апелляци-
онного производства [5, § 323: Rn. 4, 5]. Без этого положения 
во многом теряется эффект «добавочной гарантии».

Таким образом, в немецкой юридической литературе 
особо подчеркиваются два аспекта апелляции:

– во-первых, апелляция — это по общему правилу всег-
да новое, полноценное, самостоятельное судебное разби-
рательство в суде второй инстанции по вопросам права 
и факта в отношении предмета, определенного до стадии 
предания суду; 

– во-вторых, апелляция предполагает полный пере-
смотр приговора суда шеффенов или судьи по уголовным 
делам, если судебный акт не оспорен в части, путем осу-
ществления повторного судебного разбирательства.

На основе изложенного, можно выделить следующие 
признаки апелляции в Германии.

Механизм устранения судебных ошибок в уголовном 
процессе Германии включает апелляционное производ-
ство по уголовным делам, но ограничивает его применение 
только по делам, подсудным участковому суду и суду шеф-
фенов о незначительной преступности.

Апелляция в системе элиминации судебных оши-
бок призвана к их исправлению определенным спо-
собом: посредством проведения нового независимо-
го и самостоятельного судебного разбирательства  
по предмету, сформированному до стадии предания суду 
(Zwischenverfahren).

При этом независимость выражается в установлении 
общего правила о полном пересмотре приговора суда пер-
вой инстанции, а самостоятельность выражается в вынесе-
нии приговора судом апелляционной инстанции в случае 
принятия апелляционной жалобы к производству.
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Заключение
Таким образом, модель апелляционного производства 

в уголовном процессе Германии во многом схожа с отече-
ственной. Это позволяет при рациональном подходе приме-
нять опыт зарубежного государства. 

Использование опыта Германии может быть акту-
ально в следующем отношении. Российская апелляция 
далека от классических континентально-правовых пред-
ставлений: по ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ [18] новые дока-
зательства могут быть представлены только при соблю-
дении ряда условий, что противоречит природе апел-
ляции. Кроме того, в российской модели реализована 

концепция так называемых дополнительных материалов 
(ст. 389.13 УПК РФ) — квази-доказательств, доказатель-
ственных суррогатов (по терминологии Л. В. Головко). 
Дополнительные материалы — это чуждая апелляции 
в уголовном процессе правовая конструкция, которая  
в классической модели апелляционного производства 
полностью заменена свободным приобщением и собира-
нием новых доказательств.

Для устранения внутренних противоречий российской 
апелляции и достижения истины по делу может быть ис-
пользован подход безусловного допущения новых доказа-
тельств, используемый в Германии.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ

PREVENTION OF ESCAPES FROM DETENTIONS:  
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEGAL MEANS

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Объектом исследования являются общественные пра-
воотношения, связанные с мерами предупреждения побегов. 
Предупреждение преступлений является одной из важней-
ших задач деятельности всей правоохранительной системы. 
На минимизацию совершения преступлений нацелены в своей 
работе сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, 
суда, следственного комитета, уголовно-исполнительной си-
стемы и т. д. Даже такая важная функция, как раскрытие 
и расследование совершенных преступлений, в конечном ито-
ге направлена на общее предупреждение всей преступности. 
Предмет исследования — теоретические основы предупреж-
дения побегов правовыми средствами. Целью исследования 
является поиск обоснованного уровня ответственности  
за совершение побега. Задачей исследования выступил ана-
лиз нормативных источников уголовно-правового характера, 
устанавливающих ответственность за побег.

Используя общие методы научного познания, автор 
проводит анализ нормативных актов уголовно-правового 
характера, регламентирующих ответственность за со-
вершение побега осужденными и лицами, заключенными 
под стражу. Основным методом исследования в статье 
выступил исторический метод и метод контент-анализа.

В начале статьи автор дает краткую характеристи-
ку такого института, как предупреждение преступлений, 
классифицирует меры и средства по различным основани-
ям, указывает, что именно правовые средства — важный 
и неотъемлемый аспект всей предупредительной системы.

Далее автор проводит теоретический анализ большин-
ства известных нормативных источников уголовно-право-
вого характера на предмет выяснения развития санкций за 
побег. Более подробно автор останавливается на докумен-
тах советского периода.

В заключение автор отмечает, что побеги из исправи-
тельных учреждений или из-под стражи — достаточно 

сложное явление. Решить проблему только правовыми сред-
ствами не представляется возможным, иначе ужесточение 
санкций за побеги рано или поздно привело бы к полному иско-
ренению рассматриваемого преступного деяния. Полностью 
исключить побеги осужденных/заключенных, думается, невоз-
можно. Однако предупредить данное преступление, пресечь 
его на стадии подготовки возможно в большинстве случаев.

The object of the study is public relations related to measures 
to prevent shoots. Crime prevention is one of the most important 
tasks of the entire law enforcement system. In their work, employ-
ees of the internal affairs bodies, the prosecutor’s office, the court, 
the investigative committee, the penal system, etc., aim to minimize 
crime. Even such an important function as the detection and inves-
tigation of crimes committed is ultimately aimed at a general warn-
ing of all crime. The subject of the study is the theoretical basis for 
the prevention of shoots by legal means. The aim of the study is to 
find a reasonable level of responsibility for the escape. The objec-
tive of the study was an analysis of regulatory sources of a criminal 
law nature establishing liability for escape.

Using the general methods of scientific knowledge, the au-
thor analyzed the normative acts of a criminal nature that reg-
ulate responsibility for escaping convicts and persons in custo-
dy. The main research method in the article was the historical 
method and the content analysis method.

At the beginning of the article, the author gives a brief de-
scription of such an institution as crime prevention, classifies 
measures and means for various reasons, indicates that it is legal 
means that are an important and integral aspect of the entire pre-
ventive system.

Further along the text, the author carries out a theoretical anal-
ysis of most of the known regulatory sources of a criminal law nature 
with a view to clarifying the development of sanctions for escape. 
In more detail, the author dwells on documents of the Soviet period.
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In conclusion, the author notes that escaping from correc-
tional institutions or from custody is a rather complex phenom-
enon. It is not possible to solve the problem only by legal means, 
otherwise the toughening of sanctions for escapes would sooner 
or later lead to the complete eradication of the criminal act in 
question. It seems that it is not possible to completely eliminate 
the shoots of convicted / prisoners. But to prevent this crime, to 
stop it at the preparation stage is possible in most cases.

Ключевые слова: предупреждение, преступление, побег, 
осужденный, заключенный, исправительное учреждение, 
следственный изолятор, уголовно-исполнительная система, 
правовые средства, исторический анализ, нормативный акт.

Keywords: prevention, crime, escape, convict, prisoner, cor-
rectional institution, remand prison, penal system, legal means, 
historical analysis, normative act.

Введение
Предупреждение преступлений является одной из важ-

нейших задач деятельности всей правоохранительной си-
стемы. На минимизацию совершения преступлений наце-
лены в своей работе сотрудники органов внутренних дел, 
прокуратуры, суда, следственного комитета, уголовно-ис-
полнительной системы и т. д. Даже такая важная функ-
ция, как раскрытие и расследование совершенных престу-
плений [1, с. 110], в конечном итоге направлена на общее 
предупреждение всей преступности.

Но прежде чем деяние в принципе стало преступным, 
оно должно быть закреплено в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации. Как известно, уголовно-правовая нор-
ма (которая содержится в особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации) имеет в своей структуре 
санкцию. То есть совершенное преступное деяние в обяза-
тельном порядке несет за собой наказание. Следовательно, 
наличие санкций за совершенное преступное деяние имеет 
важное предупредительное значение.

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
одним из средств предупреждения преступления является 
неотвратимость наказания за его совершение.

Актуальность исследования определяется тем, что по-
беги являются одними из самых распространенных престу-
плений, совершаемых лицами, содержащимися в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы. Официальные 
статистические данные ФСИН России показывают, что 
количество совершаемых побегов имеет тенденцию к ро-
сту: 2016 г. — 95 преступлений, предусмотренных ст. 313 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 2017 г. — 99; 
2018 г. — 104; 2019 г. — 111 преступных деяний соответ-
ственно. Общественная опасность данных преступлений 
является особенно высокой, так как лицо, его совершаю-
щее, является либо осужденным, либо заключенным, т. е. 
уже отбывает наказание за совершенное преступление, 
либо заключено под стражу.

Изученность проблемы. Многие отечественные 
ученые пытаются ответить на вопрос о целесообразно-
сти и эффективности применяемых санкций за соверше-
ние многих пенитенциарных преступлений, в том числе 
и побега. Среди них Л. С. Аладьина, Ю. М. Антонян, 
А. Я. Гришко, А. И. Зубков, Ю. А. Кашуба, А. Г. Лисин, 
Л. Ф. Пертли и др. Но вопросы правового предупрежде-
ния побегов осужденных и лиц, заключенных под стра-
жу, анализировались не в полном объеме.

Целесообразность разработки темы вызвана тем, что, 
несмотря на принимаемые усилия в организации деятель-
ности учреждений уголовно-исполнительной системы, ко-
личество побегов осужденных/заключенных не уменьшает-
ся. Средства и методы, используемые сотрудниками пра-
воохранительных органов, носят в основном прикладной 
характер. Данное обстоятельство натолкнуло нас на мысль, 
что появилась необходимость в теоретическом анализе 
нормативной базы (за всю историю России), устанавлива-
ющей ответственность за совершение побега.

Научная новизна заключается в комплексном исследо-
вании большинства известных документов уголовно-пра-
вового характера за весь период существования Российско-
го государства, а не за какой-то определенный промежуток 
времени или отрезок истории.

Целью исследования является поиск обоснованного 
уровня ответственности за совершение побега.

Задачей исследования выступил анализ нормативных 
источников уголовно-правового характера, устанавливаю-
щих ответственность за побег.

Объектом исследования являются общественные право-
отношения, связанные с мерами предупреждения побегов.

Предмет исследования — теоретические основы преду-
преждения побегов правовыми средствами.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что проведенный анализ норма-
тивно-правовых актов позволит выбрать наиболее опти-
мальные меры предупреждения побегов именно правовы-
ми средствами.

Основная часть
Виды наказаний перечислены в ст. 44 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Назначение и исполнение 
уголовных наказаний можно назвать одним из средств 
борьбы с преступностью. Наиболее тяжким видом наказа-
ния была и остается изоляция человека от общества.

Побег как преступление в нормативных документах 
России был закреплен сравнительно недавно.

Считается, что самым старым письменным сборником 
законов является Русская Правда (примерно XI—XII вв.). 
До нашего времени дошло множество списков Русской 
Правды, система наказаний в которых включает: смертную 
казнь, поток и разграбление, виру (денежное взыскание за 
убийство), вознаграждение за убийство холопов [2, с. 223] 
и смердов и штраф (продажа) [3, с. 42].

В актах средневекового корпоративного права (Новго-
родской и Псковской судных грамотах) содержались уго-
ловно-правовые нормы [4, с. 276], но также без прямого 
упоминания о побегах из мест лишения свободы.

Примерно в XV—XVII веках уголовно-правовые нормы 
становятся полностью публичными и открытыми, престу-
пления рассматриваются как деяния, угрожающие всему 
обществу. К нормативным актам того периода можно отне-
сти Судебники 1497 и 1550 гг. и Соборное уложение 1649 г. 
Но побеги в указанных документах упоминаются редко. 

Отсутствие побегов из мест лишения свободы как пре-
ступления объясняется тем, что до 1401 г. в России не было 
мест заключения в классическом понимании и, соответ-
ственно, «бежать» было по сути неоткуда. 

Во всех крупных нормативных актах так называемого 
Нового времени (Артикул воинский Петра I, Устав бла-
гочиния, Свод законов Российской империи 1833 г., Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.,  
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Уголовное уложение 1903 г.) такое преступление, как по-
бег, больше упоминается в контексте военных преступле-
ний: побег с поля битвы, побег из воинской части, дезер-
тирство («Таковыя же казни, а именно повешены быть до-
стойны суть все, которые из гарнизона, обоза, похода (или в 
протчем сему подобных случаях) уйдут, и при своих знаме-
нах и штандартах верно не останутся, и хотя в скорее, или 
долгое время спустя поиманы буду» [5]).

В 1917 г. на политической карте мира появилось новое 
Советское государство. Вопросы правового регулирования 
порядка и условия отбывания наказаний в местах лишения 
свободы, а также ответственность за побеги находят свое от-
ражение уже в первых нормативных актах Советской страны.

В 1918 г. Народный комиссариат юстиции утвердил 
Временную инструкцию «О лишении свободы как мере на-
казания и о порядке отбывания такового» [6, с. 8]. В указан-
ном нормативном акте устанавливалось создание подразде-
лений по конвоированию, а также подразделений по охране 
исправительных учреждений. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [7] содержал санк-
цию за совершение побега только в исключительных случа-
ях: когда преступление совершалось путем подкопа, взлома 
помещений, повреждения имущества, применения насилия 
и т. д. [8, с. 45]. 

Но уже в 1926 г., с момента принятия Уголовного кодек-
са РСФСР, побеги перестали быть квалифицированными, 
и преступлением стал считаться любой побег, независимо 
от способа его совершения. Статья 82 Уголовного кодек-
са РСФСР 1926 г. [9] предписывала: «Побег арестованного 
из-под стражи или из места лишения свободы — лишение 
свободы на срок — до 3 лет. Побег с места обязательного 
поселения (ссылки) или с пути следования к нему, а равно 
уклонение от исправительно-трудовых работ присужден-
ных к ссылке — замену лишением свободы на тот же срок».

В 1933 г. принят Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР, который определял политику государства в области 
борьбы с побегами, а также наказаний за его совершение.

В качестве одной из форм предупреждения побегов 
из мест лишения свободы можно назвать ответственность 
должностных лиц, которые выполняют функции охраны 
осужденных. Но такая практика существовала лишь в 20—
30-х гг. прошлого века.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [10] предусматривал 
ответственность за совершение побега — лишение свободы 
на срок до 5 лет. Если побег был сопряжен с порчей имуще-
ства или с применением насилия, то наказание уже состав-
ляло от 5 до 8 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что на протяжении почти 70 лет ответ-
ственность за совершение побега только ужесточалась.

Но уже в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции [11] (1996 г.) санкции за совершения побегов значи-
тельно снижаются. Побег из места лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет. Побег с квалифицирующими при-
знаками наказывался лишением свободы на срок до 8 лет. 
В 2011 г. в ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции вносятся изменения и немного ужесточаются санкции 
за совершения побегов.

В 1990-х гг. стала формироваться тяжелая экономиче-
ская и социально-политическая обстановка в стране. Эти 
изменения коснулись и мест лишения свободы. Как верно 
отмечает В. И. Орлов, «контингент осужденных все более 
криминализируется: в колониях сейчас отбывают нака-
зание в основном неоднократно судимые, особо опасные 
рецидивисты <…> лица, для которых путь исправления и 
осознания своей вины едва ли просматривается даже в от-
даленной перспективе. Все это, несомненно, усиливает по-
беговые настроения» [12, с. 46].

Указанный выше тезис подтверждается и исследовани-
ями В. А. Машнина, который отмечает, что «…сложивша-
яся ситуация в экономике, правовой сфере, национальных 
отношениях активизировала преступный мир. В стране  
в целом, в исправительно-трудовых учреждениях в частно-
сти, в последнее время отмечается беспрецедентный рост 
преступности» [13, с. 6]. Продолжают иметь место мно-
гочисленные факты побега осужденных. Остается устой-
чивой тенденция их роста. По данным статистики, в тече-
ние 1988—1991 гг. число побегов ежегодно возрастало на 
24…53 %, а в 1992 г., по данным ГУИН МВД РФ (Главного 
управления исполнения наказаний Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации), их количество возросло 
на 50,6 %» [14, с. 3].

Начиная с 2007 г. количество побегов начинает суще-
ственно снижаться: в 2007 г. — 296, в 2018 г. — 104 деяния, 
предусмотренных ст. 313 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В настоящее время побеговая активность осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, остается на относительно 
высоком уровне. 

Выводы и заключение
С течением времени способы совершения побегов оста-

ются прежними. Однако с развитием технических средств 
на вооружении сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы появляются все новые инженерно-технические сред-
ства охраны и надзора. Совершить побег осужденному/за-
ключенному становится все труднее, а выявить готовяще-
еся преступление, пресечь его становится намного проще.

В заключение необходимо отметить, что побеги из ис-
правительных учреждений или из-под стражи — достаточ-
но сложное явление. Решить проблему только правовыми 
средствами не представляется возможным, иначе уже-
сточение санкций за побеги рано или поздно привело бы  
к полному искоренению рассматриваемого преступного 
деяния. Полностью исключить побеги осужденных/заклю-
ченных, думается, невозможно. Но предупредить данное 
преступление, пресечь его на стадии подготовки возможно 
в большинстве случаев [15, с. 30]. Повышение эффективно-
сти предупреждения побегов осужденных и заключенных 
должно основываться не на ужесточении санкции за дан-
ное преступление, а на устранении причин и условий, их 
порождающих.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR THE NON-PROFILE TRAINING STUDENTS

12.00.06 — Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
12.00.06 — Land law; natural resource law; environmental law; agricultural law 

В статье анализируется всеобщность экологического 
образования, прописанная в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды». Показано, что в программах подго-
товки студентов в учебных планах дисциплина «Экология» 
присутствует не всегда, тем самым не обеспечивается не-
прерывность экологического образования. В то же время 
подготовка студентов в стенах вуза в области экологии 
необходима для специалистов управленческих структур, ру-
ководителей и специалистов предприятий различных отрас-
лей, принимающих решения в области развития экономики 
и общества. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты на сегодняшний день не содержат обяза-
тельных требований для формирования экологических ком-
петенций для педагогов, учителей различных направлений, 
журналистов. Для экологического просвещения зачастую 
свойственно его продвижение некомпетентными лицами, 
не имеющими специального образования в области эколо-
гии, освещение экологических проблем в средствах массовой 
информации производится журналистами, не имеющими 
подготовки в области экологии, и т. д. Установлено, что 
данная проблема свойственна не только России, но и многим 
другим странам, и именно с этим связана необходимость 
развития всеобщего экологического образования, закреплен-
ная в ряде международных документов. Данные положения, 
имплементированные в российское законодательство, в на-
стоящее время не всегда работают. В статье на примере 
проведения занятий по экологии со студентами-историка-
ми приводятся примеры отзывов студентов о необходимо-
сти подготовки в области экологии для студентов неэко-
логических направлений. Требование включения во все обра-
зовательные программы экологической компоненты — это 
веление времени, которое может быть реализовано только 
при последовательном включении в законодательные акты 
соответствующих конкретных норм.

The article analyzes the universality of environmental edu-
cation prescribed in the Federal Law “On Environmental Pro-
tection”. It is shown that the discipline “ecology” is not always 
present in the students’ training programs and in curricula, there-
by ensuring the continuity of environmental education. At the 
same time, the training of students at the university in the field of 
ecology is necessary for specialists in administrative structures, 
managers and specialists of enterprises of various industries who 
make decisions in the field of economic and social development. 

Federal state educational standards currently do not contain 
mandatory requirements for developing environmental compe-
tencies of teachers, educators in various fields, and journalists. 
Environmental education is often characterized by its promotion 
by incompetent persons who do not have special education in the 
field of ecology; coverage of environmental problems in the me-
dia is carried out by journalists who do not have training in the 
field of ecology, etc. It was established that this problem is char-
acteristic not only for Russia, but also for many other countries, 
and this is why the need for the development of a universal en-
vironmental education is enshrined in a number of international 
documents. These provisions implemented in Russian legislation 
currently do not always work. In the article, on the example of 
conducting classes in ecology with historian students, examples 
of student feedback on the need for environmental training for 
the non-environmental students are given. The requirement to in-
clude an environmental component in all educational programs 
is the imperative of the time, which can only be realized if the rel-
evant specific norms are sequentially included in legislative acts.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, 
высшее образование, законодательство в области экологи-
ческого образования, реализация норм об экологическом об-
разовании, экологические знания, экологическое просвеще-
ние, экологическое законодательство, высшее образование, 
послевузовское образование.

Keywords: ecology, environmental education, higher educa-
tion, legislation in the field of environmental education, imple-
mentation of environmental education standards, environmental 
knowledge, environmental enlightenment, environmental law, 
higher education, postgraduate education.

Введение
Актуальность. Возникновение экологических проблем 

во многом связано с низким уровнем экологических зна-
ний населения, в том числе специалистов управленческих 
структур, руководителей и специалистов предприятий раз-
личных отраслей. 

Несмотря на то что общество в целом нацелено на реше-
ние экологических проблем, в первую очередь с использова-
нием нормативно-правовых инструментов, с помощью нау-
ки и техники, в последнее время в мире основное внимание 
смещается в сторону реализации социально-экономических, 



301

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

политических и интеллектуальных инструментов, ориенти-
рованных на человека. Одним из наиболее важных инстру-
ментов, разработанных в этой области, является экологиче-
ское образование [1]. Результативность данного инструмен-
та зависит от последовательной проработки правовых норм, 
регулирующих образование в сфере экологии. 

Целью работы является анализ соблюдения требования 
законодательства Российской Федерации и международ-
ных документов в области всеобщности, непрерывности 
и комплексности экологического образования. Для этого 
были поставлены следующие задачи: рассмотреть норма-
тивное регулирование требований об экологическом об-
разовании; провести анализ исследований разных авторов 
в области изучения дисциплины «Экология» студентами 
различных направлений подготовки в различных вузах,  
в том числе за рубежом. Научная новизна исследования 
заключается в проведении сравнительного анализа про-
блем соблюдения требований международных документов 
в части развития экологического образования в России и в 
зарубежных вузах, в проведении собственного анализа от-
ношения студентов к изучению экологии.

Теоретическая разработанность. Работы, исследую-
щие вопросы, затронутые в статье, были проведены рядом 
авторов, как в России, так и за рубежом. Это работы, по-
священные экологическому образованию и просвещению  
в целом, — Г. С. Розенберга с соавторами [2], Н. В. Хурась-
киной, Е. В Ивановой [3], И. Н. Пономаревой [4], Р. Х. Гиз-
затуллина [5] и многих других. К зарубежным комплекс-
ным исследованиям об экологическом образовании можно 
отнести исследования об экологическом образовании в Ав-
стралии [6], исследование развития экологических компе-
тенций в вузах Казахстана [7], Китая [8], Малайзии [9] и 
др. Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в том, что в статье рассматривается необходимость 
включения в подзаконные нормативные акты, регулиру-
ющие стандарты обучения, положений об обязательности 
включения экологических компетенций.

Основная часть
Устойчивое развитие экономики и общества невозможно 

без эффективной системы экологического образования, по-
ложения об этом были зафиксированы в принятом на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) 
документе «Повестка дня на XXI век», который содержал 
рекомендации подписавшим ее государствам развивать эко-
логическое образование и национальное экологическое за-
конодательство [10]. Как справедливо отмечала С. И. Баска-
кова, «охрану окружающей среды невозможно обеспечить 
бессистемным воспитательным воздействием, запретами и 
требованиями. Только комплексное эколого-воспитательное 
воздействие на сознание личности позволит сформировать 
внутреннюю убежденность в недопустимости причинения 
вреда окружающей среде» [11]. Е. В. Муравьева и др. отме-
чают, что повышение уровня экологического сознания буду-
щих инженеров является одним из условий снижения техно-
логической нагрузки в биосфере [12].

В России нормы экологического образования в основном 
регулируются в Федеральном законе «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, эти нормы включены 
в главу XIII «Основы формирования экологической культу-
ры», в которой статьи 71—74 посвящены экологическому 
образованию, просвещению и подготовке руководителей и 
специалистов в области охраны окружающей среды. 

Образованию посвящена статья 71 «Всеобщность 
и комплексность экологического образования». Ранее,  
до 2013 г., нормы, касающиеся экологического образо-
вания, были включены в две статьи — 71 и 72. Статья 72 
«Преподавание основ экологических знаний в образова-
тельных учреждениях» полностью утратила силу с 2013 г. 
В данной статье устанавливалось, что независимо от про-
филя образовательного учреждения в школах и детских 
садах осуществляется преподавание основ экологических 
знаний, а в колледжах и вузах — учебные дисциплины  
по охране окружающей среды, экологической безопас-
ности и рациональному природопользованию. Несмотря 
на то что статья 72 просуществовала 11 лет, в программы 
школ данные предметы не были введены. Более того, как 
было нами показано ранее [13], образовательные стандарты  
на сегодняшний день не содержат обязательных требова-
ний для формирования экологических компетенций для 
учителей по предметам, в программы которых входят эко-
логические компоненты. В настоящее время имеется насто-
ятельная необходимость повышения уровня эколого-пра-
вовой культуры и эколого-правовой грамотности не только 
обучающихся, но и педагогов и родителей [5]. 

С экологическим образованием неразрывно связа-
но также экологическое просвещение (статья 74 закона).  
Как отмечают многие, для экологического просвещения 
часто характерно его продвижение некомпетентными ли-
цами, не имеющими специального образования в области 
экологии [14].

Послевузовское образование в области охраны окружаю-
щей направлено на то, чтобы при принятии решений, которые 
могут повлиять на состояние окружающей среды, обеспечи-
вались требования экологической безопасности, и поэтому 
предусматривает, что руководители организаций должны 
иметь дополнительное профессиональное экологическое об-
разование (статья 73 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Насколько правовые требования на сегодняшний день 
реализуются в образовательной деятельности? 

Закон не конкретизирует, каким образом устанавлива-
ется система «всеобщего и комплексного экологического 
образования», и не устанавливает никаких требований по 
экологическому просвещению. Н. И. Хлуденева отмечает, 
что статьи 71—74 «носят в некоторой степени дефинитивно- 
декларативный характер и не содержат четко закрепленной, 
логически стройной системы деятельности в области эколо-
го-правового просвещения, воспитания и образования» [15]. 
Поэтому очень важно в законе об охране окружающей сре-
ды и в законодательстве об образовании прописать основные 
положения по введению дисциплин в высшем образовании в 
области экологии, в том числе для неэкологических направ-
лений, включив их в соответствующих стандартах в базовую 
часть программы, как это происходит, например, с такими 
обязательными дисциплинами, как философия, история, 
русский язык и культура речи и др.

В настоящее время дисциплина «Экология» чаще все-
го включается в программы среднего профессионального и 
высшего образования только в том случае, если есть соот-
ветствующие компетенции в образовательных стандартах. 
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в некоторых 
образовательных учреждениях экология включена в обра-
зовательные программы и при отсутствии соответствую-
щих компетенций во ФГОС [16]. 

Данная проблема актуальна не только для России, но и 
для ряда других стран: Казахстана [7], Китая [8], Малайзии [9]  
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и др. [17]. В исследованиях показано, что расширение эко-
логической составляющей программ обучения способствует 
развитию экологических установок студентов, их поведен-
ческой адаптации, повышению знаний и самообучаемости, 
мотивации. 

Автор имел опыт преподавания экологии для неэко-
логических направлений — для журналистов, историков, 
специалистов по информационной безопасности и др.  
В каждом случае дисциплина преподавалась с учетом 
направления обучения: для одних был сделан акцент  
на правовом режиме экологической информации, для 
других упор был на применении программных продук-
тов для расчета загрязнения атмосферы, для третьих —  
на экологических закономерностях формирования куль-
турных слоев и т. д. В то же время для всех них были 
даны основополагающие знания об экологических за-
кономерностях, теории экосистем и др. И если в начале 
курса студенты задавались вопросом «А зачем нам эта 
дисциплина?», то к концу изучения они сами могли обо-
сновать необходимость экологических знаний для той 
или иной специальности, направления деятельности.

Анкетирование, проведенное среди студентов после изуче-
ния курса экологии, показало, что только 3 % студентов посчи-

тали данную дисциплину необязательной, 97 % отметили, что 
включение экологии в программу необходимо. Для примера 
приведем несколько высказываний из данных анкет:

«Для меня этот предмет открыл много нового, чего  
я раньше не знал или просто не хотел знать… Экология 
оказалась на удивление очень интересным предметом».

«Экология дала взглянуть на окружающий мир по-дру-
гому, как профессиональные экологи. Дисциплина „Эколо-
гия“ немаловажна для историка, так как природные усло-
вия, климат, географическое положение влияют на форми-
рование культурных слоев, экологические условия влияют 
на ход событий в истории».

«Мне курс дал очень много знаний об устройстве го-
родских инфраструктур, закономерностей их развития  
и существования».

Заключение
Резюмируя, можно отметить, что требование вклю-

чения во все образовательные программы экологиче-
ской компоненты — это веление времени, которое может 
быть реализовано только при последовательном включе-
нии в законодательные акты соответствующих конкрет-
ных норм.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ

THE ISSUE OF PARTICIPATION OF OMBUDSMEN FOR CHILDREN IN THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE ACTIVITIES FOR ENFORCEMENT OF MINORS’ RIGHTS  

IN THE AREA OF MIGRATION

12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Court activity, prosecutor activity, right-protection activity and law enforcement activity

Грандиозные социальные изменения второй половины 
XX века связаны с началом перехода от эпохи отдельных 
обществ к эпохе сверхобщества. Процессы глобализации и 
международной интеграции неизбежно сопровождаются 
процессами международной миграции населения. Практика 
деятельности государственных органов и научные данные 
подтверждают, что в процессах миграции участвуют дети. 
Очевидно, что несовершеннолетние в силу возраста и от-
сутствия жизненного опыта нуждаются в особой защите 
со стороны государства. Дети же, затронутые миграцион-
ными процессами, особенно уязвимы, так как у них возника-
ют специфические правовые проблемы в части реализации их 
основных прав (на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на образование, жилище и социальное обеспечение). 
В вопросах обеспечения прав человека в наши дни возраста-
ет роль внесудебных органов правозащиты, таких как про-
куратура и омбудсмены общей и специализированной компе-
тенции. К последним относятся уполномоченные по правам 
ребенка. В последнее десятилетие в Российской Федерации 
происходило формирование существующего ныне института 
уполномоченных по правам ребенка. Практика детских омбу-
дсменов в Российской Федерации свидетельствует о том, 
что ими уделяется внимание вопросам обеспечения прав де-
тей с миграционным опытом. В настоящей статье обосно-
ваны направления деятельности уполномоченных по правам 
ребенка по обеспечению прав несовершеннолетних в сфере 
миграции, а также предложены возможные изменения дей-
ствующего законодательства об уполномоченных по правам 
ребенка в интересах детей-иностранцев.

The grandiose social changes of the second half of the 
20th century are associated with the beginning of transition from 
the era of individual societies to the era of super-societies. The 
processes of globalization and international integration are in-
evitably accompanied by processes of international migration of 
people. The practice of state bodies and scientific data confirm 
that children are involved in migration processes. It is obvious 

that minors, due to their age and lack of life experience, need spe-
cial protection from the side of the government. Children affected 
by migration processes are particularly vulnerable, as they have 
specific legal problems in terms of exercising their fundamen-
tal rights (to free travel, choice of place of stay or residence, to 
health and medical care, to education, to housing, and social se-
curity). The role of non-judicial human rights protection bodies, 
such as the prosecutor’s office and ombudsmen of general and 
specialized competence, is increasing in the field of human rights 
protection. The latter include ombudsmen for children. Over the 
past decade, the current institution of ombudsmen for children 
has been formed in the Russian Federation. The practice of om-
budsmen for children in the Russian Federation indicates that 
they are paying attention to enforcement of the rights of children 
with migration experience. This article substantiates the activi-
ties of ombudsmen for children to enforce the rights of minors in 
the field of migration, as well as suggests possible changes to the 
current legislation on ombudsmen for children in the interests of 
children with foreign citizenship.

Ключевые слова: миграция, несовершеннолетние, основ-
ные права человека, правозащитная деятельность, внесудеб-
ные механизмы, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, законодательное 
регулирование, полномочия, вынужденные мигранты.

Keywords: migration, minors, fundamental human rights, 
right-protection activity, non-judicial mechanisms, the Ombuds-
man for children under the President of the Russian Federation, 
Ombudsmen for children in subjects of the Russian Federation, 
legislative regulation, competency, forced migrants.

Введение
В Российской Федерации сложилась и действует уни-

кальная система внутригосударственных механизмов, 
ориентированных на всемерную охрану прав и свобод че-
ловека и гражданина. Все возрастающую роль в вопросах  
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их обеспечения приобретает деятельность внесудеб-
ных органов, таких как прокуратура, а также омбудсме-
нов [1, с. 183] — независимых защитников прав, свобод и за-
конных интересов граждан [2, с. 7], именуемых в российской 
практике уполномоченными по правам, в том числе специ-
ализированных, деятельность которых направлена на обе-
спечение прав определенной социальной группы [3, с. 24],  
в частности уполномоченных по правам ребенка (УПР).

Реалиям современного общества свойственна масштаб-
ность миграционных процессов [4, с. VII]. Высокая мигра-
ционная привлекательность России для выходцев из за-
рубежных стран подтверждена официальной статистикой 
ООН. Так, в последние годы Россия занимает четвертое 
место в мире по миграционному притоку из иностранных 
государств, который в 2019 г. в мировом масштабе соста-
вил 272 млн человек [5], увеличившись на 14 млн человек 
в сравнении с 2017 г. [6]. Усиление же внутренней мигра-
ции в России констатируется Концепцией государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019—
2025 гг. [7]. Факт активного участия несовершеннолетних 
в миграционных процессах подтверждается научными дан-
ными [8, с. 37—38] и практикой деятельности различных 
государственных органов, в том числе УПР в регионах Рос-
сии, содействующих разрешению проблем детей с мигра-
ционным опытом [9].

В настоящее время миграционное поведение людей 
подвергнуто существенным изменениям, в том числе по-
мимо их воли. Сталкиваясь с ограничениями, вводимыми 
в целях недопущения распространения новой коронави-
русной инфекции, семьи с несовершеннолетними детьми 
оказываются лишенными возможности вернуться к месту 
постоянного проживания и обращаются за содействием в 
разрешении данной проблемы к детскому омбудсмену [10].

Изложенные выше обстоятельства обусловливают ак-
туальность темы исследования.

Степень изученности проблемы. Вопросы деятель-
ности внесудебных государственных органов, наделенных 
правозащитной компетенцией, в том числе обеспечиваю-
щих охрану и защиту прав несовершеннолетних, рассмотре-
ны, в частности, в трудах Г. В. Синцова, П. Л. Лихтера [11], 
М. Ю. Шамрина [2], исследующих правовой институт упол-
номоченного по правам ребенка; в диссертационном иссле-
довании Д. М. Таранцовой, посвященном взаимодействию 
российской прокуратуры и Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина [1]; в работах А. В. Гри-
шина, посвященных деятельности прокуратуры по защите 
прав детей. Российское миграционное законодательство, 
а также отдельные аспекты реализации предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации прав иностранных 
граждан рассматриваются, в частности, Л. В. Андричен-
ко, М. А. Задориной, Ю. В. Казимирской, М. Г. Маковец-
кой, И. В. Плюгиной, Т. А. Прудниковой, М. Л. Тюрки-
ным, Т. Я. Хабриевой, Д. Д. Якубовской. В то же время 
деятельность уполномоченных по правам ребенка по обе-
спечению прав детей в миграционной сфере затрагивалась  
в научной литературе крайне фрагментарно. Так, Г. В. Син-
цов и П. Л. Лихтер, исследуя институт уполномоченного по 
правам ребенка за рубежом, отмечают, что австрийскими 
уполномоченными в наши дни особое внимание уделяется 
соблюдению прав беженцев. Для них проводятся юридиче-
ские консультации, создаются условия для качественного 
медицинского обслуживания, разрабатывается комплекс 

мероприятий, направленных на адаптацию детей к усло-
виям принимающего сообщества (в частности, языковые 
курсы) [11, с. 41]. В свою очередь, деятельность по обе-
спечению прав детей мигрантов актуальна для региональ-
ных детских омбудсменов в России, особенно в субъектах 
Российской Федерации, отличающихся высокой миграци-
онной привлекательностью, таких как город федерального 
значения Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мо-
сковская область, Краснодарский край [12], что следует из 
материалов ежегодных докладов данных правозащитников, 
в частности УПР в Краснодарском крае за 2019 год [13]. Не-
обходимо отметить, что на протяжении последних полуто-
ра лет в Российской Федерации действует Федеральный за-
кон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации» от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ, из ст. 5 которого 
следует, что обеспечение защиты прав и законных интере-
сов детей, являющихся иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, на территории России, относится к 
основным задачам Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка [14]. В то же время 
после вступления в силу Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 
деятельность УПР в субъектах Российской Федерации по 
обеспечению прав детей внешних мигрантов не была пре-
кращена [9]. Изложенные обстоятельства свидетельствуют 
о целесообразности разработки заявленной темы.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что при наличии значительного объема научной литера-
туры, посвященной деятельности государственных право-
защитных институтов, обеспечивающих реализацию прав 
несовершеннолетних, таких как прокуратура и уполномо-
ченные по правам ребенка, значительного объема иссле-
дований правового регулирования вопросов миграции и 
особенностей реализации основных прав иностранцами не 
было осуществлено детальное изучение деятельности упол-
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации 
по обеспечению прав детей в миграционной сфере, которая 
фактически осуществляется на протяжении последних лет. 

Целью работы является выявление и анализ направлений 
деятельности уполномоченных по правам ребенка в Россий-
ской Федерации по обеспечению прав детей в миграционной 
сфере, а также особенностей распределения компетенции 
между детскими омбудсменами федерального и региональ-
ного уровня по обеспечению прав несовершеннолетних ино-
странных граждан de lege lata et de lege ferenda.

Задачами работы выступает обоснование направлений 
деятельности уполномоченных по правам ребенка по обеспе-
чению реализации основных прав ребенка на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства, а также 
основных социальных прав на территории России, значимых 
для разрешения вопросов жизнеустройства ребенка, а также 
оценка возможного влияния указанного выше положения 
ст. 5 Федерального закона «Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации» на распределение компе-
тенции по обеспечению прав детей с миграционным опытом 
между УПР федерального и регионального уровней.

Теоретическая и практическая значимость работы мо-
жет быть усмотрена в том, что в статье анализируются ключе-
вые положения действующего законодательства и правопри-
менительной практики, относимые к одному из актуальных 
аспектов деятельности уполномоченных по правам ребенка  
в Российской Федерации, не получившему надлежащего  
освещения в правовой литературе.
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Основная часть
История становления и правовая природа институ-

та УПР подробно рассмотрена в работе Г. В. Синцова и 
П. Л. Лихтера [11]. Констатируем, что первые УПР в субъ-
ектах Российской Федерации появились в 1998 г. [11, с. 6]. 
Ныне действующая система уполномоченных по правам 
ребенка выстраивалась в России с 2009 г. 01.09.2009 г. был 
издан Указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка» № 986, 
предполагающий обязательное создание должности Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка на федеральном уровне, а также рекомен-
дующий органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учредить должность уполномоченного 
по правам ребенка [15]. Вопреки диспозитивному характе-
ру последней нормы, детские омбудсмены к началу 2015 г. 
появились во всех регионах страны. Детские уполномочен-
ные на федеральном и региональном уровне осуществля-
ют отдельный вид контроля, предмет которого составляет 
соблюдение прав и законных интересов детей. Основной 
формой реализации возложенных на УПР в субъекте Рос-
сийской Федерации контрольных полномочий являет-
ся процесс рассмотрения обращений о нарушениях прав 
детей [11, с. 8, 9].

Основные направления деятельности УПР по обеспе-
чению прав несовершеннолетних в миграционной сфере, 
которые могут быть выявлены на основании анализа ма-
териалов Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, а также УПР в 10 субъектах 
Российской Федерации, опосредуют содействие реализа-
ции наиболее значимых для жизнеустройства ребенка ос-
новных прав, что справедливо в отношении детей как внеш-
них мигрантов, прибывших из зарубежных государств, так 
и внутренних, сменивших место жительства (пребывания) 
в пределах России.

Так, реализация ребенком закрепленного ст. 27 Кон-
ституции РФ права на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства [16], в том случае если ребенок 
состоит в гражданстве иностранного государства или яв-
ляется лицом без гражданства и въезжает в Россию из-за 
рубежа, должна быть опосредована избранием его родите-
лями одного из предусмотренных Федеральным законом 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ либо Феде-
ральным законом «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 
способов легализации нахождения несовершеннолетнего  
в России и постановкой его на миграционный учет в со-
ответствии с Федеральным законом «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ. При на-
личии установленных законом оснований родители также 
могут разрешить вопрос легализации нахождения ребенка 
на территории Российской Федерации посредством оформ-
ления ему гражданства России на основании положений 
Федерального закона «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ. В свою очередь, дети — 
внутренние мигранты, состоящие в гражданстве России и 
сменившие место жительства (пребывания) в ее пределах, 
должны быть поставлены на регистрационный учет по ме-
сту жительства (пребывания) в соответствии с Законом РФ  
«О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации» от 25.06.1993 г. № 5242-1.

В ряде случаев, ввиду стечения тяжелых жизненных об-
стоятельств, часто связанных с заболеванием ребенка, укло-
нения одного из родителей от участия в жизни несовершен-
нолетнего, в том числе при отказе от подачи необходимых 
документов с его стороны для получения ребенком государ-
ственных услуг в сфере миграции, несовершенств действую-
щего законодательства, родители сталкиваются с невозмож-
ностью получить необходимые ребенку публичные услуги  
в сфере миграции, например продлить срок его законного пре-
бывания в России либо поставить несовершеннолетнего граж-
данина Российской Федерации на регистрационный учет.

В таких ситуациях реализации прав ребенка на полу-
чение соответствующих государственных услуг может 
способствовать взаимодействие детского правозащитни-
ка с подразделением МВД России по вопросам миграции. 
По мере рассмотрения должностными лицами обращений 
Уполномоченного, направленных в интересах несовершен-
нолетних, столкнувшихся с соответствующими правовыми 
проблемами, имевшие место сложности разрешались [17]. 

В подобных случаях особо ярко проявляется на практи-
ке высказанная в научной литературе мысль о том, что УПР 
решает стоящие перед ним задачи, используя специфиче-
ские инструменты воздействия на другие ведомства, при-
меняя методы не принуждения, а убеждения, основанные 
на его авторитете и обоснованности позиции. Деятельность 
УПР не подменяет, а дополняет существующие средства за-
щиты прав и свобод ребенка [11, с. 34].

Кроме того, значимым направлением деятельности 
УПР по обеспечению прав несовершеннолетних в сфере 
миграции представляется содействие разрешению их пра-
вовых проблем, возникших при реализации предусмотрен-
ных ст. 41,43, 39, 40 Конституции РФ основных социаль-
ных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, об-
разование, социальное обеспечение, жилище [16].

Необходимо отметить, что особенности реализации прав 
на медицинскую помощь, социальное обеспечение и жилище 
в большей степени актуальны для внешних мигрантов, про-
истекают из их правового положения на территории России. 
Наибольший спектр возможностей имеется у внешних ми-
грантов, создавших крепкую правовую связь с Российской 
Федерацией — постоянно проживающих в ней, а также бе-
женцев, которые нуждаются в особой поддержке из-за край-
не интенсивных изменений своего правового статуса, проис-
ходящих помимо их воли, и нуждаются в быстрой адаптации 
к условиям принимающего сообщества [18, с. 61—67]. 

В отношении права на образование стоит отметить, что 
значимым условием для его реализации для детей-ино-
странцев является факт законного нахождения на террито-
рии России, подтверждаемый постановкой на миграцион-
ный учет [18, с. 63—64]. 

К сожалению, практика показывает, что иностранные 
граждане ненадлежащим образом заботятся о реализа-
ции прав своих детей, находясь в Российской Федерации.  
В частности, они отказываются оплачивать медицинские 
услуги, оказанные ребенку, о чем впоследствии учрежде-
ния здравоохранения сообщают в аппарат УПР в Санкт-Пе-
тербурге, специалистами которого проводятся проверки 
по данным ситуациям. Кроме того, взрослые иностранцы, 
узаконив свое пребывание в России на длительный срок, 
своевременно не заботятся о легализации пребывания ре-
бенка в нашей стране, что фактически выводит ребенка  
из правового поля, создавая угрозу его благополучию  
[18, с. 64]. В ситуациях такого рода основное значение  
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приобретает разъяснительная работа специалистов аппа-
рата УПР с конкретными заявителями, предоставление им 
подробных консультаций по вопросам возможностей по-
лучения ребенком необходимых медицинских и образова-
тельных услуг, а также их ответственности за воспитание 
и развитие ребенка, обязанности заботиться о его здоровье.

В свою очередь, в тех случаях, когда усматривается 
возможность нарушения указанных основных социальных 
прав несовершеннолетнего, например в ситуациях необхо-
димости выезда из России ввиду истечения срока пребыва-
ния на территории страны до окончания курса лечения, тре-
бующегося ребенку, страдающего множественными забо-
леваниями, для поддержания стабильного состояния, право 
ребенка на своевременную медицинскую помощь может 
быть реализовано по результатам взаимодействия УПР в 
регионе и подразделения по вопросам миграции, направ-
ленного на разрешение вопроса легализации пребывания 
ребенка в Российской Федерации в особом порядке [17].

Необходимо отметить, что 28.12.2018 г. вступил в силу 
Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ре-
бенка в Российской Федерации» от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ, 
ст. 5 которого относит к основным задачам Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка обеспечение защиты прав и законных интересов 
детей, являющихся иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства, на территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и международными договорами Российской Федера-
ции. Статьи 13, 14 Федерального закона «Об уполномо-
ченных по правам ребенка в Российской Федерации», по-
священные правовому регулированию деятельности УПР 
в субъекте Российской Федерации, не содержат указаний 
на гражданскую принадлежность детей, в интересах кото-
рых он действует в границах территории субъекта РФ [14]. 
Из систематического толкования данных норм можно сде-
лать вывод, что защита прав и законных интересов детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, на территории России осуществляется толь-
ко УПР федерального уровня в пределах его компетенции. 
Таким образом, de lege lata создается впечатление, что по-
сле начала действия Федерального закона «Об уполномо-
ченных по правам ребенка в Российской Федерации» УПР 
в субъектах Российской Федерации не должны оказывать 
содействие в разрешении проблем детей внешних мигран-
тов, не имеющих гражданства России, их деятельность по 
обеспечению прав детей в миграционной сфере должна 
ограничиться содействием в разрешении проблем детей 
внутренних мигрантов, состоящих в гражданстве России. 
Вместе с тем материалы правоприменительной практики 
подтверждают, что после вступления в силу Федерально-
го закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации» деятельность УПР в субъектах Рос-
сийской Федерации по обеспечению прав детей — внеш-

них мигрантов не была прекращена [9]. Полагаем, что ее 
продолжение отвечает интересам детей. За годы работы 
УПР в субъекте Российской Федерации сотрудниками их 
аппаратов накоплен богатый опыт содействия разрешению 
проблем детей внешних мигрантов с учетом особенностей 
правоприменительной практики в регионе, взаимодействия  
с профильными государственными органами в субъекте 
РФ, предоставляющими публичные услуги детям-мигран-
там из иностранных государств. Также им известны осо-
бенности социально-демографической ситуации в регионе, 
в том числе возможного притока вынужденных мигрантов 
ввиду военно-политических конфликтов на территориях 
иностранных государств, используемых способов разреше-
ния вопросов их жизнеустройства в субъекте РФ.

С учетом изложенного, во избежание правопримени-
тельных противоречий, возможного формального превы-
шения полномочий со стороны конкретных должностных 
лиц, представляется целесообразным внесение изменений 
в положения Федерального закона «Об уполномоченных 
по правам ребенка в Российской Федерации», предполага-
ющих исключение деятельности по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, на терри-
тории России, из исключительных предметов ведения УПР 
федерального уровня, подтверждения буквой закона воз-
можности оперативного и эффективного содействия разре-
шению проблем детей-иностранцев региональными УПР.

Данное исследование, проведенное с использованием 
общенаучного диалектического метода познания, а также 
таких частных методов, как сравнительный метод, формаль-
но-юридический и системный анализ, позволило выявить и 
обосновать наиболее значимые для содействия разрешению 
правовых проблем детей в миграционной сфере направления 
деятельности уполномоченных по правам ребенка в Россий-
ской Федерации, а также предложить возможный вектор из-
менений действующего законодательства об УПР в интере-
сах несовершеннолетних внешних мигрантов.

Заключение
За десятилетие своей деятельности институт УПР в Рос-

сии доказал свою эффективность в вопросах содействия 
разрешению правовых проблем детей в различных сферах 
правоотношений, в том числе миграционной. В настоящее 
время институт УПР получил законодательное оформле-
ние на федеральном уровне. Реализация рассмотренных  
в данной статье направлений деятельности УПР по обеспе-
чению прав детей с миграционным опытом может способ-
ствовать наиболее полному устранению правовых проблем 
несовершеннолетних в сфере миграции. В свою очередь, 
предложенные изменения действующего законодательства 
позволили бы продолжить региональным уполномоченным 
оказывать оперативное содействие в обеспечении прав де-
тей-иностранцев без превышения полномочий.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

MODERN METHODS OF IMPLEMENTING CORRUPTION AT THE STATE CIVIL SERVICE 
AND METHODS OF COUNTERACTING THEM

12.00.14 — Административное право; административный процесс
12.00.14 — Administrative law; administrative procedure

В статье комплексно и системно исследуются способы 
использования современных технологий при осуществлении 
коррупции на государственной гражданской службе, опи-

сываются проблемы правового регулирования нового явле-
ния. Среди прочих исследуются способы противодействия 
коррупции с использованием современных компьютерных 
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технологий на государственной гражданской службе. Ана-
лизируется относительно новая проблемная сфера, связан-
ная с невозможностью государства, в лице его правоохрани-
тельных органов, противодействовать злоумышленникам, 
обладающим специальными знаниями в компьютерной инду-
стрии. Раскрываются наиболее доступные способы исполь-
зования компьютерных технологий в сфере осуществления 
коррупции на государственной гражданской службе.

К наиболее эффективным методам и способам противо-
действия коррупции на государственной гражданской служ-
бе авторы относят административно-правовые средства, 
такие как стимулирование и запреты, с распространением 
не только на самого государственного гражданского слу-
жащего, но и на его близких родственников. В данном науч-
ном исследовании выявлены совершенно новые способы осу-
ществления коррупции с использованием информационных 
технологий, а именно с применением криптовалюты Bitcoin, 
нелегальных букмекерских контор по типу 1хBet, популярных 
компьютерных игр с развитой торговой площадкой, в част-
ности таких, как Dota 2 и CS:GO, использованием нелегально 
купленных электронных кошельков Qiwi с чужими данными, а 
также применением офшорных пластиковых карт.

Предлагаемые авторами меры по противодействию 
коррупции являются совершенно новыми, не только теоре-
тически, но и практически обоснованными, базируются на 
индивидуальном опыте и могут способствовать обеспече-
нию эффективности работы правоохранительных органов 
в процессе борьбы с коррупцией на государственной граж-
данской службе. 

The article comprehensively and systematically explores the 
problems of legal regulation of the use of modern technologies in 
the implementation of corruption in the state civil service. Among 
others, methods of combating corruption using modern comput-
er technologies in the state civil service are being investigated.  
It analyzes a relatively new problem area related to the impossi-
bility of the state represented by its law enforcement agencies to 
counter attackers with special knowledge in the computer indus-
try. The most accessible ways of using computer technologies in 
the field of corruption in the state civil service are revealed.

The authors consider administrative and legal means, such as 
incentives and prohibitions, to be the most effective methods and 
methods of countering corruption in the civil service, extending not 
only to the civil servant himself, but also to his close relatives. This 
scientific study reveals completely new ways of corruption using 
information technologies, namely the use of the cryptocurrency 
Bitcoin, illegal bookmakers 1xbet, the development of popular 
computer games with a trading platform — in particular, such as 
Dota 2 and CS:GO, using illegally purchased e-wallets Qiwi with 
other people’s data, as well as using offshore plastic cards.

The anti-corruption measures proposed by the authors, in-
cluding those that are completely new, not only theoretically, 
but also practically justified, are based on individual experi-
ence and can contribute to ensuring the effectiveness of law en-
forcement agencies in the process of combating corruption in 
the state civil service.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, 
антикоррупционная политика, уязвимости, противодействие 
коррупции, современные способы коррупции, коррупция с ис-
пользованием компьютерных технологий, распространенные 
методы коррупции, программное обеспечение, цифровизация 
антикоррупционной работы, развитие законодательства.

Keywords: state civil service, anti-corruption policy, vul-
nerabilities, anti-corruption, modern methods of corruption, 
corruption using computer technologies, common methods of 
corruption, software, digitalization of anti-corruption work, de-
velopment of legislation.

Введение
Коррупция как социально-правовое явление не является 

новым, она существует столько же, сколько и государство, 
об этом говорит упоминание ее в древнейшей из известных 
книг — Библии: «Угощение и подарки ослепляют глаза 
мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение» [1].  
В процессе становления государств разных эпох законода-
тельные акты также содержали санкции или же упомина-
ние о коррупции, которая носила разные названия: «мздо-
имство», «взяточничество», «любочестие» и т. д. 

В нынешних реалиях проблема коррупции стала еще 
более актуальной, чем когда-либо, ведь даже Президент 
Российской Федерации неоднократно заявляет о необхо-
димости борьбы с ней в своих ежегодных посланиях, как, 
например, это было в 2012 г.: «Мы продолжим наступле-
ние, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс 
национального развития» [2].

Такое явление не является новым и для конкретного 
сектора государства — государственной службы, ведь тя-
желые времена в государстве, недостаточное финансирова-
ние деятельности служащих, отсутствие должного контро-
ля над их деятельностью, а также отсутствие мотивации и 
приводит зачастую к участию в коррупции.

В юридической литературе есть множество исследова-
ний, посвященных проблеме противодействия коррупции 
на государственной гражданской службе [3—6] и не только 
[7—12], но исследований, посвященных современным спо-
собам осуществления коррупции и способам противодей-
ствия ей, нет вовсе. 

Анализ теоретических и практических проблем, возни-
кающих в процессе противодействия «современной кор-
рупции», имеет важное значение, позволяя выработать 
практические рекомендации для совершенствования нор-
мативно-правовой базы в данной области. Указанные об-
стоятельства обусловливают актуальность избранной для 
исследования проблематики и целесообразность дальней-
шей разработки темы.

Целью изучения современных способов осуществле-
ния коррупции на государственной гражданской службе  
с использованием современных технологий и способов 
противодействия им является системное исследование те-
оретических и практических проблем, возникающих в ходе 
данного процесса, и определение перспектив их решения. 

Для достижения поставленной цели определены следу-
ющие задачи: рассмотреть природу коррупции на государ-
ственной гражданской службе как социально-правового яв-
ления; выявить проблемы, возникающие при противодей-
ствии коррупции, и предложить способы их разрешения; 
рассмотреть возможность применения новых технологий 
в осуществлении коррупции на государственной граждан-
ской службе; определить проблемы и перспективы раз-
вития антикоррупционной политики на государственной 
гражданской службе в Российской Федерации.

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе противодействия 
коррупции на государственной гражданской службе с ис-
пользованием современных технологий.
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Предметом исследования являются нормы законода-
тельства в области противодействия коррупции на государ-
ственной гражданской службе и современные технологии 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Работая над статьей, мы использовали различные мето-
ды, среди которых: всеобщий научный метод исторического 
материализма; общенаучные методы познания (сравнение, 
восхождение от абстрактного к конкретному, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, обобщение, классификация, абстраги-
рование), частнонаучные методы (формально-юридический, 
сравнительно-правовой, метод толкования норм права, дог-
матический), междисциплинарный метод формализации. 

Теоретическая значимость исследования обусловли-
вается наличием авторского подхода к способам борьбы с 
коррупцией при использовании компьютерных технологий.

Научная новизна и практическая значимость иссле-
дования состоят в том, что в нем раскрываются применяе-
мые правонарушителями способы осуществления корруп-
ции на государственной гражданской службе с использо-
ванием современных технологий и при этом предлагаются 
способы противодействия этим способам.

Основная часть
В связи с развитием общества начали развиваться и ком-

пьютерные технологии, так как у большей части людей име-
ются безграничные возможности по использованию Интер-
нет-технологий и компьютерных-технологий. В итоге это 
привело к огромному скачку в понимании возможностей, 
которые дают эти самые технологии, но основная пробле-
ма заключается в том, что не все начали использовать эти 
возможности в законных целях для личного или бытового 
использования. Появились так называемые хакеры, которые 

ищут уязвимости системы, пробелы, возможности для ис-
пользования их в своих корыстных целях, при этом данная 
категория в основном сталкивается с нормами закона той 
или иной страны. Динамика развития законодательства явно 
медленнее, чем развития новых технологий, что дает воз-
можность злоумышленникам, а в нашем случае именно не-
добросовестным государственным гражданским служащим, 
использовать их в своих незаконных, корыстных целях, под-
рывая тем самым репутацию государства.

В результате, складывается ситуация, когда лицо, обла-
дающее специальными знаниями в области современных 
технологий, осуществляет какую-либо незаконную деятель-
ность, в том числе реализует коррупционные схемы, ведь 
велик шанс, что такое лицо может выйти сухим из воды. 
Использование дистанционных теневых Интернет-техноло-
гий позволяет безнаказанно и безбоязненно осуществлять 
свою незаконную деятельность, которой правовой механизм  
на данный момент противостоять фактически не способен.  
В сегодняшних реалиях нам представляется возможным 
осуществить как минимум четыре способа коррупции с при-
менением современных технологий. Самый простой способ  
из рассмотренных будет заключаться в использовании офи-
циально не зарегистрированной на территории Российской 
Федерации букмекерской конторы 1xBet.

При осуществлении такого способа злоумышленники 
пользуются следующими инструментами: Qiwi-кошелек, 
аккаунты 1xBet, Tor-браузер, лица, которые готовы на риск 
ради наживы.

Qiwi является довольно полезным ресурсом в данном 
деле, так как у них есть особенность: для операций до 
15 000 руб. не нужно указывать никаких своих данных, кро-
ме номера телефона, а для операций до 4 000 000 руб. уже 
требуется идентификация по паспорту (рис. 1). 

Рис. 1. Варианты Qiwi-кошельков (варианты статусов Qiwi-кошелька)

Первым делом приобретается на теневых форумах два 
идентифицированных Qiwi-кошелька с селфи человека 
на фоне своего паспорта для подтверждения дальнейших 
транзакций при возникновении проблем. Такие кошельки  
с чужими данными стоят всего лишь 2000 руб.

На рис. 2 представлен скриншот одного из форумов, 
предлагающих возможность приобретения таких кошель-

ков. Оплату можно произвести через любой удобный спо-
соб, в том числе и криптовалютой, что, как всем известно, 
тяжело отследить в небольших суммах. Проанализировав 
данный форум, мы видим, что есть любой интересующий 
нас товар, а именно «Идентифицированный + Селфи». Та-
ких аккаунтов необходимо два, так как с одного будет про-
исходить пополнение, а с другого — вывод средств.
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Рис. 2. Магазин идентифицированных аккаунтов Qiwi

Когда что-либо приобретается на таких форумах, зло-
умышленники пользуются специальными защищенными 
браузерами, которые меняют IP-адрес вашего провайдера, 
устройство, с которого вы находитесь на сайте, местополо-
жение и время посещения. Такие браузеры в массах назы-
вают Tor-браузер. 

Затем злоумышленники отправляются на другой форум 
для приобретения аккаунтов 1xBet. Необходимо исполь-
зовать именно эту букмекерскую контору, так как она не 
разглашает сведения своих пользователей, из-за чего она и 
была заблокирована Роскомнадзором и неоднократно бло-
кируются ее веб-адреса. Попасть на этот сайт не так уже 
и просто, ведь Роскомнадзор постоянно блокирует новые 
адреса данного Интернет-ресурса. Для этого злоумыш-
ленники прибегают к двум способам: либо установка VPN  
c местоположением Кипр, либо регистрация учетной запи-
си Appstore с местоположением Кипр. Интерес к этой кон-
торе поднимает также возможность перевода средств меж-
ду счетами зарегистрированных там лиц, но существует 
проблема, связанная с тем, что вывести и перевести можно 
ровно ту сумму, на которую были сделаны ставки с этого 
аккаунта, именно для этого нам и нужно купить аккаунты, 
на которых были сделаны ставки на сумму, необходимую 
для дачи взятки. 

На рис. 3 представлен скриншот страницы магазина 
идентифицированных аккаунтов 1xBet. Мы видим на фо-
руме аккаунты на любой вкус и цвет, злоумышленниками 
приобретается два аккаунта.

Рис. 3. Магазин идентифицированных аккаунтов 1xBet

Далее необходимо попасть на данный ресурс. Для это-
го используют Tor-браузер (рис. 4) и изменяют местопо-
ложение на такое, где нет такой блокировки, например 
Кипр. Установить и настроить такой браузер не составит 
труда даже для тех, кто в этом ничего не понимает, так как  
на официальном сайте есть инструкция по настройке бра-
узера на любой интересующей вас платформе, как на те-
лефон, так и на компьютеры под управлением различных 
операционных систем.

Следующим шагом злоумышленника является исполь-
зование Qiwi-терминала для пополнения купленного ко-
шелька наличными средствами. Такие терминалы стоят 
практически в каждом продуктовом магазине. Однако су-
ществует проблема: на каждом терминале установлена ка-
мера, что позволит раскрыть личность злоумышленника. 
Поэтому злоумышленники просят лиц без определенного 
места жительства пополнить данный кошелек, тем самым 
оставаясь анонимным.

Рис. 4. Tor-браузер
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Затем через данный кошелек пополняется купленный ак-
каунт букмекерской конторы и делается несколько ставок на 
различные суммы с минимальными коэффициентами, чтобы 
снизить риск потери денежных средств. Далее злоумышлен-
ники используют возможность перевода денежных средств на 
другой купленный аккаунт букмекерской конторы, повторя-
ют действия со ставками и затем осуществляют вывод денеж-
ных средств на второй купленный Qiwi, а затем либо попол-
няют криптовалютный кошелек и осуществляют оплату по-
купок, либо выпускают виртуальную карту в системе Qiwi и 
привязывают ее к одноразовому телефону на системе Google 
Pay или Apple Pay и направляют другое лицо без определенно-
го места жительства к любому банкомату, который поддержи-
вает систему бесконтактных платежей NFC, и осуществляют 
вывод денежных средств. Комиссия от Qiwi в данном случае 
всего 50 руб. + 2 %, что кажется смешным.

Вторым способом является использование Bitcoin или 
любой другой криптовалюты, которая обеспечивает ано-
нимность. В данном случае повторяются все те же действия 
с покупкой аккаунтов Qiwi-кошелька, а затем пополняется 
криптовалютный кошелек.

После пополнения Bitcoin-кошелька злоумышленни-
ки обращаются к специализированным сервисам, которые 
принято называть Bitcoin mixer, суть которых заключается 
в том, что они из одной транзакции делают миллион ма-
леньких и прогоняют их через разные счета и разное время, 
приводят их с разными адресами на конечный счет, но это 
занимает определенный период времени. Данные сервисы 
берут свою комиссию за проведение такой операции, кото-
рая составляет 2…5 % от суммы перевода. После этого по-
вторяются действия по обналичиванию или использованию 
денежных средств.

Еще одним способом является использование развитых 
торговых площадок в компьютерных онлайн-играх, таких 
как CS:GO и Dota 2. Смысл заключается в том, что злоумыш-
ленники приобретают аккаунт Steam — это такой сервис, ко-
торый занимается продажей лицензионных компьютерных 
игр и включает в себя торговую площадку для обмена вну-
триигровыми товарами (рис. 5). Такие аккаунты нужны для 
того, чтобы через них осуществлять передачу игровых пред-
метов от одного лица к другому, в Интернете есть огромное 
количество магазинов, которые продают такие аккаунты, 
привязанные к чьей-либо почте, всего за 1 руб. 

Рис. 5. Магазин идентифицированных аккаунтов STEAM

Мы видим, что есть способ оплаты через Bitcoin (рис. 6), 
что, в свою очередь, позволяет оставаться анонимным.

Далее злоумышленник отправляется на специализиро-
ванные торговые площадки по продаже игровых предметов 
и приобретает игровые предметы через Bitcoin на свой ку-
пленный игровой аккаунт. Стоимость таких игровых предме-
тов доходит до 500 000 руб., но покупаются предметы более 
низкой стоимости — до 25 000 руб., в связи со спецификой 

игровой аудитории, так как продажа дорогих предметов мо-
жет значительно затянуться. Поискав на торговой площадке 
предметы стоимостью 100 000 руб., легко найти следующие 
наиболее востребованные товары, которые несложно впо-
следствии продать (рис. 7).

Рис. 6. Способ оплаты Bitcoin

Рис. 7. Магазин игровых предметов

После покупки злоумышленник передает их на другой 
игровой аккаунт через систему внутриигрового обмена 
предметами, и государственный служащий затем уже от-
правляется на торговую площадку и осуществляет прода-
жу данных предметов с последующим выводом средств на 
Bitcoin-кошелек.

Еще одним способом является покупка банковских 
карт у так называемых офшорных банков. В сети до-
статочно много информации о банках, которые предо-
ставляют такие услуги, но вся информация в основном 
устаревшая. Проведя анализ, удалось выяснить, что  
на данный момент из публичных источников таких сер-
висов около пяти. Такие сервисы, как Advanced Cash, — 
это оффшорная платежная система, которая сотрудни-
чает с MasterCard, ее анонимные карты выпускаются 
банком Гибралтара, для оформления такой карты доста-
точно дистанционно заполнить заявку и в случае одобре-
ния оплатить услуги банка. 

Второй платежной системой является OKPAY. Дан-
ный продукт, как заявляют его разработчики, существует 
на рынке уже более десяти лет, после регистрации на сай-
те необходимо оплатить от 15 до 70 $ в зависимости от 
срочности и дождаться двухнедельной доставки по почте. 
В данной системе эмитентом выступает банк Кипра, и при 
снятии денежных средств удерживается 3 % комиссии. 
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Третьим платежным сервисом является PAYEER, кото-
рый с 2015 г. предоставляет такую услугу, как анонимные 
банковские карты. Они выдаются английским банком, и 
взимается комиссия за конвертацию. 

Еще одним сервисом является MoneyPolo, который, 
в свою очередь, предлагает анонимную карту в несколь-
ких валютах, и в зависимости от выбора варьируется сто-
имость такой услуги, за доставку придется также отдать 
около 50 $, эмитентом в данном случае выступает банк 
Великобритании, также взимается комиссия за конверта-
цию. Суть заключается в том, что злоумышленник платит 
от 100 до 300 $ в зависимости от банка и получает полно-
стью анонимную карту. Лицо, которое заинтересованно  
в даче взятки, может просто передать данную карту лицу, 
которому необходимо дать денежные средства; либо, если 
гражданский служащий уже не впервые занимается такой 
противозаконной деятельностью, он заказывает себе такую 
услугу самостоятельно и туда осуществляются переводы. 
Комиссия у таких банков разительно выше, чем у того же 
Qiwi-кошелька. 

Рассмотренные выше инструменты по отдельности осо-
бой опасности они не представляют, но если злоумышлен-
ник имеет представление о том, как использовать их вме-
сте, уже возникает опасность коррупционной схемы и по-
вышается уровень общественной опасности.

Таким образом, мы видим, что современные технологии 
можгут быть использованы в корыстных целях, а именно 
для взяток на государственной гражданской службе.

Выводы и заключения
Во-первых, мы предлагаем ввести квалифицированный 

состав статей 290 и 291 (дача и получение взятки) Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации [13] формулировку «с 
использованием IT», так как использование таких техноло-
гий в данном случае влечет большую общественную опас-
ность, ведь достоверно оценить ущерб в данном случае не 
представляется возможным [14]. В таком случае предстоит 
большая работа по определению того, что же все-таки бу-
дет относиться к «использованию IT»; необходимо будет 
проработать четкие критерии, которые позволят достовер-
но определить, является ли в данном случае «использова-
ние IT» конкретным способом достижения корыстных це-
лей или же в данном случае речь идет о простом бытовом 
использовании, ведь в современном обществе довольно тя-
жело отделить технологии от человека.

Во-вторых, на наш взгляд, необходимо полностью за-
претить анонимные кошельки для уменьшения уровня 
«мелкой» коррупции. Ведь мелкая коррупция влечет еще 
больший вред, так как она наносит ущерб сознанию, вос-
приятию и отношению людей к данному явлению [15]. Уже 
был сделан довольно важный шаг в противодействии кор-
рупции с использованием сети Интернет: с 1 апреля бан-
ки уведомляют ФНС об открытии и закрытии россиянами 
персонифицированных электронных кошельков, а также  
об операциях по ним при налоговой проверке, к таким элек-
тронным кошелькам относятся «Яндекс.Деньги», QIWI-ко-
шелек, WebMoney, PayPal и другие электронные сервисы, 
но пока не добрались до Bitcoin-кошельков. Данный шаг 
очень важен, ведь все эти электронные кошельки с момента 
их появления на рынке были вне правового поля, и у го-
сударственных органов отсутствовали полномочия по воз-
действию на них, а связано это было с неясностью их пра-
вового статуса — толи это банк, толи просто сайт, либо же 

вообще что-то иное. Эта проблема решилась в связи с тем, 
что у таких платежных систем появились расчетные бан-
ки, которые и будут выполнять эту обязанность. Проблема 
лишь в том, что речь идет о персонифицированных элек-
тронных кошельках, при этом нельзя забывать о неперсо-
нифицированных кошельках, которые не требуют иденти-
фикации для совершения операций до 15 000 руб. в месяц, 
как, например, Qiwi-кошелек, что никак не решает пробле-
му коррупции. Мы считаем, что необходимо полностью от-
менить анонимные электронные кошельки.

В-третьих, законодателю следует все-таки разобраться с 
криптовалютами и технологией Blockchain. Необходимо либо 
осуществлять регулирование данной деятельности, как это, 
например, реализовано в Японии, где осуществляется предва-
рительный контроль на стадии регистрации провайдера услуг 
по обмену виртуальной валюты. Лицо, которое желает заре-
гистрироваться в качестве провайдера услуг по обмену вир-
туальной валюты, должно соответствовать ряду требований, 
например предоставлять данные по запросу органам власти и 
внести минимальный размер капитала 10 млн йен. Провайдер, 
в свою очередь, обязан предоставлять ежегодную отчетность 
о деятельности по обмену виртуальной валюты Кабинету ми-
нистров и хранить книги и документы по оказанным услу-
гам. Мы считаем, что данная модель контроля деятельности 
криптовалют является удачной, так как снижается риск ее ис-
пользования в незаконных целях.

В-четвертых, необходимо устанавливать трекинг поис-
ковых запросов и мониторинг действий лиц, которые зани-
мают должности государственной гражданской службы, при 
совершении ими запросов, связанных с любыми из описан-
ных нами инструментов. Ведь подтвердить принадлежность 
транзакции к определенному лицу можно посредством запро-
са Интернет-провайдеру списка посещаемых Интернет-ре-
сурсов, и посредством большого объема доказательственной 
базы возможно привлечь к ответственности провинивших-
ся служащих. Например, необходимо ежеквартально делать 
запрос Интернет-провайдеру государственных гражданских 
служащих на наличие факта посещения определенных Ин-
тернет-ресурсов, которые могли бы свидетельствовать об их 
участии в коррупции. Также необходимо проводить анализ 
посещенных Интернет-ресурсов с рабочих компьютеров го-
сударственных гражданских служащих.

В-пятых, настоятельно рекомендуем привлекать к ра-
боте по противодействию коррупции лиц, которые знают 
принципы работы современных технологий [16, 17]. За-
частую обычные рядовые сотрудники не обладают специ-
альными познаниями в данной области, к примеру о том, 
что все транзакции криптовалюты Bitcoin находятся в от-
крытых источниках и, зная дату и сумму предполагаемо-
го перевода, можно провести тщательный анализ и в итоге 
отследить данную транзакцию на специализированных сер-
висах. Специалистам также будет ясно, в каких действиях 
злоумышленник «мог наследить», и им будет проще соби-
рать доказательственную базу для привлечения данного 
лица к ответственности за его незаконные действия.

В-шестых, необходимо использовать опыт молодых 
специалистов по осуществлению анонимных действий  
в Интернете, ведь, зная способ осуществления, мы смо-
жем лишить злоумышленника возможности его использо-
вать. Крупные компании, такие как Apple, Google и мно-
гие другие, уже давно пользуются практикой привлечения  
общественности «для поиска уязвимостей системы»,  
тем самым обещая вознаграждение для тех, кто сможет 
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«взломать» или найди пробелы системы. Таким образом они 
узнают о проблемах системы и быстро закрывают эту воз-
можность для дальнейшего недопущения ее использования.

Проблема заключается в том, что, не видя противника, 
приходится вести бой «вслепую». Для того чтобы победить 

коррупцию, необходимо знать, как она осуществляется, и 
только тогда мы и сможем победить этого врага, ведь та-
кой важный сектор государственного управления, как го-
сударственная гражданская служба, не должен позволять 
осуществлять коррупцию в любом ее проявлении.
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ОБ АРГУМЕНТАЦИИ АДВОКАТА ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ ХОДАТАЙСТВА  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДОПУСТИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ARGUMENTS OF DEFENCE IN THE APPLICATION FOR EXCLUSION  
OF THE LAW DURING THE COURT HEARING FOR SELECTION  

OF PREVENTIVE MEASURE 

12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

12.00.09 — Criminal procedure, forensics; operational investigative activities
12.00.11 — Court activity, prosecutor activity, right-protection activity and law enforcement activity

В статье рассмотрены трудности, с которыми стал-
кивается адвокат-защитник в связи с традиционными и 
асимметричными подходами представителей судебной 

власти при реализации превентивного судебного контроля; 
предложен ориентир по решению проблем нормативного 
регулирования и судебной практики в области избрания и 
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продления мер пресечения. Приведены позиции судов и мне-
ние о том, что мешает суду при рассмотрении подобных 
дел соблюдать правила оценки доказательств и использо-
вать полномочия по признанию их недопустимыми. В ста-
тье приведен отчет Уполномоченного по правам человека 
РФ по жалобам заявителей и выявлены существующие на 
сегодняшний день нерешенные проблемы системного ха-
рактера, в частности касающиеся применения судом меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

В статье рассматривается вопрос права адвоката 
ходатайствовать об исключении доказательств на столь 
значимой для защиты стадии уголовного преследования. 
По итогам анализа судебной практики выявлено, что суды 
отказывают защитникам в удовлетворении ходатайств, 
однако оставление судами без проверки и оценки обосно-
ванности подозрения в причастности лица к совершенному 
преступлению на стадии избрания меры пресечения долж-
но расцениваться в качестве существенного нарушения 
уголовно-процессуального закона (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

Проведенное исследование развивает и уточняет слож-
ную и практически значимую проблему совершенствования 
механизма избрания и продления мер пресечения, а также 
проявления активной роли адвокатов-защитников на дан-
ной стадии, что станет катализатором изменения судеб-
ной практики и усовершенствования эффективности и 
дифференцирования избрания мер пресечения.

The article examines the difficulties faced by a lawyer-de-
fender in connection with traditional and asymmetric approach-
es of representatives of the judiciary in the implementation of 
preventive judicial control, and offers a guideline for solving 
problems of regulatory regulation and judicial practice in the 
field of selection and extension of preventive measures. The arti-
cle presents positions of the courts and the opinion that prevents 
the court from observing the rules for evaluating evidence and 
using the power to recognize them as inadmissible when con-
sidering such cases. The article presents the report of the Com-
missioner for human rights of the Russian Federation on the 
complaints of the applicants and identifies the existing unsolved 
problems of a systemic nature, in particular concerning the use 
of a preventive measure by the court in the form of detention.

The article examines the issue of the right of a lawyer to 
request the exclusion of evidence at such a significant stage 
of criminal prosecution for the defense. The results of the 
analysis of judicial practice revealed that the courts denied 
to the defenders of the petition, but the courts’ failure to ex-
amine and evaluate the reasonableness of the suspicion in 
the involvement of the person to the crime at the stage of pre-
ventive measure should be regarded as substantial violations 
of criminal procedure law (paragraph 4 of article 7 of CPC 
of the Russian Federation).

The study develops and clarifies a complex and practically 
significant problem of improving the mechanism for selecting 
and extending preventive measures, as well as the active role 
of defense lawyers at this stage, which will be a catalyst for 
changing judicial practice and improving the effectiveness and 
differentiation of the selection of preventive measures.

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под 
стражу, ЕСПЧ, Конституционный суд РФ, ходатайство, 
защита обвиняемого, Уполномоченный по правам человека 
в РФ, обоснованность подозрения, оценка доказательств, 
судебное усмотрение.

Keywords: measure of restraint, detention, ECHR, Constitu-
tional court of the Russian Federation, petition, protection of the 
defendant, сommissioner for Human Rights in the Russian Federa-
tion, validity of suspicion, assessment of proofs, judicial discretion.

Введение
Актуальность. Многие годы остается неразрешенной 

проблема обоснованности заключения обвиняемого (подо-
зреваемого) под стражу. В свою очередь, адвокаты сталки-
ваются с трудностями исключения доказательств, получен-
ных с нарушением закона в судебном заседании по избра-
нию меры пресечения, по причине того, что им отказывают 
в проверке обоснованности обвинения, ссылаясь на запрет 
вторжения в вопрос о виновности при избрании меры пре-
сечения. Однако запрет предрешения вопроса о виновности 
не снимает обязанность проверять как обоснованность вы-
двинутого обвинения, так и предположения, что обвиняе-
мый может скрыться. 

Изученность проблемы. О необходимости изучения 
такого явления говорили профессоры Л. Н. Масленнико-
ва [1], М. И. Воронин [2], В. Г. Степанов-Егиянц [3], а также 
представители адвокатского сообщества, вице-президенты 
ФПА РФ Г. М. Резник и Г. К. Шаров, советники ФПА РФ 
С. А. Насонов и В. В. Федоров [4 ] и др. 

Имеющиеся исследования в рассматриваемой сфере не 
являются комплексными, в связи с чем вопрос не разре-
шен полностью. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
в статье предлагается противопоставить и нивелировать 
пессимистические доводы об отсутствии у суда возможно-
сти рассмотрения ходатайств об исключении доказательств 
ввиду нерегламентированности в законе подобного поряд-
ка, активным и аргументированным использованием сторо-
ной защиты подобной формы защиты.

Целью настоящего исследования является разработка 
аргументации адвоката-защитника для активации превен-
тивного судебного контроля 

Для реализации данной цели предполагается решение 
следующих задач: проанализировать и сопоставить ре-
шения Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ,  
а также судебную практику, выявить причины, связанные  
с отказами защитникам в удовлетворении ходатайств об ис-
ключении доказательств.

Научная и практическая значимость. Проведенное 
исследование развивает и уточняет сложную и практически 
значимую проблему совершенствования механизма избра-
ния и продления мер пресечения, а также проявления ак-
тивной роли адвокатов-защитников на данной стадии, что 
станет катализатором изменения судебной практики.

Основная часть
Вопросы заключения под стражу являются наиболее 

острыми, проблемными и чувствительными как для граж-
дан, так и для их защитников, по нескольким причинам. 
Во-первых, рассмотрение вопроса заключения под стра-
жу связано с ограничением фундаментальных прав граж-
дан — свободы, передвижения, касается жизни и здоровья 
подзащитных, а также отражается на их материальном бла-
госостоянии и членов их семьи. Во-вторых, в современных 
условиях применение меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу похоже на конвейер лишения свободы без 
вступившего в силу обвинительного приговора и помеще-
ния граждан в невыносимые условия, унижающие честь  
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и достоинство, что подтверждается многолетней практикой 
Европейского суда по правам человека [5].

Процент удовлетворения ходатайств о применении или 
продлении стражи очень высок, как и в случае с обвини-
тельными приговорами. Согласно отчету Уполномочен-
ного по правам человека РФ, на протяжении многих лет 
существуют нерешенные проблемы системного характе-
ра, среди которых: неэффективность стадии возбуждения 
уголовного дела; несовершенный порядок легализации ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности; примене-
ние судом меры пресечения в виде заключения под стражу 
без учета лимита наполняемости СИЗО [6, c. 159].

Так, в 2018 г. по вопросам обоснованности и законности 
заключения под стражу к Уполномоченному по правам че-
ловека обратилось 640 заявителей [6, c. 160].

Уполномоченный отмечает, что в настоящее время обо-
стрилась проблема применения в судебной и следственной 
практике недопустимых доказательств, т. е. доказательств, 
полученных с нарушением требований закона. Зачастую 
доводы стороны защиты в отношении подобных процессу-
альных нарушений игнорируются. В результате появляется 
риск ошибки и уголовного преследования невиновного либо 
предъявления ему обвинения в более тяжком преступлении, 
нежели он совершил. Уполномоченный полагает, что ука-
занная ситуация заслуживает самого пристального внимания 
со стороны органов прокуратуры и суда [6, c. 161].

Принято считать, что ходатайства об исключении дока-
зательств, полученных с нарушением закона, можно заяв-
лять при рассмотрении уголовного дела по существу, а при 
судебном разрешении ходатайств следствия о заключении 
под стражу или продлении сроков такое процессуальное 
право у стороны защиты отсутствует. 

Подобной точки зрения придерживается профессор 
М. И. Воронин [2, с. 177], который отмечает, что если за-
является ходатайство об исключении недопустимых до-
казательств, на основании которых устанавливаются фак-
тические обстоятельства первой группы оснований для 
принятия решения об избрании меры пресечения — обо-
снованности подозрения (причастности лица к инкрими-
нируемому ему преступлению), то в удовлетворении та-
ких ходатайств должно быть отказано, так как указанные 
фактические обстоятельства могут по окончании предва-
рительного расследования составить фактическую основу 
обвинения, обоснованность которого может быть прове-
рена только в процедуре судебного разбирательства уго-
ловно-правового спора. Так, при рассмотрении вопроса 
о мере пресечения в виде заключения под стражу нельзя 
признать, например, недопустимыми показания свидетеля 
или протокол осмотра места происшествия, если на осно-
ве содержащихся в них сведений могут быть установлены 
фактические обстоятельства совершенного преступления, 
несмотря на то, что следователь в ходатайстве об избрании 
меры пресечения ссылается на них как на доказательство 
обоснованности подозрения. 

В. Г. Степанов-Егиянц отмечает, что при избрании 
меры пресечения судьи не считают необходимым рассма-
тривать вопросы допустимости доказательств, представ-
ленных стороной обвинения. Отклоняя соответствующие 
ходатайства стороны защиты об исключении доказательств 
по признаку их недопустимости, судьи заявляют, что дан-
ные вопросы не относятся к текущей стадии процесса, а 
будут решаться позже при рассмотрении дела по существу  
в первой инстанции [3].

Как отмечает Л. Н. Масленникова [1], возникает во-
прос, можно ли признать обоснованным судебное решение, 
если в нем отсутствуют ссылки на доказательства, исклю-
чающие применение иной меры пресечения, или не указа-
ны мотивы, по которым судья отказал в удовлетворении 
встречного ходатайства об избрании другой меры пресече-
ния (например, домашнего ареста или залога).

Однако суды неумолимо отказывают стороне защиты  
в рассмотрении ходатайств об оценке доказательств. При-
ведем несколько примеров:

«При этом в данном производстве суд не вправе оценивать 
доказательства с точки зрения их допустимости, достоверно-
сти, а в совокупности достаточности для обоснования вино-
вности лица в совершении инкриминируемых деяний» [7].

«Вместе с тем, суд при решении вопроса об избрании 
меры пресечения не вправе давать оценку собранным на дан-
ной стадии доказательствам, в связи с чем доводы жалоб о не-
допустимости доказательств рассмотрению не подлежат» [8].

«Обоснованность подозрения в причастности обвиняе-
мых к инкриминируемому им преступлению подтвержде-
на представленными органами предварительного рассле-
дования материалами, исследованными в ходе судебного 
заседания. При этом, в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства, суд при рас-
смотрении вопросов о мере пресечения не вправе входить 
в обсуждение вопросов о виновности или невиновности 
обвиняемых в совершении преступления, о доказанности 
вины и квалификации их действий, о допустимости дока-
зательств и их оценки, в связи с чем доводы жалоб в этой 
части рассмотрению не подлежат» [9].

«Содержащиеся в жалобе адвоката утверждения о неза-
конности уголовного преследования Головацкого, а также 
об отсутствии у органов предварительного следствия до-
казательств, свидетельствующих о его причастности к ин-
криминируемым деяниям, являются беспредметными, по-
скольку данный вопрос в порядке ст. 107 УПК РФ не под-
лежит разрешению судом» [10].

«Защитник Тюник Р. Н. представил следующие допол-
нения апелляционной жалобы — судебная коллегия при 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
не проверила надлежащим образом доказательства обосно-
ванности обвинения Барановой И. В. в совершении престу-
плений. Обвинение в совершении мошенничества исклю-
чает подстрекательство к даче взятки. Однако судом также 
было отказано в разрешении ходатайства защитника» [11].

В 2019 г. стал известен случай о незаконном уголовном 
преследовании журналиста Ивана Голунова [12], суд аре-
стовал гражданина на период предварительного расследо-
вания уголовного дела на основании доказательств, сфаль-
сифицированных правоохранительными органами, не про-
веряя их законности и обоснованности. 

Из приведенных примеров становится очевидно, что, 
по мнению правоприменителя, принимая решения на до-
судебной стадии производства по уголовному делу, суд не 
должен предрешать вопросы, которые впоследствии мо-
гут стать предметом судебного разбирательства по суще-
ству уголовного дела, в частности об оценке доказательств.  
В результате подзащитные и их защитники находятся в па-
радигме формального подхода правоприменителя и в плену 
логической ошибки, когда суды не готовы оценивать дока-
зательства, следуя выработанной позиции о достаточности 
для принятия решения лишь некоего наличия в материалах 
дела набора документов, представленных следствием.
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Невозможность заявления ходатайств об исключении 
доказательств аргументируется судьями и представителя-
ми обвинения тем, что в ст. 108 УПК РФ [13], регламенти-
рующей порядок заключения под стражу, и в Постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 дека-
бря 2013 г. № 41 (ред. от 24 мая 2016 г.) [14] об исключении 
доказательств ничего не сказано.

Следует отметить, что такая позиция является ошибоч-
ной, в связи с тем что нормы, призванные обеспечить ис-
ключение порочных доказательств на максимально ранних 
стадиях уголовного судопроизводства, существуют и за-
щитник вправе ходатайствовать об исключении из доказа-
тельств результатов оперативно-розыскной деятельности, 
протокола допроса, рапортов при нарушении требований 
закона органом расследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ [15] «при осу-
ществлении правосудия не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушением федерального закона». 

Однако ст. 108 УПК РФ не содержит подробного опи-
сания процессуальных процедур, поэтому возникающий 
пробел восполняется общими условиями и правилами су-
дебного разбирательства. То обстоятельство, что в ст. 108 
УПК РФ ничего не говорится о возможности заявления хо-
датайства об исключении доказательств, вовсе не означа-
ет, что такие ходатайства не могут быть заявлены и, соот-
ветственно, рассмотрены судом. Рассмотрение судами хо-
датайств о заключении под стражу или продлении сроков 
содержания под стражей и есть осуществление правосудия 
как вид правоприменительной государственной деятель-
ности, в результате которой реализуется судебная власть. 
Интересы справедливого правосудия как раз требуют того, 
чтобы ходатайства об исключении доказательств, получен-
ных с нарушением закона, заявлялись в судебных заседани-
ях при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу 
или продлении сроков содержания под стражей.

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ «О прак-
тике применения судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога» от 19.12.2013 г. № 41: 

«Избрание в качестве меры пресечения заключения под 
стражу допускается только после проверки судом обосно-
ванности подозрения в причастности лица к совершенно-
му преступлению. Обоснованное подозрение предпола-
гает наличие данных о том, что это лицо причастно к со-
вершенному преступлению (застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно после его совершения; 
потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как  
на совершившее преступление; на данном лице или его оде-
жде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 
преступления и т. п.).

Обратить внимание судов на то, что проверка обоснован-
ности подозрения в причастности лица к совершенному пре-
ступлению не может сводиться к формальной ссылке суда 
на наличие у органов предварительного расследования до-
статочных данных о том, что лицо причастно к совершенно-
му преступлению. При рассмотрении ходатайства об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу судья 
обязан проверить, содержит ли ходатайство и приобщен-
ные к нему материалы конкретные сведения, указывающие  
на причастность к совершенному преступлению именно это-
го лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении.

Оставление судьей без проверки и оценки обоснованно-
сти подозрения в причастности лица к совершенному пре-
ступлению должно расцениваться в качестве существенно-
го нарушения уголовно-процессуального закона (ч. 4 ст. 7 
УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу» [14].

Исходя из изложенного, причастность лица к совершен-
ному преступлению может быть установлена на основании 
материалов и конкретных сведений, которые судья обязан 
проверить и дать им оценку. Проверка этих данных долж-
на производиться в порядке ст. 87 УПК РФ, а оценка —  
в соответствии со ст. 88 УПК РФ: согласно ч. 1 «каждое до-
казательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказатель-
ства в совокупности — достаточности для разрешения уго-
ловного дела», а согласно ч. 2 «в случаях, указанных в ча-
сти второй статьи 75 УПК РФ, суд, прокурор, следователь, 
дознаватель признает доказательство недопустимым». 

Согласно правовой позиции Конституционного суда 
РФ, «…принятие судом решения об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу или о продлении 
срока ее действия возможно только по результатам рассмо-
трения данного вопроса в судебном заседании; принимая 
решение об избрании в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу или о продлении срока ее действия, судья 
оценивает достаточность представленных сторонами мате-
риалов для принятия законного и обоснованного решения и 
определения того, какие именно данные указывают на на-
личие предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ оснований для 
заключения под стражу или продления срока содержания 
под стражей» [16]. Именно на суде, выносящем по хода-
тайству, направленному следователем или дознавателем, 
постановление об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или о продлении срока содержа-
ния под стражей, лежит обязанность оценки достаточности 
представленных сторонами материалов для принятия за-
конного и обоснованного решения [17].

Определением Конституционного суда РФ от 23 мая 
2006 г. № 154-О [18] дано заключение, что устранение де-
фектных с точки зрения процессуальной формы доказа-
тельств может осуществляться не только на стадии пред-
варительного слушания. Более того, по своему смыслу и 
предназначению норма Конституции о недопустимости 
использования доказательств, полученных с нарушением 
закона, призвана обеспечить исключение порочных дока-
зательств на максимально ранних стадиях уголовного су-
допроизводства, для того чтобы они не смогли способство-
вать принятию судьями или должными лицами правоохра-
нительных органов незаконных процессуальных актов. 

В связи с этим положение ч. 4 ст. 88 УПК РФ, согласно 
которому ходатайство об исключении доказательств может 
быть заявлено только в ходе предварительного слушания, 
не может служить причиной для отказа в рассмотрении хо-
датайства защитника.

Необходимо обращать внимание, что результаты ОРД 
часто передаются суду в ненадлежащем виде, нарушая по-
рядок, установленный ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [19], при рассмотрении ходатайств о за-
ключении под стражу представляется рапорт как результат 
оперативно-розыскной деятельности, но не предоставляет-
ся постановление руководителя органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. То есть на обозрение 
суда представляется краткое изложение всех возможных 
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поступков подозреваемого (обвиняемого), в том числе и 
тех, которые он предположительно совершит в ближайшее 
время за пределами Сизо. Однако результатами ОРД по-
добные рапорты в полной мере назвать нельзя, а форма и 
содержание подобных документов не должны приниматься 
судом без критической оценки.

Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы.
Заложенное законодателем положение ч. 2 ст. 50 Кон-

ституции РФ о недопустимости использования доказа-
тельств, полученных с нарушением закона, находит свое 
отражение и в других статях: ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 75, 
88 УПК РФ. Однако, как показывает приведенная судебная 
практика, при избрании меры пресечения правопримени-
тель не спешит применять общие нормы УПК РФ.

В связи с этим разрешение проблемы видится в измене-
нии действующего уголовно-процессуального закона по-
средством внесения изменений в ч. 4 ст. 88 УПК РФ, а имен-
но необходимо исключить ссылку на ст. 234 УПК РФ, тогда 
разрешение ходатайства о недопустимости доказательства не 
будет откладываться на более поздний срок — стадию предва-
рительного слушания уголовного дела, а значит, будет прео-
долен формальный запрет рассматривать ходатайство защит-
ника. В связи с предложенным изменением ч. 4 ст. 88 УПК РФ 
также требуется внесение соответствующих разъяснений  
в Постановление Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения су-
дами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога» [14].

Отметим, что суд не может дистанцироваться от реше-
ния вопроса о допустимости доказательств при разрешении 
соответствующих ходатайств следователя, иначе будет на-

рушен принцип законности, который является ключевым в 
УПК (ч. 3 ст. 7 УПК РФ). 

Обоснованность подозрения о причастности лица к со-
вершенному преступлению может быть установлена толь-
ко на основании конкретных доказательств. Принятие про-
цессуального решения по конкретному делу (в том числе 
по вопросу избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу) невозможно без оценки представленных дока-
зательств, а процедура оценки не должна сводиться лишь 
к формальной проверке наличия процессуальных докумен-
тов в представленных материалах. Оценка доказательств 
при применении или продлении стражи должна осущест-
вляться судом не только с точки зрения относимости, до-
стоверности, но и допустимости. 

Рискнем предположить, что при рассмотрении вопро-
сов заключения под стражу и продления этой меры пресе-
чения правоприменитель находится в плену сложившихся 
заблуждений и, вероятно (в конкретной ситуации), непра-
вильного понимания смысла уголовно-процессуального за-
кона, прикрываясь положением об отсутствии у него пол-
номочия оценки достоверности и допустимости доказа-
тельств по правилам, установленным ст. 88 УПК РФ.

В настоящее время, чтобы изменить практику, адвока-
там-защитникам необходимо ставить перед судами вопро-
сы об оценке представленных доказательств и оценивать их 
с точки зрения допустимости, а не просто сводить к обыч-
ному обращению внимания суда на голословность и некон-
кретность доводов и доказательств органа расследования. 
В таком случае пессимистичные замечания об отсутствии 
у суда возможности рассмотрения ходатайств об исклю-
чении доказательств ввиду ее нерегламентированности  
в законе могут быть нивелированы активным использова-
нием адвокатами алгоритма защиты со ссылками на пози-
ции Конституционного суда РФ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ENSURING ACCESS TO LEGAL INFORMATION IN THE FIELD  
OF NORMATIVE ACTIVITY

12.00.13 — Информационное право
12.00.13 — Information law

В данной статье рассматриваются вопросы официаль-
ного электронного опубликования и обнародования норматив-
ных правовых актов федерального уровня, а также уровня 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния. Среди аргументов такой необходимости можно при-
вести, в частности, постоянные изменения в действующем 
законодательстве, что затрудняет оперативное ознакомле-
ние с актуальной редакцией нормативного правового акта. 
Авторы рассматривают способы электронного опубликова-
ния, затрагивают проблемы обеспечения доступа граждан к 
правовой информации, что следует рассматривать как реа-
лизацию их конституционного права на информацию. В ста-
тье выделены различные точки зрения на вопрос о создании 
единой системы норм, регулирующих порядок принятия, опу-
бликования и вступления в силу нормативных правовых актов  
в России. Авторы приводят обзор основных официальных 
электронных источников опубликования нормативных пра-
вовых актов. На примере Волгоградской области и муници-
пальных образований Волгоградской области проанализи-
рованы положительные тенденции в сфере доступности 
нормативных правовых актов органов власти субъекта и 
муниципальных образований, среди которых можно отме-
тить технический прогресс, выраженный в удобстве поис-
ка правовой информации. При этом следует заметить, что 
сайты многих муниципальных образований содержат лишь 
устав муниципального образования, поэтому авторами пред-
лагается установить обязанность органов публичной власти  
по опубликованию всех принимаемых нормативных правовых 
актов для обеспечения доступа к правовой информации. Авто-

ры, рассмотрев существующие электронные базы, выделили 
принципы функционирования систем обеспечения доступа  
к правовой информации. Подводя итоги, авторы рассматри-
вают, как можно технически перейти от бумажно-элек-
тронного к электронно-бумажному документообороту.

This article discusses the issues of official electronic publica-
tion and publication of regulatory legal acts not only at the Federal 
level, but also at the level of the entities of the Russian Federation 
and local self-government. Among the arguments for this need, one 
can cite, in particular, permanent changes to the current legisla-
tion, which makes it difficult to quickly get acquainted with the cur-
rent version of the regulatory legal act. The authors consider the 
ways of electronic publication, address the problems of ensuring 
citizens’ access to legal information, which should be considered 
as implementation of their constitutional right to information. The 
article highlights various points of view on the issue of creating a 
unified system of norms regulating procedure of adoption, publi-
cation and entry into force of the normative legal acts in Russia. 
The authors provide an overview of the main official electronic 
sources of publication of normative legal acts. On the example of 
Volgograd region and municipal entities of Volgograd region, the 
positive trends in accessibility of the normative legal acts of re-
gional authorities and municipalities are analyzed, among which 
technological progress, as expressed in the ease of finding legal in-
formation. At the same time, it should be noted that the websites of 
many municipalities contain only the Charter of the municipality, 
so the authors propose to establish the obligation of public author-
ities to publish all adopted normative legal acts to ensure access 
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to legal information. The authors reviewed the existing electronic 
databases and identified the principles of functioning of the systems 
for providing access to legal information. Summing up, the authors 
consider how it is possible to technically switch from paper-elec-
tronic to electronic-paper document management.

Ключевые слова: официальное опубликование норма-
тивных правовых актов, официальный Интернет-портал 
правовой информации, нормативные правовые акта, орга-
ны государственной власти, электронное опубликование, 
законы субъектов Российской Федерации, справочные пра-
вовые системы, муниципальные образования, Министер-
ство юстиции Российской Федерации.

Keywords: official publication of regulatory legal acts, offi-
cial Internet portal of legal information, normative acts of law, 
state authorities, electronic publication, laws of the RF entities, 
legal reference systems, municipal entities, Ministry of Justice 
of the Russian Federation.

Введение
Актуальность темы исследования. Развитие инфор-

мационных технологий и активное использование сети Ин-
тернет поставило вопрос о возможности официального опу-
бликования нормативных правовых актов (НПА) не только 
в бумажном виде, но и в электронном. При этом унифици-
рованных требований к порядку опубликования НПА раз-
личных уровней публичной власти в сети Интернет до сих 
пор нет, что вызывает дискуссии ученых в данной области.

Изученность проблемы. Вопросами электронного опубли-
кования НПА занимались такие ученые, как Рахманина Т. Н., 
Хургин В. М., Червяковский А. В., Терещенко Л. К. и др.

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что в настоящее время остается открытым вопрос об обя-
занности органов публичной власти опубликовывать все 
принимаемые НПА в сети Интернет.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке конкретных предложений по внедрению официаль-
ного электронного опубликования не только федерального, 
но также регионального и местного законодательства.

Цель исследования заключается в анализе основных 
официальных электронных источников опубликования и 
выработке основных принципов функционирования систем 
обеспечения доступа к правовой информации.

Задачи исследования:
– анализ существующих подходов и точек зрения  

на проблемы электронного опубликования НПА;
– разработка предложений по унифицированию требо-

ваний к опубликованию НПА в сети Интернет.
Методология исследования включает общенаучные 

методы наблюдения и описания, анализа и синтеза.
Теоретическая значимость исследования заключает-

ся в более глубоком познании общественных отношений, 
возникающих в процессе обеспечения доступа к правовой 
информации в сфере нормотворческой деятельности.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
в ней предлагаются определенные решения по обеспече-
нию доступа граждан к правовой информации в сфере нор-
мотворческой деятельности.

Основная часть
В качестве гарантии знания закона гражданами го-

сударства выступает опубликование как один из этапов  

правотворческого процесса. Поэтому только опублико-
ванные законы могут применяться. Кроме того, опубли-
кование стимулирует и дисциплинирует саму власть, ведь 
условием эффективной реализации НПА является его ле-
гитимация и это возможно только при качественном уров-
не правового текста.

Конечно, опубликование закона никак не изменит его 
качества, ведь он не подлежит изменению. Указ Президен-
та РФ от 09.02.2011 г. № 167 «Об общественном обсужде-
нии проектов федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов» и Правила проведения общественного 
обсуждения проектов федеральных конституционных за-
конов и федеральных законов представляют собой концеп-
цию «предварительного слушания», суть которой состоит 
в опубликовании готового к внесению в законодательный 
орган проекта закона (решения — для муниципального 
уровня). С юридической стороны такая стадия не входит 
в законодательный процесс и является инициативой зако-
нодательного органа, который не обязан прислушиваться  
к мнению общественности.

Процесс опубликования как форма обеспечения инфор-
мационной доступности нормативных правовых актов. 
Уже много раз в науке рассматривался вопрос о создании 
единой системы норм, регулирующих порядок принятия, 
опубликования и вступления в силу нормативных право-
вых актов в России. Предлагалось, в частности, принятие 
на федеральном уровне закона о нормативных правовых 
актах, регулирующего в том числе и учет НПА [1, с. 93]. 
Следует обратить внимание на проблему единого органа 
опубликования нормативных правовых актов. Разные ав-
торы предлагают различные варианты решения проблемы. 
А. И. Абрамова и Т. Н. Рахманина обосновывают необ-
ходимость единого печатного органа [2, с. 95], А. В. Чер-
вяковский и В. М.  Хургин считают необходимым разме-
щать тексты нормативных правовых актов на официальных 
сайтах государственных органов в Интернете [3, с. 40], 
А. Н. Артамонов предлагает признать официальным источ-
ником опубликования одну из правовых информационных 
систем [4, с. 19].

Учитывая важность данного вопроса, до последнего 
времени не было никаких изменений в направлении повы-
шения доступности нормативных правовых актов. Нельзя 
не согласиться с П. Ю. Гуцуевым, который отмечает, что 
«нормативные правовые акты и правовые акты индивиду-
ально-правового характера есть основные формы выраже-
ния власти… Однако в официальных изданиях публику-
ются лишь нормативные правовые акты общего значения, 
в то время как акты правоприменения, а также некоторые 
нормативные правовые акты остаются вне поля зрения ши-
рокой общественности» [5, с. 34]. Все это негативно влияет 
на правовую культуру и правосознание граждан.

Существуют некоторые особенности при опубликова-
нии НПА, которые влияют на их информационную доступ-
ность. Во-первых, опубликование может быть официальным 
и неофициальным. Во-вторых, опубликование может проис-
ходить в печатном виде, посредством радио и телевидения, 
а также в электронном виде. В-третьих, порядок, орган и 
источники официального опубликования зависят от субъек-
та, принимающего такой нормативный правовой акт.

Одним из наиболее удобных способов ознакомления 
с законом в современном мире является предоставление 
информации в электронном виде, в частности в сети Ин-
тернет, что подтверждается судебной практикой [6]. Так, 
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В. М. Хургин считает, что традиционные «бумажные» 
технологии в условиях повышающихся информационных 
нагрузок не могут справиться с возникшими проблемами 
[7, с. 28—30]. С. М. Смышляев приводит перечень недо-
статков «бумажного» опубликования на уровне субъектов 
Федерации: недостаточный динамизм; затруднения с опре-
делением начала действия правового акта; неидентичность 
различных версий официальных текстов; отсутствие воз-
можности ознакомиться с полной актуальной редакцией 
нормативного правового акта (публикуются лишь измене-
ния); публикация не в полном объеме (например, без при-
ложений); проблемы с хранением огромного количества 
разнообразных бюллетеней и газет; ограниченность тира-
жа и печатной площади; дороговизна изготовления и под-
писки; множественность источников официального опу-
бликования, что затрудняет поиск необходимой правовой 
информации [8, с. 55].

Некоторые суды в качестве источника официального 
опубликования используют справочные правовые системы. 
Кроме того, есть субъекты РФ, которые признают источ-
никами официального опубликования НПА справочные 
правовые системы. В Омской области существовал поря-
док опубликования правовых актов, издаваемых главой 
администрации области, в компьютерной справочной пра-
вовой системе «КонсультантПлюс. Омский выпуск». На 
наш взгляд, это неверно, поскольку нарушается принцип 
свободного доступа к официальной правовой информации. 
Важно заметить, что доступ к НПА в СПС осуществляется 
как на коммерческой основе, так и безвозмездно. При этом 
функций у бесплатных версий меньше.

В недавнем прошлом был решен вопрос о возможно-
сти придания электронному опубликованию официально-
го статуса.

Рассмотрим официальные электронные источники 
опубликования.

Эталонный банк правовой информации научно-техни-
ческого центра правовой информации «Система» — для 
федеральных законов, актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти.

На сайте НТЦ указано, что свободный доступ предо-
ставлен к текстам Конституции и кодексов Российской Фе-
дерации, федеральных и конституционных законов Россий-
ской Федерации, текстам доктрин Российской Федерации, 
законов РСФСР и СССР [9]. Но при этом НТЦ издает и рас-
пространяет официальные издания «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» и «Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти»  
в машиночитаемом виде, которые, в свою очередь, содер-
жат, кроме законов, и акты палат федерального собрания, 
акты президента и правительства, некоторые решения кон-
ституционного суда, а также нормативные акты федераль-
ных органов исполнительной власти. Но вот доступ к ним 
расположен на другом сайте (http://www.szrf.ru), что дока-
зывает отсутствие единого информационного пространства 
даже на федеральном уровне.

Официальное опубликование в электронных журналах 
подтверждается как формально Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу федеральных законов» от 05.04.1994 г. № 662, 
так и на практике.

При рассмотрении Верховным судом Российской Феде-
рации жалобы ОАО «Красноярский алюминиевый завод» 

о признании незаконным и недействующим абзаца 20 п. 14 
Инструкции № 39 Государственной налоговой службы Рос-
сийской Федерации от 11.10.1995 г. «О порядке исчисления 
и уплаты налога на добавленную стоимость» размещение 
на сервере НТЦ «Система» машиночитаемого «Бюллете-
ня нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», в котором содержался текст Изменения № 4 
к Инструкции № 39 Госналогслужбы России, зарегистри-
рованного в Минюсте России 02.04.1997 г. № 1282, но не 
опубликованного в установленном порядке, было признано 
сторонами официальным опубликованием, с учетом чего 
заявитель отказался от своего иска, и суд принял этот отказ.

Официальный Интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). Официальный статус органа опублико-
вания данный сайт получил в 2011 г.

Круг правовых актов, размещаемых на портале в обя-
зательном порядке, ограничивается федеральными консти-
туционными законами; федеральными законами; актами 
палат Федерального собрания, принятыми по вопросам, 
отнесенным к ведению палат ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 Кон-
ституции РФ; указами и распоряжениями Президента РФ. 
На сайте в разделе «Официальное опубликование правовых 
актов» также можно увидеть иные акты палат Федераль-
ного собрания, правовые акты Правительства РФ, других 
органов государственной власти РФ, законы и иные право-
вые акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты и 
международные договоры РФ.

Можно заметить, что данные сайты несколько анало-
гичны друг другу. НТЦ «Система» была создана в 1993 г. 
и выполняла важнейшую политическую задачу по постро-
ению единого информационного пространства, на тот мо-
мент пользовались ей только государственные органы. 
Важно, что работу НТЦ «Система» и официального Ин-
тернет-портала правовой информации обеспечивает феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию, контролю и надзору  
в сфере государственной охраны, президентской, прави-
тельственной и иных видов специальной связи и информа-
ции, т. е. Федеральная служба охраны. Не совсем понятно, 
для чего был создан в 2011 г. сайт www.pravo.gov.ru. Ко-
нечно, он создан для другой целевой аудитории, но он по-
строен на той же базе Федеральной службы охраны. Вместо 
того чтобы создать единый орган опубликования, был соз-
дан очередной аналогичный. Различие между данными сай-
тами в том, что НТЦ представляет собой эталонный банк 
документов. Получается, что официальный Интернет-пор-
тал правовой информации является второстепенным.  
Но стоить отметить, что на сегодняшний день сайт www.
pravo.gov.ru имеет большую популярность, с удобно вы-
строенной структурой.

Возможно, на тот момент разумнее было бы взять за ос-
нову уже существующий НТЦ «Система» с его правовым 
статусом официального органа опубликования и значением 
эталона, наделить его функционалом и интерактивностью 
ныне созданного официального Интернет-портала право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) и наполнить норма-
тивными правовыми актами из базы данных Министерства 
юстиции (zakon.scli.ru). Причем размещаться в такой базе 
данных должны все правовые акты всех уровней, вплоть до 
муниципального, и в обязательном порядке.

Доступность НПА органов власти субъектов РФ и 
муниципальных образований постепенно улучшается.  
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Официальным опубликованием нормативного правового 
акта Волгоградской области считается первая публикация 
его полного текста в газете «Волгоградская правда» или 
первое размещение (опубликование) на «Официальном Ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
Устав Волгоградской области и законы Волгоградской об-
ласти направляются для официального опубликования гу-
бернатором Волгоградской области. Технический прогресс 
отражается на доступности и удобстве поиска правовой ин-
формации, сайт Волгоградской областной Думы приобрел 
выстроенную структуру, добавлен поиск по реквизитам.

Для эффективного поиска требуемого нормативного 
правового акта при условии, что он все же был опублико-
ван хотя бы на одном из соответствующих сайтов, можно 
осуществить запрос одной из поисковых систем Интернета. 
Так, чтобы выполнить поиск по конкретному сайту, нуж-
но после искомого текста указать адрес сайта в следующем 
виде: искомая_фраза site:URL157. Поиск же по всему Ин-
тернету чрезвычайно сложен и неэффективен.

Что касается муниципальных образований, то все рай-
оны Волгоградской области имеют свой сайт, но всегда 
информация обновляется, есть «мертвые» сайты, которые 
включают в себя только устав конкретного муниципально-
го образования. Есть сайты некоторых городских и сель-
ских поселений, конечно, качество предоставляемой ин-
формации различное. Абз. «а» пп. 2 п. 1 ст. 13 Закона об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления 
говорит, что информация, размещаемая в сети Интернет, 
содержит в том числе и НПА, изданные органом, является 
всего лишь рекомендацией, органы власти вправе самосто-
ятельно выбирать, какие сведения обнародовать в сети Ин-
тернет. Поэтому мы считаем, что необходимо четко уста-
новить обязанность органов по опубликованию всех при-
нимаемых НПА для эффективного обеспечения доступа  
к правовой информации. 

Рассмотрим портал «Нормативные правовые акты 
Российской Федерации» (zakon.scli.ru) Министерства юсти-
ции Российской Федерации, который создан с целью обе-
спечения реализации конституционного права граждан  
на получение достоверной информации о нормативных 
правовых актах Российской Федерации. На сайте предо-
ставлен доступ о НПА:

– федерального законодательства;
– государственного реестра нормативных правовых ак-

тов федеральных органов исполнительной власти;
– федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; фонда международных 
документов и соглашений;

– реестра уставов муниципальных образований и рее-
стра муниципальных образований;

– федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов.

Также в базе можно найти как текущие редакции норма-
тивных правовых актов, так и предыдущие, доступны допол-
нительные сведения: информация о юридической экспертизе, 
опубликовании и обнародовании и т. д. На сайте реализованы 
гиперссылки между документами. Эта база данных правовой 
информации отлично функционирует и является наиболее 
удобной среди созданных государственными органами.

На наш взгляд, было бы разумно создать единую феде-
ральную базу данных правовых актов, со статусом офици-
ального источника опубликования. В мире технического 

прогресса очевидно, что задача опубликования НПА под 
силу электронному публикованию. Так как Министерство 
юстиции наделено полномочиями по ведению реестра уста-
вов муниципальных образований и проверке нормативных 
правовых актов субъектов РФ на соответствие федерально-
му законодательству, регистрации муниципальных право-
вых актов, то, на наш взгляд, целесообразно именно этому 
органу поручить создание такой единой системы.

По мнению Д. В. Першеева, существует три требования 
к базам данных правовой информации: полнота и точность 
информации, оперативность ее включения в базы дан-
ных [10, с. 5]. Другое мнение у Л. К. Терещенко, она на-
зывает следующие принципы построения данных систем: 
1) открытость и доступность; 2) достоверность; 3) свобода 
поиска, получения, передачи и распространения инфор-
мации; 4) соблюдение прав граждан; 5) невмешательство  
в осуществление органами своих полномочий [11, с. 53].

Проанализировав существующие базы, мы выделили 
принципы функционирования систем обеспечения доступа 
к правовой информации:

Централизованность — возможность получения в од-
ном месте всех принятых правовых актов (федеральных, ре-
гиональных, муниципальных) и законопроектов. А. В. Чер-
вяковский верно отметил, что не все НПА федеральных 
органов исполнительной власти подлежат опубликованию  
в официальных источниках, речь идет не только о правовых 
актах. Акты, признанные Министерством юстиции РФ не 
нуждающимся в государственной регистрации, подлежат 
опубликованию в порядке, определяемом федеральным ор-
ганом исполнительной власти, утвердившим эти акты. Они, 
как правило, публикуются в ведомственных изданиях и раз-
мещаются на официальных сайтах данных органов власти. 
Имеются свои источники официального опубликования  
у Центрального банка РФ; Пенсионного фонда РФ; Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования; 
Фонда социального страхования РФ, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления [12, с. 9].

Полнота — возможность получения всей информации о 
правовых актах: реквизитов, полного текста, приложений, 
информации о внесенных изменениях.

Достоверность — признание такой базы официальным 
органом опубликования с вытекающей из этого возможно-
стью ссылки на полученный в базе документ. Для удостове-
рения подлинности предъявляемого документа необходимо 
снабжение его: а) электронной цифровой подписью — для 
электронного документа (за счет публикующей стороны,  
а не граждан); б) для распечатанного документа — автома-
тически сгенерированного машиночитаемого графического 
кода (наподобие QR-кода).

Актуальность — изменения, которые внесены в доку-
мент, должны отображаться не с момента вступления их  
в силу, а по истечении нескольких дней с момента приня-
тия, но не более недели (в виде уведомления о том, что кон-
кретная норма будет изменена).

Свободный доступ — возможность обращения к базе 
неопределенного круга лица без всякой регистрации. Вме-
сте с этим функционирование базы должно осуществлять-
ся на основе свободных стандартов. Недопустимо ставить 
возможность доступа к закону в зависимость от наличия 
коммерческого программного обеспечения.

Бесплатный доступ не только к определенному «зако-
нодательному минимуму» (конституция и федеральные за-
коны), но ко всем правовым актам, вплоть до отмененных. 
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К сожалению, в настоящее время ко многим документам 
можно обратиться только через коммерческие СПС по при-
чине того, что распространение такой информации на без-
возмездной основе коммерческим структурам невыгодно 
(однако СПС «КонсультантПлюс» в определенное время 
предлагает отправить запрашиваемый документ на элек-
тронную почту пользователю), а из официальных источни-
ков — просто потому, что они не публикуют все принима-
емые ими акты.

Представление данных как в машиночитаемом форма-
те, что удобно для последующего использования матери-
алов, так и в графическом, что дает возможность сверки 
с достоверным сканированным текстом и ознакомления  
с оригиналом.

Интерактивность — наличие в документе гиперссылок, 
обеспечивающих удобство навигации, как между правовыми 
актами, так и их частями. Однако интерактивность является, 
наряду с централизованностью и полнотой, отличительной 
особенностью коммерческих СПС. По сути, именно за это 
и платит пользователь такого программного обеспечения,  
а значит, в общедоступных базах данных добиться инте-
рактивности коммерческого программного обеспечения не 
удастся никогда. Но основные гиперссылки — перекрестные 
ссылки между правовыми актами — должны присутствовать.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день 

государством не сформировано единое информационное про-
странство, позволяющее в полной мере обеспечить удобный 
доступ ко всей правовой информации. Сейчас мы находим-
ся на этапе бумажно-электронного документооборота, так 

как все документы изначально создаются в бумажной форме,  
а только потом публикуются в электронной форме. Ю. Коле-
сиков объясняет, как можно технически перейти к электрон-
но-бумажному документообороту:

1. Ввести систему идентификации актов, так чтобы каж-
дый акт имел единственный уникальный идентификатор, 
что позволит хранить документы распределенно.

2. Утвердить единый машиночитаемый формат норма-
тивных документов (лучше на базе XML) и стандарт описа-
ния документа. Например, очень важным является указание 
на то, что в целях реализации акта необходимо принятие 
других актов — для того, чтобы возможно было организо-
вать контроль за их принятием.

3. Создать и поручить сопровождать Министерству 
юстиции единый тематический классификатор.

4. Разработать свободное программное обеспечение, по-
зволяющее подготовить акт в машиночитаемом виде. Иде-
ально, если обычный печатный вид будет формироваться 
на базе машиночитаемого, а не наоборот.

В таком случае система распространения правовых ак-
тов чрезвычайно упрощается: 1) центральная инфраструк-
тура, обеспечивающая распространение классификаторов 
и прочих общих сущностей, основное хранилище актов 
верхнего уровня, резервное архивное хранилище всех ак-
тов; 2) каждый орган, который принимает акты, подлежа-
щие включению в систему, обязан выпускать стандартный 
машиночитаемый вариант и помещать его либо во внеш-
нее хранилище (если орган маленький), либо в собственное 
хранилище, построенное по стандарту и входящее в систе-
му; 3) установление реальных сроков и ресурсов для осу-
ществления документов, принятых ранее [13].
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В статье изложены положения о формировании знаний 
о понятии следов, философские и терминологические ос-
новы современного определения. От совокупности разного 
рода обстоятельств теория следов приобрела то важное 
значение в науке криминалистике, плодом которого было 
появление в юридической литературе множества сочи-
нений об этом предмете. Это классические постулаты, 
которые в приложении к сегодняшнему времени, когда 
мы наблюдаем целый вал исследований следов разных ви-
дов — запаховых, генетических, биологических, тепловых, 
компьютерных, цифровых технологий, следов звука и мно-
гих других — требуют новых разработок в теоретической 
понятийной составляющей.

В содержание следов, на наш взгляд, входят объекты 
существующей действительности (материальные тела и 
физические поля), измененные явлениями или событиями, 
происшедшими в результате движения, процессов и дей-

ствий. Обозначение понятие следов невозможно без ис-
пользования философских теорий и категорий, не только 
отражения, но и бытия, существующей действительно-
сти, движения и многих других. Философские и некоторые 
иные термины как некое множество, составляющее осно-
ву исследуемого понятия, можно сгруппировать опреде-
ленным образом как обобщенные части целого.

Сегодня сущность и содержание следов событий, свя-
занных с преступлениями, не могут быть определены и без 
теории сохранения энергии, теории относительности, те-
ории информации и некоторых других научных знаний. Со-
временные парадигмы предполагают учитывать при опре-
делении понятия следов такие новые позиции. В частности, 
сущность материальных объектов не единица субстанции, 
а энергия; мир состоит не из атомов, а из различных свя-
зей и отношений; мир един как саморегулирующая целост-
ность; истина многообразна и относительна и заключается  
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в бесстрастности исследования; объективность не связана  
с объектностью, не противопоставляется субъектности.

The article presents provisions on formation of knowledge 
about the concept of traces, philosophical and terminological 
foundations of modern definition. From the totality of all sorts of 
the circumstances, the theory of traces acquired the importance 
in the science of criminology, the result of which was the appear-
ance in the legal literature of many essays about this subject. 
These are the classical postulates, which being currently applied, 
when we observe the whole bunch of researches of traces of dif-
ferent kinds: smell, genetic, biological, thermal, computer, digital 
technologies, traces of sound and many, many others, require new 
developments in the theoretical conceptual component.

The content of traces, in our opinion, includes objects of exist-
ing reality (material bodies and physical fields), altered phenom-
ena or events that occurred because of movement, processes and 
actions. The designation of the concept of traces is impossible 
without the use of philosophical theories and categories, not only 
reflection, but also being, existing reality, movement, and many 
others. Philosophical and some other terms, as a certain set, con-
stituting the basis of the researched concept can be grouped in a 
certain way as generalized parts of the whole.

Currently, the nature and content of the traces of events re-
lated to crimes cannot be determined without the theory of ener-
gy conservation, the theory of relativity, the theory of informa-
tion and some other scientific knowledge. Modern paradigms 
are supposed to consider such new positions when determining 
the concept of traces. In particular, the essence of material ob-
jects is not a unit of substance, but energy; the world is not made 
up of atoms, but of different connections and relationships; the 
world is united as a self-regulating integrity; truth is diverse 
and consists in dispassionateness of the study; objectivity is not 
related to objectivity, is not opposed to subjectivity.

Ключевые слова: следы, материальные тела, физиче-
ские поля, изменения, отражения, события, движение, 
физические процессы, химические процессы, информация, 
истина, объективность, парадигмы, теории.

Keywords: traces, material bodies, physical fields, chang-
es, reflections, events, movement, physical processes, chemical 
processes, information, truth, objectivity, paradigms, theories.

Введение
Актуальность темы исследования определяется необ-

ходимостью совершенствования теоретических и практи-
ческих вопросов выявления и исследования следов собы-
тий преступлений, определения их сущности и понятия. 
Употребление понятия следов в криминалистике как науке 
многообразно и весьма интересно. Вместе с тем чувству-
ется и осознается необходимость достижения некоего еди-
нообразного понимания следа как собирательного термина, 
практической основы всей криминалистики.

На сегодняшний день изученность проблемы при всем 
многообразии теоретических работ на эту тему представ-
ляется весьма скудной. Это суждение касается именно раз-
работки определения следов событий, связанных с престу-
плениями, в так называемой криминалистике в широком 
смысле этого слова. Работы, указанные в библиографиче-
ском списке, больше представляют некий генезис опреде-
ления понятия следов преступления, не претендуя на совре-
менное звучание этой категории.

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что на сегодняшний день определения следов, указанные 
многими авторами, не распространены на все их виды, не 
внедрены в практику как системный подход. Необходи-
мо показать научным работникам и практикам широкий 
спектр возможностей современного подхода к пониманию 
сущности следов.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
на основе эмпирического подхода к изучаемой теме выяв-
ляются новейшие теоретические разработки, которые еще 
широко не используются применительно к определению 
категорий следов событий преступления.

Целями исследования являются изучение новейших 
достижений в области наук, разработка подходов к изуче-
нию сущности следов, возможности применения к их опре-
делениям системного подхода в широком понимании их 
признаков и черт.

Поставлены следующие задачи:
– выявление и анализ проблем при определении широ-

кого спектра следов событий преступлений;
– предложения и обоснования применения новейших 

теоретических достижений для выведения сущности о по-
нятия следов событий преступлений.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется тем, что выявлены проблемы при понимании 
сущности широкого спектра следов преступлений, особен-
но при разработке и применении понятийного аппарата  
к данной категории объектов. Предложены на основе тео-
ретических разработок пути их решения.

Методология и методика исследования базируется 
на дедуктивной модели научного метода и состояла в на-
блюдении, синтезе, анализе, систематизации и дедукции 
с последующей формализацией в рамках практической 
деятельности.

Основная часть
На первоначальном этапе формирования системного 

учения о следах определение понятия «след» отсутствова-
ло, механизм образования следов не изучался, классифика-
ция следов осуществлялась по виду объекта, вызвавшего 
след. Попытки научного обобщения относятся к последним 
десятилетиям XIX века. Различие взглядов на криминали-
стическое понятие следов существовало и среди советских 
ученых. Имелись сторонники как вещественных, так и пси-
хических следов человека. До середины сороковых годов 
ХХ века четкого однозначного понимания следа в крими-
налистической науке не было, нет его и сейчас.

Общеизвестно высказывание немецкого профессора 
А. Кангера (Kanger A. M. der Begriff. Spur und seine Definition / 
Schriftenreiche der Deutschen Volkspolizei. Berlin : Wilhelmsruh, 
1956. Heft 8): «След в криминалистическом смысле этого сло-
ва есть негативное или позитивное пластическое отображение 
(копия) контактной поверхности соответствующего объекта  
в виде оттиска в предмете или отпечатка в нем. Это отображе-
ние может быть использовано для идентификации объекта». 
Возможные изменения, внесенные действиями преступления 
в окружающую обстановку, А. Кангер предложил называть 
не следами, а «остаточными явлениями». Разделение поня-
тий «след» и «остаточное явление», по его мнению, исклю-
чает трудности, какие неизбежно возникают при отсутствии 
подобного разделения [1, с. 279].

Характеризуя изученность проблемы, следует обра-
тить внимание на следующее. В современной литературе 
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встречается достаточно много отдельно разработанных 
определений следов преступлений. Особо можно отме-
нить работы таких авторов, как Б. М. Шавер и А. И. Вин-
берг (Криминалистика. М., 1945), которые давали опреде-
ление следа лишь как вещественного доказательства для 
изобличения преступника [2, с. 17—18].

Б. И. Шевченко (Криминалистика : учеб. для юрид. ин-
тов и фак. М., 1963) ограничил значение понятия следа 
следами-отображениями, очертил границы трасологии как 
отрасли уголовной техники, изучающей различные следы 
как отображение внешнего строения материальных объек-
тов, с целью выяснения обстоятельств возникновения та-
ких следов, идентификации указанных объектов и установ-
ления их групповой принадлежности [3, с. 8]. Существен-
ный вклад в дальнейшее развитие учения о следах-оттисках  
в криминалистике внесли научные исследования Г. Л. Гра-
новского, Г. В. Дашкова, Р. И. Сайфиева, Д. А. Турчина, 
С. Н. Хорунжего [4, c. 40—45]. Начиная с середины 40-х гг. 
ХХ века в отечественном криминалистическом учении  
о следах заметно влияние на содержательное наполнение 
понятие «след» развитие трасологии как отрасли.   

Вместе с тем в криминалистической литературе разви-
тых зарубежных стран следы традиционно понимаются весь-
ма широко. Немецкие криминалисты Э. Анушат, К. Брант, 
Г. Эзенхардт, Г. Хульке, К. Збинден [5, с. 55—61] понимают 
под следом все то, что может использовать криминалист: за-
пахи, шумы, звуки выстрела, характерную обстановку пре-
ступления, «душевные следы» или «душевные изменения».

Достаточно широкое толкование понятию следа дал 
П. И. Люблинский (О доказательствах в уголовном суде. 
Практический комментарий к УПК. М., 1924): «Следы пре-
ступления, то есть такие вызванные преступлением изме-
нения в окружающей обстановке, по которым можно вы-
яснить обстоятельства преступления или личность вино-
вного» [6, с. 53]. К следам преступления он относил знаки 
повреждений, пятна крови, положение жертвы, отпечатки 
пальцев, волоски с одежды, тела и пр.

Основоположником учения о следах в советской кри-
миналистике справедливо называют профессора И. Н. Яки-
мова. Он делил следы на две группы: 1) следы человека; 
2) разные следы. Ко второй группе он относил следы ног 
животных, колес различных повозок, орудий взлома, го-
рючих веществ и зажигательных приборов при поджогах, 
подделок и подлогов в документах, кровь, пыль и иные 
объекты, обнаружение и исследование которых позво-
ляют более правильно понять обстановку и механизм со-
бытия преступления [7, с. 117—190]. Ученые-криминали-
сты Л. К. Литвиненко, А. Н. Василевский, И. Ф. Крылов, 
Д. П. Рассейкин, В. Я. Колдин, Г. А. Самсонов, Ф. П. Сова и 
др. отмечали, что при расследовании преступлений встре-
чаются самые разнообразные следы: следы разрыва и раз-
лома, пятна крови от пореза, отслоение пыли, следы куре-
ния, различные волокна, краски, грязь, отображения в со-
знании людей, следы веществ, технологических процессов 
и т. п. Несмотря на то, что эти следы не являются отпечат-
ками, они имеют большое значение для раскрытия престу-
плений, для изобличения преступников. Следы преступле-
ний в широком смысле образуют ту информацию, которая 
может быть использована для установления объектов, свя-
занных с расследуемым событием [8, с. 171, 219, 336, 544].

Отдельно выгодно выделяется группа определений по-
нятия следы, которые обращаются при этом к фундамен-
тальным философским категориям. Понятие информации, 

наряду с такими понятиями, как материя, отражение, дви-
жение, время, пространство, относится к числу фундамен-
тальных философских категорий. Ю. Г. Торбин трактует 
след в его общем понимании, с учетом теории отражения 
как любое изменение в материальном мире и сознании че-
ловека, явившееся следствием какого-либо события, явле-
ния, факта, познаваемое человеком на уровне чувственного 
восприятия и рационального мышления [9, с. 19].

К философским категориям относится и утверждение  
о движении материи, изменении и развитии ее в существу-
ющей действительности. Под следами в широком смысле  
в криминалистике, как мы уже писали, традиционно пони-
маются любые изменения в окружающей обстановке.

Из этого следует, что понятия «информация» и «источ-
ник информации» не идентичны понятию «след». Следом  
в этой интерпретации будет только информация, получен-
ная из определенных источников о происшедших измене-
ниях в окружающей среде в связи с каким-либо событием. 

Любой след составляет то или иное материальное из-
менение. В зависимости от характера изменения следы не-
сут определенную информацию об исследуемом событии. 
И если это изменение причинно связано с преступлением, 
то изучение таких следов, механизма их образования, спо-
собов выявления, фиксации, изъятия и исследования — за-
бота криминалистики.

Наряду с развитием информатики, лингвистических, 
технических и других наук, понятие следа изменилось, 
приобретая не только другой оттенок, но и другой смысл, 
по существу. В настоящее время в криминалистике мно-
гие исследователи сходятся на том, что структурообразу-
ющим фактором следов является информационная значи-
мость: все они содержат информацию о самом себе, а также 
о следообразующем объекте, механизме и условиях обра-
зования, обстоятельствах происшедшего события, которая 
может быть использована при решении задач уголовно- 
процессуального исследования преступления. 

По мнению Л. А. Суворовой, след преступления в са-
мом широком смысле есть часть информации (материаль-
ной или идеальной), объективно возникающей в результате 
преступления на всех стадиях его совершения (приготов-
ления, исполнения, сокрытия), применительно к которой 
имеются научно обоснованные, практически проверенные 
и допустимые средства, приемы и методы ее обнаружения, 
извлечения, использования и оценки [10, с. 29—30].  

Детализируя понимание следов в широком смысле слова, 
носящих биологический характер, В. А. Мамурков предлага-
ет выделить следующие типы материально фиксированных 
следов, имеющих отношение к криминалистической биоско-
пии: следы-отпечатки; следы-предметы; следы-вещества (га-
зообразные, жидкие, твердые); следы-материалы; следы, от-
ражающие изменение качественных и количественных пара-
метров объектов; следы в виде пространственно-временных 
отношений; следы в виде наличия либо отсутствия объектов, 
признаков объектов; процессы и явления, выступающие  
в роли следов [11, с. 19—39]. В. Е. Коновалова определяет 
следы как естественное проявление, которое по совокупно-
сти признаков может охарактеризовать действие, а также 
предмет, который его оставил [12, с. 201—202].

Работы ученых криминалистов вскрывают еще одну 
спорную проблему: отождествление термина «след» и сло-
восочетания «след преступления», «следы как следствие 
совершенных преступных действий» и «следы престу-
пления». На наш взгляд, можно говорить только о следах  
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деяния, поведения человека или иного факта или явления, 
отражающих, так или иначе, какое-то событие. И только 
восстановив по следам это событие, можно как-то его ква-
лифицировать, в том числе и как преступление, но не рань-
ше. В этом смысле по любым следам мысленно воспроиз-
водиться не преступление, а только сами события, которые 
могут быть квалифицированы как преступление.  

Криминалистика определяет своим предметом законо-
мерности механизма преступления и способы его мыслен-
ного восстановления по следам. Раскрыть и расследовать 
преступление — значит получить объективную информа-
цию о существенных обстоятельствах события, предопре-
деляемых предметом доказывания по уголовному делу. 
Само преступление есть ни что иное, как поведение чело-
века в материальной среде, вызывающее совокупность при-
чинно связанных изменений, которое в той или иной стране 
отнесено к уголовно наказуемому. Так или иначе, первич-
ным является след, несущий информацию о событии. Вто-
ричным является квалификация самого события. Кримина-
листические задачи следует решать в первичном варианте и 
не следует их смешивать с вторичным вариантом. Вторич-
ный вариант — это задача не криминалистическая, а уго-
ловно-правовая. В смысле теории их стоит строго разли-
чать. И тогда мы будем говорить не о следах преступления, 
а о следах события, так как на этом этапе мы еще не знаем, 
является ли исследуемое событие преступлением. И будем 
говорить о мысленном воспроизведении события, а не пре-
ступления. С учетом этого несколько расширяется предмет 
криминалистики как науки, вместе с тем следует говорить 
скорее об уточнении формулировки. Криминалистика, по 
существу, обслуживает уголовное право и уголовный про-
цесс, ее рекомендации связаны с раскрытием и расследо-
ванием преступлений. Ее рекомендации о методах мыс-
ленного восстановления событий, хотя и предполагаемых 
как преступления, но ими пока не являющихся (и неизвест-
но, будут ли они ими являться), могут быть использованы  
во многих отраслях знаний или для решения различных прак-
тических задач, не связанных с преступлением. Возможно, 
что, расширяя объем решаемых задач, криминалистика уже 
сейчас или в скором будущем не будет связана с раскрытием 
и расследованием преступлений, а примет всеобъемлющий 
характер науки обо всех следах и о правилах восстановления 
мысленного образа всех прошедших событий, независимо от 
того, являются ли они преступлением или нет.

В рамках задач нашего исследования следует определить, 
что в любом случае событие, принадлежащее прошлому, мо-
жет быть познано, мысленно воспроизведено лишь с помо-
щью умозаключений, обобщающих информацию о следах 
этих событий. Именно этот материал является единственным, 
с которым работает субъект исследования. От его познания 
напрямую зависит результат мысленного воспроизводства со-
бытия. Это положение предопределяет необходимость опре-
деления объема содержания, включаемого в понятие «след». 

След — это не что иное, как результат отражение со-
бытия (первый этап механизма следообразования: 1) отра-
жение события; 2) возникновение информации о событии; 
3) обнаружение (выделение) криминалистически значимой 
информации — следов события). 

Под отражением понимается процесс и результат воз-
действия одной материальной системы на другую, который 
представляет собой воспроизведение в иной форме особен-
ностей (черт, сторон, структуры) одной системы в особен-
ностях (чертах, структуре) другой системы. Отражение — 

это сложная категория, изучаемая различными науками, 
главным образом философией, психологией и психофизи-
кой. Большинство ученых, исследуя сущность и природу 
информации, исходят из философской теории отражения. 

Р. С. Белкин отмечал, что процессы сближения фило-
софского и нефилософского знания как следствия влияния 
научно-технического прогресса проявились в конце 1960-х 
и 1970-е гг. В самых разных сочетаниях, в самых разных 
аспектах криминалисты стали широко использовать термин 
«отражение». Сам Р. С. Белкин глубоко убежден, что кон-
цептуальная философская категория отражения составляет 
философский, теоретический и практический фундамент 
криминалистики, что эта категория охватывает фактически 
все направления криминалистической науки и многие дру-
гие философские категории, используемые в ней. В самом 
фундаменте материи лежит свойство, родственное ощуще-
нию, — свойство отражения; отражение не существует без 
отражаемого; отражаемое богаче отражения [13, с. 48—67; 
14, с. 114; 15, с. 79]. В указанных работах очень хорошо 
показан естественный характер неразрывного взаимопро-
никновения понятия отражения в философском и крими-
налистическом смыслах. С современных позиций такое 
понятие, как отражение, может иметь различное значение. 
С одной стороны, его можно представить как взаимодей-
ствие различных объектов реальной действительности.  
С другой стороны, как некую последовательность дей-
ствий: начало и окончание некого процесса. Его результат. 
С точки зрения философской мысли, все объекты матери-
альной действительности обладают свойством отражения, 
а значит, само понятие «отражение» есть понятие всеоб-
щее, фундаментальное. Объекты материи, находясь в по-
стоянном движении, под воздействием каких-либо собы-
тий или явлений, взаимовлияют друг на друга, изменяют 
существующую действительность, отражают физические 
признаки и химические свойства контактирующих с ними 
веществ. Событие преступления не проявляется обособле-
но, оно всегда связано со множеством других материаль-
ных процессов, сопутствующих ему. События и явления, 
связанные с преступлением, составляют определенную 
среду. События и явления представлены материальными 
процессами, которые воздействуют на окружающую среду, 
изменяют ее адекватно совершаемым действиям, отражают 
процесс преступной деятельности. Способом переноса ото-
бражения является движение материи, выраженной в раз-
ных формах: физической и химической (иногда указывают 
на биологическую и социальную).

Механизм любого поведения человека представляет ор-
ганизационно сложную систему взаимодействия объектов, 
которые отражают на себе многочисленные следы. Объек-
ты, задействованные в любом событии, имеют различное 
происхождение и структуру и отражаются они по-разному 
(на материальных предметах и в сознании человека). Дру-
гими словами, механизм события является материальным 
процессом действительности, взаимосвязанным с другими 
процессами, событиями и явлениями, отражается в них и 
сам выступает отражением соответствующих процессов. 
Взаимодействуя с окружающей обстановкой, событие по-
рождает как многообразные изменения материальных объ-
ектов и связей между ними, так и изменения в психике лю-
дей, воспринимавших это событие. 

Кроме того, если мы выделяем отдельно как немате-
риальные идеальные изменения, то не следует их ограни-
чивать сознанием и психикой только людей. Поведение  
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других живых существ также основано на сознании и пси-
хике, хотя и иной, может быть более простой, системе. Тем 
не менее живые существа способны по-своему восприни-
мать события, запоминать их и воспроизводить. Их реакции 
поддаются дешифровке, следовательно, возможно получе-
ние информации о прошедшем событии и на этом уровне. 
Исходя из этих позиций, мы будем понимать под идеальны-
ми следами отражение событий в сознании живых существ.

В любом отражении главными элементами являются от-
ражаемые и отражающие объекты. Отражаемые объекты — 
это источники информации. Отражающие объекты — это 
потребители информации. Поскольку отражение — это ре-
зультат процесса взаимодействия нескольких объектов, все 
они одновременно являются и отражаемыми и отражающи-
ми. Субъект (любое живое существо, обладающее сознани-
ем), считывающий и использующий отраженную информа-
цию, является ее пользователем.

Так как результатом отражения являются изменения  
в объектах, эти изменения и следует называть следами ка-
кого-либо события. Их и следует выявлять и выделять для 
того, чтобы узнать о прошедшем событии, для реконструк-
ции его в существеннейших и необходимых чертах. 

Выводы и заключение 
Таким образом, результатом отражения события явля-

ется информация о событии в виде изменений в отражае-
мых и отражающих объектах, т. е. следы.

В настоящее время научные изыскания касательно 
определения понятия следов подошли к уровню понима-
ния, что эта категория носит философский характер, бази-
руется на таких ее понятиях, как бытие, материя, движение, 
изменение, отражение. Следы воспринимаются человеком 

через его органы чувств или изобретенные аппараты, до-
полняющие восприятие им мира, но существуют независи-
мо от того, может ли на данный момент времени человек 
их обнаружить. 

Понятие следов преступления (может быть, предпо-
лагаемого) включает в себя следы объективной стороны 
(следы событий как механизма действий по подготовке, со-
вершению и сокрытию их, а также следы обстановки как 
времени, места и условий, в том числе следы пребывания, 
характеристик-свойств и действий свидетелей-очевидцев), 
субъекта (следы пребывания, характеристики-свойств и 
действий субъекта или (и) субъектов), объекта (следы пре-
бывания, действий и характеристик-свойств потерпевших 
как объектов событий, следы характеристик-свойств мате-
риальных объектов, посягательство на которые осущест-
влялось) и субъективной стороны субъекта событий (сле-
ды обнаруживающие, вскрывающие и демонстрирующие 
умысел субъектов).

Когда мы говорим о следах причастности к событию 
конкретных субъектов, то мы говорим о следах событий, 
которые позволяют нам сделать выводы о нахождении, ха-
рактеристике, свойствах и механизме действий этого субъ-
екта. То есть все равно это следы событий, только отдель-
ный их спектр, и не более. 

Собрав отдельно вышеизложенные признаки, мы уже 
можем сделать точное, логическое определение следов.

Следы — это измененные в процессе событий или явле-
ний носители — материальные тела или физические поля 
или их части, образовавшиеся под воздействием иных ма-
териальных тел или физических полей или их частей и, 
воспринявшие отразившиеся сведения о свойствах этих 
источников. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL GUARANTEES OF CONSIDERATION OF APPEALS  
OF POLITICAL PARTIES AT THE STATE AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

12.00.14 — Административное право; административный процесс
12.00.14 — Administration law; administration process

В статье анализируется процедура рассмотрения об-
ращений политических партий. Рассмотрено законода-
тельство в данной сфере, его эволюция в последние годы. 
Несмотря на все законодательные новации, правовая ре-
гламентация рассмотрения обращений политических пар-
тий является очень слабой. Многие правовые нормы невоз-
можно применить к общественным объединениям как к 
коллективным субъектам.

Значительное внимание уделено административно-пра-
вовым гарантиям рассмотрения обращений граждан. Сде-
ланы выводы о слабой правовой гарантированности права 

политических партий на обращения. При этом указанное 
право является не менее значимым в сравнении с аналогич-
ным правом отдельных граждан. Однако в нормативных 
актах федеральных органов исполнительной власти и в ак-
тах других управленческих структур, регламентирующих 
рассмотрение обращений, не детализируются нормы фе-
дерального законодательства о рассмотрении обращений 
именно общественных объединений, что препятствует 
реализации ими указанного права.

В статье делается акцент на отдельные правовые 
предписания федерального законодательства о рассмотре-
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нии обращений, которые порождают неопределенность  
в реализации данного права у политических партий. Автора-
ми предложены варианты устранения неопределенностей.

Среди общественных объединений наиболее значимая 
роль отведена политическим партиям. Поэтому ста-
тью 5.59 КоАП РФ предложено дополнить двумя частя-
ми, усиливающими административную ответственность  
за нарушение установленного порядка рассмотрения обра-
щений как общественных объединений в целом, так и поли-
тических партий в частности.

В качестве выводов дается определение админи-
стративно-правовых гарантий рассмотрения обраще-
ний политических партий, излагаются ключевые доводы  
о необходимости внесения изменений в федеральное законо-
дательство в рассматриваемой области и в иные норматив-
но-правовые акты различных субъектов, уполномоченных 
рассматривать обращения общественных объединений.

The article examines the procedure for considering appeals 
from political parties. The article analyzes the legislation in this 
area and its evolution in recent years. Despite all the legislative 
innovations, the legal regulation of consideration of appeals 
from political parties is very weak. Many legal norms cannot be 
applied to public associations as collective entities.

Considerable attention is paid to administrative and legal 
guarantees of consideration of citizens’ appeals. Conclusions 
are drawn about the weak legal guarantee of the right of po-
litical parties to appeal. At the same time, this right is no less 
significant in comparison with the same right of individual cit-
izens. However, the regulatory acts of the Federal Executive 
bodies and other administrative structures regulating the con-
sideration of appeals do not detail the norms of the Federal 
legislation on consideration of appeals of public associations. 
This prevents them from exercising their right.

The article focuses on certain legal requirements of the 
Federal legislation on consideration of appeals, which create 
uncertainty in implementation of this right for political parties. 
The authors suggest ways to eliminate uncertainties.

Among public associations, the most significant role is as-
signed to political parties. Therefore, article 5.59 of the Ad-
ministrative Code of the Russian Federation is proposed to be 
supplemented with two parts that strengthen administrative 
responsibility for violation of the established procedure for 
considering appeals of both public associations in general and 
political parties in particular.

As conclusions, the author defines the administrative and 
legal guarantees for consideration of appeals from political 
parties, sets out the key arguments for the need to make changes 
in the Federal legislation in this area and other regulatory le-
gal acts of various entities authorized to consider appeals from 
public associations.

Ключевые слова: общественное объединение, политиче-
ская партия, КоАП РФ, рассмотрение обращений, админи-
стративно-правовые гарантии, право на обращение, адми-
нистративная ответственность, федеральный закон, орган 
государственной власти, обращение объединений граждан.

Keywords: public association, political party, Administra-
tive Code of the Russian Federation, consideration of appeals, 
administrative and legal guarantees, right to appeal, adminis-
trative responsibility, federal law, public authority, appeal of 
citizens’ associations.

Введение
Актуальность. Законодательство РФ о рассмотрении об-

ращений граждан ориентировано на регулирование преиму-
щественно индивидуальных обращений, а не коллективных. 
При этом Конституция РФ в ст. 33 провозглашает право каж-
дого гражданина на направление индивидуальных и коллек-
тивных обращений в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления [1]. Данное право, исходя из 
буквального толкования приведенной нормы, принадлежит 
таким субъектам, как граждане РФ. Однако в соответствии 
с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства обладают аналогичным правом, если иное 
не будет установлено федеральным законом или междуна-
родным договором. Кроме того, указание на коллективный 
характер некоторых обращений граждан косвенно предпола-
гает возможность направления обращений и иными субъек-
тами, например политическими партиями.

Несмотря на все законодательные нововведения 2013 г., 
многие стороны рассмотрения обращений общественных 
объединений не урегулированы правовыми нормами, что 
порождает неопределенность не только в самой процедуре 
рассмотрения обращений таких субъектов уполномочен-
ными органами, но и в принятии подзаконных норматив-
ных актов федеральными, региональными и местными ор-
ганами власти.

Изученность проблемы. Порядку рассмотрения обра-
щений граждан посвящено значительное количество науч-
ных исследований. Однако проблема гарантирования рас-
смотрения обращений объединений граждан, в частности 
политических партий, практически не раскрыта.

Целесообразность разработки темы связана с необ-
ходимостью гарантирования прав общественных объе-
динений на рассмотрение их обращений в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления.  
В целом, все нормы Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» [2] 
(далее — Закон о рассмотрении обращений) направлены на 
реализацию субъективного права граждан, но никак не объ-
единений, несмотря на все прогрессивные новации 2013 г., 
которые так и не были в дальнейшем детализированы. Так, 
в ст. 7 закона установлены требования к элементам, кото-
рые в обязательном порядке должны быть в обращении 
гражданина. Однако, если обращение направляется обще-
ственным объединением, возникает немало вопросов. Не-
обходимо ли указывать организационно-правовую форму 
объединения? Его представителя? На каком основании он 
действует? Как вообще отличить обращение гражданина от 
обращения общественного объединения, если в ст. 7 речь 
идет только об обращении гражданина?

Научная новизна. Исследование вносит вклад в раз-
витие теоретических положений о гарантировании рассмо-
трения обращений общественных объединений и практи-
ческих основ реализации рассматриваемого права. Пред-
ложены конкретные предложения по внесению изменений  
в КоАП РФ и Закон о рассмотрении обращений граждан.

Целью исследования является нормативно-правовое и 
практическое совершенствование института рассмотрения 
обращений общественных объединений с использованием 
административно-правовых средств.

Задачи: проанализировать законодательство РФ о рас-
смотрении обращений объединений граждан; выявить сте-
пень детализации правовых норм в указанной сфере; обозна-
чить ключевые проблемы, связанные с урегулированностью 
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рассмотрения обращений общественных объединений пра-
вовыми нормами; предложить варианты восполнения выяв-
ленных пробелов и коллизий.

Теоретическая значимость исследования связана с обоб-
щением нормативного материала о порядке рассмотрения об-
ращений объединений граждан, предложением теоретических 
конструкций, например «административно-правовые гаран-
тии рассмотрения обращений политических партий».

Практическая значимость исследования состоит  
в возможности практической апробации сделанных в ста-
тье выводов и предложений, в том числе путем внесения 
изменений в действующее законодательство РФ.

Методология исследования. Авторы обращались к сово-
купности методов, в том числе общенаучных (анализ, синтез, 
индукция, дедукция), частнонаучных (статистический) и специ-
альных (формально-юридический, сравнительно-правовой).

Основная часть
В развитие конституционного положения ст. 33 Кон-

ституции РФ только в 2006 г. был принят Закон о рассмо-
трении обращений. Однако его нормы не предусмотрели 
прямой возможности объединениям граждан направлять 
обращения властным субъектам. Данная ситуация остава-
лась неизменной вплоть до 2012 г., когда Законодательное 
собрание Ростовской области обратилось в Конституцион-
ный суд РФ в попытке оспорить ряд положений Закона о 
рассмотрении обращений граждан. Конституционный суд 
РФ отчасти встал на сторону заявителей и признал совокуп-
ность норм указанного Закона несоответствующей Консти-
туции РФ в той части, которая препятствует распростране-
нию его положений на отношения с участием объединений 
граждан [3]. В итоге федеральный законодатель в 2013 г. 
был вынужден скорректировать Закон о рассмотрении об-
ращений и внести в него ряд норм, направленных на рас-
пространение порядка рассмотрения обращений граждан 
на их объединения [4]. Изменения затронули и важнейшую 
правовую гарантию реализации норм о порядке рассмо-
трения обращений — административную ответственность.  
С 2013 г. объективная сторона правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.59 КоАП РФ, расширена. В нее было вклю-
чено нарушение установленного порядка рассмотрения об-
ращений объединений граждан [5].

Однако перечисленные законодательные новации обу-
словили появление целой совокупности проблем, связан-
ных с реализацией норм Закона о рассмотрении обращений 
в отношении общественных объединений. В первую оче-
редь обращает на себя внимание то обстоятельство, что на-
званный закон был дополнен лишь двумя нормами о праве 
общественных объединений граждан на рассмотрение об-
ращений — ч. 4 ст. 1 и ч. 1 ст. 2. Никакие другие нормы 
закона в рассматриваемом аспекте откорректированы не 
были. Даже название закона не в полной мере отражает его 
содержательную сторону. По нашему мнению, учитывая 
внесенные изменения, название должно звучать следую-
щим образом: «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации и их объединений».

В Законе о рассмотрении обращений отсутствует опре-
деление «обращение объединений граждан». Следует отме-
тить, что и существующий законодательный подход к опре-
делению «обращение гражданина» подвергается в научной 
литературе определенной критике [6]. Тем не менее, учи-
тывая нормативно-правовую дефиницию, под обращени-
ем объединений граждан следует понимать направленные  

одним из видом общественных объединений в соответствии 
с Федеральным закон «Об общественных объединениях»  
в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление или жа-
лоба. Отсутствие указания на устную форму направления 
обращения, на наш взгляд, вполне обоснованно, так как,  
с одной стороны, общественные объединения являются до-
статочно организованными субъектами правоотношений, а 
с другой — подобный подход исключает возможность зло-
употребления рассматриваемым правом со стороны пред-
ставителя общественного объединения, который может 
преследовать иные цели, нежели само объединение.

Еще большие сложности может порождать неопреде-
ленность в самом порядке рассмотрения обращений, подан-
ных общественными объединениями. Так, в соответствии  
с ч. 1 ст. 11 Закона о рассмотрении обращений граждан ответ 
на обращение не дается при отсутствии фамилии гражданина, 
его подавшего. Но если обращение исходит от общественного 
объединения, может ли основанием для отказа в ответе быть 
отсутствие в обращении указания на организационно-право-
вую форму объединения или наименования самого объедине-
ния или фамилии лица, представляющего объединение? Мо-
жет ли быть основанием для отказа в даче ответа отсутствие 
адреса общеизвестного общественного объединения, если 
адрес фактически известен? В этом аспекте закон обусловли-
вает неопределенности, которые требуют устранения.

Ст. 13 «Личный прием граждан» вообще не относится  
к общественным объединениям. Общественные объеди-
нения не могут действовать лично. Однако в этой статье 
можно было бы установить право представителя объедине-
ния обращаться в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления лично.

Как результат, в практической плоскости может возник-
нуть большое количество коллизий и казусов, обусловленных 
неурегулированностью на законодательном уровне поряд-
ка рассмотрения обращений объединений граждан. В таком 
плане административно-правовые гарантии реализации права  
на рассмотрение обращений общественных объединений сла-
бо развиты, требуют закрепления в нормах права.

Важнейшей правовой гарантией реализации норм явля-
ется механизм ответственности. При этом имеется в виду не 
просто его наличие, а реальное воплощение и реальная воз-
можность претерпеть неблагоприятные последствия в слу-
чае невыполнения правовых предписаний. Как мы уже от-
мечали, в КоАП РФ имеется ст. 5.59, которая устанавливает 
одинаковую санкцию за нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений как для граждан, так и для их объ-
единений — от 5 до 10 тыс. руб. Размер указанного админи-
стративного штрафа с самого появления ст. 5.59 КоАП РФ  
в 2011 г. является неизменным. На наш взгляд, подобный 
подход не совсем справедлив. Более того, среди всех обще-
ственных объединений существуют более и менее значимые, 
особенно с политической точки зрения. И в таком аспекте 
политические партии выступают едва ли не самым значи-
мым субъектом. Можно привести следующие аргументы.

В первую очередь политические партии — это единствен-
ный вид общественных объединений, допущенный до участия 
в формировании органов государственной власти как юриди-
чески оформленный коллективный субъект. Отсюда предусмо-
трены значительные требования к созданию партий, перечень 
их особых прав и обязанностей, ответственность и многое дру-
гое, не присущее иным объединениям [7]. Именно поэтому 
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особое значение имеет рассмотрение обращений партий. Но за-
конодатель проводит разграничение партий в зависимости от 
их «заслуг»: на представленные в законодательных (представи-
тельных) органах и не представленные [8]; на имеющие право 
принимать участие в выборах и не имеющие [7, ст. 36]; на по-
лучающие государственное финансирование и не получающие 
его [7, ст. 33]. И хотя приведенные классификации обусловле-
ны различными обстоятельствами, в основном объективного 
характера, тем не менее значимость обращения парламентской 
и непарламентской партии должна быть одинаковой.

Второй аргумент связан с тем обстоятельством, что поли-
тическая партия — это всегда коллективный субъект. Соот-
ветственно, обращение от такого субъекта имеет куда более 
объективный характер, нежели от конкретного гражданина. 
Да, политическая партия может обращаться в защиту инте-
ресов гражданина. Но, как правило, обращение сначала рас-
смотрят в партии на предмет его обоснованности, и только 
после этого может состояться обращение от самой партии. 
В таком аспекте партия выступает как некий «фильтр», как 
промежуточная инстанция между гражданином и властной 
структурой. В целом же значимость обращения от коллек-
тивного субъекта правоотношений, в отличие от единично-
го, повышается за счет большей объективности.

Еще один аргумент можно связать с особым професси-
онализмом при подготовке обращения и более предметным 
характером жалобы, если она исходит от политической пар-
тии. В противопоставление в данном случае ставится как 
обращение гражданина, так и иного объединения. Исключе-
ния могут быть, но не часто. Поскольку политическая пар-
тия — субъект, участвующий в формировании органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления,  
в выборах должностных лиц разного уровня, постольку сре-
ди ее членов есть немало тех, кто способен грамотно форму-
лировать мысли, понимать обоснованность того или иного 
обращения, грамотен в решении политических вопросов.

Наконец, нарушение права политической партии на рас-
смотрение обращения по своей сути ведет к наступлению 
вредных последствий — ущемлению прав не одного граж-
данина, а их совокупности (это касается как сроков, так и 
содержания обращения).

Выводы и заключение
Таким образом, нарушение права на рассмотрение обраще-

ния общественного объединения, и в частности политической 
партии, следует рассматривать как более тяжкое деяние, неже-
ли его совершение только в отношении конкретного гражда-
нина. Поэтому ст.  5.59 КоАП РФ не должна ограничиваться 
одной частью. По нашему мнению, названная статья требует 
расширения ее содержания путем дополнения двумя частями:

«2. Нарушение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка рассмотрения обращений, 
указанного в части первой настоящей статьи, совершенное  
в отношении общественного объединения, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей».

«3. Нарушение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка рассмотрения обращений,  
указанного в части первой настоящей статьи, совершен-

ное в отношении политической партии, влечет наложение 
административного штрафа в размере от тридцати тысяч  
до пятидесяти тысяч рублей».

Первая часть рассматриваемой статьи в указанном 
аспекте должна распространять свое действие только на 
обращения граждан, а не их объединений.

Предлагаемые нами к введению в ст. 5.59 КоАП РФ 
новые части можно считать не только расширением адми-
нистративно-правовых гарантий рассмотрения обращений 
политических партий, но и дополнительным обеспечением 
реализации конституционного права каждого гражданина, 
установленного ст. 33 Конституции РФ.

В рамках подзаконного нормотворчества властные струк-
туры издают свои акты, направленные на реализацию права 
граждан на обращение. Однако такие акты практически не 
устанавливают никаких гарантий на реализацию одноименно-
го права общественных объединений. В идеале подобные нор-
мативные предписания должны конкретизировать федераль-
ное законодательство, расширять возможности реализации 
прав всех субъектов, однако на практике это происходит не 
всегда. Так, в инструкции Федерального агентства лесного хо-
зяйства [9] и в инструкции, рассчитанной на органы военной 
прокуратуры [10], не содержится даже упоминания об обра-
щениях объединений граждан. Существуют и более прогрес-
сивные акты. Так, в Федеральной службе войск национальной 
гвардии утверждена инструкция, даже в названии которой со-
держится указание на обращения объединений граждан [11]. 
Однако анализ содержания данного документа показывает, 
что он имеет схожую линию с Законом о рассмотрении об-
ращений граждан в плане неурегулированности и спорно-
сти ряда уже обозначенных вопросов. И это не удивительно.  
В ведомственном акте вряд ли можно прописать такое основа-
ние отказа в рассмотрении обращения объединения граждан, 
как отсутствие в обращении наименования или организаци-
онно-правовой формы объединения, ведь это будет противо-
речить Федеральному закону. Соответственно, все подобные 
акты по факту адаптированы под рассмотрение обращений 
граждан, но не их объединений. Хотя в некоторых инструкци-
ях встречаются отдельные правила (скорее упоминания) рабо-
ты с обращениями объединений граждан [12].

Подводя итог, отметим, что административно-правовые 
гарантии рассмотрения обращений политических партий 
представляют собой закрепленные в нормативных актах усло-
вия реализации данными объединениями как права граждан 
на обращение в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и к иным субъектам, так и собственного 
аналогичного права. Данные гарантии в отечественном зако-
нодательстве развиты слабо. Необходимо в первую очередь 
откорректировать нормы Закона о рассмотрении обращений 
граждан, а затем привести ему в соответствие все иные под-
законные акты. Кроме того, дополнительно гарантировать 
реализацию рассматриваемого права способно развитие ме-
ханизма административно-правовой ответственности путем 
внесения изменений в ст. 5.59 КоАП РФ. За нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений объединений граждан санкция 
должна быть выше, а за нарушения порядка рассмотрения об-
ращения политической партии как особого вида обществен-
ных объединений — еще выше.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

FEATURES OF JUVENILE CRIMINAL PROCEEDINGS

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal process

В статье на основе проведенного анализа уголовных 
дел рассматриваются особенности судебного разбира-
тельства по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних. Авторы отмечают, что производство по этой 
категории дел относится к числу усложненных процессу-
альных форм, что обусловлено наличием дополнительных 
гарантий защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних обвиняемых. Анализ норм уголовно-процес-
суального закона позволил выделить следующие особенно-
сти производства по рассматриваемой категории уголов-
ных дел: 1) уголовное преследование несовершеннолетнего 
может быть начато лишь при достижении возраста, с 
которого, в соответствии со ст. 20 УК РФ, наступает 
уголовная ответственность, а также при условии от-
сутствия у него отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством, вследствие ко-
торого он не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) и руководить ими в момент совершения де-
яния, запрещенного уголовным законом; 2) существенным 
образом расширен предмет доказывания; 3) к производ-
ству по уголовному делу привлекаются дополнительные 
участники (защитник, законный представитель несовер-
шеннолетнего, педагог, психолог) с целью защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетнего; 4) наличие до-
полнительных оснований и условий применения к несовер-
шеннолетнему мер принуждения, связанных с ограниче-
нием свободы; 5) специфика судебного разбирательства 
уголовных дел, обусловленная соблюдением правил конфи-
денциальности, что подразумевает проведение закрыто-
го судебного заседания и недопустимость разглашения 
сведений о ребенке ни властями, ни средствами массовой 
информации; 6) расширение круга вопросов, разрешаемых 
судом при постановлении приговора, за счет обязатель-
ного обсуждения возможности освобождения несовер-
шеннолетнего подсудимого от наказания, либо условного 
осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного 

с лишением свободы, а также замены уголовного нака-
зания специальной мерой воздействия — помещением в 
специализированное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа либо применении иных мер воспитатель-
ного воздействия.

Based on the analysis of criminal cases, the article con-
siders the features of the trial of criminal cases against mi-
nors. The authors note that the proceedings in this category 
of cases are among the complicated procedural forms, due to 
the presence of additional guarantees to protect the rights and 
legitimate interests of minor accused. An analysis of the norms 
of the criminal procedure law made it possible to single out the 
following features of the proceedings in the category of crimi-
nal cases under consideration: 1) the criminal prosecution of 
a minor can only be started when he reaches the age at which, 
in accordance with Art. 20 of the Criminal Code, criminal li-
ability ensues, and also provided that he does not have a lag 
in mental development that is not associated with a mental 
disorder, as a result of which he could not fully recognize the 
actual nature and social danger of his actions (inaction) and 
manage them at the moment commission of an act prohibited 
by criminal law; 2) the subject of proof has been significantly 
expanded; 3) additional participants (advocate, legal repre-
sentative of the minor, teacher, psychologist) are involved in 
the criminal proceedings in order to protect the rights and le-
gitimate interests of the minor; 4) the existence of additional 
grounds and conditions for the application to a minor of coer-
cive measures related to the restriction of freedom; 5) the spe-
cifics of criminal proceedings due to observance of the rules 
of confidentiality, which implies a closed court session and the 
inadmissibility of the disclosure of information about the child 
by the authorities or the media; 6) expanding the range of is-
sues resolved by the court when deciding a sentence, through 
a mandatory discussion of the possibility of releasing a mi-
nor defendant from punishment, or conditional conviction, or 
imposing a sentence not related to deprivation of liberty, as 
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well as replacing a criminal sentence with a special measure 
of influence — placement in a specialized closed educational 
institution or the application of other educational measures.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебное 
разбирательство, несовершеннолетние, международные 
стандарты правосудия, защита прав и законных интере-
сов, подсудимый, конфиденциальность, закрытое разбира-
тельство, судебный штраф, принудительные меры воспи-
тательного воздействия.

Keywords: criminal proceedings, judicial proceedings, mi-
nors, international standards of justice, protection of rights and 
legitimate interests, defendant, confidentiality, closed proceed-
ings, judicial fines, compulsory educational measures.

Введение
Актуальность исследования. Производство по уголов-

ным делам в отношении несовершеннолетних всегда явля-
лось предметом пристального внимания ученых-процес-
суалистов, что связано с особой социальной значимостью 
принудительного воздействия государства на подростков  
с криминальным поведением. Кроме того, уголовно-процес-
суальный закон содержит целый ряд особых правил произ-
водства по данной категории уголовных дел, что обуслов-
лено возрастными, психофизиологическими и социальными 
особенностями несовершеннолетних подозреваемых (обви-
няемых). Стремление России к интеграции в международное 
правовое поле влечет за собой необходимость динамическо-
го развития законодательства в сторону имплементации об-
щепризнанных принципов и норм международного права, 
ориентированных на защиту прав детей.

Изученность проблемы. Вопросам, касающимся осо-
бенностей формы судопроизводства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних, посвящены работы 
Ю. Н. Белозерова, Б. Б. Булатова, Г. Н. Ветрова, В. К. Ву-
колова, О. Х. Галимова, К. Б. Гранкина, Н. И. Гуковской, 
Э. Б. Мельниковой, Г. М. Миньковского, В. В. Николюк, 
Г. Е. Омельченко, В. Т. Очередина, А. В. Победкина, 
В. Г. Просвирнина, В. М. Савицкого, В. В. Шимановского 
и др. Научные исследования указанных авторов существен-
ным образом повлияли на развитие законодательной базы 
производства по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних. Однако ряд положений, на наш взгляд, тре-
бует дополнительного теоретического осмысления в связи 
с динамичным развитием уголовно-процессуального зако-
нодательства и практики его применения.

Целью настоящего исследования является научное по-
знание нормативно-правовой основы осуществления су-
дебного разбирательства по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних для разработки предложений и 
рекомендаций, направленных на совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства и правопримени-
тельной деятельности в этой сфере. 

Поставленная цель предопределила постановку и реше-
ние следующего комплекса задач: проанализировать меж-
дународно-правовые стандарты правосудия по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних; определить меха-
низм реализации в уголовно-процессуальном законодатель-
стве совокупности гарантий прав и законных интересов не-
совершеннолетних на этапе судебного разбирательства; ис-
следовать оптимальность уголовно-процессуальных норм, 
регулирующих особенности судебного разбирательства  

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и 
возможности их оптимизации исходя из потребностей су-
дебной практики.

Научная новизна работы состоит в обстоятельном 
анализе особенностей судебного разбирательства по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних в их вза-
имосвязи с положениями международно-правовых актов  
в области защиты прав несовершеннолетних. 

Методологическая основа работы. Методологиче-
ской базой исследования является диалектический метод 
научного познания, а также основанные на нем общенауч-
ные и специальные познавательные методы — историче-
ский, логический, статистический, социологический и дру-
гие частные методы научно-познавательной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы 
обусловливается тем, что положения, приведенные в ста-
тье, могут быть использованы как для дальнейших научных 
исследований по смежной тематике, так и для совершен-
ствования уголовно-процессуальных норм, регулирующих 
порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, в целях их оптимизации. 

Основная часть
Особенности судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, на наш взгляд, 
предопределяются необходимостью соблюдения трех клю-
чевых международных стандартов правосудия, предусмо-
тренных Пекинскими правилами [1].

Во-первых, это конфиденциальность судебного про-
цесса, которая предполагает невозможность разглаше-
ния информации о несовершеннолетнем и, как следствие,  
об обстоятельствах совершения им преступления (8.1). Рос-
сийское уголовно-процессуальное законодательство трак-
тует данное положение более узко, предусматривая лишь 
возможность проведения закрытого судебного заседания  
в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летне-
го возраста (п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ) [2]. Как следствие, 
приговор, постановленный в закрытом судебном заседа-
нии, провозглашается открыто лишь частично — вводная и 
резолютивная части (ч. 7 ст. 241 УПК РФ). 

Во-вторых, Пекинские правила предписывают нацио-
нальному законодателю создание доступной для понимания 
несовершеннолетних процедуры судебного разбиратель-
ства (п. 9.1) с целью обеспечения эффективного участия под-
судимого в исследовании обстоятельств уголовного дела [3]. 
При этом, на наш взгляд, необходимо учитывать и тот факт, 
что судебное следствие существенным образом отличается 
от предварительного расследования как обособленный вид 
исследовательской деятельности, реализуемой судом и сто-
ронами в условиях состязательности и с учетом общих начал 
непосредственности и устности процесса (ст. 240 УПК РФ). 
Наибольшую значимость с точки зрения защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних имеет производство 
допроса подсудимого с применением ювенальных техноло-
гий, которое требует от судьи особых знаний, умений и на-
выков общения с несовершеннолетними, обеспечивающихся 
специализацией на рассмотрении данной категории уголов-
ных дел [4]. На легальном уровне ограничена продолжитель-
ность допроса несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 425 УПК РФ). 
Кроме того, при постановке вопросов несовершеннолет-
ним необходимо учитывать их склонность к самооговору,  
если преступление совершено совместно со взрослым соу-
частником, что предполагает конкретизацию задаваемых  
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вопросов и их детализацию с целью выяснения действи-
тельного участия допрашиваемого в совершении преступле-
ния [5]. В подобных ситуациях взрослые соучастники до-
прашиваются отдельно, а несовершеннолетний подсудимый  
на это время удаляется из зала судебного заседания, что по-
могает избежать психологического давления на него [6]. В 
соответствии со ст. 429 УПК РФ несовершеннолетний может 
быть удален из зала судебного заседания в любой момент су-
дебного разбирательства, как по ходатайству стороны, так и 
по инициативе суда. При этом суду необходимо соблюдать 
несколько условий: соответствующее решение может быть 
принято как в совещательной комнате, так и в зале судеб-
ного заседания; оно носит временный характер, т. е. осу-
ществляется только на период исследования травмирующих 
несовершеннолетнего подсудимого обстоятельств, т. е. не 
может трансформироваться в заочное рассмотрение уголов-
ного дела; обеспечивается реализация права подсудимого  
на защиту, которая в данном случае заключается в разъясне-
нии ему в необходимых объемах и форме содержание разби-
рательства, произошедшего в его отсутствие, и предоставле-
нии возможности задать вопросы допрошенным лицам.

В-третьих, Пекинские правила обозначают критерии 
выбора мер воздействия на несовершеннолетнего. Так,  
в соответствии с п. 17.1 суды должны руководствоваться 
несколькими принципами: меры воздействия должны быть 
соразмерны не только общим критериям справедливости 
(тяжестью совершенного деяния), но и положению и по-
требностям несовершеннолетнего; ограничение свободы 
несовершеннолетнего рассматривается как исключитель-
ная мера и должно быть сведено к минимуму. Аналогичной 
позиции придерживается и Верховный суд РФ, указавший 
в Постановлении Пленума «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них» от 01.02.2011 г. № 1, что в каждом случае рассмотре-
ния уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
подсудимого должна обсуждаться возможность примене-
ния положений ст. 75—78 УК РФ и ст. 24—28 УПК РФ [7]. 
Как показывает анализ судебной практики, чаще всего 
уголовные дела данной категории прекращались в связи 
с примирением с потерпевшим [8], наложением судебно-
го штрафа [9], а также применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. В силу специфики последне-
го представляется необходимым остановиться на их приме-
нении более подробно. 

В соответствии с положениями ст. 90 УК РФ основа-
ниями для освобождения от уголовной ответственности 
являются совершение преступления небольшой или сред-
ней тяжести, несовершеннолетний возраст подсудимого, а 
также возможность его исправления без применения мер 
уголовного наказания. Принудительный характер воспи-
тательных мер в данном случае проявляется в том, что их 
назначение не зависит от волеизъявления либо согласия 
несовершеннолетнего и (или) его законного представите-
ля, а фактическое исполнение судебного решения контро-
лируется государством [10]. К числу принудительных мер 
воспитательного воздействия относятся: предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного органа; воз-
ложение обязанности загладить причиненный вред; огра-
ничение досуга и установление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего. Часть из названных мер 
имеет определенный срок (передача под надзор родителей 

или лиц, их заменяющих, либо специализированного госу-
дарственного органа и ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению несовершеннолетнего) — 
от одного месяца до двух лет при совершении преступле-
ния небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет при 
совершении преступления средней тяжести [11]. 

Как показывает анализ судебной практики, наиболее 
востребованной является такая воспитательная мера, как 
отдача под надзор родителей. Так, например, в судебном 
заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего Ч., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, было 
установлено, что подсудимый вину признал, раскаивается 
в содеянном, активно способствовал раскрытию и рассле-
дованию преступления, ранее не судим, на учете у врача 
нарколога и психиатра не состоит, на заседаниях комис-
сии по делам несовершеннолетних не рассматривался, ха-
рактеризуется в целом положительно, на момент соверше-
ния данного преступления ему исполнилось только 14 лет. 
Суд принял во внимание заявление родителей Ч. о том, что 
они в состоянии обеспечить надлежащий контроль за его 
воспитанием и гарантируют законопослушное поведение 
сына, из показаний социального педагога также следует, 
что родители Ч. занимаются воспитанием сына, постоянно 
контролируют его поведение и смогут в дальнейшем осу-
ществлять над ним контроль и обеспечить его надлежащее 
поведение. На основании вынесенного постановления под-
судимый был освобожден от уголовной ответственности 
за содеянное, и к нему была применена мера воспитатель-
ного воздействия в виде передачи его под надзор родите-
лей сроком на один год [12]. Аналогичное решение было 
принято в отношении несовершеннолетнего Р., обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ. Суд, назначая меру воспитательного воз-
действия, принял во внимание следующие обстоятельства. 
Подсудимый Р. является учащимся, ранее не судим, по-
ложительно характеризуется ОМВД России по г. Новово-
ронежу и образовательным учреждением, до совершения 
преступления не состоял на учете в ПДН ОМВД России по 
г. Нововоронежу, в отношении него не поступали жалобы 
со стороны соседей, воспитывается в обеспеченной семье  
с доверительными отношениями, не состоит на учете у нар-
колога, психиатра. Мать Р. согласна с применением меры 
воспитательного воздействия в виде передачи сына под ее 
надзор, имеет положительное влияние на сына, пользует-
ся авторитетом у него, осуждает содеянное сыном и может 
обеспечить надлежащее поведение сына и повседневный 
контроль за ним [13].

В качестве разовой меры воспитательного воздействия 
судами применялось предупреждение, состоящее в разъ-
яснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его 
деянием, и последствий повторного совершения престу-
пления. Как превентивная мера предупреждение не имеет 
срока и назначается судом с учетом обстоятельств, харак-
теризующих личность подсудимого, а также тяжесть совер-
шенного им деяния и заглаживание причиненного вреда.  
В судебной практике данная мера применялась при разре-
шении уголовных дел о кражах, связанных с незначитель-
ным ущербом, возмещенным подсудимым или его закон-
ными представителями [14]. 

Следует отметить, что перечень мер, предусмотренных 
ст. 90 УК РФ, не является исчерпывающим, что предполага-
ет возможность возложения судом на несовершеннолетнего 
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дополнительных обязанностей, таких как, например, про-
должение обучения, трудоустройство, непосещение опреде-
ленных развлекательных заведений и т. д. [15] Если же не-
совершеннолетний систематически не исполняет возложен-
ную на него воспитательную меру либо их совокупность, то 
она может быть отменена по представлению соответствую-
щего специализированного государственного органа, а мате-
риалы направлены для рассмотрения вопроса о привлечении 
к уголовной ответственности [16]. 

Заключение и выводы
На основании вышеизложенного представляется необ-

ходимым сформулировать следующие выводы.
Во-первых, уровень гарантированности прав и свобод 

несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого может 
быть повышен за счет расширения круга лиц, которые могут 
участвовать в уголовном процессе в качестве его законных 
представителей путем включения в него иных, кроме роди-
телей, близких родственников несовершеннолетнего (род-
ных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку), а также 
близких лиц несовершеннолетнего, здоровье и благополучие 
которого дороги им в силу сложившихся личных отношений.

Права законного представителя, предусмотренные ч. 2 
ст. 426 УПК РФ, могут быть реализованы в полном объеме 
лишь при изменении момента его вступления в уголовный 
процесс, который должен ставиться в зависимость не от 
производства конкретного следственного действия, а имен-
но первого допроса несовершеннолетнего, а от придания 
ему статуса обвиняемого или подозреваемого. 

Во-вторых, фактическое расширение пределов участия 
педагогов и психологов при осуществлении уголовного 
преследования несовершеннолетних предполагает совер-
шенствование процессуального статуса указанных лиц  
с учетом всего комплекса прав, предоставляемых специ-
алисту. Это позволит усилить эффективность консульта-
тивной помощи, оказываемой педагогом и психологом 

должностному лицу, ведущему производство по уголов-
ному делу, а также повысит уровень гарантированности 
прав и законных интересов подростка не только в рамках 
производства допроса, но и на всем протяжении уголовно-
го судопроизводства и последующих воспитательно-реа-
билитационных мероприятий. 

В-третьих, равенство прав сторон в уголовном судопро-
изводстве предполагает распространение особого порядка 
производства следственных действий не только на несо-
вершеннолетних потерпевших и свидетелей, но и на обви-
няемых, подозреваемых. В этой связи целесообразно рас-
ширить пределы действия положений ч. 5 ст. 191 УПК РФ, 
включив в них производство допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний, проводимых с участием не-
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

В-четвертых, специфика содержательной стороны меры 
пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под при-
смотр предполагает ее применение с учетом мнения обви-
няемого, подозреваемого, что необходимо отразить в ч. 1.1 
ст. 105 УПК РФ следующего содержания: «Избрание при-
смотра в качестве меры пресечения допускается с согласия 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого».

В-пятых, особенности судебного разбирательства уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних, предусмо-
тренные гл. 50 УПК РФ, являются имплементацией в на-
циональное законодательство следующих базовых принци-
пов, содержащихся в Пекинских правилах:

1) конфиденциальность судебного процесса, которая 
предполагает невозможность разглашения информации  
о несовершеннолетнем;

2) создание доступной для понимания несовершенно-
летних процедуры судебного разбирательства;

3) соразмерность применяемых судом мер воздействия 
положению и потребностям несовершеннолетнего;

4) исключительный характер ограничения свободы 
несовершеннолетнего.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

CRIMINALISTIC FEATURES OF THE INTERROGATION OF MINORS

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Forensics; forensic examination activities; law enforcement activities

Статья посвящена криминалистическим особенностям 
допроса несовершеннолетних. Авторы обращают внимание 
на ряд проблем, возникающих при проведении такого след-
ственного действия, как допрос несовершеннолетних. В ста-
тье затрагиваются некоторые тактические и психологиче-
ские особенности проведения допроса несовершеннолетних, а 
также выделяются некоторые методы для его эффективно-
го проведения и создания наиболее комфортных условий для 
несовершеннолетних. Авторы отмечают, что очень важно 
при производстве этого следственного действия с участием 
несовершеннолетних установить полноценный психологиче-
ский контакт с допрашиваемым, соблюдая при этом особый 
такт. Отмечается, что важно составлять план допроса, 
потому как планирование — это основа следственной де-
ятельности, которая позволяет следователю определить 
всю стратегию его дальнейшей работы по уголовному делу. 
Рассматриваются формы получения показаний от несовер-
шеннолетних и то, в каких ситуациях следует их применять. 
Также в статье затрагивается особенность формы фикса-
ции показаний несовершеннолетних потерпевших. Приводят-
ся обоснования о необходимости использовать аудиозапись и 
видеосъемку допроса, для того чтобы получить наиболее пол-
ную и достоверную информацию об интересующих следствие 
обстоятельствах от несовершеннолетних. Авторы делают 
вывод о том, что знание только требований, которые предъ-
являются уголовно-процессуальным законом, не обеспечива-
ет эффективность допроса несовершеннолетних, для этого 
требуются знания их возрастных психологических особенно-
стей и использование приемов психического воздействия, не 
запрещенных законом. Кроме того, в статье поднимается 
вопрос о необходимости создания специализированных ком-
нат для проведения допроса несовершеннолетних. В выводах 
даются рекомендации для решения некоторых основных во-
просов, связанных с затронутой темой.

The article is devoted to the criminalistic features of interroga-
tion of minors. The authors draw attention to a number of problem-

atic issues. The article touches on some tactical and psychological 
features of interrogation of minors issues related to the topic, effec-
tiveness of investigative actions involving minors and some methods 
are highlighted for its effective implementation and creation of the 
most comfortable conditions for minors. The authors note that it is 
very important when establishing this investigative action involving 
minors to establish a full psychological contact with the interrogated, 
observing a special tact. It is noted that it is important to draw up an 
interrogation plan, because planning is the basis of the investigative 
activity, which allows the investigator to determine the entire strate-
gy for his further work in the criminal case. The forms of obtaining 
evidence from minors are considered, and in what situations should 
they be used. Also, the article touches on the peculiarity of the form 
of recording testimonies of minor victims. Substantiation is given of 
the need to use audio recording and video recording of interroga-
tion in order to obtain the most complete and reliable information on 
circumstances of interest to the investigation from minors. The au-
thors conclude that knowing only the requirements that are imposed 
by the criminal procedure law does not ensure the effectiveness of 
interrogation of minors; this requires knowledge of their age-relat-
ed psychological characteristics and the use of psychological tech-
niques that are not prohibited by law. In addition, the article raises 
the question of the need to create specialized rooms for interrogation 
of minors. The conclusions provide recommendations for resolving 
some of the main issues related to the subject.

Ключевые слова: несовершеннолетние, следователь, 
предварительное расследование, Следственный комитет, 
допрос, криминалистика, психология, психологические осо-
бенности несовершеннолетних, допрос несовершеннолет-
него потерпевшего, эффективность следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетних.

Keywords: minors, investigator, preliminary investigation, 
Investigative Committee, interrogation, forensics, psychology, 
psychological characteristics of minor, interrogation of a minor 
victim, effectiveness of investigative actions involving minors.
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Введение
От результатов проведения допроса во многом зависит 

успех расследования преступления. Свидетельские показа-
ния, получаемые при проведении этого следственного дей-
ствия, являются одними из наиболее распространенных до-
казательств по уголовным делам, а иногда и единственным 
первоначальным источником доказательственной информа-
ции, которая служит основанием как для производства дру-
гих следственных действий, так и для выдвижения версий 
относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Целесообразность данного исследования состоит  
в выявлении психологических и тактических особенностей, 
используемых следователем для проведения допроса с уча-
стием несовершеннолетних. 

Степень изученности проблемы. Особенности прове-
дения допроса несовершеннолетних были затронуты мно-
гими учеными-юристами, в частности И. Г. Смирновой, 
В. Г. Лукашевичем, В. Н. Карагодиным, О. Ю. Скичко, 
О. Я. Баяевой и др. Каждый из них внес существенный вклад 
в изучение вышеуказанной темы. Однако остается много 
частных вопросов, требующих научного рассмотрения. 

В связи с этим цель статьи — выявление криминали-
стических особенностей проведения допроса несовершен-
нолетних и формирование рекомендаций для производства 
эффективного допроса с их участием. 

Реализация поставленной цели обуславливает ряд задач: 
– определить, с чем связана специфика проведения до-

проса с участием несовершеннолетних; 
– раскрыть ситуации, сложившиеся к моменту проведе-

ния этого следственного действия; 
– определить эффективность форм получения информа-

ции от несовершеннолетних на допросе; 
– раскрыть важность применения съемки при производ-

стве допроса несовершеннолетних.
Для раскрытия теоретической и практической значимо-

сти данного исследования авторами были проанализирова-
ны научные работы ведущих специалистов уголовного пра-
ва, процесса и криминалистики. 

Научная новизна исследования состоит в обобщении 
результатов криминалистических исследований в области 
допроса несовершеннолетних, в том числе в области так-
тических приемов, рекомендуемых для практического ис-
пользования в практической работе следователей. 

Основная часть 
Допрос активно используется как один из способов 

получения доказательств, и следователи более 30 % сво-
его рабочего времени тратят именно на него, а 4…8 % —  
на другие следственные действия [1, c. 100].

Допрос несовершеннолетних имеет определенные про-
цессуальные трудности. Например, уголовно-процессу-
альным законом не определена нижняя граница возраста,  
с которого можно допрашивать несовершеннолетнего по-
терпевшего. С. Г. Баширова по этому поводу приводит мне-
ние профессора Ф. В. Глазырина, который считал, что «воз-
можность допроса будет зависеть в каждом конкретном 
случае от уровня развития ребенка и от характера тех фак-
тов, по поводу которых он должен быть опрошен» [2, с. 3]. 

Исследователи проблем в области допроса несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей разделились на две 
группы: первые связывают специфику этого следственно-
го действия исключительно с возрастными особенностями 
допрашиваемых, а вторые утверждают, что эта специфика 

детерминируется условиями ситуации, которая сложилась 
к моменту проведения следственного действия. 

Ситуации, упомянутые выше, оцениваются, в первую 
очередь, с точки зрения объема и качества фактических 
данных о расследуемом преступлении, которыми распола-
гает следователь [3, c. 48]. Если эти данные получены из не-
скольких источников в ходе различных следственных дей-
ствий и являются достоверными и достаточно полными, то 
следователь сможет продуктивно подготовиться и успешно 
проведет допрос несовершеннолетнего. 

Могут возникнуть и сложные ситуации, которые ха-
рактеризуются проблемами получения объективных пока-
заний от несовершеннолетнего потерпевшего. Для их ре-
шения пробелы сообщаемой им информации могут быть 
восполнены с помощью фактических данных, полученных  
из других источников.

Важный элемент таких ситуаций — это качественная 
и полная информация, которая сообщается несовершенно-
летним потерпевшим.

Другим важным элементом расследования является 
план допроса, который должен содержать следующее: 

– вопросы, которые следователь считает необходимыми 
задать допрашиваемому несовершеннолетнему;

– очередность вопросов;
– возможные линии поведения участников в ходе про-

ведения следственного действия;
– тактические приемы, которые будут применены в про-

цессе производства следственного действия. 
По сути, планирование — это основа следственной де-

ятельности. Планирование позволяет следователю опреде-
лить всю стратегию его дальнейшей работы по уголовно-
му делу. Только полноценное и регулярное планирование 
позволяет обеспечить полноту, объективность, всесторон-
ность и эффективность расследования. 

Тщательного планирования требует и формулировка 
вопросов, которые будут заданы несовершеннолетнему  
во время допроса. Вопросы должны быть понятны несовер-
шеннолетнему. Следует также помнить, что непродуман-
ный и нетактичный вопрос, заданный несовершеннолетне-
му, может причинить ему не меньше вреда, чем само рас-
следуемое преступление [4, c. 58].

Следует отметить, что получение показаний от несовер-
шеннолетнего может проводиться в разных формах, и мне-
ние ученых, какая же из них эффективнее, разнится. 

Так, одни исследователи считают, что для несовершен-
нолетних предпочтительна вопросно-ответная форма ком-
муникации. Другие полагают, что эффективнее самостоя-
тельное изложение в форме свободного рассказа. 

По мнению С. В. Корнаковой и В. Г. Лукашевич, 
при получении показаний в форме свободного рассказа 
следователь получит в четыре раза меньше искажений, 
чем при ответах на задаваемые несовершеннолетнему 
вопросы [5, 6]. 

Применение самостоятельного изложения в форме сво-
бодного рассказа несовершеннолетним поддерживалось 
еще В. Штерном. Он в 1902 г. проводил эксперименты по 
определению достоверности свидетельских показаний,  
в которых исследовал механизм изменения показаний до-
прашиваемых в зависимости от временного промежутка 
между запоминанием и воспроизведением события. Ре-
зультатом этого эксперимента стало установление того, 
что в свободном рассказе количество ошибок намного 
меньше, чем в ответах на свободные вопросы. 
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Мы считаем, что форму получения показаний следует 
определять после оценки конкретной ситуации допроса, с 
учетом возраста допрашиваемого, степени его интеллек-
туального развития, индивидуально-личностных особен-
ностей. Бывает, что несовершеннолетний из-за сложно-
сти предмета допроса испытывает трудности в разговоре  
на тему совершенного преступления. 

В этом случае самостоятельного изложения в форме 
свободного рассказа несовершеннолетним может оказаться 
недостаточно. Поэтому допрос несовершеннолетних целе-
сообразно проводить, применяя различные формы получе-
ния показаний. На практике так и происходит. Как правило, 
во время допроса различные формы получения показаний 
сплетаются в единую канву, выходя на передний план в за-
висимости от необходимости.

Нежелательно прерывать показания несовершеннолет-
него потерпевшего, которые даются в форме свободного 
рассказа. После завершения ответа на вопрос допрашива-
емого следует поощрить, отметив, например, что у него 
хорошая память или что он хороший рассказчик. После 
этого можно задать дополнительные вопросы. Если у ре-
бенка возникли трудности с изложением своих мыслей, 
касающихся произошедшего события, ему можно предло-
жить нарисовать обсуждаемые события, его участников, 
их расположение на месте преступления. Но, если несо-
вершеннолетний обладает высоким темпом речи, уверен 
в своих словах и не смущается, когда вмешиваются в его 
повествование, вопросы ему можно задавать в первую же 
возникшую паузу или по ходу свободного рассказа.

Не стоит забывать, что результативный допрос несовер-
шеннолетнего не означает, что следствие не должно про-
вести исчерпывающую проверку и опровержение ложных 
версий несовершеннолетних потерпевших.

Кроме того, учитывая, что внимание несовершеннолет-
них любой возрастной группы имеет специфику быстро рас-
сеиваться, рекомендуется приступать к протоколированию 
либо после определенного этапа допроса, либо после окон-
чания данного следственного действия [7—10; 11, c. 5]. 

Фиксация полученных показаний от несовершеннолет-
них имеет свою специфику. В соответствии с требования-
ми ч. 2 ст. 190 УПК РФ показания по возможности должны 
фиксироваться дословно [12]. Это означает, что в изложе-
нии показаний несовершеннолетних необходимо сохранять 
особенности их устной речи, передача которых способству-
ет более объективной оценке их показаний. 

При использовании несовершеннолетним для обозна-
чения предметов или понятий ненормативной лексики ему 
следует разъяснить, что использование таких оборотов 
недопустимо. 

Если несовершеннолетний использует выражения, ко-
торые детьми этого возраста обычно не употребляются, 
необходимо выяснить, как допрашиваемый их понимает  
и откуда они ему известны.

К протоколу допроса несовершеннолетних рекоменду-
ется приобщать изображения, на которых они лично нано-
сили пометки о каких-либо объектах, и рисунки, выполнен-
ные ими, о чем делается отметка в протоколе, а сами мате-
риалы заверяются подписями участников допроса. 

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ для фиксации по-
казаний несовершеннолетних потерпевших обязательно ис-
пользование видеозаписи или киносъемки, за исключением 
случаев, когда против этого возражает допрашиваемый или 
его законный представитель. У исследователей нет едино-
го мнения о целесообразности их использования. Так, одни 
авторы подчеркивают полезность использования видеоза-
писи для того, чтобы диагностировать, было ли применено 
внушение несовершеннолетнему [13, с. 127]. Иные авторы 
обращают внимание на негативное влияние чрезмерного ис-
пользования технических средств на психологический кон-
такт с несовершеннолетним допрашиваемым [14, c. 104].

В некоторых публикациях, посвященных данному во-
просу, отмечалась определенная непоследовательность 
законодателя при формировании указанной выше нормы.  
С одной стороны, устанавливается обязательность, а с дру-
гой — вводятся исключения для применения технических 
средств фиксации. По мнению авторов этих публикаций, 
такое положение приводит к тому, что несовершеннолет-
ние потерпевшие, их законные представители, а также сами 
следователи отказываются от использования видеозаписи.

Выводы и заключение
Мы приходим к выводу, что применять видеозапись на 

стадии предварительного расследования преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних, необходи-
мо. Для этого стоит повышать уровень профессиональной 
подготовки следователей и обучать их специфическим при-
емам и методам допроса несовершеннолетних. 

Также необходимо совершенствовать практику оцен-
ки достоверности и допустимости показаний несовершен-
нолетних, а именно более четко определить, какие вопро-
сы, задаваемые несовершеннолетнему, следует считать 
наводящими. 

При проведении допросов с применением видеозаписи 
необходимы определенные условия, которые могут созда-
ваться в специальных для этого помещениях. Поэтому не-
обходимо выделить эти помещения и оснастить их таким 
образом, чтобы не отвлекать внимание допрашиваемых  
и не оказывать на них отрицательного воздействия. 

Например, авторы статьи [15] отмечают, что «в след-
ственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу есть такое помеще-
ние, которое состоит их трех комнат: обзорной, ожидания  
и допроса. В обзорной комнате располагается аппарату-
ра, используемая для видеозаписи, находится специалист,  
а также другие лица, имеющие возможность наблюдать че-
рез зеркало Геззела за ходом допроса в соседнем помеще-
нии. Название комнат ожидания и допроса говорит само за 
себя». Представляется, что такие помещения должны быть 
во всех субъектах Российской Федерации.  

Таким образом, эффективность допроса несовершенно-
летних потерпевших зависит от знания требований, предъ-
являемых уголовно-процессуальным законом, знаний  
и учета возрастных психологических особенностей несо-
вершеннолетних, использования приемов психологическо-
го воздействия на них, а также условий, созданных при вы-
полнении этого следственного действия.
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Статья посвящена подготовке к допросу подозревае-
мого (обвиняемого) медицинского работника в процессе 
расследования преступлений, совершенных медицинскими 
работниками вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей. Одним из важных след-
ственных действий в процессе расследования указанных 
преступлений является допрос, проводимый в целях получе-
ния правдивых показаний от медика. Автор указывает на 
значимость подготовки как важного этапа допроса подо-
зреваемого (обвиняемого) медицинского работника. Следо-
вателю в целях получения полных и достоверных сведений 
от медицинского работника необходимо надлежащим об-
разом подготовиться к данному следственному действию. 
Как показывает анализ изученных уголовных дел и резуль-
таты анкетирования следователей, расследовавших ука-
занные преступления, следователь не уделяет должного 
внимания подготовке к допросу при расследовании таких 
преступлений. Допрос, как правило, проходит в конфликт-
ной ситуации. Не подготовившись к допросу, следователь 
лишается возможности получить исчерпывающую инфор-
мацию от допрашиваемого лица. Кроме того, подготовка 
к допросу играет важную роль в установлении психоло-
гического контакта с допрашиваемым медиком. Автором 
рассмотрен вопрос о том, какие конкретные тактические 

задачи могут и должны решаться на стадии подготовки 
к допросу подозреваемого (обвиняемого) медицинского ра-
ботника. Определены основные особенности данного эта-
па, определен блок мероприятий, входящих в подготови-
тельные действия следователя, подлежащие обязательно-
му его выполнению в целях успешного проведения допроса. 
Автором разработана структура информационной обеспе-
ченности допроса, структура процессуально и тактически 
обоснованной организации допроса. Также предложены ре-
комендации сотрудникам правоохранительных органов по 
проведению подготовительных мероприятий.

The article examines the preparation for interrogation of a 
suspected (accused) medical worker in the process of investigat-
ing crimes committed by medical workers as a result of improper 
performance of their professional duties. One of the important 
investigative steps in the investigation of these crimes is the in-
terrogation conducted in order to obtain true testimony from a 
physician. The author points out the importance of training as 
an important stage in the interrogation of a suspected (accused) 
medical worker. In order to obtain complete and reliable informa-
tion from a medical professional, an investigator must properly 
prepare for this investigative action. As the analysis of the studied 
criminal cases and the results of the questionnaire of investiga-
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tors investigating these crimes show, the investigator does not pay 
due attention to preparation for interrogation in the investigation 
of such crimes. Interrogation, as a rule, takes place in a conflict 
situation. Not being prepared for interrogation, the investigator 
is deprived of the opportunity to receive exhaustive information 
from the interrogated person. In addition, preparation for inter-
rogation plays an important role in establishing psychological 
contact with the interrogated physician. The author examines the 
specific tactical tasks that can and should be solved at the stage of 
preparation for the interrogation of a suspected (accused) med-
ical worker. The main features of this stage are determined, the 
block of measures included in the preparatory actions of the in-
vestigator, which must be carried out in order to successfully con-
duct the interrogation, is determined. The author has developed 
the structure of the information security of the interrogation, the 
structure of the procedurally and tactically justified organization 
of the interrogation. And also recommendations were proposed to 
the law enforcement officials on implementation of the prepara-
tory measures.

Ключевые слова: допрос, подготовка, подозреваемый, 
обвиняемый, медицинский работник, конфликтная ситуа-
ция, тактический прием, личность допрашиваемого, уча-
стие специалиста, консультация.

Keywords: interrogation, training, suspect, accused, medi-
cal worker, conflict situation, tactical reception, personality of 
the interrogated, participation of a specialist, consultation.

Введение
Актуальность. Количество преступлений, соверша-

емых в сфере медицины, в последние годы значительно 
растет. А. И. Бастрыкин признает, что в настоящее время  
от заслуженного наказания уходит значительное количе-
ство виновных медиков [1]. Дела возбуждаются, но лишь 
часть из них доходит до суда. Данный факт свидетельству-
ет о сложности и проблематичности процесса расследова-
ния указанных преступлений. Одна из проблем, как нам 
видится, заключается в формальном проведении допроса 
указанных лиц: следователь не уделяет должного внимания 
подготовке к допросу. Это предопределяет актуальность 
данной статьи. 

Данная проблема изучалась на основе теоретического 
исследования особенностей расследования профессиональ-
ных преступлений, совершенных медицинскими работни-
ками (монографии А. М. Багмета, В. Г. Ивановой, диссерта-
ционные работы Л. Г. Сухарниковой, В. Д. Пристанскова и 
др.), а также на основе анализа уголовных дел по указанной 
категории преступлений (изучено 100 уголовных дел на 
территории Республики Башкортостан), результатов анке-
тирования следователей, расследовавших данные престу-
пления (30 следователей следственных управлений След-
ственного комитета РФ по Республике Башкортостан). 

Все вышесказанное подтверждает целесообразность 
разработки рекомендаций, направленных на определение 
мероприятий, подлежащих обязательному выполнению  
в процессе подготовки к допросу подозреваемого (обвиня-
емого) медика. 

Научная новизна заключается в том, что данная статья 
является первой работой, посвященной подготовительным 
мероприятиям, подлежащим выполнению следователем  
в процессе подготовки к допросу медицинского работника 
(подозреваемого, обвиняемого).

Цель научной статьи заключается в разработке тео-
ретических и практических рекомендаций по подготовке 
к допросу подозреваемого (обвиняемого) медицинского 
работника. 

Задачи данной статьи: обосновать научную и практи-
ческую значимость процесса подготовки допроса подозре-
ваемого (обвиняемого) медицинского работника; опреде-
лить структуру информационной обеспеченности допроса; 
определить структуру процессуально и тактически обосно-
ванной организации допроса и обосновать их значимость; 
предложить следователям рекомендации по проведению 
подготовительных мероприятий.

Теоретическая и практическая значимость статьи 
определяются общей направленностью на совершенство-
вание процесса допроса подозреваемого (обвиняемого) ме-
дицинского работника при расследовании преступлений, 
совершенных медицинскими работниками вследствие не-
надлежащего исполнения своих профессиональных обя-
занностей. Положения данной статьи могут быть также ис-
пользованы в научных исследованиях, в учебном процессе.

Основная часть
Успех допроса предопределяет должная подготовка, кото-

рая заключается в проведении комплекса определенных меро-
приятий. Для каждой категории уголовных дел этот комплекс 
должен быть индивидуальным. Допрос медицинского работ-
ника — вдвойне непростая задача. Считаем, что комплекс ме-
роприятий, который следует провести следователю в порядке 
подготовки к допросу медика, значительно отличается. Про-
водить допрос указанных лиц нельзя шаблонно и формально.  
Это ошибочно. Таким образом, представляется актуальным 
рассмотреть вопрос о том, какие конкретные тактические зада-
чи следователю важно решить на стадии подготовки к допросу 
подозреваемого (обвиняемого) медицинского работника.

Многие криминалисты, рассматривая тактику допроса, 
говорят о важности проведения подготовительных действий 
перед проведением данного следственного действия. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что подготовитель-
ные действия должны заключаться в изучении материалов 
уголовного дела, определении предмета допроса, изучении 
личности допрашиваемого. И. А. Макаренко также говорит 
о психологической подготовке следователя к допросу, нали-
чии специальных знаний у следователя [2, c. 61]. Н. П. Ябло-
ков, кроме этого, указывает и на важность изучения имею-
щихся доказательств и подготовку их к наиболее эффектив-
ному использованию во время допроса [3].

В силу специфических особенностей, свойственных 
преступлениям, совершаемым медицинскими работниками 
вследствие ненадлежащего исполнения своих профессио-
нальных обязанностей, а также сложностей, возникающих 
в процессе предварительного расследования указанных 
преступлений, обозначим комплекс основных подготови-
тельных мероприятий, которые важно проводить следова-
телю перед проведением допроса подозреваемого (обвиня-
емого) медицинского работника. 

1. Изучение материалов уголовного дела. Важно прово-
дить допрос подозреваемого медицинского работника по-
сле проведения допроса потерпевшего и свидетелей, в том 
числе свидетелей — медицинских работников. Прежде чем 
приступать к допросу медика, важно изучить протоколы до-
проса указанных лиц. Пристальное внимание следует уде-
лить заключению судебно-медицинской экспертизы, актам 
проверки при осуществлении ведомственного контроля ка-
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чества и безопасности медицинской деятельности [4]. 
2. Изучение и исследование нормативных актов, регла-

ментирующих медицинскую деятельность. Следователю 
необходимо определить нормативную и научную базу, ре-
гламентирующую деятельность медицинских работников  
в процессе осуществления профессиональной деятельности 
по диагностике и лечению определенного заболевания. В ка-
честве нормативной базы могут выступать законодательные, 
а также подзаконные, в том числе ведомственные, норматив-
но-правовые акты: приказы, инструкции, правила, положе-
ния [5]. Особенно большое значение следует уделить поряд-
ку и стандартам оказания медицинской помощи (по профи-
лю), утвержденным официальным органом [6, с. 101]. 

3. Обязательная консультация со специалистом в области 
медицины. Консультация со специалистом в области меди-
цины на этапе подготовки к допросу подозреваемого (обви-
няемого) медицинского работника — немаловажная задача 
следователя. Специалист-медик разъяснит следователю схе-
матично, не углубляясь в медицинскую терминологию, саму 
процедуру выполнения той или иной медицинской манипу-
ляции, в ходе которой произошел неблагоприятный исход,  
а также возможные пути предотвращения данного исхода 
или же их отсутствие, уточит предмет предстоящего допро-
са, формулировки вопросов, которые должны быть постав-
лены перед допрашиваемым лицом [7, c. 121]. Наше иссле-
дование показало, что следователи, к сожалению, не часто 
прибегают к консультативной помощи специалиста-меди-
ка (лишь 45 % опрошенных следователей консультирова-
лись перед проведением допроса обвиняемого медицинского 
работника со специалистом в области медицины). 

4. Изучение личности допрашиваемого медицинского 
работника. Должным образом изучить личность допраши-
ваемого — это то же, что заложить фундамент или же вы-
стелить почву для дальнейшего непростого процесса [8]. 

Важно в порядке подготовки к допросу запросить харак-
теристику на медицинского работника из медицинского уч-
реждения, в котором он работает (при наличии — с прежнего 
места работы). Кроме того, важно исследовать показания ме-
дицинских работников-коллег подозреваемого (обвиняемо-
го) медика, а также показания родственников относительно 
его профессиональных навыков и нравственно-психологиче-
ских особенностей, привычек и потребностей. Целесообраз-
но исследовать документы, подтверждающие профессио-
нальную подготовку медицинского работника [9]. 

По мнению С. В. Баринова, получение данных о лично-
сти из разных источников позволит следователю составить 
максимально объективное представление о личности подо-
зреваемого (обвиняемого) и его возможном поведении при 
производстве допроса [10, с. 41].

5. Выбор места допроса. Считаем возможным прово-
дить допрос не только в стенах следственного управления, 
но и в медицинском учреждении. Особенно это касается 
допроса подозреваемого медицинского работника. Исполь-
зуемый следователем фактор внезапности и неожиданно-
сти может положительно сказаться на объеме полученной 
информации от допрашиваемого. Допрашиваемый не успе-
вает продумать линию защиты и не представляет, какими 

доказательствами его вины располагает следователь. 
6. Обеспечение участия в допросе специалиста в области 

медицины. Важно не просто заранее проконсультироваться со 
специалистом-медиком, но и обеспечить непосредственное его 
участие в допросе, поскольку «всегда есть реальная опасность 
того, что заранее полученная следователем консультация во 
время допроса окажется совершенно недостаточной» [11, с. 49]. 
Обеспечить его участие целесообразно для грамотной и своев-
ременной оценки показаний допрашиваемого медицинского 
работника [12]. Следователь вправе направить письменное тре-
бование руководителю медицинского учреждения о выделении 
медицинского работника определенной специальности, профи-
ля и квалификации [13]. К сожалению, в большинстве случаев 
(в 70 % изученных нами уголовных дел) специалисты в области 
медицины не привлекаются. Это ошибочно. 

7. Техническое обеспечение. Считаем необходимым 
использовать видеозапись при производстве допроса, по-
скольку именно в материалах видеозаписи фиксируются 
все речевые и лексические особенности рассказа допраши-
ваемого медика, его жестикуляция и мимические реакции, 
а также паузы в рассказе или при ответах на вопросы, ха-
рактеризующие процесс осмысления и подготовки допра-
шиваемым ответов на вопросы, и многое другое. 

8. Определение предмета допроса, формулировка во-
просов, составление письменного плана. Готовясь к допро-
су, следователь должен заранее продумать формулировку 
вопросов, их последовательность и отразить их перечень  
на бумаге. По мнению многих ученых, одна из главных 
причин невысокого качества допросов — отсутствие у сле-
дователей привычки составлять письменный план допроса.

Считается, что при простых допросах достаточно лишь 
мысленно его спланировать [12, c. 137] или составить план по 
упрощенной форме, иногда в виде перечня вопросов [14, c. 602]. 
На наш взгляд, при расследовании преступлений, совершен-
ных медицинскими работниками вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей, мыслен-
ное планирование допроса недопустимо, поскольку круг об-
стоятельств, подлежащих выяснению у допрашиваемого, очень 
широк и затруднен и спонтанная формулировка вопроса может 
породить искажение смысла и, соответственно, вызвать недо-
понимание между допрашиваемым и следователем. 

9. Предварительная подборка необходимых материалов 
дела и доказательств. Часто допрос указанных лиц прохо-
дит в конфликтной ситуации. Допрашиваемый сопротивля-
ется установлению истины. Следователю важно это пред-
видеть. Одним из тактических приемов, который следует 
применять в такой ситуации, является предъявление дока-
зательств. В связи с этим предварительная подборка дока-
зательств — важный момент в подготовке к допросу. Важ-
но не просто подобрать нужные материалы, доказатель-
ства, но и наметить последовательность их использования, 
сделать закладки, пронумеровать их для быстрого отыска-
ния доказательства в нужный момент допроса.

Таким образом, на основании изложенного, следует 
отметить, что, тщательная подготовка к допросу подозре-
ваемого (обвиняемого) медицинского работника — залог 
успешного проведения данного следственного действия. 
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Общественные отношения, связанные со спортом, уже 
давно являются объектом изучения криминологов, однако 
отечественная криминология испытывает недостаток не 
только научного, но и эмпирического материала относи-
тельно состояния организованной преступности, извлекаю-
щей незаконную прибыль из спортивных мероприятий. Рос-
сийская организованная преступность распространила свое 
криминальное влияние на сферу спорта позднее, чем в боль-
шинстве зарубежных капиталистических стран, лишь после 
того, как эта сфера стала масштабно финансироваться из 
различных источников, включая не только государственные 
средства, но и активы частных лиц, т. е. когда спорт стал 
одним из наиболее привлекательных для преступности сег-
ментов экономики. Помимо относительно короткого исто-
рического периода, что не позволяет в достаточной мере 
оценить степень пораженности российского и мирового 
спорта организованной преступностью, накоплению кри-
минологических данных препятствует также закрытость 
спортивного сообщества от социального контроля и кор-
рупционная составляющая способов получения криминаль-
ной выгоды, обусловливающая их высокую латентность.  
С учетом того, что для выработки наиболее перспективных 
направлений противодействия организованной преступно-
сти в спорте необходимо составить достоверную карти-
ну деятельности организованных преступных групп в этой 
сфере и определить, какие способы извлечения преступных 
доходов наиболее часто практикуют организованные пре-
ступные объединения, был осуществлен документальный 
анализ материалов российской и зарубежной прессы, а так-
же получены экспертные оценки и проведены интервью лиц, 
вовлеченных в профессиональный спорт. Исследование по-
казало, что наиболее часто в качестве способа получения, 
прямо или косвенно, материальной выгоды организованные 
преступные объединения, действующие в сфере спорта, ис-
пользуют букмекерский бизнес и тотализатор, нарушающие 
требования к заключению пари на официальные спортивные 
соревнования и другие азартные игры, так как именно этот 
способ гарантирует быстрое, но систематическое получе-
ние нелегального дохода в крупных масштабах.

Sport has been an object of study of criminologists for a long 
time, but national criminology needs more scientific and empirical 
data about gaining, by organized criminal groups, enourmous ille-
gal profits from sporting events. Russian organized crime spread its 
criminal influence on the sphere of sports later than in the most for-
eign capitalist countries, only when this sphere in Russia became 
to be financed on a large scale from various sources, including 
not only state funds, but also the assets of private individuals, so, 
when the sport became one of the most attractive segments of the 
economy for criminal groups. But that historical period has not yet 
been long enough to judge about the seriousness of the threat from 
organized crime to Russian and world sports. In addition, the accu-
mulation of criminological data is also hindered by the sports com-
munity’s closeness to social control and because of the corruption 
component of the methods of obtaining criminal benefits, which 
determines their high latency. In order to choose and develop the 
most promising ways of combating organized crime in sports, it is 
necessary to draw up a reliable picture of the activities of organized 
criminal groups in this area and determine the methods of extract-
ing criminal proceeds are the most often practiced by organized 
criminal associations. To achieve this result, a documentary anal-
ysis of the materials of the Russian and foreign press was carried 
out as well as obtaining some expert assessments and interviews of 
people involved in professional sports. The study showed that orga-
nized crime groups, operating in the field of sports, most often use 
the bookmaker’s business and tote, which violate the requirements 
for betting on official sports competitions and other gambling, as 
a means of obtaining, directly or indirectly, material benefits. This 
particular method guarantees a quick but systematic receipt of ille-
gal income on a large scale.

Ключевые слова: организованная преступность, органи-
зованная преступная группа, извлечение незаконного дохода, 
спорт, букмекерство, ставки, тотализатор, договорной 
матч, подкуп, коррупция, недобросовестное судейство. 

Keywords: organized crime, organized criminal group, ob-
taining an illegal benefit, sports, betting, gambling, tote, fixing 
match, bribery, corruption, dishonest refereeing.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

в течение долгого времени криминогенность сферы спорта 
недооценивалась как обществом в целом, так и специалиста-
ми-криминологами, во многом в силу закрытости этой сферы 
для лиц, не причастных к участию и организации спортив-
ных мероприятий. Так, лишь в 2020 г. рассказал о договор-
ных матчах, имевших место еще в советское время, С. Г. Ху-
саинов, занимавший должности шефа судейского комитета, 
рефери Международной федерации футбола (ФИФА), рабо-
тавший администратором и менеджером сборных Советско-
го Союза, Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Российской Федерации по футболу [1]. Только в последние 
годы стали появляться сообщения о сексуальных преступле-
ниях тренеров в отношении несовершеннолетних спортсме-
нок, в том числе и советского периода, не только сегодняш-
них [2, 3], о криминальном тотализаторе [4]. Но это инфор-
мация публицистического характера, в то время как научные 
сведения о криминальных интересах российской организо-
ванной преступности в спорте крайне скудны. 

Изученность проблемы. К настоящему моменту фун-
даментальных исследований организованной преступности 
в сфере спорта практически не проводилось. Наличеству-
ют лишь публикации отечественных ученых (монографи-
ческие и в научной периодической печати), затрагивающие 
эту проблему в аспекте общего изучения организованной 
преступности [5] либо как часть объекта спортивной кри-
минологии [6—8] и спортивной девиантологии [9, с. 45, 
83]. В большинстве научных работ сфера спорта даже не 
рассматривается как направление интересов организован-
ной преступности, см., например, [10].  

Таким образом, имеется дефицит информации эмпири-
ческого и теоретического характера относительно состоя-
ния организованной преступности в сфере спорта и науч-
ных разработок проблем криминологического противодей-
ствия такой преступности. 

Научная новизна исследования состоит в получении эм-
пирических данных о наиболее часто используемых спосо-
бах совершения организованными группами преступлений  
с целью извлечения финансовой и иной материальной выго-
ды в сфере спорта и преобразовании их в научно обоснован-
ное представление о состоянии организованной преступности  
в спорте, без чего невозможно определить направления проти-
водействия организованной преступности в этой сфере. 

Целесообразность криминологического исследования не-
законной деятельности организованной преступности в сфере 
спорта вытекает из данных о растущей угрозе организован-
ной преступности в сфере спорта и необходимости разработ-
ки прицельных мер по противодействию превращения спорта  
в орудие незаконного обогащения. Из международных доку-
ментов, а также из средств массовой информации можно по-
черпнуть сведения о том, что «организованная преступность 
стоит за организацией договорных матчей во всем мире» [11], 
что «организованная преступность является главной угрозой 
для спорта» в плане проведения коррупционных сделок, рас-
пространения запрещенных препаратов и т. д. [12]. Это сви-
детельствует о падении престижа спорта как честного состя-
зания и ведет к ухудшению морально-нравственного климата 
в спорте, а с учетом массовости вовлечения не только зрелых 
людей, но, в особенности, молодежи в занятия спортом, как 
профессиональным, так и любительским, и интереса людей  
к спортивным состязаниям, это негативно влияет на духов-
ную сторону жизни общества в целом и на воспитание нового 

поколения. Настоящее исследование поможет выявить уязви-
мые секторы общественных отношений, связанных со спор-
том, и обосновать криминологическую программу оздоровле-
ния этих общественных отношений. 

Целью исследования является выявление наиболее рас-
пространенных способов извлечения организованной пре-
ступностью незаконных доходов при проведении спортив-
ных мероприятий, для чего на первоначальном этапе необ-
ходимо решить следующие задачи:

– сбор эмпирических данных о деятельности организо-
ванной преступности в сфере спорта; 

– составление перечня и криминологической характе-
ристики деяний, совершаемых организованной преступно-
стью в сфере спорта; 

– выявление способов извлечения организованной пре-
ступностью в сфере спорта незаконной финансовой или 
иной материальной выгоды; 

– определение секторов общественных отношений  
в сфере спорта, наиболее пораженных организованной пре-
ступностью, а также специфики российской организован-
ной преступности по сравнению с зарубежным организо-
ванным криминалитетом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
основывается на востребованности криминологического 
изучения уязвимых для преступности сфер общественных 
отношений, в данном случае — сферы спорта, для выбора 
основных направлений уголовной политики и разработки 
мер противодействия организованной преступности.  

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, связанные с изучением и противодействием орга-
низованной преступности в сфере спорта.

Основная часть
Методология. В ходе исследования были использованы 

общенаучные методы исследования, в частности метод ин-
дукции как способ подбора ряда частных единичных факто-
ров, путем контент-анализа публикаций в средствах массо-
вой информации и общедоступных сведений о спортивных 
коллективах и лицах, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за участие в организованной преступной деятельно-
сти, для  выведения общего положения из наблюдения. 

Также для достижения целей исследования применя-
лись частнокриминологические методы: документальный, 
связанный с изучением основополагающих нормативных 
актов национального и международного уровней, науч-
ных публикаций и материалов следственной и судебной 
практики; опрос — в форме прямого фокусированного 
интервью — руководителей и членов общественных объ-
единений спортивных болельщиков, а также сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих опыт борьбы с ор-
ганизованной преступностью и интересующихся спортом. 
Применялся метод экспертных оценок — получение ква-
лифицированного заключения на основе индивидуальных 
мнений группы специально отобранных экспертов из числа 
руководителей и членов Всероссийского общества болель-
щиков, а также спортивных агентов.

При обработке собранного материала использовались 
такие общенаучные методы, как сравнение, анализ и син-
тез, дедуктивный метод, позволивший сформулировать не-
которые общие выводы. 

Результаты. В 2018 г. спортивный консультант междуна-
родного уровня с 30-летним стажем Крис Итон (Chris Eaton) 
посетовал, что старая добрая культура спортивных ценностей, 
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включая честную игру и добросовестное соревнование, многи-
ми стала считаться нелепой и бессмысленной [13]. Это сожа-
ление он высказал в статье об угрозе организованной преступ-
ности всему мировому спорту, уточнив, что организованный 
криминал наживает миллионы на подкупе игроков, вплоть до 
покупки матчей или даже целых турниров.

В массиве преступности, так или иначе связанной со 
спортом, зарубежными криминологами выделяются такие 
преступления, которые наиболее характерны для организо-
ванной преступности: это, помимо букмекерского мошенни-
чества, торговля людьми и оказание помощи в нелегальной 
миграции, коррупция в среде спортивных чиновников, тор-
говля средствами допинга в рамках наркотрафика [14, с. 257; 
15, с. 7]. По признанию Генерального директора Всемир-
ного допингового агентства (WADA), не менее 25 % миро-
вого спорта контролируется преступными группировками,  
за счет организации договорных матчей, коррупционных 
сделок, распространения запрещенных препаратов [12].

В 1973 г. Специальный комитет Конгресса Соединен-
ных Штатов Америки по преступности (Select Committee 
on Crime) провел в Палате представителей слушания  
об организованном криминалитете в спорте с целью выяв-
ления масштабов влияния организованной преступности 
на спорт и деятельность, связанную со спортом. В отчете 
о слушаниях было отмечено, что подпольный тотализатор 
на спортивных соревнованиях является главным источни-
ком нелегальных доходов американской организованной 
преступности в спорте, тревогу вызывали также взяточни-
чество чиновников от спорта и подкуп спортивных судей 
за предоставление преимуществ при проведении соревно-
ваний, приобретение игорных заведений, конюшен и ска-
ковых лошадей на подставных лиц, для махинаций на тота-
лизаторе [16, с. 1—3]. Американский закон 1970 г. «О кон-
троле за организованной преступностью в Соединенных 
Штатах» (Organized Crime Control Act) оценивает подкуп 
в области спорта как вид рэкета, Федеральный уголовный 
кодекс США включает в понятие рэкета наиболее распро-
страненные виды деятельности организованных преступ-
ных групп: наряду с убийством и похищением человека — 
азартные игры [5, с. 447; 17].

Организованная преступность в российском спорте ма-
нифестировала значительно позднее, чем в других странах, 
по причине того, что система организованной преступно-
сти в России сложилась, только когда рыночные механиз-
мы подготовили ее появление. Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г. закрепила важный признак 
этого опаснейшего криминального явления — стремление к 
извлечению незаконных доходов, и отечественный законо-
датель признал это, включив в ч. 4 ст. 35 Уголовного кодек-
са Российской Федерации указание на обязательную цель 
деятельности преступного сообщества (преступной органи-
зации) в виде получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. Да, безусловно, извлече-
ние криминальной прибыли в сфере спорта практиковалось 
в течение всего того времени, как существует сам спорт, но 
до формирования в России рыночной экономики этим зани-
мались отдельные лица либо преступные группы, которые 
еще не обладали признаками элементов организованной 
преступности. В настоящее же время, как заметил уже упо-
минавшийся Крис Итон, криминальные синдикаты погло-
тили мелких жуликов — букмекеров-одиночек и провора-
чивают грандиозные аферы со спортивными ставками [13].

В прессе можно встретить упоминания о связи спор-
тивных клубов с криминалитетом, но с оговорками о том, 
что до 80-х гг. ХХ в. эта связь была для преступных «авто-
ритетов» более имиджевой, нежели коммерческой [18], им 
нравилось приятельствовать с известными спортсменами и 
ощущать себя их покровителями. К примеру, Олег Шишка-
нов, в 1992 г. «коронованный» как «вор в законе», а в 2018 г. 
избранный главой преступной иерархии России и распро-
странивший теневой контроль на территорию целого райо-
на Подмосковья, не скрывал, что, пользуясь своими связями, 
оказывал услуги, в частности по продвижению в Высшую 
лигу, раменскому футбольному клубу «Спартак» [19]; опу-
бликованы его фотографии со знаменитыми спортсменами 
и спортивными функционерами, и осторожно указывается, 
что он «курировал» подмосковный ФК «Спартак». В насто-
ящее время, по сообщению Следственного комитета России, 
Шишканов привлечен к уголовной ответственности за заня-
тие высшего положения в преступной иерархии и создание 
преступного сообщества, члены которого совершали убий-
ства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незакон-
ное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов [20], 
однако, насколько известно, ему не предъявлено никаких 
обвинений в извлечении незаконных доходов в связи с его 
близостью к раменскому «Спартаку». 

Со сменой экономической системы в России и образо-
ванием свободного капиталистического рынка, что сыграло 
роль одной из детерминант формирования в нашей стране 
организованной преступности, сфера спорта предсказуемо 
вызвала интерес организованных преступных объединений, 
поскольку спорт как наиболее массовый, к тому же зрелищно 
привлекательный вид человеческой деятельности, чрезвычай-
но щедро финансируется, как из государственного бюджета, 
так и общественными и частными средствами. Кроме того, ин-
тернациональность спорта коррелирует с трансграничностью 
организованной преступности, что облегчает деятельность 
транснациональных преступных групп и в то же время затруд-
няет работу правоохранительных органов. Стоит отметить, 
что российская организованная преступность в спортивной 
сфере не только восприняла за счет свойства транснациональ-
ности методы криминальной деятельности и противоправные 
схемы извлечения материальной выгоды, практикующиеся  
в зарубежных странах, но и свои методы экспортировала  
за границу уже в начале 90-х гг. прошлого века. В отче-
те Центра стратегических и международных исследований 
(CSIS) Федерального бюро расследований о российской ор-
ганизованной преступности, в разделе «Российская мафия и 
спорт», говорится о казусе российских «легионеров», играв-
ших в 1990-е гг. в Национальной хоккейной лиге. Професси-
ональные хоккеисты Алексей Житник, Владимир Малахов 
и Александр Могильный стали жертвами вымогательства со 
стороны российских гангстеров, которые требовали платить 
им процент от доходов спортсменов; Могильный был взят под 
защиту ФБР и смог избежать угрозы, в то время как Житник, 
по имеющимся данным, договорился о покровительстве с бо-
лее могущественным «авторитетом», чем вымогатели [21].

Результаты криминологических исследований показыва-
ют, что покровительство спортивным командам со стороны 
представителей криминалитета, в прошлом имевшее место 
из соображений престижа, с формированием в нашей стране 
организованной преступности приобрело отчетливо выра-
женную финансовую окраску. Журналист Ю. Вершов пишет:  
«В России футбол и криминал никогда не были так близки, 
как в середине — конце 1990-х годов. На спортивных базах  
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команд можно было встретить „авторитетов“ разных мастей, 
которые давали указания тренерам и проводили воспита-
тельные беседы с футболистами. Они же договаривались с 
судьями, и судьба матча могла решаться на бандитской „сход-
ке“» [18]. То есть личные приятельские отношения представи-
телей преступного мира со спортсменами в последнее десятиле-
тие ХХ в. переросли в схему отношений «преступная группа — 
жертва», и эта схема продолжает существовать и в настоящее 
время. Один из опрошенных в ходе криминологического ис-
следования респондентов, имеющий отношение к профессио-
нальному спорту, рассказал: «Когда ездили заключать контракт 
с футбольным клубом … для А. (известный футболист), сна-
чала на встречу приехали бандиты местные, и предупредили, 
что если будут проблемы с заключением контракта, нужно им 
сообщить. Контракт долго не могли заключить, пока не позво-
нили бандитам, и все решилось». Эту ситуацию опрошенные 
респонденты объясняют следующим образом: основные клубы 
Премьер-лиги содержатся на средства бюджета региона, и глав-
ный источник утечки денег — комиссионное вознаграждение 
агентам за заключение контрактов с футболистами. Организо-
ванная преступность использует это для получения незаконных 
доходов: сумма вознаграждения называется завышенная, клуб 
перечисляет деньги агенту, и все (клуб, агент, представители 
криминала) знают, что туда заложена доля организованной пре-
ступной группы, «курирующей» данный клуб; эту долю агент 
должен отдать им. В публицистической прессе, со ссылками на 
информацию из Министерства внутренних дел, публикуются 
сведения, из которых можно составить впечатление о разделе 
сфер преступного влияния в спорте между организованными 
преступными объединениями.

Так, футбольный клуб «Спартак» связывают с алазан-
ской преступной группировкой; казанский «Рубин» —  
с «севастопольской» криминальной бригадой; подмосков-
ный «Сатурн» — с «люберецкими» и т. д. [18]. 

Можно еще упомянуть такие способы получения пре-
ступных доходов, как покупка прав на организацию пре-
стижных спортивных состязаний и строительство спортив-
ных объектов, посредством чего обеспечивается хищение 
средств, выделенных на эти нужды. Однако в силу ограни-
ченности числа таких объектов данный способ криминаль-
ного обогащения не столь распространен, как описанный 
выше. Играет свою роль и необходимость сначала вклады-
вать крупные суммы в коррумпирование чиновников для 
получения заказа на организацию мероприятий и строи-
тельство объектов, и длительный разрыв во времени между 
дачей взятки и получением доступа к выделенным на стро-
ительство средствам как к предмету хищения. 

В ходе исследования также установлено, что россий-
ская организованная преступность широко использует  
в качестве источника незаконных доходов организацию 
договорных матчей, что в большинстве случаев является 
способом противоправного заработка на тотализаторе. Экс-
перты, мнения которых были получены в ходе настоящего 
исследования, полагают, что доля договорных матчей, на-
пример в российском футболе, составляет до 25 %. 

Надо заметить, что незаконная букмекерская деятель-
ность, связанная с противоправным влиянием на исход 
спортивных состязаний, превалирует в перечне способов 
извлечения преступных доходов в сфере спорта не только 
в России, но и во всем мире. Еще в 2013 г. глава Интерпола 
сравнил денежный оборот вокруг договорных матчей в со-
временном футболе с доходами компании Coca-Cola, ука-
зав, что он достигает сотен миллиардов евро в год [22].

Если же договорные матчи либо недобросовестное су-
действо не направлены напрямую на извлечение выгоды  
от ставок на заранее известный результат спортивного со-
ревнования, то это делается для повышения спортивного 
рейтинга команды или спортсмена и, в конечном счете, так-
же для извлечения материальной выгоды. Например, фут-
больный клуб по итогам договорного матча выходит в Лигу 
чемпионов и получает финансовые вливания от футболь-
ной ассоциации либо от спонсоров, в таких случаях могут 
быть предусмотрены премиальные, выраженные в очень 
больших суммах; эти средства переводятся клубу и стано-
вятся предметом хищения. При этом, несмотря на прово-
димые компетентными органами расследования в между-
народном масштабе [22], несмотря на меры, принимаемые  
на национальном уровне (создание в 2011 г. экспертного 
совета Российского футбольного союза, призванного вы-
являть договорные матчи, подписание Конвенции Совета 
Европы против манипулирования спортивными соревно-
ваниями, уголовно-правовое и административно-правовое 
обеспечение борьбы с подкупом участников состязаний и 
т. п.), количество договорных матчей, о которых, по при-
знанию представителя Профсоюза футболистов и трене-
ров России Н. Грамматикова, знают судьи, руководители 
клубов, игроки [23], не снижается. На фоне публикуемых  
в открытом доступе сведений о количестве матчей, при-
знанных договорными, судебная статистика не сообщает  
об осужденных по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправ-
ного влияния на результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческого конкурса» [24]. 
Можно сказать, что латентность таких правонарушений 
в спорте, обусловленная их коррупционным характером, 
многократно усиливается закрытостью внутреннего мира 
спорта от социального контроля.  

Заключение
Исследование показало, что сфера спорта является од-

ной из сфер общественных отношений, в наибольшей сте-
пени пораженной организованной преступностью. Это 
объясняется, в первую очередь, обильным финансирова-
нием спорта, включая содержание спортсменов и команд, 
обеспечение спортивных мероприятий, из всех возможных 
источников — государственного бюджета, средств обще-
ственных фондов и частных лиц. Наряду с этим обстоя-
тельством, важное значение имеет массовая вовлеченность 
человечества в спорт как вид деятельности, как в зрелище 
и как в азартную игру. Сочетание этих факторов сделало 
спорт весьма привлекательным социально-экономическим 
пространством для организованной преступности, так как  
в этой сфере с легкостью реализуются все ее признаки: 
групповой характер преступной деятельности; цель деятель-
ности — извлечение преступных доходов; насилие, устра-
шение или использование административного ресурса как 
механизм обеспечения достижения этой цели и защиты от 
социального контроля; коррупционные средства достиже-
ния цели; стремление к максимальной внешней легализа-
ции противоправной деятельности и преступных доходов. 
Последний признак эффективно реализуется организован-
ной преступностью именно в сфере спорта, за счет возмож-
ностей отмывания незаконно полученных средств в букме-
керском бизнесе, а также за счет высокого престижа спорта, 
успешных команд и спортсменов, что дает представителям 
криминалитета шанс придать своим связям со спортивными 
инстанциями вид общественно полезной деятельности.
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Наиболее распространенным способом получения орга-
низованной преступностью материальной выгоды в сфере 
спорта выступает, как в России, так и в зарубежных странах, 
недобросовестное букмекерство, сопряженное с нарушени-
ем правила «честной игры». Это позволяет сделать вывод о 
сосредоточении усилий по противодействию организован-
ной преступности в спорте именно на борьбе с манипулиро-
ванием результатами спортивных состязаний и на разрыве 
общественно ущербных связей между региональным крими-
налитетом и спортивными клубами и командами. Кримино-

логические меры противодействия организованной преступ-
ности в спорте должны предусматривать формирование об-
щественного сознания в духе уважения к закону, к правилам 
«честной игры», к осознанию недопустимости превращения 
спортивных соревнований в предмет купли-продажи, так как 
это выхолащивает общественно полезную функцию спорта.  
Для обеспечения положительных результатов этой борьбы 
необходимо достижение большей прозрачности финансовых 
операций в спорте и большей открытости «ядра» спортивного 
сообщества для социального контроля.   
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ФОРМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТСМЕНОВ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧЕТОМ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

FORMS OF TRAINING COURSES OF ATHLETES FOR IMPROVEMENT OF MOTOR 
ACTIONS TAKING INTO ACCOUNT THE VISUAL PERCEPTIONS

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры 

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

В статье представлен подход к использованию влияния 
визуального восприятия на основе активизации зеркальных 
нейронов и разработки дополнительной формы проведе-
ния тренировочных занятий. В исследовательской работе 
ставится решение научной проблемы совершенствования 
обучению двигательным действиям на основе взаимодей-
ствия анализаторных систем организма спортсмена, т. е. 
создания образа изучаемого действия на основе взаимо-

действия анализаторных систем организма спортсмена,  
в частности свойств зеркальных нейронов головного мозга. 
Кроме того, авторами разрабатываются и оцениваются 
дополнительные формы тренировочного занятия, что по-
зволяет продвинуться к решению противоречия между на-
грузкой и восстановлением в ходе тренировочного занятия. 
В данной работе определена пригодность использования 
индивидуально-групповой формы занятия в тренировке. 
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Тренировочная работа при индивидуально-групповой фор-
ме — в тройках (двое выполняют действие, один наблю-
дает, затем меняются) — решает основное противоречие 
между текущей нагрузкой и перегрузкой сердечной мыш-
цы спортсмена, что очень важно при работе с детьми 
и лицами пожилого возраста при занятиях физическими 
упражнениями. Проведено экспериментальное тестиро-
вание с оценкой деятельности сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем при различных формах тренировочного 
занятия (индивидуально-игровой и фронтальной) с привле-
чением методов пульсометрии и спирографии. Выявлена 
реакция сердечно-сосудистой системы при выполнении за-
даний, которая характеризуется более высокой интенсив-
ностью показателей сердечно-сосудистой системы, чем 
при фронтальной форме проведения занятий, что положи-
тельно влияет на показатели тренировочной нагрузки. Вы-
явлен процесс оперативного восстановления спортсмена в 
ходе тренировочного занятия. 

Сопряженное воздействие на анализаторные системы 
испытуемого включает визуальное восприятие, кинестети-
ческую программу освоения двигательных действий. На фоне 
интенсивной работы, происходит оперативное восстанов-
ление в ходе тренировочного занятия, а также формирова-
ние визуального восприятия движения на основе активации 
зеркальных нейронов головного мозга у наблюдающего спор-
тсмена. Данный подход способствует более качественному 
освоению двигательного действия. По данным экспертов, с 
учетом таких критериев выполнения, как точность действия 
и темп выполнения, качество освоения при работе в тройках 
выше на 15 %, чем при фронтальном методе обучения (при 
показателе коэффициента конкордации 0,68).

The article presents an approach to using the influence of 
visual perception, based on the activation of mirror neurons and 
the development of an additional form of training sessions. The 
research paper aims to solve the scientific problem of improving 
motor training based on the interaction of the analyzer systems 
of the athlete’s body, that is, creating an image of the action be-
ing studied, based on the interaction of the analyzer systems of 
the athlete’s body, in particular the properties of mirror neurons 
in the brain. In addition, the authors develop and evaluate ad-
ditional forms of training sessions, which allows us to move to-
wards solving the contradiction between the load and recovery 
during the training session. In this paper, the suitability of using 
an individual-group form of training is determined. Training 
work in individual-group form — in triples — two perform the 
action one observes, then change, solves the main contradic-
tion between the current load and overload of the athlete’s heart 
muscle, which is very important when working with children, 
and with the elderly when doing physical exercises. Experimen-
tal testing was conducted to evaluate the activity of the cardio-
vascular and respiratory systems in various forms of training 
(individual-game and frontal) with the use of heart rate moni-
toring and spirography. The reaction of the cardiovascular sys-
tem in the performance of tasks was revealed, which is charac-
terized by a higher intensity of indicators of the cardiovascular 
system than in the frontal form of training, which has a positive 
effect on the indicators of training load. The process of rapid 
recovery of an athlete during a training session is revealed.

The associated impact on the analyser systems of the subject in-
cludes visual perception, kinesthetic program for mastering motor 
actions. Against the background of intensive work, rapid recovery 
occurs during training sessions, as well as the formation of visual 

perception of movement, based on the activation of mirror neurons 
in the brain of the watching athlete; this approach contributes to 
a better development of motor action. According to experts, taking 
into account such performance criteria as accuracy of action, the 
rate of performance — quality of learning when working in triples 
is 15 % higher than with the frontal method of training (with the 
concordance coefficient indicator 0.68).

Ключевые слова: восприятие движений, визуальное вос-
приятие, зеркальные нейроны, формы проведения трениро-
вочного занятия, обучение, сердечно-сосудистая система, 
дыхательная система, спортсмены, индивидуально-груп-
повая форма тренировки, фронтальная форма трениров-
ки, пульсометрия, спирография.

Keywords: movement perception, visual perception, mirror 
neurons, forms of training, training, cardiovascular system, re-
spiratory system, athletes, individual and group form of train-
ing, frontal form of training, heart rate monitoring, spirography.

Введение
Различные каналы передачи информации используют 

различные анализаторы, которые функционируют не по от-
дельности, а в единой системе. Значительное количество 
информации спортсмен получает через зрительный, слухо-
вой и тактильный каналы. Зрительный и слуховой анализа-
торы воспринимают информацию дистантно, а кинестети-
ческий — непосредственно. Особенности взаимодействия 
анализаторов необходимо учитывать при разработке средств 
и форм тренировочного занятия, а также методов обучения. 

Восприятие трансформируется в физиологический про-
цесс — возбуждение, которое передается в мозг. В корко-
вой области анализатора на основе нервного процесса воз-
никает психический процесс — ощущение. Так происходит 
«превращение энергии внешнего раздражения в факт со-
знания» [1, с. 32—48].

Восприятие — это активный процесс извлечения ин-
формации об окружающем мире, включающий в себя ре-
альные действия по обследованию того, что воспринима-
ется [2, с. 8—23]. Восприятие — это не сумма ощущений, 
получаемых от того или иного предмета, а качественно но-
вая ступень чувственного познания с присущими ей осо-
бенностями [2, с. 8—23].

Наблюдая движение, прежде всего воспринимают: ха-
рактер, форму, амплитуду, продолжительность, скорость, 
ускорение движения [3, с. 78—93]. Восприятие движений 
обусловливается взаимодействием различных анализато-
ров — зрительного, двигательного, слухового и др.

В процессе обучения двигательным действиям спор-
тсмен смотрит, как тренер, партнер выполняет определен-
ное действие, и пытается его повторить. На этом построе-
ны все процессы имитации, копирования и, как следствие, 
обучения [4, с. 8—22]. Находясь в рефлексивной среде, мы 
присоединяемся к системе зеркальных нейронов, эмоцио-
нально принимая действия других как части себя и себя как 
части других [5, с. 18—184]. Обучение двигательным дей-
ствиям является одним из познавательных видов деятель-
ности человека [6, с. 8—23; 7, с. 110—115; 8, с. 131—141]. 

Существует способность человека выявлять, фиксировать 
и рефлективно анализировать условия выполнения двигатель-
ной задачи в соответствии с ее сутью [9, с. 102—118].

Визуализация — это образ сущности изучаемого дей-
ствия, который отличается от этого действия, преломляется 
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в сознании субъекта и осваивается с учетом его индивиду-
альности [10, с. 116]. При обучении двигательным действи-
ям следует оптимально использовать высококачественные 
визуализированные учебные продукты для сокращения 
времени на реальное, живое обучение, общение тренера и 
спортсмена.

Для продвижения процесса обучения двигательным 
действиям необходима новая инфраструктура знания.  
В частности, понятие наглядности выражает взаимоотно-
шение воспринимающего субъекта и воспринимаемого 
объекта, проявляющееся в том, что последний возможно 
отразить в форме чувственного образа. При этом недостаю-
щая информация пополняется путем поиска дополнитель-
ных сведений и коррекции при выполнении действий. 

Проблема формирования умений наблюдать движение 
и специальной тренировки психической функции зритель-
ного восприятия демонстрируемых движений актуальна и 
имеет большое значение [2, с. 50—67].  

Основное требование к организации показа двигатель-
ного действия — обеспечить удобные условия для наблю-
дения: доступность наблюдения за движениями демонстра-
тора, за морфологическими особенностями демонстратора и 
партнера, за выполнением фаз движений, за правильностью 
отражения эталона, образца [11, с. 43—47]. Как было показа-
но И. Д. Свищёвым с соавторами, процесс восприятия влия-
ет на реакцию сердечно-сосудистой системы [12, с. 52—55]. 

Восприятие движений формирует целостный образ двига-
тельного действия, т. е. обрабатывает сумму ощущений и фор-
мирует результат. При этом восприятие включает информа-
цию на основе прошлого опыта и представлений [2, с. 17—22]. 

В теоретической и практической деятельности в спорте 
растет интерес к наглядности, визуализации, визуальному 
мышлению. Р. Арнхейм утверждает, что любое восприятие 
есть также и мышление, любое рассуждение есть в то же 
время интуиция, любое наблюдение — также и творчество 
[13, с. 21]. Целью визуализации является гармоничная ор-
ганизация мыслительной, психической деятельности чело-
века [14, с. 35].

Наблюдая движение, прежде всего воспринимают:
1) характер движения (сгибание, разгибание, отталкива-

ние, подтягивание и т. п.);
2) форму движения (прямолинейное, криволинейное, 

круговое, дугообразное и т. п.);
3) амплитуду (размах) движения (полная, неполная);
4) направление движения (направо, налево, вверх, вниз);
5) продолжительность движения (краткое, длительное);
6) скорость движения (быстрое или медленное 

движение); 
7) ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, 

замедляющееся, плавное, прерывистое).
Восприятие — это отражение в сознании человека не-

посредственно воздействующих на его органы чувств пред-
метов и явлений в целом, а не отдельных их свойств, как 
это происходит при ощущении. Восприятие — не сумма 
ощущений, получаемых от того или иного предмета, а ка-
чественно новая ступень чувственного познания с прису-
щими ей особенностями.

Важным при обучении двигательным действиям явля-
ется информация поискового поведения, совершенствова-
ния навыков, мобилизации хранящихся в памяти энграмм 
[15, с. 53—88].

Изученность проблемы. Научная проблема исследования 
заключалась в совершенствовании обучения двигательным 

действиям на основе взаимодействия анализаторных систем 
организма спортсмена. В спорте недостаточно исследований 
по проблеме создания образа изучаемого действия на основе 
взаимодействия анализаторных систем организма спортсме-
на, в частности свойств зеркальных нейронов головного мозга. 
Кроме того, недостаточно глубока разработка дополнительных 
форм тренировочного занятия, что не позволяет разрешить про-
тиворечие между нагрузкой и восстановлением в ходе трениро-
вочного занятия.

Целесообразность разработки темы — это необходи-
мость обоснования дополнительных форм проведения тре-
нировочного занятия при освоении двигательных действий 
с учетом информационно-визуального восприятия.

Научная новизна заключалась в определении анализа-
торных систем восприятия двигательного действия в про-
цессе его освоения, в разработке дополнительны форм про-
ведения тренировочных занятий, в выявлении особенности 
сердечно-сосудистой системы организма спортсмена при 
выполненении действий при фронтальной форме проведе-
ния занятия и при индивидуально-групповой форме. 

Цель исследования — повысить уровень освоения дви-
гательных действий на основе их восприятия анализатор-
ных систем и дополнительных форм проведения трениро-
вочного занятия.

Задачи исследования:
1. Определить анализаторные системы восприятия дви-

гательного действия в процессе его освоения.
2. Выявить особенности сердечно-сосудистой системы 

организма спортсмена при выполненении действий при 
фронтальной форме проведения занятия и при индивиду-
ально-групповой форме.

Теоретическая значимость исследования заключалась 
в расширении представлений о чувственном восприятии 
двигательного действия на основе активизации зеркальных 
нейронов головного мозга спортсмена.

Практическая значимость. Результаты исследования 
можно использовать в проведении тренировочных занятий 
по спорту, фитнесу, оздоровительной физической культуре 
при освоении двигательных действий. 

Основная часть
Методы и методики исследования. Для получения 

оценки деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем спортсменов нами использовались следующие ме-
тоды: пульсометрия и спирометрия. Пульсометрия про-
водилась на протяжении всего тренировочного занятия 
при помощи индивидуальных часов-пульсометров фирмы 
Polar, модель RS800. У каждого испытуемого был пуль-
сометр, во время начала и окончания выполнения задания  
в виде специального физического упражнения. Помимо 
регистрации пульсовых значений нами были рассчитаны 
следующие показатели: ΔЧСС (дельта ЧСС) и ИНПД (ин-
тенсивность накопления пульсового долга). Дельта ЧСС — 
показатель, который рассчитывался следующим образом: 
ЧСС дельта = средняя ЧСС / амплитуду ЧСС. Амплитуда 
ЧСС рассчитывалась как разница между ЧСС минимальная 
и ЧСС максимальная. Данный показатель характеризует 
деятельность спортсмена в различных пульсовых зонах.

ИНПД рассчитывался на основе использования следу-
ющей формулы:

ИНПД = (ЧСС первой минуты восстановления + ЧСС 
второй минуты восстановления + … + ЧСС пятой минуты 
восстановления) ‒ 5х ЧСС покоя/время работы.
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Величина ИНПД характеризует истинную интенсив-
ность энергозатрат при выполнении самых разнообраз-
ных упражнений. Удобство показателя ИНПД состоит  
в том, что он выполняет сразу две функции: характеризует 
нагрузку и оценивает работоспособность. Если у одного и 
того же человека при разных нагрузках измерить ИНПД, 
можно получить довольно точное представление о соотно-
шении интенсивностей этих нагрузок. Если же измерить 
его у разных людей при одинаковой мощности и длитель-
ности нагрузки, то мы получим индивидуальные характе-
ристики работоспособности. 

Для оценки внешнего дыхания использовался прибор 
волюметр SV3000. Прибор предназначен для регистра-
ции и записи в память параметров внешнего дыхания 
(объем единичного выдоха, минутный объем дыхания 
и частота дыхания) при осуществлении им естествен-
ной двигательной активности, как в лабораторных ус-
ловиях, так и вне стен исследовательской лаборатории. 
Он представляет собой оптико-механический сенсор, 
прикрепленный к дыхательной маске и соединенный  
с электронным блоком, служащим для обработки и запи-
си поступающих сигналов. Испытуемые во время всего 
тренировочного занятия находились в маске и у них ре-
гистрировались показатели внешнего дыхания на протя-
жении всего занятия.

В исследовании приняли участие 12 спортсменов  
и 5 экспертов.

Визуальное восприятие двигательного действия в про-
цессе его освоения. Итальянские ученые выдвинули гипотезу  
о функционировании зеркальных нейронов (ЗН) (англ. 
mirror neurons) (Д. Ризолатти). Это нейроны головного 

мозга, которые активизируются: 1) при совершении дей-
ствий; 2) при наблюдении за действием другого человека. 
Если мы видим движение другого человека, у нас в моз-
гу включаются те же нейроны, которые работают, когда 
мы сами совершаем подобное действие [16, с. 11—18; 17, 
с. 18—33; 18, с. 75—93]. 

В исследованиях В. А. Мартьянова показано повыше-
ние функционального состояния у борцов при наблюдении 
за поединками соперников. Определялись показатели вре-
мени двигательной реакции, силы рефлекторного сокраще-
ния и силы одиночного сокращения четырехглавой мышцы 
бедра, силы одиночного сокращения и силы произвольно-
го сокращения двуглавой мышцы плеча. В результате все 
показатели повысились. Таким образом, эмоциональное 
состояние меняет функциональное состояние нервно-мы-
шечного аппарата борца при наблюдении за действиями 
соперников [19, с. 49].

В исследованиях И. Д. Свищёва с соавторами показа-
но, что разница в реакции по показателю коэффициента 
экономизации сердечно-сосудистой системы между вы-
полнением и наблюдением за действием составляет 17,4 % 
[13, с. 60—64; 20, с. 34—37; 21, с. 47—51; 22, с. 89—90; 
23, с. 58—62]. В этом случае мы имеем возможность ис-
пользовать эти данные для выявления особенности сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем организма спор-
тсмена при выполненении действий при фронтальной 
форме проведения занятия и при индивидально-группо-
вой форме. В табл. представлены данные изменения по-
казателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем  
во время выполнения заданий при индивидально-группо-
вой и фронтальной формах проведения занятий.

Изменение показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма во время выполнения заданий  
при индивидуально-групповой и фронтальной формах тренировки (n = 12)

Показатели Индивидально-групповой метод 
(работа в тройках) (n = 12)

Фронтальный метод 
(n = 12)

Разница, 
%

1 
ра

бо
та

ССС ЧСmin 100,3 ± 11,4 102,3 ± 14,1 2,0
ЧСmax 159,7 ± 13,1 147,0 ± 16,2 ‒8,0
ЧССср 143,3 ± 11,2 137,0 ± 14,8 ‒4,4
ΔЧСС 6,8 ± 2,1 2,4 ± 0,1 ‒64,7*

Дыхательная 
система

Уровень покоя 30,3 ± 3,1 36,2 ± 6,0 19,5
Вент. приход, л 39,7 ± 15,9 35,0 ± 13,8 ‒11,8
Вент. долг, л 24,9 ± 15,3 25,2 ± 14,2 1,2
Вент. запрос, л 64,6 ± 10,4 60,1 ± 9,9 ‒7,0
Ср. вентиляция за упр., л/мин 66,4 ± 13,9 60,4 ± 19,7 ‒9,0

2 
ра

бо
та

ССС Min 126,0 ± 11,8 129,7 ± 13,5 2,9
Max 164,7 ± 5,1 170,0 ± 1,7 3,2
Средний 153,7 ± 5,1 152,0 ± 2,6 ‒1,1
ΔЧСС 8,5 ± 1,7 4,1 ± 1,3 ‒51,8*

Дыхательная 
система

Уровень покоя 41,4 ± 6,3 39,2 ± 5,1 ‒5,3
Вент. приход, л 60,7 ± 5,8 53,2 ± 5,6 ‒12,4
Вент. долг, л 37,4 ± 5,9 43,4 ± 13,5 16,0
Вент. запрос, л 98,1 ± 10,5 96,6 ± 11,4 ‒1,5
Ср. вентиляция за упр., л/мин 103,1 ± 11,8 107,1 ± 11,5 3,9

ИНПД (всей работы) 27,0 ± 4,9 42,1 ± 11,6 55,9*
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Окончание табл.

Показатели Индивидально-групповой метод 
(работа в тройках) (n = 12)

Фронтальный метод 
(n = 12)

Разница, 
%

3 
ра

бо
та

ССС Min 137,0 ± 17,4 137,7 ± 10,6 0,5
Max 166,3 ± 15,7 162,7 ± 32,0 ‒2,2
Средний 153,3 ± 11,1 148,0 ± 5,5 ‒3,5
ΔЧСС 6,8 ± 2,2 4,5 ± 1,1 ‒33,8*

Дыхательная 
система

Уровень покоя 50,4 ± 10,2 53,8 ± 0,7 6,7
Вент. приход, л 57,5 ± 12,8 53,3 ± 13,9 ‒7,3
Вент. долг, л 40,6 ± 14,6 39,3 ± 21,6 ‒3,2
Вент. запрос, л 98,1 ± 27,4 92,6 ± 14,7 ‒5,6
Ср. вентиляция за упр., л/мин 68,1 ± 14,5 64,8 ± 16,1 ‒4,8

ИНПД (всей работы) 27,0 ± 4,9 42,1 ± 11,6 55,9*

Примечание: * — наличие достоверности различий между показателями при инновационном и фронтальном методах в эксперименте  
(при Р < 0,05).

Сравнительный анализ освоения двигательных дей-
ствий при индивидально-групповом и фронтальном фор-
мах обучения. Работа при индивидуально-групповой фор-
ме — в тройках (двое выполняют действие один наблюда-
ет, затем меняются). При этом решаются следующие задачи 
обучения. Решается основное противоречие между теку-
щей нагрузкой и перегрузкой сердечной мышцы спортсме-
на, что очень важно при работе с детьми и с лицами пожи-
лого возраста при занятиях физическими упражнениями.  
На фоне интенсивной работы происходит оперативное вос-
становление в ходе тренировочного занятия, а также фор-
мирование визуального восприятия движения на основе ак-
тивации зеркальных нейронов головного мозга у наблюда-
ющего спортсмена. Это способствует более качественному 
освоению двигательного действия. По данным экспертов, 
с учетом таких критериев выполнения, как точность дей-
ствия и темп выполнения, качество освоения при работе  
в тройках выше на 15 %, чем при фронтальном методе об-
учения (при показателе коэффициента конкордации 0,68). 

Сопряженное воздействие на анализаторные систе-
мы испытуемого включает визуальное восприятие, кине-
стетическую программу освоения двигательных действий. 
Как видно из данных табл., показатели свидетельствуют  
о разнице. Так, средние показатели ЧСС и показатели венти-
ляции при первой нагрузке выше в индивидуально-групповой 
форме. При второй нагрузке средние показатели ЧСС одина-
ковы, а показатели вентиляции дыхательной системы выше 
при фронтальной форме. При третьей нагрузке средние пока-
затели ЧСС и показатели вентиляции дыхательной системы 
выше при индивидуально-групповой форме. Таким образом, 

реакция на нагрузку дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем во время выполнения заданий при индивидуально-груп-
повой форме выше, чем при фронтальной форме.

Результаты анкетирования по вопросам пригодно-
сти использования индивидуально-групповой формы за-
нятия в тренировке (n = 12). В опросе приняли участие  
12 спортсменов.

На первый вопрос анкеты «Как Вы перенесли трениро-
вочное занятие?» 61 % испытуемых ответили «хорошо»; 
27,7 % — «отлично»; 11,3 % — «удовлетворительно».

На второй вопрос «Появился ли у Вас интерес прово-
дить тренировочное занятие в подобной форме?» 72,3 % от-
ветили положительно, 27,7 % — отрицательно.

На вопрос «Может ли подобная форма занятия ис-
пользоваться в спортивной школе?» 61,0 % ответили «да», 
39,0 % — «нет».

На вопрос «Повлияет ли такая форма проведения заня-
тия на совершенствование технико-тактического мастер-
ства футболистов?» 80 % ответили «да», 20 % — «нет».

Заключение
Определена пригодность использования индивидуаль-

но-групповой формы занятия в тренировке. Определена ре-
акция сердечно-сосудистой системы на выполнение заданий. 
Она характеризует более высокую интенсивность показателей 
сердечно-сосудистой системы, чем при фронтальной форме 
проведения занятий, что будет положительно влиять на пока-
затели тренировочной нагрузки. Повысился уровень освоения 
двигательных действий. Выявлен процесс оперативного вос-
становления спортсмена в ходе тренировочного занятия 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВУЗА

FORMATION OF THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS  
OF THE UNIVERSITY DISTANCE LEARNING

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье рассмотрен процесс формирования общекуль-
турной компетенции ОК-6 ФГОС ВО по направлению под-
готовки 54.03.01 «Дизайн», уровень бакалавриата (2016) на 
примере дистанционного обучения по дисциплине «Традиции 
религиозной отечественной культуры». Выявлены условия 
организации исследуемого процесса, охарактеризовано его 
учебно-методическое обеспечение; вскрыты проблемы и 
обозначены пути их решения. Цель статьи — представить 
результаты и выводы применения дистанционных методов 
обучения в вузе с учетом требований компетентностной 
подготовки студентов. В процессе исследования решалась 
задача формирования общекультурной компетентности обу-
чающихся с применением современных Интернет-технологий.  

Авторами применялись: разработка опросника по эффек-
тивности методик дистанционного обучения; создание 
банка методических указаний по выполнению заданий и от-
слеживание их эффективности; проведение мониторинга 
процесса формирования общекультурной компетентности 
обучающихся; качественный анализ образовательных про-
дуктов, компьютерная обработка полученных данных и др. 
В эксперименте приняло участие 120 человек.

Результатом является достоверное подтверждение сфор-
мированности у студентов общекультурной компетентно-
сти, которая предполагает, что студенты готовы к команд-
ной работе; у них сформировано толерантное отношение  
к религиозным, социально-этническим, культурным различиям 
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в предстоящей профессиональной деятельности посредством 
комплексного изучения особенностей религиозных верований  
в контексте смены исторических парадигм в развитии россий-
ской государственности. По мнению респондентов, использо-
вание методик, ориентированных на коллективное выполнение 
задания, просмотр видеофильмов/видеороликов, прослушива-
ние аудиолекций, составление тестов с помощью конструк-
торов, проведение заочных фотовыставок и виртуальных экс-
курсий, создание авторских видеороликов и другие приемы были 
эффективны и полезны в процессе обучения.

The article discusses the process of formation of the general 
cultural competence of OK-6 of the FSES of HE on the exam-
ple of distance learning of students of the architectural depart-
ment of the discipline “Traditions of Religious Russian Culture”.  
The study describes the identified conditions of effectiveness of 
the investigated process, describes the methods of its educational 
and methodological support; problems are revealed and ways to 
solve them are indicated. The purpose of the article is to present 
the results of the use of distance learning methods at the univer-
sity taking into account the requirements of students’ competen-
cy-based training. In the process of research, the task of forming 
the general cultural competence of students using modern Inter-
net technologies was solved. The authors used: development of 
a questionnaire on effectiveness of the distance learning tech-
niques; creation of a bank of guidelines for completing assign-
ments and monitoring their effectiveness; monitoring the process 
of formation of general cultural competence of students; qualita-
tive analysis of educational products, computer processing of the 
obtained data, etc. 120 people took part in the experiment.

The result is reliable confirmation of the students’ general 
cultural competence, which suggests that students are ready for 
teamwork; they have formed a tolerant attitude toward religious, 
socio-ethnic, cultural differences in their upcoming professional 
activities through a comprehensive study of the characteristics of 
religious beliefs in the context of changes in historical paradigms 
in development of the Russian statehood. According to respon-
dents, the use of techniques focused on the collective performance 
of tasks, watching videos, listening to audio lectures, making tests 
using constructors, holding correspondence photo exhibitions and 
virtual excursions, creation of copyright videos and other tech-
niques were effective and useful in the learning process.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информа-
ционно-компьютерные технологии, общекультурная ком-
петентность, образовательный контент, делегирование 
полномочий, самоорганизация, саморазвитие, электронные 
образовательные ресурсы, личные кабинеты студента и 
преподавателя, коммуникационная связь, деловое общение.

Keywords: distance learning, information and computer 
technology, general cultural competence, educational content, 
delegation of authority, self-organization, self-development, 
electronic educational resources, student and teacher personal 
accounts, communication, business communication.

Введение
Актуальность статьи обусловлена жизненно востребо-

ванной необходимостью изучения потенциала дистанцион-
ного обучения в гуманитарном образовании, в том числе  
в формировании общекультурной компетентности.

Изученность темы. В научно-методической литерату-
ре широко представлены аспекты дистанционного обучения:  

исследуется готовность преподавателей к его реализа-
ции [1—3]; особенности организации [4]; использование ИКТ 
в нем [5, 6]; формирование общекультурной компетентно-
сти [7—9]; требования к образовательному контенту [10]; са-
моорганизация студентов [11—13]; реализация эффективной 
коммуникации [15]. 

Целесообразность исследования обусловлена необхо-
димостью выявления условий, обеспечивающих форми-
рование общекультурной компетентности на основе под-
держания интереса и повышения мотивации обучающихся  
в дистанционном обучении.

Научная новизна исследования определяется созда-
нием образовательного контента электронных ресурсов для 
формирования общекультурной компетентности студентов 
в дистанционном обучении. 

Цель статьи — представить результаты применения 
дистанционных методов обучения в вузе с целью фор-
мирования общекультурной компетентности студентов.  
В процессе исследования решалась задача формирования 
общекультурной компетентности обучающихся на осно-
ве дистанционного обучения с применением современных 
Интернет-технологий и его инструментальных сред.

Теоретическая и практическая значимость определяет-
ся предложенным подходом к формированию образовательно-
го контента, который поддерживается методическим обеспе-
чением для воспроизведения в образовательной практике ву-
зов с целью формирования общекультурной компетентности.

Основная часть
Методы и методология. Методология исследования 

представлена идеями социального партнерства, которая реа-
лизуется посредством технологии делегирования полномочий 
в информационно-коммуникационной среде; культурно-исто-
рической обусловленности личностного становления обучаю-
щихся; компетентностного подхода к профессиональной под-
готовке в стенах вуза. Применялись методы качественной и 
количественной оценки полученных данных; анкетирование; 
проведение мониторинга процесса формирования общекуль-
турной компетентности обучающихся на входе и выходе. 

Исследованием установлено, что необходимыми и до-
статочными условиями формирования общекультурной 
компетентности обучающихся в вузе стали:

1. Создание образовательного контента, в который входят: 
электронные учебные издания — электронные учебники и 
учебно-методические пособия; медиа-компонент — методи-
ческие указания по заданиям; образцы их выполнения (пре-
зентации, кроссворды, видео-, аудиоматериалы, тесты и др.). 
Авторами соблюдались дидактические требования к структу-
рированию учебных текстов; учитывались психологические 
особенности использования экранной и печатной продукции; 
использовались локальные образовательные сети вуза.

2. Применение технологии делегирования полномочий.
3. Дифференциация в оценке успеваемости посред-

ством рейтинговой системы и составления образователь-
ных маршрутов с учетом уровня развития самоорганизации 
студентов (высокий, средний, низкий).

4. Мотивация посредством составления поиско-
во-исследовательских заданий, стимулирующих позна-
вательную активность. 

5. Соответствие заданий уровню сформированности на-
выков самоподготовки, степени освоения инструменталь-
ных сред в Интернет-ресурсах.

Были получены следующие результаты (табл.).
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Результаты сформированности ОК-6 (120 человек)

Показатели сформированности 
общекультурной компетентности

Высокий Средний Низкий
До После До После До После

Готовность работать в команде (общение/коммуникация, 
делегирование полномочий, взаимоподдержка) 25 55 70 60 25 5

Толерантное отношение к социокультурным различиям  
(по результатам анкетирования) 50 75 35 45 35 10

Навыки проектной деятельности (по оценке выполненных 
заданий) 25 45 55 65 40 10

Информационно-коммуникационные умения (активность  
в личном кабинете, составление презентаций, использование 
ЭБС и др.)

40 50 60 65 20 5

При проведении итогового анкетирования студентами 
положительно оценены задания, требующие групповой 
формы работы и интерактивного делового общения. На-
пример, подготовка презентации с распределением ролей 
(поиск материала, составление текста, подбор фото-, виде-
оматериалов, оформление презентации, составление тестов 
по ней). Студенты заинтересовано выполняют работу, ко-
торая им интересна, это способствует расширению и углу-
блению знаний, творческому проявлению; они рациональ-
ны при определении пользы задания и затраченного на него 
времени; просят проводить больше заочных конкурсов, это 
им интересно, поскольку так многие могут поделиться сво-
ими идеями и взглядом на мир.

Подтвержденный пятилетней практикой образова-
тельный потенциал дисциплины «Традиции религиозной 
отечественной культуры» в формировании ОК-6 позво-
лил изменить место дисциплины в структуре образова-
тельной программы вуза (из дисциплины по выбору в 
дисциплину Б1. Б.20).

Теоретический и практический этапы исследования по-
зволили сделать следующие выводы: в процессе дистан-
ционного обучения, выстроенного на основе выявленных 

учебно-методических условий, достоверно формируется 
общекультурная компетентность (ОК-6) студентов посред-
ством выработки навыков работы с литературой через ЭБС. 
Методические указания и рейтинговая система оценки 
учебных достижений носили личностно-ориентированный 
характер, что способствовало самоорганизации и самообу-
чению студентов; работа в личном кабинете с созданным 
образовательным контентом, учитывающим степень готов-
ности студентов к работе по индивидуальному образова-
тельному маршруту, позволила оптимизировать обмен ин-
формацией между педагогом и обучающимися. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследование свидетель-

ствует о том, что предлагаемые авторами условия, приме-
ненные в реальной педагогической практике дистанцион-
ного обучения с использованием ИКТ, обеспечили форми-
рование общекультурной компетентности бакалавров.

Перспектива состоит в учебно-методической разработ-
ке проведения онлайн дискуссий по темам семинаров с ис-
пользованием облачной платформы Zoom, создание видео-
рядов или видеороликов по темам курса в группах.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ РАБОТЫ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «МЕНЕДЖМЕНТ» В ВУЗЕ

DEVELOPING OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES IN SOLVING 
MANAGERIAL PROBLEMS IN LEARNING THE COURSE “MANAGEMENT”  

AT THE UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of vocational education

В статье представлены результаты теоретических 
исследований и практики преподавательской деятель-
ности авторов по формированию у студентов навыков и 
умений работы с управленческими проблемами в процессе 
изучения курса «Менеджмент» в вузе. Курс разработан  
в рамках образовательного стандарта нового поколения 
ФГОС ВО 3++ с использованием компетентностно-дея-
тельностного подхода. Его деятельностная составляю-
щая расширена и углублена авторами за счет использова-
ния основных положений системомыследеятельностной 
методологии (СМД-методологии), разработанной рос-
сийскими учеными. В курсе «Менеджмент» в постановке 
авторов предусмотрено освоение ее основных положений 
в составе модели рефлексии в рамках онтологии деятель-
ности и методов проектного изменения организаций. Ов-
ладение ими создает основу для развития мышления бу-
дущих специалистов об управлении в динамично изменяю-
щихся условиях внешней и внутренней среды и позволяет 
эффективно работать с возникающими управленческими 
проблемами. В СМД-методологии подчеркивается опосре-
дованный характер связи мышления и деятельности через 
рефлексию, коммуникацию и понимание [1]. Будущие специ-
алисты в области экономики и менеджмента должны 
быть готовы к работе с проблемами в своей предметной 
области. Основная предметная область — это управление 
в коммерческой компании (организации, по Гражданскому 
кодексу РФ). В настоящей статье представлен авторский 

подход к постановке курса «Менеджмент», уточненный 
механизм и расширенная процедура осуществления реф-
лексии деятельности, способствующие эффективному ре-
шению управленческих проблем. Это достигается за счет 
единства понимания управленческой ситуации, использо-
вания методологии мышления, совершенствования дея-
тельности и развития личности менеджера. Рассмотре-
ны основы организации проектного подхода и проектного 
изменения организаций в целях устранения управленческих 
проблем и обеспечения развития. 

The article demonstrates the authors’ results of theoretical 
studies and teaching experience that relate with developing of 
the student’s professional skills and abilities in solving manage-
rial problems as part of the course «Management» at the uni-
versity. Educational course is worked out according to the new 
standard FSES HE 3++ with the use of competency-activity 
approach. The authors deepened activity part of the course by 
using the system-thinking methodology basic principles that was 
developed by the Russian researchers. The basic principles that 
students will learn in “Management” course, which us stated by 
the authors, include the model of reflection within the framework 
of the activities’ ontology and the methods of project organiza-
tional adjustments. The study of these principles creates the basis 
of development of thinking of future specialists in management 
in the face of changing external and internal organization’s en-
vironment, allow them effectively solving managerial problems.  
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The system-thinking methodology emphasizes the indirect con-
nection of thinking and activity through reflection, communi-
cation and comprehension. Future specialists in economy and 
management should be prepared to work with problems in their 
subject area — management of a commercial company (organi-
zation, according to the Civil Code of the Russian Federation). 
This research represents the authors’ approach to develop-
ing and teaching of the “Management” course, more specified 
mechanism and complemented reflection’s model of activity that 
contribute to effectively solving managerial problems. This is 
achieved at the expense of harmony of the managerial situations 
understanding, the using of the thinking methodology, improve-
ment of activities and development of the manager’s personality. 
The study describes the basics of organizing the project approach 
and project organizational adjustments for avoiding managerial 
problems and supporting organizational development.

Ключевые слова: менеджмент, рефлексия, онтология 
деятельности, управленческая проблема, компетентност-
но-деятельностный подход, системомыследеятельност-
ная методология, мышление менеджера, проектный под-
ход к управлению.

Keywords: management, reflection, activities’ ontology, 
managerial problem, solving managerial problems, competen-
cy-activity approach, system-thinking methodology, manager 
thinking, project management.

Введение
Актуальность. Изучение курса «Менеджмент» начина-

ется во втором семестре на первом году обучения, что име-
ет свои плюсы и минусы. Минусом является отсутствие 
глубоких знаний о предметной области, плюсом — от-
крытость к восприятию современных способов мышления  
о преодолении проблем, возникающих в деятельности субъ-
екта и объекта управления. Налицо ситуация: «Не упустить 
момент». По наблюдениям авторов, зачастую к третьему-чет-
вертому курсу обучения на бакалавриате проявляется стрем-
ление к упрощению действительности, особенно у студентов, 
заинтересованных только в получении документа об образо-
вании. Но современному специалисту необходимы критиче-
ское мышление (рефлексия), креативность, умение работать 
в группах над проектами, взаимодействовать с клиентами и 
т. п. [2]. Эти навыки трудно и долго формируются, их нали-
чие непросто оценить. Поэтому, на наш взгляд, надо начи-
нать с первого курса, развивая мышление об управленческих 
проблемах, способах их разрешения и приобретения навыков 
преодоления затруднений в будущей деятельности. 

Изученность проблемы. Компетентностно-деятель-
нотный подход в традиции образования разрабатывает-
ся более 50 лет, а с начала 2000-х гг. его стали осваивать 
российские вузы, например [3]. Накопление опыта при-
водит к непрерывному обновлению образовательных 
стандартов. Компетентностная составляющая професси-
ональной управленческой деятельности, впервые разра-
ботанная Г. Хамелом и К. К. Прахаладом в начале 90-х гг. 
ХХ века [4, 5], активно развивается. СМД-методология 
(П. Г. и Г. П. Щедровицкие, С. В. Попов и др. [6—8]) ис-
пользуется методологическим сообществом для решения 
нестандартных проблем и задач. Отсутствуют разработки, 
интегрирующие указанные направления.

В настоящее время завершилось оформление науч-
ных школ изучения рефлексии: психология рефлексии 

(Л. Н. Алексеева, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, А. В. Кар-
пов и др.), педагогика рефлексии (Ю. В. Ковалева, Т. Г. Яков-
чук, А. А. Бизяева, С. С. Кашлев и др.), методология рефлек-
сии интеллектуальных систем (И. С. Ладенко, В. И. Разумов, 
А. Г. Теслинов и др.) и школа системомыследеятельност-
ного (СМД) подхода (Г. П. Щедровицкий, Ю. М. Громы-
ко, Д. В. Реут и др.) [9]. Последняя из перечисленных школ 
создавалась не психологами, а философами-методологами. 
Модели рефлексии Г. П. Щедровицкого [10, 11] и И. С. Ла-
денко [12] разработаны в рамках онтологии деятельности. 
Именно на базе их применения получены результаты обуче-
ния менеджменту, обозначенные нами в статье.

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время акценты в обсуждении технологий образовании сме-
стились в сторону цифровизации, поскольку развитие со-
временной экономики идет по данному пути. Об этом сви-
детельствуют высокие темпы роста валовой добавленной 
стоимости сектора информационно-коммуникационных 
технологий в мире и России. Начиная с 2010 г. увеличива-
ются затраты на научные исследования и разработки в дан-
ном секторе, развитие сети Интернет и др., например [13]. 
Но при этом роль грамотного управления на всех уровнях 
экономики не должна умаляться. Последние события, вы-
званные пандемией коронавируса и остановкой бизнеса во 
многих компаниях, ситуацией на мировом рынке нефти, 
санкциями против России и отраслей ее экономики, сви-
детельствуют об этом очень наглядно. Поэтому всесторон-
нее рассмотрение проблем образования должно включать 
аспект формирования у студентов навыков и умений ра-
боты с управленческими проблемами в процессе изучения 
курса «Менеджмент» в вузе.

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии и авторской интеграции компетентностно-деятель-
ностного подхода, организации профессиональной управ-
ленческой работы, СМД-методологии применительно  
к формированию у студентов навыков и умений работы  
с управленческими проблемами в процессе изучения курса 
«Менеджмент» в вузе.

Цели и задачи исследования. Целью статьи являет-
ся обсуждение результатов теоретических исследований  
и преподавательской практики авторов по формированию  
у студентов вуза навыков и умений работы с управленче-
скими проблемами на основе развития мышления в дина-
мично развивающихся условиях внешней и внутренней 
среды. Задачи исследования:

1. Раскрыть проблематику формирования у студентов 
навыков и умений работы с управленческими проблемами 
в ходе изучения курса «Менеджмент» в вузе, показать роль 
рефлексивного мышления в данном процессе. 

2. Представить авторский подход к постановке кур-
са «Менеджмент», включающий его целевую структуру, 
уточненный механизм и расширенную процедуру осущест-
вления рефлексии в рамках онтологии деятельности для 
получения эффективных результатов решения управленче-
ских проблем. 

3. Рассмотреть основы организации проектного подхо-
да и проектного изменения организаций в целях устранения 
управленческих проблем и обеспечения развития, сформи-
ровать соответствующие навыки и умения у студентов.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в приращении научного знания о методах 
анализа и решения управленческих проблем и обучения это-
му студентов на основе авторской интеграции и развития  
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компетентностно-деятельностного подхода, организации 
профессиональной управленческой работы, СМД-методо-
логии. Практическая значимость исследования заключает-
ся в совершенствовании методической базы изучения курса 
«Менеджмент» в вузе.

Основная часть
Методология исследования. Применен индуктивный 

и дедуктивный качественные методы для целей анализа и 
построения выводов на основе имеющихся научных дан-
ных, собственных исследований и опыта преподаватель-
ской деятельности. Использован комплексный подход, 
позволивший рассмотреть поставленные задачи с разных 
точек зрения — психологии, философии, системомысле-
деятельностной методологии и обосновать выводы.

Результаты. Авторская постановка курса «Менед-
жмент» имеет следующую структуру: общее и различное 
в понятиях менеджмента и управления; цель как исходная 
категория менеджмента; целеполагание с учетом состо-
яния внешней и внутренней среды организации; целевая 
структура менеджмента; целеполагание, проблемы, задачи 
и оптимальные способы их решения в зарубежных и отече-
ственных школах и подходах к менеджменту. Большое вни-
мание уделено командной работе как фактору повышения 
эффективности менеджмента; управлению взаимоотноше-
ниями в команде; рефлексии в повышении эффективности 
деятельности менеджера; самоменеджменту как основе эф-
фективного развития личности менеджера и его деятельно-
сти в организации; организации саморазвития менеджера в 
течение всей жизни. В изучении практически всех разделов 
курса используются приемы рефлексии и рассматриваются 
основы будущей проектной деятельности менеджеров по 
развитию своих организаций.

Методы рефлексии привлекают внимание философов, 
психологов, методологов и других ученых. Ими разраба-
тываются модели рефлексии в рамках своих рабочих онто-
логий. Понятие онтологии имеет множество определений. 
Для целей настоящего исследования примем, что онтоло-
гия — это способ представления знаний о рассматривае-
мом явлении в виде упорядоченного понятийного описания 
предметной области: онтологический аспект какого-либо 
явления — это рассмотрение сущности данного явления.

Чаще всего выделяют следующие рабочие онтологии 
моделей рефлексии: 

– онтология деятельности, определяющая место реф-
лексии в единице деятельности — действии; 

– онтология сознания, отводящая рефлексии роль в соз-
дании образа с его смыслом и значением (например, управ-
ляемого объекта); 

– онтология мышления, рассматривающая рефлексию 
как основу творческого мыследействия; 

– онтология личности, использующая рефлексию для 
формирования процесса саморазвития человека (например, 
менеджера). 

Для менеджера все указанные рабочие онтологии моде-
лей рефлексии актуальны, он должен уметь системно ис-
пользовать сознание, мышление, организацию и развитие 
деятельности, а также создавать условия для саморазвития 
своей личности. Заметим, что для целей рефлексивного пси-
хологического консультирования некоторые современные 
авторы, например Сизикова Т. Э., вводят понятие мета-мо-
дели рефлексии, получаемой путем собирания с помощью 
определенных процедур разных онтологий воедино [14]. 

На наш взгляд, для получения аналогичного результата 
применимо использование в теоретической и практической 
деятельности менеджера принципов системного и ситуаци-
онного подходов к управлению. Это позволяет эффективно 
осуществлять синтез в единстве сознания, мышления, дея-
тельности и развития личности без существенного услож-
нения метода.

Онтологическая модель рефлексии деятельности позво-
ляет учесть средства, виды, процедуры, формы рефлексии 
в мышлении, деятельности и сознании. В статье [15] нами 
приведена схема и процедура рефлексии. Воспроизведем 
данную схему (рис. 1), поскольку рассуждения о рефлексии 
без схематизации не позволяют понять ее сущность. 

Рис. 1. Рефлексия в работе менеджера с ситуацией затруднения 
(интерпретация идеи, предложенной П. Г. Щедровицким,  

опубликовано нами в [15])

Рассмотрим уточненный нами механизм и расширен-
ную процедуру осуществления рефлексии, способствую-
щие получению более качественных результатов в един-
стве указанных выше составляющих. Единство механизма 
и процедуры рефлексии фиксируется в следующих расши-
ренных нами и уточненных шагах:

Фиксация затруднений в деятельности, например, фак-
тически достигаемые показатели ниже запланированных; 
работники демонстрируют нежелательный тип поведения; 
конкуренты обошли на рынке сбыта, переманив часть поку-
пателей к себе, и т. п. 

Определение менеджером границы ситуации (пунктир-
ная линия на рис. 1); как правило, границы задают источник 
(источники) затруднений и менеджер, осуществляющий реф-
лексию, например, он и конкуренты, он и подчиненные и т. п.

Мыслительная остановка деятельности и выход в про-
странство рефлексии для оценки ситуации со стороны.  
Для этого у менеджера должно быть время. Если он вечно спе-
шит, работает в авральном режиме, то времени на рефлексию 
не будет. Он рискует тиражировать одни и те же ошибки.

Реконструкция ситуации: восстановление поставлен-
ных им целей и выбранных средств для их достижения.

Мыслительная проверка соответствия целей и средств, 
выявление расхождений между ними. Например, гене-
ральный директор хочет, чтобы его финансовый директор 
был инициативным и ответственным (цель), но не позво-
ляет ему принимать самостоятельные решения (средства).  
В результате поставленная цель не может быть достигнута,  
на нее не работают средства. 

Выявление истинных целей, на которые работают ис-
пользованные средства. На шаге 6 выясняется истинная 
причина затруднения, действительная проблема, порожден-
ная несоответствием целей и средств. Например, руко-
водитель выясняет, что выбранные им средства работали  
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на совершенно другой результат. В приведенном приме-
ре (п. 5) истинная цель генерального директора — полно-
стью подконтрольный финансовый директор, с которым 
удобно взаимодействовать. В отсутствии генерального фи-
нансовый директор не смог принять быстрое эффективное 
решение. Гендиректор негодует, выгодный заказ достался 
конкурентам, но в рефлексии он может увидеть, что источ-
ником возникших затруднений стал он сам, хотя при пер-
воначальном определении границ ситуации считал, что ви-
новат только финансовый директор. Наш опыт свидетель-
ствует, что чем более развито мышление менеджера, тем 
уже для него границы возникшей ситуации, в которую он 
попадает, тем чаще он видит причины в несовершенстве 
собственной деятельности. Это не является самобичевани-
ем, а свидетельствует о наличии возможности действитель-
ного решения управленческих проблем. Нельзя изменить 
то, на что не имеешь влияния.

Отказ от неправильно поставленных целей или несоот-
ветствующих им средств, вплоть до полной остановки не-
нужной деятельности. В приведенном примере генераль-
ному директору нужно отказаться от тотального контроля 
деятельности финансового директора, продумать, как это 
сделать, сохранив лицо, и одновременно помочь подчинен-
ному в проявлении инициативы. Это и есть решение про-
блемы на уровне мышления и развития личности. 

Перепроектирование деятельности — формулирова-
ние требуемых целей и способствующих их достижению 
средств, т. е. решение проблемы на уровне совершенство-
вания деятельности.

Возврат в ситуацию с новыми целями и/или с новыми сред-
ствами и осуществление деятельности без затруднений — это 
и есть комплексный практический результат рефлексии.

Указанные шаги осваиваются студентами в ходе реше-
ния кейсов, рассмотрения проблемных управленческих си-
туаций, овладения навыками схематизации ситуаций и в дис-
куссиях. Одной из основных задач обучения современному 
менеджменту является понимание, что менеджер действует 
в многообразных предметных и человеческих организациях, 
находящихся в непрерывных процессах изменений. Овладе-
ние методологическим мышлением на основе схематизации и 
рефлексии обеспечивает возможность перехода к проектному 
типу деятельности менеджера, позволяющему совершенство-
вать объект управления. Для построения схем в методологии 
используется «схема схем», задающая пространство мыш-
ления, в котором существуют методологические схемы [16].  
В ее основу положена двухплоскостная организация про-
странства методологического мышления: объектно-онтологи-
ческая (пространство объекта управления) и оргдеятельност-
ная (пространство мышления менеджера) [17, с. 139]. Такое 
двойное употребление одной и той же схемы иногда называ-
ют «рефлексивным оборачиванием». 

Методология всегда имеет дело с двойственным объ-
ектом — не с деятельностью как таковой и не с непосред-
ственным объектом этой деятельности, а с их связкой: 
объект в деятельности и деятельность в объекте [18, с. 97]. 
Типология схемы и ее возможных рефлексивных преоб-
разований в пространстве методологического мышления 
представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Рефлексивное мышление менеджера в процессе управления объектом  
(разработано авторами по материалам [19])

Схема фиксирует, что менеджер видит объект таким, 
как он про него мыслит, а мышление способно преобразо-
вать объект управления. Рефлексия позволяет понять, по-
чему объект не совершенен, почему менеджер его видит 
таким образом. Если мышление организовано методологи-
чески грамотно, то преобразования приведут к развитию и 
объекта, и менеджера. 

Будущие специалисты должны четко представлять 
следующее [19]:

Поведение менеджера в конкретной ситуации опреде-
ляется не столько структурой самой ситуации, сколько его 
представлением о ней.

В ситуациях практической деятельности знания ме-
неджера оцениваются не столько на истинность, сколько  
на реализуемость. Отдельный менеджер и его команда упо-
требляют знания для организации своей деятельности неза-
висимо от того, истинны они или нет. В тот момент, когда 
знание стало рамкой для подготовки и проектирования но-
вовведений и в соответствии с ним осуществлено управле-
ние в компании, знание становится элементом реальности. 

Различие знаний влияет на специфику действий менедже-
ров. Добиться совпадения систем знания и, соответственно, си-
стем менеджмента в двух и более организациях, внешне схожих 
по осуществляемой деятельности, практически невозможно.
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Рефлексия (взятая вместе с ее мыслительными и дея-
тельностными продолжениями) является ключевым меха-
низмом организации процесса менеджмента в компании. 

Совершенствование управления опосредовано мышле-
нием, проблематизацией и проектированием новых форм 
(процессов и организованностей) деятельности.

Только менеджеры, владеющие приемами мыследея-
тельности, использующие принципы развития и знаниевые 
стратегии, могут обеспечить изменение ситуации в своей 
компании.

Для любого изменения менеджмента в организации не-
обходима серьезная трансформация способов мышления и 
рефлексии, освоение новых типов знаний и формирование 
пространства, в котором возможна реализация новых спо-
собов самоорганизации.

В СМД-методологии рефлексия обеспечивает эффект 
смены позиции менеджера, переход с одной управленче-
ской позиции на другую, обеспечивающий превращение 
прошлой деятельности (внешней и внутренней ситуации  
в организации) в объект анализа и изменения.

В системомыследеятельностном подходе принцип раз-
вития рассматривался как рамка для организации мышления 
менеджера. Его суть: будущее, которое должно появиться  
в результате изменений, станет более ценным и реальным  
в сравнении с тем, что есть в практике управления компа-
нией сейчас. Для этого в СМД-подходе введена специаль-
ная схема, называющаяся «Схема шага развития» (рис. 3). 
Перенос знака реальности на будущее, которое может воз-
никнуть вследствие целенаправленных (проектных) дей-
ствий менеджера, становится возможным в результате осо-
бой организации его мышления и рефлексии.

Рис. 3. Схема шага развития как основа проектного совершен-
ствования объекта управления (разработано авторами  

по материалам [19])

Обозначенная пунктиром ситуация в будущем означает, 
что сначала она возникает в мышлении менеджера и име-
ет идеальный характер. Менеджер в позиции проектиров-
щика имеет определенные ценности, цели и представления  
о том, как должна выглядеть ситуация (объект) в будущем. 
Без него и соответствующей работы по проектированию 
будущего шаг развития невозможен. Развитие организации 
является всеобщим только в проекте, в мышлении. При ре-
ализации проекта развитие идет локально за счет сдвигов 
в управлении, финансовом менеджменте, стратегическом 
маркетинге, организационном проектировании и т. п. и со-
причастности к ним более сложных систем деятельности. 
В жизни развитие идет искусственно-естественным путем, 
это хорошо видно на рис. 3. Проектным способом изме-
нить ситуацию на 100 % невозможно, ее часть перетекает 

из прошлого в будущее благодаря наличию инерционных 
процессов и разной скорости процесса изменений в отдель-
ных элементах. Например, новые программы и алгоритмы 
внедряются намного быстрее, чем меняются работники. 

Усвоение рассмотренных выше представлений о дея-
тельности и мыследеятельности менеджера дает возмож-
ность рассматривать организацию, в которой он действу-
ет и которую совершенствует, как результат применения 
определенных типов знаний в разработанных проектах 
новых организованностей. Рефлексия является ключевым 
механизмом их создания. Об этом на программах бака-
лавриата студенты получают базовые представления.  
На программах магистратуры появляются возможности для 
дальнейшего развития метода рефлексии в коллективной 
мыследеятельности.

В магистратуре изучаются прикладные управленческие 
дисциплины, например, стратегический менеджмент в усло-
виях смены технологических укладов. Основная задача кур-
са более широкая: научиться разрабатывать стратегические 
проектные решения, обеспечивающие переход к прогрес-
сивным формам организации хозяйства. Для этих целей при-
менимы организационно-деятельностные игры (ОДИ) [20]. 
Например, в ОДИ, посвященной разработке промышленной 
политики в регионе, студенты учатся субъектно-объектно-
му взаимодействию при выработке коллективных решений, 
имитируя интересы различных групп в результатах разви-
тия региона [21]. При помощи метода позиционной страти-
фикации субъекты региональной промышленной политики 
сгруппированы по шести позициям: власть, финансовый сек-
тор, инновационная позиция, позиция бизнеса, потребители 
и общество. Структурно-функциональная схема организаци-
онно-деятельностной игры для обеспечения взаимодействия 
всех участников игры опубликована в [21]. 

В процессе игры происходит осознание, что для любого 
изменения хозяйственных отношений необходима серьезная 
трансформация способов мышления и рефлексии, освоение 
новых типов знаний и формирование пространства, в котором 
возможна реализация новых типов технологических укладов. 
На примере формирования рынка Г. П. Щедровицкий это по-
казал очень наглядно [19]. Организационно-деятельностная 
игра является прогрессивной культурно-исторической фор-
мой организации мышления, коммуникации, понимания и 
рефлексии субъектов, заинтересованных в поиске актуальных 
решений масштабных проблем.

Заключение
Абсолютно всему научить студентов невозможно, тем 

более бакалавров на первом курсе университета, и даже об-
учающихся в магистратуре. Но важно привить навык поис-
ка креативных решений, самостоятельного повышения ин-
теллектуального потенциала за счет освоения новых типов 
мышления и деятельности, разработки более совершенных 
социальных коммуникаций и информационных техноло-
гий [22]. Курс «Менеджмент» в предлагаемой постановке 
способствует развитию умений и навыков управленческого 
мышления будущего специалиста.

Мы далеки от мысли, что это является нормой для всех 
обучающихся. По полученным нами оценкам на протя-
жении пяти последних лет, примерно 20 % студентов ба-
калавриата хотят и могут постичь основы рассмотренной 
технологии решения управленческих проблем, понимая ее 
сложность, но перспективность для развития собственной 
деятельности. Они стремятся отлично выполнять задания. 
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Примерно для 40 % это любопытно, но свою будущую де-
ятельность они не связывают с данным типом мышления. 
Они хорошо выполняют задания преподавателя. И пример-
но 40 % внутренне это отвергают, но вынуждены принять 
правила преподавателя и удовлетворительно выполнить со-
ответствующие задания. На магистерских программах тех, 
кто хочет и может, больше — 30…35 %. Как относиться 

к этим результатам? На наш взгляд, это достаточное ко-
личество заинтересованных в действительном решении 
проблем и осуществления изменений. По Ф. Броделю, для 
того, чтобы изменения стали нормой, хватит 2 % людей, 
готовых жить и действовать по-новому. Главное, чтобы ру-
тинная практическая деятельность в организациях не свела 
на нет приобретенные умения и навыки. 
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МЕТОДИКА ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

METHODS OF PROBLEMATIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION IN TEACHING

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье рассмотрены основные вопросы методики 
проблематизации учебной информации, изложены подроб-
ные алгоритмы проблематизации учебного текста и учеб-
ных заданий, показана актуальность проблематизации 
учебной информации в условиях современного образования, 
предусматривающего формирование творческого в профес-
сиональном отношении выпускника. Исследована интегра-
ция проблемного и личностно-деятельностного подходов 
при формировании профессиональных творческих умений 
студентов. Установлена роль каждого подхода в форми-
ровании личности обучающихся. Приведена классификация 
проблемных заданий в соответствии с типами проблемных 
ситуаций. Рассмотрено развитие профессиональной твор-
ческой индивидуальности обучающихся с помощью форми-
рования у них комплекса профессиональных творческих уме-
ний, в основе которых лежит умение проблематизировать 
учебную информацию и составлять проблемные задания  
к тексту учебников и лекций. Рассмотрена латентная вза-
имосвязь различных типов проблемных ситуаций. Установ-
лено, что любое проблемное задание не только формирует 
какой-то один или несколько приемов разрешения ситуаций 
затруднения, но и является определенным активатором 
мыслительного поля для формирования других, связанных  
с ним или напрямую, или косвенно. Изучены динамические ус-
ловия развития проблемного мышления обучающихся в про-
цессе усвоения учебного материала. 

Особое внимание уделено визуализации учебной инфор-
мации при выполнении пространственно-графического 
типа заданий, способствующих формированию простран-
ственного мышления студентов. Рассмотрена роль про-
блемного подхода в развитии профессионального творче-
ства выпускников, их готовности к выходу из нестандарт-
ных, проблемных ситуаций. Исследовано формирование  

у преподавателя особой системы профессиональных твор-
ческих умений, наряду с совокупностью предметных знаний 
и умений, что дает ему возможность принимать нестан-
дартные, креативные профессиональные решения.

The article examines the main issues of the methodology 
of problematization of educational information, describes de-
tailed algorithms for problematization of educational text and 
educational tasks, shows the relevance of problematization of 
educational information in the conditions of modern education, 
which provides for formation of a creative professional graduate.  
The integration of problem and personal-activity approaches in 
formation of professional creative skills of students is studied. The 
role of each approach in formation of the students’ personality is 
established. The classification of problem tasks according to the 
types of problem situations is given. The article considers the de-
velopment of professional creative personality of students through 
the formation of a complex of professional creative skills, which are 
based on the ability to problematize educational information and 
make problem tasks for the text of textbooks and lectures. The latent 
relationship of various types of problem situations is considered. It 
is established that any problem task not only forms one or several 
techniques for resolving situations of difficulty, but also is a certain 
activator of the thought field for the formation of others related to 
it either directly or indirectly. The dynamic conditions for develop-
ment of the problem thinking of students in the process of learning 
educational material are studied.

Special attention is paid to visualization of educational 
information when performing spatial and graphical tasks that 
contribute to formation of the spatial thinking of students. 
The role of the problem approach in development of profes-
sional creativity of graduates, their readiness to get out of the 
non-standard, problematic situations is considered. The author 
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studies formation of a special system of professional creative 
skills of a teacher, along with a set of subject knowledge and 
skills, which gives him the opportunity to make the non-stan-
dard, creative professional decisions.

Ключевые слова: проблематизация учебной информа-
ции, проблематизация текста, проблемные задания, про-
блемная ситуация, пространственно-графический тип 
заданий, визуализация, профессиональное творчество, 
творческое мышление, поисковая деятельность, личност-
но-деятельностный подход, проблемный подход, професси-
ональные творческие умения. 

Keywords: problematization of educational information, 
text problematization, problem tasks, problem situation, spa-
tial-graphic type of tasks, visualization, professional creativity, 
creative thinking, search activity, personal-activity approach, 
problem approach, professional creative skills.

Введение
В современном российском образовательном простран-

стве выдвигаются непрерывно изменяющиеся требования  
к профессиональной подготовке выпускников. Образо-
вательная система нацелена на подготовку профессио-
нально-творческой личности, способной в дальнейшем 
совершенствоваться в ходе профессиональной деятель-
ности [1]. Современная стратегия развития образования 
предполагает такую организацию процесса обучения, ко-
торая предоставит возможность обучающимся самосто-
ятельно выбирать образовательные маршруты, соответ-
ствующие как их личностным интересам, так и познава-
тельным способностям и индивидуальным потребностям. 
Реализация такой стратегии требует от организаторов 
образовательного процесса (учителей и преподавателей) 
наличие профессиональных творческих умений. Препода-
ватель должен обладать не только предметными знаниями 
и умениями, но и сформированной системой профессио-
нальных творческих умений, дающей возможность при-
нимать нестандартные профессиональные решения. Со-
ответственно, актуальность исследования состоит в том, 
что формирование профессиональных творческих умений 
студентов способствует развитию их профессиональной 
творческой индивидуальности.

Развитию личностного творчества в значительной мере 
способствует проблемное обучение, изученное в разных 
аспектах как отечественными исследователями (Брушлин-
ский А. В., Вербицкий А. А., Зимняя И. А., Матюшкин А. М., 
Ковалевская Е. В., Кудрявцев В. Т., Крутецкий В. А., Кудряв-
цев Т. В., Лернер И. Я., Махмутов М. И., Рубинштейн С. Л., 
Комиссарова Т. С., Скворцов А. В., Будаева С. Д., Джиое-
ва А. Р., Джиоева Г. Х., Жилина В. А. и др.), так и зарубеж-
ными учеными (Дж. Гилфорд, Г. Пойа, К. Дункер, Т. Хат-
чинсон, О. Зельц, В. Оконь и др.) [2—17]. Вместе с тем ана-
лиз работ ученых выявил недостаточную изученность связи 
между проблемным подходом и профессиональными твор-
ческими умениями преподавателя. Научная новизна иссле-
дования заключается в раскрытии этой связи.

Целью исследования является изучение методики про-
блематизации учебной информации в рамках преподава-
тельской работы.

Реализации поставленной цели способствует решение 
ряда задач, таких как: разработка алгоритма проблемати-
зации учебного текста; разработка алгоритма проблемати-

зации учебных заданий; разработка системы проблемных 
заданий различных типов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
тем, что современное образование должно способствовать 
развитию разносторонней, творческой личности учащихся. 
Но при доминировании репродуктивного, непроблемного 
обучения, мотивация и организация продуктивной деятель-
ности учащихся носит в значительной мере формальный 
характер. Высоким результатом обучения считается запо-
минание и воспроизведение учащимися определенного на-
бора готовых знаний. Однако в настоящий момент этого 
уже недостаточно. Аттестация выпускников школ в России 
осуществляется путем Единого государственного экзамена, 
состоящего из тестовых заданий как базового, так и повы-
шенного уровней сложности. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, 
что выполнить эти задания может лишь выпускник, обла-
дающий критическим, творческим мышлением, готовый 
применять имеющуюся систему интегративных знаний и 
умений на практике, зачастую в новой для себя, проблем-
ной ситуации [2]. Таким образом, проводимое исследова-
ние целесообразно, так как формирование полноценной си-
стемы знаний у обучающегося под силу только педагогу, 
способному творчески мыслить в проблемном профессио-
нальном поле.

Важным компонентом профессионального педагоги-
ческого творчества является совокупность умений выхо-
дить из профессиональных проблемных ситуаций, а так-
же разработка системы профессиональных творческих 
умений обучающихся. Одним из ключевых компонентов 
этой системы является комплекс умений по проблема-
тизации учебной информации. Проблематизация учеб-
ной информации нацелена на развитие профессиональ-
ной творческой мысли при освоении материала любой 
учебной дисциплины. Проблемная форма информации 
способствует творческому участию учащихся в рутин-
ном, на первый взгляд, процессе усвоения новых знаний.  
Это способствует развитию поискового мышления и по-
знавательной самостоятельности в учебном процессе, 
стимулирует высокий уровень мотивации и повышает 
качество усвоения знаний. 

Методология
Методологической базой исследования является ин-

теграция проблемного и личностно-деятельностного 
подходов. При этом личностный аспект предполагает 
главенствующую роль личности учащихся и их учеб-
ной деятельности. Главная цель процесса обучения при 
этом — развитие личности учащихся на основании ре-
ализации их интересов, особенностей и психологиче-
ских потребностей. Для этого необходимо выстраивать 
учебный процесс в сочетании трансляции информации 
(в меньшей степени) и стимулирования познавательного 
интереса к информации через ее проблематизацию. Де-
ятельностный аспект основан на представлении о един-
стве личности и ее деятельности. Суть этого единства  
в том, что любая деятельность во всем ее многообразии 
напрямую или косвенно изменяет структуру личности. 
В свою очередь, личность напрямую или косвенно вы-
бирает деятельность, удовлетворяющую ее потребности. 
Таким образом, личностно-деятельностный подход яв-
ляется целевой и результативной основой исследования,  
а проблемный — процессуальной основой (рис. 1).
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Рис. 1. Интеграция проблемного и личностно-деятельностного 
подходов

Центральным звеном при интеграции двух подходов 
является проблемная ситуация, способом достижения кото-
рой является проблематизация [3]. 

Результаты
Проблематизация учебной информации для составле-

ния проблемных заданий является базовым профессиональ-
но-творческим умением, которое обучающимся необходи-
мо освоить наряду с набором знаний и умений, требуемых  
по ФГОС. Простого наличия предметных знаний и умений 
зачастую недостаточно для формирования многих компетен-
ций, которыми должен обладать на выходе выпускник уни-
верситета. Наряду с комплексом знаний и умений по изучен-
ным дисциплинам компетентный выпускник должен владеть 
системой профессиональных творческих умений (рис. 2).

Рис. 2. Структура профессиональных творческих умений

Базовым профессиональным творческим умением 
является умение ставить учебную проблему через про-
блемные задания на основе предметного материала, ко-
торый состоит из теоретической (текст) и практической 
(задания) частей.

Теоретическая часть, по сути, является «педагогической 
проекцией» научных предметных знаний. В ее структуре 
лежат дидактические единицы, представляющие собой ло-
гически завершенную часть системного целого. Главными, 
«реперными», точками при этом можно считать законы, ка-
тегории, понятия и т. п.

Практическая часть включает в себя задания, проекты, 
тесты, рефераты и др. Эта часть способствует как закрепле-
нию теории, так и умению применить ее на практике. 

Наибольшую часть учебной информации студенты 
получают на лекциях, а также из учебников, содержа-
щих либо только учебный текст, либо учебный текст и 
задания к нему. Оптимальным для развития професси-
онального творчества обучающихся являются учебни-

ки, содержащие текст и задания в проблемной форме. 
Используя систему профессиональных творческих уме-
ний, можно привести к проблемному виду материал лю-
бого учебника.

В рамках изучаемой дисциплины именно учебный 
текст несет максимальную смысловую нагрузку, усво-
ение которой приводит к осознанию дидактического 
содержания, пониманию закономерностей и выходу  
из проблемных ситуаций [4]. В процессе решения интел-
лектуальных затруднений, вызванных изучаемыми про-
блемами, студенты преодолевают противоречия между 
нехваткой имеющихся знаний и необходимостью поиска 
новых, необходимых для выхода из проблемной ситуа-
ции знаний и умений. Проблематизация является одним 
из важнейших условий наиболее полноценного усвое-
ния учебного текста. Нами разработан универсальный 
алгоритм проблематизации учебного текста, который 
дает возможность перевести в проблемный вид практи-
чески любой учебный текст (рис. 3). 
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Рис. 3. Универсальный алгоритм проблематизации учебного текста

Результатом проблематизации является преобразо-
ванный учебный текст, разделенный на логические смыс-
ловые блоки и, в отличие от исходного, имеющий ла-
тентные проблемные вопросы, подлежащие творческому 
разрешению [5].

Алгоритм проблематизации учебных заданий
Работа с текстом учебника обеспечивает в основном 

теоретическое видение изучаемой проблемы. Для перехо-
да в практическую плоскость необходимо уметь конструи-
ровать проблемные задания в рамках исследуемой пробле-
мы [6]. При этом проблемные задания могут составляться 
как «с нуля», так и путем проблематизации уже имеющихся 
заданий учебника.

Выполнение проблемных заданий способствует выхо-
ду из проблемных ситуаций в рамках изучаемого матери-
ала. При этом проблема для студента существует только 
тогда, когда он осознает ее содержание и требования по ее 
решению. Это приводит к состоянию интеллектуального 
затруднения, которое становится мотиватором поиска вы-
хода из проблемной ситуации. Результатом выполнения 
проблемных заданий являются как новые знания, так и про-
блемное мышление, являющееся основой профессиональ-
ной творческой деятельности. Показателями наличия про-
блемного мышления у обучающихся являются следующие 
умения (рис. 4). 

В совокупности с полным и качественным владени-
ем учебным материалом приведенные умения дают об-
учающимся возможность творчески и профессиональ-
но действовать как в знакомой, так и в новой для них 
ситуации. 

По сути своей учебное задание представляет опре-
деленный вид поручения, содержащий требование к вы-

полнению какого-либо учебного действия в конкретной 
учебной ситуации.

Рис. 4. Условия формирования проблемного мышления обучающихся

В основе проблематизации учебных заданий лежит 
новый подход к их формулированию. Именно от форму-
лировки зависит первое восприятие задания. Проблем-
ная формулировка должна включать либо проблемный 
вопрос («Почему, на Ваш взгляд…», «Каким путем?», 
«Как Вы пришли к такому выводу?»), либо проблемное 
действие, направленное на мыслительный процесс об-
учающихся («Выскажите свое мнение…», «Обоснуйте 
Ваш ответ…», «Выведите определение…»). Выполнение 
этих мыслительных действий вкупе с заинтересованно-
стью в получении ответа на вопрос приводит к развитию 
познавательного интереса студентов. Проблематизация 
учебных заданий реализуется с помощью комплекса 
приемов (рис. 5).

Сам процесс выполнения проблемных заданий практи-
чески невозможно алгоритмизировать, так как он зависит 
как от самих заданий, так и от уровня знаний, рефлексии  
и творческого опыта обучающихся. 
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Рис. 5. Комплекс приемов проблематизации учебных заданий

Система проблемных заданий различных типов
Целью постановки проблемных заданий является созда-

ние проблемной ситуации — ситуации интеллектуального 
затруднения. При этом составление проблемных заданий 
не подразумевает автоматического создания проблемной 
ситуации на их основе. 

Для этого задания должны соответствовать двум важным 
критериям: познавательным потребностям учащихся и их 
и познавательным возможностям [7]. В случае если задание 
интересно, но при этом непосильно для исполнителя, после 
нескольких безуспешных попыток его выполнения интерес 
достаточно быстро пропадет из-за осознания бесполезности 
собственных действий. Если же задание посильно, но неин-

тересно, то его выполнение превратиться в рутинную работу. 
Соответствие же проблемных заданий обоим упомянутым 
критериям позволяет вывести исследуемую проблему через 
задания в проблемную ситуацию. В этом случае результатом 
выполнения проблемных заданий являются как новые знания, 
так и активизация проблемного мышления, усвоение приемов 
разрешения интеллектуального затруднения. 

Профессор А. М. Матюшкин всесторонне исследовал 
умственную деятельность учащихся и выделил в ней четы-
ре типа проблемных ситуаций [8]. Его классификация при-
менена при разработке проблемных заданий и дополнена 
еще одним существенным — пространственно-графиче-
ским — типом заданий (рис. 6). 

Рис. 6. Типы проблемных заданий и приемы решения проблемных ситуаций



378

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

Остановимся подробнее на пространственном, образ-
но-графическом типе проблемных заданий.

Визуализация понятий тесно связана с графической 
работой, представляющей собой визуальное оформле-
ние учебной информации в виде упрощенной зарисовки 
деталей изучаемых объектов или явлений, их символи-
ческое условное обозначение, составление логических 
схем, графиков, диаграмм, картоидов, таблиц и графо-
аналитической обработки данных [9]. Очевидно, что 
пространственное мышление формируется в основном 
на графической основе и образно-графический тип про-
блемных заданий перспективен для профессионального 
творчества. 

В приемах графикации сочетаются два начала: абстрак-
тно-логическое и наглядно-образное, что позволяет не 
только предлагать объем информации, но и делать ее не-
формальной, интересной, создавать проблемные ситуации.

Логическая организация, графическая упорядочен-
ность информации может привести к установлению на-
учных законов и закономерностей. Например, таблица 
Менделеева, закон географической зональности, линии 
изотерм зимой и летом и т. д.

Графическому представлению информации посвяще-
на монография У. Боумена (1971), являющаяся ориги-
нальным руководством по методам визуализации науч-
но-технической информации. В ней рассмотрены все ос-
новные задачи, встречающиеся в практике графического 
выражения идей, даются ценные рекомендации, помога-
ющие добиваться ясного, лаконичного, выразительного 
представления информации графическими средствами. 
Как гласит народная мудрость, «хорошая иллюстрация 
стоит 1000 слов» или «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».

Выводы
Все типы проблемных ситуаций тесно взаимосвязаны, 

поэтому каждое проблемное задание не просто формирует 
один или несколько приемов их разрешения, но и активизи-
рует мыслительное поле для формирования других, напря-
мую или косвенно с ним связанных.

Пространственно-графический тип заданий способен 
«участвовать» во всех четырех предыдущих типах, являясь, 
таким образом, комплексным типом, или метатипом. Такие 
задания актуальны на более позднем этапе обучения, когда  
у студентов будут в достаточной мере сформированы умения 
и навыки работы с каждым конкретным типом проблемных за-
даний и возникает потребность в учебно-научном творчестве.

Главное при составлении заданий пространственно-гра-
фического типа — организовать их таким образом, чтобы 
вызвать определенные процессы мышления, опирающиеся 
на образы, а рисунок является именно тем средством, с по-
мощью которого «графическая мысль» передается в виде 
«графического высказывания».

Заключение
Проблематизация учебной информации является значи-

мым шагом к формированию творческой мысли студентов.
Разработанные алгоритмы проблематизации учебного 

текста и учебных заданий, а также система проблемных за-
даний различных типов являются универсальными и позво-
ляют применить их при изучении любой дисциплины.

Особую роль при этом играет визуализация учебной инфор-
мации для решения пространственно-графического, образного 
типа заданий, являющаяся метаметодической компетенцией. 

Умение проблематизировать учебную информацию яв-
ляется одной из важных составляющих при формировании 
профессиональных творческих умений студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УМЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

FORMATION OF STUDENTS’ ABILITY TO CRITICALLY EVALUATE INFORMATION  
ON THE INTERNET

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье ставится одна из сложных, многоуровневых 
и многоаспектных проблем — взаимодействие человека и 
информации в контексте ее критического осмысления. От-
мечается актуальность данной проблемы в силу наличия 
огромного количества сайтов сети Интернет, их перенасы-
щенности разнообразной информацией различного характе-
ра и качества, возможности ее анонимного размещения и 
использования. Сформулировано определение критического 
оценивания информации как освоенного субъектом способа 
выполнения действий по критическому оцениванию информа-
ции, позволяющего определять ее качество.

Описана сущность процесса критического оценивания ин-
формации как единство и совокупность свойств оценивания 
и критического отношения, что определяется способностью 
личности характеризовать качество информации путем со-
отнесения объекта измерения с эталоном — оценочным ос-
нованием (признаком), принимаемым за единицу измерения, и 
критическим подходом к содержанию информации: оценкой 
надежности источника информации, актуализацией мысли-
тельных операций — анализа, синтеза, обобщения, абстраги-
рования и др., определением логичности информации.

Дается характеристика процессу формирования уме-
ния критически оценивать информацию, который направ-
лен на развитие познавательной мотивации у обучающихся 
на получение качественной информации как достоверной и 
представляющей ценность для пользователя в настоящий 
момент; готовности определять надежность источника 
информации (Интернет-сайта); авторитетность автора; 
способность анализировать содержание информации. Пред-
ложен алгоритм действий по формированию умения крити-
чески оценивать информацию в сети Интернет, планомерное 
выполнение которого в правильной логической последова-
тельности способно обеспечить достижение поставленной 
цели — критически оценить качество информации.

The article presents one of the complex, multi-level and multi-as-
pect problems of interaction between an individual and information 

in the context of its critical understanding. The relevance of this 
problem is noted due to the presence of a huge number of Internet 
sites, their saturation with a variety of information of different na-
ture and quality, the possibility of its anonymous placement and use. 
The definition of critical evaluation of information is formulated as a 
method of performing actions for critical evaluation of information, 
which is mastered by the individual, allowing determining its quality.

The essence of the process of critical evaluation of information 
is described as the unity and totality of properties of estimation and 
critical attitude, which is determined by the individual’s ability to 
characterize the quality of information by correlating the measure-
ment object with the standard evaluation base (basis), is taken as 
the unit of measurement and critical approach to the content of in-
formation: reliability of source of information, updating of mental 
operations: analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc., 
determination of consistency of information.

The article describes the process of forming the ability to crit-
ically evaluate information, which is aimed at development of the 
cognitive motivation of students to obtain quality information, as 
reliable and of value to the user at the moment; the readiness to 
determine the reliability of the source of information (website); 
author’s authority; the ability to analyze the content of informa-
tion. The algorithm of action for building skills to critically eval-
uate information in the Internet is proposed, which planned ful-
fillment in correct logical sequence is able to ensure acievement 
of the set goal of critical evaluation of the quality of information.

Ключевые слова: Интернет, информация, качество 
информации, критическое мышление, оценивание, умение 
критически оценивать информацию, критерии умения кри-
тически оценивать информацию, формирование, процесс 
формирования, методы формирования.

Keywords: Internet, information, quality of information, 
critical thinking, evaluation, ability to critically evaluate infor-
mation, criteria for the ability to critically evaluate information, 
formation, process of formation, methods of formation.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что  

с каждым годом увеличивается роль глобальной информаци-
онной сети Интернеткак основного источника информации. 
По данным исследования, проведенного Росстатом, в 2014 и 
2015 гг. среди опрошенных людей в России (от 15 до 72 лет) 
периодически использовали сеть Интернет 74,1 % и 77,7 %. 
В 2016 г. этот показатель составлял 80,8 %. По результатам 
исследования, проведенного ВЦИОМ в 2019 г., около 84 % 
россиян используют сеть Интернет для удовлетворения своих 
информационных потребностей, 69 % из них ежедневно. 

В информационном мире человек находится в колоссаль-
ном потоке фактов различного характера и качества. Сло-
жившаяся ситуация приводит к необходимости искать пути 
подготовки человека к реализации себя в информационном 
мире. По этому поводу Н. И. Гендина отметила: «Сегодня 
перед системой образования стоит новая цель — формирова-
ние человека, который будет жить в этих динамических из-
менениях, сталкиваться с колоссальными объемами инфор-
мации, при этом он должен оставаться человеком, он дол-
жен уметь делать свой нравственный выбор, не позволять 
манипулировать собой, в частности, уметь противостоять 
психологическому воздействию современных СМИ. Иными 
словами, речь идет о формировании креативной, творческой 
личности. При этом важно подчеркнуть, что творческая лич-
ность невозможна без „погружения“ в поток информации, 
без чтения, самостоятельного освоения и осмысления зна-
чительных объемов информации, которая чаще всего носит 
разнородный, противоречивый характер» [1]

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что уме-
ние ориентироваться в информационном пространстве тре-
бует специальных знаний и умений от будущего специали-
ста в морально-этическом и логико-аналитическом планах. 

Изученность проблемы. В настоящее время феномен кри-
тического оценивания информации является малоизученным. 
В основном данное понятие освещается авторами через призму 
анализа дефиниций, описывающих проблему подготовки чело-
века к жизни в современном информационном обществе:

– информационная культура (Н. И. Гендина, 
М. Г. Вохрышева, И. Г. Гречихин, Е. А. Медведева, E. T. Се-
менюк, И. Г. Хангельдиеваи др.);

– медиа и информационная грамотность (А. Э. Бурна-
шев, И. Н. Ващук, С. Туоминен, Х. Лау, Т. П. Хиленко и др.);

– информационная компетентность (Л. Г. Осипова, 
А. Л. Семенов, О. Г. Смолянинова и др.).

Многие авторы затрагивают проблему оценивания 
информации в контексте изучения критического мышле-
ния (К. С. Арсеньев, В. Н. Брюшинкин, И. О. Загашев, 
И. Г. Хангельдиева, Р. Эннис и др.).На основе теории 
множественного понимания текста зарубежные исследо-
ватели выделяют аналитическую структуру критическо-
го мышления, которая определяет основные исходные 
измерения авторской позиции (компетентность), автор-
ской мотивации (намерение) и качества СМИ (предвари-
тельная проверка публикации) [2, 3].

Проведенные исследования [4] доказали, что критическое 
мышление оказывает положительное влияние на среднюю 
академическую успеваемость студентов. Так,обучающиеся на 
курсах маркетинга показывают лучшие результаты в анали-
зе и интерпретации данных, чем студенты, которые изучают 
операции и финансы, требующие больше математико-анали-
тических способностей, проверки информации и умений при-
нимать решения более структурированным способом.

Различным аспектам использования сети Интернет 
уделялось внимание в работах И. В. Андреева, В. В. Ва-
сильченко, Ю. Н. Веревкиной-Рахальской, Н. К. Вороно-
вич, И. А. Иванюшкина, И. А. Носаль, Н. Н. Самсоновой, 
С. С. Федченко и др.

Особенности сети Интернет как информационно-
го источника, проблемы качества информации в Интер-
нет-пространстве рассматривались в работах Ю. Д. Бабае-
вой, Е. П. Белинской, А. Е. Войскунского, В. Л. Музыканта, 
В. Д. Менделевич, Э. Пиажер, О. Н. Фаблиновой и др. Ин-
тересны подходы, разрабатывающие возможности обнару-
жения фальшивых новостей в Интернете [5].

Проведенный анализ практики и исследований позволя-
ет отметить сложившееся противоречиемежду использова-
нием информационно-коммуникационных возможностей 
сети Интернет во всех сферах жизнедеятельности людей  
и способностью человека подвергать данную информацию 
критическому осмыслению.

Указанное противоречие определяет целесообраз-
ность разработки темы — сформулировать основные под-
ходы к формированию умения критически оценивать ин-
формацию в сети Интернет в условиях профессиональной 
подготовки специалиста.

Новизна исследования заключается в том, что предло-
женные понятия «критическое оценивание информации» и 
«умение критически оценивать информацию в сети Интер-
нет», а также разработанный алгоритм действий в работе  
с информацией,позволяющий выделять из информационного 
потока достоверные и необходимые данные, способны суще-
ственно повысить качество образовательной деятельности бу-
дущего специалиста на этапе профессиональной подготовки.

Цель исследования состоит в выявлении, теоретиче-
ском обоснованииосновных подходов к формированию 
умения критически оценивать информацию в сети Интер-
нет в условиях профессиональной подготовки специалиста.

Задачи исследования:
1. Раскрыть смысл содержания понятия «критическое 

оценивание информации».
2. Определить и обосновать совокупность критериев, 

соответствующих им показателей умения критически оце-
нивать информацию у пользователей сети Интернет.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в обобщении и доказательстве научных фактов, раскрываю-
щих педагогические позиции о поиске путей и возможностей 
формирования умения критически оценивать информацию в 
сети Интернет, что позволяет систематизировать накопленный  
в профессиональном образовании опыт решения проблемы.

Практическая значимость исследования состоит 
впредложенном алгоритме обучения критическому оцени-
ванию информации в сети Интернет, который может быть 
использован в содержании занятий по различным учебным 
дисциплинам, а также при работе с источниками информа-
ции сети Интернет.

Основная часть
Термин «умение критически оценивать информацию  

в сети Интернет» понимается какосвоенный субъектом спо-
соб выполнения действий по критическому оцениванию ин-
формации, позволяющий определять ее качество по следую-
щим критериям: достоверность — соответствие полученной 
информации ее истинному значению; полнота — отражаю-
щая достаточность информации для понимания и дальнейше-
го использования, принятия решений или для создания новых 
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данных на основе имеющихся; актуальность — обозначает 
степень важности и значительности содержания информации 
в момент ее использования; законность распространения — 
соответствие требованиям нормативно-правовых актов в сфе-
ре распространения информации [6]. 

Для определения структуры рассматриваемого умения 
на основе анализа содержания понятия «критическое оце-
нивание информации» выделяются следующие показатели: 

1) мотивационный, который характеризуется критиче-
ским отношением личности к поступающей информации, 
осознанием потенциального негативного влияния инфор-
мации на человека, направленностью на использование ка-
чественной информации в своей деятельности; 

2) когнитивный компонент определяется умением про-
являть критическое мышление как интеллектуальную спо-
собность личности; 

3) деятельностный, характеризуется способностью 
определять качество информации в учебной и повседнев-
ной деятельности глубоким осмыслением информации, эф-
фективным поиском в ней нарушений логики;

4) рефлексивный компонент отождествляется санали-
зом собственного отношения к поступающей информа-
ции,осмыслением приобретенныхзнаний и практического 
опыта, способностью к самоконтролю собственных дей-
ствий и эмоционального состояния.

В настоящее время Интернет играет значительную роль 
в организации образовательной деятельности в системе 
профессиональной подготовки. К несомненным достоин-
ствам Интернета как источника информации можно отне-
сти: доступность большого объема различной информации; 
высокую скорость поиска; мобильность. 

Авторы солидарны с рядом исследователей, в том чис-
ле такими, как В. В. Зубец, В. Н. Портнова, О. Н. Фаблино-
ва [7—9], относительно того, что основными недостатками 
глобальной информационной сети являются: информаци-
онная перегруженность, не позволяющая глубоко осознать 
и пережить информацию; формирование у пользователей 
трафаретных реакций и оценок, проявление стандартиза-
ции и нивелировки культуры мышления.

Одной из причин наличия в Интернете некачественной 
информации является борьба информационных источни-
ков за позицию в рейтинге. Средства массовой информа-
ции, стремясь первыми дать пользователю информацию о 
каком-либо событии, зачастую пренебрегают ее качеством. 
Кроме того, существуют источники информации в сети Ин-
тернет, которые в пользу своей выгоды под «кричащими» 
заголовками осознанно предлагают пользователям откро-
венно лживую информацию.

Данные обстоятельства привели к необходимости раз-
работки законодательных правовых документов в области 
регулирования и защиты в сфере информации [10—12].

Минимизировать некачественную информацию, опре-
делить ее достоверность, полноту, актуальность,возможно 
на основе выполнения следующей системы действий в про-
цессе работы с Интернетом.

Первым этапом является определение надежности сай-
та. В данном контексте под надежностью сайта мы понима-
ем не техническую надежность, а надежность с точки зре-
ния качества предоставляемой пользователю информации. 
Целью данного этапа является выявление таких критериев 
качества, как достоверность и законность. Как правило, на-
дежные источники информации сети Интернет стремятся 
к размещению прежде всего достоверной информации, это 

и обусловливает его надежность и авторитетность. Кроме 
того, при размещении информации на таких сайтах инфор-
мация проходит обязательное рецензирование и цензуру, 
что минимизирует вероятность размещения информации, 
запрещенной к распространению. Необходимо отметить, 
что даже в надежных источниках информация может быть 
неполной, освещать лишь отдельные стороны какого-либо 
вопроса. Актуальность информации также является субъ-
ективным критерием качества, так как пользователю может 
быть необходима информация по состоянию на какую-то 
определенную, прошедшую дату или прошедший период. 

Следующий этап — определение авторитетности ав-
тора. Данный этап направлен прежде всего на выявление 
такого качества информации, как достоверность. Необхо-
димо сразу отметить, что в процессе определения достовер-
ности информации как критерия ее качества статус автора 
наиболее высок, ведь именно автор является создателем 
информации, которая в дальнейшем размещается на сайте. 

Самыми авторитетными авторами принято считать 
признанных обществом ученых в какой-либо области или 
представителей официальных организаций. Если автор ин-
формации относится к одной из этих категорий, то пользо-
ватель может переходить к следующему этапу определения 
ее качества.

СМИ попали в список авторов потому, что нередко  
на новостных сайтах под документом указывается не фи-
зическое лицо, а именно название СМИ. Наименьшую цен-
ность представляет информация, автор которой не известен.

Следует заметить, что переходить к заключительному, 
третьему, этапу критического оценивания информации воз-
можно, только если удовлетворен хотя бы один из двух пе-
речисленных ниже критериев.

Третьим, заключительным, этапом является осмысле-
ние содержания информации. Данный этап направлен на 
выявление достоверности, полноты, актуальности и закон-
ности информации.

Информация в сети Интернет может быть представле-
на в различных формах: текст, аудио, видео, схемы, пре-
зентации и т. д. Каждая из представленных форм обладает 
своими особенностями. Но есть общие свойства, которые 
предлагаемый алгоритм помогает раскрыть:

– проведение лингвосемантического анализа, предпола-
гающего изучение логики изложения, непротиворечивости 
утверждений, убедительности аргументации, сравнения с 
информацией в других источниках, соотношение с имею-
щимися знаниями по изучаемому вопросу, поиск ошибок 
разного рода.

– определение полноты информации. Следует отме-
тить, что если ценность достоверности абсолютна, то 
ценность полноты относительна. Потребителю в конкрет-
ном случае может быть нужен лишь конкретный факт, а 
не вся информация о каком-либо объекте или событии.  
Для того чтобы определить полноту информации,  
необходимо сравнить несколько независимых сайтов по 
данной тематике и определить сайт, который более широ-
ко раскрывает интересующий вопрос. Относительно него 
можно оценивать полноту информации на других сайтах.

Актуальность определяется датой публикации докумен-
та. Чем меньше времени прошло со времени публикации 
информации, тем более актуальна она для пользователя,  
за исключением случаев, когда пользователю необходи-
ма информация по состоянию на какую-то определенную, 
прошедшую дату или прошедший период. 
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Для определения законности информации пользователь 
также анализирует ее содержание с целью определения на-
личия информации, распространение которой запрещено 
на территории Российской Федерации. 

Выводы
Развитие умения критически оценивать информацию  

в сети Интернет не всегда требует работы непосредственно  
в Интернете. Данное умение возможно развивать во время изу-
чения различных дисциплин в период обучения в образователь-
ном учреждении. Это обусловлено тем, что критическое оце-
нивание информации носит характер универсального учебного 
действия как совокупности способов действий обучающегося, 
которая обеспечивает его готовность к самостоятельному усво-
ению новых знаний, проявляется вего способностик саморазви-
тию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опыта [13, 14].

Проведенное исследование позволило выявить тенденции 
развития системы профессиональной подготовки специали-
ста, определяющие необходимые изменения в соответствии 
с современными требованиями к его деятельности: а) повы-
шение требований к качеству общекультурной и профессио-
нальной подготовки приводит к необходимости определить 
формирование профессиональной компетентности будуще-
го профессионала в контексте формирования информацион-
ной культуры; б) умение критически оценивать информацию  
в сети Интернет становится одной из основныхкомпетенций 
будущего специалиста в системе профессиональной подго-
товки; в) применение преподавателем определенных методов 
и форм учебной работы — дедуктивных суждений, абстраги-
рования от конкретной ситуации, составления аналитических 
обзоров, обобщающего заключения, рефлексивного размыш-
ления — способствует более эффективному развитию умения 
критически оценивать информацию в сети Интернет.
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ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ, 
ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

TRAINING OF PARENTS OF 3—7 YEARS OLD CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDER TO CARRY OUT CORRECTIVE PHYSICAL EXERCISES AT HOME

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture

Дошкольный возраст (3—7 лет) является периодом 
наиболее выраженных, «классических» аутистических 
проявлений, которые характеризуются стереотипными 
движениями, сложностями в формировании простейших 

бытовых навыков и предметных действий, нарушения-
ми крупной и мелкой моторики. Принятая в Российской 
Федерации система абилитации детей 3—7 лет с аутиз-
мом, осуществляемая в домашних условиях, предполагает 
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участие родителей в формировании двигательной иници-
ативности, стимулирующей становление всех систем и 
функций организма, корректировку, восполнение и про-
филактику двигательных и психологических нарушений. 
Цель исследования — разработка, научное обоснование и 
внедрение в практику программы формирования у роди-
телей детей 3—7 лет с аутизмом педагогических компе-
тенций, необходимых для самостоятельного осущест-
вления адаптивного физического воспитания в домашних 
условиях. Исследование проводилось на базе Смоленской 
государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма (г. Смоленск) в течение 2018—2019 гг. Участ-
никами эксперимента были 95 родителей детей 3—7 лет 
с различными формами аутизма. В работе авторы ис-
пользовали следующие методы исследования: анализ на-
учной литературы, беседа, педагогическое наблюдение. 
В ходе реализации программы обучения родителей детей 
3—7 лет, страдающих аутизмом, проведению коррекцион-
ных занятий физическими упражнениями в домашних ус-
ловиях использовались индивидуальные и групповые формы 
работы со всеми участниками образовательного процесса. 
Формы работы варьирировались в зависимости от типа 
семейного воспитания, условий содержания, от харак-
тера и степени психосоматических нарушений у ребенка 
3—7 лет с аутизмом. Практические занятия организовы-
вались индивидуально или совместно с родителями и ребен-
ком. Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, 
практические занятия в группах и индивидуально. Участие 
родителей в адаптивном физическом воспитании детей 
3—7 лет с аутизмом является эффективном компонентом 
системы их абилитации.

Preschool age (3—7 years old) is the period of the most ex-
pressed, “classical” autistic disorders, which are characterized 
by stereotypic movements, difficulties in formation of simple 
household skills and actions, impairments of large and fine mo-
tor skills. The system of habitation of children of 3—7 years old 
with autism spectrum disorders, adopted in the Russian Fed-
eration, carried out at home involves participation of parents 
in formation of the motor initiative, stimulating formation of 
all systems and functions of the body, correction, completion 
and prevention of the motor and psychological disorders. The 
purpose of the study is development, scientific justification and 
implementation of the program of formation of the parental ped-
agogical competencies, which are necessary for independent 
implementation of adaptive physical education at home. The 
study was conducted on the basis of the Smolensk state acade-
my of physical culture of sports and tourism (Smolensk) during 
2018—2019. The experiment participants were 95 parents of 
3—7 years old children with various forms of autism spectrum 
disorders. The authors used the following research methods: 
analysis of scientific literature, conversation, pedagogical ob-
servation. During implementation of the training program for 
parents of 3—7 years old children with autism spectrum disor-
ders in conducting corrective physical exercises at home, indi-
vidual, group forms of work with all participants in the educa-
tional process were used. The forms of work varied depending 
on the type of the family upbringing, conditions of detention, the 
nature and degree of psychosomatic disorders of a 3—7 years 
old child with autism spectrum disorder. Practical classes were 
organized individually or together with parents and children. 
Methods of work are: seminar, lecture, group training, and 
practical exercises in groups and individually. The participation 

of parents in adaptive physical education of 3—7 years old chil-
dren with autism spectrum disorders is an effective component 
of their habilitation system.

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, 
дети 3—7 лет, аутизм, обучение родителей, программа 
формирования педагогических компетенций, компетент-
ностный подход, воспитание в домашних условиях, абили-
тация, занятия физическими упражнениями, организаци-
онная структура образования.

Keywords: adaptive physical education, 3—7 years old chil-
dren, autism, parental training, the program of the formation 
of pedagogical competencies, competency-based approach, 
home education, habilitation, physical exercises, organizational 
structure of education.

Введение
Актуальность. Согласно данным ряда авторов [1—3] и 

официальной статистики [4], в настоящее время в Россий-
ской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья 
отмечается увеличение числа детей, страдающих аутизмом. 

Известно, что в Российской Федерации существуют 
две формы адаптивного физического воспитания детей  
с нарушениями интеллекта. Первая форма осуществляет-
ся в специализированных педагогических и лечебно-про-
филактических учреждениях в соответствии с программой 
использования физических упражнений и бытовых двига-
тельных актов, необходимых для нормализации, коррекции 
или компенсации нарушений психосоматического состоя-
ния детей при данном заболевании, формирования их со-
циального статуса в семье и в обществе. Второй формой 
адаптивного физического воспитания детей с нарушением 
интеллекта является участие родителей в этом процессе, 
осуществляемом в домашних условиях [5, 6].

Несмотря на важность участия родителей в адаптив-
ном физическом воспитании в домашних условиях детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта, степень 
научной разработанности технологий их педагогического 
образования явно недостаточна.

Изученность проблемы. Результаты исследования 
последних лет [7, 8] свидетельствуют, что система абили-
тации детей 3—7 лет с аутизмом имеет ряд недостатков. 
Очевидно, что для решения данной проблемы необходимы 
организационно-методические мероприятия для обучения 
родителей основам теории и методики адаптивного физиче-
ского воспитания детей 3—7 лет с нарушением интеллекта. 

Целесообразность разработки темы. Разработка на-
учно обоснованной программы формирования педагогиче-
ских компетенций, необходимых родителям для осущест-
вления адаптивного физического воспитания в домашних 
условиях детей 3—7 лет с различными формами аутизма, 
будет способствовать формированию у родителей следую-
щих педагогических компетенции: 

ПК-1 — гностическая (способен развивать психические 
и физические качества детей с отклонениями в состоянии 
здоровья в домашних условиях); 

ПК-2 — менторская (способен организовывать работу 
по проведению занятий по адаптивной физической культу-
ре в домашних условиях с детьми с отклонениями в состо-
янии здоровья); 

ПК-3 — личностного самосовершенствования (спо-
собен осуществлять контроль с использованием методов  
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измерения и оценки физического и психического развития 
детей с отклонениями в состоянии здоровья в домашних 
условиях).

Цель исследования — разработка, научное обоснование 
и внедрение в практику программы формирования у роди-
телей детей 3—7 лет с аутизмом педагогических компетен-
ций, необходимых для самостоятельного осуществления 
адаптивного физического воспитания в домашних условиях.

В задачи исследования входило формирование у ро-
дителей педагогических компетенций, необходимых для 
осуществления адаптивного физического воспитания детей 
3—7 лет с аутизмом в домашних условиях; оказание сво-
евременной педагогической помощи семьям, воспитываю-
щим ребенка 3—7 лет с аутизмом; формирование интереса 
родителей к личностному развитию ребенка на основе его 
компенсаторных возможностей.

Научная новизна исследования определяется тем, что 
впервые: предложена организационная структура образо-
вания родителей в сфере адаптивной физической культуры; 
разработана и экспериментально апробирована программа 
формирования педагогических компетенций, необходимых 
родителям для осуществления адаптивного физического 
воспитания в домашних условиях детей 3—7 лет с различ-
ными формами аутизма.

Теоретическая и практическая значимость результа-
тов исследования определяется тем, что научно обоснова-
ны организация и концептуальные положения формирова-
ния педагогических компетенций, необходимых родителям 
для участия в адаптивном физическом воспитании в до-
машних условиях детей 3—7 лет с аутизмом. 

Практическая значимость результатов работы выраже-
на в формулировании рекомендаций по повышению эф-
фективности адаптивного физического воспитания, прово-
димого в домашних условиях с родителями детей 3—7 лет 
с различными формами аутизма. 

Организация и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе Смоленской государственной академии 
физической культуры спорта и туризма (г. Смоленск) в тече-
ние 2018—2019 гг. Участниками эксперимента были 95 ро-
дителей детей 3—7 лет с различными формами аутизма. 

В работе авторы использовали следующие методы ис-
следования: анализ научной литературы, беседа, педагоги-
ческое наблюдение. 

Основная часть
Дошкольный возраст (3—7 лет) является периодом наи-

более выраженных, «классических» аутистических прояв-
лений, которые характеризуются стереотипными движени-
ями, сложностями в формировании простейших бытовых 
навыков и предметных действий, нарушениями крупной и 
мелкой моторики [9—12].

Принятая в Российской Федерации система абилитация 
детей 3—7 лет с аутизмом, осуществляемая в домашних ус-
ловиях, предполагает участие родителей в формировании 
двигательной инициативности, стимулирующей станов-
ление всех систем и функций организма, корректировку, 
восполнение и профилактику двигательных и психологиче-
ских нарушений [13]. 

Одним из эффективных компонентов этой системы являет-
ся адаптивное физическое воспитание в домашних условиях. 

Получивший в последние годы признание компетент-
ностный подход в образовании предполагает конкретные тре-
бования к теоретическим знаниям и практическим навыкам  

обучающихся в любой сфере деятельности [14, 15]. Для фор-
мирования компетенций, необходимых родителям для уча-
стия в адаптивном физическом воспитании в домашних ус-
ловиях детей 3—7 лет с аутизмом, в программе их обучения 
были представлены темы лекций и практических занятий, 
содержание которых посвящено основам теории и методики 
адаптивной физической культуры, особенностям методики 
проведения занятий физическим упражнениями в домашних 
условиях в зависимости от клинического диагноза и психосо-
матических особенностей абилитантов.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе реализации программы обучения родителей детей 

3—7 лет, страдающих аутизмом, проведению коррекцион-
ных занятий физическими упражнениями в домашних усло-
виях использовались индивидуальные и групповые формы 
работы со всеми участниками образовательного процесса.

Формы работы варьирировались в зависимости от типа 
семейного воспитания, условий содержания, от характера и 
степени психосоматических нарушений у ребенка 3—7 лет 
с аутизмом. 

Практические занятия организовывались индивидуаль-
но или совместно с родителями и ребенком.

Методы работы: семинар, лекция, групповой тренинг, 
практические занятия в группах и индивидуально.

Объем и виды педагогической работы: контактная ра-
бота с родителями (30 часов), лекции (2 часа), семинары 
(4 часа), практические занятия (10 часов), круглый стол 
(2 часа), групповой тренинг (2 часа), индивидуальные кон-
сультации (6 часов), самостоятельная работа (20 часов), 
итоговый контроль (4 часа). Общая трудоемкость состави-
ла 50 часов.

В результате освоения программы у родителей детей 
3—7 лет, страдающих аутизмом, были сформированы сле-
дующие педагогические компетенции:

ПК-1 — знает: основные понятия, используемые  
в адаптивной физической культуре; психофизические 
особенности развития детей 3—7 лет, страдающих аутиз-
мом; умеет: использовать и подбирать средства и методы 
адаптивной физической культуры для детей 3—7 лет, стра-
дающих аутизмом; дифференцированно использовать из-
вестные методики с учетом особенностей детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом; имеет опыт: теоретических зна-
ний и практических умений по применению современных 
средств и методов двигательного развития детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом.

ПК-2 — знает: формы организации занятий адаптив-
ной физической культурой; пути обогащения собственных 
знаний; умеет: находить и использовать методическую ли-
тературу и другие источники информации, необходимые 
для подготовки и проведения занятий компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования детей 3—7 лет, 
страдающих аутизмом; использовать современные педа-
гогические технологии по развитию психической и двига-
тельной сферы детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; име-
ет опыт: использования методик адаптивного физического 
воспитания детей 3—7 лет, страдающих аутизмом.

ПК-3 — знает: средства и методы адаптивной физиче-
ской культуры; значимость занятий адаптивной физиче-
ской культурой с детьми, страдающими аутизмом, и осоз-
нает свою роль в этом процессе; умеет: применять методы 
качественной и количественной оценки уровня физической 
подготовленности детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; 
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имеет опыт: использования различных методов и форм ор-
ганизации физкультурных занятий, строящихся с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенно-
стей детей 3—7 лет, страдающих аутизмом; установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми 
3—7 лет, страдающих аутизмом.

Примерное содержание занятий: 
Занятие 1. Тема: «Этиология, патогенез и клиника РДА 

у детей дошкольного возраста». 
Занятие 2. Круглый стол на тему «Семья и ее роль в раз-

витии и воспитании ребенка».
Занятие 3. Групповой тренинг «Как эффективно вы-

строить общение с ребенком».
Занятие 4. Тема семинара: «Методические основы пла-

нирования занятий по адаптивной физической культуре для 
детей с аутизмом». 

Занятие 5. Тематический практикум.
Целью самостоятельных занятий является более глубо-

кое изучение родителями отдельных вопросов программы 
с использованием рекомендуемой литературы и других ин-
формационных источников. 

Для самостоятельного изучения методического ма-
териала родителям были предложены темы, касающиеся 

проблем адаптации, абилитации дошкольников с ранним 
детским аутизмом; семейного воспитания детей с ранним 
детским аутизмом; особенностей игровой деятельности  
у детей с ранним детским аутизмом.

Выводы
Участие родителей в адаптивном физическом воспита-

нии детей 3—7 лет с аутизмом является эффективном ком-
понентом системы их абилитации.

Организованная, целенаправленная двигательная дея-
тельность выполняет уникальную роль в комплексном раз-
витии всех аспектов личности ребенка (психологического, 
интеллектуального, эстетического и нравственного), посте-
пенно подготавливая его для включения во все усложняю-
щиеся системы социальных отношений. 

Разработанная и апробированная программа формирова-
ния педагогических компетенций, необходимых родителям для 
осуществления адаптивного физического воспитания в домаш-
них условиях детей 3—7 лет с различными формами аутизма, 
предусматривает многообразие физических упражнений, ва-
рьирование методов, методических приемов, условий органи-
зации занятий, направленных на улучшение функциональных 
возможностей, коррекцию двигательных навыков. 
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ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

POTENTIAL OF STUDENT SELF-GOVERNANCE 
IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье рассмотрен круг вопросов, связанных с влия-
нием студенческого самоуправления на качество образова-
ния иностранных студентов. Отмечен особый потенциал 
качественного образования в социокультурной и экономиче-
ской адаптации иностранных студентов. Выявлена акту-
альность исследования роли университета и, в частности, 
студенческого самоуправления в развитии компетенций и 
навыков, необходимых студентам для адаптации на совре-
менном рынке труда, способности эффективно работать 
и благополучно жить в условиях глобальных изменений. 

Описан портрет иностранных студентов Уральского 
федерального университета (на примере студентов из Ре-
спублики Кыргызстан). Конкретно: выявлены мотивы по-
ступления в зарубежный вуз; описано и проанализировано 
социальное самочувствие иностранных студентов в Ураль-
ском федеральном университете; охарактеризованы труд-
ности адаптации к студенческой жизни; сформулированы 
предложения по поводу мероприятий, которые способство-
вали бы повышению качества образования иностранных 
студентов. В статье подчеркивается важность актив-
ного вовлечения иностранных студентов в воспитатель-
ную среду университета и создания интернациональной 
воспитывающей среды; систематизации воспитательной 
деятельности вуза и активизации деятельности органов 
студенческого самоуправления по повышению качества об-
разования иностранных студентов. Авторами проанализи-
рован потенциал существующих в Уральском федеральном 

университете инструментов студенческого самоуправ-
ления в повышении качества образования иностранных 
студентов и предложена программа повышения эффек-
тивности системы управления качеством образования ино-
странных студентов, предусматривающая разработку кон-
цепции индивидуализации системы адаптационной работы 
с иностранными студентами первого курса; комплексное 
изучение факторов, влияющих на качество образования ино-
странных студентов; внедрение элементов системы менед-
жмента качества; разработку дифференциального подхода 
к первокурсникам-иностранцам совместно с земляческими 
организациями в процессе адаптации в зависимости от пре-
дыдущих мест жительства, уровня довузовской подготов-
ки, уровня владения русским языком и др.

The article examines a range of issues related to the influ-
ence of student self-government on the quality of education of 
foreign students. The special potential of quality education in 
the sociocultural and economic adaptation of foreign students 
is noted. The relevance of researching the role of the university 
and, in particular, student self-government in development of 
the competencies and skills necessary for students to adapt to 
the modern labor market, the ability to work effectively and live 
happily in the context of global changes is revealed.

A portrait of foreign students of the Ural Federal Univer-
sity is described (on the example of students from the Republic 
of Kyrgyzstan). Specifically: the motives for entering a foreign 
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university have been identified; the social well-being of foreign 
students at the Ural Federal University has been described 
and analyzed; difficulties in adapting to the student life are 
described; proposals were formulated regarding activities that 
would enhance the quality of education of foreign students. The 
article emphasizes the importance of the active involvement of 
foreign students in the educational environment of the university 
and creation of an international educational environment; sys-
tematization of educational activities of the university and the 
revitalization of student self-government bodies to improve the 
quality of education of foreign students.

The authors analyzed the potential of student self-govern-
ment tools existing in the Ural Federal University to improve 
the quality of education of foreign students and propose a pro-
gram to improve the effectiveness of the quality management 
system of education of foreign students, which provides for de-
velopment of a concept of individualization of the adaptation 
work system with the first-year foreign students; comprehensive 
study of factors affecting the quality of education of foreign 
students; introduction of elements of a quality management 
system; development of a differential approach to freshmen-for-
eigners, together with community organizations in the process 
of adaptation, depending on the previous places of residence, 
the level of pre-university training, the level of knowledge of the 
Russian language, etc.

Ключевые слова: потенциал студенческого самоуправ-
ления, студенческое самоуправление, качество образова-
ния, иностранные студенты, адаптация, наставничество, 
воспитывающая среда, воспитательная система вуза, зем-
лячество, образовательная среда, интернационально вос-
питывающая среда.

Keywords: potential of student self-government, student 
self-government, quality of education, foreign students, adap-
tation, mentoring, educational environment, educational system 
of a university, community, educational environment, interna-
tionally educational environment.

Введение
Актуальность. Обычно под качественным подразу-

мевается такое образование, которое дает молодым лю-
дям знания и навыки, необходимые им для рынка труда.  
Но качественное образование имеет преимущество разви-
вать людей таким образом, чтобы способствовать их вклю-
чению в общество. Роль университета в этом процессе труд-
но переоценить. Университет занимает центральное место  
в развитии компетенций и навыков, необходимых студентам 
для адаптации на современном рынке труда, и способности 
эффективно работать и благополучно жить в условиях гло-
бальных изменений. Именно в учебной и воспитательной 
среде современного университета студенты активно уча-
ствуют в развивающей деятельности, в том числе практикуя 
различные формы студенческого самоуправления.

Изученность проблемы. Проблема потенциала сту-
денческого самоуправления (ССУ) в повышении качества 
образования иностранных студентов в научной литературе 
изучена слабо. 

Исследованию воспитательной функции университе-
та посвящены работы И. Н. Емельяновой [1], Л. И. Шум-
ской [2], вопросы партнерского взаимодействия формиру-
ющейся личности студента с социальным окружением рас-
сматриваются в работах И. А. Зимней [3], Ю. М. Орлова [4], 

В. И. Слободичкова [5]. И. А. Зимняя подчеркивает важность 
для педагогической науки исследований воспитания в кон-
кретно-практическом значении — решении конкретных вос-
питательных задач [6].

Воспитательный потенциал ССУ активно изучается 
С. П. Акутиной [7], Е. В. Ворониной [8], А. В. Пономаре-
вым [9], И. В. Руденко [10], О. В. Сарментовой [11]. 

Вопросам изучения причин поступления иностранных 
студентов в Уральский федеральный университет (УрФУ) 
посвящено исследование Е. С. Дорожинской [12]. Вопро-
сам потенциала органов ССУ в адаптации иностранных 
студентов в УрФУ посвящена работа Т. А. Хамидова [13].

Целесообразность разработки темы. В настоящее вре-
мя обеспечение качественного образования особенно акту-
ально для студентов, которые приезжают учиться в другую 
страну, — иностранных студентов. Создание условий, спо-
собствующих успеху студентов в университете, всегда важ-
но, но в отношении иностранных студентов — особенно. 

В системе качества высшего образования для иностран-
ных студентов особую роль играет система воспитания, 
которая на данный момент не актуализирована в высшем 
образовании и представлена в вузах России фрагментар-
но или вовсе отсутствует. Создание интернациональной 
воспитывающей среды в университете важно не толь-
ко для всестороннего развития личности, физического, 
творческого, научного потенциала иностранных студен-
тов, но и продвижения позитивного образа России среди 
иностранных студентов посредством различных каналов 
информации [14].

ССУ является важной частью университетской жизни. 
Оно нацелено на создание условий, способствующих не-
прерывному личностному росту каждого студента, фор-
мированию профессионально значимых качеств будущего 
специалиста. Его потенциал составляют три взаимосвязан-
ных компонента: 

1) ресурс определяет уровень развития компетенций 
личности, необходимых для освоения и участия в той или 
иной деятельности, характеризующий потенциальную воз-
можность такого участия; 

2) резерв отражает подготовку к участию, позволяет 
превратить потенциальную возможность в реальную;

3) реализация характеризует практическое воплощение 
потенциала, когда выявляется соответствие компетенций, 
сформированных у личности, и тех требований, которые 
предъявляет к ним конкретная деятельность [15].

Именно развитие интернациональной воспитывающий 
среды вуза позволяет реализовать потенциал ССУ в по-
вышении качества образования иностранных студентов и 
определяет целесообразность данного исследования. 

Научная новизна данного исследования заключается  
в применении нового методологического аппарата для ис-
следования потенциала ССУ в повышении качества образо-
вания иностранных студентов 

Цель исследования заключается в выявлении потенци-
ала ССУ в повышении качества образования иностранных 
студентов на примере деятельности студенческой органи-
зации объединенных наций (СООН) УрФУ. 

Задачи исследования: 
– исследование портрета современного иностранно-

го студента (на примере студентов УрФУ из Республики 
Кыргызстан);

– анализ деятельности СООН УрФУ по повышению ка-
чества образования иностранных студентов;
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– разработка программы деятельности СООН УрФУ  
по повышению качества образования иностранных студен-
тов УрФУ на 2020—2023 гг.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в приращении знаний в области потенциала ССУ. Прак-
тическая значимость определяется реализацией предло-
женной программы деятельности СООН УрФУ по повыше-
нию качества образования иностранных студентов УрФУ  
на 2020—2023 гг.

Основная часть
Россия всегда занимала значительное место среди 

стран, которые являлись привлекательными для иностран-
ных студентов. В 1990 г. в вузах СССР обучались 126,5 тыс. 
иностранных студентов, стажеров, аспирантов, что состав-
ляло более 10 % от всех международных студентов в мире. 
СССР по данному показателю находился на третьем месте 
после США и Франции. При этом около 70 % всех ино-
странных студентов, приехавших в СССР, обучалось в ву-
зах РСФСР [16]. 

В результате реализации приоритетного проекта «Раз-
витие экспортного потенциала российской системы образо-
вания» количество иностранных студентов, которые обуча-
ются по очной форме в российских вузах, должно вырасти  
с 220 тыс. человек в 2017 г. до 710 тыс. в 2025 г., а количе-
ство иностранных слушателей онлайн-курсов российских 
образовательных организаций — с 1 млн 100 тыс. человек 
до 3 млн 500 тыс. человек [17]. 

Важным показателем качества образования иностран-
ных студентов в российских вузах можно считать их 
субъективные оценки соответствия качества получаемого 
образования ожиданиям студентов. На основании социо-
логических исследований 1/3 часть студентов в целом не 
разочарована своим решением получить высшее образова-
ние в России [18]. Факторы неудовлетворенности чаще все-
го такие: сложности в усвоении учебного материала из-за 
незнания русского языка; неудовлетворительное качество 
практических занятий; отсутствие или малое количество 
предметов на иностранных языках.

Решение важнейшего для иностранных студентов во-
проса трудоустройства в значительной степени зависит  
от страны их постоянного проживания. Для студентов, при-
ехавших на обучение в российские вузы из стран СНГ, пла-
нирующих трудоустройство в России, тема трудоустрой-
ства крайне актуальна, и они ожидают от вуза помощи  
в решении этого вопроса. Студенты из дальнего зарубежья, 
планирующие либо возвращение на родину, либо переезд  
в третьи страны, в меньшей степени претендуют на реше-
ние вузом вопроса своего трудоустройства. Необходимо 
отметить, что на фоне достаточного спроса на выпускни-
ков вузов со стороны работодателей в России повышение 
качества образования иностранных студентов влечет за со-
бой повышение конкуренции на рынке труда выпускников.

Студенческое самоуправление можно определить как 
внутренне мотивированное и творческое решение самими 
студентами проблем управления учебным и внеучебным 
процессом, подчеркивая значимость согласования, коорди-
нации и субординации административного управления ву-
зом и ССУ на правах социального партнерства всех членов 
вузовского коллектива. Это партнерство предполагает рав-
ноправные отношения между сторонами, имеющими наря-
ду с общими, тождественными интересами и принципиаль-
но различные, иногда противоположные интересы, которые 

ориентируются не на конфронтацию сторон, а на поиск, 
достижение социального консенсуса, на обеспечение опти-
мального баланса в реализации различных, специфических 
интересов сторон социального партнерства.

В рамках целостного ССУ можно выделить его основ-
ные направления. Как правило, они соотносятся с основ-
ными направлениями учебно-воспитательного процесса: 
учебная деятельность; научно-исследовательская работа 
студентов; культурно-досуговая деятельность, культур-
но-развлекательная жизнь; социально-бытовая сфера и жи-
лищно-бытовые условия жизни студентов.

В настоящее время отдельно выделяются и исследуются 
такие до сих пор недостаточно изученные сферы ССУ, как 
сфера качества образования студентов в вузе; сфера трудо-
устройства, занятости и дополнительной профессиональ-
ной подготовки не только выпускников, но и студентов.

Потенциал ССУ в повышении качества образования 
иностранных студентов определяется авторами как ком-
плекс возможностей обеспечить в процессе деятельности 
органов ССУ формирование и развитие у иностранного 
студента набора личностных качеств, изучение русского 
языка, адаптацию в университетскую среду.

Актуализация потенциала ССУ в повышении качества 
образования иностранных студентов определяется как 
специально организованный, целенаправленный процесс 
выявления и мобилизации ресурсов ССУ и скрытых в них 
возможностей для последующего использования в целях 
успешной адаптации иностранных студентов. 

Таким образом, потенциал ССУ в повышении качества 
образования предстает в качестве объекта социального 
управления, изучение и практическое использование кото-
рого призвано способствовать достижению цели повыше-
ния качества профессионального образования иностран-
ных студентов в университете.

Методология исследования. Исследование потенциа-
ла ССУ в повышении качества образования иностранных 
студентов осуществлялось на методологической базе соци-
ологического и проектного подходов.

Эмпирические объекты: СООН УрФУ; иностранные 
студенты УрФУ из Кыргызстана; экспертное сообщество 
УрФУ — лидеры студенческих этнических землячеств Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Вьетнама.

Методы эмпирического исследования: анализ работы 
органов ССУ российских и зарубежных вузов; опрос сту-
дентов и экспертов; моделирование деятельности СООН.

Результаты исследования
Проанализировав деятельность органов ССУ в кон-

тексте повышения качества образования 15 зарубежных 
и российских вузов, мы выявили интересные для УрФУ 
инструменты. 

Например, в Национальном исследовательском техно-
логическом университете (НИТУ «МИСиС») с участием 
иностранных студентов осуществляется администрирова-
ние отдельной вкладки на сайте университета [19]. 

В Казахском национальном университете имени 
аль-Фараби для иностранных студентов действует про-
грамма ознакомления с работой государственных органов 
Республики Казахстан [20]. 

В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса 
(UCLA) иностранные студенты проходят специальный 
курс, включающий информационные видеоролики и итого-
вое тестирование [21]. 
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Сегодня в УрФУ обучаются 4800 иностранных студен-
тов из 101 страны. 

На предмет социального портретирования был про-
веден опрос иностранных студентов УрФУ — граж-
дан Кыргызстана (105 человек). Оказалось, что боль-
шая часть опрошенных заинтересована в образовании  
за границей как самостоятельной ценности (64,7 % от-
ветов); на втором месте — привлекательность качества 
российского образования (58,8 %), подтвержденного 
рекомендациями друзей (49 %); на третьем — знание 
русского языка (33 %).

Более половины опрошенных студентов удовлетворе-
ны и выбранным российским вузом, и выбранной про-
фессией (рис. 1).

Рис. 1. Удовлетворенность избранным вузом и профессией 

Для большей части опрошенных студентов процесс 
адаптации был долгим и трудным (58,8 %); для почти каж-
дого четвертого адаптироваться было не сложно (23,5 %), а 
17,6 % опрошенных студентов адаптация не потребовалась 
совсем. Наши данные в целом не противоречат исследова-
нию 2019 г., где было отмечено, что 37,8 % иностранных 
студентов из ближнего зарубежья не испытывают сильных 
затруднений в процессе адаптации [22].

Рейтинг испытываемых студентами из Кыргызстана 
затруднений по степени убывания значимости в начале 
обучения выглядит следующим образом: низкий уро-
вень довузовской подготовки (43,1 % ответов); финан-
совые трудности (39,4 %); отсутствие привычного круга 
общения (37,3 %); неумение организовать себя (35,3 %); 
трудности с учебой (25,5 %); отсутствие интересных за-
нятий по душе (23,5 %); дефицит свободного времени 
(13,7 %). Таким образом, трудности адаптации носят 
естественный, объективный характер, связанный с пере-
меной молодым человеком, по сути еще ребенком, места 
жительства.

По мнению иностранных студентов, помощь зем-
ляков является ключевой в процессе адаптации к вузу 
(табл. 1).

Опрос иностранных студентов УрФУ позволил нам 
сделать вывод: влияние на образовательное и культурное 
развитие иностранных студентов необходимо осущест-
влять через сообщества, образованные по этническому 
признаку, — землячество. 

Экспертный опрос был проведен с целью выяснить, 
какие факторы в наибольшей степени влияют на качество 
образования иностранных студентов. В качестве экспертов 
выступили лидеры наиболее эффективно работающих эт-
нических землячеств: Казахстана (1246 студентов), Кыргы-
зстана (105 студентов), Вьетнама (50 студентов) Таджики-
стана (310 студентов), Монголии (64 студента).

Таблица 1
Что помогает адаптироваться в новую среду студентам 

из Кыргызстана в УрФУ 

Варианты ответов % от ответов
Помощь и поддержка студентов-
старшекурсников 60,8

Помощь и поддержка землячества 56,9
Чаще проводить культурно-досуговые, 
спортивные мероприятия 43,1

Помощь со стороны преподавателей 41,2

Комфортные бытовые условия проживания 41,2
Информировать студентов о проводимых 
мероприятиях в вузе 33,3

Вовлечение первокурсников в работу 
творческих коллективов, органов ССУ 19,6

Ничего особенно делать не надо, студент ко 
всему должен привыкать сам 17,6

Владение русским языком, по мнению экспертов, са-
мый влиятельный фактор (табл. 2).

Таблица 2
Факторы, влияющие на качество образования 

иностранных студентов 

Факторы % 
ответивших

Знание русского языка 14,3
Потенциал деятельности ССУ (Союз 
студентов, СООН, профбюро института и др.) 11,1

Сформированность у студента мягких 
навыков (коммуникация, креативность, 
самоорганизация, умение работать  
в команде и др.)

9,9

Условие для самостоятельной работы 
(библиотека, коворкинг-центры и др.) 8,7

Наличие используемых современных методов 
обучения (онлайн-курсы и др.) 8,6

Материальная обеспеченность студента 7,4
Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 7,4

Условия проживания в общежитии 7,3

Продолжительность адаптации в вузе 7,1
Умение преподавателя доносить 
информацию 7,1

Знание английского языка у преподавателей 5,8
Методическое обеспечение образовательного 
процесса (учебники, пособия, аудио-  
и видеоматериалы)

5,3

Итого 100

Второй по значимости фактор, влияющий на каче-
ство образования иностранных студентов, — деятель-
ность органов ССУ.

Важнее всего, с точки зрения экспертов, непосредствен-
ное общение иностранных студентов с ректором УрФУ 
(два-три раза в учебный год) и неделя адаптации перво-
курсников Orientation week. 

Землячество Кыргызстана УрФУ каждый год про-
водит литературный вечер, посвященный Чингизу  
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Айтматову, что наряду с другими культурными ме-
роприятиями, по мнению экспертов, значимо влияет  
на вовлечение иностранных студентов в социокультур-
ное пространство вуза.

На основе мозгового штурма, проведенного членами 
землячества, профбюро студентов институтов УрФУ и 
СООН были сформулированы предложения проведения 

недели русской культуры, школы лидеров землячеств, 
школы наставников иностранных студентов, создания 
адаптационных видеороликов. 

Обобщив результаты проведенных нами исследований, 
мы разработали программу работы СООН, с нашей точки 
зрения, способствующей повышению качества образова-
ния иностранных студентов УрФУ (рис. 2).

Рис. 2. Программа работы СООН по повышению  
качества образования иностранных студентов

Выводы и заключение
На основе изученного опыта работы зарубежных, рос-

сийских вузов и органов ССУ УрФУ сделан вывод о значи-
тельном потенциале ССУ в повышении качества образова-
ния иностранных студентов.

Также установлено:
1. Для успешного обучения иностранных студентов 

в вузе необходимо иметь эффективную административ-
ную структуру, занимающуюся работой с иностранными 
студентами.

2. Влияние органов ССУ на повышение качества обра-
зования иностранных студентов должно быть институцио-
нализировано на правах социального партнерства.

3. В вузах должно быть разработано научно-методиче-
ское обеспечение процесса адаптации иностранных студен-
тов: концепция, программа, план мероприятий по адапта-
ции иностранных студентов.

4. Ключевые мероприятия, проводимые в вузе по адаптации 
иностранных студентов и развитию интернациональной воспи-
тывающей среды, доказавшие свою эффективность: фестивали 
культур; разговорные клубы на русском языке; адаптационные 
видеоролики на различные темы процесса адаптации; культур-
но-ознакомительные программы с городом и страной. 

5. Землячества иностранных студентов и органы ССУ 
должны участвовать в осуществлении контроля за академи-
ческой успеваемостью иностранных студентов.
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАБОТ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

METHOD OF CHECKING WORKS FOR BORROWINGS IN THE “ANTI-PLAGIATUM.VUZ” 
SYSTEM FOR PREVENTION OF THE FRAUD

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Активное использование в высших учебных заведениях си-
стемы «Антиплагиат.вуз» при проверке работ на наличие за-
имствований привело к мошенническим действиям некоторых 
студентов в целях нивелирования работы этой системы с по-
мощью программы «Антиплагиат-киллер». Данная программа 
с помощью внедрения в текст специальных символов или коди-

рования проверяемого документа техническими способами по-
вышает степень «оригинальности» работы. Разработанная 
нами методика позволяет выявить внесенные в текст измене-
ния и не допустить обмана при проверке. В статье впервые 
представлены четыре способа выявления последствий обра-
ботки текста или файла программой «Антиплагиат-киллер». 
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Первый способ — это нахождение в словах циркумфлек-
са или других символов, которые малозаметны. Второй 
способ — это замена в словах буквы «о» на внешне очень 
похожий на нее символ из юникода «0». Третий способ — 
это замена мягкого знака «ь» в словах на твердый знак «ъ» 
(как пример по замене букв с помощью простого макро-
са). Четвертый способ — это кодирование текста (фай-
ла текстового редактора Microsoft Word). Существуют 
и другие способы нивелирования работы системы «Анти-
плагиат.вуз», и количество их постоянно увеличивается.  
Для потенциального их выявления приведены рекоменда-
ции по настройке текстового редактора Microsoft Word 
для быстрого выявления подозрительных файлов. Пока-
зана уязвимость системы «Антиплагиат.вуз». Приведе-
ны пожелания по улучшению системы «Антиплагиат.вуз» 
встроенными по умолчанию функциями. 

Сделанные выводы свидетельствуют о несовер-
шенстве и уязвимости системы «Антиплагиат.вуз», 
возможности дальнейшего применения студентами 
мошеннических действий, направленных на повышение 
степени «уникальности» работ. Ответственность 
за выявление мошеннических действий возлагается на 
проверяющего и его информационную грамотность в 
данном вопросе. 

The active use of the Anti-plagiarism system at the higher 
educational institutions when checking works for borrowing 
has led to fraudulent actions by some students for leveling 
the work of this system using the Anti-plagiarism killer pro-
gram. This program by introducing special characters into 
the text or encoding the document being checked by the 
technical methods increases the “originality” of the work.  
The methodology developed by us allows identifying changes 
made to the text and preventing fraud during verification. 
The article is the first to present four ways of identifying the 
consequences of processing a text or file with an Anti-plagia-
rism killer program.

The first way is to find in the words circumflex (or other 
symbols), which are hardly noticeable. The second way is to 
replace the letter “o” in the words with an outwardly very sim-
ilar unicode character “0”. The third way is to replace the soft 
sing“ь” in words with the solid sign “ъ” (as an example of 
replacing letters with a simple macro). The fourth method is 
encoding text (Microsoft Word text editor file). There are other 
ways to level the operation of the system Anti-plagiarism.vuz 
and their number is constantly increasing. For their potential 
detection, recommendations are given for setting up the Mic-
rosoft Word text editor to quickly identify suspicious files. The 
vulnerability of the Anti-plagiarism.vuz system is shown. Wishes 
to improve the Anti-plagiarism.vuz system are integrated with 
the default functions.

The conclusions made show the imperfection and vulnera-
bility of the Anti-plagiarism.vuz system, the possibility of further 
use of fraudulent actions by students to increase the “unique-
ness” of work. The identification of fraudulent activities falls on 
the verifier and his information literacy in this matter.

Ключевые слова: антиплагиат, программа, преподава-
тель, подмена, символ, обнаружение, мошенничество, юни-
код, кодирование, текстовый редактор Microsoft Word.

Keywords: anti-plagiarism, program, teacher, spoofing, sym-
bol, detection, fraud, unicode, encoding, Microsoft Word text editor.

Введение
Актуальность данной работы связана со стремительным 

развитием сети Интернет и информационных технологий. Все 
это многократно упростило возможность доступа к разноо-
бразным информационным ресурсам [1, 2]. Наряду с огром-
ным позитивным влиянием этого явления на развитие совре-
менного общества возникли серьезные проблемы, связанные 
с недобросовестным использованием информации. В частно-
сти, речь идет о незаконном присвоении авторства на чужое 
произведение или некорректном заимствовании его части 
(так называемая проблема плагиата). Это явление особенно 
широко распространено в среде студенчества [3, 4]. У студен-
тов популярен такой метод написания работ, как копирование 
материалов из Интернета с минимальным их редактировани-
ем [5—7]. В настоящее время преподаватели активно исполь-
зуют онлайн-сервисы для проверки уникальности работ. Это 
системы обнаружения текстовых заимствований, которые 
должны показывать оригинальность текста проверяемой рабо-
ты. Однако большинство таких сервисов в своей работе имеют 
уязвимость — недоработки в программном обеспечении. Все 
это относится и к самой распространенной в высшей школе си-
стеме — «Антиплагиат.вуз». Поэтому системы обнаружения 
текстовых заимствований на данный момент не могут гаранти-
ровать точность проведенной ими проверки. 

Для повышения «оригинальности» работы некоторые 
обучающиеся используют программу «Антиплагиат-кил-
лер» (программа для скрытия обнаруженных текстовых 
заимствований). На сегодняшний день существуют серви-
сы, предлагающие сделать текст на 65…99 % «оригиналь-
ным» [8], используя для этого макросы или программную 
обработку. В связи с этим проверка на «оригинальность» 
работы по выявлению мошеннических действий ложится 
на плечи преподавателя и полностью зависит от его знаний.

Таким образом, разработка современных и доступных 
методик выявления следов программ для скрытия обнару-
жения текстовых заимствований представляется весьма ак-
туальной и до сих пор не описанной в специальной литера-
туре проблемой. 

Целесообразность разработки темы. Эффективность 
использования программы «Антиплагиат-киллер» основа-
на на низком уровне информационной грамотности у про-
веряющих и связана с отсутствием специальной литера-
туры на сайте antiplagiat.ru. Разработанная нами методика 
позволяет проверяющим эффективно выявлять следы под-
вергшихся технической обработке текстов. 

Научная новизна. В статье представлены самые распро-
страненные технические способы обхода системы «Антиплаги-
ат» и методы их выявления. Материал подготовлен на приме-
ре популярного текстового редактора Microsoft Word и самой 
востребованной среди преподавателей системы «Антиплагиат.
вуз». На основе проведенного исследования нами сформулиро-
ваны ключевые выводы о несовершенстве системы «Антипла-
гиат.вуз» и о необходимости ее дальнейшего совершенствова-
ния, а также высказаны предостережения от применения про-
грамм типа «Антиплагиат-киллер». Выявлена необходимость 
постоянно повышать информационную культуру и углублять 
знания в области информационных технологий.  

Цель работы — выявить возможности программы «Ан-
типлагиат-киллер» по нивелированию работы системы «Ан-
типлагиат.вуз». 

Задача исследования — разработать методику вы-
явления работ, подвергшихся обработке программой 
«Антиплагиат-киллер».
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Теоретическая значимость работы. Изучены современ-
ные (май 2020 г.) недостатки системы «Антиплагиат.вуз» и по-
тенциальные возможности программы «Антиплагиат-киллер».

Практическая значимость работы. Разработана со-
временная методика выявления текстов, подвергшихся тех-
нической обработке с целью нивелирования работы систе-
мы «Антиплагиат.вуз».

Методы исследования: методы теории информационно-
го поиска, обработки информации и распознавания образов.

Основная часть
«Уникальность» текста в системе «Антиплагиат.вуз» 

определяется в процентах. У авторского контента обыч-
но проблем с плагиатом не возникает — его уникальность 
может достигать 100 %. Исключение составляют стан-
дартные словосочетания, фразеологизмы и технические 
термины, определения, без которых текст иногда не обхо-
дится. Для повышения «оригинальности» работ и обмана 
сервисов антиплагиата хакерами разработана программа 
«Антиплагиат-киллер». 

В большинстве случаев системы антиплагиата ис-
пользуют метод шингла. Шингл — это определенные 
фрагменты текста, по которым производится проверка 
оригинальности документа. Шаг шингла — это количе-
ство или порядок слов, которые используют алгоритмы 
для определения уникальности. Количество слов может 
быть от двух до десяти. Чем меньше количество слов  
в шаге шингла, тем более точно определяется ориги-
нальность текста.

Сайт «Антиплагиат.вуз» использует шаг шингла 2.  
При проверке текста на уникальность система «Анти-
плагиат.вуз» анализирует каждое второе слово в прове-
ряемом тексте и если фиксирует совпадения, то делает 
заключение, что текст неуникален и заимствован. Если 
каждое второе слово в тексте отличается от исходного 
текста, то оригинальность текста считается высокой для 
антиплагиата.

Для того чтобы повысить уникальность текста, про-
грамма «Антиплагиат-киллер» изменяет шаг шингла. 
Этот метод подходит абсолютно для всех систем ан-
типлагиата. Однако нужно учитывать, что все сайты 
проверки на антиплагиат используют в своем алгорит-
ме разный шаг шингла. Если система использует шаг 
шингла 4 (система «Антиплагиат.ру»), то, следователь-
но, нужно менять не каждое второе, а каждое четвертое 
слово в тексте. Программа «Антиплагиат-киллер» име-
ет в своем арсенале несколько способов обхода системы 
«Антиплагиат.вуз». 

Первый способ — это добавление в слова циркумфлек-
са серым цветом, который малозаметен (рис. 1).

Рис. 1. Вставка в слова циркумфлекса серым цветом

Данные символы представляют собой «ударение» в не-
которых национальных языках и отображаются в виде так 
называемой стрелки — ˄ (рис. 2). При просмотре текста 
в режиме полного отчета в системе «Антиплагиат.вуз» он 
отображается символом ˄ и воспринимается как новое сло-
во. Как следствие, система «Антиплагиат.вуз» выдает вы-
сокий процент оригинальности (рис. 3).

Рис. 2. Отражение циркумфлекса в сервисе «Антиплагиат.вуз»

Рис. 3. Высокий процент оригинальности в системе  
«Антиплагиат.вуз»

Второй способ, который обходит систему «Антиплаги-
ат.вуз», — это замена в словах буквы «о» на внешне очень 
похожий на нее символ из юникода «0», номер в юникоде 
U+07CB (рис. 4). 

Рис. 4. Отображение символа из юникода «0» в текстовом редак-
торе Microsoft Word

При просмотре текста в режиме полного отчета в си-
стеме «Антиплагиат.вуз» он еще менее заметен и, как и  
в первом варианте, воспринимается как новое слово (рис. 5).

Рис. 5. Символ из юникода «0» в системе «Антиплагиат.вуз»

Третий способ, который обходит систему «Антиплаги-
ат.вуз», — это замена мягкого знака «ь» в словах на твер-
дый знак «ъ» в текстовом редакторе Microsoft Word. В Ин-
тернете этот макрос лежит в свободном доступе. Поэтому 
в целях ознакомления и дальнейшего понимания сути «мо-
шенничества» мы приводим его здесь (рис. 6).

Так как этот макрос заменит знаки во всем докумен-
те, его используют не с самого начала документа. Дан-
ный макрос поднимает оригинальность текста примерно 
на 20…30 %.

На примере этого макроса хорошо виден сам принцип 
работы обхода системы антиплагиата. Чтобы замена силь-
но не бросалась в глаза, макрос отключает проверку пра-
вописания слов в документе Microsoft Word. Это должно 
сразу настораживать, так как это один из признаков «мо-
шенничества» по увеличению оригинальности текста.  
Не все пользователи Microsoft Word знают, что проверки  
в отдельно взятом файле можно легко отменить (вклю-
чить), для этого нужно выполнить ряд операций:



398

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

1. Открыть меню «Файл», нажав на крайнюю левую 
кнопку в верхней части панели управления.

2. Открыть раздел «Параметры».
3. Выбрать в открывшемся окне раздел «Правописание».
4. Найти раздел «Исключение для файла» и установить 

там галочку напротив пункта «Скрыть орфографические 
ошибки только в этом документе».

5. После закрыть окно «Параметры». Проверка на грам-
матические ошибки проводиться в данном файле не будет.

Рис. 6. Макрос для текстового редактора Microsoft Word  
по замене мягкого знака «ь» в словах на твердый знак «ъ»

Если провести обратные действия, то проверка в дан-
ном файле будет включена и все слова, подвергшиеся обра-
ботке, будут подчеркнуты красной волнистой линией.

Мы рекомендуем поставить еще одну галочку в поле 
чуть выше «Русский: требовать точного использования ё». 
Поскольку в большинстве современных текстов буква «ё» 
не используется, а ее замещает буква «е», текстовый ре-
дактор Microsoft Word подчеркнет данную замену в словах 
красной волнистой линией, следовательно, проверка право-
писания в данном файле не отключена.

Также большинство преподавателей при работе в тек-
стовом редакторе Microsoft Word не используют (не вклю-
чают) в главном меню «кнопку» отображения знаков фор-
матирования « », «включение невидимых символов». 
Включить этот режим можно мышкой, с помощью клавиш 
«CTRL + *» на клавиатуре. Появившиеся в документе сим-
волы — это знаки форматирования, с применением кото-
рых часто происходит обман проверяющих и обход систе-
мы антиплагиата.

Четвертый способ обхода системы антиплагиата 
основан на том, что документ (файл) Microsoft Word 

представляет собой архив zip [9, 10]. Это позволяет 
легко внедрить в него дополнительные данные (в том 
числе и вирусы). Данный вариант связан с «кодирова-
нием юникода». Текст визуально совсем не изменяет-
ся, и выявить обман зрительно в документе Microsoft 
Word невозможно. Единственный вариант опреде-
ления такого кодирования — это просмотр текста  
в режиме полного отчета в системе «Антиплагиат.вуз». 
Кодирование производит смешение слов и частичное их 
объединение (рис. 7).

Рис. 7. Смешение и частичное объединение слов в системе «Анти-
плагиат.вуз» после кодирования документа

В заключение хотим обратить внимание, что способов 
обхода системы антиплагиата очень много и их количество 
постоянно увеличивается. Но и системы антиплагиата по-
стоянно развиваются. Совсем недавно (время написания 
данной статьи — май 2020 г.) в системе «Антиплагиат.вуз» 
появилась новая функция (опция) — «Использовать рас-
познавание текста (OCR)» (рис. 8). 

Рис. 8. Функция «Использовать распознавание текста (OCR)»  
в системе «Антиплагиат.вуз»

Данная функция в системе «Антиплагиат.вуз» теорети-
чески позволяет обойти описанные в данной статье мошен-
нические действия. Однако результаты проверки выявили 
неспособность системы «Антиплагиат.вуз» качественно 
произвести распознавание текста (рис. 9).

Рис. 9. Результаты распознавания текста с применением функции 
«Использовать распознавание текста (OCR)» в системе  

«Антиплагиат.вуз»

Итог этой проверки на оригинальность такого распоз-
навания текста оказался хуже первоначального варианта — 
92,11 % против 91,72 % (рис. 10).
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Рис. 10. Итог проверки на оригинальность текста с применением 
функции «Использовать распознавание текста (OCR)» в системе 

«Антиплагиат.вуз»

Ждем от разработчиков системы «Антиплагиат.вуз» 
встроенных по умолчанию функций: проверка текста на 
орфографические ошибки; выведение сообщения о коли-
честве орфографических ошибок в тексте (в процентах); 
предупреждение о возможном мошенничестве (при превы-
шении определенного процента) в диалоговом окне.

Нужно всегда помнить, что делать работу «уникаль-
ной» — это не всегда значит делать ее «хорошей» [11—
14], а система «Антиплагиат.вуз» не гарантирует точно-

сти результатов проверки, и разработчики сервиса упо-
минают об этом на сайте. 

Выводы
1. Систему «Антиплагиат.вуз» можно назвать востребо-

ванной, но не совершенной. 
2. Учитывая вышеизложенные недостатки системы «Ан-

типлагиат.вуз», можно с уверенностью констатировать, что 
использовать эти методы «мошенничества» и программы типа 
«Антиплагиат-киллер» для повышения уникальности и увели-
чения оригинальности текстов (работ) будут и в дальнейшем.

3. Обход системы антиплагиата не дает никакой гаран-
тии на то, что «уникальный» текст пройдет преподаватель-
ский контроль.

4. Мы согласны с уважаемым профессором В. П. Лукья-
ненко, что «использование системы „Антиплагиат“ долж-
но рассматриваться лишь в качестве некоего подспорья для 
формулирования экспертных суждений» [15]. 

5. Преподавателям необходимо постоянно повышать 
свои знания о методах обхода программ антиплагиата и по-
вышать свою информационную грамотность.
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ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ МЕДИАТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

TEACHING TEENAGERS IN MEDIATIVE TECHNOLOGIES FOR CONFLICT 
RESOLUTION AS ONE OF THE CONDITIONS FOR PREVENTING DELINQUENT 

BEHAVIOR OF UNDER PERSONS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of training and education

В статье рассматриваются условия, механизмы и тех-
нологии, определяющие социально-психологическую эффек-
тивность медиаторских программ в образовательной сре-
де школы, в воспитании учащихся подросткового возраста. 
Служба медиации рассматривается как действенное усло-
вие предупреждения противоправного поведения среди несо-
вершеннолетних. Цель исследования направлена на изучение 
социально-личностных особенностей подростков-волонте-
ров — участников медиаторских программ. Эксперимен-
тальная база: ЦО № 4 г. Тулы. В исследовании приняли уча-
стие 30 учащихся 7-х классов в возрасте 12—13 лет. В ходе 
эксперимента реализовались следующие психолого-педагоги-
ческие условия: создание атмосферы психологической безо-
пасности; формирование отношений взаимного уважения, 
равенства, толерантности; проведение целенаправленной 
работы по формированию сплоченности школьного сообще-
ства; развитие позитивных форм самореализации несовер-
шеннолетних; мотивирование несовершеннолетних на сочув-

ствие и уважение к другому, личное участие в добрых делах 
посредством стимулирования добровольческой деятельно-
сти; овладение педагогами и подростками стратегиями 
партнерского взаимодействия. По итогам сравнения резуль-
татов констатирующего и контрольного этапов экспери-
мента было выявлено, что у подростков повысился уровень 
эмпатии, толерантности, коммуникабельности, снизился 
уровень конфликтности. Формами реализации программы 
обучения подростков медиативным технологиям являются 
дискуссии, мини-лекции, занятия с элементами тренинга, де-
ловых и ролевых игр, моделирования проблемных ситуаций. 
Подготовка подростков к работе в школьной службе при-
мирения будет эффективной, если проведена диагностика 
психологических особенностей подростков, необходимых для 
работы в школьной службе примирения; реализована про-
грамма обучения подростков к работе в школьной службе 
примирения; разработаны рекомендации по подготовке под-
ростков к работе в школьной службе примирения.
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The article discusses the conditions, mechanisms and tech-
nologies that determine the socio-psychological effectiveness of 
mediation programs in the educational environment of the school, 
in the bringing-up of adolescent students. The mediation service 
is seen as an effective condition for preventing unlawful behavior 
among the minors. The purpose of the study is aimed at studying 
the social and personal characteristics of adolescent volunteers — 
participants of mediation programs. Experimental base: EC No. 4 
of Tula. The study involved 30 students of 7 classes at the age of 
12—13 years. During the experiment, the following psychological 
and pedagogical conditions were realized: creating an atmosphere 
of psychological safety; formation of relations of mutual respect, 
equality, and tolerance; conducting work focused on formation 
of cohesion of the school community; development of the positive 
forms of self-realization of the minors; motivating the minors to 
sympathy and respect to others, personal participation in good 
deeds by encouraging volunteerism; mastering of partnership in-
teraction strategies by educators and adolescents. By comparing 
the results of the ascertaining and control stages of the experiment, 
it was revealed that adolescents increased their level of empathy, 
tolerance, sociability, and decreased the level of conflict. The forms 
of implementation of the adolescent education program in media-
tive technology are discussions, mini-lectures, classes with training 
elements, business and role-playing games, and modeling of prob-
lem situations. Preparation of adolescents for work in the school 
reconciliation service will be effective if the psychological charac-
teristics of adolescents needed to work in the school reconciliation 
service are diagnosed; a program for training adolescents to work 
in the school reconciliation service has been implemented; recom-
mendations on preparation of adolescents for work in the school 
reconciliation service have been developed.

Ключевые слова: делинквентное поведение, школьная 
служба медиации, медиативные технологии, подростко-
вый возраст, профилактика, конфликт, обучение, воспита-
ние, образовательная среда школы, подросток — помощ-
ник медиатора.

Keywords: delinquent behavior, school mediation service, 
mediation technologies, adolescence, prevention, conflict, edu-
cation, upbringing, the educational environment of the school, 
teenager — assistant mediator.

Введение
Взаимоотношения участников образовательной среды 

характеризуются рядом рисков, обусловленных различия-
ми в понимании смыслов событий, в подходах к формиро-
ванию личностных качеств подрастающего поколения и др. 
Ситуация во взаимодействии школьников обостряется при 
наступлении подросткового возраста, связанного с кри-
зисными проявлениями переходного периода [1, с. 278] — 
эмоциональной нестабильностью, агрессивностью [2], кон-
фликтностью [3], культивированием принципа силы и др. 
Маркерами конфликтного поведения в подростковом кол-
лективе могут быть насмешки, дискриминация, бойкот, за-
пугивание, подавление, насилие и т. д. [4, с. 7—8]. В этом 
же возрасте могут формироваться устойчивые формы от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних, связанные 
с уходом из социально-положительных общностей, где 
подростка не понимают, в социально-отрицательные, где 
его принимают. Преступления межличностного характера, 
совершенные в школьном возрасте, в большинстве случа-
ев негативно влияют на весь последующий путь развития  

ребенка, поэтому требуют специального изучения [5].  
За негативными поведенческими проявлениями несовер-
шеннолетних, как правило, стоят нерешенные проблемы 
подросткового возраста: желание найти себя, понять, кто 
ты какой, каковы твои возможности, чем отличаешься от 
других, тернистый путь проб и ошибок в попытке научить-
ся выстраивать взаимоприемлемые отношения с другими, 
стать взрослым, самостоятельным, найти собственные ва-
рианты решения проблем [6, с. 6—7].

Перечисленные выше проблемы делают актуальным 
введение службы медиации в школах. Суть медиации со-
стоит в создании психологических условий, которые при-
водят к снижению эмоционального напряжения, принятию 
конструктивных решений и в целом к урегулированию 
конфликтов [7]. Проведение медиаций — программ при-
мирения между участниками конфликтных ситуаций — 
основывается на соблюдении принципов добровольности, 
конфиденциальности, нейтральности [8, с. 17]. Внедрение 
служб примирения способствует формированию безопас-
ной школьной среды [9, с. 29]. Для реализации медиации 
как технологии разрешения конфликтных ситуаций требу-
ется специальная подготовка посредника [10, с. 9; 15].

Цель исследования — изучение социально-личностных 
особенностей подростков-волонтеров — участников меди-
аторских программ; разработка и апробации программы их 
подготовки к участию в службе примирения в школе. 

Задачи: осуществить психолого-педагогический ана-
лиз проблем функционирования службы примирения; 
обосновать важность подготовки подростков-волонтеров 
к участию в службе примирения; выявить эффективность 
программы подготовки подростков — участников школы 
примирения; провести мониторинговое исследование со-
циально-личностных особенностей подростков-волонте-
ров — участников медиаторских программ; разработать 
методические рекомендации по подготовке подростков к 
работе в школьной службе примирения. 

Научная новизна исследования. Выявлены структур-
ные и содержательные составляющие подготовки помощ-
ников службы примирения, расширены данные о соци-
ально-психологических особенностях подростков-волон-
теров — участников медиаторских программ. Выявлено, 
что подростки, обучающиеся по авторской программе, от-
личаются повышенным уровнем эмпатии, коммуникабель-
ности, толерантности, а их включенность в деятельность 
службы примирения повышает ее эффективность.

Мы полагаем, что подготовка подростков к работе в школь-
ной службе примирения станет более эффективной, если тех-
нология работы будет построена следующим образом: 

1) проведена диагностика психологических особен-
ностей подростков, необходимых для работы в школьной 
службе примирения; 

2) реализована программа подготовки подростков- 
добровольцев к работе в школьной службе примирения, 
направленная на просвещение подростков, знакомство со 
спецификой работы службы примирения; развитие эмпа-
тии, толерантности, общительности учащихся; формиро-
вание навыков конструктивного поведения в конфликт-
ных ситуациях; 

3) учтены рекомендации по подготовке подростков-до-
бровольцев к работе в службе примирения.

Теоретическая значимость исследования связана 
с углублением и конкретизацией имеющихся теорети-
ческих представлений о функционировании школьной 
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службы примирения в школе. Подтверждена важность 
подготовки подростков-добровольцев к работе в школь-
ной службе примирения.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности использования полученных результатов для 
совершенствования работы службы примирения; проекти-
рования программ обучения подростков к работе в школь-
ной службе примирения; расширения методов диагностики 
и развития участников службы примирения в школе.

Методология и методы исследования
Исследование проводилось на базе ЦО № 4 г. Тулы,  

в нем приняли участие учащиеся 7-х классов в количестве 
30 подростков в возрасте 12—13 лет. 

Методы исследования: теоретические (анализ психоло-
го-педагогической литературы), проектирование (создание 
программы); эмпирические (эксперимент, анкетирование, 
тестирование, беседы, наблюдение), методы обработки 
данных. Для изучения психологических особенностей под-
ростков, необходимых им для работы в школьной службе 
примирения, использовались следующие методики: «Ди-
агностика уровня эмпатии» В. В. Бойко; «Конфликтная 
личность» Е. П. Ильина; «Диагностика принятия других» 
В. Фея; «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского; 
«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); авторская анкета «Что мы 
знаем о медиации?»; «Типы поведения в конфликте» К. То-
маса; «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера.

Результаты 
Анализ результатов констатирующего этапа исследова-

ния позволил сделать следующие выводы: 40 % испытуе-
мых имеют заниженный уровень эмпатии, т. е. такие под-
ростки не склонны сопереживать другим; 50 % подростков 
отличаются высоким уровнем конфликтности; 50 % имеют 
низкий уровень принятия других; 50 % испытуемых — низ-
кий уровень общительности; 40 % — низкий уровень толе-
рантности, 20 % — низкий уровень знаний о медиации. По-
лученные данные указали на целесообразность проведения 
формирующей программы. Среди условий, определяющих 
эффективность профилактики конфликтов и преступлений 
среди несовершеннолетних, мы выделили следующие: 

1) создание в школах психологически безопасной об-
разовательной среды, осуществление систематической ра-
боты по формированию отношений взаимного уважения, 
ответственности среди всех участников образовательного 
пространства [11]; 

2) проведение просветительской, коррекционно-разви-
вающей работы по формированию сплоченности школьно-
го сообщества, развитию адекватных способов разрешения 
конфликтов; 

3) развитие позитивных форм самореализации несовер-
шеннолетних посредством их вовлечения в социально зна-
чимые виды деятельности; 

4) овладение педагогами-наставниками и подростками 
стратегиями партнерского взаимодействия, основанного на 
договоре и доверии [12], и др.

Нами была разработана программа по подготовке под-
ростков к работе в школьной службе примирения «Медиа-
тивные технологии разрешения конфликтов в образователь-
ной среде школы». Основной целью программы являлось 
формирование у учащихся теоретических и практических 
основ разрешения конфликтов, развитие умений и навыков 

по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих в 
образовательной среде. Занятия по программе проводились 
один раз в неделю по 80—90 минут в форме дискуссии, ми-
ни-лекций, тренингов, игр для сплочения коллектива, игр-ак-
тиваторов, моделирования типичных конфликтных ситуа-
ций [13, с. 150; 14]. Содержание программы включало сле-
дующие занятия: «Мы — будущие медиаторы», «Понятие 
о медиации. История медиации», «Принципы медиации», 
«Практические навыки медиатора», «Качества медиатора», 
«Правила поведения медиатора», «Мы — команда школьной 
службы примирения», «Позиция медиатора», «Коммуника-
тивные навыки медиатора», «Диалог медиатора», «Будущее 
медиации» и др. Одним из главных принципов функциони-
рования программы был принцип «сами планируем, сами 
подготавливаем, сами проводим, сами подводим итоги».

При разработке и апробации программы учитывались 
возрастные и индивидуальные особенности подростков. 
Сплочение коллектива подростка в социально признавае-
мой деятельности позволяло им осознать себя, развивать 
общественно направленную мотивацию. 

Итогом программы примирения являлось принятие от-
ветственности за конфликт всеми участниками конфликт-
ной ситуации и восстановление разрушенных отношений 
между ними. Важно, чтобы взрослые поддерживали ини-
циативу подростков и участвовали вместе с ними в постро-
ении новой традиции реагирования на сложные ситуации 
в школьном коллективе [15]. Принцип программы: школь-
ник-медиатор — это не активист, который готов участво-
вать во всем, не отличник, это ученик, который пользуется 
авторитетом у ровесников, обладает необходимыми каче-
ствами — умением выслушать, сохранять нейтралитет, 
корректно подобрать слова в разговоре и т. д.

По окончании программы была проведена контрольная 
диагностика, результаты которой показали положительную 
динамику: снизились показатели конфликтности подростков, 
проявления коммуникативных затруднений, повысились по-
казатели принятия других, проявления толерантности (табл.). 

Сравнительные данные по исследуемым критериям  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Критерий/уровень
Показатель на 

констатирующем 
этапе, %

Показатель на 
контрольном 

этапе, %
Конфликтность

Высокий 50 25
Средний 20 15
Низкий 30 60

Принятие других
Высокий 10 45
Средний 40 35
Низкий 50 20

Общительность 
Высокий 0 35
Средний 50 40
Низкий 50 25

Толерантность 
Высокий 0 30
Средний 60 45
Низкий 40 25
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Значительно уменьшилось количество подростков  
с низким уровнем знаний о школьной службе примирения, 
которые считают школьную службу примирения «не очень 
важным занятием».

Данные диагностики, полученные после апробации 
программы, по тесту «Типы поведения в конфликте» 
К. Томаса показали, что преобладающим типом поведения  
в конфликте у 70 % выборки является «сотрудничество», 
30 % испытуемых предпочитают такой тип поведения  
в конфликте, как «компромисс», соглашение на основе вза-
имных уступок. Полученные результаты свидетельствует 
о том, что большинство подростков предпочитают страте-
гию «сотрудничества» как способ, полностью удовлетворя-
ющий интересы обеих сторон. Данный показатель является 
очень важным итогом работы с группой по программе. 

Тест на оценку самоконтроля в общении М. Снайдера 
показал, что 73 % подростков обладают высоким коммуни-
кативным контролем. Они гибко реагируют на изменение 
ситуации, хорошо чувствуют других людей. По результа-
там опроса подростков-участников программы, 84 % уча-
щихся оценили качество проведения программы на «от-
лично», 12 % — на «хорошо». Также были выявлены на-
правления совершенствования работы по программе, в том 
числе на основе следующих высказываний подростков: 
«Не всегда организуются конкретные дела для работы по-
мощников», «Не всегда предоставляется возможность для 
самореализации», «У учащихся низкая ответственность 
за свои поступки», «В службу примирения могут попасть 
случайные ученики», «Не все подростки понимают свою 
роль в школьной службе примирения», «Непонимание сути 
работы школьной службы примирения» и т. д. Результаты 
исследования дают возможность использовать предложен-
ную педагогическую технологию в работе с подростками 
по формированию готовности и способности к функциони-
рованию школьной службы примирения в школе. 

Выводы
Теоретически обосновано, что в рамках учебного за-

ведения подростковое волонтерское движение, кото-
рым является школьная служба примирения, может быть 
жизнеспособным только при определенной трансформа-
ции сложившихся отношений и моделей коммуникации, 
центрированных на личности и индивидуальности (как  

педагога, так и учащихся), основанных на ответственно-
сти участников конфликта за его разрешение. 

Эмпирически установлено, что после апробации про-
граммы по подготовке подростков для работы в школьной 
службе примирения у участников существенно повысил-
ся уровень эмпатии, коммуникабельности, толерантно-
сти. Мы рекомендуем производить отбор подростков для 
работы в школьной службе примирения с соблюдением 
следующих условий: проведение предварительной работы  
с подростками; анализ того, хочет ли сам подросток и име-
ет возможность (время, желание и т. д.) этим заниматься; 
имеет ли подросток авторитет у большинства сверстников 
и др. Это важно, так как подростки лучше знают ситуацию 
в школе, авторитетным ровесникам больше доверяют и рас-
скажут то, что не всегда доверят взрослому. 

Заключение
В исследовании выявлены социально-личностные осо-

бенности подростков-волонтеров — участников медиатор-
ских программ, обоснована важность подготовки подрост-
ков-волонтеров к участию в службе примирения. Включен-
ность подростков в апробацию программы по их обучению 
медиативным технологиям и участию в качестве помощни-
ков в службе примирения показала свою эффективность. 
Программа направлена на изменение традиций реагирова-
ния на конфликтные ситуации, профилактику правонару-
шений, развитие школьного самоуправления и доброволь-
ческого движения.

Психолого-педагогический анализ проблем функцио-
нирования службы примирения показал, что деятельность 
в службе примирения можно рассматривать как элемент са-
моуправления, когда часть полномочий взрослых по разре-
шению конфликта передается учащимся. 

Рекомендации педагогу-наставнику по организации 
работы школьной службы примирения включают обу-
чение подростков эффективным стратегиям разрешения 
конфликтов; координацию действий членов службы при-
мирения; участие в роли со-медиатора при разрешении 
конфликтов; создание условий для организации диалога 
конфликтующих сторон для совместного поиска выхода 
из ситуации; разработку совместно с подростками органи-
зационных и содержательных основ деятельности службы 
примирения и др.
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ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

SUMMER LANGUAGE CAMP AS ONE OF THE EFFECTIVE MECHANISMS  
FOR DEVELOPING REFLECTION OF YOUNGER STUDENTS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and standards of education)

Статья посвящена вопросу формирования рефлексии, 
которая на современном этапе развития мировой экономи-
ки становится одним из ключевых качеств личности новой 
формации, обеспечивающих эффективность выполнения 
различных видов деятельности. Проанализирована сте-
пень изученности проблемы и обоснована актуальность 
проведенного исследования, исходя из существующих про-
тиворечий между современными требованиями развития 
у учащихся «умений учиться», где рефлексивные умения 
школьников являются основополагающими элементами, 
и фрагментарностью формирования рефлексии. Авторы 
характеризуют понятие «рефлексия» и обосновывают 
необходимость ее формирования с младшего школьного 
возраста. Целесообразность проведенного исследования 
авторы видят в том, что потенциальные возможности 
летних образовательных программ по обучению иностран-
ным языкам не реализуются достаточно эффективно и  
в качестве одного из способов развития рефлексии во время 
летнего отдыха школьников рассматривают опыт летних 
языковых лагерей, функционирующих на базе ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет». Целью 
проведенного исследования является разработка практи-
ко-ориентированной среды для младших школьников, мо-
тивирующей их на самоанализ эмоционального состояния, 
учебной деятельности и ее результатов. Подчеркивается 
важность создания развивающей образовательной среды 
во время традиционного летнего отдыха для преодоления 
фрагментарного формирования навыков рефлексии. Ав-
торами обозначены вопросы рефлексивной деятельности 

субъектов учебно-воспитательного процесса. Особое вни-
мание уделяется технологиям развития кооперативной, 
коммуникативной, личностной и интеллектуальной видов 
рефлексии. Освещаются различные технологии развития 
рефлексии, которые могут быть использованы в практи-
ческой деятельности педагогов. По итогам проведенного 
анализа систематизируется процесс выбора оптимальных 
методов для развития различных типов рефлексии у млад-
ших школьников.

The article is devoted to the formation of reflection, which 
is becoming one of the key personality features ensuring the 
effectiveness of doing various types of activities at the present 
stage of the development of the world economy. The authors 
justify the expediency of the research due to the existing con-
tradictions between the modern requirements for the develop-
ment of students’ “learning skills”, where the reflexive skills are 
the core elements, and the fragmentary formation of reflection. 
The authors analyze the concept of “reflection” and substan-
tiate the relevance of its formation from primary school age. 
The article observes the experience of summer language camps 
implemented on the basis of Pyatigorsk State University as one 
of the effective ways to develop reflection during a summer va-
cation of schoolchildren. They emphasize the importance of cre-
ating practice-oriented environment during a traditional sum-
mer vacation, aimed at overcoming the fragmentary formation 
of reflection skills. The authors identify the issues of reflexive 
activity of all participants of the educational process. Special 
attention is paid to cooperative, communicative, personal and 



407

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

intellectual types of reflection. Various technologies of develop-
ing reflection that can be used in the practical activity of teach-
ers are highlighted. Based on the results of the research optimal 
methods for the development of various types of reflection are 
systematized.

Ключевые слова: рефлексия, саморефлексия, метаспо-
собность, личностное развитие, летний языковой лагерь, 
практико-ориентированная среда, образовательные тех-
нологии развития рефлексии, учебная деятельность, эмо-
циональное состояние, младший школьный возраст.

Keywords: reflection, self-reflection, meta-ability, personal 
development, a summer language camp, practice-oriented en-
vironment, educational technologies of developing reflection, 
educational process, emotional state, primary school age. 

Введение
Актуальность. Социально-экономические измене-

ния российского общества поставили перед системой 
образования новые цели. В соответствии с законом РФ 
«Об образовании», Федеральной программой развития 
образования в России целью современного образования 
становится воспитание личности, способной к самоо-
пределению, самообразованию, саморазвитию, а содер-
жание образования ориентируется на создание условий 
для самосовершенствования, самореализации личности, 
осознание себя как субъекта образовательного процесса. 
Образование призвано стать важнейшим фактором гума-
низации общественно-экономических отношений, фор-
мирования новых жизненных установок личности, рас-
ширения границ способностей личности к эффективной 
трудовой деятельности [1]. 

Целесообразность разработки темы. Фактичеcкое 
существование явных противоречий между потребностя-
ми рынка труда в компетентных специалистах и недоста-
точным уровнем сформированности ключевых компе-
тенций, в том числе рефлексии, определило целесообраз-
ность разработки темы исследования. Здесь немаловажен 
и тот факт, что формирование и развитие рефлексии, 
осознание ее роли в становлении самостоятельной пози-
ции человека в деятельности является одной из сложных, 
многогранных и активно разрабатываемых проблем в со-
временной науке. Накопленный опыт проведения летних 
языковых лагерей в ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет» позволяет говорить о том, что 
для развития навыков рефлексии и саморефлексии чрез-
вычайно эффективным может оказаться летний отдых  
в языковом лагере. Однако здесь важно подчеркнуть, 
что в нашем понимании языковой лагерь — это прежде 
всего создание практико-ориентированной среды во вре-
мя летнего отдыха, которая направлена на преодоление 
фрагментарного формирования навыков рефлексии, вы-
работку теоретических представлений об организацион-
но-педагогических формах, методах и технологиях по-
стоянного и последовательного формирования рефлек-
сии у учащихся начальных классов.  

Изученность проблемы. Общий смысл метакогнитив-
ного понятия рефлексии выражен в определении, предло-
женном Д. Домером, который рассматривал рефлексию 
как способность думать о своем собственном мышлении  
с целью его совершенствования [2, с. 102]. В целом, ана-
лиз работ А. В. Карпова, И. Н. Семенова и С. Ю. Степанова  

показывает, что исследование рефлексии ведется в четырех 
основных направлениях: кооперативном, коммуникатив-
ном, личностном и интеллектуальном [3—5]. Первые два 
аспекта выделяются в исследованиях коллективных форм 
деятельности и опосредствующих их процессах общения,  
а два другие — в индивидуальных формах проявления 
мышления и сознания. Важно, что рефлексия выступает 
необходимой составляющей процессов социализации лич-
ности, а также межличностного взаимодействия, способ-
ствует формированию самооценки личности и самосозна-
ния. Современные психологи, педагоги, социологи едины  
во мнение, что рефлексия позволяет человеку посмотреть 
на себя «глазами другого», увидеть и дифференцировать 
свою собственную позицию от позиции другого [6].

Наличие глубоких противоречий между современными 
требованиями развития у учащихся «умений учиться», где 
рефлексивные умения школьников являются стержнеобра-
зующими элементами, и фрагментарностью формирования 
рефлексии в учебно-воспитательной деятельности обусло-
вило цель данного исследования. Основной целью наше-
го исследования является разработка такой развивающей 
образовательной среды, которая смогла бы мотивировать 
младшеклассников на самоанализ своего эмоционального 
состояния, учебной деятельности и ее результатов. 

Обозначенная цель обусловила решение следующих за-
дач: 1)  всестороннее изучение педагогической, психологи-
ческой и методической литературы по исследуемой тема-
тике; 2) раскрытие понятия «рефлексия»; 3) анализ состо-
яния навыков рефлексии у учащихся начальных классов; 
4) авторская разработка технологий развития навыков реф-
лексии у учащихся начальных классов в рамках деятельно-
сти летнего языкового лагеря.

Объектом проводимого исследования стал процесс 
формирования рефлексии у школьников младших классов 
во время посещения летнего языкового лагеря. Предмет 
исследования — педагогические условия развития реф-
лексии у школьников младших классов. Предварительное 
изучение проблемы позволило сформулировать гипотезу 
исследования, предполагающую, что формирование реф-
лексии у младших школьников будет успешным, если де-
ятельность летнего языкового лагеря будет построена на 
систематическом использовании образовательных техно-
логий в соответствии со структурой и механизмами реали-
зации рефлексии, которые включают: самоанализ, самомо-
тивацию, самоорганизацию, самооценку.

Методы исследования определялись его целью, необ-
ходимостью разрешения методологических, теоретических 
и практических проблем. Среди них теоретические: анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-
дования; эмпирические: наблюдение, изучение результатов 
деятельности участников языковой смены. На первом этапе 
исследования нами был произведен отбор технологий для 
формирования и развития рефлексии. На втором этапе мы 
апробировали в деятельности лагеря отобранные техноло-
гии на регулярной основе. На третьем этапе проводилась 
систематизация и обобщение полученных результатов. 

Научная новизна проведенного исследования видит-
ся нам в разработке и системном апробировании техно-
логии последовательного развития рефлексии у младших 
школьников. Полагаем, что теоретические положения, 
сформулированные в ходе работы над созданием описыва-
емой технологии, дополняют и уточняют сущность рефлек-
сии, способствуют более полному осознанию значимости  
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формирования и развития рефлексии у школьников, очер-
чивают основные «проблемные зоны», с которыми может 
столкнуться педагог, старающийся выработать основы на-
выков рефлексии у младших школьников. Практическое 
применение технологий развития рефлексии у младших 
школьников в процессе обучения иностранному языку, 
апробированных в период летних лагерей языковой шко-
лы ПГУ, позволит педагогам применять данные методики, 
исходя из задачи развития у учащихся рефлексии на всех 
этапах школьного обучения. Среди магистральных задач 
формирования и развития рефлексии у младших школь-
ников выделим своевременное отслеживание знаний уча-
щихся и их коррекцию; оценку эффективности учебной 
деятельности и принятие стратегических решений по ее 
усовершенствованию; корректировку межличностной 
коммуникации учеников. 

Основная часть
Результаты исследования. Сегодня не вызывает со-

мнений ни у практиков, ни у научных исследователей, что 
рефлексия является одной из важнейших метаспособностей 
человека, без которой развитие личности невозможно. От-
метим, что в образовательном процессе рефлексия пред-
ставляет собой механизм обратной связи о качестве хода 
и результатов образовательного процесса. В связи с этим 
формирование рефлексии становится одной из ключевых 
задач, начиная с младшего школьного возраста. Учебная 
деятельность становится ведущей именно с этого возраста, 
а формирующиеся в ней основные психические новообра-
зования становятся главными факторами, как для интеллек-
туальной сферы, так и для всей личности ребенка. Очевид-
но, что ребенок будет активным участником образователь-
ного процесса при условии, что он осознает цель учения. В 
таком случае каждое действие становится ему понятным и 
осознанным. Таким образом, можно сказать, что рефлексия 
представляет собой магистральный путь развития субъект-
ности, самости, уникальности личности. Изучение структу-
ры рефлексии, динамики ее развития в младшем школьном 
возрасте позволяет понять механизм формирования лично-
сти. Однако данные позиции еще не нашли своего полного 
воплощения в современном личностно-ориентированном 
образовании в школе. 

Исследование показало, что особую нишу для форми-
рования и развития рефлексии у детей младшего школь-
ного возраста, по нашему мнению, представляют собой 
летние языковые лагеря. Опыт выездных летних лаге-
рей языковой школы Big Ben, эффективно работающей  
на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет» в течение десяти лет, показывает эффек-
тивность апробированных средств формирования и раз-
вития рефлексии в процессе иноязычного общения во 
время традиционного летнего отдыха школьников. В 
качестве модели обучения иноязычному общению во 
время летних языковых лагерей нами выбрана модель, 
построенная на принципе неразрывного единства язы-
ковой и лингвострановедческой составляющих с инте-
грацией элементов художественного творчества и спор-
тивной активности. Отметим, что немаловажную роль 
в создании такой модели играет опыт преподавателей. 
Как показывают в своем исследовании А. В. Григорьева 
и Т. А. Ширяева, актуальной задачей педагога является 
не только формирование лексического запаса и грамма-
тической компетентности, но и выработка у учащихся  

жизненных навыков, предопределяющих профессио-
нальные и личностные перспективы [7, c. 252]. Вслед 
за М. Р. Манукян и Р. М. Гранкиной мы считаем, что 
преподаватель должен уметь ставить перед собой ре-
ально достижимые образовательные цели, разрабаты-
вать и применять нестандартные методы и приемы, эф-
фективно решать возникающие педагогические трудно-
сти [8, c. 173]. С этими задачами успешно справляются 
педагоги во время работы летних языковых лагерей. Они 
уделяют значительное внимание развитию интеллекту-
альной, эмоциональной, коммуникативной, кооператив-
ной видов рефлексии, моделируя всю учебно-воспита-
тельную деятельность на ее основе. В начале второго 
этапа исследования была проведена диагностика уровня 
развития навыков рефлексии. С первого дня пребывания 
в лагере участникам языковой смены предлагается вести 
ежедневник, в котором они отражают свои мысли, эмо-
ции по поводу как учебной деятельности, так и темати-
ческих мероприятий, проводимых в лагере, в качестве 
зрительного мониторинга своего развития. Диагностика 
рефлексии на начальном этапе смены выявила, что дети 
испытывают трудности в рефлексировании собственной 
учебной деятельности, не могут адекватно оценить свои 
результаты, завышая или занижая свою оценку. Опреде-
ление своего эмоционального состояния зависело от на-
строения ребенка в момент заполнения ежедневника, что 
не отражало полноценную картину дня. Диагностировав 
на основе ежедневного мониторинга невысокий уровень 
сформированности навыков рефлексии, мы использова-
ли нижеприведенные технологии для формирования и 
развития рефлексии. 

Развитие интеллектуальной, коммуникативной, коо-
перативной видов рефлексии направлено на выявление 
уровня осознания содержания пройденного материала. 
Обычно в конце дня подводятся его итоги, обсуждение 
того, что узнали, и того, как работали. Таким образом, 
каждый оценивает свой вклад в достижение поставлен-
ных в начале дня целей, свою активность, эффективность 
работы класса, увлекательность и полезность выбранных 
форм работы. Особую эффективность в развитии данных 
типов рефлексии показал метод, названный нами «Борто-
вой журнал», в котором под вопросом «Что я знал по дан-
ной теме?» ребенок пишет лексические единицы, грамма-
тические явления иностранного языка, которые он знал до 
этого. Под вопросом «Что нового я узнал?» записываются 
новые слова, грамматические конструкции, с которыми 
ребенок познакомился на занятии и запомнил наиболее 
хорошо. Полезными в выработке основ рефлексии заре-
комендовали себя задания «Градусник» и «Как я сегод-
ня двигался». В первом типе на изображении градусни-
ка со 100-балльной шкалой дети ежедневно отмечали на 
сколько, по их мнению, повысились их знания за текущий 
день. Во втором типе на рисунке изображены разные виды 
транспорта: ракета, самолет, поезд, машина, велосипед. 
Ребенок анализировал, насколько быстро ему удавалось 
усвоить учебный материал, возникали ли трудности, кото-
рые замедляли его движение, и выбирал тот вид транспор-
та, который, по его мнению, соответствовал его скорости 
во время занятий.

Проблема организации развития и обучения детей не-
разрывно связана с активизацией их эмоциональных про-
цессов. Эмоции, стимулирующие познавательные про-
цессы ребенка, во многом способствуют формированию 
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навыков саморефлексии. Данный факт подчеркивается в 
работах российских ученых-методистов и психологов — 
Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др. 
[9—11]. Применение различных методик рефлексии на-
строения и эмоционального состояния в процессе летних 
языковых лагерей позволяло участникам языковых смен 
прислушиваться к собственным эмоциям. 

Общеизвестно, что настроение ребенка отражается 
в продуктах его деятельности — рисунках, рассказах, 
высказываниях и др. Чтобы проверить степень воздей-
ствия обучения на состояние ребенка, во время летнего 
отдыха в языковой школе применялся целый ряд под-
готовленных методик. Так, показало свою эффектив-
ность задание по рисованию на тему «Мое настроение».  
В конце каждого дня детям предлагалось нарисовать 
свое настроение в виде солнца; солнца с тучей; тучи; 
тучи с дождем; тучи с молнией. 

Не менее полезной в развитии навыков рефлексии  
у младших школьников оказалась методика «Цве-
тик-многоцветик»: дети выбирают для себя лепесток, 
цвет которого наиболее подходит к цвету настроения, за-
тем все лепестки собирают в общий цветок. После фор-
мирования общего образа проводится обсуждение полу-
чившегося цветка настроения. Для определения настрое-
ния по использованному в лепестке цвету мы опирались 
на характеристику цветов швейцарского психолога и 
разработчика цветового теста Макса Люшера [12, с. 13]. 

В ходе занятий во время пребывания в летнем язы-
ковом лагере часть учебного времени традиционно от-
водится на деятельность в форме самоотчета. Мы разде-
ляем мнение Л. И. Триус, которая считает, что востребо-
ванными в образовательном процессе являются формы 
обучения, организующие творческую и самостоятельную 
деятельность [13, с. 308]. Дети индивидуально выполня-
ют тестовые задания по пройденным темам и сами себя 
оценивают по принципу изображения смайликов: «от-
лично», «хорошо», «не очень хорошо», «получилось пло-
хо», «не получилось совсем». Результаты подтверждают 
мнение исследователя в области образования Дж. Хэтти, 
автора книги «Видимое образование», установившего, 
что рефлексия является одним из главных показателей, 
положительно влияющих на успеваемость учащихся. Со-
гласно метаанализу, если школьник берет в свои руки 
контроль над распределением времени, темпом своей ра-
боты, выбором заданий и упражнений и последующим 

анализом учебной деятельности, влияние оценок, сооб-
щаемых учащимися о своей работе, является одним из 
самых высоких факторов влияния на обучение [14, 15]. 

По окончании второго этапа нами было проведено кон-
трольное исследование, которое позволило подтвердить 
гипотезу исследования. Нами было выявлено повышение 
уровня развития рефлексии у детей младшего школьно-
го возраста. Участники смены более вдумчиво оценивали 
свое эмоциональное состояние за весь день, более адек-
ватно оценивали свои результаты, грамотно анализирова-
ли, насколько быстро удавалось усвоить учебный матери-
ал, насколько эффективно работала вся группа. 

Выводы и заключение
Подводя основные итоги, подчеркнем, что рефлек-

сия, являясь одной из важнейших составляющих разви-
тия гармоничной личности, позволяет любому человеку, 
в том числе и младшему школьнику, становиться объек-
том управления для самого себя. Отражая происходящие 
в личности изменения, она становится основным сред-
ством саморазвития, условием и способом личностного 
роста. К сожалению, нужно констатировать тот факт, что, 
несмотря на глубокую разработку теоретических и прак-
тических аспектов учебно-воспитательной деятельности, 
вопросы по отслеживанию и прогнозированию форми-
рования и последовательного постоянного развития реф-
лексии у учащихся младших классов в процессе обучения 
иноязычному общению в период летнего традиционного 
отдыха не рассматриваются в полном объеме. Это приво-
дит к тому, что потенциальные возможности летних обра-
зовательных программ по обучению иностранным языкам 
пока не реализуются эффективно. 

Опыт проведения летних языковых лагерей на базе 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  
в течение последних 10 лет показал, что технологии, при-
меняемые в развивающей образовательной среде лагеря, 
способствуют повышению уровня развития рефлексии у 
детей младшего школьного возраста. Описанные в статье 
технологии позволяют осмысливать деятельность и взаи-
модействие, целенаправленно формировать мотивы к дея-
тельности, побуждают к изменению во взаимодействии и 
деятельности. Такой самоанализ, на наш взгляд, является 
шагом на пути формирования целостной личности, в даль-
нейшем способной адекватно оценивать и отвечать на вы-
зовы времени и меняющиеся запросы общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Закон об образовании РФ. Общие положения Федерального закона об образовании 2020. URL: http://zakon-ob-obra-
zovanii.ru.

2. Domer P. Self-reflexion and problem-solving // Human and artificial intelligence. Berlin, 1978. Pр. 101—107. 
3. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. 

2003. Т. 24. № 5. С. 45—57.
4. Семенов И. Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии 

рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2015. № 3. С. 22—39.
5. Степанов С. Ю., Семенов И. Н. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач // Вопросы 

психологии. 1982. № 1. С. 99—104. URL: http://www.voppsy.ru/issues/1982/ 821/821099.htm.
6. Self-reflection. URL: http://www.open.ac.uk/choose/unison/develop/my-skills/self-reflection.
7. Григорьева А. В., Ширяева Т. А. Социокультурная роль иностранного языка в формировании ключевых компетенций 

специалиста XXI века // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгогр. ин-та бизнеса. 2017. № 1(38). С. 249—253.
8. Манукян М. Р., Гранкина Р. М. Специфика обучения профессионально-ориентированному иностранному языку 

студентов юридических специальностей // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и 
методики. 2019. № 12. С. 172—177.



410

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. Т. 2. М., 1980. 287 с. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/
ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/fs,1.

10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. URL: http://www.psy.msu.ru/people/leontiev/dsl/index.html.
11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Питер, 2002. 720 с. URL: http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubin-

shteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf.
12. Драгунский В. В. Цветовой личностный тест : практ. пособие. Минск : Харвест, 1999. 448 c. URL: http://docplayer.

ru/26338657-Dragunskiy-v-v-cvetovoy-lichnostnyy-test.html. 
13. Триус Л. И. Игры в обучении профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

в лингвистическом вузе на примере английского языка // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы 
лингвистики и методики. 2020. № 13. С. 307—313.

14. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. SAGE Publications, 
2009. 378 рp. 

15. Cамоконтроль школьником своего обучения. URL: http://blendedlearning.pro/new-school/john-hattie/selfcontrol.

REFERENCES

1.  The Law on Education. General regulations of the Federal law on education 2020. (In Russ.) URL: http://za-
kon-ob-obrazovanii.ru.

2. Domer P. Self-reflexion and problem-solving. In: Human and artificial intelligence. Berlin, 1978. Pр. 101—107.
3. Karpov A. V. Reflexivity as a psychic feature and methods of its diagnostics. Journal of Psychology, 2003, vol. 24, no. 5, 

pp. 45—57. (In Russ.)
4. Semenov I. N. Reflexivity of self-observation and personology of introspection: towards the ontology and methodology 

of reflexive psychology of individuality. Vestnik of Moscow University. Series 14. Psychology, 2015, no. 3, pp. 22—39. (In Russ.)
5. Stepanov S. Yu., Semenyov I. N. The problem of forming types of reflection in solving creative tasks. Question of Psychol-

ogy, 1982, no. 1, pp. 99—104. (In Russ.) URL: http://www.voppsy.ru/issues/1982/ 821/821099.htm.
6.  Self-reflection. URL: http://www.open.ac.uk/choose/unison/develop/my-skills/self-reflection.
7. Grigorieva A. V., Shiryaeva T. A. Socio-cultural role of a foreign language in the formation of key competencies of a 

specialist of the XXI century. Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute, 2017, no. 1(38), pp. 249—
253. (In Russ.)

8. Manukyan M. R., Grankina R. M. Specifics of teaching a professionally-oriented foreign language to law students. Profes-
sional communication: topical issues of linguistics and methodology, 2019, no. 12, pp. 172—177. (In Russ.)

9. Ananyev B. G. Selected psychological works. Vol. 2. Moscow, 1980. 287 рp. (In Russ.) URL: http://elib.gnpbu.ru/text/
ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/fs,1.

10. Leontiev A. N. Activity. Consciousness. Personality. (In Russ.) URL: http://www.psy.msu.ru/people/leontiev/dsl/index.html.
11. Rubinshtein S. L. Fundamentals of General Psychology. Piter, 2002. 720 рp. (In Russ.) URL: http://yanko.lib.ru/books/

psycho/rubinshteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf.
12. Dragunsky V. V. Color personality test: practical guide. Minsk, Harvest, 1999. 448 рp. (In Russ.) URL: http://docplayer.

ru/26338657-Dragunskiy-v-v-cvetovoy-lichnostnyy-test.html.
13. Trius L. I. Games in teaching professional foreign language communicative competence to students at a linguistic uni-

versity on the example of English. Professional communication: topical issues of linguistics and methodology, 2020, no. 13, 
рp. 307—313. (In Russ.)

14. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. SAGE Publications, 
2009. 378 рр.

15.  Self-control by the school child of his training. (In Russ.) URL: http://blendedlearning.pro/new-school/john-hattie/
selfcontrol.

Как цитировать статью: Ширяева Т. А., Будняя О. Н., Сардалова Л. Р. Летний языковой лагерь как один из эффектив-
ных механизмов развития рефлексии у младших школьников // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). С. 406–410. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.365.

For citation: Shiryaeva T. A., Budnyaya O. N., Sardalova L. R. Summer language camp as one of the effective mechanisms for 
developing reflection of younger students. Business. Education. Law, 2020, no. 3, pp. 406–410. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.365.



411

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 377.112.4
ББК 74.266

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.301

Semenov Vasiliy Anatolyevich,
Candidate of Geography, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Providing General Education,
Russian State University of Justice,
Russian Federation, Moscow,
e-mail: kosarevanatalia@rambler.ru

Семенов Василий Анатольевич,
канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин,
Российский государственный университет правосудия,

Российская Федерация, г. Москва,
e-mail: kosarevanatalia@rambler.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД «ТУРБИОН-ТЕХНОЛОГИЯ» И ОСОБЕННОСТИ  
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

PEDAGOGICAL METHOD “TURBION-TECHNOLOGY” AND FEATURES  
OF ITS APPLICATION 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing

В статье анализируются особенности применения ин-
новационной педагогической методики «турбион-техноло-
гия» в школе. Проводится детальный анализ использования 
проектных турбион-цепочек в реализации содержания обра-
зования по географии и ряду других дисциплин. Приводятся 
примеры интегрирования уроков и описываются возможно-
сти метапредмета в рамках предлагаемой новой методики. 
Обращается внимание на высокий потенциал турбион-тех-
нологии при работе с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. Раскрываются возможные учебные 
результаты и достижения обучающихся при использовании 
предлагаемой методики. Использование турбион-циклов 
обогащает современную педагогику, делает усвоение основ-
ных учебных компетенций более эффективным, способству-
ет повышению учебной мотивации обучающихся.

Статья посвящена одному из важных инновационных 
направлений современной педагогики и методики препо-
давания учебных дисциплин — проектной технологии. 
Предметом анализа являются последовательные этапы 
проектных турбион-циклов и детализация их применения. 
Цель автора — раскрыть сущность турбион-технологии 
и обосновать возможности ее применения в общеобразо-
вательной школе.

Основу исследования составляет педагогический опыт 
автора, полученный в ходе многолетней работы экспери-
ментальной площадки частной школы «Интеграция» в За-
падном округе г. Москвы, а также анализ имеющихся зару-
бежных и отечественных публикаций по тематике статьи. 

Результаты работы заключаются в том, что авто-
ром разъясняются особенности и методы работы учи-
телей и обучающихся по новой эффективной методике 
«турбион-технология», освещаются сильные стороны 
данной технологии, ее образовательные возможности и 
потенциал, конкретика и хронология действий препода-
вательского состава при использовании предлагаемой ав-
торской методики. 

Результаты исследования могут быть применены как 
в общеобразовательных школах, так и в сфере среднего 
профессионального и среднего специального образования  
в колледжах и высших учебных заведениях.

The article contains the features of using the innova-
tive pedagogical method “turbion-technology” at school.  
A detailed analysis of use of the project turbion-chains in the  

implementation of the content of education in geography and 
some other disciplines is carried out. Examples of integrating 
lessons are given and the possibilities of a meta-subject are 
described within the framework of the proposed new method-
ology. Attention is paid to the high potential of turbion-tech-
nology when working with students with disabilities. Possible 
educational results and achievements of students using the 
proposed method are revealed. The use of turbion-cycles en-
riches modern pedagogy, makes the acquisition of basic edu-
cational competencies more effective, and helps to increase 
the educational motivation of students.

The article is devoted to the one of the important innovative 
directions of the modern pedagogy and methods of teaching ed-
ucational disciplines — project technology. The subject of the 
analysis is the serial stages of the project turbion-cycles and the 
details of their application. The author’s purpose is to reveal the 
essence of turbion-technology and to justify the possibility of its 
application in a secondary school.

The research is based on the author’s pedagogical experi-
ence obtained during the long-term work of the experimental 
platform of the private school “Integration” in the Western 
district of Moscow, as well as the analysis of the existing for-
eign and domestic publications on the subject of the article.

The results are that the author explains the features and 
working methods of teachers and students in the new and effec-
tive methodology turbion-technology, in the article are covered 
the strengths of this technology, its educational opportunities 
and potential, the specifics and timing of the teaching staff by 
using the proposed author’s method.

The results of this research can be applied in General edu-
cation schools, as well as in the field of secondary professional 
and secondary special education in colleges and higher educa-
tional institutions.

Ключевые слова: турбион-технология, индивидуализа-
ция, интегративное обучение, проектная методика, зам-
кнутые цепочки знаний, дети-инвалиды, педагогическая 
инновация, интерактивность, учебная мотивация, ком-
плексный подход, межпредметные связи.

Keywords: turbion-technology, individualization, integrative 
training, project methodology, closed knowledge chains, disabled 
children, pedagogical innovation, interactivity, educational moti-
vation, integrated approach, interdisciplinary connections.
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Введение
На базе экспериментальной площадки частной москов-

ской школы «Интеграция» уже более 10 лет разрабатыва-
ется новый вариант проектной технологии, хорошо заре-
комендовавшей себя в образовательном процессе. Тур-
бион-технология — инновационная методика повышения 
эффективности проектной методики. Главная цель данной 
разработки — совершенствование метода проектов, повы-
шение значимости и глубины усвоения учащимися основ-
ных учебных компетенций, выведение индивидуальных 
проектов на более высокий учебный уровень, вписывание 
проектного метода в традиционную урочную систему. 

При разработке турбион-технологии мы стремились 
решить следующие задачи: 1) проанализировать структу-
ру турбион-технологии как системы учебной дисциплины 
«География»; 2) описать реализацию турбион-технологии 
для предмета «География»; 3) способствовать повышению 
учебного интереса и мотивированности учащихся к изуче-
нию различных дисциплин; 4) предложить способы связы-
вания воедино аудиторной и внеурочной работы обучаю-
щихся, а также варианты включения результатов исследо-
вательской деятельности учащихся в содержание учебного 
материала без отрыва от программы; 5) повысить мета-
предметные навыки и учебные умения обучающихся, рас-
ширить грани их мировоззрения; 6) включить в турбион- 
цепочку учебную деятельность детей-инвалидов и детей  
с ОВЗ наряду с другими учащимися. 

Нами обозначены особенности и организация урочного 
и внеаудиторного образовательных процессов при подго-
товке обучающимися циклов индивидуальных проектов, 
объединенных единством содержания и общей темой. Те-
оретическая значимость данной учебной разработки за-
ключается в расширении инновационного потенциала со-
временной системы просвещения, дополнении теории и 
методики проектной деятельности, увеличении эффектив-
ности усвоения обучающимися содержания учебного мате-
риала по предметам на базе концепции индивидуализации 
и повышения личностной значимости процесса обучения. 
В статье содержится структурированный и детально опи-
санный ход проведения учебных занятий и мероприятий в 
рамках турбион-технологии, что подчеркивает практиче-
скую значимость работы. 

Актуальность предлагаемой нами учебно-методиче-
ской разработки состоит в попытке диверсифицировать об-
разовательный процесс, как для педагогов, так и для уча-
щихся, повысить интерес к получению знаний и овладению 
умениями, расширить актуальную картину мира у подрас-
тающего поколения. 

Научная новизна разработки состоит в том, что пред-
лагаются новые способы организации проектной деятель-
ности в школе, раскрывается пошаговая структура работы 
в рамках выстраивания турбион-циклов, описаны варианты 
выхода учебного продукта учащихся во внешнюю среду и 
метапредметный потенциал новой методики. Теоретически 
разработана и экспериментально обоснована методика соз-
дания замкнутых обучающих процессов в системе линей-
ного обучения учащихся.

Метод проектов возник в США во второй половине 
XIX века. Его теоретической основой была «прагмати-
ческая педагогика» американского философа-идеалиста 
Джона Дьюи. Он предложил преобразование оторванного  
от жизни, направленного на простое заучивание теорети-
ческих знаний современного ему образования в систему  

обучения «путем делания», которое обогащает личный 
опыт ребенка и состоит в освоении им способов самосто-
ятельного познания окружающего мира. Идеи Дж. Дьюи  
получили дальнейшее развитие в работах его последова-
телей — американских педагогов Е. Пархерст и В. Кил-
патрика [1, с. 319—320]. Они считали, что учебный про-
цесс сугубо индивидуален и может быть построен толь-
ко исходя из интересов отдельно взятого ребенка. Одним  
из путей реализации идей Дьюи было обучение по так на-
зываемому методу проектов. Этот метод использовался и  
в системе советского образования в 1920-х гг. (например,  
в педагогической практике С. Т. Шацкого, А. С. Макарен-
ко, В. Н. Сороки-Росинского и др.) [2, с. 8—9]. В 1931 г. 
метод проектов был осужден государством как чуждый 
тогдашним политическим реалиям и не способствовавший 
формированию глубоких теоретических знаний учащихся. 
До середины 1980-х гг. он не практиковался в отечествен-
ной системе просвещения. В зарубежной же педагогике ме-
тод проектов активно и успешно развивался. В нашу шко-
лу он возвратился во второй половине 1980-х гг., когда на 
волне демократизации нашего общества положение в рос-
сийском образовании стало меняться. Начали возрождать-
ся идеи приоритетности субъектности обучающегося в об-
разовательном процессе. Теоретическая основа внедрения 
метода проектов в современной России разработана в клас-
сической работе Е. С. Полат [2, с. 12—189].

Предлагаемая нами методика отнюдь не заменяет суще-
ствующего порядка построения учебного процесса, как и 
не переписывает его содержание, а дополняет их, повышая 
интенсивность и индивидуальную значимость учебного 
процесса, что особенно важно для детей с ОВЗ и учащих-
ся-инвалидов. Это предопределяет целесообразность разра-
ботки турбион-технологии.

Основная часть
Слово «проект» (в пер. с лат. «брошенный вперед») 

толкуется как «план, замысел, текст или чертеж че-
го-либо, предваряющий его создание» [2, с. 13]. Про-
ектная деятельность — это деятельность, позволяющая 
проявить себя индивидуально или в группе, попробо-
вать свои силы, приложить свои знания, принести поль-
зу, публично показать результаты. Одним из вариантов 
модернизации проектной методики является предлагае-
мая нами турбион-технология. Этот вариант реализации 
метода проектов представляет собой связанную единой 
темой и содержанием цепь: «уроки — индивидуаль-
ные или групповые проекты — презентация — проект-
ная конференция — выход научной и творческой части 
проекта во внешнюю образовательную среду — уроки». 
Французский технический термин tourbillon перево-
дится как «механизм для увеличения точности работы 
часов», а корневая основа tour переводится как «круг» 
или «цикл». Своего рода механизмом, увеличиваю-
щим эффективность работы метода проектов по зам-
кнутому циклу, является описываемая нами методиче-
ская разработка «турбион-технология» [3, с. 266]. Цель  
применения турбион-технологии в системе образова- 
ния — слияние внеурочной и аудиторной деятельно-
сти обучающихся и учителей, выход результатов про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся во 
внешнее образовательное пространство и внедрение со-
держания монопроектов (иногда групповых проектов)  
в содержание учебного материала. 
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Достоверность и обоснованность полученных ре-
зультатов исследования обеспечивается апробаци-
ей и внедрением полученных результатов в практи-
ку на различных учебных предметах, в основном есте-
ственно-научного цикла, в разных классах средней 
и старшей школы. Турбион-технология была впер-
вые описана в школе «Интеграция», где она успешно 
применяется с 2003/2004 учебного года в рамках про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся [4, 
с. 109]. В основном данная методика применяется с 5-го 
по 10-й классы, при среднем количестве детей в классах 
не более 12, возрастом от 11 до 16 лет. За период исполь-
зования турбион-технологии в образовательном процессе  
с 2015 по 2018 г., который мы анализируем в статье, через 
него «прошли» более 240 обучающихся частной школы 
«Интеграция», в том числе 4 глухих, 2 слабослышащих,  
3 позднооглохших, 2 — с тяжелыми нарушениями речи,  
2 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  
4 —  с задержкой психического развития, 2 — с рас-
стройствами аутистического спектра, а также ряд других 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоро-
вья. Апробация предлагаемой методики имела место и 
в рамках городских методических семинаров, круглых 
столов и конкурсов, в печатных работах, научно-методи-
ческих публикациях. Отзывы специалистов носят поло-
жительный характер, отмечается высокая эффективность 
и новизна разработки, ее практическая направленность, 
включение результатов исследовательской деятельно-
сти учащихся в учебный процесс, создание равных воз-
можностей для детей-инвалидов и детей с ОВЗ наряду 
с учащимися без ограниченных возможностей здоровья, 
широкие возможности межпредметной интеграции в 
ходе работы по турбион-циклу [4, с. 109—110]. Данная 
авторская методика высоко оценена педагогическим со-
обществом столицы и была удостоена Гранта г. Москвы  
в сфере образования в 2010 г. Методологической осно-
вой исследования являются рефлексивно-деятельност-
ный и личностный подход к организации образователь-
ного процесса по турбион-технологии в школе.

Результаты 
Турбион-технология как система выстраивается при 

достижении так называемых шести «П»: проблема, проек-
тирование турбион-цикла, поиск источниковой базы, про-
дукт проекта, презентация проекта, портфолио учащегося 
[4, с. 110]. При рассмотрении того или иного раздела лю-
бой учебной дисциплины (разве что кроме физвоспитания) 
учитель дробит ее содержание на смысловые блоки, в со-
ответствии с календарно-тематическим планом. Соответ-
ственно, технически педагог может поручить разработку 
той или иной темы и подготовку урока кому-то из учащих-
ся (или их группе, если тема большая или сложная), что мы 
и предлагаем сделать. При этом темы всего раздела предла-
гаются обучающимся единым списком, а они, в свою оче-
редь, имеют право и возможность выбрать для самостоя-
тельного углубленного рассмотрения ту или иную тему по 
своим предпочтениям или интересам. Учащийся под руко-
водством учителя собирает информацию, готовит текст ми-
ни-проекта, презентацию и иллюстративный материал, от-
рабатывает выступление. Педагог помогает с составлением 
вопросов и заданий репродуктивного уровня усвоения и на 
закрепление нового учебного материала. Защита мини-про-
ектов проходит по методике «маленький учитель», в рам-

ках учебных занятий, без отрыва от учебной программы. 
На таких уроках учащиеся не просто узнают что-то новое, 
актуальное и из уст одноклассника — здесь рождаются и 
уточняются темы и идеи для будущих проектов. Экспер-
тами, оценивающими мини-проекты, могут выступать как 
учителя, так и сами учащиеся. Отдельно оцениваются как 
текстовая часть, так и презентация проекта, выступление 
учащегося и его умение ответить на вопросы жюри и од-
ноклассников; затем подводится общий итог. Сублими-
рованный материал проектов обучающихся используется 
для обогащения и актуализации содержания учебного ма-
териала по дисциплине на будущий учебный год. Продукт 
проектной деятельности, пройдя круг «тема — уроки с за-
щитой мини-проектов 1, 2, 3, 4 — обобщение и контроль 
усвоения материала 1, 2, 3, 4 — вовлечение материала 1, 
2, 3, 4 в содержание образования на будущий год — тема», 
становится общественно значимым, что улучшает мотива-
ционную сферу обучающихся.

В ходе защиты цепи мини-проектов в рамках едино-
го турбион-цикла происходит формирование важней-
ших учебных компетенций, необходимых профессионалу 
практически любой специальности: постановка пробле-
мы, целеполагание и планирование, работа с различными 
источниками информации, выделение главного, разреше-
ние проблем, обобщение и пр. Подготовка к выступлению 
предполагает формирование коммуникативных компетен-
ций (продуктивная, устная, письменная речь), чего, как 
мы знаем, особенно трудно добиться в строгих временных 
рамках учебного занятия, успешно формируется личное 
отношение обучающегося к предмету учебной деятельно-
сти, т. е. формирование компетенций во время урока и про-
ектной деятельности взаимно дополняются. В ходе работы 
над проектами в рамках турбион-цикла учащиеся невольно 
включаются в освоение компьютерных технологий: тексто-
вые редакторы Word, Note pad, Open Office, таблицы и гра-
фики в Excel, настенные пособия в Corel Draw, обработка 
фотографий в Photoshop, работа с видеофрагментами с по-
мощью Pinnacle Studio, Flash-редактора, Movie maker и др. 
[5, с. 640]. Безусловно, современный проект, выносимый на 
конференцию, невозможен без Интернет-ресурсов и пре-
зентаций в программе Power point. 

Разумеется, массовый охват учащихся проектной де-
ятельностью невозможен без серьезной предваритель-
ной подготовки. Это можно осуществить по-разному. 
Например, в школе «Интеграция» ЗОУО г. Москвы вве-
ден за счет школьного компонента отдельный предмет 
«Научно-исследовательская деятельность» в 5—6-м 
классах. На уроке по этой дисциплине учащиеся приоб-
ретают навыки работы над проектом, учатся выделять 
проблему, выдвигать гипотезу, осуществлять исследо-
вательскую деятельность и оформлять ее результаты, 
моделировать, составлять план деятельности, подбор 
информационных источников — все это как бы подво-
дит учащихся к грамотной работе над проектом (в рам-
ках турбион-цепочки или вне ее). Подготовка к проект-
ной деятельности должна учитывать возрастные рамки 
учащихся [6, с. 34].

Проектная деятельность, связанная с конкретным 
предметным содержанием образования, становится более 
устойчивой системой. Приведем конкретный пример ре-
ализации такой замкнутой цепочки знаний для предмета 
«География», в которой принимали участие также учителя 
гуманитарных дисциплин (рис.).
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Рис. Описание цепочки «Уроки — проекты — их внешнее представление» по теме «Северная Америка» на базе экспериментальной 
площадки школы «Интеграция». Дисциплина «География»

Остановимся на уроке в 7-м классе, положившем нача-
ло одной из наших цепочек. Он может быть озаглавлен как 
«Черты и проблемы развития, особенности географического 
положения Северной Америки». Уроку предшествовала зна-
чительная подготовка на уроках географии, биологии, эконо-
мики, где определенным образом были разобраны природа 
и хозяйство Южных тропических материков. Типовой план 
характеристики Африки, Южной Америки и Австралии лег  
в основу построения проектной турбион-цепочки, рассматри-
вающей проблемы североамериканского региона.

Интегрированный урок «Черты и проблемы развития, 
особенности географического положения Северной Аме-
рики» — занятие, предваряющее турбион-цикл. Здесь за-
даются цель и задачи на будущие занятия, в ходе которых 
конкретные учащиеся защищают свои мини-проекты, ха-
рактеризующие ту или иную сторону развития Северной 
Америки. Разумеется, учащиеся могут выбрать тему не 
только из предложенного учителем списка, но и свою; од-
нако непременным условием является то, чтобы она под-
ходила под соответствующий раздел и входила в область 
знаний самой дисциплины. В ходе открытой дискуссии и 
эвристической беседы вырисовался определенный спектр 
сложностей развития и многоплановости географического 
положения, а также роли региона в мире. Ведущей деятель-
ностью на занятии была ролевая игра — основной вид де-
ятельности у учащихся этого возраста [7, с. 415]. Следую-
щие звенья цепочки представляют собой серию уроков по 
методике мини-проектов, ставящих задачу полномерного 
описания природы и особенностей населения и хозяйства 
Северной Америки. На первом из этих уроков работу ку-
рировали преподаватели географии, истории и иностран-
ного языка, оценивая с учащимися, задействованными в 
проекте «Проблемы и история освоения Северной Амери-
ки», указанный круг вопросов. Второй урок был посвящен 
слушанию защиты проекта учащихся по тематике, свя-
занной с рельефом, тектоникой и полезными ископаемы-
ми материка. В уроке, посвященном органическому миру 
Северной Америки, были задействованы учителя-предмет-
ники географии и биологии, а проект детей по указанному 
кругу вопросов получил, пожалуй, наибольшее признание 
учащихся. В обсуждении мини-проектов по населению и 
хозяйству региона приняли участие преподаватели геогра-
фии, экономики и истории. Очередным элементом цепочки 
стал урок мини-проект «Экология Северной Америки» (на 
английском языке), где рассматривались, в частности, эко-
логические проблемы реки Миссисипи (которую многие 
учащиеся видели воочию на летних каникулах) [8, с. 57]. 
Под руководством учителей истории и английского языка 
был подготовлен проект, отразивший вклад американских 

президентов в улучшение экологического состояния реги-
она [9, с. 148]. В завершающем нашу цепочку этапе — на-
учно-практической конференция ООН по проблемам раз-
вития Северной Америки — были задействованы учени-
ки 7-го, 9-го и 10-го классов, преподаватели английского, 
французского и испанского языков. Дети, игравшие роль 
представителей разных стран региона, общались (при по-
мощи учащихся-переводчиков) на трех языках. При этом 
своеобразным языком международного общения служил 
их родной русский с соответствующими дипломатически-
ми клише, при составлении которых помог преподаватель 
русского языка.

По завершении турбион-цепочки по защите мини-про-
ектов обучающимся предлагается заполнить анкету-реф-
лексию [10, с. 272]. Умение оценить свою работу на заня-
тии — одна из важнейших учебных компетенций. Многие 
учащиеся школы, включая учащихся с ОВЗ и детей-инва-
лидов [11, с. 171], участвовали во всероссийских проект-
ных конференциях и конкурсах: «Интеллект-Надежда», 
«Юность. Наука. Культура», «Шаги в науку», «Свет позна-
ния», «Грани науки» и др., в том числе с публикацией тези-
сов проектов. Материалы уроков-проектов и конференции 
были использованы для подготовки уроков, а также при вы-
боре тематики индивидуальных и групповых проектов на 
следующий учебный год; также был проведен концерт «Се-
вероамериканская музыка кантри-джаз» силами учащихся 
10-го класса. Так происходит выход продуктов проектов  
во внешнюю среду.

В ходе проведения цикла занятий по защите мини-про-
ектов, связанных единством тематики, учащиеся не просто 
получали репродуктивные знания, они сами творили их, что 
значительно повышает практическую ценность и личную зна-
чимость учебных компетенций. Дети получали возможность 
самоутверждения, находили признание, как со стороны свер-
стников, так и учителей. На определенном этапе турбион-це-
почки возможно подключение к учебной деятельности де-
тей-инвалидов и лиц с ОВЗ [11, с. 172], поскольку ребенку  
с ограниченными возможностями по здоровью в любом слу-
чае легче подготовить мини-проект, чем полноценное инди-
видуальное проектное исследование, что выгодно отличает 
предлагаемую новую методику от стандартной проектной 
технологии. Если же учащемуся-инвалиду сложно подго-
товить даже мини-проект, то можно задействовать ребенка  
в качестве консультанта, иллюстратора, эксперта, и попросить 
самих учащихся оценить его работу в рамках турбион-цик-
ла. Удачное применение такой точечной интеграции в ходе 
турбион-цикла проектной деятельности, таким образом, 
играет важную социальную и адаптативную роль. Достоин-
ством турбион-технологии является то, что учащиеся могут  
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убедиться во взаимосвязи и взаимозависимости знаний раз-
личных школьных дисциплин, в обоснованности интеграции 
одного предмета с другим. 

Реализация турбион-технологии в ходе учебного про-
цесса не только повышает его эффективность (табл.), но и 
может использоваться во всех классах средней и старшей 
школы, а также в учреждениях СПО, и не только внутри 
предмета «География», а на образовательной базе многих 
дисциплин [12, с. 667]. В качестве оценочных средств опре-
деления результатов применения данной методики исполь-
зовались диагностики МЦКО и СтатГрад, результаты ОГЭ 
по географии в 9-м классе, итоговое годовое тестирование 
и четвертные срезы знаний по географии. В частности, 
тестирования МЦКО и СтатГрад по МПУ, МПН и пред-
мету «География» (17.11.15, 26.09.16, 15.03.17, 30.11.17, 
12.03.18, 20.11.18), проводимых с 6-го по 9-й классы, об-
наружили рост результативности с 50 до 90,6 %. Популяр-

ность дисциплины «География» у выпускников, сдавав-
ших экзамен в форме ОГЭ, выросла с 11 до 25 %. Если в 
2015/2016 учебном году результаты ОГЭ были 50 % на «3» 
и 50 % на «4», то по итогам 2017/2018 года — все 100 % на 
«5». Кроме того, автором разработаны фонды оценочных 
средств для определения результатов формирования мета-
предметных и предметных компетенций, а также критерии 
оценки успешности обучающихся при включении в ми-
ни-проект, и представлены в коллективном практическом 
пособии (гл. 4, прил. 4) [13, с. 66—70, с. 84—86]. Помимо 
улучшения цифровых результатов учебной деятельности, в 
лучшую сторону изменился психологический микроклимат 
в классах. Учитель из непосредственного носителя знаний 
превратился в тьютора, помогающего организовать само-
стоятельную поисковую и познавательную деятельность 
обучающихся.

Результаты применения турбион-технологии на базе экспериментальной площадки школы  
«Интеграция» за 2015—2018 уч. годы

Предметы Классы
Средние результаты успеваемости учащихся (четвертные оценки)

до применения турбион-технологии после применения турбион-технологии
% успеваемости % качества % успеваемости % качества

География

6 100 85 100 92
7 100 80 100 83
8 100 86 100 86
9 100 100 100 100
10 100 96 100 100

Английский язык

5 97 78 100 80
6 100 86 100 92
7 100 80 100 80
8 100 83 100 86
9 100 80 100 83
10 100 85 100 90

Биология

5 100 78 100 85
6 100 80 100 83
7 100 85 100 85
8 100 83 100 87
9 100 83 100 87

История

8 100 67 100 75
9 100 73 100 75
10 100 75 100 80
11 100 65 100 73

Основные отличия предлагаемой нами технологии  
от стандартной проектной методики таковы: 

1) создание замкнутых цепочек мини-проектов, объеди-
ненных общей тематикой; 

2) создание среды безбарьерного общения и более об-
ширное внедрение эмпатии при работе над мини-проекта-
ми; учебная работа основана на принципах сотрудничества, 
понимания общих задач, позитивных эмоций [14, с. 45]; бо-
лее неформальная обстановка при подготовке и выполне-
нии проектов; 

3) прекрасные возможности межпредметной и надпред-
метной интеграции; 

4) более широкие возможности внедрения здоровьесбе-
регающих технологий (рекомендуем проведение проект-
ных недель вне школы, желательно на природе) и инклю-
зивного вовлечения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в про-
ектную деятельность;

5) серьезный патриотический и учебно-воспитатель-
ный потенциал, так как при работе в рамках турбион-ци-
клов дети без ограниченных возможностей здоровья учатся 
сотрудничеству с преподавателями, сверстниками, деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ, с родителями; 

6) более значительные рефлексивные возможности у уча-
щихся в рамках заключительных этапов турбион-циклов; 

7) творческое и комплексное восприятие обучающими-
ся нового учебного материала; обучающиеся получают воз-
можность ощутить себя специалистами и знатоками в не-
большой теме, рассмотренной в их мини-проектах, на учеб-
ных конференциях и различных творческих мероприятиях;

8) значительный продукт мини-проектов и личный ре-
зультат проектной деятельности, пополняющий индиви-
дуальное портфолио. Помимо проектных конференций,  
по результатам которых выходят в свет печатные репринт-
ные тезисы проектных работ учащихся, итогом турбион- 
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цепочек могут быть описания экологических троп («По 
Крылатским холмам», «Алексеевская роща»), спектакли, 
создание газеты («Классная газета» в школе «Интегра-
ция»), журнала («Родители», «Вместе»), экскурсионных 
туров («Земля Таманская», «Севастополь — город русской 
славы», «По хребту Мустатунтури»), музыкальных и поэ-
тических произведений (Чурилова А., 10-й класс, «При-
ключения кота Ржавчика»), информационное обогащение 
учебного материала [15, с. 446] по определенной тематике 
в рамках интегративного изучения школьных дисциплин;

9) турбион-технология интерактивнее, чем стандарт-
ный метод проектов;

10) предлагаемая методика позволяет более комплекс-
но, а потому более объективно формировать у учащихся 
мировосприятие, обладает более ярко выраженным миро-
воззренческим потенциалом.

Заключение
В завершение необходимо сказать, что турбион-техно-

логия рассчитана на использование в небольших коллек-
тивах, 10—15 человек, поскольку при стандартных клас-
сах в 20—25 человек охватить индивидуальной проектной  

работой всех невозможно и нецелесообразно, тем более что 
в классах с инклюзивом по нормам СанПиН нельзя иметь 
более 15 учащихся. Поэтому сегодня эта методика огра-
ничена использованием в частных образовательных орга-
низациях, в специализированных или сельских школах, а 
возможности ее внедрения в массовое образование связаны 
либо с уменьшением числа обучающихся в классах, либо  
с переходом на дистанционную основу (удаленный доступ), 
либо с запредельной внеурочной нагрузкой на учителей, 
воспитателей, тьюторов. Применение турбион-технологии 
не самоцель, но она в значительной мере мотивирует учеб-
ный процесс, насыщает его эмоциями, делает более тесным 
межличностное общение как между педагогом и учеником, 
так и между самими учащимися.

Инновационная учебная деятельность в рамках тур-
бион-технологии обогащает проектную методику, при-
ближает ее к требованиям учебных программ и ФГОС, но 
вместе с тем расширяет их рамки, как расширяет и возмож-
ности интегрированного образования (как межпредметная 
интеграция, так и интеграция детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 
в образовательный процесс), увеличивает отдачу и эффек-
тивность учебного процесса.
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ НАВЫКАМ И РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ  
ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

TEACHING LANGUAGE ABILITIES AND SPEAKING SKILLS  
BY MEANS OF VIRTUAL TRAVELLING

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)
13.00.02 — Theory and methods of training and education (foreign languages)

В статье рассматривается одно из актуальных на-
правлений использования современных технологий на уро-
ке английского языка. Главной конечной задачей обучения 
иностранным языкам является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, что достигается 

различными способами. Обучение иностранному языку 
происходит в отрыве от естественной языковой среды и 
требует создания реальных ситуаций общения, что на со-
временном этапе развития мультимедийных технологий 
не представляется сложным. 
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Исследуемый вид урока может быть отнесен к группе 
нетрадиционных уроков, которые интенсивно используются 
учителями в практике преподавания иностранных языков, 
так как подобного рода уроки делают процесс обучения бо-
лее интересным для обучающихся, способствуют повышению 
мотивации и расширению культурного кругозора. Существу-
ют различные виды нетрадиционного урока, но все они стро-
ятся на основе междисциплинарных связей, требующих от 
учителя и от обучающихся открытого взгляда на окружаю-
щий мир, наблюдательности и любознательности.

Проведение урока «Виртуальное путешествие» требу-
ет предварительной подготовки и проходит в три этапа. 
На первом этапе — подготовительном, проводится рабо-
та по снятию языковых и страноведческих трудностей 
перед этапом просмотра виртуального тура. На втором 
этапе проводится собственно просмотр путешествия.  
На третьем этапе — заключительном, проводится кон-
троль понимания и обсуждение итогов.

Использование новых информационных технологий 
в преподавании английского языка помогает совершен-
ствовать и оптимизировать учебный процесс и делать 
урок более интересным, позволяет эффективнее рабо-
тать с информацией, обращая большее внимание на раз-
витие интеллектуальных способностей, грамматиче-
ских, фонетических, лексических, аудитивных, речевых 
умений и навыков. 

The article examines one of the most important trends in us-
ing multimedia technologies while teaching English. The main 
aim of Foreign Language teaching is formation of the foreign 
language communicative competence, which can be achieved 
in different ways. Foreign language learning is maintained 
separately from the native language environment and requires 
generating real situations of communication, which is not com-
plicated at the present stage of technology development.

The type of lesson under study can be classified as a 
non-standard lesson. The latter is often used in teaching for-
eign languages, as such lessons make the process of educa-
tion more interesting for students, lead to increase motivation, 
and widen culture scope of students. There are different types 
of non-standard lessons, but they are based on the interdisci-
plinary links, which requires both teachers and students to be 
more inquisitive and observant.

The “Virtual Tour” lesson requires preliminary work. The 
lesson consists of three stages. During the first stage it is nec-
essary to eliminate lexical and country study difficulties before 
watching the tour. The second stage is watching the tour. The 
third stage comprises students’ comprehension testing and dis-
cussion of results.

Using new information technologies in teaching the English 
language helps to develop and improve teaching process, to 
optimize working with information, and to pay more attention 
to developing students’ mental abilities, grammar, lexical and 
speaking skill.

Ключевые слова: виртуальное путешествие, мультиме-
дийные технологии, коммуникативная компетенция, навы-
ки, умения, аудирование, говорение, письмо, лингвострано-
ведение, иноязычная культура.

Keywords: virtual tour, multimedia technologies, communi-
cative competence, skills, abilities, listening, speaking, writing, 
linguocountry study, foreign language culture.

Введение
Актуальность данного исследования заключается  

в том, что, согласно Указу Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017—2030 годы», средством 
повышения качества образования названо использование 
информационных и коммуникационных технологий [1]. 
Базируясь на современных технологиях, виртуальное пу-
тешествие на уроке английского языка отвечает совре-
менным требованиям. Как один из видов инновационного 
подхода к обучению иностранным языкам, виртуальное 
путешествие дает возможность комплексно развивать язы-
ковые и речевые навыки и умения обучающихся, помогает 
не только поднять интерес учащихся к изучаемому предме-
ту, но и стимулировать их творческую самостоятельность 
и обучать работе с различными источниками информации.

Изученность темы. Исследования по данной теме 
представлены в работах современных отечественных 
ученых-лингвистов, методистов и преподавателей — 
Н. Д. Гальскова, А. В. Конышева, Е. Н. Соловова, Г. В. Глу-
хова, И. В. Нефедова, Н. В. Устюжанина, а также в работах 
зарубежных ученых — Gary Motteram, Rahma Al-Mahrooqi, 
Salah Troudi, Jasmin Ali и др. В своих работах ученые дока-
зывают, что построение урока с использованием современ-
ных технологий способствует следующему:

1) позволяет сделать занятие более динамичным и 
интересным [2];

2) цифровые технологии «ускоряют усвоение материала 
по всем видам речевой деятельности» [3];

3) приводит к повышению учебной мотивации [4];
4) направлено на формирование коммуникативных, по-

знавательных, учебных действий [5];
5) способствует формированию у учащихся разных ви-

дов компетенций (лингвистической, лингвострановедче-
ской и др.) [6];

6) предполагает разнообразие стилей ведения урока [7];
7) помогает создать опыт, который останется с обучаю-

щимися в течение длительного времени [8].
В начале 21-го века значительное количество раз-

нообразных технологий используется в преподавании 
языков, и многие из них стали основными в учебной 
практике [9].

Целесообразность разработки данной темы состоит  
в том, что использование «Образовательного путеше-
ствия» на уроке иностранного языка представляет одно  
из перспективных направлений современного образования 
в различных типах образовательных учреждений и требует 
уточнения и доработки. 

Новизна исследования представлена в выдвинутой 
гипотезе: 

1. Поскольку «Виртуальный тур» представляет собой 
нетрадиционное занятие, на котором проводится ком-
плексная работа по формированию и закреплению языко-
вых и речевых навыков и умений, подобного рода занятия 
должны быть включены в расписание один или два раза  
в месяц, что будет способствовать глубокому и всесторон-
нему овладению изучаемым иностранным языком. 

2. Если организовать урок «Виртуального тура» в соот-
ветствии с требованиями методики преподавания англий-
ского языка и разделить все задания на три этапа (подгото-
вительный, демонстрационный и итоговый), то возможно 
добиться более высокого уровня формирования речевых 
навыков и умений — подготовленной и спонтанной речи.
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Актуальность проблемы исследования обусловила вы-
движение цели — рассмотреть и уточнить структуру урока 
«Образовательного путешествия» и представить варианты 
возможных заданий для трехэтапной работы на уроке.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач: 1) рассмотреть особенности нетра-
диционного урока английского языка; 2) изучить теоре-
тическую и методическую литературу по использованию 
инновационных технологий на уроке английского языка; 
3) представить варианты заданий для урока с «Виртуаль-
ным туром».

Методология статьи основана на использовании мето-
дов научного познания, систематизации данных с последу-
ющим анализом и обобщением. В процессе работы нами 
использовались следующие методы исследования: а) тео-
ретический — изучение и анализ лингвистической, мето-
дической, педагогической, психологической литературы по 
исследуемой проблеме; б) педагогический — проведение 
пробного обучения, наблюдение за ходом учебного процес-
са; в) метод сбора фактов; г) метод обобщения.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что уточнена структура урока «Виртуальное путешествие» и 
представлены задания для проведения урока в три этапа.

Практическая значимость заключается в том, что 
представленные задания могут использоваться в практике 
преподавания английского языка в средних общеобразова-
тельных учебных заведениях.

Основная часть
«Хорошее владение языком чрезвычайно важно, ведь 

именно язык выступает в качестве основного средства и, 
пожалуй, единственного объекта обучения» [10]. В на-
стоящее время изучение английского языка востребовано  
в разных типах образовательных учреждений. Методы об-
учения на уроке используются в зависимости от возраста 
учащихся. Кроме того, учителям приходится приводить 
методы обучения в соответствие с требованиями времени 
и применять новые технологии, нестандартные подходы  
к проведению урока.

Урок всегда был основным звеном учебно-воспитатель-
ного процесса. «Важнейшей проблемой, волнующей всех 
учителей средних общеобразовательных школ, являет-
ся повышение эффективности урока как основной формы 
обучения и воспитания учащихся» [11, c. 244]. В качестве 
примеров можно привести следующие виды нетрадицион-
ного урока иностранного языка: урок-игра, урок-экскурсия, 
урок-показ мод, урок пресс-конференция, урок поэзии и 
др. [11]. От традиционного урока нетрадиционный отли-
чается структурой и способом планирования, и проводятся 
такие уроки нечасто. 

На уроке английского языка в средней школе исполь-
зуется большой спектр межпредметных связей. Тематика 
общения на уроках связана с такими предметами, как исто-
рия, литература, география, информатика и т. д. Знания по 
некоторым учебным дисциплинам используются на уроках 
иностранного языка, это помогает пробудить когнитивные 
интересы учащихся. Для этой цели учителя пользуются не-
стандартными формами организации урока, пробуждаю-
щими интерес к учебной деятельности, к которым относят-
ся и нетрадиционные уроки. Одним из видов нетрадицион-
ного урока является урок-экскурсия. 

Основной целью изучения иностранных языков являет-
ся овладение иноязычной коммуникативной компетенцией 

и повышение общей языковой культуры выражения мыс-
лей, как на иностранном, так и на родном языке. На всех 
этапах обучения английскому языку закладываются и со-
вершенствуются коммуникативные навыки. Правильно 
организованный процесс обучения иностранным языкам 
способствует развитию речевых и мыслительных способ-
ностей обучающихся разных возрастов. Этот процесс ведет 
к последующему развитию также логического мышления 
учащихся, так как овладение иностранным языком связа-
но с такими мыслительными операциями, как сравнение и 
умозаключение, анализ и синтез. 

Овладение коммуникативной компетенцией при обуче-
нии иностранным языкам в образовательном учреждении 
предполагает формирование у учащихся знаний, умений и 
навыков, которые позволяют им знакомиться с культурой 
страны изучаемого языка и общаться на иностранном язы-
ке с носителями данного языка. «При этом выделяются не-
сколько ее составляющих: 1) лингвистическая компетенция, 
2) социолингвистическая компетенция, 3) социокультурная 
компетенция, 4) стратегическая компетенция, 5) дискурсив-
ная компетенция, 6) социальная компетенция» [12, с. 6]. 

Использование коммуникативного подхода при обу-
чении иностранным языкам способствует формированию 
умения общаться на иностранном языке, т. е. приобрести 
коммуникативную компетенцию — умение пользоваться 
всеми видами речевой деятельности: чтением, аудировани-
ем, говорением, письмом.

На современном этапе развития технологий компьютер-
ные мультимедийные программы в сочетании с традицион-
ными УМК считаются методистами и учителями наиболее 
эффективным и зрелищным средством формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции.

Видеоматериалы повышают эффективность обучения 
иностранному языку, так как:

1) способствуют социокультурному развитию обуча- 
ющихся;

2) имеют высокую информативную, образовательную, 
воспитательную и развивающую ценность;

3) видеотекст соединяет в себе различные аспекты акта 
речевого взаимодействия;

4) привлекают внимание учеников к языковым и невер-
бальным средствам общения [13, с. 93].

Овладеть коммуникативной компетенцией на англий-
ском языке, не находясь в стране изучаемого языка, весьма 
трудно. Поэтому, учащимся необходимо получить нагляд-
ное представление о жизни, традициях, языковых реалиях 
англоговорящих стран. Этой цели могут служить учебные 
(образовательные) виртуальные путешествия, использо-
вание которых способствует реализации важнейшего тре-
бования коммуникативной методики. Виртуальное путе-
шествие — это мультимедийный способ представления 
учащимся окружающего их пространства. То есть это ин-
струмент, при помощи которого учитель на уроке может 
отправиться вместе с учащимися в другой город или стра-
ну, увидеть достопримечательности, жителей данных горо-
дов и стран. Во время такого путешествия учащиеся полу-
чают знания по географии, истории, культуре, традициям 
страны изучаемого языка. Кроме того, учителем во время 
виртуального путешествия может проводиться интенсив-
ная работа по формированию и совершенствованию языко-
вых навыков и речевых умений учащихся.  

Виртуальное путешествие на данный момент считается 
одним из самых эффективных и впечатляющих вариантов 
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проведения нетрадиционного урока иностранного языка, по-
скольку во время такого урока учащиеся совершают увлека-
тельные и информативные виртуальные экскурсии, во время 
которых у них создается иллюзия присутствия и сопричаст-
ности. Осматривая достопримечательность или прогулива-
ясь по улицам и площадям города, можно остановиться и 
приблизить какое-либо место (увеличить картинку), внима-
тельно осмотреть его, обсудить некоторые детали или поде-
литься впечатлениями, используя изучаемые лексические 
единицы и грамматические структуры.

Главная задача преподавателя на всех этапах — это 
обучение учащихся навыкам правильного произношения, 
формирование лексических и грамматических навыков 
речи, на основе которых осуществляется обучение иноя-
зычной коммуникативной компетенции. Проблема заклю-
чается в том, что одновременное развитие вышеназванных 
навыков требует интегрированного подхода, что не всегда 
возможно осуществить на занятии по иностранному языку 
[14, с. 38]. Работа по комплексному обучению языковым и 
речевым навыкам осуществляется во время нестандартных 
уроков, одним из вариантов которых является виртуальный 
тур, или виртуальное путешествие. 

Таким образом, в новых условиях работы учителя стал-
киваются с различными проблемами в обучении школьни-
ков, с новыми требованиями в поликультурном мире и но-
выми требованиями к образованию в сфере преподавания 
иностранных языков. Современным способом разрешения 
множества педагогических проблем, как настоящих, так и 
давно существующих, является использование компьютер-
ных технологий в процессе обучения. Одним из вариантов 
привлечения современных технологий является использо-
вание на занятиях английского языка образовательного пу-
тешествия, или виртуального путешествия, которое соеди-
няет в себе множество положительных черт, необходимых 
для обучения учащихся общению на английском языке. 

Результаты
При работе с видеоматериалом, так же как и при ра-

боте с любым текстом, в методике обучения иностран-
ным языкам выделяют три основных этапа: дотексто-
вый, текстовый и послетекстовый. В структуре урока 
с использованием виртуального тура также выделяют 
три этапа — подготовительный, демонстрационный и 
заключительный. 

I. Подготовительный этап. Цель подготовительного эта-
па — снять возможные трудности, которые возникают при 
первом просмотре. Учащемуся предоставляется информа-
ция о том, какой город и достопримечательности ему пред-
стоит посетить. Лингвострановедческая информация не-
обходима даже в случае, если учащиеся недавно изучали 
похожие тексты в учебниках. Помимо этого на подготови-
тельном этапе следует проводить работу, направленную на 
снятие трудностей в восприятии географических названий, 
лексических единиц или устойчивых словосочетаний.

Варианты заданий:
1. Мы отправляемся в виртуальный тур по Лондону 

(Москве или другому городу). Вспомните достопримеча-
тельности города, о которых вы читали или которые видели 
в кино. We are going on a virtual tour about London (Moscow, 
or some other city). Remember the sights you have read about 
or have seen in films.

2. Послушайте краткое содержание нашего тура. Listen 
to short contents of our tour.

3. Постарайтесь запомнить последовательность предъ-
явления достопримечательностей. Try and remember the 
consequence of presentation.

II. Демонстрационный этап. Проводится демонстрация 
виртуального путешествия с использованием интерактив-
ной доски. Цель демонстрационного этапа направлена на 
продолжение работы по совершенствованию языковых и ре-
чевых умений учащихся на основе страноведческого и лек-
сического материала, представленного в виртуальном туре.

Варианты заданий: 
1. Почему часы на башне называются Биг (Большой) 

Бен? Why is the clock on the Clock Tower called Big Ben?  
2. Чем знаменит Лондонский Тауэр? What is the Tower of 

London famous for?
3. Где находится официальная резиденция королевы? 

Where is the official residence of the Queen?
4. Что вы знаете о гвардейцах, охраняющих Тауэр? Поче-

му они так называются? What do you know about Beefeaters?
5. Назовите некоторые мосты в Лондоне и покажите их 

на карте. Name some bridges which cross London, show them 
on the map.

6. Знаете ли вы песню о Лондонском мосте? Do you know 
any song about London Bridge? (London Bridge is falling down…).

5. Что вы знаете об уголке ораторов в Гайд-парке? What 
do you know about Speaker’s Corner in Hyde Park? 

III. Заключительный этап. Цель данного этапа — про-
вести контроль понимания содержания с помощью различ-
ного рода заданий и организовать обсуждение увиденного 
тура, совершенствуя разного рода умения речевого обще-
ния — монолог, диалог, полилог. 

Варианты заданий:
1. Прослушайте или прочитайте предложения и выра-

зите свое согласие или несогласие. Listen to the sentences or 
read them, and say if they are true or false.

2. Выберите правильный вариант из представленных в 
задании. Choose the correct variant from the given below.

3. Придумайте рассказ о посещенных достопримеча-
тельностях, используя предложенные слова и словосочета-
ния. Compose a story about places of interest using the words 
and word combinations given below:

а) опишите виртуальный тур — describe the virtual tour;
б) составьте небольшое сообщение об одной из досто-

примечательностей — compose a short story about one of the 
places of interest;

в) составьте рассказ об истории данного места — 
compose a story about the history of the place;

г) составьте диалог с жителем данного города или стра-
ны — compose and dramatize a dialogue with the local citizen.

4. После просмотра виртуального тура составьте тур по-
добного вида по вашему городу или вашему краю. Having seen 
the tour, make up a new tour about your town, city, and native land:

а) посоветуйте туристу, какие памятные места или до-
стопримечательности можно посмотреть в вашем городе  
за один день (два дня, неделю, две недели) — give advice 
to a tourist what places of interest he can see if he has one day 
(two days, a week, a fortnight);

б) возьмите карту города и объясните туристу, как до-
ехать до центра города или до гостиницы, музея, театра и 
др. — take a map of your town and explain to a tourist how to 
get to the city center, or to the museum, hotel, theater, etc.;

в) напишите письмо другу, живущему в Лондоне, и рас-
скажите ему о своем родном городе — write a letter to a 
friend who lives in London and tell him about your native town.
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На основе просмотренного тура можно организовать 
комплексную работу, направленную на совершенствова-
ние языковых и речевых навыков, что приведет к расши-
рению и углублению знаний о культуре страны изучаемо-
го языка и, соответственно, к более глубокому понимаю 
своей собственной культуры.

Пробное обучение по предложенным выше упражне-
ниям проводилось в 2018—2019 учебном году, в феврале 
и марте, во время проведения педагогической практики 
со студентами четвертого курса факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К. Л. Хетагурова» на базе прак-
тики в МАОУ БСОШ № 7 им. А. С. Пушкина г. Влади-
кавказа. Практика проводилась с учащимися 5а, 5б и 6а,  
6б классов, возраст учащихся 12—13 лет. В классах 5в и 
6в пробное обучение не проводилось. Обучение, прове-
денное в средней общеобразовательной школе, состояло 
из трех этапов: 

1) предварительное тестирование для определения 
уровня знаний учащихся при помощи лексико-грамматиче-
ского теста и беседы с учащимися;

2) проведение занятий с использованием «Виртуально-
го тура», состоящих из трех этапов — подготовительного, 
демонстрационного и заключительного;

3) итоговое тестирование, состоящее из лексико-грам-
матического теста и собеседования-диалога.

Пробное обучение имело следующую цель — прове-
рить целесообразность использования «Виртуального путе-
шествия» на уроке по теме «Лондон», направленного на со-
вершенствование языковых и речевых навыков учащихся.

В табл. 1 и 2 представлен объем выполненного задания 
на предварительном тестировании и объем выполненного 
задания на итоговом тестировании.

Сравнение результатов работ (см. табл. 1), проведенных 
до пробного обучения и по его завершении, позволяет сделать 
вывод о повышении уровня знаний учащихся в классах 5а, 
5б, 6а, 6б по сравнению с учащимися классов 5в и 6в, в ко-
торых обучение не проводилось. Объем выполнения заданий 
лексико-грамматического теста повысился на 15,2 %, объем 
выполнения задания на говорение повысился на 19,5…20,0 %. 
В классах 5в и 6в, в которых пробное обучение не проводи-
лось, повышение процента выполнения заданий составило 
3…6 % (см. табл. 2). То есть результаты пробного обучения 
указывают на целесообразность использования «Виртуально-
го путешествия» на уроке английского языка. Это может спо-
собствовать организации комплексной работы по совершен-
ствованию языковых и речевых умений и навыков учащихся и 
повышению интереса учащихся к изучаемому языку. 

Таблица 1 
Объем выполненного задания до и после обучения

Классы Количество 
учащихся

Объем выполненного задания до обучения, % Объем выполненного задания после обучения, %
Лексико-грамматический 

тест Говорение Лексико-грамматический 
тест Говорение

5а 32 43,5 62 52 75
5б 30 40,2 55 49 65
6а 28 45,5 60 54 74
6б 34 44,0 58 50 69

Таблица 2
Объем выполненного задания в классах, в которых обучение не проводилось

Классы Количество 
учащихся

Объем выполненного задания  
на предварительном тестировании, %

Объем выполненного задания  
на итоговом тестировании, %

Лексико-грамматический 
тест Говорение Лексико-грамматический 

тест Говорение

5в 35 41,6 42 44 48
6в 30 43,0 43 49 45

Заключение и выводы
Использование новых информационных технологий  

на уроке английского языка способствует оптимизации про-
цесса обучения иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Кроме того, повышается интерес к изучаемому пред-
мету, уроки становятся более насыщенными в плане пода-
чи материала. Комплексное обучение языковым и речевым  
навыкам и умениям в сочетании с обучением культуре стра-
ны изучаемого языка ведет к интенсификации процесса  
обучения говорению на изучаемом иностранном языке.

Образовательные путешествия на занятиях иностранно-
го языка представляют одно из перспективных направлений 
современного образования в различных образовательных 
учреждениях, поэтому учителям и преподавателям важно 
включать такого вида уроки в свою преподавательскую 
деятельность. Данный подход к обучению повышает ин-
терес к урокам иностранного языка, развивает творческие 
способности обучающихся, способствует появлению ком-
муникативно-познавательных мотивов, питающих интерес 

к овладению иностранным языком. Между коммуникатив-
ными умениями и образовательным путешествием возни-
кает определенная взаимосвязь, проявляющаяся в том, что 
образовательные путешествия одновременно представляет 
собой базу формирования коммуникативных навыков и ре-
зультат осуществления коммуникативных умений и осу-
ществления коммуникативной деятельности [15].  

Занятия с использованием виртуального путешествия 
способствуют повышению мотивации учащихся и стрем-
лению осуществлять коммуникацию на изучаемом языке.

Уроки-путешествия в страну изучаемого языка могут на-
учить учащихся общаться на изучаемом языке в различных 
жизненных ситуациях, использовать лексические единицы 
и фразы, учитывая социокультурные особенности страны. 
Получив лингвострановедческую информацию, учащие-
ся могут научиться правильно ее оценивать и сравнивать  
с отличительными чертами, присущими родному городу или 
стране, и, следовательно, могут стать толерантными и вос-
принимать мир в его разнообразии как единое целое.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ (ЯЗЫКОВОЙ ВУЗ)

MODELLING OF SITUACIONS OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION  
IN THE CLASSROOM IN SPANISH (A LINGUISTIC UNIVERSITY)

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматривается возможность применения 
метода моделирования при обучении студентов языко-
вого вуза испанскому языку как второму иностранному. 
Предлагаются модели коммуникативных ситуаций для 
разных уровней владения испанским языком (А1, А2, В1) 
согласно Общеевропейским компетенциям владения ино-
странным языком. Обозначена необходимость моделиро-
вания коммуникативных ситуаций межкультурного обще-
ния для интенсификации процесса обучения и эффектив-
ного овладения испанским языком. Создание ситуаций, 
имитирующих естественную языковую среду, позволяет 
формировать и совершенствовать межкультурную ком-
муникативную компетенцию обучающихся на начальном 
этапе. Тем самым, при моделировании ситуаций межкуль-
турного общения, преподаватель решает основные зада-
чи обучения языку и культуре Испании и стран Латинской 
Америки. При моделировании коммуникативных ситуаций 
преподаватель исходит из языкового уровня групп и целей 
обучения на этом уровне.

При написании данной статьи были использованы ме-
тоды, применяемые на эмпирическом уровне: анализ на-
учно-методической литературы, научное наблюдение, 
обобщение опыта, анкетирование. Также применялись ме-
тоды, использованные на теоретическом уровне: абстра-
гирование, анализ и синтез, сравнение, моделирование. 

Отмечается эффективность совместной работы пре-
подавателя и носителя испанского языка в Институте 
иностранных языков МГПУ, тандем, который мотиви-
рует и инициирует студентов к овладению иностранным 
языком, снимет языковой барьер на начальном этапе обу-
чения, знакомит с культурой, историей, привычками и обы-
чаями Испании и стран Латинской Америки. В процессе 
такой работы студенты имеют возможность вступать в 
реальную коммуникацию общения непосредственно с носи-
телем испанской культуры, и тем самым обогатить свои 
фоновые знания и развить свои коммуникативные навыки 

общения, обучаясь на каждом уроке нормам языка и прави-
лам общения/поведения с представителем иной культуры. 

The article discusses the possibility of applying the modeling 
method when teaching linguistic university students the Spanish 
language as a second foreign language. Models of communicative 
situations are proposed for different levels of Spanish language 
proficiency (A1, A2, B1), according to the Common European 
Framework of Reference for Languages. It is indicated that model-
ing of communicative situations of intercultural communication is 
needed for the intensification of the learning process and effective 
mastery of the Spanish language. Creating situations that imitate 
the natural language environment allows forming and improving 
the intercultural communicative competence of students at the ini-
tial stage. Thus, when modeling situations of intercultural commu-
nication, the teacher solves the main tasks of teaching the language 
and culture of Spain and Latin America. When modeling commu-
nicative situations, the teacher proceeds from the language level of 
groups and learning objectives at this level.

When writing this article, the empirical level methods were 
used: analysis of scientific and methodological literature, scien-
tific observation, generalization of experience, questionnaires. 
The theoretical level methods were also used: abstraction, anal-
ysis and synthesis, comparison, modeling.

The effectiveness of the joint work of a teacher and a na-
tive speaker of Spanish at the Institute of Foreign Languages 
of Moscow City Pedagogical University is noted, a tandem 
that motivates and stimulates students to master the foreign 
language, removes the language barrier at the initial stage of 
training, introduces the culture, history, habits and customs of 
Spain and Latin America. In the process of such work, students 
have the opportunity to really communicate directly with a 
native of Spanish culture, thereby enriching their background 
knowledge and developing their communicative skills, learning 
at each lesson the language standards and rules of communica-
tion / behavior with a representative of a different culture.
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Введение
Актуальность представленной в данной статье пробле-

мы определяется требованиями рынка труда к подготовке 
специалистов, владеющих не только первым иностранным 
языком, как правило английским, языком профессиональ-
ного общения в мире, но и вторым, европейским или вос-
точным, иностранным языком. Поликультурный мир, ин-
теграция, взаимодействие людей на разных уровнях обще-
ния, в разных сферах жизни оказывают огромное влияние  
на приобретение и развитие навыков межкультурного об-
щения между людьми. 

На сегодняшний день языковое многообразие и мно-
гообразие культур рассматриваются учеными как один 
из наиболее ценных элементов мирового, европейского и 
общероссийского культурного наследия. «Образование  
в области иностранных языков приобретает в новом соци-
ально-культурном контексте ярко выраженную и практи-
чески „осязаемую“ культурно-интегрирующую ценность, 
означающую, что поликультурное и мультилингвальное 
общественное пространство требует от действующих в нем 
субъектов, обладания терпимостью, способностью к эмпа-
тии, к пониманию в общении с представителями иных на-
ционально-культурных социумов» [1, с. 6].

В настоящее время человечество идет по пути глоба-
лизации. Этнические группы, сообщества людей различ-
ных культур претерпевают на себе влияние извне. Сейчас 
не найти какую-то общность людей, которая бы сохрани-
ла свои исконные ценности и не испытала на себе влияние 
других культур. Это явилось результатом бережного хра-
нения своих культурных традиций и желания познакомить 
другие культуры со своими обычаями и привычками. 

В связи с этим становится важным понять друг друга, 
познакомиться с культурой других стран и бережно отно-
ситься к традициям других народов. От этого зависит успех 
в различных сферах деятельности человека: переговоры, 
заключение контрактов, бытовые ситуации. Ученые указы-
вают, что ориентир, взятый на исключительно благоприят-
ные условия реализации международных, межкультурных 
отношений, который долгое время торжествовал в умах (и 
сердцах!) лингвистов, методистов, преподавателей-практи-
ков, авторов учебников по иностранным языкам, оказыва-
ется нереализуемым [2, с. 50]. 

Мы с трудом воспринимаем и принимаем культуру и 
поведение людей других культур. Межкультурное общение 
тесно связано с понятием межкультурной коммуникации.  
К эффективным межличностным контактам на уровне по-
вседневного межличностного общения относится межкуль-
турная коммуникация. По определению А. П. Садохина, 
межкультурная коммуникация — это «совокупность разно-
образных форм отношений и общения между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам» [3, с. 13]. 

Для успешной коммуникации недостаточно владения ино-
странным языком. Данное знание необходимо дополнить 
знанием особенностей культуры, привычек и традиций из-
учаемого языка. Это необходимо для понимания другой 
культуры, умения эффективно разрешать и/или избегать 
конфликтов в ситуациях межкультурного общения. Специ-
алисты отмечают, что достижение позитивных результатов 
в ходе межкультурной коммуникации является чрезвычайно 
сложным процессом, требующим наличия специальных зна-
ний, навыков, умений, качеств личности участников диало-
га культур. «Формирование данных свойств и способностей 
личности — одна из значимых задач современного россий-
ского образования, стремящегося к подготовке выпускников 
нового поколения, готовых к жизни в мире, полном кон-
фликтов, прежде всего межкультурного свойства» [4, с. 403]. 

Научная новизна работы заключается в применении 
метода моделирования в практике преподавания второго 
иностранного языка (испанского) в языковом вузе. В каче-
стве объекта исследования выбраны модели межкультурно-
го общения, представляющие коммуникативные ситуации. 

Цель исследования — выявление дидактического по-
тенциала метода моделирования при обучении второму 
иностранному языку. 

Задачи исследования — провести отбор ситуаций 
межкультурного общения соответственно уровню обуча-
ющихся и задачам курса, актуальных для реальных сфер 
общения; выявить их лингвистическую и межкультурную 
составляющие; спрогнозировать основные трудности овла-
дения лексическим и грамматическим материалом, опреде-
лить контекст. 

Теоретическая значимость работы определяется при-
менением метода моделирования как одного из общих ме-
тодов научного познания, позволяющих изучить и постро-
ить модели реально существующих процессов или явлений. 

Практическая значимость заключается в выявлении 
эффективности метода моделирования для преподавания 
второго иностранного языка в языковом вузе, отборе ситуа-
ций межкультурного общения соответственно уровням и за-
дачам освоения курса, интенсификации учебного процесса.

Основная часть
Современный открытый мир, новые геополитические и 

социально-экономические реалии, с одной стороны, дикту-
ют педагогическому сообществу России новые требования, 
необходимость поиска новых подходов, методов и прие-
мов, а с другой — открывают новые возможности для изу-
чения испанского языка в вузе. Специалисты отмечают, что 
ситуация, сложившаяся в последние десятилетия, «…обу-
словила введение во многих вузах различных регионов РФ 
обучение испанскому языку в качестве второго иностран-
ного. Подобная ситуация объясняется рядом объективных 
причин, в частности, особым значением, которое приобрел 
испанский язык в современном мире» [5, с. 231]. 

В настоящий момент испанский язык занимает второе 
место среди десяти распространенных языков мира. По дан-
ным веб-портала Коллегиальной ассоциации писателей Ис-
пании, на конец декабря 2018 г. и начало 2019 г. на испан-
ском языке говорят более 577 млн человек, что составляет 
уже более 7,6 % от общей численности населения. Испан-
ский язык имеет статус официального языка в крупнейших 
международных организациях, таких как Всемирная тор-
говая организация (ВТО), Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), Меркосур, Международная авиационная  
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федерация (ФАИ), Организация Объединенных Наций 
(ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ). 

Для достижения цели нашего исследования мы приме-
няем метод моделирования, который стал все чаще исполь-
зоваться в образовательном процессе при обучении ино-
странным языкам в вузе. В процессе моделирования могут 
быть актуализированы различные коммуникативные ситу-
ации для создания условий межкультурного общения, при-
ближенных к реальным, а также спроектированы учебные 
курсы по иностранному языку [6].

Отмечается, что высшие учебные заведения России ре-
шают проблему организации эффективных дидактических 
условий и повышения уровня владения вторым иностран-
ным языком, готовности выпускников использовать вто-
рой иностранный язык в своей жизни и будущей профес-
сиональной деятельности достаточно вариативно. Однако 
в целом в процессе подготовки специалиста, владеющего 
двумя и более иностранными языками, остается еще много 
нерешенных теоретических, методических и практических 
проблем [5, с. 232]. 

Процесс формирования межкультурной компетенции 
предполагает, что студент будет в состоянии моделировать 
свою линию общения, в зависимости от темы общения вы-
бирать ту лексику, которая будет покрывать тему разговора. 
Формирование данной компетенции предполагает взаимо-
действие двух культур: на занятиях по иностранному язы-
ку студент знакомится с иноязычной культурой, осваивает 
коммуникативные навыки поведения/реагирования в той 
или иной ситуации общения в иноязычной среде. При этом 
«язык является инструментом общения, и изучать его лучше 
всего в контексте» [7, с. 208]. Ученые справедливо обращают 
внимание преподавателей иностранного языка на тот факт, 
что контекстуализация языковых форм помогает избежать 
прагматических и социолингвистических ошибок, связан-
ных с неправильным использованием реестра [8].

Предлагаемые коммуникативные ситуации отражают те-
матику курса по испанскому языку согласно образовательной 
программе подготовки. Формирование межкультурной ком-
петенции студентов реализуется на занятиях по иностранно-
му языку, в процессе изучения которого обучающиеся стал-
киваются не только с формальным изучением грамматики 
(грамматических правил, упражнений), фонетики (правил 
произношения и чтения), но и с другой культурой, иноязыч-
ным этносом [9]. Проблематика изучаемых тем моделирует 
ситуации межличностного общения в иноязычной среде и 
позволяет формировать у студентов межкультурную компе-
тенцию. Студенты учатся относиться с пониманием к другой 
культуре, к вере и традициям изучаемого языка. В процессе 
формирования межкультурной компетенции студенты приоб-
ретают навыки адекватного ситуации общения/реагирования, 
умения поддержать/вывести беседу на необходимый уровень, 
используя при этом изученный лексический материал. 

Моделирование коммуникативных ситуаций на заняти-
ях по испанскому языку позволяет познакомить студентов 
с инокультурной средой, делая акцент на модели поведения 
людей в Испании и Латинской Америке: ситуации знаком-
ства со сверстниками, людьми разного социального уровня 
и возраста, традиции приема гостей (разница в поведении), 
поход в ресторан/кафе (традиция «тапас»). 

Рассмотрим примеры коммуникативных ситуаций/зада-
ний на занятиях испанского языка как второго иностранно-
го в Институте иностранных языков МГПУ. 

Начальный этап обучения, уровень А1.
Ситуация 1. Мы с вами идем в гости/театр/музей, есть 

адрес, но дело в том, что мы впервые в этом районе и не 
знаем, как добраться до места. Nosotros vamos a casa de…/al 
teatro/al museo. Aquí tenéis la dirección pero no sabemos dónde 
estamos ahora y no sabemos cómo llegar hasta el lugar preciso. 

На полу разложены карточки с названием того места, 
куда ищет дорогу студент. Делаем два круга — внешний 
и внутренний. Студенты, находящиеся во внешнем круге, 
будут спрашивать адрес, студенты во внутреннем круге 
будут отвечать. Преподаватель ставит быструю музыку, 
и внутренний круг начинает движение по часовой стрел-
ке, а внешний — против часовой стрелки. Через несколько 
секунд преподаватель останавливает музыку, и студенты 
останавливаются напротив друг друга. Студент А, из внеш-
него круга, спрашивает, как пройти к нужному месту, а сту-
дент В ему отвечает, и после опять звучит музыка. И так 
несколько раз. 

Идет отработка фразы «Perdón, me podría decir, ¿cómo 
llegar hasta el museo/teatro…? А также направление движе-
ния группы [10].

Ситуация 2. Следующая коммуникативная ситуация 
направлена на понимание и употребление различной лек-
сики при знакомстве и представлении собеседника. 

Задание а) вы и ваша подруга находитесь в универси-
тете и встречаете своего однокурсника. Дело в том, что 
ваша подруга с ним не знакома. Представьте их друг другу. 
Usted y su amiga están en la Universidad y se encuentran con 
un compañero del grupo. Su amiga no le conoce. Presente a su 
amiga a este compañero/a de clase [10].

Задание б) вы находитесь на работе, и вас вызвал в ка-
бинет ваш начальник, чтобы представить нового партнера 
по проекту. Usted está en el trabajo y su jefe le pide a usted 
que venga a su despacho para presentarle un nuevo socio del 
proyecto [11].

В первом случае речь идет о ситуации неформального 
общения и об обращении на «ты» (Te presento, hola, ¿cómo 
estás?). Во втором варианте обыгрывается ситуация про-
фессионального общения и форма вежливого обращения на 
«Вы» (buenas tardes, le presento a, encantado). После того как 
студенты проиграют ситуацию между собой, преподаватель 
может попросить показать данные диалоги и обсудить вме-
сте с остальными студентами разницу в диалогах, суммируя 
тем самым полученные знания: вспомнить еще раз концепт 
«el tuteo», а также обсудить разницу форм при обращении  
в ситуации знакомства в Испании и Латинской Америке.

Ситуация 3 направлена на формирование навыков упо-
требления в речи названий продуктов питания и глаголов 
долженствования (tener que, deber, hay que + infinitivo). За-
дание: ваши друзья зовут вас вечером пойти на концерт 
одной известной группы. Вы подходите к маме с просьбой 
отпустить вас на концерт. Но мама дает вам список про-
дуктов, которые надо купить (tienes que comprar 1 kg de 
patatas) и спрашивает, поняли ли вы ее задание, и просит 
вас повторить. Vuestros amigos os han invitado al concierto 
de una banda muy célebre esta tarde. Vais a pedir el permiso 
a vuestras madres. Pero ellas os dan una lista de productos y 
os dicen que tenéis que ir de compras primero. Las madres os 
piden repetir qué es lo que tenéis que comprar [10].

Ситуация 4 направлена на закрепление навыка употре-
бления в диалогической речи вопросительных предложе-
ний. Задание: к нам приехала известная писательница/экс-
перт в области здорового образа жизни/питания. Так как нас 
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пригласили на конференцию в качестве журналистов веду-
щих изданий, у нас есть возможность задать этому человеку 
любые вопросы по теме. Ha venido una escritora/experta en 
estilo de vida sana. Nos han llamado a esta conferencia como 
los representantes de las ediciones principales y tenemos la 
posibilidad de hacerle a esta persona cualquier pregunta [11]. 
Дается время для подготовки и обсуждения вопросов. 
Одного из студентов преподаватель представляет в каче-
стве приглашенного гостя. Данная ситуация организована  
в форме интервью. Отрабатывается структура вопроситель-
ных предложений и употребление лексических единиц по 
пройденным темам в условно-неподготовленной речи:

A: Buenos días, soy representante de la revista/del 
periódico... ¿Puedo hacerle una pregunta a Usted?

B: Sí, claro.
A: ¿Cuándo ha escrito su mejor libro?
Это задание может быть видоизменено в зависимости 

от цели и задач преподавателя. 
После завершения конференции подводим итоги: сту-

денты вспоминают наиболее интересные ответы гостя на 
вопросы журналистов, а приглашенный гость решает, ка-
кой вопрос был наиболее интересным для него. 

На продвинутом этапе обучения студентам предлага-
ются модели коммуникативных ситуаций по темам, пред-
усмотренным в программе курса: интервью с руководите-
лем по персоналу, предложение работы, жизнь в большом 
городе, мир образования. 

Ситуация 5. У вас болит голова, и вы часто не спите  
по ночам. Вы решили обратиться к врачу и рассказать  
о своей проблеме. Le duele la cabeza y además no puede 
dormir bien. Ha decidido ir al médico y pedir su ayuda.

Задание: Преподаватель раздает карточки студентам: 
А — пациент, В — врач. На карточках написаны коммуни-
кативные задачи, которые должен выполнить каждый сту-
дент. A: Eres estudiante. Te duele mucho la cabeza y no puedes 
dormir bien. Pide el consejo y explica que estudias cada día. 
B: Eres el médico. Consultas a un/una estudiante. Pregúntale/
la qué le pasa y aconséjale qué hacer usando siguientes frases: 
hay que, es necesario que… 

В данной ситуации идет формирование навыков упо-
требления сослагательного наклонения в диалогической 
речи (Me preocupa, me molesta que + subjuntivo), выраже-
ния долженствования (hay que, es necesario que, hace falta 
que + subjuntivo, es conveniente que + subjuntivo) [10].

Ситуация 6. Вы учитесь в университете. Занятия начи-
наются рано, и вам тяжело приезжать вовремя на первую 
пару. Задание А: Вы хотите снять квартиру рядом с местом 
учебы. Вы звоните хозяйке квартиры, задаете интересую-
щие вас вопросы и договариваетесь с ней о встрече (Usted es 
estudiante. Las clases empiezan temprano y es demasiado difícil 
llegar a tiempo para la primera lección. Quiere alquilar un piso 
que esté cerca de la universidad. Usted llama por teléfono a la 
propietaria del piso, hace preguntas sobre el apartamento y fija 
la hora de su encuentro con ella) [12].

Продвинутый этап обучения, уровень В1.
Задание В. Вы хозяйка/хозяин квартиры и ищете квар-

тирантов. Вам звонит клиент, который хочет снять квар-
тиру и задает вопросы. Вам подходит этот вариант, и вы 
договариваетесь о встрече, чтобы показать квартиру и об-
судить условия аренды жилья (Usted es la/el propietaria/o 
del piso que está cerca de la Universidad. Le llama por teléfono 
un/una estudiante que quiere alquilar su apartamento. Le hace 
preguntas a usted. A usted le parece ser una persona buena 

y responsable. Usted fija la hora del encuentro para mostrar 
el piso y discutir las condiciones del alquiler de la vivienda). 
Отрабатываются коммуникативные навыки употребления 
глагольной конструкции (quiero que + subjuntivo), повторе-
ние лексики (предметы мебели, сложные предлоги места) 
по теме «Дом, аренда жилья» в диалогической речи [13].

Ситуация 7. Мы с вами занимаемся подбором персонала 
в нашу компанию «Здоровая жизнь»/«Детективное агентство 
Лопес». Задание: сформулируйте, какими качествами дол-
жен обладать наш будущий сотрудник и почему (Nosotros 
trabajamos en el Departamento de reclutamiento de una empresa 
que se llama “La vida sana”/“Los detectives López”. ¿Qué 
calidades tiene que tener nuestro futuro empleado? ¿Por qué?). 

В рамках этой коммуникативной ситуации происходит 
автоматизация навыков употребления глаголов долженство-
вания (tener que, hay que, deber), использование изъявитель-
ного и сослагательного наклонения в условно неподготов-
ленной речи (creo que + indicativo, no creo que + subjuntivo/
dudo que + subjuntivo, no dudo que + indicativo) [12].

По мере овладения испанским языком студенты участву-
ют в ролевых играх, которые представляют собой различные 
ситуации межкультурного общения и требуют соответству-
ющую реакцию и линию поведения от участников диалога, 
полилога. Формирование межкультурной компетенции реа-
лизуется на основе аутентичных материалов: оригинальных 
текстов, статей, аудио- и видеоматериалов, Интернет-ресур-
сов. По нашему мнению, успех в овладении испанским язы-
ком зависит от речевой активности студентов на занятиях, 
степенью их вовлеченности в учебный процесс.

Студенты с радостью включаются в предлагаемые ситу-
ации коммуникативного общения, особенно в тех случаях, 
когда это реальное общение с носителем языка на занятиях. 
В процессе моделирования процесса обучения испанскому 
языку как второму иностранному преподавателю предсто-
ит большая работа, связанная с подбором различного рода 
задач и заданий: репродуктивных и творческих, обучаю-
щих, развивающих и тренировочных, для коллективного и 
индивидуального решения. Для актуализации умений не-
обходимы речевые упражнения, переключающие внимание 
на содержательную сторону, упражнения, которые мобили-
зуют усвоенный языковой материал в целях осуществления 
межкультурной коммуникации. 

Методология. В педагогической методологии в практи-
ке научно-исследовательской работы используются методы, 
применяемые на эмпирическом уровне: анализ научно-мето-
дической литературы, научное наблюдение, обобщение опы-
та, анкетирование, тестирование. Методы, используемые на 
теоретическом уровне: абстрагирование, анализ и синтез, 
сравнение, моделирование, экстраполирование. Методы на 
эмпирическом и на теоретическом уровнях находятся в тес-
ном взаимодействии, так как эмпирический и теоретический 
уровни познания неразделимы. Обобщенным критерием 
оценки принимаются критерии обучения и воспитания, фор-
мирования и развития. При исследовании были использова-
ны аутентичные источники [8, 12, 14].

Результаты
Результаты, полученные в ходе исследования, показыва-

ют, что вышеперечисленные ситуации на занятиях испанского 
языка могут быть апробированы на разных этапах обучения:

Уровень А1: знакомство и представление собеседника 
(личное и деловое общение); ориентация в городе; обсуждение 
покупок; интервью на тему здорового образа жизни/питания.
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Уровень А2: на приеме у врача; поиск жилья/квартиры 
в аренду.

Уровень В1: подбор персонала в компанию.
В данном эксперименте принимали участие три груп-

пы обучающихся, в каждой по 15 человек. В каждой груп-
пе соответственно уровням А1, А2 и В1 было проведено 
входное тестирование, состоящее из четырех разделов: 
аудирование, чтение, диалог и монолог. Данные тесты 
включали в себя интервью, различные ситуации, разыгры-
ваемые студентом и экзаменатором, монолог на заданную 
тему, прочтение и анализ текста по определенной темати-
ке, работа с аудио. Контрольное тестирование включало  

в себя те же параметры. Результаты проведенного кон-
трольного диагностирующего среза сформированности 
межкультурной компетенции позволяют сделать вывод  
о том, что группа А1 показала высокий уровень по всем че-
тырем аспектам (рис. 1). 

Исходная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Аудирование 46 % 73 %
Чтение 40 % 67 %
Диалог 60 % 93 %
Монолог 61 % 93 %

Рис. 1. Результаты тестирования группы студентов уровня обучения А1

В группе студентов уровня обучения А2 результат 
контрольного тестирования также выявил заметное по-
вышение уровня сформированности межкультурной 
компетенции (рис. 2).

Исходная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Аудирование 53 % 80 %
Чтение 52 % 73 %
Диалог 70 % 93 %
Монолог 71 % 92 %

Рис. 2. Результаты тестирования группы студентов уровня  
обучения А2

Результат итогового тестирования группы уровня А2 
показал заметный рост в использовании коммуникативных 
навыков. Этот прогресс объясняется тем, что на данном 
этапе овладения языком аккумулируется умение общения и 
увеличивается словарный запас, проявляется свобода в об-
щении с использованием новых лексических единиц.

Группа В1 показала не столь значительные результаты, 
и это было связано с тем, что на данный эксперимент отво-
дился всего один семестр. Известный факт: чем выше уро-
вень владения иностранным языком, тем больше времени 

требуется для достижения высоких показателей. Тем не ме-
нее были получены следующие результаты (рис. 3).

Исходная 
диагностика

Итоговая 
диагностика

Аудирование 60 % 86 %
Чтение 61 % 80 %
Диалог 80 % 93 %
Монолог 81 % 92 %

Рис. 3. Результаты тестирования группы студентов уровня  
обучения В1

Результаты итогового тестирования показали положи-
тельную динамику формирования умений всех видов рече-
вой деятельности у трех групп испытуемых в период экза-
менационной сессии (см. рис. 1—3).

Очевидно, что модель коммуникативной ситуации про-
ектируется в зависимости от уровня обучающихся, целей и 
задач программы подготовки, которые необходимо решать 
преподавателю в данный момент. Ситуации общения — 
это непрерывный процесс, который возникает на каждом 
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занятии, независимо от уровня, как уже было сказано ра-
нее. Моделирование ситуаций межкультурного общения, 
как мы видим, помогает решать задачи формирования и 
совершенствования межкультурной компетенции, повыша-
ет интерес студентов к испанскому языку и культуре, мо-
тивирует студентов на самостоятельное изучение истории, 
традиций, обычаев Испании и стран Латинской Америки. 

В Институте иностранных языков МГПУ активно реа-
лизуются международные проекты с вузами-партнерами 
во Франции, Италии, Испании. Между МГПУ и Министер-
ством образования, культуры и спорта Королевства Испа-
нии был заключен меморандум от 24 апреля 2017 г. с целью 
совершенствования навыков владения русским и испан-
ским языками, социокультурных и лингвострановедческих 
компетенций обучающихся образовательных организаций 
города Москвы и Королевства Испании, интеграции на-
циональных систем образования в контексте глобальных 
экономических и геополитических тенденций, а также 
установления тесного сотрудничества в гуманитарной сфе-
ре между культурными образовательными организациями 
Российской Федерации и Королевства Испании.

В Институт иностранных языков МГПУ приезжают 
на стажировку ассистенты преподавателя французского, 
итальянского и испанского языка (носители языка), кото-
рые активно включаются в процесс обучения и работают в 
тесной взаимосвязи с преподавателем кафедры романской 
филологии Института иностранных языков. Развитие со-
трудничества, увеличение количества иностранных препо-
давателей, а также привлечение ученых с мировым именем 
является одним из важных элементов, который может уси-
лить позицию вуза на этапе формирования международной 
репутации и усиливает конкурентные преимущества рос-
сийского высшего образования [15, с. 60]. 

Заключение
На основе сравнения различных методов преподавания 

иностранного языка и апробации сделаны выводы в поль-
зу обучения студентов по методу моделирования ситуаций 
межкультурного общения на занятиях по испанскому язы-
ку. Установлена и зафиксирована его эффективность путем 
проведенного эксперимента. Анализ полученных результа-
тов позволил сделать следующие выводы:

‒ на уровне А1 итоговое тестирование сформированно-
сти межкультурной компетенции показало высокий уро-
вень по всем четырем аспектам:

аудирование — 73 %;
чтение — 67 %;
диалог — 93 %;
монолог — 93 %;
‒ на уровне А2 итоговое тестирование показало замет-

ное повышение уровня сформированности межкультурной 
компетенции, а именно:

аудирование — 80 %;
чтение — 73 %;
диалог — 93 %;
монолог — 92 %;
‒ на уровне В1 итоговое тестирование показало, что 

студенты вышли на плато:
аудирование — 86 %;
чтение — 80 %;
диалог — 93 %;
монолог — 92 %.
Проведенный эксперимент позволяет сделать выводы  

о том, что данный метод формирует у обучающихся меж-
культурную компетенцию. Студенты овладевают навыками 
ведения беседы на необходимом им уровне, навыками адек-
ватного реагирования в различных ситуациях с использо-
ванием определенных лексических единиц. Поставленные 
цели достигнуты. Применение этого метода при обучении 
испанскому языку как второму иностранному показало по-
зитивные изменения уровня владения языком у обучающих-
ся как на первом году обучения, так и на втором, относитель-
но первого среза знаний. Участие в ситуациях межкультур-
ного общения ассистента преподавателя испанского языка, 
носителя языка, позволил активизировать процесс и придать 
ему естественный ход коммуникации. Ассистент препода-
вателя испанского языка выступает не только как носитель 
языка, но и как представитель культуры, что мотивирует сту-
дентов на дальнейшее изучение испанского языка, истории, 
культуры Испании. Участие носителя языка в процессе обу-
чения обогащает фоновые знания студентов о традициях и 
обычаях Испании и Латинской Америки. Для студентов это 
реальная возможность вести межкультурный диалог с носи-
телем языка и культуры, преодолеть языковой барьер, из-за 
которого сначала студенты ведут себя несколько скован-
но. Однако уже в середине первой встречи студенты видят, 
что носитель языка легко общается, понимает их, реагирует  
на их вопросы. И волнение, не успев появиться, пропадает. 
Студенты могут задать интересующие их вопросы, развить 
свои коммуникативные навыки общения с носителем иной 
культуры, обучаясь на каждом уроке нормам языка и пра-
вилам общения/поведения с представителем иной культуры.

Достижение эффективных результатов обучения сту-
дентов языкового вуза второму иностранному языку — 
процесс, требующий от преподавателя иностранного языка 
способности оптимизировать учебный процесс в ограни-
ченные сроки, сформировать не только коммуникативную, 
но и межкультурную компетенцию. Применение в практи-
ке преподавания иностранного языка новых подходов, ме-
тодов, таких как метод моделирования, стало необходимо-
стью для реализации целей, заданных государственными 
стандартами образования. Дидактический потенциал мето-
да моделирования ситуаций межкультурного общения тре-
бует дальнейшего изучения и апробации.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

MOTIVATIONAL CAPACITY OF THE TEXT IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

Данная статья посвящена проблеме мотивационного 
потенциала текста, реализуемого на занятиях по русскому 
языку в средней школе. 

В практике преподавания русского языка мотивационные 
возможности не всегда предварительно выявляются, а затем 
реализуются в процессе работы с текстом, зачастую они 
остаются не задействованными в полном объеме на занятии. 

Под мотивационным потенциалом автором понима-
ются изначальные условия, имеющиеся у текста и способ-
ные повлиять на активность обучающегося и его учебную 
деятельность. Его значимость связана с необходимостью 
поддерживать положительное отношение обучающегося 
к изучаемому материалу и шире — к изучению русского язы-
ка. Задача педагога — предварительно оценить мотиваци-
онный потенциал текста и соотнести его с характером 
планируемого занятия.

Критериями такой оценки, по мнению автора, являют-
ся содержательные характеристики текста, основными из 
которых можно считать информативность, проблемный 
характер, дискуссионность, занимательность и эмоцио-
нальность. В ходе предварительной оценки мотивационных 
возможностей текста предлагается последовательность 
этапов, обусловленная преобладающим содержательным 
признаком. При этом с точки зрения формального аспекта 
текст не должен быть перегружен грамматическими кон-
струкциями, так как только органичное сочетание смысла 
и структуры предоставит педагогу возможность дать 
обоснование необходимости освоения обучающимися язы-
кового материала занятия.

Как отмечает автор, многообразные формы работы 
с текстом позволяют учителю стимулировать позна-
вательный интерес обучающихся, их стремление к ум-
ственной деятельности и творчеству. Кроме того, это 
оказывает благоприятное воздействие на формирование 
коммуникативной мотивации, мотивации, связанной с по-
требностью в социальном сотрудничестве, духовно-нрав-
ственной мотивации.

This article is devoted to the problem of motivational ca-
pacity of the text implemented in the Russian language classes 
at higher school.

In the practice of teaching Russian, motivational opportuni-
ties are not always identified beforehand, and then implemented 
in the process of working with the text, often they are not fully 
utilized at the classroom.

The author’s motivational capacity is understood as the 
initial conditions that exist in the text and can affect the 
activity of the student and his educational activities. Their 
significance is connected with the need to maintain a pos-
itive attitude of the student to the material being studied 
and, more broadly, to the study of the Russian language. 
The task of the teacher is to pre-evaluate the motivational 
capacity of the text and correlate it with the nature of the 
planned lesson.

The criteria for this assessment, according to the author, are 
the content characteristics of the text, the main of which are of 
informative, problematic, debatable, entertaining and emotion-
al nature. During the preliminary assessment of the motivation-
al capacity of the text, a sequence of stages is proposed, due to 
the prevailing content feature. At the same time, from the point 
of view of the formal aspect, the text should not be overloaded 
with grammatical constructions, since only a good balance be-
tween the meaning and the structure will allow the teacher to 
justify the students’ need for learning the language using lin-
guistic resources of the lesson.

According to the author, various forms of work with the text 
allow the teacher to stimulate the cognitive interest of students, 
their desire for mental activity and creativity. In addition, it has 
a positive impact on the formation of communicative motiva-
tion, motivation associated with the need for social coopera-
tion, spiritual and moral motivation.

Ключевые слова: текст, мотивационный потенциал 
текста, мотивационная ценность текста, восприятие 
текста, процесс обучения, русский язык, мотивационные 
предпосылки, мотив, содержательный аспект текста, 
формальный аспект текста. 

Keywords: text, motivational capacity of the text, motiva-
tional value of the text, perception of the text, the process of 
teaching, Russian language, motivational prerequisites, motive, 
content aspect of the text, formal aspect of the text.

Введение
Актуальность. Несмотря на то, что мотивация является 

одной из традиционных научных категорий, вопрос о тек-
стах, содержащих мотивы-стимулы, является недостаточно 
решенным в методике преподавания языка [1]. Отсутству-
ет единый подход к мотивации, хотя бесспорна ее побуди-
тельная роль в процессе познания.
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты закрепили мотивацию в числе результатов 
освоения обучающимися образовательной программы 
средней школы. 

Вопрос о важности мотивации обучения русскому язы-
ку поднимается в последнее время и в связи с мнением  
об утрате языком былых позиций, снижении читательского 
интереса и ослаблении речевой культуры носителей языка. 
На фоне этого зафиксированы процессы опрощения языка 
и речи, утрата культуры мышления, нивелирование значи-
мости русского языка и, как следствие, — низкая мотива-
ция языкового совершенствования [2, с. 45]. 

Указанное выше подтверждает актуальность рассмо-
трения нами вопроса о мотивационном потенциале текста 
в процессе обучения русскому языку.

Целью исследования является раскрытие механизма 
выявления мотивационной ценности текста, реализуемого 
в дальнейшем в процессе обучения русскому языку.

Для реализации обозначенной цели были поставлены 
следующие задачи: 

− раскрыть содержание понятия «мотивационный по-
тенциал текста»; 

− выявить признаки, обусловливающие мотивационную 
ценность текста;

− определить последовательность реализации мотива-
ционного потенциала текста на занятии в зависимости от 
доминирующего содержательного признака;

− систематизировать результаты изучения мотивацион-
ного потенциала текста.

Научная новизна исследования состоит в выделении 
мотивационных предпосылок текста и обозначении этапов 
освоения текста на занятии сообразно ключевому содержа-
тельному признаку.

Теоретическая разработанность. Основой дан-
ной работы явились источники, в которых в качестве 
факторов, стимулирующих мотивацию обучающихся, 
называются:

− способы организации учебной деятельности, напри-
мер работы Е. В. Лопатиной, Л. Д. Пономаревой, М. А. Бон-
даренко, С. С. Кислицкой [3—6];

− интерес обучающихся, тесно связанный с их мыс-
лительной деятельностью, например работы Е. Н. Галки-
ной, И. Н. Говиной, Е. В. Зиновьевой, О. И. Поповой, Н. Г.  
Савкиной [7—9];

− значимость обучения для будущей профессиональ-
ной деятельности, например работы Л. Б. Гнездиловой, 
М. А. Гнездилова, Е. Б. Гедиевой, З. Х. Боташевой [10, 11].

Использование в процессе обучения русскому язы-
ку мотивационной ценности текста является предметом 
обсуждения на крупных современных научных фору-
мах [12]. Текст рассматривается как базовая методиче-
ская категория в преподавании русского языка, особое 
внимание уделяется комплексной характеристике тек-
ста, работа с которой на занятии позволяет достигнуть 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения [13]. 

Теоретическая значимость работы состоит в возмож-
ности включения ее результатов в системное исследование, 
посвященное проблеме мотивации обучения русскому язы-
ку. Практическая значимость исследования проявляется в 
возможности использования его результатов в практике под-
бора и использования мотивационно ценного текста, предна-
значенного для реализации в педагогической ситуации.

Основная часть
Методический характер данной работы обусловил ком-

плексный подход к проблеме мотивационного потенциала 
текста, которая тесно соприкасается с рассмотрением сле-
дующих вопросов:

− вопросом о содержательной организации текста, так 
как процесс учебной коммуникации строится на работе  
с информацией, извлекаемой из текстов;

− вопросом о структурной организации текста, так как 
внешняя структура текста должна быть усвоена обучающи-
мися как способ анализа его семантики. К тому же обуча-
ющиеся должны осознать, что не всякое сочетание предло-
жений образует правильно построенный текст, что учиться 
грамматическому анализу и построению текста весьма важ-
но и необходимо;

− вопросом о восприятии и понимании текста, от кото-
рых зависит качество знаний обучающихся.

Практики отмечают: «Работа с текстом на уроках рус-
ского языка — одно из условий развития творческого потен-
циала учащихся, обогащения их словарного запаса, улуч-
шения качества устной и письменной речи» [14, с. 107]. 
Эффективность использования текста в процессе обучения 
языку во многом зависит от его способности оказывать  
на обучающихся определенное мотивационное воздей-
ствие, обусловленное мотивационными возможностями.

Мотивационный потенциал текста — это имеющиеся  
в тексте условия, способные так или иначе влиять на учеб-
ную деятельность обучающегося, стимулирующие его по-
ложительное отношение к изучаемому материалу, учебно-
му предмету и русскому языку в целом.

Мотивационными возможностями обладает не каждый 
текст. И даже в положительном случае они не всегда осоз-
наются учителем до занятия и могут остаться незамечен-
ными. С другой стороны, мотив должен приобрести для 
обучающегося личностную значимость. На занятии учи-
телем намечается переход от словоцентризма к текстоцен-
тризму [15, с. 353], и только в этом случае актуализируются 
знания о ценности, а после восприятия текст осознается как 
мотивационно ценный.

В связи с последним приобретают особую важность 
критерии предварительной оценки мотивационных воз-
можностей текста. Учитывая смысловое членение текста, 
такими основными признаками предлагается считать ин-
формативность, проблемный, дискуссионный, эмоциональ-
ный или занимательный характер текста.

Реализация мотивационного потенциала текста на заня-
тии возможна в следующей последовательности в зависи-
мости от обозначенных выше признаков:

1. Информационная насыщенность текста, сопровождаю-
щаяся определенной степенью новизны (учитывая, что новиз-
на информации обусловлена характеристиками субъекта вос-
приятия текста и условиями восприятия), прогнозирует такие 
этапы при реализации текста, как актуализация цели работы с 
текстом, имеющим фактическую основу, определение харак-
тера содержащихся в тексте фактов, их значимости для обуча-
ющихся; осознание степени новизны содержащихся в тексте 
фактов; сопоставление фактов с ранее известными, система-
тизация фактов и их включение в ситуацию общения.

2. Освоение текста с точки зрения содержащихся в 
нем проблемных вопросов на занятии предполагает: акту-
ализацию проблемной ситуации (объективного противо-
речия между целью и возможностью ее осуществления); 
выделение проблемы/проблем; обоснование актуальности,  
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социальной и личностной значимости выявленных про-
блем/выявленной проблемы; рассмотрение путей решения 
проблем/проблемы; формулирование результатов анализа 
проблемной ситуации. 

3. Дискуссионный текст требует прохождения следую-
щих этапов его освоения: активизация ситуации спора; фор-
мулировка темы дискуссии, определение ее значимости для 
обучающихся; заслушивание мнений по теме дискуссии; 
обобщение, выводы, полученные в результате дискуссии.

4. Занимательный текст, использованный в учебных це-
лях, может быть рассмотрен в следующей последователь-
ности: активизация интереса обучающихся к тексту; позна-
вательная деятельность обучающихся с опорой на занима-
тельность; формулирование результатов познавательной 
деятельности.

5. Эмоционально насыщенный текст включается в учеб-
ную ситуацию следующим образом: активизация опреде-
ленного эмоционального состояния обучающихся; привле-
чение общетекстовых эмотивных смыслов с целью поддер-
жания возникшего эмоционального состояния; выявление 
диктально-эмотивных (при их наличии) и модально-эмо-
тивных смыслов; речевая активность обучающихся.

Помимо содержательного уровня вопрос о мотиваци-
онной ценности текста затрагивает и его структурные осо-
бенности, необходимые для демонстрации языкового явле-
ния, рассматриваемого на занятии. Очевидно, что учителю 
будет трудно подобрать текст, обладающий всеми указан-
ными выше содержательными признаками в совокупности  
с необходимыми для занятия грамматическими конструкци-
ями. Характеристика текста даже при учете минимального 
количества его признаков является комплексной (он пред-
ставляет собой определенную ситуативно реализованную 
сложную систему). Поэтому одного из содержательных  

критериев зачастую вполне достаточно для того, чтобы ре-
ализовать мотивационные возможности текста в соответ-
ствии с целями учебного занятия.

При этом с точки зрения формального аспекта текст не 
должен быть перегружен грамматическими конструкция-
ми, так как только органичное сочетание смысла и струк-
туры предоставит педагогу возможность дать обоснование 
необходимости освоения обучающимися языкового мате-
риала занятия. 

Заключение
Обобщая, отметим, что мотивационный потенциал 

текста как содержательного и структурного комплекса 
стимулирует положительное отношение обучающегося  
к учебному материалу, предмету и русскому языку в це-
лом. Это позволяет рассматривать текст как важную ди-
дактическую единицу. 

Предварительная оценка мотивационного потенциала 
текста связана с выявлением ключевого содержательного 
признака (информативность, проблемный, дискуссионный, 
эмоциональный или занимательный характер текста), рабо-
та с которым на занятии осуществляется в последователь-
ности, в обобщенном виде включающей актуализацию цели 
работы с текстом; работу обучающихся с особенностями 
текста; сопоставление, включение новой информации в си-
туации общения; выводы по итогам работы с текстом.

Эффективность работы с текстом на занятии по рус-
скому языку во многом определяется тем, насколько учи-
телю удалось активизировать личностно значимые (ин-
терес к интеллектуальной, творческой деятельности) и 
социальные (коммуникативная мотивация, потребность  
в сотрудничестве, духовно-нравственная мотивация) моти-
вы обучающихся.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»: К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

И ДИНАМИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА

ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE”:  
ON THE ISSUE OF STUDENT MOTIVATION AND DYNAMICS OF THEIR COMPLIANCE 

WITH THE STANDARDS OF THE COMPLEX

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, health and adaptive physical culture

Данная статья посвящена проблеме мотивации сту-
дентов высших учебных заведений и динамики выполнения 
ими нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне».

В статье представлены данные тематического анке-
тирования студентов Нефтекамского филиала ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», дается ком-
ментарий результатов. Отмечается, что необходимость 
данной работы вызвана недостаточной информированно-
стью обучающихся в прежние годы, которая существенно 
влияет на внедрение комплекса ГТО в студенческой среде. 
Повышенная мотивация в рамках занятий физической 
культурой является основой системного подхода к здоро-
вьесбережению и физическому развитию студентов. Заня-
тия физической культурой, спортом способствуют улуч-
шению качества результатов выполнения комплекса ГТО.

При этом прослеживается положительное влияние ис-
пользования на занятиях в вузе круговой тренировки и полосы 
препятствий. На динамику показателей, аналогичных нор-
мативам комплекса ГТО, также влияет совершенствование 
техники выполнения отдельных видов упражнений. Зафикси-
ровано, что используемые подводящие упражнения положи-
тельно влияют на показатели студентов по отжиманию, 
бегу на 30 м и 2 км и наклону вперед. Последнее, в свою оче-
редь, не только укрепляет здоровье обучающихся (развивает 
силу, ловкость, быстроту, выносливость и гибкость), но и в 
дальнейшем положительно отражается на качестве выпол-
нения нормативов комплекса ГТО. Внедрение этого комплекса 
в высшем учебном заведении повышает интерес обучающихся 
к массовому спорту, является одной из социально значимых 
форм укрепления и оздоровления студентов и улучшения их 
всесторонней физической подготовленности.

This article is devoted to the problem of motivation of stu-
dents of higher educational institutions and the dynamics of their 
compliance with the standards of the all-Russian sports complex 
“Ready for labor and defense”. The article presents data from a 
thematic survey of students of the Neftekamsk branch of the Bash-
kir state University, and provides a commentary on the results.  
It is noted that the need for this work is caused by the lack of aware-
ness of students of previous years, which significantly affects the 
implementation of the GTO complex in the student environment. In-
creased motivation in the framework of physical culture and sports 
is the basis of a systematic approach to the health and physical 
development of students. Physical training and sports contribute 
to improving the quality of the results of the GTO complex. At the 
same time, there is a positive impact of using circular training and 
obstacle courses in the University classes.

The dynamics of indicators similar to the standards of the 
GTO complex is also affected by improving the technique of per-
forming certain types of exercises. It is recorded that the used 
summing exercises have a positive effect on the performance of 
students in push-ups, running for 30 meters and 2 kilometers, 
and leaning forward. The latter, in turn, not only strengthens the 
health of students (develops strength, dexterity, speed, endur-
ance and flexibility), but also in the future positively affects the 
quality of performance standards of the GTO complex. The in-
troduction of this complex in higher education increases the in-
terest of students in mass sports, is one of the socially significant 
forms of strengthening and improving the health of students and 
improving their comprehensive physical fitness.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне», нормативы 
комплекса ГТО, мотивация студентов высших учебных  
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заведений, занятия физической культурой и спортом, 
круговая тренировка, полоса препятствий, подводящие 
упражнения, динамика показателей, физическое развитие, 
социальная значимость. 

Keywords: all-Russian sports complex “Ready for labor 
and defense”, standards of the GTO complex, motivation of 
higher education students, physical education and sports, cir-
cular training, obstacle course, conducting exercises, dynamics 
of indicators, physical development, social significance.

Введение
Актуальность. «Стратегия развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года» зафиксировала, что в России более 60 % обуча-
ющихся имеют нарушения здоровья и только 14 % старше-
классников считаются практически здоровыми [1]. 

По данным на начало 2020 г., в России системати-
чески занимаются физической культурой и спортом 
58,5 млн чел. (43 % от численности населения страны от 3 
до 79 лет). 7,5 млн чел. из 13,5 млн, зарегистрированных 
в 2019 г., приступили к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
(далее — комплекса ГТО), а к 2024 г. количество выпол-
няющих нормативы комплекса ГТО предполагается дове-
сти до 24 млн чел. По словам министра спорта Российской 
Федерации О. В. Матыцина, это является большим вы-
зовом, для реализации которого предстоит организовать 
работу с центрами тестирования, эффективно проводить 
информационную кампанию [2]. 

Исследования последних лет указывают, что комплекс 
ГТО стал одной из форм укрепления и оздоровления об-
учающихся и улучшения всесторонней физической подго-
товленности взрослых [3]. Став студентами, молодые люди 
испытывают в процессе обучения высокую психофизиче-
скую нагрузку на все функциональные системы организма. 
Информационные нагрузки приводят к развитию гиподи-
намии и гипокинезии, хронических заболеваний различных 
видов [4, с. 72—73], что повышает внимание обучающихся 
к своему здоровью. 

Поэтому тема внедрения комплекса ГТО и связанные  
с этим вопросы являются особо актуальными в свете про-
блемы сохранения и укрепления здоровья населения [5],  
в том числе обучающейся молодежи.

Целью исследования является изучение мотивации сту-
дентов Нефтекамского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» к выполнению и определение 
перспектив выполнения ими нормативов комплекса ГТО.

Для этого были поставлены такие задачи, как проведе-
ние тематического анкетирования студентов 1-го курса и 
анализ его результатов; проведение информационной рабо-
ты среди обучающихся; введение в программу учебных за-
нятий форм деятельности, в перспективе способствующих 
улучшению качества выполнения студентами нормативов 
комплекса ГТО; разработка системы подводящих упражне-
ний; фиксация пробных показателей по отжиманию, бегу 
на 30 м и 2 км, наклону вперед; сравнение пробных пока-
зателей по результатам последних двух лет; обобщение ре-
зультатов исследования.

Научная новизна исследования заключается в прове-
дении анализа результатов тематического опроса студентов 
и изучении динамики показателей их физической подготов-
ленности к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Теоретическая разработанность. Анализ публи-
каций, содержащих результаты исследований вопросов  
о комплексе ГТО, позволил определить ряд тематических 
направлений: изучение информированности и отношения 
к комплексу ГТО [6, 7]; здоровьесберегающий потенциал 
комплекса ГТО [8, 9]; организация внедрения комплекса 
ГТО в высшем учебном заведении [10, 11]. Исследователи 
рассматривают содержание мониторинга готовности сту-
дентов к выполнению нормативов комплекса ГТО [12]. 

Теоретическая значимость работы состоит в воз-
можности включения ее результатов в системное иссле-
дование, посвященное проблеме мотивации студентов 
высших учебных заведений к выполнению нормативов 
комплекса ГТО и динамике их результатов. Практиче-
ская значимость исследования обусловлена возможно-
стью использования аналогичного анкетирования, си-
стемы подводящих упражнений и круговой тренировки  
в процессе подготовки студентов к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО.

Основная часть
Отмечаемая в прежние годы слабая информированность 

студентов российских вузов о комплексе ГТО, проблемы  
в понимании целей его введения и недостаточная мотива-
ция к выполнению его норм [13] стали причиной проведе-
ния в сентябре 2018 г. анкетирования 140 студентов Нефте-
камского филиала Башкирского государственного универ-
ситета (далее — НФ БашГУ). Студентам были предложены 
следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы, что такое комплекс ГТО?
2. Имеется ли у Вас довузовский опыт сдачи нормати-

вов комплекса ГТО?
3. На ваш взгляд, готовят ли Вас на занятиях в вузе  

к сдаче нормативов комплекса ГТО?
4. Знаете ли Вы, что за «Золотой знак» комплекса ГТО 

добавляются выплаты на рабочих местах?
5. Есть ли у Вас желание качественно подготовиться  

к сдаче норм комплекса ГТО?
6. Если бы была возможность посещать курсы по подго-

товке к сдаче норм комплекса ГТО, посещали бы Вы?
7. Планируете ли Вы сдавать нормативы комплекса ГТО?
8. Достаточно ли хорошо, на Ваш взгляд, Вы ознакомле-

ны с информацией о комплексе ГТО?
9. Хотели бы Вы узнать о комплексе ГТО больше?
10. Какие из перечисленных видов нормативов суще-

ствуют в комплексе ГТО?
Для удобства результаты анкетирования представлены 

в диаграмме (рис. 1), шкала по вертикали отражает процент 
ответивших на вопросы, по горизонтали — номер вопроса 
с 1 по 9 из списка выше. 

Рис. 1. Результаты анкетирования на констатирующем этапе ис-
следования (ответы на вопросы 1—9)
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На вопрос «Какие из перечисленных видов нормативов 
существуют в комплексе ГТО?» обучающиеся ответили 
следующим образом: бег на 30, 60, 100 м, наклон вперед  
(в положении стоя на гимнастической скамье) — 99 %, бро-
сок баскетбольного мяча в кольцо — 1 %.

Анализ результатов анкетирования показал, что все 
студенты осведомлены о том, что такое комплект ГТО, 
но только 21 % студентов имеет школьный опыт сда-
чи его нормативов. Желание качественно подготовить-
ся к сдаче норм комплекса ГТО зафиксировано у 93 % 
опрошенных, 68 % респондентов изъявили желание по-
сещать дополнительные занятия по подготовке к сда-
че норм комплекса ГТО. 80 % ответили положительно 
на вопрос «Планируете ли Вы сдавать нормативы ком-
плекса ГТО?».

Обучающиеся, не считавшие в школьные годы важ-
ными занятия физической культурой, начинают более 
осознанно подходить к ним в вузе. Этому также спо-
собствует знакомство студентов на занятиях по профи-
лирующим дисциплинам с профессиограммами [14], со-
держащими перечень запрашиваемых потенциальными 
работодателями умений и навыков. Данный процесс осу-
ществляется в рамках общей системы спортивной и вос-
питательной работы в вузе [15].

Срабатывает и материальный стимул: на вопрос «Зна-
ете ли Вы, что за „Золотой знак“ комплекса ГТО добавля-
ются выплаты на рабочих местах?» положительно ответили 
78 % респондентов. 

Абсолютная осведомленность опрошенных студентов  
о комплексе ГТО и 99%-е знание ими его содержания сви-
детельствуют о результативности информационной рабо-
ты. При этом 20 % участвовавших в анкетировании счита-
ют, что они недостаточно хорошо ознакомлены с информа-
цией о комплексе ГТО. 

Занятия физической культурой способствуют улучше-
нию качества результатов выполнения комплекса ГТО. Од-
ной из форм такой подготовки является круговая трениров-
ка и полоса препятствий.

Круговая тренировка — это комплекс аэробных и анаэ-
робных упражнений с чередованиями на небольшие пере-
рывы между подходами. При проведении круговой трени-
ровки спортивный зал или спортивная площадка делится на 
«станции»: «Альпинист», «Планка», отжимание, «Боковой 
мостик», «Велосипед», «Складка», прыжки через скакалку. 
На каждой станции по кругу размещается, если это необхо-
димо, инвентарь или оборудование для выполнения физи-
ческих упражнений. 

Полоса препятствий должна состоять из 7—8 пунктов и 
включать препятствия, которые требуют от студентов про-
явления силы и выносливости, ловкости, гибкости и бы-
строты: лабиринт; забор; горизонтальная труба: длина 3 м, 
диаметр 0,8 м; ручная лестница: высота 2,5 м, длина 4 м, 
ширина 0,5…0,6 м; стрельба; метание теннисного мяча; 
канат: высота 5…6 м. При этом совершенствуются все те 
физические качества, которые необходимы при сдаче нор-
мативов комплекса ГТО.

В октябре 2018 г. и в аналогичный период 2019 г. 
нами были зафиксированы пробные показатели контроль-
ной группы студентов из 30 человек по отжиманию, бегу  
на 30 м и 2 км, наклону вперед. 

Учитывая изначальную проблему слабого владения сту-
дентами 1-го курса техникой отдельных видов, предвари-
тельно была предложена следующая система подводящих 
упражнений:

− подводящие упражнения для обучения правиль-
ной технике и результативности отжиманий: отжимание  
от стенки (выполняется в вертикальном положении); отжи-
мание от скамьи/отжимание с колен;

− подводящие упражнения на развитие скоростных спо-
собностей: прыжки в длину с полного разбега; бег на месте 
на время; различные многоскоки на время;

− подводящие упражнения на развитие скорости  
на длинные дистанции: прыжки через скакалку; бег с вы-
соким подниманием колен; бег с захлестыванием голени;

− подводящие упражнения на развитие гибкости: 
растяжка с выпадом в сторону; растяжка подколенных су-
хожилий сидя; поперечная растяжка сидя.

Пробные показатели по отжиманию, бегу и наклону 
вперед сравнивались применительно к результатам одних и 
тех же студентов на 1-м и 2-м курсах их обучения (рис. 2). 
При сопоставлении данных показателей наблюдается их 
явная положительная динамика.

Рис. 2. Динамика показателей, соответствующих нормативам  
комплекса ГТО, на результирующем этапе исследования

Выводы, заключение 
Таким образом, в современных условиях возраста-

ет социальная и педагогическая значимость вопросов со-
хранения здоровья обучающейся молодежи [15]. Быть 
здоровым становится престижным в обществе, посколь-
ку это позволяет человеку в полной степени реализовы-
вать свои возможности (физические, интеллектуальные, 
духовно-нравственные). 

В результате систематических занятий физической 
культурой в высшем учебном заведении в целом наблюда-
ются повышение мотивации и рост физической подготов-
ленности студентов. 

Комплекс ГТО позволяет улучшить физические качества 
студентов, сохранить и укрепить их здоровье, подготовить к 
выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ГТО. 

В качестве направлений дальнейшей деятельности  
по внедрению комплекса ГТО в студенческую среду пред-
лагается: совершенствование информационной работы (со-
здание информационной базы; оформление тематических 
стендов); проведение анкетирования студентов 1-го курса и 
мониторинга динамики выполнения студентами последую-
щих курсов показателей комплекса ГТО; активизация уча-
стия студентов в физкультурно-массовых мероприятиях.
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БУДУЩИЙ БАКАЛАВР КАК СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ  
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13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
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Работа посвящена характеристике будущего бакалав-
ра (обучающегося технического вуза) как субъекта форми-
рования профессиональных компетенций в контексте его 
личностно-профессионального становления и развития 
в образовательном процессе технического вуза. Автором 
статьи обозначены следующие компоненты личност-
но-профессионального становления и развития будущего 
бакалавра как субъекта формирования профессиональных 
компетенций: овладение элементами профессионально-
го взаимодействия, мышления, общения и деятельности; 
приобщение к профессиональным ценностям и развитие 
специальных способностей; активное вырабатывание 
индивидуального стиля деятельности; открытие своего 
«Я» и преодоление кризиса идентичности; становление 
самосознания и устойчивого образа своей личности. В ис-
следовании представлено описание субъективных свойств 
личности и возрастных признаков будущего бакалавра (об-
учающегося технического вуза) как субъекта формирова-
ния профессиональных компетенций. По мнению автора, 
будущий бакалавр как субъект формирования профессио-
нальных компетенций, во-первых, представляет собой лич-
ность, которая образуется и развивается в разных видах 
и областях учебно-профессиональной деятельности, при 
этом субъектные качества будущего бакалавра обуслов-
ливаются консервацией деятельности, а личностные — ее 
развитием, совершенствованием и творческим обогащени-
ем; во-вторых, способен проявлять самостоятельность, 
активность и инициативу, принимать и реализовывать 

решения, а также оценивать результаты своих поступ-
ков и поведения при выполнении учебно-профессиональной 
деятельности; в-третьих, является участником сложного 
личностно-ориентированного образовательного процесса 
в техническом вузе, в ходе реализации которого усвоение 
профессиональных компетенций происходит при изучении 
учебных дисциплин в результате постижения будущим 
бакалавром профессиональных ценностей и знаний, акту-
ализированных с помощью соответствующего комплекса 
педагогических приемов, методов и средств. 

The article is devoted to characterization of the future bach-
elor of science (a student of a technical university) as a subject 
of development of professional competencies in the context of 
personally-professional formation and development in the educa-
tional process of a technical university. The author of the article 
identifies the following components of the personally-profession-
al formation and development of the future bachelor of science as 
a subject of development of professional competencies: mastering 
the elements of professional interaction, thinking, communication 
and activity; familiarization with professional values and devel-
opment of special abilities; active making of an individual style of 
activity; discovery of the own “I am” and overcoming the identity 
crisis; formation of self-awareness and a sustainable image of the 
own personality. The description of subjective personality traits 
and age signs of the future bachelor of science (a student of a 
technical university) as a subject of development of professional 
competencies is presented in the study. According to the author, 
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the future bachelor of science as a subject of development of pro-
fessional competencies is firstly a personality, whom is formed 
and developed in different types and areas of educationally-pro-
fessional activity, at the same time, the subjective qualities of the 
future bachelor of science are determined by the conservation of 
activity, and personal qualities — by the development, improve-
ment and creative enrichment of activity; secondly, he is able to 
show independence, activity and initiative, make and implement 
decisions, evaluate the results of his actions and behavior during 
performing the educationally-professional activity; thirdly, he is 
a participant of a complex personality-oriented educational pro-
cess at a technical university, during the implementation of which 
the mastering of professional competencies occurs in the study of 
academic disciplines as a result of comprehending professional 
values and knowledge by the future bachelor of science, which 
are updated with the help of appropriate set of pedagogical tech-
niques, methods and tools.

Ключевые слова: формирование, профессиональные ком-
петенции, будущий бакалавр, студент, субъект, личность, 
индивидуальность, личностно-профессиональное становле-
ние и развитие, образовательный процесс, учебно-професси-
ональная деятельность, профессиональная подготовка.

Keywords: formation, professional competencies, future 
bachelor, student, subject, personality, individuality, personal-
ly-professional formation and development, educational pro-
cess, educationally-professional activity, professional training.

Введение
Проблема формирования профессиональных компетен-

ций будущего бакалавра технического профиля подготовки 
на сегодняшний день находится в центре внимания многих 
ученых и педагогов-практиков, так как для результативной 
профессиональной подготовки будущего бакалавра в тех-
ническом вузе необходимо осуществление учебно-профес-
сиональной деятельности, которая является многофункци-
ональной, сложной и предполагает усвоение соответству-
ющей совокупности компетенций. Согласно точке зрения 
многих экспертов, можно говорить об актуальности обо-
значенной проблемы, поскольку от эффективности процес-
са формирования профессиональных компетенций буду-
щего бакалавра зависят его личностно-профессиональное 
становление и развитие в качестве конкурентоспособного 
и мобильного специалиста, выполняющего свои трудовые 
обязанности на высоком квалификационном уровне [1—7]. 

Целесообразность разработки темы обусловлена со-
временными тенденциями в высшем профессиональном 
образовании, направленными на выявление путей и опре-
деление условий продуктивного формирования професси-
ональных компетенций будущего бакалавра технического 
профиля подготовки. Поскольку речь идет о будущем ба-
калавре, целью нашей работы является характеристика бу-
дущего бакалавра (обучающегося технического вуза) как 
субъекта формирования профессиональных компетенций, 
достижение которой требует выполнения следующих за-
дач: расширить научные представления о субъективных 
свойствах личности будущего бакалавра в статусе обуча-
ющегося технического вуза в контексте формирования 
профессиональных компетентностей; выявить возрастные 
признаки будущего бакалавра в статусе обучающегося тех-
нического вуза в контексте формирования профессиональ-
ных компетентностей. Для решения сформулированных 

задач применялся комплекс общетеоретических методов 
исследования: 1) сравнительно-сопоставительный анализ 
психолого-педагогической, научно-методической и спра-
вочно-энциклопедической литературы разрешил выявить 
основополагающие аспекты проблемы и предложить спо-
собы ее решения; 2) изучение понятийно-терминологиче-
ской системы и нормативно-программной документации 
по тематике работы использовалось для отображения кате-
гориальной сферы исследования. 

Тщательный и мотивированный анализ теории и прак-
тики высшей профессиональной школы позволил выяс-
нить, что в настоящее время у специалистов нет единых 
подходов к сущностной интерпретации будущего бака-
лавра как субъекта формирования профессиональных ком-
петенций в образовательном процессе технического вуза, 
что обусловлено многообразием разносторонних взглядов  
на осмысление этого вопроса в целом, а также множеством 
различных возможностей его исполнения [1—3, 7]. 

Научная новизна данной работы заключается в обога-
щении содержательного поля и смыслового диапазона ме-
ждисциплинарных понятий «субъект» и «личность» в кон-
тексте формирования профессиональных компетентностей 
будущего бакалавра технического профиля подготовки. 

Теоретическая и практическая значимость публикации 
состоит в выявлении и описании компонентов личностно-про-
фессионального становления и развития будущего бакалавра 
как субъекта формирования профессиональных компетенций, 
которые могут обеспечить плодотворную разработку и реали-
зацию новых педагогических моделей образовательного про-
цесса, способствующих действенной профессиональной под-
готовки будущего бакалавра в техническом вузе.

Основная часть
Обращаясь к характеристике будущего бакалавра в ста-

тусе обучающегося технического вуза как субъекта форми-
рования профессиональных компетенций, нужно отметить, 
что решение этого вопроса большинство исследователей 
связывает с особенностями личности будущего бакалавра. 
Указанную взаимосвязь ученые объясняют двумя фактами: 

1) будущий бакалавр, являясь одним из субъектов об-
разовательного процесса в техническом вузе, обладает ис-
ключительной ролью в своем личностно-профессиональ-
ном становлении и развитии; 

2) окончание этапов взросления будущего бакалавра 
в физическом, психическом, моральном, правовом и дру-
гих аспектах происходит во время его обучения в техни-
ческом вузе. 

В свете сложившихся в психолого-педагогической на-
уке взглядов на дефиницию категории «субъект» можно 
выделить следующие отличительные черты личности бу-
дущего бакалавра как субъекта формирования профес-
сиональных компетенций: наличие активного, деятель-
ностного начала, при воплощении в жизнь которого осу-
ществляются реальные отношения с действительностью; 
регулирование своей активности с учетом складывающихся 
обстоятельств; выявление собственных возможностей и ос-
мысление происходящего; принятие решений посредством 
соотнесения целей и задач; согласование своих действий  
с действиями других субъектов [8—12]. С позиций деятель-
ностного подхода будущий бакалавр как субъект формиро-
вания профессиональных компетенций представляет собой 
личность, которая образуется и развивается в разных видах 
и областях учебно-профессиональной деятельности, при 
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этом субъектные качества будущего бакалавра обусловли-
ваются консервацией деятельности, а личностные — ее раз-
витием, совершенствованием и творческим обогащением. 
Переходя к выявлению особенностей личности будущего 
бакалавра как субъекта формирования профессиональных 
компетенций, вполне логичным представляется уточнение 
ключевых трактовок междисциплинарной категории «лич-
ность» в психолого-педагогическом плане.

В отечественной педагогической традиции личность 
квалифицируется как субъект относительно устойчивой си-
стемы межиндивидуальных (субъект-объект-субъектных и 
субъект-субъект-объектных) отношений, складывающихся 
в деятельности и общении, как реальный человек, действу-
ющий, мыслящий, страдающий, включенный в социальные 
связи в качестве члена общества [13]. Результаты анализа 
научно-исследовательской литературы по психологии при-
водят к осознанию того, что личность является системой 
социальных отношений, в соответствие с которой нужно 
организовать образовательный процесс, обеспечивающий 
координирование отношений личности с социумом через 
набор функциональных связей и ролей. При этом В. Я. Ляу-
дис замечает, что личность осуществляется и проявляется 
в диалогическом пространстве «Я — Ты», определяющим 
характер и содержание процессов самореализации и само-
идентификации, «Ты» становится необходимым компонен-
том «Я», без «Ты» нет «Я» [14, c. 63]. Иными словами, са-
моразвитие одной личности совершается в диалогическом 
дискурсе с другой личностью («другим»). В ходе этого 
дискурса личность познает себя через «другого», находит 
себя в «другом» и живет в собственной направленности  
к «другому». Основополагающими терминами такого ди-
алогического дискурса являются местоимения «Я — Ты», 
создающие особую проекцию изучения личности будуще-
го бакалавра как субъекта формирования профессиональ-
ных компетенций. Рассмотрев несколько ключевых, на наш 
взгляд, подходов к интерпретации понятия «личность», 
можно сказать, что как феномен, в расширенном понима-
нии, «будущий бакалавр» — это социальная роль. Однако 
как субъект формирования профессиональных компетен-
ций будущий бакалавр — это, во-первых, личность, яв-
ляющаяся «соучастником» образовательного процесса; 
во-вторых, человек во всей полноте своих проявлений; и, 
в-третьих, субъект своей собственной жизнедеятельности. 
Опираясь на идеи В. Я. Ляудис о формировании личности, 
считаем возможным заявить, что при усвоении професси-
ональных компетенций будущий бакалавр в образователь-
ном процессе технического вуза реализуется как субъект 
познания и практики, мерой субъективности которого яв-
ляется созданный им предметный мир, задающий смысл 
и назначение его личностной жизни, формы и способы ее 
проявления.

Изучение особенностей личности будущего бакалавра 
в обозначенной проекции позволяет провести корректный 
анализ проявлений его индивидуальности как субъекта 
формирования профессиональных компетенций и опреде-
лить методические траектории этого анализа. В широком 
смысле под индивидуальностью, как правило, понимается 
совокупность смысловых отношений и установок челове-
ка в мире, которые обеспечивают ориентировку в иерархии 
ценностей и овладение поведением в ситуации борьбы мо-
тивов. А. Г. Асмолов выделяет продуктивные и инструмен-
тальные проявления индивидуальности личности. Продук-
тивные проявления ученый связывает с процессами актив-

ности, в которых человеку приходится делать выбор между 
различными мотивами, позициями и ролями, отыскивать и 
создавать приемы и средства для овладения своим поведе-
нием [15]. Рассматривая личность в качестве субъекта дея-
тельности, В. А. Петровский к продуктивным проявлениям 
индивидуальности также относит «личностные вклады», 
которые личность своими действиями привносит в смысло-
вую сферу других людей и культуру, что связано с преоб-
разованием других людей [11]. К инструментальным про-
явлениям индивидуальности личности исследователи при-
числяют характер и способности человека. 

Для создания наиболее полной и всеохватывающей 
модели личности будущего бакалавра (обучающегося 
технического вуза) как субъекта формирования профес-
сиональных компетенций требуется подробное описание 
возрастных признаков и субъективных свойств его лично-
сти в контексте личностно-профессионального становле-
ния и развития в образовательном процессе технического 
вуза. Наши взгляды не противоречат тем, согласно кото-
рым возрастные признаки развития будущего бакалавра 
в период обучения в техническом вузе демонстрируют 
качественно-количественные изменения во всех сферах 
его личности: потребностно-мотивационной, эмоцио-
нально-ценностной, когнитивно-познавательной и дея-
тельностной. Показательна точка зрения на этот феномен 
И. А. Зимней, которая с опорой на громадный опыт пси-
хологической школы Б. Г. Ананьева пишет в своем тру-
де: «Студенчество — центральный период становления 
человека, личности в целом, проявления самых разноо-
бразных интересов «…» студенческий возраст — это пора 
сложнейшего структурирования интеллекта, что очень 
индивидуально и вариативно» [16, c. 84]. В работах отече-
ственных исследователей и практикующих специалистов 
правомерно подчеркивается, что при обучении в техни-
ческом вузе будущий бакалавр: 1) осваивает новые виды 
деятельности; 2) производит творческий поиск способов 
и средств «перевода» личных обновленных возможностей 
как в профессиональную, так и жизненную реальность; 
3) осуществляет творческое проявление себя и самореали-
зацию в текущей учебно-профессиональной деятельности 
в процессе формирования системы личных ценностей. 

Адресуясь к характеристике будущего бакалавра в рам-
ках ценностно-нормативной системы личности, мы приня-
ли во внимание суждение А. Г. Асмолова о том, что сту-
денческий возраст совпадает с периодом формирования 
мотивационно-смысловых отношений к миру, осознанием 
ценности предметных и социальных норм, с обогащением 
личностных смыслов, приобретением подлинного «значе-
ния — для — меня» [15]. При этом, подчеркивает иссле-
дователь, в момент рождения смысла «значение — для — 
меня» уместно говорить о ценностях. Вслед за С. Л. Ру-
бинштейном полагаем, что такое формирование ценностей 
будущего бакалавра совершается одновременно как на тео-
ретическом (что я знаю о мире, о себе, каков «Я»), так и на 
практическом (как я проявляю себя по отношению к миру 
вещей и людей) уровнях [17]. Иными словами, во время об-
учения в техническом вузе у будущего бакалавра происхо-
дит осознание и принятие общего смысла своей жизни, об-
условливающего движение от индивидуального сознания 
личности к продуктам ее деятельности. Характеристика 
будущего бакалавра как субъекта формирования профес-
сиональных компетенций с позиций педагогической акси-
ологии, по нашему мнению, обусловлена тем, что данное  
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учение отражает такие специфичные черты развития лич-
ности будущего бакалавра, как: 1) становление должного, 
модального, приемлемого или запрещенного; 2) ориента-
ция на самореализацию, самоутверждение, принятие мо-
ральных предписаний и их отвержение. Изучение будущего 
бакалавра как субъекта формирования профессиональных 
компетенций в границах указанной концепции позволяет 
утверждать, что проявлению активности будущего бака-
лавра в процессе усвоения этих компетенций способствуют 
«потребности, предполагающие дальнейшее удовлетворе-
ние и поэтому порождающие влечения, желания, стремле-
ния, эмоциональные состояния» [18]. Полагаясь на ключе-
вые постулаты педагогической аксиологии, к этому тези-
су можно добавить, что чем активнее будущий бакалавр  
в процессе усвоения профессиональных компетенций, тем 
ярче выражается его ценностное отношение к учебно-про-
фессиональной деятельности. Такое ценностное отношение 
раскрывает внутренний мир личности будущего бакалавра, 
основными составляющими которого, по мнению разработ-
чиков и сторонников педагогической аксиологии, являются 
устойчивые смыслы и личностные ценности (ценностные 
ориентации) как источники данных смыслов [19]. 

Принимая во внимание ранее представленную инфор-
мацию, можно заключить, что личностные ценности (цен-
ностные ориентации) будущего бакалавра отражают его 
профессиональную направленность и по своей сути связа-
ны с различиями в его ценностно-нормативной системе от-
ношений к действительности. 

Таким образом, в рамках отмеченной системы буду-
щий бакалавр как субъект формирования профессиональ-
ных компетенций является личностью, имеющей ценно-
сти и нормы, которые выступают в качестве механизма 
социального контроля, т. е. регулируют его поведение  
в социальных группах и обществе. Другими словами, бу-
дущий бакалавр в качестве субъекта собственной жизнеде-
ятельности, одаренного многообразными способностями, 
способен использовать их для самосовершенствования со-
гласно своим личностным ценностям (ценностным ориен-
тациям). Следовательно, для эффективного формирования 
профессиональных компетенций общая структура личност-
ных ценностей (ценностных ориентиров) будущего бакалав-
ра в качестве одного из элементов должна в обязательном 
порядке содержать значимость (важность) обозначенных 
компетенций. Это означает, что будущий бакалавр как субъ-
ект формирования профессиональных компетенций может 
сориентировать свои личностные качества и способности 
на осмысление, планирование, изменение, регулирование и 
контроль учебно-профессиональной деятельности в соответ-
ствии с эталонами, стандартами и правилами ее выполнения. 

На основании всего вышесказанного может быть под-
тверждена наша идея о том, что личностно-профессиональ-
ное становление и развитие будущего бакалавра в образо-
вательном процессе технического вуза сопровождается пе-
реосмыслением имеющихся и (или) возникновением новых 
взглядов, устремлений и мотиваций, которые проявляются 
в учебно-профессиональной деятельности. Одновременно 
с этим идет интенсивное появление профессионально важ-
ных качеств будущего бакалавра вследствие развития таких 
проявлений индивидуальности его личности, как инициа-
тивность, активность, самостоятельность, целеустремлен-
ность, дисциплинированность, самоконтроль, организован-
ность, пунктуальность, критичность, заинтересованность в 
результате и ряда других. При этом профессионально важ-

ные качества (позитивные новообразования) личности бу-
дущего бакалавра как субъекта формирования профессио-
нальных компетенций могут проявляться в разных видах и 
областях учебно-профессиональной деятельности, что раз-
решает назвать будущего бакалавра субъектом собствен-
ной жизнедеятельности и характеризует его как обладателя 
различных ценностей, личностных качеств, норм и умений. 

Таким образом, профессионально важные качества 
будущего бакалавра, являясь позитивными новообразо-
ваниями личности и ценностями учебно-профессиональ-
ной деятельности, обеспечивают его личностно-профес-
сиональное становление и развитие в образовательном 
процессе технического вуза. Учитывая перечисленные 
ранее содержательные характеристики будущего бака-
лавра как субъекта формирования профессиональных 
компетенций, в структуру его профессионально важных 
качеств (позитивных новообразований) личности в ши-
роком плане включаем:

– самоорганизацию, предполагающую комбинатор-
ность подходов к учебно-профессиональной деятельности, 
упорядоченность учебно-профессиональной деятельности, 
планирование учебно-профессиональной деятельности, 
коррекцию этапов и способов учебно-профессиональной 
деятельности, программирование действий, гибкость и ва-
риативность действий, одновременное удержание в созна-
нии разных альтернатив, реализуемость планов; 

– знание будущим бакалавром своих черт характера, 
индивидуальных деятельностных особенностей, оптималь-
ных темпов и форм учебных занятий; 

– нормотворчество, сочетающее смысловое видение из-
учаемых процессов с умением спрогнозировать результат 
учебно-профессиональной деятельности, сформулировать 
правила, систему законов и нормы учебно-профессиональ-
ной деятельности;

– целеполагание, включающее умение будущего бака-
лавра ставить цели учебно-профессиональной деятельно-
сти, которое предполагает активность, анализ и прогноз 
проблемных ситуаций, заинтересованность в конечном 
результате (целеустремленность), соизмерение цели учеб-
но-профессиональной деятельности с реальными возмож-
ностями субъективного и объективного характера, коррек-
тирование цели в случае неудачи, критическое оценивание 
результатов, соотношение цели учебно-профессиональной 
деятельности с нормами и правилами, вероятность дости-
жения результата и последствий;

– взаимодействие с другими субъектами образовательно-
го процесса технического вуза, полагающее независимость, 
способность организовать самотворчество, устремленность, 
решительность, автономность, коммуникативность;

– планирование, предполагающее выполнение намечен-
ного плана учебно-профессиональной деятельность, исхо-
дя из своих индивидуальных особенностей и имеющихся 
условий, а также включающее умение планировать учеб-
но-профессиональную деятельность, которое полагает со-
ставление плана учебно-профессиональной деятельности  
с учетом выполнимости, единства, целесообразности (раз-
умности, осмысленности, соответствия затраченным уси-
лиям), гибкости, непрерывности, точности, технологично-
сти и экономичности;

– рефлексию, сочетающую владение методами рефлек-
сивного мышления, самооценку, самосозерцательность и 
самоанализ с умением сопоставлять полученные резуль-
таты с поставленными целями учебно-профессиональной 
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деятельности, выстраивать дальнейшие планы и корректи-
ровать последующую учебно-профессиональную деятель-
ность, а также определять смысл и содержание учебно-про-
фессиональной деятельности.

Ориентируясь на вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что в период обучения будущего бакалавра в техни-
ческом вузе происходит его личностно-профессиональное 
становление, персональная траектория которого включает  
в себя многократный переход от одной стадии его развития  
к другой. К основным признакам личностно-профессио-
нального становления будущего бакалавра в образователь-
ном процессе технического вуза, характеризующим стадии 
его развития, эксперты относят: 1) вырабатывание отно-
шения будущего бакалавра к себе как к субъекту форми-
рования профессиональных компетенций, в котором ото-
бражается установка на развитие соответствующих качеств 
личности; 2) обогащение субъективного опыта професси-
ональной деятельности будущего бакалавра при осущест-
влении учебно-профессиональной деятельности. Прове-
денный анализ научной литературы и построенные на нем 
допущения автора на предмет описания личностно-про-
фессионального становления и развития будущего бака-
лавра как субъекта формирования профессиональных ком-
петенций позволяют добавить, что во время его обучения  
в техническом вузе происходит: 1) приобщение к професси-
ональным ценностям; 2) развитие специальных способно-
стей; 3) овладение элементами профессионального взаимо-
действия, мышления, общения и деятельности; 4) открытие 
своего «Я», т. е. оформление личности и мировоззрения; 
5) активное формирование индивидуального стиля деятель-
ности; 6) становление самосознания и устойчивого образа 
своей личности; 7) преодоление кризиса идентичности. 

Результаты
Приведенное описание субъективных свойств личности 

и возрастных признаков будущего бакалавра в статусе обу-
чающегося технического вуза в контексте формирования его 
профессиональных компетенций свидетельствует о том, что 
студенческий возраст представляет собой время энергично-
го личностно-профессионального становления и развития, 
которое отображается в «самопроявлениях» будущего бака-
лавра. Обозначенные «самопроявления» будущего бакалавра 
как субъекта формирования профессиональных компетенций 
выражаются в четырех узловых аспектах: 1) в стремлении  
к самопознанию, рефлексии, самобытности, самопониманию, 
самостоятельности, самоуважению, инициативности и со-
циальной открытости; 2) в уточнении самоотношений и вза-
имоотношений с другими людьми, а также в самообоснова-
нии целостности собственного «Я»; 3) в формировании своих 
убеждений и мировоззрения, а также в установлении образа 
жизни; 4) в профессиональном самоопределении и предпочте-
нии профессиональных ценностей, во внимании к професси-
ональным задачам и проблемам, а также в деятельном вопло-
щении профессиональных и жизненных планов. 

Другими словами, в образовательном процессе техни-
ческого вуза будущий бакалавр как субъект формирования 
профессиональных компетенций приобщается к профессио-
нальным ценностям, овладевает элементами профессиональ-
ного взаимодействия, мышления, общения и деятельности.  
Все это, по мнению ученых, совершается посредством осмыс-

ления будущим бакалавром своих потребностей, возможно-
стей, самостоятельного выбора жизненно важных смыслов, 
среды жизнедеятельности, а также способов самоопределения 
и саморазвития [20]. Поэтому можно сказать, что усвоение бу-
дущим бакалавром профессиональных компетенций на уров-
не «смыслового осознания» (термин И. А. Колесниковой [21]) 
предполагает соответствующее педагогическое обеспечение, 
включающее воспитание, обучение, становление, формиро-
вание и развитие необходимых профессионально важных 
качеств (позитивных новообразований) личности будущего 
бакалавра. Однако необходимо заявить, что профессиональ-
ные компетенции будущий бакалавр может усвоить только 
посредством осознанных действий по установлению соответ-
ствия осуществляемой учебно-профессиональной деятель-
ности ее правилам, нормам и эталонам. Мы разделяем точку 
зрения тех экспертов, которые уверены, что данный процесс 
будущий бакалавр может осуществлять двумя способами:  
1) с опорой на помощь преподавателя не только как наставни-
ка, воспитателя, куратора, но и как лица, обладающего боль-
шим опытом профессиональной деятельности; 2) самостоя-
тельно, полагаясь на свой личный жизненный опыт.

Выводы
Тщательный и мотивированный анализ научных взгля-

дов и идей, представленный в настоящей работе, позволил 
охарактеризовать будущего бакалавра (обучающегося тех-
нического вуза) как субъекта формирования профессио-
нальных компетенций, что отражено в сформулированных 
ниже выводах. 

Во-первых, субъективные свойства личности будуще-
го бакалавра в статусе обучающегося технического вуза  
в контексте формирования профессиональных компетент-
ностей определяют усвоение профессиональных компетен-
ций в качестве неотъемлемого элемента личностно-профес-
сионального становления и развития будущего бакалавра  
в образовательном процессе технического вуза. 

Во-вторых, возрастные признаки будущего бакалавра  
в статусе обучающегося технического вуза в контексте фор-
мирования профессиональных компетентностей выражаются 
в его «самопроявлениях» в ходе усвоения обозначенных ком-
петенций: будущий бакалавр способен к самоопределению и 
саморазвитию, демонстрировать самостоятельность, актив-
ность и инициативу, принимать и реализовывать решения,  
а также оценивать результаты своих поступков и поведения 
при выполнении учебно-профессиональной деятельности. 

В-третьих, будущий бакалавр (обучающийся техниче-
ского вуза) как субъект формирования профессиональных 
компетенций является участником сложного личностно-о-
риентированного образовательного процесса, в рамках 
реализации которого усвоение данных компетенций про-
исходит при изучении учебных дисциплин посредством 
постижения будущим бакалавром ценностей и знаний, ак-
туализированных с помощью соответствующего комплекса 
педагогических приемов, методов и средств. 

Подобная формулировка выводов доказывает необхо-
димость обоснования потенциала и выяснения возможно-
стей образовательного процесса технического вуза в во-
просе обеспечения эффективного формирования професси-
ональных компетенций будущего бакалавра, чему и будет 
посвящена следующая наша работа.
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МОДЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

MODEL OF SCIENTIFIC AND METHODIC SUPPORT 
OF THE INNOVATIONAL PEDAGOGICAL PERFORMANCE ACTOR

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья раскрывает содержание модели научно-ме-
тодического сопровождения педагогического коллектива, 
реализующего региональный инновационный проект «Орга-
низационные и психолого-педагогические условия становле-
ния субъектности участников образовательного процесса».  
В качестве методологического основания разработки содер-
жания модели выбран экопсихологический подход к станов-
лению субъекта деятельности В. И. Панова. Эмпирическая 
апробация экопсихологической модели включила оценку уров-
ней сформированности субъектности педагогов (N = 38), 
характеристик самоорганизации деятельности, толерант-
ности к неопределенности, стереотипов профессиональной 
деятельности, диагностику параметров образовательной 
среды и выраженности организационно-образовательных 
моделей школы. Выполненные диагностические исследо-
вания выявили наличие актуальной проблемы, состоящей  
в доминировании «низкой» и «высокой» стадий субъ-
ектности в структуре исследуемых параметров. Этот  
факт сделал очевидным существование разных целей в ре-
ализации инновационной и образовательной педагогической 

деятельности, которые нуждаются в координации и ин-
теграции. Дальнейшая цель исследования состояла в разра-
ботке содержания научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности в соответствии с актуаль-
ными задачами развития образовательного учреждения как 
коллективного субъекта. 

Научно-методическое сопровождение определено как 
научно обоснованный процесс, который включает си-
стему взаимосвязанных действий, событий, ориентиро-
ванных на актуализацию развития группового субъекта.  
В содержании представлены функции сопровождения: пе-
дагогический анализ, гуманитарная экспертиза, ретиминг 
административной команды, целеполагание, прогнозиро-
вание, проектирование, мотивация, рефлексия. Выделе-
ны этапы сопровождения: рефлексивный (формирование 
проблемного поля), информационный, методический, дея-
тельностный и этап итоговой рефлексии. Представлены 
мероприятия каждого этапа в рамках аналитической, ин-
формационной, обучающей и опытной деятельности педа-
гогов. Представлены технологии работы с педагогическим  
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коллективом: обучение на основе опыта (модерация, дис-
куссии, цикл Д. Колба, мастер-класс), кооперативная (про-
ектная и исследовательская деятельность), тренинг. 

The article reveals content of the model of scientific and 
methodological support of the teaching staff implementing 
the regional innovation project “Organizational and psycho-
logical-pedagogical conditions of formation of subjectivity 
of the educational process participants”. As a methodologi-
cal basis for development of the model content, the V. I. Pan-
ov’s ecopsychological approach to formation of the subject of 
activity was selected. Empirical testing of the ecopsychologi-
cal model included an assessment of the level of formation of 
subjectivity of teachers (N = 38), characteristics of self-or-
ganization of activity, tolerance to uncertainty, stereotypes 
of professional activity, diagnostics of the parameters of the 
educational environment and the severity of the school’s or-
ganizational and educational models. The performed diag-
nostic studies revealed the presence of an urgent problem 
consisting in the dominance of the “low” and “high” stag-
es of subjectivity in the structure of the studied parameters.  
This fact made obvious the existence of different goals in 
implementation of innovative and educational pedagogical 
activities that need coordination and integration.

The further goal of the study was to develop the content of 
scientific and methodological support of the innovative activi-
ties in accordance with the urgent tasks of development of an 
educational institution as a collective subject. Obtained results 
promoted in elaboration of the model contents in correspon-
dence to actual tasks for development of educational institution 
as a collective actor. The content contains support functions: 
pedagogical analysis, humanitarian examination, administra-
tive team reteaming, goal setting, forecasting, designing, mo-
tivation, and reflection. The stages of accompaniment are dis-
tinguished: reflective (formation of a problem field), informa-
tional, methodological, activity, and the stage of final reflection. 
The activities of each stage are presented in the framework of 
the analytical, informational, educational and experimental ac-
tivities of teachers. The technologies of working with the teach-
ing staff are presented: training based on experience (modera-
tion, discussions, cycle by D. Kolba, work-shop), cooperative 
(design and research activities, discussions), and training.

Ключевые слова: субъект инновационной педагогиче-
ской деятельности, коллективный субъект, субъектность, 
экопсихологический подход, стадии становления субъект-
ности, организационно-образовательная модель, науч-
но-методическое сопровождение, функции сопровождения, 
этапы сопровождения.

Keywords: innovational pedagogical performance actor, 
collective actor, subjectivity, ecopsychological approach, stag-
es of subjectivity formation, organizational and educational 
model, scientific and methodical support, functions of support, 
stages of support.

Введение
Каждое образовательное учреждение в той или иной 

степени размышляет над вопросами инновационного раз-
вития, которое делает школу и устойчивой в своих лучших 
традициях, и мобильной, гибко отзывающейся на вызовы 
времени. При этом, по мнению В. А. Ясвина, инновацион-
ная деятельность педагогических коллективов недостаточно 

обоснована в методологическом и продумана в тактиче-
ском планах [1, с. 11]. В. А. Ясвин отмечает, что достиже-
ние качественно иной педагогической практики возможно 
тогда, когда инновации в системе образования являются 
результатом осознанной, целенаправленной, научно обо-
снованной педагогической деятельности, в основе которой 
лежит рефлексивный анализ персонального и коллективно-
го педагогического опыта. В этом случае осуществляется 
перевод всей организационно-образовательной системы 
школы в режим развития [1, с. 16]. Отметим, что под орга-
низационно-образовательной системой понимается струк-
турная организация школы, модели образовательной и 
управленческой деятельности, координационные механиз-
мы, характеристики образовательной среды, характер взаи-
моотношений субъектов внутри него [1, с. 53—55].

И. В. Плаксина отмечает, что инновационная педагоги-
ческая деятельность может быть определена как «деятель-
ность, способствующая достижению творческого уровня 
профессионального самоопределения субъекта при посту-
пательном формировании его субъектности, которая осу-
ществляется в специально организованной культуротвор-
ческой среде школы, предоставляющей возможности для 
развития отношений сотрудничества, взаимообогащения 
на всех уровнях взаимодействия и формирование группо-
вого субъекта» [2, с. 72]. 

Теоретический анализ научных работ ведущих уче-
ных в области организации инновационной деятельно-
сти (Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, О. Е. Лебедев, 
А. М. Моисеев, Н. П. Мурзина, В. М. Полонский, П. И. Тре-
тьяков, Т. И. Шамова, Л. А. Шипилина) позволил выделить 
совокупность подходов и принципов, находящихся в осно-
вании организации научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности: 

– системный подход к разработке региональной систе-
мы научно-методического сопровождения инновационной 
деятельности школ; рефлексивный подход, ядром которо-
го является рефлексивная педагогическая деятельность,  
в результате которой возникает готовность к инновацион-
ной деятельности; 

– информационно-функциональный подход, основан-
ный на переводе критериев внешней оценки инновацион-
ной деятельности в соответствующие им способы реализа-
ции инноваций; 

– методический подход, делающий акцент на обеспе-
чении образовательной практики методологическими, 
дидактическими и методическими разработками, отвеча-
ющими современным требованиям педагогической науки 
и практики. 

В трудах Л. А. Шипилиной [3] представлен стратегиче-
ский подход, учитывающий мотивационную и ресурсную 
поддержки инноваций, своей целью имеющих становление 
субъекта учебной деятельности. О. Е. Лебедев подчерки-
вает, что сопровождение развитием образовательной орга-
низации должно быть в первую очередь ориентированным 
на подготовку руководителей в сфере управления процес-
сами разного уровня, направленными на решение опера-
тивных, стратегических и инновационных управленческих 
задач [4, с. 104]. Содержательно модели сопровождения 
представлены активными (дискуссии, деловые игры, на-
ставничество, мастер-классы) и пассивными (лекции, ме-
тодическая литература, анкетирование) формами деятель-
ности, а также организационными формами (курсы, конфе-
ренции, семинары, круглые столы, конкурсы).
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Наиболее актуальным подходом к определению сущно-
сти научно-методического сопровождения педагогической 
деятельности, по нашему мнению, являются идеи О. В. Да-
влятшиной, которая определяет научно-методическое со-
провождение как «научно обоснованный процесс взаимо-
действий субъектов образовательного процесса, направ-
ленный на преодоление профессиональных затруднений, 
который включает систему взаимосвязанных действий, 
мероприятий, событий, ориентированных на осмысление 
профессионального опыта и актуализацию саморазви-
тия» [5, с. 34]. Теоретический анализ работ позволил сде-
лать вывод о том, что педагог, включенный в инновацион-
ную деятельность, априори занимает субъектную позицию, 
при этом, как утверждает Е. А. Сергиенко, современные 
представления о категории «субъект» подчеркивают стади-
альность его становления [6, с. 6—7]. В. В. Знаков отме-
чает, что разработка технологий, способствующих раскры-
тию множественности вариантов проявления субъектности, 
становится определяющей в исследованиях, уточняющих 
категорию «субъект» [7, с.  3]. Поэтому в качестве научно-
го обоснования разработки модели научно-методическо-
го сопровождению становления субъекта инновационной 
педагогической деятельности была выбрана экопсихоло-
гическая модель В. И. Панова, которая включает семь он-
тологических этапов формирования субъектных качеств: 
этап субъекта мотивации (мотивация к инновационной де-
ятельности индивидуального и группового субъекта/педа-
гогического коллектива); этап субъекта перцептивной дея-
тельности («Наблюдатель») (знакомство с документацией, 
примерами инновационной деятельности), этап репродук-
тивной деятельности на уровне копирования, подражания 
(«Подмастерье»); этап освоения элементов инновационной 
деятельности с внешней поддержкой со стороны наставни-
ка, научного руководителя («Ученик»), этап самостоятель-
ной продуктивной деятельности при внутреннем контроле 
(«Мастер»); этап экстериоризации функции внешнего кон-
троля и формирования рефлексивной и исследовательской 
позиции педагога («Эксперт»), этап творческого самовы-
ражения и преобразования среды («Творец») [8, с. 89—90; 
9, с. 81—82]. 

Научная новизна исследования определена приме-
нением экопсихологического подхода В. И. Панова в ка-
честве методологического основания разработки модели 
научно-методического сопровождения становления субъ-
екта инновационной педагогической деятельности. Цель 
исследования состояла в разработке и апробации модели 
сопровождения в соответствии с этапами экопсихологи-
ческого подхода. 

В этой связи были поставлены следующие исследо-
вательские задачи: выявить уровень сформированности 
субъектности педагогов, определить характеристики ор-
ганизационно-образовательной системы школы и параме-
тров среды, разработать на основе полученных эмпириче-
ских данных содержание этапов сопровождения иннова-
ционной деятельности. 

Теоретическая значимость выполненного иссле-
дования состоит в расширении научных представлений 
о моделях научно-методического сопровождения педа-
гогических коллективов, включенных в инновационные 
проекты. Практическая значимость состоит в описании 
содержания этапов сопровождения, которое может послу-
жить основанием для решения аналогичных задач разви-
тия педагогических коллективов. 

Методы и методика
Эмпирическая апробация экопсихологической модели 

становления субъекта инновационной деятельности была 
выполнена на выборке педагогов МБОУ «СОШ № 15» 
г. Владимира (N = 38) и включила оценку уровней сфор-
мированности субъектности (методика «Стадии становле-
ния субъекта педагогической деятельности» [10, с. 134—
145]), оценку творческих способностей, изучение само-
организации деятельности, выявление толерантности  
к неопределенности, определение личностных особенно-
стей, проявляющихся в профессиональной деятельности, 
оценку наличия стереотипов профессиональной деятельно-
сти [11, с. 124], диагностику параметров образовательной 
среды [12, с. 98—112] и выраженности организационно-об-
разовательных моделей школы [13, с. 332—339]. Стати-
стический анализ эмпирических данных осуществлялся по 
69 параметрам и включал в себя описательную статисти-
ку, расчет коэффициента ранговой корреляции ρ-Спирме-
на, анализ интеркорреляционной матрицы с определением 
среднего рангового веса структурных элементов. Отметим, 
что выбранная для эмпирической проверки модели школа 
является региональной инновационной площадкой по ре-
ализации инновационного проекта «Организационные и 
психолого-педагогические условия становления субъект-
ности участников образовательного процесса».

Диагностический срез был выполнен в октябре 2018 г. 
Анализ рангов исследуемых переменных по силе значимых 
взаимосвязей выявил доминирующие в структуре параме-
тров переменные: 

ранг 1 — стадия субъекта «Творец»; 
ранг 2 — стадия субъекта «Подмастерье»; 
ранг 3 — фиксация на структурировании деятельности 

как стремление субъекта к запланированной организации 
событий во времени и пространстве; 

ранг 4 — обобщенность образовательной среды как сте-
пень координации деятельности всех субъектов; 

ранг 5 — осознаваемость образовательной среды как со-
знательная включенность в нее всех субъектов. 

Проявление субъектности на стадии «Творец» характе-
ризует способность к инновационным творческим преобра-
зованиям способов реализации педагогической деятельно-
сти, умение и желание работать в нестандартных ситуаци-
ях. Для стадии «Подмастерье» характерна репродуктивная 
педагогическая деятельность, следование регламентам. До-
минирование «низкой» и «высокой» стадий субъектности 
в структуре исследуемых параметров делают очевидными 
существующие противоречия в образовательной практике 
и подчеркивают разные целевые установки инновационной 
деятельности и образовательной педагогической деятель-
ности, нуждающиеся в их координации и интеграции. 

Диагностика моделей организационно-образовательной 
системы школы выявила наличие пяти мало отличающихся 
друг от друга в цифровом значении моделей/подсистем: по-
точной, линейно-постановочной, смешанно-коллегиальной, 
интегративно-матричной и инновационной. Это объясняется 
тем, что традиционный процесс управления образовательным 
учреждением сводится к тому, что ответственность за реали-
зацию деятельности разных подразделений/структур распре-
делена между административными работниками, которые мо-
гут быть носителями разных стилей управления, ценностных 
и целевых ориентиров и др. Между тем все функции управ-
ления взаимосвязаны и образуют единый управленческий 
цикл. Этот факт актуализирует необходимость согласования 
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управленческих интенций, влияний на уровне целеполагания, 
планирования, организации совместной деятельности, коррек-
ции и согласования управленческих моделей, так как качество 
управления инновационной деятельностью способствует ста-
новлению педагогического коллектива как группового субъек-
та инновационной педагогической деятельности. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, 
что эффективность инновационной деятельности в первую 
очередь будет зависеть от сформировавшейся организаци-
онно-образовательной модели школы, характеристик среды, 
управленческих компетенций и технологий управления, спо-
собствующих или препятствующих достижению целей инно-
вационной деятельности. С позиций деятельностного подхода 
главным регулятором поведения человека в группе высту-
пают цели и задачи совместной деятельности. Как известно, 
ценностно-ориентационное единство группы формируется 
в результате общественно ценной и личностно значимой со-
вместной профессиональной деятельности, главным элемен-
том которой становится процесс рефлексии, позволяющий 
переосмыслить и преобразовать персональный и групповой 
профессиональный опыт. А. Л. Журавлев подчеркивает, что 
условиями становления коллектива как группового субъек-
та являются эффективная координация совместной деятель-
ности, способность проявлять разные формы совместной 
активности и рефлексия результатов [14, с. 126—128]. Все 
вышесказанное сделало важным включение в модель сопро-
вождения решение тактических задач по оптимизации управ-
ленческих функций, командообразованию, актуализации 
группового творческого потенциала, достижению синергети-
ческих эффектов в совместной работе, обнаружению «слепых 
зон» в профессиональной деятельности и профессиональном 
общении. В связи с этим функциями сопровождения стали 
проблемный педагогический анализ, гуманитарная эксперти-
за как технология, позволяющая получить ответ о степени раз-
вивающего потенциала среды, ретиминг административной 
команды, целеполагание, прогнозирование, проектирование, 
мотивация педагогов, педагогическая рефлексия.

Обсуждение результатов
Разработанная и апробированная модель научно-мето-

дического сопровождения становления субъекта инноваци-
онной педагогической деятельности имела несколько эта-
пов, процессуально соответствующих календарному плану 
реализации регионального проекта МБОУ «СОШ № 15» 
г. Владимира на 2017—2019 гг. В рамках каждого этапа 
реализовывалась деятельность по четырем направлениям: 
аналитическая, информационная, методическая (обучаю-
щая) и опытно-экспериментальная.

Первый рефлексивный этап посвящен анализу актуально-
го состояния организационно-образовательной системы шко-
лы. На этом этапе администрация школы, руководители ме-
тодических объединений и наиболее активные педагоги были 
включены в процесс ретиминга (метод создания и переформи-
рования управленческой команды). В процессе ретиминга осу-
ществлялось обсуждение выявленных в процессе диагностики 
противоречий, выполнялся проблемный SWOT-анализ школы, 
выбирались и формулировались направления конструктивных 
изменений, осуществлялось целеполагание, прогнозирование, 
проектирование инновационной деятельности. На этом этапе 
важным стало осознание необходимости будущих изменений. 

Второй информационный этап посвящен информирова-
нию и мотивированию коллектива, совместному обсуждению 
и формированию единого научного смыслового пространства 

инновационной деятельности. Отметим, что единство адми-
нистративной команды в понимании важности будущих пре-
образований являлось важнейшим мотивирующим фактом 
для педагогического коллектива. 

Третий методический (обучающий) этап посвящен 
организации творческих команд, которые планируют, раз-
рабатывают и апробируют различные формы педагогиче-
ской деятельности при поддержке научных руководителей.  
На этом этапе выделяются направления индивидуальной 
исследовательской деятельности педагогов, студентов, 
учащихся, формулируются исследовательские темы, за-
мыслы проектов, разрабатываются процедуры мониторин-
га результатов инновационной деятельности. 

Для этапа реализации характерно устойчивое функцио-
нирование творческих групп, реализующих цели инноваци-
онной деятельности, промежуточная диагностика достиже-
ний, необходимая коррекция действий субъектов, итоговая 
диагностика качественных и количественных результатов 
инновационной деятельности.

На пятом итоговом рефлексивном этапе осуществляется 
совместное обсуждение результатов образовательного мони-
торинга, результатов индивидуальных и совместных груп-
повых исследований, реализованных педагогами, учащими-
ся, обмен опытом. Представляем сокращенный вариант двух 
первых этапов модели (рефлексивного и информационного) 
сопровождения инновационной педагогической деятельности 
коллектива МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира (табл.).

Поэтапное включение педагогов в активное взаимодей-
ствие предоставляло широкие возможности обучения на ос-
нове опыта. В зависимости от уровня компетентности, ква-
лификации и актуальной роли в событии, педагоги имели 
возможность наблюдать за деятельностью более опытных 
коллег, например в рамках мастер-класса, отбирать и «копи-
ровать» в своей деятельности методы, приемы; моделировать 
новое содержание и формы педагогической деятельности; ре-
ализовать индивидуальную исследовательскую деятельность 
в сопровождении научного руководителя; быть организато-
ром мастер-класса; демонстрировать экспертную позицию в 
оценке мастер-класса или результатов исследования; быть ру-
ководителем и участником творческой группы.

В работе с педагогическим коллективом использовались 
следующие технологии: обучение на основе опыта (модера-
ция, цикл Д. Колба, мастер-класс); кооперативная (проект-
ная и исследовательская деятельность, дискуссии); тренинг 
как технология преднамеренных изменений. В работе с пе-
дагогами были соблюдены принципы обучения взрослых 
людей, разработанные С. И. Змеевым: принцип самодея-
тельности (педагог сам определяет степень своего участия); 
принципы индивидуализации и системности; использование 
персонального педагогического опыта как источника обу-
чения; принцип контекстности (встроенности получаемого 
знания в профессиональную деятельность) и его безотлага-
тельное использование; принципы совместной деятельности 
и рефлективности [15]. Целенаправленно организованная 
рефлексивная деятельность, предоставление обратной свя-
зи и возможности спонтанно проявлять себя, апробировать 
разные профессиональные ролевые позиции (от наблюдате-
ля, ученика до мастера, наставника, исследователя, суперви-
зора, педагога-новатора) позволяли обнаруживать дефицит 
знаний и навыков и создавали условия для выхода за преде-
лы сформировавшихся профессиональных установок. Отме-
тим, что в такой работе представители администрации уча-
ствовали наравне со всеми. 
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Рефлексивный и информационный этапы модели научно-методического сопровождения 
становления субъекта инновационной педагогической деятельности

Этапы Аналитическая 
деятельность

Информационная 
деятельность

Обучающая, методическая 
деятельность Опытная деятельность

Ре
фл

ек
си

вн
ый

Диагностика актуального 
уровня развития ОО 

Обсуждение результатов 
диагностики уровня 
развития ОО, формирование 
«проблемного поля»

Выявление инновационных 
потребностей ОУ

Сессии стратегического 
планирования деятельности 
ОО, целеполагание

SWOT-анализ актуального 
состояния ОО

Обсуждение 
методологических 
подходов к реализации 
инновационных 
потребностей ОО

Ретиминг административной 
команды

Сессии стратегического 
планирования деятельности 
ОО, прогнозирование, 
тактическое планирование

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й

Диагностика 
инновационной 
готовности коллектива 
и характеристик 
субъектности педагогов

Обсуждение результатов 
диагностики инновационной 
готовности коллектива

Проектировочный семинар 
«Условия становления 
субъектности участников 
образовательного процесса»

Создание пакета 
нормативных документов, 
регламентирующих 
инновационную 
деятельность

Презентация результатов 
диагностики уровня 
развития ОО, результатов 
SWOT-анализа 
актуального состояния 
ОО, мотивационной 
готовности коллектива

Формирование 
категориального 
аппарата инновационной 
деятельности

Обзор тем самообразования 
педагогов. Соотнесение 
индивидуальных тем 
с проблемным полем 
инновационной деятельности

Корректировка планов и 
содержания деятельности 
МО, педагогического совета

Аналитическая справка по 
итогам этапа

Презентация результатов 
прохождения 
информационного этапа

Создание научно-
методического совета ИД, 
разработка содержания 
научно-практических 
семинаров, тренингов для 
педагогов и студентов 
педагогических 
специальностей

Научно-практические 
семинары для учителей, 
студентов и преподавателей 
вуза: «Современные 
научные подходы к 
определению понятия 
«субъект и субъектность», 
«Экопсихологическая 
модель становления 
субъекта инновационной 
деятельности»

Заключение
Выполненное исследование позволило определить 

сущность модели научно-методического сопровождения 
и ее практическое содержание, которое отвечало акту-
альным задачам развития образовательного учреждения. 
В настоящий момент создан банк методических матери-
алов, который включает описание модели научно-мето-
дического сопровождения инновационной деятельности, 
модель мониторинга становления субъекта педагогиче-
ской деятельности, модель организации проектировоч-
ных, научно-методических семинаров для педагогов, 
студентов педагогических специальностей, описание ал-
горитма ретиминга для администрации школы, програм-
му и содержание теоретических обучающих семинаров, 

методические пояснения по разработке индивидуально-
го плана профессионального развития учителя-иссле-
дователя, методические рекомендации по организации 
исследовательской деятельности педагога, студентов, 
учащихся. Таким образом, модель научно-методическо-
го сопровождения, соответствующая закономерностям 
экопсихологического подхода, способствует успешному 
становлению субъекта инновационной педагогической 
деятельности. Продолжение исследования предполагает 
дальнейшую теоретическую разработку и эксперимен-
тальную проверку эффективности системы научно-ме-
тодического сопровождения на основании результатов 
мониторинга становления субъекта учебной и педагоги-
ческой деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  У ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ  

ПОСЛЕ ТРАВМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

STUDY OF RESTORING THE SKILL OF EXECUTION 
OF THE COMPLEX-ORDINATION ELEMENTS BY RYTHMIC GYMNAST  

AFTER INJURIES OF THE PERIPHERAL UPPER LIMBS

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры 

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture

В представленной работе исследована динамика вос-
становительного периода у гимнасток-художниц после 
травм периферических отделов верхних конечностей, 
позволяющая определить этапы восстановления навы-
ков исполнения сложнокоординационных упражнений с 
предметами в зависимости от локализации, характера и 
тяжести повреждения. В рамках исследования были ана-
лизированы восстановительные периоды семи высококва-
лифицированных гимнасток в возрасте от 14 до 16 лет.  
Для исследования были использованы официальные мате-
риалы ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный дис-
пансер» (ОВФД) г. Астрахань, верифицированные диагно-
зы, заключения медицинских осмотров, результаты функ-
циональных проб, тесты общей и специальной физической 
подготовки, резюме практикующих тренеров. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с использованием 
приложения Statistic 17. Алгоритм проведения исследования 
включал в себя определение текущих показателей владения 
сложнокоординационными двигательными действиями с 
гимнастическими предметами в виде цельной композиции 
и исполнения рисков в отдельном формате. Стабилизация 
выполнения координационно сложных элементов (броски, 
ловля гимнастических предметов в связках) наблюдалась 
во второй половине восстановительного периода и имела 

прямую зависимость от характера и места поврежде-
ния рук. Проведенное исследование позволило определить 
характерные особенности результативного восстанов-
ления выполнения сложнокоординационных элементов с 
предметами по шкале «Трудности» у гимнасток в зави-
симости от локализации и тяжести травм перифериче-
ских отделов верхних конечностей. В соответствии с це-
лью исследования были определены этапы восстановления 
уровня спортивного мастерства в исполнении упражнений  
с предметами. Выявленные ассоциации локализации травм 
дистальных отделов верхних конечностей в работе с раз-
личными гимнастическими предметами позволили сфор-
мировать индивидуальные алгоритмы в структуре учеб-
но-тренировочных занятий в восстановительном периоде. 

In the present work, the dynamics of the recovery period 
of the gymnasts after injuries of the peripheral parts of the up-
per extremities is studied, which allows determining the stag-
es of restoring the skills of performing complex coordination 
exercises with the objects depending on the location, nature 
and severity of the damage. As part of the study, the recov-
ery periods of 7 highly qualified gymnasts aged from 14 to 16 
were analyzed. For the study we used official materials of the 
State Budgetary Healthcare Institution Regional Medical and  
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Physical Dispensary (OBFD) JSC in Astrakhan, verified diag-
noses, medical examinations, the results of functional tests, gen-
eral and special physical fitness tests, and resumes of practicing 
trainers. Statistical data processing was carried out using the 
Statistic 17 application. The research algorithm included de-
termining the current indicators of mastery of complex coordi-
nation motor actions with gymnastic objects in the form of an 
integral composition and execution of risks in a separate for-
mat. Stabilization of implementation of the coordinately com-
plex elements (throws, catching gymnastic objects in bundles) 
was observed in the second half of the recovery period and was 
directly dependent on the nature and location of the damage 
of the hands. The study allowed determining the characteris-
tic features of the effective restoration of implementation of the 
complex coordination elements with the objects using the scale 
of “Difficulties” of the gymnasts depending on the location and 
severity of injuries of the peripheral parts of the upper limbs. In 
accordance with the purpose of the study, the stages of restoring 
the level of sportsmanship in performance of exercises with ob-
jects were determined. The revealed associations of localization 
of injuries of the distal parts of the upper extremities in working 
with various gymnastic objects made it possible to form indi-
vidual algorithms in the structure of educational and training 
sessions in the recovery period.

Ключевые слова: художественная гимнастика, спортсме-
ны высокой квалификации, локализация спортивной травмы, 
дистальные отделы верхних конечностей, тяжесть повреж-
дений, верифицированный диагноз, восстановительный пери-
од, индивидуальные алгоритмы, учебно-тренировочные заня-
тия, навыки спортивного мастерства, шкала «Трудности», 
сложнокоординационные упражнения с предметами.

Keywords: rythmic gymnastics, highly qualified athletes, 
localization of sport injury, distal parts, upper limbs, severity 
of injuries, verified diagnosis, recovery period, individual al-
gorithms, training sessions, sportsmanship skills, “Difficulties” 
scale, complex coordination exercises with objects.

Введение
Актуальность. Авторами И. А. Винер, А. А. Светлич-

киной отмечается, что современное развитие художествен-
ной гимнастики отличается структурным разнообразием 
соревновательных композиций, требующим соответству-
ющего уровня специальной физической подготовленно-
сти [1, 2,]. Модельные характеристики соревновательных 
программ содержат упражнения высочайшей сложности, 
требующие от спортсменок высокого уровня функциональ-
ной подготовки [3]. 

Изучение проблемы. Выполнение сложнокоордина-
ционных упражнений, связанных с высокой амплитудой, 
предъявляет особые требования к резервным показателям 
опорно-двигательного аппарата спортсменов [4—6]. Не 
менее важным аспектом учебно-тренировочных занятий в 
спортивной школе является восстановительный период для 
спортсменов после продолжительного перерыва, вызван-
ного спортивной травмой, ее тяжестью и локализацией [7]. 

Целесообразность изучение темы. Обзор зарубежной 
литературы [8—11] позволяет сделать заключение о важно-
сти персонифицированного выбора методического обеспе-
чения учебно-тренировочного процесса в восстановитель-
ном периоде. В структуре занятий в восстановительный пе-
риод необходимо учитывать не только характер и тяжесть 

повреждений спортсмена, но и в значительной степени со-
поставимость физической нагрузки и фактического уров-
ня функциональных резервов систем организма [12—15].  
В связи с вышеизложенным, нами было проведено иссле-
дование восстановления навыков выполнения упражнений 
с предметами у гимнасток-художниц после перенесенных 
травм дистальных отделов верхних конечностей. Таким 
образом, проведенное исследование позволило выявить 
ассоциативные локализации травм дистальных отделов 
верхних конечностей, которые необходимо учитывать при 
составлении индивидуальных алгоритмов учебно-трениро-
вочных занятий в восстановительный период. 

Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении временных этапов восстановления навыков спортив-
ного мастерства при работе с гимнастическими предметами.

Объект исследования — уровень восстановления спор-
тивного мастерства у гимнасток-художниц после травм пе-
риферических отделов верхних конечностей.

Цель работы — провести педагогический анализ вос-
становления навыка исполнения сложнокоординационных 
упражнений с предметами в зависимости от вида и лока-
лизации травмы дистальных отделов верхних конечностей. 

Задача исследования — определить этапы восстанов-
ления спортивного мастерства владения гимнастическими 
предметами для формирования индивидуальных алгорит-
мов учебно-тренировочных занятий в постреабилитацион-
ном периоде.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в следующем:

– выявленные статистически значимые периоды вос-
становления сложнокоординационных функций позволяют 
создать индивидуальные алгоритмы структуры учебно-тре-
нировочных занятий;

– использование результатов исследования в практике 
делает возможным рационально рассчитать микроциклы 
подготовки спортсменок в восстановительном периоде. 

Основная часть
Методология исследования. Авторским коллективом 

были использованы обзоры профильной литературы; комплекс 
медицинских заключений, включающий в себя классические 
методы с использованием инструментального контроля повре-
жденных конечностей, селекцию выполняемых сложнокоорди-
национных упражнений по таблице рисков их специфического 
исполнения в виде бросков и приема гимнастических предме-
тов травмированной рукой; обобщение результатов, резюме ве-
дущих тренеров по художественной гимнастике.

Ход исследования. Первым этапом исследования был 
сбор анамнеза по первичной обращаемости спортсменок  
с травмами ОДА в ОВФД г. Астрахани. В результате были 
выявлены следующие диагнозы:

– поверхностная травма запястья правой руки (S 60.9), 
пациентка З., 2005 г. р., КМС;

– ушиб указательного пальца правой руки (S 60.0), па-
циентка Л., 2005 г. р., МС;

– ушиб большого пальца правой руки с повреждением 
ногтевой пластины (S 60.1), пациентка М., 2006 г. р., КМС;

– перелом большого пальца правой руки (S 62.50), паци-
ентка А., 2004 г. р., МС;

– растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне 
запястья левой руки (S 63.5), пациентка Е., 2004 г. р., МС;

– растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне 
запястья правой руки (S 63.5), пациентка Н., 2005 г. р., КМС;
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– перелом первой пястной кости правой руки (S 62.20), 
пациентка Б., 2005 г. р., МС.

Все спортсменки прошли соответствующий реабили-
тационный период и по заключению врачебного контроля 
были допущены к учебно-тренировочным занятиям.

На втором этапе исследования были проанализированы 
результаты восстановления навыков в выполнении упраж-
нений с предметами с высокой координационной сложно-
стью, а также показатели сердечно-сосудистой системы во 
время пиковых физических нагрузок.

На заключительном этапе для статистической обра-
ботки данных использовали количественные переменные, 
представленные в виде среднего значения ± стандартной 
ошибки среднего значения (М ± m). Результаты рассматри-
вали как статистически значимые при уровне р ˂ 0,05. Кор-
реляционный анализ выполнен с использованием коэффи-
циента корреляции Пирсона.

Проведенное исследование показало, что травмы дис-
тальных отделов верхних конечностей приводили к су-
щественным снижениям результативности выполнения 
элементов риска с предметами в восстановительный пе-
риод. Согласно протоколу тестов выполнения бросковых 
элементов, с мячом у всех гимнасток наблюдалась потеря 
предмета до (52,9 ± 5,7) %, неправильный захват мяча — 
до (61,3 ± 6,9) %, недостаточная амплитуда броска мяча по 
высоте — до (27,2 ± 3,4) %. При оценке уровня мастерства 
в упражнениях с булавами были определены ошибки в виде 
потери предмета в элементах высоких рисков при ловле ве-
дущей рукой до (61,4 ± 5,5) %, недостаточная амплитуда 
бросков фиксировалась (высота менее 2 м) в (55,3 ± 7,2) %, 
при выполнении упражнения «мельница» наблюдалось не-
стабильное выполнение синхронности симметричных дви-
жений руками — неточности составляли (43,5 ± 5,3) %, 
снижение техники жонглирования булавами проявлялось 
в (47,7 ± 6,1) %. Анализ ошибок в исполнении с обручем 
позволил определить снижение уровня владения пред-
метом при бросках до (27,3 ± 4,7) %, ловли ведущей ру-
кой — до (32,3 ± 4,4) %, вращении в различных плоско-
стях — (19,5 ± 5,1) %. Менее всего ошибок наблюдалось  
в исполнении упражнений с лентой, которые проявлялись  
в динамике бросков в высоту до (20,2 ± 3,4) %, стабильно-
сти ловле за палочку до (19,5 ± 4,9) % и исполнении спирали 
до (18,4 ± 3,3) %. При оценке влияния тяжести травмы и ее 
локализации на длительность восстановительного процесса 
было определено, что поверхностная травма запястья пра-
вой руки, ушиб указательного и большого пальцев ведущей 
руки оказывали минимальное влияние на снижение техни-
ки исполнения элементов высокого риска в упражнениях  
с предметами (p ˂ 0,43; r = 0,612). Тем не менее наибольшее 
количество ошибок наблюдалось в упражнении с булавами 
(p ˂ 0,040; r = 0,538) и мячом (p ˂ 0,044; r = 0,527). Общее 
время восстановительного периода составило 7—10 дней. 

У спортсменок, в анамнезе имевших перелом большого 
пальца и первой пястной кости ведущей руки, восстанови-
тельный период составил 4—6 недель, при этом наблюда-
лось значительное снижение уровня выполнения сложно-

координационных элементов практически со всеми пред-
метами (p ˂ 0,038; r = 0,724). Необходимо отметить, что 
гимнастка А. с переломом большого пальца была вынужде-
на поменять ведущую руку вследствие проявления болевого 
синдрома при динамических нагрузках. Стабилизация пока-
зателей исполнения упражнений высоких рисков с предме-
тами у данных спортсменок наблюдалась на 7—8-й неделе 
учебно-тренировочных занятий (p ˂ 0,043; r = 0,577). Вме-
сте с тем необходимо подчеркнуть, что болевая симптома-
тика в области в области кисти у гимнастки Б. с переломом 
первой запястной кости при опорных нагрузках проявлялась  
до 10-й недели. У спортсменок с травмой запястья в виде 
растяжения капсульно-связочного аппарата восстановитель-
ный период составил 4—5 недель и характеризовался поло-
жительной тенденцией восстановления навыков исполнения 
элементов высокой ценности с предметами, кроме булав, 
на 4-й неделе занятий (p ˂ 0,039; r = 0,641). Стабилизация 
упражнений с булавами наблюдалась в соответствии с пол-
ным восстановлением биомеханических характеристик запя-
стья и отсутствием проявления болевого синдрома на 5-й не-
деле тренировок (p ˂ 0,033; r = 0,594). 

Практический интерес представляет использование 
мягких ортезов в восстановительном периоде. Так, их при-
менение при травмах запястья выражалось в более уверен-
ной работе травмированной рукой. Применение ортезов по-
зволило стабилизировать работу сустава, минимизировать 
риски повторной травмы, избежать болевых ощущений при 
динамических нагрузках. 

Применение электрокардиографического исследова-
ния интервалов гемодинамических показателей относи-
тельных рисков срыва адаптационного потенциала на пи-
ковые физические нагрузки в восстановительном периоде 
показало, что значительных напряжений регуляторных 
систем не наблюдалось: ЧСС до (150 ± 9,2) уд./мин, ран-
нее восстановление на 4-й минуте до (84 ± 5,5) уд./мин, 
АДс (122 ± 2,9) мм рт. ст., АДд (67,4 ± 1,2) мм рт. ст.,  
в раннем восстановлении АДс (118 ± 1,1) мм рт. ст.,  
АДд (72,2 ± 0,9) мм рт. ст. 

Выводы
Таким образом, результаты исследования позволяют 

утверждать, что восстановительный период гимнасток, по-
лучивших травмы дистальных отделов верхних конечностей, 
зависит от локализации, тяжести повреждения и характери-
зуется снижением уровня исполнения сложнокоординаци-
онных элементов в упражнениях с предметами. Выявленная 
ассоциативная локализация повреждений периферических 
отделов верхних конечностей может использоваться как 
инструмент построения индивидуальных алгоритмов вос-
становительного периода учебно-тренировочных занятий 
с гимнастическими предметами. Определяя уровень общей 
физической подготовленности, необходимо отметить, что 
снижение резервных показателей сердечно-сосудистой си-
стемы в восстановительный период при выполнении прого-
нов соревновательных программ не наблюдалось, ЧСС соот-
ветствовала тренировочной и компенсаторной зонам.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN  
USING DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)
13.00.02 — Theory and methods of teaching and education (Russian as a foreign language)

Статья посвящена описанию инновационной методи-
ческой модели, направленной на формирование условий для 
обучения детей, проживающих за рубежом, русскому языку 
и культуре с применением дистанционных образователь-
ных технологий. Недостаточность оригинальных методи-
ческих материалов, предназначенных для обучения детей 
русскому языку как иностранному вне языковой среды, об-
условливает целесообразность использования дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Предлагаемая в статье модель была создана для уча-
щихся из стран, в которых наблюдается значительная 
заинтересованность в изучении русского языка, — Китая, 
Италии, Армении, Болгарии. 

Часть методической модели, посвященная языковому 
образованию, включает в себя 10 видеоуроков для учащихся 
начального уровня владения русским языком, 10 видеоуро-
ков для учащихся углубленного уровня и 10 видеосеминаров 

по методике преподавания русского языка как иностранно-
го для зарубежных учителей. 

Для создания видеоуроков по русскому языку был создан 
перечень тем для начального и углубленного уровней, разра-
ботано содержание каждой темы, предложена типичная 
структура урока. Каждый видеоурок посвящен определен-
ной теме и включает в себя: словарь (10—14 новых слов), 
грамматику (2—4 грамматические темы), речевые образцы 
(фразы, которые могут быть использованы в рамках обще-
ния на данную тему), в случае необходимости — орфогра-
фию и пунктуацию (только для углубленного уровня). Темы 
и примеры их содержания представлены в статье. Также 
приведен перечень тем видеосеминаров для учителей. 

Результаты данного исследования могут быть востре-
бованы и реализованы в любом образовательном учрежде-
нии, особенно в образовательных организациях с углублен-
ным изучением иностранных языков и русского языка.
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The article describes an innovative methodological model 
aimed at creating conditions for teaching the Russian language 
and culture to children living abroad using distance educational 
technologies. The lack of original teaching materials intended 
for teaching Russian as a foreign language to children outside 
of the language environment makes it advisable to use distance 
educational technologies.

The model proposed in the article was created for students 
from countries where there is a significant interest in learning 
Russian: from China, Italy, and Armenia.

The Russian language education is a part of the method-
ological model that includes 10 video lessons for students at the 
primary level of the Russian language proficiency, 10 video les-
sons for students at the advanced level, and 10 video seminars 
on the methodology of teaching Russian as a foreign language 
for foreign teachers.

To create video tutorials in the Russian language, a list of 
topics for the initial and advanced levels was developed, the 
content of each topic was developed, and a typical lesson struc-
ture was proposed. Each video lesson is dedicated to a specific 
topic and includes: a dictionary (10—14 new words), grammar 
(2—4 grammatical topics), speech samples (phrases that can 
be used as part of communication on this topic), if necessary — 
spelling and punctuation (only for advanced level). Topics and 
examples of their content are presented in the article. There is 
also a list of video seminars for teachers.

The results of this research can be used and implemented in 
any educational institution, especially in educational organiza-
tions with advanced study of the foreign and Russian languages.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дис-
танционные образовательные технологии, обучение детей, 
видеоурок, видеосеминар, методическая модель, дистанци-
онный курс, экспериментальное обучение, интегративный 
курс, системное обучение.

Keywords: Russian as a foreign language, distance edu-
cation technologies, children’s education, video lesson, video 
seminar, methodological model, distance course, experimental 
training, integrative course, system training.

Введение
Актуальность. Согласно Концепции государственной 

поддержки и продвижения русского языка за рубежом, ре-
шение задачи укрепления международных позиций Рос-
сийской Федерации связано, в числе прочего, с расши-
рением использования дистанционных образовательных 
технологий при обучении русскому языку и на русском 
языке, с оказанием научного, учебно-методического, ма-
териально-технического и информационного содействия 
зарубежным образовательным организациям, осуществля-
ющим преподавание русского языка и на русском языке,  
с совершенствованием программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки зарубежных препода-
вателей русского языка и литературы, с удовлетворением 
потребностей иностранных граждан в получении многоу-
ровневого образования на русском языке по основным об-
щеобразовательным и профессиональным программам [1].

Внимание к дистанционным технологиям неслучайно. 
Оно вызвано в первую очередь потребностью в современ-
ных методических материалах для организации обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ) и культуре России 
за рубежом. Кроме того, педагогическая общественность  

заинтересована в новых формах дистанционной, нелиней-
ной, интерактивной организации образовательного процесса. 

В связи с этим несомненно актуальной является разра-
ботка программ, направленных на обучение зарубежных 
школьников русскому языку как иностранному и внедрен-
ных при помощи дистанционных образовательных тех-
нологий. Подобные программы могут быть эффективно 
реализованы на базе российских школ и их зарубежных 
школ-партнеров.

Изученность проблемы. Новейшие информаци-
онные технологии в обучении иностранным языкам, и  
в частности РКИ, исследуются в работах таких уче-
ных, как Э. Г. Азимов, М. А. Бовтенко, А. Н. Богомо-
лов, А. Д. Гарцов, Е. С. Полат и др. [2—6]. Зарубежные 
исследователи также обращаются к этой проблематике 
(см., например, работы М. Дж. Мура и В. Дж. Андерсо-
на, Ч. Венкеля и Я. Кингсли) [7, 8].

Целесообразность разработки темы заключается в по-
вышении качества преподавания РКИ в зарубежных шко-
лах и продвижения русского языка за рубежом.

Научная новизна исследования определяется интегра-
тивным подходом к решению ключевых задач обучения 
русскому языку и культуре «снизу», т. е. на базе образо-
вательного учреждения Санкт-Петербурга и зарубежных 
школ-партнеров: 

– создание условий для дистанционного обучения рус-
скому языку и культуре педагогов и учащихся школ зару-
бежных стран;

– повышение уровня профессиональной компетентно-
сти преподавателей РКИ за рубежом; 

– нелинейная организация обучения русскому языку и 
культуре России, а также повышения квалификации зару-
бежных педагогов;

– обеспечение информационного сопровождения про-
екта (онлайн-сервис) для педагогов и учащихся по органи-
зации обучения русскому языку и культуре России;

– поддержка научно-исследовательского потенци-
ала обучающихся через реализацию совместных меж-
дународных проектов на двух языках (русском и языке 
школы-партнера).

Целью исследования стало создание модели обучения 
иностранных школьников русскому языку и культуре и 
повышения квалификации зарубежных учителей русско-
го языка на базе ГБОУ СО школы № 574 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Поставленная цель определила задачи исследования: 
определить страны, для которых может быть актуален дис-
танционный курс по РКИ для детей, изучить теоретическую 
и методическую литературу по теме, разработать модель и со-
держание дистанционного обучения для школьников, опреде-
лить содержание курса для учителей зарубежных школ.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке модели интегративного курса обучения русскому 
языку и культуре в зарубежных школах.

Практическая значимость исследования определяет-
ся созданием системы обучения русскому языку и культу-
ре, которая может найти применение в школах как ближне-
го, так и дальнего зарубежья.

Основная часть
Методология. На первом этапе исследования была 

проанализирована ситуация с изучением русского языка 
в зарубежных школах. Для этого были применены методы 
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контент-анализа (анализировались общедоступные источ-
ники: сайты и форумы для учителей РКИ), опроса (прово-
дились беседы с учителями зарубежных школ), наблюде-
ния (анализировался контингент иностранцев, поступаю-
щих в российские вузы).

На втором этапе для создания модели и формирования 
содержания дистанционного курса были использованы 
аналитический метод (в отношении лингвистических, пе-
дагогических и методических материалов), а также метод 
моделирования.

Результаты
Первый этап исследования представлял собой анализ 

ситуации с изучением русского языка в зарубежных шко-
лах. Для этого были проанализированы такие сайты и фо-
румы для преподавателей РКИ, как ISLCOLLECTIVE, 
TEACHRUSSIAN, YouLang, Bilingual-online. В процессе 
анализа сообщений на форумах и содержания сайтов вы-
являлось, в каких странах русский язык востребован, с 
чем это связано, удовлетворены ли преподаватели имею-
щимися методическими материалами. Также с использо-
ванием дистанционных технологий проводились беседы 
с учителями зарубежных школ, преподающими русский 
язык (школы Канады, Великобритании, США, Китая, Гер-
мании, Болгарии, Италии, Таджикистана, Узбекистана, 
Белоруссии, Казахстана, Армении). Педагогам задавались 
вопросы о степени востребованности русского языка в их 
странах, о причинах его популярности или непопулярно-
сти, об используемых учебных пособиях. Наконец, с по-
мощью наблюдения анализировался контингент иностран-
цев, поступающих в российские вузы: Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Астраханский государственный университет, Санкт-Пе-
тербургскую государственную медицинскую академию 
им. И. И. Мечникова.

Анализ сведений из открытых источников, данных 
опросов и наблюдения показал, что русский язык по-преж-
нему остается актуальным для проживающих в странах 
ближнего зарубежья. Это связано как со стремлением  
получить образование или трудоустроиться в России, так и 
с высоким статусом русского языка в странах СНГ. В Ка-
захстане, Таджикистане, Армении и других государствах 

владение русским языком дает большие образовательные и 
карьерные перспективы [9—11]. 

Также крайне востребован русский язык в Китае, отку-
да в Россию приезжает большое количество студентов и 
специалистов [12]. 

Что касается стран Европы, то изучение русского язы-
ка популярно в Германии, Болгарии и Италии, где преи-
мущественно им интересуются семьи соотечественников, 
проживающих в этих странах и стремящихся к сохранению 
связи с русским языком и культурой [13, 14]. 

При этом основные методические материалы, которы-
ми пользуются учителя РКИ за рубежом, — это учебники, 
изданные в их странах, часто не соответствующие совре-
менным тенденциям методики преподавания РКИ, либо 
российские издания, которые, однако, являются труднодо-
ступными. Кроме того, отмечается нехватка учебных посо-
бий для детей.

В рамках исследования были выделены страны с повы-
шенным спросом на программы русского языка: Китай, Ита-
лия, Армения, Болгария. Именно для учащихся и педагогов 
из этих государств был в первую очередь разработан пред-
ставленный в данном исследовании дистанционный курс.

На втором этапе была создана модель формирования 
условий для обучения детей русскому языку и культуре  
за рубежом (рис. 1). В основу модели были положены сле-
дующие принципы: 

1. Системность. Модель охватывает все действия, необ-
ходимые для успешного обучения РКИ и культуре России.

2. Комплексность. Ключевые навыки и умения отра-
батываются в комплексе на основе межпредметных связей.

3. Технологичность. Обучение будет проходить с при-
влечением современных образовательных технологий,  
в том числе дистанционных.

4. Субъектность. В процесс обучения вовлекаются 
все субъекты образовательного пространства (учащие-
ся, педагоги, зарубежные партнеры) с учетом специфики 
страны-потребителя.

Для создания видеоуроков по русскому языку был 
определен перечень тем для начального и углубленного 
уровней, разработано содержание каждой темы на уровне 
лексики, грамматики и речевых образцов, предложена ти-
пичная структура урока. 

Рис. 1. Модель формирования условий для обучения детей русскому языку и культуре  
за рубежом с применением дистанционных образовательных технологий
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Каждый видеоурок посвящен определенной теме и 
включает в себя: словарь (10—14 новых слов), граммати-
ку (2—4 грамматические темы), речевые образцы (фразы, 
которые могут быть использованы в рамках общения на 
данную тему), в случае необходимости — орфографию и 
пунктуацию (только для углубленного уровня). 

К урокам прилагается раздаточный материал, который 
может быть распечатан и использован в работе в течение 
урока и для закрепления во внеурочное время. Материал 
включает в себя список слов, грамматические и орфографи-
ческие правила и таблицы, речевые образцы, а также зада-
ния на отработку и закрепление. 

Некоторые темы используются и для начального, и 
для углубленного уровня, однако наполняются разным 
содержанием. 

Каждая тема носит лингвострановедческий, а иногда и 
лингвокультурологический характер, так как знакомит уча-
щихся не только с русским языком, но и с особенностями 
русской культуры, российского быта.

Дистанционное изучение учащимися одной темы пред-
полагает не менее двух уроков (1,5 часа), включающих про-
смотр видео и работу с раздаточным материалом (рис. 2).

Примеры языкового содержания видеоуроков для на-
чального уровня представлены в табл.

I. Начальный уровень.
1. На уроке.
2. На перемене.
3. В столовой.
4. В гардеробе.
5. Моя семья.
6. Моя квартира.
7. В городе.
8. На даче.
9. Времена года.
10. Русские сказки

II. Углубленный уровень.
1. В школе.
2. Моя семья.
3. В городе. Общественный транспорт.
4. Времена года.
5. Санкт-Петербург.
6. Традиционный быт русского народа.
7. Русская национальная кухня.
8. Русский чай.
9. Русские праздники.
10. Русские сказки.

Рис. 2. Темы видеоуроков по русскому языку 

Содержание видеоуроков по русскому языку для начального уровня

Тема Лексика Грамматика Речевые образцы
1. На уроке Доска, парта, учебник, 

тетрадь, карандаш, линейка, 
портфель, ученик, ученица, 
учитель, писать, читать, 
считать, отвечать

Одушевленность-неодушевленность,
множественное число имен 
существительных и личных 
местоимений,
личные окончания глаголов 1-го 
спряжения в 3-м лице, предложный 
падеж имен существительных для 
обозначения места

Кто это? — Это учитель.
Что это? — Это парта.
Что он/она делает? — Он/она 
читает.
Что они делают? — Они 
отвечают.
Где ручка? — Ручка на/в парте

2. На перемене Перемена, игра, играть, 
пятнашки, столовая, 
библиотека, звонок, 
дежурный, вымыть (доску), 
полить (цветы)

Винительный падеж имен 
существительных в значениях 
направления движения и объекта 
действия, личные окончания глаголов 
в 1-м и 2-м лице

Куда ты идешь? — Я иду в 
библиотеку.
Во что ты хочешь играть? —  
Я хочу играть в пятнашки

3. В столовой Завтрак, обед, первое, второе, 
суп, борщ, салат, пюре, 
котлета, курица, рис, компот, 
чай, булочка

Творительный падеж имен 
существительных в значении 
совместности

Сколько стоит? — Двадцать 
рублей.
Дайте, пожалуйста,  
рис с курицей.
Что сегодня на обед?

4. В гардеробе Гардероб, одежда, сменная 
обувь, уличная обувь, 
куртка, шарф, шапка, снять, 
надеть, мешок, вешалка, 
гардеробщица, положить, 
повесить

Повелительное наклонение 
глаголов, винительный падеж имен 
существительных для обозначения 
направления действия

Возьми, пожалуйста, куртку.
Положи обувь в мешок

Предлагаемая типовая структура урока содержит сле-
дующие обязательные элементы занятия по РКИ: диалог, 
повторение, отработку и коммуникацию.

В качестве раздаточного материала могут использо-
ваться упражнения из пособий по русскому языку как ино-
странному и как неродному для детей, например из «Шко-
лы мигранта» [15].

Отдельная часть курса — это видеосеминары по мето-
дике преподавания РКИ. Они предназначены для учителей 
зарубежных школ и включают следующие темы:

1. Методика преподавания фонетики.
2. Обучение лексике.
3. Методика преподавания грамматики. Общие вопросы.
4. Методика преподавания грамматики. Глагол.

5. Обучение чтению.
6.. Обучение аудированию.
7. Обучение письму.
8. Обучение говорению.
9. Диалог культур на занятиях по РКИ.
10. Обобщение материала. Сложные случаи.
В настоящее время в экспериментальном обучении, ор-

ганизованном в соответствии с описанной моделью, при-
нимают участие ученики и педагоги таких зарубежных 
образовательных учреждений, как Шанхайская школа ино-
странных языков при Шанхайском университете иностран-
ных языков, Школа иностранных языков г. Шицзячжуан 
(КНР), школа № 132 г. Еревана, школа им. М. Горького  
в г. Стара Загора (Болгария), средняя школа Чжунгуаньцунь 
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в г. Пекине (КНР), технико-математическая государственная 
школа им. Л. Валтурио в г. Римини (Италия), средняя школа 
г. Латронико, филиал Государственного технического инсти-
тута, Школа туризма Ziga Zois в г. Гориции (Италия).

Заключение
Недостаточность оригинальных методических материа-

лов, предназначенных для обучения детей РКИ вне языковой 
среды, обусловливает целесообразность использования дис-
танционных образовательных технологий. В результате про-
веденного исследования были выявлены страны, для кото-
рых особенно актуальным может быть дистанционный курс 
по РКИ для детей, — Китай, Италия, Армения, Болгария.

Были разработаны модель и содержание дистанцион-
ного обучения для школьников. Для того чтобы подобное 
дистанционное обучение было эффективным, оно должно 
включать как уроки по русскому языку, так и занятия, на-
правленные на освоение русской культуры. 

Важным элементом курса является методиче-
ская поддержка учителей русского языка за рубежом.  

Для осуществления такой поддержки было сформирова-
но содержание специального курса по методике РКИ.

В совокупности эти направления работы — дистан-
ционное обучение для школьников и методическая под-
держка учителей — позволяют организовать систему об-
учения, способствующую реализации Концепции госу-
дарственной поддержки и продвижения русского языка 
за рубежом.

Результаты данного исследования могут быть востребо-
ваны и реализованы в любом образовательном учреждении 
российской системы образования, особенно в образователь-
ных организациях с углубленным изучением иностранных 
языков и русского языка. Созданный онлайн-сервис и ме-
тодические материалы будут доступны для всех, кто желает 
внедрить полученные результаты исследования в своем об-
разовательном учреждении.

Перспективой работы является анализ результатов обу-
чения по его окончании, а также создание более продолжи-
тельных курсов для детей, осваивающих русский язык вне 
языковой среды.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КАЧЕСТВА

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL SPORTS QUALITIES

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Данное исследование посвящено вопросам необходи-
мости определения набора соответствующих психологи-
ческих качеств для каждого вида спорта в отдельности. 
В современный период большая часть существующих ви-
дов спорта не обладает четким составом психологиче-
ских индивидуальных спортивных качеств, который мог 
бы выступать в качестве критерия отбора для занятий 
спортом. Как правило, вопрос о психологических индиви-
дуальных спортивных качествах даже не ставится. Если 
для большинства видов спорта отсутствуют составы ин-
дивидуальных спортивных качеств для спортсменов, то их 
психологические свойства тем более не определены, хотя 

они бы могли свидетельствовать о выраженности лучше-
го и более быстрого роста их спортивных результатов. 
Собственно, педагогический опыт тренеров в какой-то 
мере компенсирует отсутствие этих психологических про-
грамм. Что касается состава психологических индивиду-
альных спортивных качеств, то упоминание о них можно 
встретить лишь в некоторых статьях на психологические 
темы, а значит, известны они только тренерам, которые 
в своей деятельности ориентируются на использование 
научно подтвержденных данных. Такая ситуация вынужда-
ет практикующих психологов выполнять работу самостоя-
тельно. Тренер, если он склонен к научному и практическому 
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поиску, может также провести подобное исследование. 
Таким образом, алгоритм необходим для прогнозирования 
соревновательного успеха спортсменов, причем на разных 
этапах их подготовки. В статье предложен новый метод 
психологического прогнозирования успешности выступле-
ний спортсменов (расчет индивидуального индекса прогно-
стической спортивной успешности — ИПСС), который 
решит проблему принятия решений относительно отбора 
будущих спортсменов после проведения психодиагностики.

This study focuses on the need to determine the set of neces-
sary psychological qualities for each sport separately. Currently, 
most of existing sports do not have a clear set of psychological 
individual sports qualities that could serve as selection criteria 
for sports. As a rule, the question of the psychological qualities 
of an individual sport does not even arise. If for the majority of 
sports there are no compositions of the individual sports qualities 
for athletes, then, moreover, their psychological properties are 
not defined, although they could indicate the expression of a bet-
ter and faster growth of their sports results. In fact, the pedagog-
ical experience of the coaches to some extent compensates for the 
lack of these psychological programs. As for the composition of 
psychological individual sports qualities, mention of them can be 
found only in some articles on psychological topics, and, there-
fore, they are known only to coaches who are guided by the use 
of scientifically confirmed data in their activities. This situation 
forces practicing psychologists to do the work themselves. The 
trainer, if he is inclined to scientific and practical search, can 
also conduct similar research. Thus, the algorithm is necessary 
for predicting the competitive success of athletes, and at different 
stages of their training. The article will offer a new method of 
psychological prediction of the success of athletes’ performances 
(calculation of the individual index of predictive sports success — 
IPSS), which will erase the problem of decision-making regard-
ing the selection of future athletes after psychodiagnostics.

Ключевые слова: индивидуальные психологические ка-
чества, психодиагностика спортивных качеств, индивиду-
альный индекс прогностической спортивной успешности, 
спортивная психология, психологическое прогнозирование, 
индивидуальная психологическая поддержка спортсменов, 
дифференцированный подход, критерий отбора, психоло-
гическая подготовленность спортсменов, психодиагно-
стические данные.

Keywords:individual psychological qualities, psychodiag-
nostics of sports qualities, individual index of predictive sports 
success, sports psychology, psychological forecasting, individ-
ual psychological support of athletes, differentiated approach, 
selection criteria, psychological readiness of athletes, psycho-
diagnostic data.

Введение
Актуальность. Современные социально-экономические 

условия делают весьма желательным построение индиви-
дуальных долгосрочных прогнозов выступлений спортсме-
нов. Подготовка высококвалифицированного спортсмена — 
весьма затяжной процесс, и продолжительность его зависит 
не только от внешних факторов, но и от внутренних обсто-
ятельств [1]. Эти условия являются важными индивидуаль-
ными спортивными качествами. В этом случае очень важно 
осуществлять научно-практическое прогнозирование спор-
тивного потенциала успешности студентов.

Изученность проблемы. Проанализировав научные 
статьи, диссертационные исследования и методические 
разработки, касающиеся вопроса психологической подго-
товки спортсменов, а именно диссертацию д-ра мед. наук 
Гавриловой Е. А., диссертацию д-ра мед. наук Василен-
ко В. С., работы Бобрищева А. А., Гладкова В. Н., Горбу-
нова Г. Д. [2] и др., мы пришли к выводу, что до сих пор 
отсутствует четкий состав психологических индивидуаль-
ных спортивных качеств, который мог бы выступать в ка-
честве критерия отбора для занятий спортом. Упоминание  
о составе психологических индивидуальных спортивных 
качеств можно встретить лишь в некоторых статьях на пси-
хологические темы, а значит, известны они только трене-
рам, которые в своей деятельности ориентируются на ис-
пользование научно подтвержденных данных. Такая си-
туация вынуждает практикующих психологов выполнять 
работу самостоятельно. 

Целесообразность разработки темы. Даже если про-
гнозирование успешности спортивной деятельности ведет-
ся в настоящем, оно малоэффективно. Речь идет о подборе 
детей для занятий тем или иным видом спорта, зачастую 
осуществляемом на основе либо физического развития, 
либо успешности (исходя из результатов каких-либо фи-
зических упражнений) [3]. Понятно, что это неэффектив-
но, поскольку, как правило, влияние результатов таких те-
стов на рост спортивных результатов едва заметен. Это нам 
демонстрирует пример четырехкратной чемпионки мира 
по спортивной гимнастике Людмилы Турищевой. Когда 
К. Е. Вассерман передал свою группу девушек-гимнасток, 
где тренировался десятилетний будущий чемпион, другому 
тренеру (Владиславу Растороцкому), Владислав Степано-
вич разрешил всем остаться на первое занятии, но, осмо-
трев группу, решил принять всех, кроме одной — Людми-
лы Турищевой [4]. Однако на первом же занятии она пока-
зала себя таким образом, что все сомнения сразу исчезли. 
Уже тогда были заметны проявления таких психологиче-
ских качеств будущего чемпиона, как трудолюбие, акку-
ратность, настойчивость, волевые качества. Что показывает 
этот пример? Дело в том, что эти качества были выявлены 
«попутно» и даже случайно (тренер разрешил всем остать-
ся на одну тренировку). Однако эти психологические инди-
видуальные спортивные качества могут быть идентифици-
рованы и по результатам психодиагностики.

Научная новизна. В статье предложен новый метод 
психологического прогнозирования успешности выступле-
ний спортсменов — расчет индивидуального индекса про-
гностической спортивной успешности (ИПСУ), который ре-
шит проблему принятия решений относительно отбора бу-
дущих спортсменов после проведения психодиагностики.

Цель исследования сводится к установлению необхо-
димости учета индивидуальных психологических качеств 
при отборе кандидатов в тот или иной вид спорта, опреде-
лению целесообразности психологического прогнозирова-
ния успешности спортивной деятельности того или иного 
спортсмена.

Задачи исследования планомерно вытекают из цели 
и в то же время дополняют ее. К ним относятся следую-
щие: определение целесообразности учета психологиче-
ских качеств при подготовке высококвалифицированных 
спортсменов; составление перечня индивидуальных спор-
тивных психологических качеств; расчет индивидуального 
индекса прогностической спортивной успешности и выве-
дение формулы для этого.
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Предложенный метод психологического прогнозирования 
успешности выступлений спортсменов поможет формиро-
вать более объективный отбор кандидатов в спортсмены, 
сделать спорт более профессиональным. Учет индивиду-
альных психологических качеств спортсменов также будет 
способствовать более успешному выступлению спортсме-
на на соревнованиях и в целом более высоким спортивным 
результатам [5].

В ходе работы мы использовали следующие методы: 
анализ и синтез, методы дедукции и индукции, а также ме-
тоды моделирования и сравнения. 

Основная часть
Помимо характеристик подготовленности новичков в 

том или ином виде спорта, свойства их тела и психики от-
носятся к индивидуальным спортивным качествам. Если 
по отношению к телу будущего спортсмена тренер имеет 
достаточно четкие критерии для прогнозирования успеш-
ности выступлений этого спортсмена, то в отношении его 
психики ясности нет. Почему сложилась такая ситуация? 
Основными ответами на этот вопрос являются следующие 
три обстоятельства: если особенности телосложения буду-
щего спортсмена очевидны (особенно морфологические) и 
легко измеримы (анатомо-физиологические), то психологи-
ческие особенности для тренера, проводящего подбор или 
отбор спортсменов, скрыты. Значение для спортивной де-
ятельности тех или иных биологических индивидуальных 
спортивных качеств известно тренеру (этому учат в вузах 
физической культуры), значение психологических качеств 
он не всегда знает (за исключением наиболее очевидных, 
таких как трудолюбие, волевые качества); физические ка-
чества являются важными составляющими состава индиви-
дуальных спортивных качеств новоиспеченных спортсме-
нов (особенно в подростковый период), однако их срав-
нительно легко развить, если уделять должное внимание 
спортивным тренировкам и, конечно, на постоянной осно-
ве [6]. Индивидуальные же психологические спортивные 
качества, наоборот, обладают, в сравнении с физическими, 
большей устойчивостью, а значит, обладают большей на-
дежностью в случае необходимости их использования для 
отбора спортсменов. 

Следует сразу признать, что включение психологиче-
ских качеств в перечень критериев отбора спортсменов 
является скорее научной проблемой, чем практической. 
Почему? На этот вопрос есть три ответа. Во-первых, не-
обходимо, чтобы количество кандидатов для поступления  
в спортивную организацию значительно превышало коли-
чество мест (чтобы был выбор, здоровая конкуренция), так 
как результаты психодиагностики в основном используют-
ся для отбора [7]. Во-вторых, в силу определенной инерт-
ности некоторые тренеры не готовы реализовать все, что 
является научным, и не испытывают потребности в чем-то 
новом. И, в-третьих, существует определенная неготов-
ность психологической службы в спорте, когда передовые, 
подготовленные в научно-практическом отношении трене-
ры сами, изучая психологическую литературу, вынуждены 
искать для них психологические методы.

Однако даже если бы все эти три условия были выпол-
нены, то было бы трудно достичь точности прогноза из-за 
отсутствия возможности формализации полученных дан-
ных, что необходимо в случаях «несогласия» психодиагно-
стических данных.

Казалось бы, такой прогноз можно сделать исходя из 
результата деятельности, иными словами, дать возмож-
ность показать свои возможности всем кандидатам в спор-
тсмены, а затем на основе спортивных показателей отсеять 
отстающих. Но, к счастью или сожалению, так делать нель-
зя исходя из принципов гуманности, к тому же это будет 
уже не прогноз, а оценка успеха, которая может иметь не 
плавный, а резкий рост.

Методология. В качестве методов исследования ис-
пользовался анализ, который способствовал обособлен-
ному изучению компонентов психологических качеств 
спортсмена, затем с помощью синтеза осуществлялось 
комплексное изучение проблем данного исследования, по-
средством индукции мы переходили от частного к общему, 
а с помощью дедукции — наоборот. Также использовался 
математический метод при составлении формулы для рас-
чета ИПСУ и метод эксперимента, который позволил про-
верить действенность данной формулы.

Результаты исследования
Группа спортсменов, имеющих опыт спортивных вы-

ступлений, используя методики, предложенные авторами 
данного вида исследований, измеряла выраженность основ-
ных ИСПК. Числовые значения всех психологических ка-
честв и показатель успешности соревновательной деятель-
ности были преобразованы в стандартные баллы (станы)  
с десятичной цифрой (для этого размерность одного стана 
определяется, когда максимально возможное значение кон-
кретного качества, выраженное методом, делится на 10; все 
значения, полученные методами, делятся на размерность 
размера одного стана). Далее рассчитывались коэффициен-
ты связи (корреляции) между выбранными качествами [8].

Имея перечень ИСПК и коэффициенты их взаимосвя-
зей, становится возможным рассчитать индекс индивиду-
альной прогностической спортивной успешности по следу-
ющей формуле:

ИПСУ = [(K1 × r1) + (K2 × r2) + ... + (Ki × ri)] / n,

где Ki — числовое значение психологического качества  
(в станах); ri — коэффициент корреляции между пока-
зателями выраженности психологического качества и 
успешность своей деятельности; n — количество качеств, 
которые включаются в процесс прогнозирования [9].
Затем среднее значение для этой группы спортсменов 

рассчитывается по формуле

М ± 0,5s,

где M — среднее арифметическое; s — стандартное 
отклонение [10].
И, наконец, ИПСУ каждого спортсмена коррелируется 

со средним значением по группе (если стандартные значе-
ния для спортсменов данной спортивной специализации не 
определены). Если ИПСУ спортсмена превышает M + 0,5s, 
то он может быть отнесен к группе потенциально успешных 
спортсменов [11].

Выводы
Действительно, в процессе длительных тренировочных 

занятий в любом виде спорта формируется динамическая 
структура психических явлений, обеспечивающая высокие 
спортивные показатели [12].
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Предложенный метод психологического прогнозирова-
ния успешности выступлений спортсменов (расчет индиви-
дуального индекса прогностической спортивной успешно-
сти — ИПСС) решает проблему принятия решений отно-
сительно отбора будущих спортсменов после проведения 
психодиагностики.

Результаты прогнозирования спортивного успеха 
предстоящих выступлений направлены не только на от-
бор будущих спортсменов. Есть пять положительных мо-
ментов спортивной психодиагностики [13]: для научно 
обоснованной спортивной направленности (давать ре-
комендации родителям будущих спортсменов по выбо-
ру вида спорта, которым целесообразно заниматься ре-
бенку); для индивидуального подхода в процессе подго-
товки спортсменов; для дифференцированного подхода 
в процессе этой подготовки; для организации воспита-
тельной работы в работе с детьми-спортсменами; и, са-
мое главное, тот факт, что прогнозирование результатов 
ориентирует спортсмена или его родителей (или пред-

ставителей) на характеристики самосовершенствования, 
поскольку знание спортивно-значимых психологических 
качеств спортсменов и их роли в спортивных достижени-
ях способствует активности каждого из них в совершен-
ствовании этих качеств [14].

Что касается профессии спортивного психолога, то при-
мер опыта работы психолога спортивной команды высшего 
спортивного мастерства показывает, что тренеры специ-
ально не занимаются психологической подготовкой спор-
тсменов, уделяя внимание лишь физической, технической 
и тактической подготовке, поскольку предполагается, что 
за психологическую подготовку спортсменов должен отве-
чать психолог спортивной команды [15]. Однако в послед-
ние годы психологов в командах практически не было. Тем 
не менее психологи были востребованы для индивидуаль-
ной психологической поддержки спортсменов. В этом слу-
чае предложенный метод психологического прогнозирова-
ния соревновательного успеха спортсменов может оказать-
ся весьма полезным.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

TECHNOLOGY OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE  
IN THE METHODS OF FORMATION OF MILITARY-APPLIED SKILLS OF STUDENTS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education 

В статье автор указывает на выявленное противо-
речие между необходимостью подготовки будущих при-
зывников к службе в рядах Российской армии, с одной 
стороны, и практически полным отсутствием реализа-
ции военно-прикладных видов спорта в процессе обучения 
студентов и отсутствием единых требований к уровню их 
физической подготовленности — с другой.

Для изучения уровня общей физической подготовленно-
сти определены основополагающие нормативы, входящие 
в упражнения Военно-спортивного комплекса (приложения 
№ 14, 16 к Наставлению по физической подготовке в Воо-
руженных силах Российской Федерации) и являющиеся обя-
зательными для выполнения при службе в рядах Российской 
армии, по контракту и при поступлении в военно-учебные 
заведения страны. Для исследования применялись следую-
щие тесты: для выявления скоростных качеств — бег на 
100 м, общей выносливости — бег на 3 км, силовых способ-
ностей — подтягивание из виса на высокой перекладине.

Уровень развития общей физической подготовленно-
сти и развития военно-прикладных навыков у испытуемых 

оказался значительно ниже требований, предъявляемых  
к военнослужащим, что подтвердило актуальность и необ-
ходимость дальнейшей научной работы в данной области.

На основе полученных результатов об уровне развития 
общей физической подготовленности и развития воен-
но-прикладных навыков посредством выполнения нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» была разработана и теорети-
чески обоснована технология обучения будущих специали-
стов по физической культуре методике формирования во-
енно-прикладных навыков у студентов.

Автором определена концептуальная часть техно-
логии, особенности ее содержания и процессуальная 
характеристика. 

In the article, the author points out the identified contra-
diction of the study, on the one hand, the need to prepare fu-
ture conscripts for service in the Russian Army, on the other 
hand, the almost complete absence of implementation of the 
military-applied sports in the process of teaching students 
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and the absence of the uniform requirements to the level of 
their physical fitness.

In order to study the level of general physical preparation, the 
fundamental standards included in the Exercises of the Military 
Sports Complex (Appendix No. 14, 16 to the Manual on Physical 
Training in the Armed Forces of the Russian Federation) have been 
defined and are mandatory for service in the Russian Army, under 
contract and admission to military educational institutions of the 
country. For research of speed qualities the test of running on 100 m 
was used, general endurance — running on 3 km, power abilities — 
pulling up from hanging position on a high crossbar. The level of 
development of general physical preparation and development of 
military-applied skills in the subjects was significantly lower than 
the requirements for military personnel, which confirmed the rele-
vance and necessity of further scientific work in this field.

On the basis of the obtained results on the level of devel-
opment of general physical preparation and development of 
military-applied skills through fulfillment of standards of the 
All-Russian sports and sports complex “Ready for work and de-
fense”, the technology of training of future specialists in physi-
cal culture in the method of formation of military-applied skills 
in students was developed and theoretically justified.

The author defined the conceptual part of the technology, its 
features of content and procedural characteristic.

Ключевые слова: технология, уровень общей физиче-
ской подготовленности, военно-прикладные навыки, мето-
дика, формирование, скоростно-силовые качества, вынос-
ливость, силовые способности, обучение, специалисты по 
физической культуре.

Keywords: technology, level of general physical prepara-
tion, military-applied skills, methodology, formation, speed-
force qualities, endurance, power abilities, training, physical 
education specialists.

Введение
Актуальность. В настоящее время проблема воен-

но-прикладной подготовки студентов как будущих военнос-
лужащих становится все более актуальной. Это связано с воз-
растающими требованиями, предъявляемыми Российской 
армией к физической, психической и умственной подготов-
ке будущих военнослужащих. Частые внутренние и внешние 
вооруженные конфликты требуют поддержания высокого 
уровня боеготовности российских военнослужащих [1—4]. 

В исследованиях специалистов в области подготовки 
молодежи допризывного возраста к службе в армии от-
мечается низкий уровень физической подготовки допри-
зывников и рекомендуется проводить физическую под-
готовку в тесной связи с волевым, морально-психологи-
ческим развитием [5—9]. Очевидно, что существующая 
система образования не в полной мере формирует такую 
подготовленность. 

Необходимость формирования военно-прикладных на-
выков в высшей школе обусловлена объективными требо-
ваниями, определяемыми, в свою очередь, специфичностью 
любого вида социальной деятельности, в том числе воин-
ской. К таковым можно отнести: непосредственную мно-
гогранную связь с интересами государства; особенности 
задачно-целевого и содержательного компонентов военной 
подготовки молодежи в образовательных организациях; 
специфичность объектов и субъектов данной подготовки 
в образовательных организациях. Эти требования образует 

основу для деятельности по подготовке молодежи к воен-
ной службе в образовательных организациях [10—14]. 

Изученность проблемы. Анализ научно-методической 
литературы позволил определить противоречие исследо-
вания, которое заключается, с одной стороны, в необхо-
димости подготовки будущих призывников к службе в ря-
дах Российской армии, с другой — в практически полном 
отсутствии реализации военно-прикладных видов спорта  
в процессе обучения студентов и отсутствии единых требо-
ваний к уровню их физической подготовки. 

Целесообразность разработки темы заключается в не-
обходимости обоснования технологии обучения будущих 
специалистов по физической культуре методике формиро-
вания военно-прикладных навыков у студентов, что позво-
лит дополнить содержание профессиональной подготовки 
будущих специалистов по физической культуре.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании технологии обучения будущих специалистов по 
физической культуре методике формирования военно-при-
кладных навыков у студентов, в определении концептуаль-
ной части технологии, особенности ее содержания и про-
цессуальной характеристики. 

Цель исследования — обосновать технологию обучения 
будущих специалистов по физической культуре методике 
формирования военно-прикладных навыков у студентов.

Задачи исследования:
1. Определить уровень физической подготовленности 

и развития военно-прикладных навыков у испытуемых 
как основу проектирования технологии обучения будущих 
специалистов по физической культуре методике формиро-
вания военно-прикладных навыков у студентов.

2. Разработать и обосновать технологию обучения буду-
щих специалистов по физической культуре методике фор-
мирования военно-прикладных навыков у студентов.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в том, что на основе раскрытия основных характери-
стик технологий обоснована технология обучения будущих 
специалистов по физической культуре формированию во-
енно-прикладных навыков у студентов. 

Практическая значимость исследования заключается 
в разработке технологии обучения будущих специалистов 
по физической культуре методике формирования воен-
но-прикладных навыков у студентов. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при повышении квалифи-
кации специалистов по физической культуре. 

Для решения поставленной задачи исследования при-
менялись следующие методы исследования: анализ науч-
но-методической литературы; тестирование; методы мате-
матической статистики.

Основная часть
Для исследования применялись следующие тесты: для 

выявления скоростных качеств — бег на 100 м, общей вы-
носливости — бег на 3 км, силовых способностей — подтя-
гивание из виса на высокой перекладине. 

В исследовании приняло участие 40 студентов мужско-
го пола. Средний возраст испытуемых составил (19,3 ± 0,35) 
года. Нормативы выполнялись в один и тот же день, в оди-
наковых погодных и температурных условиях. Нормативы, 
оценивающие общий уровень физической подготовленно-
сти, проводились в определенной последовательности, обя-
зательной для всех участников тестирования: бег на 100 м, 
подтягивания из виса на высокой перекладине и бег на 3 км. 
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Для получения представления об уровне подготов-
ки студентов полученные результаты были обработаны 
и приведены в соответствие с Таблицей оценки физиче-
ской подготовленности военнослужащих и норматива-
ми комплекса ВФСК ГТО [15]. Физическая подготов-
ленность военнослужащих оценивалась по сумме трех  

(для солдат-срочников) или пяти (для служащих по кон-
тракту) нормативов по выбору. Сумма трех нормативов 
слагалась из наиболее высоких показанных результатов. 
В нашем случае это нормативы «бег на 100 м», «бег на 
3000 м», «подтягивание из виса на высокой перекладине». 
Данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Уровень физической подготовленности студентов

Норматив Результат
(М ± m)

Нормативы ВФСК ГТО
Таблица оценки  

физической подготовленности 
военнослужащих

Золото Серебро Бронза Баллы

Бег на 100 м, с 14,45 ± 0,97 13,1 14,1 14,4 40

Бег на 3000 м, мин, с 14,20 ± 1,03 12,00 13,40 14,30 35
Подтягивания из виса на высокой 
перекладине, кол-во раз 11,07 ± 2,8 15 12 10 50

Метание гранаты (700 г), м 26,28 ± 3,11 37 35 33 19
Кросс по пересеченной местности 5 км, 
мин, с 26,55 ± 1,29 22,00 25,30 27,00 24

Исследование уровня развития скоростных способ-
ностей проводилось посредством выполнения норматива 
бег на 100 м, с. Для выполнения данного норматива ком-
плекса ВФСК ГТО на золотой знак отличия в VI (18—
29 лет) ступени необходимо пробежать 100 м за 13,1 с, 
на серебряный знак отличия — 14,1 с, на бронзовый знак 
отличия — 14,4 с. В таблице оценки физической подго-
товленности военнослужащих выставляется 100 баллов, 
если пробежать дистанцию за 11,8 с. Средний результат, 
показанный испытуемыми, составил (14,4 ± 0,68) с, что 
свидетельствует о не высоком уровне развития скорост-
ных способностей.

Изучение уровня общей выносливости проводилось 
посредством норматива «бег на 3000 м». Для выполнения 
норматива комплекса ВФСК ГТО на золотой знак отличия 
в VI (18—29 лет) ступени необходимо пробежать 3 км за 
12,00 мин, с, на серебряный знак отличия — 13,40 мин, с, 
на бронзовый знак отличия — 14,30 мин, с. Минимальное 
время для преодоления этой дистанции для военнослужа-
щих составляет 10,30 мин, максимальное — 16,24 мин. 
Полученные нами результаты показывают недостаточный 
уровень развития общей выносливости в рассматриваемой 
группе — 14,26 ± 1,03 мин, с. 

Результаты выполнения норматива «подтягивание  
из виса на высокой перекладине» были на хорошем 
уровне. Среднее значение у испытуемых составило 
(11,07 ± 3,11) раза, что соответствует серебряному знаку от-
личия комплекса ВФСК ГТО и 50 баллам по Таблице оцен-
ки физической подготовленности военнослужащих. 

Таким образом, оценка уровня общей физической 
подготовленности выявила средние значения показате-
лей. Несмотря на выполнение нормативов на серебря-
ный и бронзовый знаки отличия комплекса ВФСК ГТО, 
необходимо отметить, что для будущих военнослужа-
щих этот уровень недостаточен и требует значительной 
корректировки.

Изучение специализированных навыков военно-при-
кладной подготовки включало следующие нормативы: 
исследование скоростно-силовых способностей (мета-
ние спортивного снаряда (гранаты) на дальность); специ-

альной выносливости (кросс по пересеченной местности 
на 5 км). Данные нормативы выполнялись в разные дни, 
но одновременно всей группой испытуемых.

В метании спортивного снаряда (гранаты) на дальность 
отмечался низкий уровень результатов, что объясняется 
плохой техникой выполнения данного упражнения и низ-
ким уровнем специальной подготовленности. Основными 
ошибками являлись выход снаряда из коридора для мета-
ния и заступ участника за линию метания. За выполнение 
этого нормативы были получены самые низкие баллы по 
Таблице оценки физической подготовленности военнос-
лужащих — 19 баллов. Среднее значение в исследуемой 
группе составило (26,28 ± 3,11) м. Данный результат также 
ниже необходимого уровня для выполнения соответствую-
щего норматива ВФСК ГТО.

При выполнении норматива «кросс по пересеченной 
местности» участниками были показаны невысокие ре-
зультаты. Дистанция в 5 км оказалась достаточно тяжелой 
для испытуемых [(26,55 ± 1,29) мин, с]. При выполнении 
данного норматива также отмечается низкая плотность 
результатов. Для получения золотого знака отличия при 
выполнении данного норматива ВФСК ГТО необходимо 
показать результат 22,00 мин, серебряного — 25,30, брон-
зового — 27,00. За выполнение этого норматива было по-
лучено 24 балла.

Итоговая оценка уровня физической подготовлен-
ности военнослужащих, как уже отмечалось выше, 
проводится по сумме нескольких нормативов по вы-
бору (табл. 2). Результаты, показанные испытуемыми,  
оказались значительно ниже требований, предъявля-
емых к военнослужащим, что подтверждает актуаль-
ность и необходимость дальнейшей научной работы  
в этой области. 

Таким образом, проведенное предварительное ис-
следование выявило недостаточный уровень развития 
военно-прикладных навыков у студентов. Полученные 
результаты стали основной для разработки технологии 
обучения будущих специалистов по физической куль-
туре методике формирования военно-прикладных на-
выков у студентов.
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Таблица 2
Оценка уровня физической подготовленности военнослужащих  
(фрагмент Приложения № 16 Приказа Министра обороны [15])

Категория

Оценка физической подготовленности 
(за количество упражнений)

По трем нормативам По пяти нормативам
5 4 3 5 4 3

Военнослужащие по призыву 160 130 100 — — —
Военнослужащие по контракту 200 180 130 340 300 220
Испытуемые 125 168

Технология обучения будущих специалистов по 
физической культуре методике формирования воен-
но-прикладных навыков у студентов.

Концептуальная часть технологии
Цель: обучить будущих специалистов по физической 

культуре методике формирования военно-прикладных на-
выков у студентов.

По уровню применения: общепедагогическая.
По организационным формам: семинарские (практиче-

ские) занятия.
По концепции усвоения: 
– ассоциативно-рефлекторная концепция обучения 

предполагает определенную логику процесса познания: 
восприятие учебного материала; осознание познаватель-
ных задач; осмысление изучаемого материала, доведенное 
до понимания его внутренних связей и отношений; запо-
минание учебного материала; применение закрепившихся 
знаний на практике; 

– концепция управляемого усвоения основана на идее 
целенаправленного усвоения, осуществляемого индивидом 
под непосредственным или опосредованным руководством 
преподавателя (группы преподавателей). 

По ориентации на личностные структуры — получение 
знаний, приобретение умений и навыков.

По типу управления: традиционное классическое.
По подходу к обучающемуся: демократическая.
По преобладающему методу: репродуктивная.
По категории обучаемых: массовая.
Особенности содержания технологии
Обучение проводится в форме контактной работы обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, и в форме 
самостоятельной работы обучающихся.

Продолжительность занятия в форме контактной рабо-
ты не должна превышать 90 мин. При этом перерывы меж-
ду занятиями должны быть не менее 5 мин.

Для проведения практических занятий по физиче-
ской культуре и спорту формируются группы численно-
стью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности 
обучающихся.

Процессуальная характеристика
Обучение методике формирования военно-прикладных 

навыков у студентов предполагает определенный алгоритм 
действий (табл. 3). Во-первых, необходимо определить 
круг средств и методов легкой атлетики, позволяющих раз-
вивать военно-прикладные навыки у студентов; во-вторых, 
конкретизировать дозировку, методические указания вы-
бранных средств.

При определении средств и методов легкой атлетики, 
позволяющих развивать военно-прикладные навыки у сту-
дентов, следует обратить внимание на то, что легкоатлети-
ческие упражнения должны способствовать дозированию 
силовых усилий, развивать общую выносливость, скорость 
сенсомоторной реакции, равновесие и вестибулярную 
устойчивость.

Занятия должны строиться по схеме:
– подготовительная часть (упражнения на развитие рав-

новесия и вестибулярной устойчивости);
– основная часть (упражнения на развитие общей вы-

носливости и скорости сенсорно-моторных реакций);
– заключительная часть (способность дозировать мы-

шечное усилие).

Таблица 3
Методика формирования профессионально-прикладных навыков средствами легкой атлетики

Упражнение Дозировка Общие методические указания
I. Формирование общей выносливости

Медленный бег 60…90 мин Стараться не переходить на ходьбу. Поддерживать ЧСС = 130…150 уд./мин
Бег в среднем темпе 40…60 мин Поддерживать ЧСС = 150…160 уд./мин. Следить за техникой бега
Повторный бег на 
отрезках (1…4 км)

1000 м /4—5 раз/ 
10 мин отдыха

Поддерживать ЧСС = 160…180 уд./мин. Следить за техникой бега. Возможно 
выполнение с ускорениями, в виде фартлека

Быстрая ходьба 90…120 мин Рекомендуется выполнять на природе, в различных погодных условиях. 
Поддерживать ЧСС = 120…130 уд./мин. Следить за техникой ходьбы

II. Упражнения, развивающие быстроту
Быстрые наклоны 
вперед, в стороны

10 раз /2 серии/ 
1 мин отдыха Наклоны глубже, спина и ноги прямые

Поднимание и 
опускание туловища 
в положении лежа на 
бедрах на скамейке

25 раз /3 серии/ 
5 мин отдыха Выполняется в максимально быстром темпе
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Окончание табл. 3

Упражнение Дозировка Общие методические указания
Темповые подскоки на 
месте, с отягощениями 20 раз /3 серии/ 

5 мин отдыха
Выполняется в максимально быстром темпе. В качестве отягощений можно 
использовать утяжелители, гантели, диски для штанги (0,5, 1, 2, 5 кг  
в зависимости от подготовки)

Прыжки через короткую 
скакалку

50 раз /3 серии/ 
5 мин отдыха

Выполняется в максимально быстром темпе

Прыжки ноги 
врозь вместе с 
одновременными 
движениями руками

100 раз /2 серии/ 
3 мин отдыха

Выполняется в максимально быстром темпе. Можно выполнять с хлопком

Бег с высоким 
подниманием бедра

30 м /2 серии/ 
2 мин

Выполняется в максимально быстром темпе

Бег с хода 30 м /5 серий/ 
15 мин отдыха

С предварительного разбега 10…15 м. Выполняется с заданиями: на максимальное/
минимальное количество шагов

Метание теннисного 
мяча на дальность 
отскока от стены и 
последующая ловля его

30 раз
Особое внимание на силу отскока мяча и его успешную ловлю, а не технику 
выполнения

III. Сенсомоторная реакция
Выбегания со старта под 
различные команды

10 раз /15 м/  
3 мин отдыха

В качестве сигнала используются: свисток, выстрел, по команде «Марш», по взмаху 
флажка

Старты из различных 
исходных положений 8…10 раз /15 м/  

3 мин отдыха
Исходные положения: сед ноги врозь лицом/спиной/боком к линии, упор 
лежа лицом/спиной/боком к линии, упор присев, с поворотом на 180°, 360°, 
выпрыгиванием вверх и т. д.

Бег в среднем темпе с 
рывками по зрительному 
и слуховому сигналам

4 раза /600 м/ 
5 мин отдыха

Выполняется на беговой дорожке по свистку или взмаху флажка: выпрыгивание, 
скачок на одной ноге, разворот на 180°, 360°, прыжок вперед, перестроение в 
колонну по росту. Сигналы подаются через неравные промежутки времени. 
Поддерживать ЧСС = 140…150 уд./мин

Старт по одному  
из набора сигналов 5 раз / 1 мин По взмаху зеленым флажком остаться на месте, красным — пробежать 10 м, по 

свистку — прыжок вперед
Эстафеты с различными 
заданиями 6 раз /30 м/ 

2…3 мин отдыха
Задания: через 15 м и 20 м от старта ставятся барьеры (h = 91,4 см), преодоление 
барьера возможно различными способами, на усмотрение участников; через 15 м 
кладется скакалка, любым способом 30 прыжков

IV. Равновесие, вестибулярная устойчивость
Ходьба обычная, 
приставным шагом, 
спиной вперед, боком,  
с наклоном или 
поворотом головы

30 м /1 серия/ 
2 мин

Использовать с сочетанием разной работы рук (махи, рывки по разным 
направлениям, с закрытыми глазами). Следить за техникой безопасности

Упражнения на скамейке, 
бревне: стойка, переход 
в сед

20 раз
—

Прыжки на месте с 
поворотами налево и 
вправо до 360°

20 раз
—

Ходьба и бег с 
дополнительным 
заданием

2 км
Выполняется в общем спокойном темпе. По команде: смена направления, 
приседания, отжимания, выпрыгивание вверх, ускорение, остановка и т. д. На 
каждое задание 10…15 команд 

Балансировка на 
набивном мяче 5 раз Выполняется на одной/двух ногах

V. Развитие способности дозировать силовые напряжения
Броски набивных мячей, 
мячей различного веса, 
на заданное расстояние

15 раз /2 серии/ 
5 мин отдыха

Количество раз может варьироваться в зависимости от веса мяча и дальности броска. 
Способ броска может быть как строго оговорен, так и свободным (снизу, спиной, 
боком, от плеча, из-за головы)

Прыжки в длину, с места 
и разбега на заданное 
расстояние 12 раз

Может выполняться приземление на одну ногу, на две, скачком или толчком двух 
ног. Прыжок с разбега может выполняться различными способами. Возможно 
добавление усложненного задания (хлопок в полете). Главной целью является 
попадание в заданное расстояние

Выводы, заключение
Анализируя результаты исследования, можно сделать 

следующие выводы:
1. Изучение исходных показателей физической под-

готовленности и уровня развития военно-прикладных 
навыков у студентов к предстоящей службе в армии 
показало, что в исследуемой группе студентов наблю-

даются низкий уровень развития общей выносливости, 
скоростных качеств, силовых способностей и специ-
альных навыков. Имеющийся уровень физической го-
товности не позволяет группе испытуемых справиться  
с нормативами ВФСК ГТО на знак отличия и требова-
ниями, предъявляемыми к военнослужащим срочной 
службы и по контракту.
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2. Технология обучения будущих специалистов по фи-
зической культуре методике формирования военно-при-
кладных навыков у студентов включает концептуальную 
часть, содержание и процессуальную характеристику. 

Концептуальная часть включает психологическое, ди-
дактическое и социально-педагогическое обоснование до-
стижения цели.

Особенностью содержания технологии явилось про-
ведение занятий в форме контактной работы с опреде-

лением времени проведения занятий не более 90 мин 
и количеством участников на практических занятиях  
по физической культуре в количестве не более 20 человек.

Процессуальная часть описывает методику формиро-
вания военно-прикладных навыков у студентов. В мето-
дике подобраны средства легкой атлетики, определена 
дозировка выполнения упражнений и описаны методиче-
ские рекомендации, которые необходимо соблюдать при 
проведении занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА: 
МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОСТИ И ИНТЕГРАТИВНОСТИ

FORMATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE TEACHER:  
THE METHODOLOGY OF HUMANITY AND INTEGRITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье раскрываются вопросы формирования про-
фессионального сознания будущих педагогов как важной 
цели современного педагогического образования в услови-
ях гуманитаризации. Представлен процесс формирования 
самосознания личности будущего педагога как главного 
фактора его профессионального образования. Понятие 
профессионального сознания (самосознания) педагога со-
отнесено с идеей целостного образования человека и гу-
манитарной моделью образования. Выявлено «деятель-
ностное содержание» профессии, осваиваемой будущими 
педагогами в рамках гуманитарной модели образования. 
Автор описывает некоторые основные характеристики 
модели профессионального образования будущих педагогов, 
ориентированного на формирование их профессионального 

сознания. Предложены пути разработки модели форми-
рования у будущих педагогов профессионального сознания 
на основе методологии интегративной психологии. Опре-
делены механизмы формирования у будущего учителя про-
фессионального сознания на основе методологии гумани-
тарности и интегративности. Подробно освещен данный 
процесс в контексте «спиральной динамики», позволяющей 
видеть уровни ценностей педагога. Автором рассмотрены 
диалогические ситуации, позволяющие будущим педагогам 
анализировать «языки сознания» и осознавать себя как 
субъект профессиональной деятельности. Система си-
туаций представлена несколькими типами. Это ситуации 
рефлексии будущими педагогами собственных структур 
сознания. Автор проводит связь процесса формирования 
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самосознания будущих педагогов с целостной ситуацией 
развития личности. Представлены некоторые результа-
ты работы с будущими педагогами по формированию у них 
профессионального сознания, которые связаны с разработ-
кой и реализацией гуманитарного компонента содержания 
педагогического образования. Рассмотрены перспективы 
развития исследования, связанные с проектно-исследова-
тельской деятельностью студентов, с их готовностью 
создавать в сообществах друг с другом инновационные 
образовательные и профессиональные практики, отвечаю-
щие идеям гуманитарности и интегративности.

The article deals with the formation of professional 
consciousness of future teachers as an important goal of 
modern pedagogical education in the conditions of human-
itarization. The article presents the process of formation of 
self-consciousness of the future teacher as the main factor 
of his professional education. The concept of professional 
consciousness (self-consciousness) of a teacher is correlated 
with the idea of integral human education and the humani-
tarian model of education. The “activity content” of the pro-
fession mastered by future teachers within the framework of 
the humanitarian model of education is revealed. The author 
describes some of the main characteristics of the model of 
professional education of future teachers, focused on forma-
tion of their professional consciousness. The ways of devel-
oping a model of formation of professional consciousness of 
the future teachers based on the methodology of integrative 
psychology are suggested. The mechanisms of formation 
of professional consciousness of the future teacher based 
on the methodology of humanitarianism and integrativity 
are defined. This process is described in detail in the con-
text of “spiral dynamics”, which allows seeing the levels of 
values of the teacher. The author considers dialogical situ-
ations that allow future teachers to analyze the “languag-
es of consciousness” and realize themselves as a subject of 
professional activity. The system of situations is represented 
by several types. These are situations when future teachers 
reflect on their own structures of consciousness. The author 
connects the process of forming self-consciousness of future 
teachers with the holistic situation of personal development. 
Some results of work with future teachers on formation of 
their professional consciousness, which are associated with 
development and implementation of the humanitarian com-
ponent of the content of pedagogical education, are present-
ed. The prospects for development of research related to the 
design and research activities of students, with their willing-
ness to create innovative educational and professional prac-
tices in communities with each other that meet the ideas of 
humanitarianism and integrativity, are considered.

Ключевые слова: педагогическое образование, буду-
щий педагог, сознание, профессиональное сознание, са-
мосознание, формирование профессионального сознания 
педагога, гуманитарная модель образования, модель спи-
ральной динамики, интегративная психология, диалоги-
ческая ситуация.

Keywords: pedagogical education, future teacher, con-
sciousness, professional consciousness, self-consciousness, for-
mation of professional consciousness of a teacher, humanitar-
ian model of education, model of spiral dynamics, integrative 
psychology, dialogic situation.

Введение
Важнейшей задачей современного образования являет-

ся задача целостного развития человека, способного быть 
осознанным и отвечать на глобальные вызовы нашего вре-
мени. Современный мир, который, «одновременно органи-
зуется и хаотизируется, глобализируется и локализируется, 
объединяется и разделяется» [1], нуждается именно в таком 
человеке. Человеческая целостность определяется в пер-
вую очередь самосознанием личности, способностью осоз-
навать себя субъектом собственной жизни и быть творцом 
культуры. Обеспечить условия для целостного развития 
ребенка в образовании способен педагог, сам обладающий 
высоким уровнем профессионального сознания. 

Актуальность выбранной темы связана с необходимо-
стью формирования профессионального сознания педаго-
га, владеющего управлением собственной личностью как 
«педагогическим инструментом» и умеющего создавать 
условия для целостного развития другой личности. Такой 
педагог способен реализовывать гуманитарную модель об-
разования, важной составляющей которой является влия-
ние на ценностно-смысловую сферу ребенка. Сегодня си-
стема образования очень нуждается в профессионалах, ка-
чественные характеристики деятельности которых несут в 
себе «антропологический смысл». Но, как справедливо за-
мечают Е. И. Исаев и В. И. Слободчиков, в рамках тради-
ционной системы профессионального образования данная 
образовательная задача пока что не ставится в принципе. 
Одной из основных причин такой ситуации является дефи-
цит научного знания о теории и практике формирования 
профессионального сознания педагога с позиции методо-
логии гуманитарности и интегративности. 

Изученность проблемы. В настоящее время в психо-
логии и педагогике имеется немало исследований, раскры-
вающих проблемы становления педагога в профессии, про-
блемы его субъектности, компетентности, педагогических 
способностей и мастерства (И. А. Колесникова, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. В. Сенько, В. В. Се-
риков и др.). В нашем исследовании мы ориентируемся на 
личность педагога-профессионала (Е. И. Исаев, В. И. Сло-
бодчиков), который отличается от исполнителя и узкого 
специалиста, от учителя-предметника. Речь о педагоге, 
владеющем гуманитарными образовательными технологи-
ями (С. В. Белова) и понимающем двойственную природу 
объекта педагогической деятельности (личность ученика 
и предмет). Исследований, посвященных подготовке та-
кого педагога, пока что мало. Сегодня существует проти-
воречие между профессионализацией и специализацией 
педагога, т. е. между его собственно педагогическим, про-
фессиональным развитием и подготовкой к преподаванию 
определенного предмета. И это противоречие можно разре-
шить, опираясь на идеи гуманитарного подхода (С. В. Бе-
лова, И. Слободчиков и др.), который способен интегри-
ровать все знания о человеке. Как показывает анализ про-
фессиональной подготовки будущих педагогов в вузах, и 
в частности в Калмыцком государственном университете 
им. Б. Б. Городовикова, гуманитарная составляющая обра-
зования пока что декларативно провозглашается в системе 
высшей школы. Содержание профессионального образова-
ния составляют предмет и методика его преподавания, а из-
учение самого субъекта познания остается по-прежнему за 
кадром образовательного процесса.

Целесообразность разработки темы. Вопрос готов-
ности педагогов к работе в условиях гуманитаризации  
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образования — это, по сути, вопрос о достаточном уровне 
самосознания, позволяющем работать с ценностно-смыс-
ловой сферой ребенка и обеспечивать развитие его субъ-
ектности. Здесь надо понимать, что если ученик что-то 
не знает или не умеет делать, то педагог его сможет на-
учить, а «саморазвитию научить нельзя, прямым образом 
от педагога к ученику эта способность не передается» [2]. 
Педагог должен уметь создавать гуманитарную образо-
вательную среду, которая является полем «со-бытийной 
общности» и имеет необходимый потенциал для целост-
ного развития личности. И главным «элементом» такой 
среды является сам педагог, имеющий высокий уровень 
самосознания и личностно влияющий на ребенка. 

Научная новизна нашего исследования состоит в том, 
что впервые проблема формирования у будущих учителей 
педагогического сознания рассматривается в контексте гу-
манитарной модели образования и с позиции методологии 
интегративной психологии. Обоснованы условия такого 
процесса, учитывающего динамику эволюционного разви-
тия сознания/самосознания студентов, а также вероятности 
и благоприятных возможностей, которые возникают в ра-
боте с «живыми системами». Разработана система диало-
гических ситуаций как основа содержания педагогического 
образования будущего учителя-профессионала и как меха-
низм формирования его профессионального сознания. 

Цель и задачи исследования. Целью нашего исследо-
вания является обоснование психолого-педагогических ус-
ловий формирования у будущих учителей педагогического 
сознания на основе принципа гуманитарности и с учетом 
знаний интегративной психологии. Задачи, которые возни-
кают в связи с этим, касаются: уточнения понятия «профес-
сиональное сознание педагога»; выявления гуманитарного 
компонента содержания процесса формирования профес-
сионального сознания будущего педагога; определения ме-
ханизмов формирования у будущего учителя профессио-
нального сознания на основе методологии гуманитарности 
и интегративности.

Методы и методики исследования. Исследование 
было выполнено на базе кафедры педагогики Калмыцко-
го государственного университета им. Б. Б. Городовико-
ва, в рамках проекта «Педагогический дебют», который 
направлен на формирование основ педмастерства и про-
фессионального сознания у будущих учителей. Методоло-
гическим основанием реализации проекта были выбраны 
гуманитарная модель образования, в контексте которой об-
разовательная деятельность является текстуально-диалоги-
ческой деятельностью (С. В. Белова), и модель спиральной 
динамики, описывающая уровни ценностей человеческих 
систем (К. Грейвз, Д. Бек, К. Кован). Согласно этим моде-
лям, процесс образования предстает как процесс накопле-
ния опыта самопознания, связанного со способностью вхо-
дить в диалог с уровнями собственных ценностей (уровня-
ми самосознания), которые отражены в разных «текстах» 
(актах, действиях, авторско-адресных сообщениях). Любое 
высказывание личности, способ реагирования на ситуацию, 
акт действия, продукт деятельности является подобным 
текстом. Модели, на которые мы опираемся, позволили 
нам определить, что профессиональное сознание будуще-
го педагога представляет собой способность «присутствия»  
в педагогической ситуации, характеризуемой отношения-
ми между объектом, субъектом и процессом восприятия. 
Характер педагогических отношений и результат педагоги-
ческих действий зависит от степени такого «присутствия», 

когда педагог способен видеть одновременно: а) то, на что 
он смотрит (ученик, учебный материал, действие); б) то, 
«кто» смотрит (личностная позиция, внутренний субъект); 
в) то, как смотрит (характер отношений между объектом и 
субъектом восприятия).

Исследуя проблему формирования у будущего педагога 
профессионального сознания, мы ориентировались на идеи 
о том, что образование совершается «внутри» каждого кон-
кретного человека. И важно работать с инструментарием, 
который требует соблюдения принципа гуманитарности, 
позволяет личности встать в позицию субъекта своего об-
разования и осознать себя как многомерное существо [3]. 
Лишь через понимание «устройства» себя как Живой Си-
стемы возможно понимание другого. Чтобы учесть всю эту 
многомерность в образовательном процессе, требуется ме-
тодология интегративной психологии. Именно интегратив-
ная психология помогает видеть и изучать, говоря словами 
К. Д. Ушинского, человека во всех отношениях. Идеи инте-
грального подхода, заложенные М. Болдуином, У. Джейм-
сом, Фехтером, развитые Кеном Уилбером, В. В. Козловым 
и другими исследователями, связаны с объединением всех 
имеющихся «психологий», с соотношением западного и 
восточного взгляда на человека, с пониманием важности 
современных и древних духовных практик. Анализ данных 
идей, в частности анализ модели спиральной динамики 
(динамики самосознания), позволил нам выявить гумани-
тарный компонент содержания профессионального обра-
зования будущего учителя. Он представляет собой опыт 
рефлексии студентами своей способности «присутствия»  
в той или иной ситуации и осознания триединой структу-
ры этой ситуации (объект, субъект, процесс восприятия). 
Такой опыт проявляется на уровнях: 1 — самотождествен-
ности (аутентичной личности); 2 — доверительного кон-
такта (диалогичного собеседника); 3 — воли (активного 
субъекта действия); 4 — осмысленности (субъекта смысло-
образования); 5 — творчества (автора продукта культуры); 
6 — субъекта совместной (коллективной) деятельности; 
7 — интегративности (человека системного мышления); 
8 — духовности (носителя высших ценностей).

Среди исследовательских методов мы использовали 
тест Дэвида Хокинса «Карта сознания» [4]. Это кинезиоло-
гический мышечный тест, который определяет истинность 
или ложность утверждения в зависимости от мышечного 
тонуса. Он дает информацию о доминирующей эмоции, 
особенностях восприятия жизни и доступном для личности 
на данный момент количестве ее энергии. Данный тест ис-
пользовался для диагностики и самодиагностики. Он дает 
понимание о пограничной черте (по Д. Хокинсу, условный 
показатель — 200 единиц), ниже которой основные цели 
человека связаны с выживанием и проявлением своих жи-
вотных инстинктов, выше нее постоянно нарастает стрем-
ление к позитивному восприятию, гармонии, осознанию 
значимости благополучия других людей.

Также в рамках проекта «Педагогический дебют» сту-
дентам было предложено проанализировать ситуации об-
щения из своей школьной и вузовской жизни, а также раз-
работать систему игровых ситуаций, в которых возможно 
проиграть и проанализировать свои действия с «учени-
ком». В качестве ориентира был предложен ряд вопросов и 
заданий. Например, таких: 1) «Вспомните ситуацию, когда 
вы испытывали на уроке страх (выйти к доске или т. п.)… 
С позиции какого ценностного уровня, на ваш взгляд, в 
такой ситуации „присутствовали“ вы и ваш учитель?»;  
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2) «Вы объясняете материал урока, а кто-то из учеников 
демонстративно мешает вам… Что вы переживаете в дан-
ный момент? Что происходит на внутреннем плане ситуа-
ции взаимодействия?». В ходе такой работы со студентами 
было установлено, что основным механизмом, позволяю-
щим формировать профессиональное сознание будущих 
педагогов, выступают диалогические ситуации. Это ситу-
ации диалога на уровне мышления, общения и деятельно-
сти, в основе которых безопасность, доверие, личностное 
равенство, вопросно-ответные отношения.

Исследовательскую выборку составили студенты на-
правления «Педагогическое образование» КалмГУ — 
162 человека.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что она развивает идеи гуманитаризации профессиональ-
ного образования, дополняет знания о становлении педа-
гога как субъекта педагогической деятельности и носителя 
ценностей своей профессии. Раскрытые в работе особен-
ности формирования профессионального сознания буду-
щего педагога с позиции методологии гуманитарности и 
интегративности имеют значение для дидактики высшей 
школы и расширяют теорию содержания педагогического 
образования.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
результаты нашего исследования могут быть использованы 
при составлении программ профессионального образова-
ния и самообразования педагогов. Разработанные на осно-
ве модели спиральной динамики диалогические ситуации 
могут лечь в основу проектирования педагогического обра-
зования будущего учителя-профессионала.

Основная часть
Феномены сознания и самосознания изучены в на-

уке довольно широко (Г.В. Акопов, А.А. Бодалев, В.П. 
Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.В. Ронзин, С.Л. Рубинштейн, 
А.И. Субетто и др.), но они все еще не имеют однознач-
ных толкований и продолжают привлекать внимание уче-
ных и практиков. В исследованиях, посвященных феноме-
ну самосознания, выделяются философско-методологиче-
ские, историко-культурные, психологические, социальные 
аспекты проблемы, включающей вопросы личностной от-
ветственности, выбора, морали, самооценки, самопозна-
ния, саморегуляции, саморефлексии, отношений с другими 
людьми (А. Г. Спиркин, Л. И. Божович, И. И. Чеснокова, 
А. И. Липкина, В. В. Столин и др.). Подчеркивается, что 
«самосознание выступает системно-интегративным свой-
ством человека и связано с самонаблюдением человека — 
способностью к рефлексии» [5].

Когда мы ведем речь о профессиональном сознании пе-
дагога, то следует иметь в виду, что его рефлексия должна 
касаться трех сфер деятельности. Именно эти три сферы — 
деятельностная, коммуникативная, личностная — составля-
ют суть его профессии (А. К. Маркова). Важно также пони-
мать, что изучение самосознания не может происходить на 
уровне накопления некой информации. Важно постижение 
личностью динамики развития собственного самосознания. 

Процесс формирования самосознания включает в себя 
формирование опыта понимания личностью Я-образа как 
эмоционально-ценностного отношения к себе и когни-
тивных представлений о себе (И. С. Кон, М. И. Лисина, 
И. И. Чеснокова). С позиции гуманитарного подхода этот 
процесс связан с: 1) формированием авторской позиции — 
«основная задача образования состоит не в том, чтобы 

довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, 
чтобы непрерывно совершенствовать способность, кото-
рая дает человеку возможность находить смысл в самом 
образовании и — с помощью образования — в мире» [6]; 
2) овладением текстуально-диалогической технологией, 
основанной «на гуманитарно-личностной модели образо-
вания, запрашивает педагога определенного типа, педа-
гога с новым уровнем педагогического сознания (самосо-
знания)» [7]; 3) антропотехническими практиками — «ста-
новление у человека фундаментальных потребностей и 
способностей, главными из которых становятся потреб-
ности и способности к самообразованию, а тем самым и  
к саморазвитию» [8]. Рассматривая формирование профес-
сионального сознания (самосознания) будущего учителя, 
мы имеем в виду накопление системы представлений че-
ловека о самом себе как профессионале в условиях гумани-
тарных смыслов образования. 

На основе анализа литературы, посвященной вопросам 
самосознания и гуманитарным аспектам образования, нами 
определено, что действия учителя, реализующего гумани-
тарную модель образования, соотносятся с определенными 
функциями сознания. Среди них: рефлексивное сознание, 
целостное восприятие, ясное видение, диалогическое мыш-
ление. В определении того, как формируется у будущих 
педагогов опыт, который позволяет им отслеживать такие 
функции собственного сознания и включать их в содержа-
ние своей профессиональной деятельности, мы опирались 
на методологию интегративности. Именно такая методо-
логия позволяет преодолеть односторонность и узко-фраг-
ментарность видения всех педагогических проблем. Она 
помогает обнаруживать сеть событий и взаимосвязей, в ко-
торых человек предстает целостно и в целостной ситуации 
развития его самосознания.

Этапы самосознания разными представителями инте-
гративной психологии описаны по-разному (Салливан, 
Грант, Дженни Уэйд, Э. Эриксон и. др.). При всем разноо-
бразии определений этапов развития самосознания у всех 
исследователей есть общее понимание того, что человек 
в своем развитии проходит через «закономерные отноше-
ния дифференциации и интеграции» [9]. Это постоянное 
развитие внутренних и внешних связей, индивидуализа-
ции и социализации. Это реализация механизма «отож-
дествление-отчуждение». По В. И. Слободчикову, речь 
идет о постоянном переходе от одного уровня самости и 
со-бытийности к другому.

Чтобы понять так называемые потоки самосознания и 
его развитие с учетом эволюционных процессов каждой 
отдельной личности, мы обратились к модели спиральной 
динамики, разработанной К. Грейвзом. Грейвз называл эти 
потоки «волнами бытия». Его последователи Д. Бек и К. Ко-
ван представили их уровнями само-бытия и своеобразной 
«матрицей ценностей». Такая матрица предстает как психо-
логическая структура, система ценностей, стиль адаптации, 
и все это может выражаться множеством способов [10].

В модели спиральной динамики различаются уровни 
самосознания: «1) архаически-инстинктивный — физи-
ческое самосохранение; 2) магически-анимистический — 
потребность в родственных связях; 3) силовой — импуль-
сивность, эгоцентричность, потребность в доминировании; 
4) конформистский — выстраивание порядка и соблюдение 
правил; 5) индивидуалистический — ориентированность 
на личный успех и поиск новых возможностей; 6) плю-
ралистический — «сетевое» мышление и экологичность; 
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7) интегративный — спонтанность и функциональность; 
8) холистический — единая сознательная система» [11]. 
Согласно такой классификации мы ориентируемся на тип 
педагога с экологичным, интегративным и холистическим 
мышлением. Но прийти к такому уровню невозможно, если 
не осознать все предыдущие и не проработать их. Это оз-
начает, что будущие педагоги, включенные в процесс фор-
мирования профессионального сознания, должны иметь 
возможность исследовать всю свою «спираль» отношений.

Результаты
Знание о динамике самосознания дает нам понимание 

того, как мы можем выстраивать ситуации, в которых бу-
дущие педагоги смогут познавать себя как субъекта про-
фессиональной деятельности. Итак, опираясь на модель 
спиральной динамики, мы разработали систему ситуаций, 
в которых может разворачиваться диалог с Другим в кон-
тексте самопознания. Этим «другим» может быть любой 
объект, на который направлено внимание студентов и ко-
торый помогает расширить пониманием им себя (своего 
самосознания). Диалогические ситуации, которые потен-
циально «заложены» в любой педагогической ситуации и 
которые помогают обнаружить уровень самосознания пе-
дагога, представляют собой систему контактов с: собой; 
другим человеком; объектом/предметом действия; миром 
ценностей/идей. Это ситуации самопознания, когда студен-
ты учатся анализировать: объект своего внимания, себя как 
воспринимающего и сам процесс видения/восприятия. 

Нами была разработана, в связи с таким пониманием, 
система диалогических ситуаций, которые носили рефлек-
сивный характер и предполагали работу с таким триедин-
ством (объект, субъект, процесс контакта между ними). Си-
стему ситуаций мы представили четырьмя типами: 1) «По-
гружение в контакт» — непосредственное взаимодействие 
с объектом внимания; 2) «Рефлексия объекта» — осозна-
ние того, что непосредственно воспринимается студентом 
и чему он дает свое название; 3) «Рефлексия процесса» — 
осознание процесса восприятия; 4) «Рефлексия субъек-
та» — осознание себя как воспринимающего, своей роли, 
позиции, которая задавала специфику процесса восприя-
тия. Такие ситуации создаются на учебном занятии, когда 
будущие учителя работают с учебным материалом или раз-
бирают педагогические кейсы. Например, им предлагается 
разобрать конфликтные моменты, которые могут возникать 
между учителем и учеником, или проанализировать прове-
дение ребенка на уроке.

Как показало наше исследование на начальном этапе, 
обучающиеся по-разному действуют в предлагаемых ус-
ловиях. Так, например, непосредственное взаимодействие 
с объектом внимания в ситуации первого типа показали 
всего 12 % будущих педагогов. Способность к рефлексии 
объекта (ситуация второго типа) была отмечена у 10 % сту-
дентов. Продемонстрировать рефлексию процесса (ситуа-
ция третьего типа) сумели 8 % из обследуемых. Рефлексия 
субъекта (ситуация четвертого типа) оказалась затрудни-
тельной для подавляющего большинства. На этом уровне 
понимания выстроить процесс восприятия удалось только 
3 % обучающихся. Из этого мы сделали вывод, что у сту-
дентов в их сознании практически не соотнесены объект, 
субъект и процесс своего внимания/видения/восприятия.

Мы отметили, что процесс формирования самосознания 
будущих педагогов связан с целостной ситуацией их лич-
ностного развития. И такое личностное развитие не всегда 

может иметь полный набор «сред» и «процессов». «Прак-
тика убедительно показывает, что может быть вполне до-
статочно одного значимого процесса, фактора, события,  
в конце концов, чувства, душевного порыва… чтобы в це-
лом сформировать или в целом перевернуть весь мир вос-
питанника» [12]. В нашем случае мы определили, что сама 
целенаправленная работа по самосознанию становится для 
студентов таким значимым «событием». 

Мы выделяем среди ряда факторов «встречу» личности 
с собой, с миром своих переживаний, возникающих в той 
или иной ситуации. Обеспечить подобную встречу может 
диалог. Выстраивая процесс формирования у студентов са-
мосознания, мы предлагаем им последовательное погруже-
ние в диалогические ситуации, содержательную основу ко-
торых составляет опыт самовосприятия, самонаблюдения, 
самоанализа и самоосмысления. Будущие педагоги имеют 
возможность здесь выходить в надпредметную и надлич-
ностную область знания. 

Интегративная методология подсказывает педагоги-
ке необходимость обращения к возможностям понимания 
всего многообразия «языков», на которых может говорить 
(мыслить) человек. «Практика показывает, что человек 
может управлять лишь тем, что осознает» [13]. Это языки 
сознания, изучая которые, будущие педагоги учатся по-
нимать свои ощущения, эмоции, особенности восприятия, 
внимания, мышления, воображения. «Язык — это и ору-
дие мышления, и средство выражения и оформления мыс-
лей» [14]. Как показывает обследование студентов направ-
ления подготовки «Педагогическое образование» КалмГУ, 
подавляющее большинство из них имеют очень слабые 
представления о «языке» своего сознания. Как показано 
мини-анкетирование студентов, 87 % не умеют различить 
свои ощущения и эмоции. 92 % опрошенных не отдают себе 
отчета в том, насколько их внутреннее физическое и эмоци-
ональное состояние, а также уровень восприятия и особен-
ности внимания могут влиять на качество профессиональ-
ной деятельности. Как пример: многие студенты на первых 
порах не могли различать вопросы «Что ты ощущаешь?» 
(восприятие своего тела) и «Что ты чувствуешь?» (воспри-
ятие своих эмоций). Как мы выяснили, они не осознавали 
в полной мере себя в качестве источника «энергетического 
ресурса» для ребенка. Не видели роли своего физического 
состояния, эмоционально-чувственной сферы и когнитив-
ного развития в создании образовательной ситуации. 

По мере погружения студентов в диалогические ситу-
ации на учебных занятиях, в которых им предлагалось на-
блюдать за собственным мышлением, вниманием, отслежи-
ванием механизмов идентификации, эмпатии и рефлексии, 
они стали более ясно различать феномены собственного 
внутреннего мира студентов и осознавать, как они могут 
влиять на будущую профессиональную деятельность. Спо-
собом познания этих механизмов стал рефлексивный ди-
алог, построенный вокруг определенных вопросов. Эти 
вопросы предполагали работу с собственными структу-
рами сознания. В числе них такие: куда было направлено 
ваше внимание; каким вам видится ваш контакт с объек-
том (учебной информацией, мыслями, эмоциями, реакци-
ей другого человека); как вы влияли на данную ситуацию 
общения; как вы воспринимали данную информацию и др. 
Кроме таких вопросов, мы выделили также вопросы, свя-
занные с анализом речи студентов, который дает понима-
ние, на каком уровне «спиральной динамики» он находит-
ся. И это тоже расширяет горизонт видения себя в качестве 
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субъекта будущей профессии. Также нами использовалась 
«Карта сознания» Д. Хокинса не только как диагностиче-
ский метод, но и как материал для обсуждения вопросов, 
связанных с рефлексией студентами своего восприятия 
жизни и будущей профессии.

Повторная диагностика (промежуточный мониторинг), 
которая была проведена буквально через месяц, показала 
серьезное продвижение студентов в плане их самоосозна-
вания. Практически 100 % обучающихся научились диффе-
ренцировать собственные эмоции и ощущения. Такой боль-
шой скачок, как мы определили, связан с тем, что студенты, 
просто-напросто, по их признанию, никогда не задумыва-
лись о данном различении. И достаточно было буквально 
нескольких ситуаций, связанных с опытом самовосприя-
тия, чтобы им потом легко удавалось различить восприя-
тие своего тела и восприятие своей эмоциональной сферы.  
У 85 % студентов наблюдалась готовность к эмоционально-
му взаимодействию с потенциальным учеником.

Самосознание, как показывает анализ исследований 
(М. М. Бахтин, Р. Берт, Ю. М. Лотман и др.), познается че-
рез опосредованные формы, и в частности через языковые 
формы. Такие, в которых личность выступает автором вы-
сказывания, имеющего своего адресата. Таким образом,  
в содержание профессиональной подготовки будущих педа-
гогов необходимо включать опыт, предстающий как опыт 
анализа «языков» самовыражения личности и отражающий 
текстуально-диалогический метод. В системе диалогических 
ситуаций, о которых мы сказали выше, одной из централь-
ных линий работы со студентами является анализ авторства 
и адресности, характера, формы, содержания и знакового 
выражения высказываемых ими посланий. Здесь возника-
ет проблема множественности смыслов, в которой помога-
ет ориентироваться герменевтика. Речь здесь не о «чужих» 
смыслах, которые надо постичь, а о тех, которые внутри са-
мой личности и которые постоянно находятся в динамике. 
«Любая выполненная студентом работа также становится 
„текстом“, когда она рассматривается как сообщение, име-
ющее автора и адресата. Ее объем, форма, содержание, язык 
выражения позволяют судить о заложенных в нее автором 
личностных смыслах. Подобные тексты позволяли студен-
там видеть характер поведения, вектор направленности в от-
ношениях и в деятельности. Осознавая этот вектор, который 
может проявляться как, например, позиция недоверия и эмо-
циональной закрытости, „стратегия выживания“, предвзятое 
восприятие другого, стремление к доминированию и т. п. — 
они накапливают опыт широкого и целостного видения всей 
многомерности педагогической ситуации и всего спектра 
смыслов „учительского слова“» [15].

Наше исследование еще продолжается, но уже сейчас, 
на промежуточном этапе, можно констатировать, что у 
будущих педагогов заметно развивается рефлексивная 
сфера и формируется способность адекватно осознавать 
свою роль в профессии, четко видеть все основные фе-
номены, проявляющиеся в педагогической ситуации (по-
зицию себя как субъекта действия, характер общения с 
другим и др.). Студенты проявляют все более активное 
участие в проекте «Педагогический дебют». В настоящее 
время они выходят на уровень создания своих индиви-
дуальных программ профессионально-личностного са-
моразвития, рефлексии своего вхождения в профессию 
и проектирования концепции своей будущей професси-

ональной деятельности. Результаты такой работы нам 
предстоит еще проанализировать.

Выводы
Профессиональное сознание педагога понимается нами 

как процесс самоопределения личности в педагогической де-
ятельности с учетом уровня своих ценностей. Формирование 
профессионального сознания педагога опирается на знание 
о гуманитарном компоненте содержания образования, кото-
рый представляет собой опыт рефлексии объекта, субъекта и 
процесса восприятия в ситуации педагогического общения.  
Это обеспечивает у будущих педагогов высокую мотивацию  
в изучении своей будущей профессии, понимание ими соб-
ственной личности как «педагогического инструмента» и го-
товность к реализации в педагогической практике гумани-
тарной модели образования (гуманитарных образовательных 
технологий).

Механизмом формирования профессионального созна-
ниия у будущих педагогов с позиции идей гуманитарности и 
интегративной психологии, как показало наше исследование, 
являются диалогические ситуации. Данный процесс предста-
ет как система таких ситуаций, в которых студенты учатся, 
через систему доверительных, вопросно-ответных отноше-
ний, воспринимать феномены субъективной реальности и, по 
сути, подключаться к управлению процессом формирования 
своего профессионального сознания. В центре внимания та-
ких ситуаций три аспекта: тексты, их форма; смыслы — то, 
что заложено в тексты/речь; языковые средства, с помощью 
которых личность выражает себя. Все это составляет триаду, 
которая становится «опредмеченным материалом» професси-
онального сознания. Работа с таким материалом как диалог  
с текстом, который включает в себя анализ высказываний, не-
сущих в себе смыслы и имеющих свой язык, позволяет нака-
пливать опыт профессионального сознания. 

Мы выявили зависимость у студентов ценностного от-
ношения к своей будущей профессии от уровня сознания, 
выявленного с помощью карты Д. Хокинса. Студенты, кото-
рые не просто познают учебный предмет, а исследуют соб-
ственное мышление, связанное с восприятием этого предме-
та, учатся в полной мере осознавать свою роль в профессии, 
ценности будущей профессиональной деятельности и свои 
возможности профессионально-личностного саморазвития. 
Особую роль в этом играет проект «Педагогический де-
бют», позволяющий студентам рефлексировать настоящую 
педагогическую практику и моделировать будущие педаго-
гические ситуации. Как показывает такая проектная работа 
с будущими педагогами, у них существенно растет интерес 
к профессии и к себе как будущим профессионалам, разви-
вается инициативность, креативность, проектное мышление, 
наблюдается высокая степень осознанности в образователь-
ных ситуациях, что проявляется в характере оценок своих 
действий, вопросах/запросах к преподавателю, активности 
на учебных занятиях, результатах исследовательских работ. 

Наше исследование в плане разработки и реализа-
ции модели формирования самосознания у будущих пе-
дагогов продолжается. Его перспективы мы связываем 
с технологическим аспектом нашей модели, с системой 
проектно-исследовательской деятельности студентов,  
с созданием студенческих сообществ инновационной педа-
гогической практики, отвечающей идеям гуманитарности и 
интегративности.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 
АКТИВИЗАЦИИ ЦЕННОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

THE STUDY OF GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY AS A CONDITION OF ACTIVATING 
THE VALUABLE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE SURROUNDING REALITY

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing

Современное географическое образование пережива-
ет этап обновления содержания. В условиях глобализа-
ции и постоянно возникающих проблем и противоречий, 
носящих общечеловеческий характер проявления, клю-
чевым сюжетом школьного географического образова-
ния на уровне старшей школы могут стать глобальные 
проблемы человечества, изучение которых позволит не 
только сформировать комплекс образовательных резуль-
татов, закрепленных нормативными документами, но и 
содействовать становлению у школьников глобального 
типа мышления и поведения, обеспечить формирование 
ценностного отношения к окружающей действительно-
сти и понимание значимости собственной деятельности, 
направленной на обеспечение устойчивости и сбалансиро-
ванности развития всего человечества. Однако существу-
ющая практика обучения географии на уровне среднего 
общего образования показывает, что тема, касающаяся 
глобальных проблем человечества, в большинстве исполь-
зуемых учебников раскрыта в недостаточно полной мере. 
В связи с этим актуальным является вопрос о пересмотре 
подходов к изучению глобальных проблем человечества и 
проектировании методического обеспечения их изучения, 

содействующего становлению у учащихся ценностного 
отношения к окружающей действительности.

В настоящей статье определяются содержательные 
основы изучения глобальных проблем человечества по шести 
контекстам, имеющим личностный аспект для учащихся.  
В статье представлена система методического обеспече-
ния процесса изучения глобальных проблем человечества как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности, представля-
ющая собой совокупность целевого (цель-идеал и цель-сред-
ство, соотнесенные с компонентами изучения — когнитив-
ным, праксиологическим и аксиологическим), содержатель-
ного (контексты изучения глобальных проблем и уровни их 
рассмотрения), процессуального (средства-навигаторы, 
средства-«фильтры» и средства выражения отношения и 
позиции) и результативно-оценочного блоков. 

Modern geographical education is undergoing a stage of 
updating its content. In the context of globalization and con-
stantly emerging problems and contradictions that have a 
universal character of manifestation, the key theme of school 
geographical education at the higher school level can be the 
global problems of humanity, the study of which will not only 
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form a set of educational results, fixed by the regulatory docu-
ments, but also help students to form a global type of thinking 
and behavior, ensure the formation of a value attitude to the 
surrounding reality and understanding the significance of their 
own activities, aimed at ensuring the sustainability and balance 
of development of all mankind. However, the existing practice of 
teaching geography at the level of general secondary education 
shows that the topic of global problems of humanity is not fully 
disclosed in most of the textbooks used. In this regard, the issue 
of reviewing approaches to the study of global problems of hu-
manity and designing methodological support for their study is 
topical, contributing to the formation of students’ value attitude 
to the surrounding reality.

This article defines the content bases for studying global 
problems of humanity in six contexts that have a personal aspect 
for students. The article presents a system of methodological 
support of the process of studying global problems of humanity 
both at the classes and extracurricular activities which is a set 
of goal-oriented (goal-ideal and goal-means, correlated with 
the components of study: cognitive, praxiological and axiologi-
cal), content-oriented (contexts of studying global problems and 
levels of their consideration), procedural (means-navigators, 
means-“filters” and means of expressing attitudes and posi-
tions), and performance-evaluation blocks.

Ключевые слова: географическое образование, окружа-
ющая действительность, ценностное отношение, глобаль-
ные проблемы человечества, методическое обеспечение, 
цель-средство, цель-идеал, когнитивный компонент, аксио-
логический компонент, праксиологический компонент.

Keywords: geographical education, surrounding reality, 
value attitude, global problems of humanity, methodological 
support, goal-means, goal-ideal, cognitive component, axiolog-
ical component, praxiological component.

Введение
Актуальность исследования. Важнейшей задачей 

современного географического образования является не 
только передача готовых знаний, практических умений, 
универсальных способов познания, но и содействие в 
развитии ценностных установок личности, в том числе 
и ценностного отношения к окружающей действитель-
ности [1]. Одной из содержательных категорий совре-
менной географии, изучение которой будет содейство-
вать развитию ценностного отношения к окружающей 
действительности, является категория «глобальные про-
блемы человечества». Необходимость акцентирования 
внимания школьников на проблемах современного мира 
обусловлена их всеобщим характером проявления. Су-
ществующая практика обучения географии на уровне 
среднего общего образования показывает, что тема, ка-
сающаяся глобальных проблем человечества, в большин-
стве используемых учебников раскрыта в недостаточно 
полной мере. В связи с этим большая часть учителей ге-
ографии организует ее изучение по остаточному принци-
пу ввиду временного ограничения, отдавая предпочтение 
самостоятельной работе учащихся по овладению инфор-
мации о глобальных проблемах, подготовке докладов и 
презентаций. К сожалению, сложившаяся практика не 
позволяет обеспечить комплексное восприятие глобаль-
ных проблем, понимание необходимости их решения для 
достижения целей устойчивого развития.

Цель настоящего исследования — определить и разра-
ботать методическое обеспечение процесса изучения гло-
бальных проблем человечества как условия становления 
ценностного отношения к окружающей действительности. 

Достижение указанной цели осуществлялось в процес-
се решения следующих исследовательских задач: 1) опре-
делить сущность основных дефиниций исследования 
(окружающая действительность, глобальные проблемы, 
ценностное отношение к окружающей действительности, 
методическое обеспечение); 2) раскрыть и описать компо-
нентный состав системы методического обеспечения про-
цесса изучения глобальных проблем человечества. 

Теоретической основой исследования послужили тру-
ды отечественных ученых в области философского, про-
странственного и методического исследования глобальных 
проблем человечества.

Теоретическая значимость исследования определяет-
ся приращением знаний в области теории и методики обу-
чения и воспитания в области географии. Научная новизна 
исследования состоит в проектировании системы методи-
ческого обеспечения изучения глобальных проблем чело-
вечества. Практическая значимость работы заключается 
в реализации предложенной системы методического обе-
спечения в практике общего географического образования.

Основная часть
Определение основных категорий исследования. Ус-

ловимся понимать под окружающей действительностью 
все то пространство (обстановку) разного территориально-
го уровня, окружающее каждого из нас во всем ее много-
образии [1]. Одной из сторон этого пространства являются 
глобальные проблемы человечества, затрагивающие самые 
разные сферы человеческой деятельности, имеющие все-
мирный характер проявления, определяющие развитие че-
ловечества, создающие угрозу для его существования [2]. 
Для определения содержательных основ изучения глобаль-
ных проблем человечества нами были проанализированы 
различные их классификации [3—6]. По нашему мнению, 
наиболее универсальной выступает классификация, соглас-
но которой принято выделять следующие основные группы 
глобальных проблем: «универсальные» проблемы полити-
ческого и социально-экономического характера, природ-
но-экономического характера, социального характера, сме-
шанного характера, научного характера и социально-пси-
хологического свойства [5].

Ценностное отношение к окружающей действительно-
сти стоит рассматривать как продукт эмоциональной связи, 
своего рода «эмоциональный отклик», возникающий меж-
ду окружающей действительностью, наполненной боль-
шим числом противоречий и проблем общепланетарного 
характера, и субъектом, жизнь и деятельность которого 
протекает в этой действительности и приводит к ее изме-
нениям позитивного и негативного характера в конкретный 
период как личностного, так и общественного культурно- 
исторического развития [2, 7—9]. 

Опираясь на исследования в области глобалистическо-
го образования [10—13], определим формирование цен-
ностного отношения к окружающей действительности  
в процессе изучения глобальных проблем человечества как 
педагогический процесс, в котором окружающая действи-
тельность выступает отражением объективной реальности, 
наполненной сюжетами о различных противоречиях и про-
блемах различной значимости. Участники педагогического 
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процесса нацелены на понимание и осмысление глобаль-
ных проблем с последующим выявлением и принятием 
ценностей и руководства ими в повседневной жизни. Из-
учение глобальных проблем человечества с этих позиций 
определяет необходимость разработки соответствующего 
методического обеспечения данного процесса, который 
мы будем рассматривать как целенаправленное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса и технологии 
их деятельности, обеспечивающее создание условий для 
результативного изучения и осмысления комплекса про-
блем современного мира.

Результаты исследования. Конкретизируем компонен-
ты системы методического обеспечения процесса изучения 
глобальных проблем человечества. Целевой компонент на-
стоящей системы представлен целью-идеалом — формиро-
вание ценностного отношения к окружающей действитель-
ности; целью-средством, выраженной через планируемые 
результаты обучения по отношению к когнитивной, прак-
сиологической и аксиологической составляющей данного 
процесса. Когнитивная сторона изучения глобальных про-
блем человечества направлена на формирование:

– содержательного знания, связанного с усвоением 
элементов содержания (понятия, факты, причинно-след-
ственные связи) о глобальных проблемах человечества и 
диагностируемого через выполнение следующих действий: 
раскрывать сущность основных понятий, относящихся к 
категориальному полю «глобальные проблемы человече-
ства», перечислять глобальные проблемы человечества, 
приводить факты, подтверждающие их наличие, классифи-
цировать глобальные проблемы человечества, называть и 
показывать на карте районы локализации проблем, раскры-
вать особенности проявления отдельных проблем в связи 
причинами их возникновения [14];

– процедурного знания, понимаемого нами в контексте 
исследуемой категории как знание о разнообразных источ-
никах и методах изучения глобальных проблем, исследова-
тельских процедурах общего и частного плана и алгорит-
мах их реализации и проявляющегося через совокупность 
следующих действий: называть источники получения ин-
формации о глобальных проблемах человечества, приво-
дить примеры методов их изучения, описывать алгоритм 
реализации исследовательских процедур по получению 
нового знания о глобальных проблемах человечества [14];

– методологического знания, связанного с интерпрета-
цией полученных данных, использованием их для форму-
лировки выводов, проявляющегося через описание и объ-
яснение полученных результатов и формулирование на их 
основе выводов.

Важной составляющей является праксиологический 
компонент — совокупность потенциальных способов дей-
ствий учащихся по изучению глобальных проблем челове-
чества. Указанные действия развиваются и проявляются в 
тесной связи с выделенными категориями знаний и могут 
быть разделены на частнопредметные действия, имеющие 
непосредственное отношение к объекту изучения, и уни-
версальные, среди которых для нас наиболее важны и зна-
чимы информационные умения (готовность работать с ин-
формацией, включая поиск информации, выбор и обосно-
вание источников и средств ее получения, преобразование 
информации и ее интерпретация), коммуникативные уме-
ния (готовность к осуществлению коммуникации в устной 
и письменной формах при изучении и обсуждении глобаль-
ных проблем), умения проблемно-поискового характера 

(готовность к выделению проблемы и определению путей 
ее решения).

Изучение глобальных проблем человечества предпола-
гает конкретизацию аксиологической составляющей, смыс-
ловое наполнение которой направлено на понимание цен-
ности устойчивого развития, необходимости разрешения 
сложившихся противоречий на разных уровнях для обеспе-
чения позитивного отношения к окружающей действитель-
ности. Выражение целей — планируемых результатов при-
менительно к данному случаю предполагает осуществле-
ние учащимися следующих действий [15]: воспринимать 
учебную информацию о глобальных проблемах человече-
ства, причинах их возникновения и реагировать — прояв-
лять интерес и переживать при обсуждении ситуаций, свя-
занных с теми или иными группами проблем (продоволь-
ственной, международного терроризма и т. д.); осваивать 
установки и ценности устойчивого развития (осмысливать 
и принимать ценностные установки, направленные на не-
обходимость устойчивого развития и разрешения глобаль-
ных противоречий; проявлять собственную позицию при 
обсуждении глобальных проблем человечества, фактов, 
их подтверждающих, причин возникновения, путей реше-
ния); применять ценностные ориентации в деятельности 
(пропагандировать знания о необходимости разрешения и 
устранения глобальных проблем человечества; участво-
вать в мероприятиях, посвященных вопросам изучения 
глобальных проблем человечества; исследовать влияние 
различных глобальных проблем человечества на жизнедея-
тельность человека, общественные отношения и состояние 
окружающей среды; выполнять проекты, направленные на 
изучение глобальных проблем человечества).

Содержательный блок изучения глобальных проблем 
составляют основные проблемы современного мира, сгруп-
пированные нами по контекстам: 

– опасности и риски (группа проблем, связанная с про-
явлением опасных природных, социальных и техногенных 
явлений и процессов); 

– здоровье (группа проблем, связанная с общественным 
и личным здоровьем); 

– окружающая среда (группа проблем экологического 
характера) и природные ресурсы (группа проблем, отража-
ющих проявление конфликтов природопользования); 

– общество и экономика (группа проблем, связанных  
с общественным и экономическим развитием); 

– наука и технологии (группа проблем, определяющих 
научно-технологическое развитие). 

Изучение каждой группы проблем предполагает со-
блюдение логики в представлении учебного содержания: 
обозначение проблемы, остроты ее проявления в целом  
в мире, общей сущности (данный компонент ориентирует 
учащихся на общее восприятие проблемы и мотивирует их 
к ее дальнейшему изучению) → опорные знания, необходи-
мые для понимания сущности проблемы, → причинность и 
пространственность проблемы (данный содержательный 
компонент направлен на выявление причин возникнове-
ния проблемы, пространственных особенностей ее прояв-
ления) → сценарии развития и пути решения (обсужде-
ние вопросов, связанных с возможными механизмами и 
условиями ее преодоления) и территориальной уровнево-
сти проявления проблемы (глобальный — региональный 
(страновый) — локальный).

Процессуальный компонент системы методического 
обеспечения представлен формами, методами, приемами и 
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технологиями обучения, имплементация которых должна 
осуществляться не только в урочной, но и во внеурочной 
деятельности, позволяющая подойти всесторонне к их 
рассмотрению с использованием различных образователь-
ных форматов. Конкретизация этого компонента в соот-
ветствии с этапами изучения глобальных проблем пред-
ставлена в табл.

Результативно-оценочный компонент методической си-
стемы детерминирован целями — планируемыми резуль-
татами обучения, связан с их диагностикой и представлен 
уровнями освоения учебного содержания о глобальных про-
блемах человечества, раскрываемыми через совокупность 
действий: припоминать, называть, показывать, определять, 
описывать, объяснять, оценивать, прогнозировать и т. д.

Характеристика этапов изучения глобальных проблем человечества
Этап Содержание деятельности Дидактический инструментарий

Ориентирующий Вовлечение учащихся в деятельность 
наблюдательно-фиксирующего характера, 
цель — формирование интереса к изучению 
глобальных проблем человечества и 
первичного представления о них

Средства-навигаторы: Интернет-серфинг, 
информационный дайджест, мапатон, 
картографические онлайн-сервисы, новостные 
сюжеты СМИ

Понятийно-сущностный Формирование понятия о глобальных 
проблемах человечества, их многообразии 
и причинах возникновения, существующих 
классификациях

Средства-«фильтры»: приемы технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо (таблица ЗХУ, понятийное колесо, 
кластер, чтение с пометками, акростих)

Систематизирующий Изучение отдельных глобальных проблем 
человечества, причин их возникновения, 
регионов наиболее острого проявления и 
сценариев и путей решения

Средства-«фильтры»: ментальные карты, 
корзина идей, ценностный диалог.
Средства-навигаторы: практические работы, веб-
квесты, сюжетные задачи

Рефлексивно-оценочный Содействие в выражении позиции учащихся по 
отношению к отдельным проблемам

Современные форматы Интернет-активности: 
видео-обзор, инфографика, утренние страницы, 
философ в Инстаграмме, мем

Выводы и заключение
Таким образом, представленная в работе система ме-

тодического обеспечения процесса изучения глобальных 
проблем человечества позволяет преодолеть инертность 
и традиционализм в их изучении и обеспечить комплекс-
ное рассмотрение с применением современных форматов  

взаимодействия участников образовательного процесса, со-
действующего, с одной стороны, достижению предметных 
и метапредметных образовательных результатов, а с дру-
гой, — становлению ценностного отношения к окружающей 
действительности, осознанию ценностей устойчивого разви-
тия и формированию глобального стиля мышления.
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ИННОВАЦИОННО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД И СПОСОБЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

INNOVATIVE AND INTEGRATIVE APPROACH AND METHODS  
OF ITS IMPLEMENTATION IN TEACHING THE GIFTED STUDENTS

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье исследуется инновационно-интегративный 
подход и способы его реализации посредством олимпиад-
ного компонента при обучении одаренных учащихся к пред-
метам естественно-научного цикла. Химия причисляется 
к естественно-научным дисциплинам и фиксируется для 

большинства учащихся трудной для овладения из-за того, 
что значится довольно логичной наукой и требует освоения 
причинно-следственных связей. Привлечь внимание одарен-
ных учащихся, подкрепить их интерес к обучению предла-
гаемому предмету, связать процесс обучения с решением 
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практических задач можно путем практических осущест-
влений интегративных связей, на интегрированных уроках 
и мероприятиях, когда в предмет «Химия» интегрируют-
ся остальные предметы из естественно-научного цикла.  
В этом случае одаренный ученик признается главной  
целью и ценностью инновационного педагогического про-
цесса, основанного на инновационно-интегративном под-
ходе, ориентированном на формирование социальных и 
профессиональных качеств, в котором происходит инно-
вационное развитие как учащихся, так и учителей. Целью 
исследования является реализация инновационно-интегра-
тивного подхода посредством олимпиадного компонента 
при обучении одаренных учащихся. Под инновационно-инте-
гративным подходом понимается процесс включения инно-
вационного элемента в содержание педагогических ресур-
сов предметов естественно-научного цикла для успешной 
реализации, планируемой индивидуальной образователь-
ной траектории, приводящей к прогрессивным результа-
там. Инновационным элементом в содержании предме-
тов естественнонаучного цикла для повышения уровня 
целостности системы знаний выступает олимпиадный 
компонент, благодаря которому будет реализовываться 
инновационно-интегративный подход и исследование бу-
дет проходить в условиях инновирования педагогических 
ресурсов. Исследование длилось три года (2017—2020 гг.), 
в нем участвовало 150 учащихся с восьмого по одиннадца-
тый класс на базовых площадках исследования. Результа-
ты исследования: обновление содержания педагогических 
ресурсов; тиражирование уникального опыта; разработка 
и реализация инновационно-интегративного подхода, опре-
деляющего успешность обучения одаренных учащихся.

The article explores the innovative-integrative approach 
and how to implement it through the olympiad component when 
teaching gifted students to the subjects of the natural science 
cycle. Chemistry is classified as a natural science discipline 
and is considered as difficult for mastering for the majority of 
students because it is pretty logical science and requires de-
velopment of the cause-and-effect links. In order to attract the 
attention of gifted students, to reinforce their interest in learning 
the offered subject, to connect the learning process with solving 
practical problems, the one can use practical implementation 
of integrative links, at the integrated lessons and events, when 
the other subjects from the natural science cycle are integrated 
into the subject of chemistry. In this case, a gifted student is 
recognized as the main goal and value of an innovative ped-
agogical process based on an innovative and integrative ap-
proach, focused on the formation of social and professional 
qualities, in which the innovative development of both students 
and teachers takes place. The aim of the study is to implement 
an innovative and integrative approach through the olympiad 
component when teaching gifted students. The innovative and 
integrative approach refers to the process of including an in-
novative element in the content of pedagogical resources of the 
subjects of the natural science cycle for successful implementa-
tion, the planned individual educational trajectory, leading to 
progressive results. An innovative element in the content of the 
subjects of the natural science cycle for increasing the level of 
integrity of the knowledge system is the olympiad component, 
thanks to which an innovative and integrative approach will be 
implemented and research will be carried out in the conditions 
of innovation of pedagogical resources. The study lasted three 
years, from 2017 to 2020; the study involved 150 students from 

eighth to eleventh grade at the base sites of the study. Results of 
the study: updating the content of pedagogical resources; rep-
licating unique experiences; developing and implementing an 
innovative and integrative approach that determines the success 
of teaching gifted students.

Ключевые слова: интеграция, инновационно-интегра-
тивный подход, интегрированный урок, интегрированное 
внеурочное мероприятие, интегрированные исследова-
тельские проекты, олимпиадный компонент, образование, 
одаренный учащийся, учитель, индивидуальная образова-
тельная траектория.

Keywords: integration, innovative-integrative approach, 
integrated lesson, integrated out-of-hours event, integrated re-
search projects, olympiad component, education, gifted student, 
teacher, individual educational trajectory.

Введение
Каждый выпускник образовательных учреждений 

(школ и университетов) должен быть подготовлен к тому, 
что ему практически всю жизнь нужно будет осваивать 
что-то новое — изучать новейшие материалы, инноваци-
онные технические новинки, новые разработки в сфере 
технологий, повышать свою квалификацию, получать до-
полнительное образование. Специалистам высокого клас-
са в любой профессии приходится обновлять свои знания 
постоянно и непрерывно. Сегодня очень важно дать уча-
щимся возможность для получения правильного научного 
представления об окружающем мире с целью использова-
ния его в дальнейшей жизни, предоставить возможность 
осознания, отбора нужных знаний, синтеза новых знаний, 
получения желаемого результата. Такой подход актуален 
при реализации национального проекта «Образование», ко-
торый стартовал в январе 2019 г.

Во всех сферах деятельности человека ход мирового 
процесса отражается ведущими тенденциями, определяе-
мыми интеграцией. Ведущим принципом развития совре-
менных образовательных систем непременно считается 
интеграция. Осознать потенциальные возможности, место, 
роль, методологические основания интеграции образова-
ния невозможно без их соотнесения с интеграцией научных 
знаний. Известно, что существующие в науке тенденции — 
интеграции и диверсификации знаний — приводят к воз-
никновению в современных условиях такого феномена, как 
появление новых направлений исследований, интегратив-
ных по своей сущности, возникающих на стыке наук (мо-
лекулярная биология, химия твердого тела, экологическая 
химия, медицинская химия, космическая химия и др.). 

В отечественной и зарубежной теории и практике педа-
гогической науки имеется серьезный опыт анализа проблем 
интеграции, исследованы многие стороны феномена инте-
грации в педагогическом процессе. Стоить заметить, что 
вопросами использования межпредметных связей в педаго-
гическом процессе занимался К. Д. Ушинский [1].

Над разработкой методологии интеграционных процес-
сов в педагогических системах трудились Л. А. Ермакова [2], 
Н. С. Киримлеева, О. В. Олесина, М. Ю. Агалакова [3—5].

В трудах С. В. Кривых, В. П. Зинченко, П. В. Симо-
нова рассматривалась концепция интегральной природы 
человека [6—8]. Они писали о том, что работа с учащи-
мися над решением специально разработанных межпред-
метных задач дает возможность осознать необходимость 
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интеграции знаний в профессиональной ориентации, спо-
собствует формированию гибкого, целостного и крити-
ческого мышления, тем самым позволяя сформировать 
интегративную картину мира. Проанализированы работы 
М. И. Махмутова, Н. К. Чапаева по теории интегративного 
подхода [9, 10]. 

Тимоти Уокер, Паси Сальберг, Гэри Томас писали  
об основах фундаментального школьного образования, о 
технологиях и методах в образовании, указывали на эффек-
тивность работы школ в меняющемся мире. Выделили ос-
новные этапы в индивидуальном развитии ребенка, делая ак-
цент на теории, подходах и методах исследования [11—13]. 

Несмотря на то что имеется серьезный опыт анализа 
проблем интеграции в отечественной и зарубежной тео-
рии и практике, исследованы многие стороны феноме-
на интеграции в педагогическом процессе, отсутствуют  
публикации, посвященные инновационно-интегративно-
му подходу и способам его реализации при обучении ода-
ренных учащихся.

Целесообразность разработки темы исследования 
определяется тем, что каждому выпускнику школ, гимна-
зий и лицеев требуется целостное понимание и осознанное 
планирование успешной индивидуальной образовательной 
траектории, обновление знаний постоянно и непрерывно в 
течение всей жизни, при этом инновационно-интегратив-
ный подход дает возможность подготовки к освоению но-
вого, к приобретению стремления совершенствования са-
мого себя для того, чтобы стать лучшим специалистом в 
своей профессии.

Актуальность работы в том, что современное обще-
ство нуждается в высококвалифицированных кадрах, кото-
рые способны влиять на рост и развитие экономики страны.

Цель исследования — реализация инновационно-инте-
гративного подхода посредством олимпиадного компонен-
та при обучении одаренных учащихся.

Задачи исследования: 
1. Разработка инновационно-интегративного подхода и 

педагогических механизмов для его успешной реализации. 
2. Определение инновационных педагогических ресур-

сов для обновления содержания введением олимпиадного 
компонента.

3. Подготовка и проведение учителями интегрирован-
ного урока (химия-физика) с использованием олимпиадно-
го компонента.

4. Составление сценария, организация и проведение 
учителями интегрированного внеурочного мероприятия 
для учащихся с применением олимпиадного компонента. 

5. Работа учащихся над интегрированными исследо-
вательскими проектами при подготовке к олимпиадам по 
экологии.

6. Выпуск учебно-методического пособия «Интегратив-
ный подход в обучении: исследовательские проекты».

7. Успешная реализация планируемой индивидуальной 
образовательной траектории одаренных учащихся, приво-
дящей к положительным результатам.

Объект исследования — процесс обучения одаренных 
учащихся.

Предмет исследования — инновационно-интегратив-
ный подход в работе с одаренными учащимися.

Научная новизна: 
1. Разработаны педагогические механизмы реализации 

инновационно-интегративного подхода посредством введе-
ния олимпиадного компонента в педагогические ресурсы.

2. Уточнена категория «олимпиадный компонент» как 
инновационный элемент в интеграции химии с другими 
предметами естественно-научного цикла.

3. Подготовлен и проведен учителями интегрирован-
ный урок (химия-физика) с использованием олимпиадного 
компонента по теме «Растворение. Растворимость веществ 
в воде» для учащихся 8-го класса.

4. Составлен сценарий, организовано и проведено учи-
телями интегрированное (предметы естественно-научного 
цикла) внеурочное мероприятие с применением олимпиад-
ного компонента. 

5. Учащимися под руководством учителей были выпол-
нены интегрированные исследовательские проекты при 
подготовке к олимпиадам по экологии.

6. Выпущено учебно-методическое пособие «Интегра-
тивный подход в обучении: исследовательские проекты», 
в которое вошли интегрированные исследовательские 
проекты учащихся, занимающихся олимпиадной экологи-
ей и химией.

7. Доказана планируемая инновационная результатив-
ность обучения одаренных учащихся при реализации инно-
вационно-интегративного подхода.

Теоретическая значимость работы: разработан, реа-
лизован и обоснован инновационно-интегративный подход 
за счет обновления содержания педагогических ресурсов 
посредством инновационного элемента — олимпиадного 
компонента, на основе которого становится возможным 
планирование успешности обучения одаренных учащихся. 

Практическая значимость работы: результатами 
исследования могут пользоваться специалисты, работа-
ющие с одаренными обучающимися; учителя общеобра-
зовательных учреждений; преподаватели высших учеб-
ных заведений и ученые, занимающиеся исследованием  
по данной теме. 

Методология и методы исследования
В ходе исследования использованы следующие методы: 

изучение и анализ литературы по теме исследования и реф-
лексивно-оценочные процедуры.

Исследование длилось три года, с 2017 по 2020 г., осу-
ществлялось в четыре этапа, в исследовании участвовало 
150 лицеистов с восьмого по одиннадцатый класс.

Базовые площадки исследования: ОШИ «IТ-лицей» 
ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»; МАОУ гимназия № 19 г При-
волжского района г. Казани; лицей № 35, гимназии № 1 и 
№ 2 г. Нижнекамска и школы Республики Татарстан, учи-
теля которых проходили стажировку на курсах повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образо-
вания в этот период. 

На подготовительном этапе изучили специальную ли-
тературу по теме исследования. Обозначили актуальную 
проблему в образовании — повышение эффективности 
процесса обучения и воспитания одаренных учащихся  
за счет инновационно-интегративного подхода, что подра-
зумевает использование в современной образовательной 
системе интегративного подхода, означающего интегра-
цию в рамках преподавания одного предмета элементов 
другого предмета, методических подходов или даже на-
правлений учебно-воспитательного процесса.

Интегративный подход имеет существенные отличия 
от других подходов, принятых в российской современной 
школе: интегративное (синтезирующее) обучение осно-
вано на построении образовательной практики на основе 
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сочетания нескольких методологий. При этом целью вы-
ступает формирование целостной картины мира. Интегра-
ция различных компонентов (предметного материала, ме-
тодик, форм обучения и т. д.) при таком подходе изучает 
взаимосвязи, определяет связь изучаемого материала с дру-
гими темами курса, сочетает творчество и регламентацию; 
ориентирует на смыслообразующие мотивы в обучении, 
которые побуждают к учебной деятельности.

Химия причисляется к естественно-научным дисци-
плинам и фиксируется для большинства учащихся трудной 
для овладения из-за того, что значится довольно логичной 
наукой и требует освоения причинно-следственных связей. 
Привлечь внимание одаренных учащихся, подкрепить их 
интерес к обучению предлагаемому предмету, связать про-
цесс обучения с решением практических задач можно путем 
практического осуществления интегративных связей, на ин-
тегрированных уроках, когда в предмет «Химия» интегри-
руются остальные предметы из естественно-научного цикла.

Одаренный ученик признается главной целью и ценно-
стью педагогического процесса, основанного на инноваци-
онно-интегративном подходе, ориентированном на форми-
рование социальных и профессиональных качеств, в кото-
ром происходит развитие как учащихся, так и учителей. 

Под инновационно-интегративным подходом нами по-
нимается процесс объединения инновационного элемента  
в содержание предметов естественно-научного цикла по-
средством педагогических ресурсов для успешной реа-
лизации, планируемой индивидуальной образовательной 
траектории, приводящей к прогрессивным изменениям. 
Определены следующие педагогические ресурсы: интегри-
рованный урок, интегрированное внеурочное мероприятие, 
интегрированные исследовательские проекты.

Инновационным элементом в содержании предметов 
естественно-научного цикла для повышения уровня це-
лостности системы знаний выступает олимпиадный ком-
понент, благодаря которому будет реализовываться ин-
новационно-интегративный подход и исследование будет 
проходить в условиях инновирования перечисленных пе-
дагогических ресурсов. 

Олимпиадный компонент в нашем понимании — это 
олимпиадные задания (фрагменты), которые используют-
ся на уроках, на внеурочных мероприятиях для углубления 
материала. Следовательно, в нашем исследовании иннова-
ционными педагогическими ресурсами становятся:

– интегрированный урок с олимпиадным компонентом 
(ведущая роль принадлежит учителю);

– интегрированное внеурочное мероприятие с олимпи-
адным компонентом (ведущая роль принадлежит учителю, 
учащимся);

– интегрированные исследовательские проекты с олимпи-
адным компонентом (ведущая роль принадлежит учащимся).

На первом этапе шла подготовка к проведению учителя-
ми физики и химии интегрированного урока (химия-физика) 
с использованием олимпиадного компонента. Ниже автором 
предлагается способ реализации инновационно-интегратив-
ного подхода при обучении одаренных учащихся на инте-
грированном уроке химии-физики по теме «Растворы. Рас-
творение» для учащихся 8-х классов, которые в дальнейшем 
будут реализовать себя в олимпиадном движении параллель-
но по предметам «Физика» и «Химия». Олимпиадным ком-
понентом выбран индивидуальный опыт по растворению 
конкретного вещества — медного купороса (сульфата меди 
(II)). Учитель химии начинает урок:

1. В какой воде — холодной или горячей — растворяет-
ся больше медного купороса? Ответ обоснуйте.

2. К какому виду явлений (физические или химические) 
относится процесс растворения? Ответ обоснуйте.

3. Что происходит при прокаливании кристаллов мед-
ного купороса в пробирке? Ответ обоснуйте.

Для выполнения индивидуальных опытов нужно было 
собрать прибор, выполнить два опыта. При этом еще была 
разбивка учащихся, с которыми проводились индивидуаль-
ные опыты, на две группы. 

Индивидуальный лабораторный опыт начинался со слов 
учителя химии: «Известно, что большинство твердых ве-
ществ растворяются в воде, одни твердые вещества раство-
ряются лучше, чем другие. В одном и том же объеме воды 
может раствориться разное количество одного и того же ве-
щества в зависимости от температуры. Одни вещества рас-
творяются больше в горячей воде, другие — больше в хо-
лодной. Цель индивидуального опыта — выяснить, в какой 
воде — горячей или холодной — растворяется больше ку-
пороса. Для этого нужно в какое-либо количество воды до-
бавлять понемногу столько купороса, чтобы он не весь мог 
раствориться. Потом получившуюся смесь подогреть и на-
блюдать, увеличивается ли количество нерастворившегося 
купороса или уменьшается».

Также по ходу урока было отмечено, как работал каж-
дый учащийся в отдельности, при решении трех вопросов. 
При прокаливании медного купороса вода испаряется, ухо-
дит из кристаллогидрата, голубые кристаллы становятся 
белыми, образуется белое вещество — обезвоженный суль-
фат меди двухвалентного. Большинство учащихся из клас-
са, проделав этот опыт, были очень удивлены, был спорный 
момент в объяснении этого явления (физическое или хими-
ческое). Использована лишь часть интегрированного урока, 
этап актуализации знаний и вызова, при реализации инно-
вационно-интегративного компонента с введением олим-
пиадного компонента при изучении процессов растворения 
веществ в воде и выпаривания воды из кристаллогидрата.

На второй этап исследования вовлечено больше учи-
телей, преподающих предметы естественно-научного 
цикла, была создана рабочая группа по составлению, раз-
работке сценария интегрированного внеурочного меро-
приятия для учащихся 8-го класса в рамках декады пред-
метов естественно-научного цикла. При организации и 
проведении данного внеклассного мероприятия ведущая 
роль принадлежала учителям-предметникам, одаренные 
учащиеся также поддержали учителей, были применены 
олимпиадные задания по предметам «Химия», «Физи-
ка», «Биология», «География», «Геология», «Экология», 
«Астрономия».

Целью проведения интегрированного внеурочного ме-
роприятия стало обеспечение условий для действенного 
применения обучающимися интегрированных знаний и 
развитие мотивационной сферы, способствующей социаль-
ной адаптации: развитию самостоятельности, коммуника-
тивных качеств, коллективизма, взаимопомощи. 

Мероприятие прошло в форме игры брейн-ринг под на-
званием «Химбиоз», в ходе чего была показана интеграция 
и взаимодействие химии со многими другими предметами  
за счет включения олимпиадного компонента. Благодаря 
этому учащиеся смогли в игровой форме лучше понять не-
которые аспекты единства предметов, где акцент был сделан 
на интеграцию всех предметов естественно-научного цикла 
в химию на основе инновационно-интегративного подхода.
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Следующий этап исследования будет называться тре-
тьим (итоговым) этапом для некоторых участников лишь 
условно, по причине того, что только на этом этапе доба-
вились новые участники в связи с составлением интегри-
рованных исследовательских проектов по разным темати-
ческим блокам с применением и без применения олимпи-
адного компонента. 

Отметим, что интегрированные исследовательские про-
екты классифицированы по блокам «Экология+» и «Ор-
ганическая химия+». В блоке «Экология+» представлены 
интегрированные исследовательские проекты по экологии, 
которые разрабатывались для участия на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Экология» совместно учителем и учащимися. Ниже пере-
числены темы авторских проектов:

1. «Утилизация продуктов реакций в школьных практи-
кумах» (экология + химия), автор Садыкова Диляра. 

2. «Робот-аналитик кислотно-щелочного баланса почвы 
GRASSER-V2», (экология + информатика), автор Агеев 
Булат.

3. «Изучение и исследование энергосбережения в быту 
и энергетической эффективности использования школьных 
люминесцентных ламп и двухтарифных счетчиков» (эколо-
гия + экономика), автор Лузина Екатерина.

4. «Использование экологических сувениров в разра-
ботке макета города будущего» (экология + технология), 
автор Кадамов Шамиль.

5. «ЕсоМар Казань» (экология + программирование), 
автор Андреева Анастасия.

6. «Палеоэкология обитателей раннепермского моря на 
примере разреза Мечетлино геопарка „Янган-Тау“, Южный 
Урал» (экология + геология), автор Сунгатуллин Адель.

Результаты и дискуссия
На уроках химии представляется необходимым исполь-

зование элементов другого предмета для реализации воспи-
тательных задач педагогического процесса: формирования 
моральных качеств, развития творческих способностей,  
патриотического воспитания одаренных учащихся. Обуче-
ние специальным знаниям обязательно должно сопрово-
ждаться реализацией воспитательных задач, предполага-
ющих формирование важных личностных качеств одарен-
ных обучающихся, таких как социализация и социальная 
адаптация, коммуникативных качеств, нравственности и 
патриотизма, основ профессиональной ориентации. 

Этот процесс может быть наиболее полно реализован 
при применении инновационно-интегративного подхода, 

который означает формирование личности, максимально 
адаптированной в обществе, чьи глубокие знания и умения 
позволяют эффективно интегрироваться в обществе на ос-
нове оптимально выбранной профессиональной деятель-
ности. При реализации инновационно-интегративного под-
хода при обучении одаренных учащихся в педагогические 
ресурсы (интегрированный урок, интегрированное внеуроч-
ное мероприятие, интегрированные исследовательские про-
екты) был введен олимпиадный компонент. 

Результатом исследования являются обновление со-
держания педагогических ресурсов, распространение уни-
кального опыта, выпуск учебно-методического пособия 
«Интегративный подход в обучении: исследовательские 
проекты», в которое вошли интегрированные исследова-
тельские проекты учащихся, занимающихся олимпиад-
ной экологией и химией, при обучении в химико-биоло-
гическом профиле. Разработан и реализован инноваци-
онно-интегративный подход, на основе которого стало 
возможным определить успешность обучения одаренных 
учащихся, сутью которого являются внутренняя и внеш-
няя интеграции педагогических механизмов, обусловли-
вающие планируемую успешную траекторию профессио-
нального становления и развития [14]. 

Заключение. Выводы
Интеграция в химии возможна на тех условиях, когда 

все остальные предметы идут навстречу друг другу, тем 
самым повышая качество образования учащихся, помогая 
им в разностороннем развитии, мотивируя к новым поло-
жительным результатам вследствие использования чет-
кой системы методов обучения по следующим признакам: 
общие, частные, конкретные; активно работают над фор-
мированием осознанной мотивации обучающихся [15]. 
Одаренные учащиеся, участники нашего исследования, 
многократно становились победителями и призерами 
предметных олимпиад разного уровня и различных кон-
курсов и конференций.

Автор выражает большую благодарность всем участ-
никам исследования; как учитель химии высшей квали-
фикационной категории, автор принимала личное участие  
в проведении интегрированного урока и интегрированно-
го внеурочного мероприятия; как олимпиадный тренер, 
готовила одаренных учащихся к олимпиадам по химии и 
экологии; как ученый, руководила интегрированными ис-
следовательскими проектами олимпиадников; как доктор-
ант-исследователь, доказала эффективность инновацион-
но-интегративного подхода.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

FEATURES OF DEVELOPMENT AND USE OF ELECTRONIC  
EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)
13.00.02 — Theory and methodology of training and education (informatization of education)

В рамках плана мероприятий по внедрению цифровой обра-
зовательной среды в профессиональных образовательных ор-
ганизациях Московской области ведется активная разработка 
электронных учебно-методических комплексов для обучения 
студентов. Целью работы является знакомство широкого 
круга читателей с результатами разработки и применения 
электронного учебно-методического комплекса по междисци-
плинарному курсу «Методика ветеринарно-санитарной экс-
пертизы продуктов и сырья животного происхождения», а 
также доказательство эффективности его использования 
при обучении студентов. В работе применялись методы ана-
лиза и синтеза теоретических материалов. Для доказатель-
ства эффективности использования разработанного курса 
был применен метод педагогического эксперимента, с элемен-
тами накопления и систематизации индивидуальных результа-
тов студентов, а также математическая и статистическая 
обработка данных. Результаты и научная новизна в работе 
представлены следующими положениями: даны определения 
электронного учебно-методического комплекса, электронной 
информационно-образовательной среды, электронного обуче-
ния; описан авторский опыт исследования данной темы и раз-
работки электронного учебно-методического комплекса; при-
веденные данные опытно-экспериментальной работы говорят 
о том, что применение созданного курса положительно влияет 
на успеваемость и способствует формированию профессио-
нальных компетенций у студентов. Исследование авторов по-

казывает, что использование в образовательных организациях 
электронного учебно-методического комплекса, состоящего 
из совокупности электронных документов, электронных об-
разовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, 
содержащих взаимосвязанный контент и предназначенный для 
совместного применения в рамках изучения междисциплинар-
ного курса, является эффективным при обучении студентов  
в цифровой образовательной среде. Практическая значимость 
работы состоит в описании дидактических возможностей 
применения и разработки электронного учебно-методического 
комплекса для обучения студентов в профессиональных образо-
вательных организациях.

In the framework of the action plan for the introduction of a 
digital educational environment in professional educational orga-
nizations of the Moscow Region, active development of electronic 
educational and methodological complexes for students is ongoing.  
The aim of the work is to acquaint a wide circle of readers with the re-
sults of the development and application of an electronic educational 
and methodical complex for the interdisciplinary course “Method-
ology of veterinary and sanitary examination of products and raw 
materials of animal origin”, as well as proof of the effectiveness of 
its use in teaching students. In the work, methods of analysis and syn-
thesis of theoretical materials were used. To prove the effectiveness of 
using the developed course, the method of pedagogical experiment 
was applied, with elements of accumulation and systematization of 
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individual student results, as well as mathematical and statistical 
data processing. The results and scientific novelty in the work are 
presented by the following provisions: definitions of an electronic 
educational and methodical complex, electronic information and 
educational environment, e-learning are given; the author’s experi-
ence of researching this topic and developing an electronic training 
complex is described; the data of the experimental work show that 
the use of the created course has a positive effect on academic per-
formance and contributes to the formation of professional competen-
cies among students. A study of the authors shows that the use of an 
electronic educational and methodological complex in educational 
organizations, consisting of a combination of electronic documents, 
electronic educational resources, training and knowledge control 
tools containing interrelated content and intended for joint use in the 
study of an interdisciplinary course, is effective in teaching students 
in digital educational environment. The practical significance of the 
work is to describe the didactic possibilities of the application and 
development of an electronic educational-methodical complex for 
teaching students in professional educational organizations.

Ключевые слова: информационные технологии, обра-
зовательный контент, профессиональное образование, 
смешанное обучение, технологии обучения, цифровая сре-
да, электронная информационно-образовательная среда, 
электронный образовательный ресурс, электронный учеб-
но-методический комплекс, электронное обучение.

Keywords: information technologies, educational content, 
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Введение
Актуальность и целесообразность разработки темы.  

В настоящее время в Московской области реализуется план 
мероприятий по внедрению цифровой образовательной сре-
ды в профессиональных образовательных организациях.  
В соответствии с данным планом разработан порядок приме-
нения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных про-
грамм. Об актуальности внедрения электронного обучения 
свидетельствует также реализация в Московской области по-
ложения федерального проекта «Современная цифровая среда  
в Российской Федерации». Профессиональные образователь-
ные организации начинают активно внедрять в образователь-
ный процесс онлайн-курсы и электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМК), электронные учебники. В настоящий 
момент наблюдается недостаток ЭУМК для узких специально-
стей, например для обучения студентов специальности «Вете-
ринария». В связи с этим вопрос разработки новых ЭУМК и их 
применения становится в настоящее время важным для работы 
профессиональных образовательных организаций.

Научная новизна работы состоит в разработке научно-
го подхода к созданию электронного учебно-методическо-
го комплекса, в исследовании даны определения понятиям 
«электронная информационно-образовательная среда» и 
«электронное обучение». Опытно-экспериментальным пу-
тем доказывается, что применение ЭУМК при подготовке 
студентов не только помогает сформировать и закрепить 
предметные знания, но и способствует формированию об-
щих и профессиональных компетенций.

Целью исследования является изучение особенностей 
разработки и использования электронного учебно-методи-
ческого комплекса по междисциплинарному курсу «Ме-
тодики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения», а также опытно-экспе-

риментальное обоснование эффективности его примене-
ния при обучении студентов. Для реализации поставленной 
цели были поставлены следующие задачи: 1) обобщить 
теоретический материал по данной тематике; 2) разрабо-
тать электронный учебно-методический комплекс на базе 
профессиональной образовательной организацией; 3) про-
вести опытно-экспериментальную работу по изучению эф-
фективности использования курса при обучении студентов.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в опытно-экспериментальном обосновании 
целесообразности использования ЭУМК в профессиональ-
ных образовательных организациях, а также в описании 
особенностей разработки и дидактических возможностей 
применения ЭУМК для обучения студентов.

Изучение возможностей использования электронных учеб-
но-методических комплексов вызывает интерес у отечествен-
ных и зарубежных исследователей. В работе, посвященной обу-
чению в эпоху цифровых технологий, проведенной группой ис-
следователей из разных стран мира, ученые Д. Батлер, Дж. Воог, 
С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, Г. Кнезек, Р. Кристенсен, 
К. В. Лай, П. Мишра, Д. Нидерхаузер, А. Смитс, А. Уваров, 
М. Уэбб, М. Филипс, Д. Хенриксон, М. Хендерсон, М. Шон-
фельд отводят данной теме особое место [1]. Особый интерес 
вызывают работы С. Г. Григорьева, посвященные системам об-
учения в условиях информатизации образования [2, 3].

В процессе создания электронных курсов нами была проа-
нализирована работа авторов А. И. Башмакова и В. А. Старых, 
рассматривающая принципы и технологические основы соз-
дания открытых информационно-образовательных сред [4], 
а также труды В. В. Гриншкун, Н. В. Дунаевой и А. А. Куз-
нецова, посвященные образовательным электронным изда-
ниям [5, 6]. Психолого-педагогические и технологические 
аспекты применения электронных учебно-методических ком-
плексов опираются на теории и методики информатизации 
образования, представленные в работе И. В. Роберт [7].

Согласно ГОСТ Р 55751-2013 «Информационно-комму-
никационные технологии в образовании. Электронные учеб-
но-методические комплексы. Требования и характеристики», 
электронный учебно-методический комплекс — это струк-
турированная совокупность электронной учебно-методиче-
ской документации, электронных образовательных ресурсов, 
средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвя-
занный контент и предназначенных для совместного примене-
ния в целях эффективного изучения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин и их компонентов [8]. Данное 
определение тесно связано с понятием «электронный образова-
тельный ресурс» (ЭОР). Согласно определению А. С. Косички-
ной, ЭОР представляет собой средство обучения, помогающее 
преподавателю в проведении занятий по соответствующему 
курсу или полностью заменяющее его деятельность, приме-
нение подобного комплекса возможно также для организации 
самостоятельной работы студентов по изучению теоретическо-
го материала, для организации практических и семинарских  
занятий, контроля и самоконтроля [9].

Электронное обучение в своих исследованиях затраги-
вает П. Ф. Кубрушко. Он определяет данное понятие как 
организацию образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой при реа-
лизации образовательных программ информации и инфор-
мационных технологий, технических средств, а также сети 
Интернет, обеспечивающую взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников [10, 11]. 

Цифровая образовательная среда формируется за счет 
электронной информационно-образовательной среды, кото-
рая представляет собой совокупность электронных образова-
тельных ресурсов, средств информационно-коммуникацион-
ных технологий и автоматизированных систем, необходимых 
для обеспечения освоения обучающимися образовательных 
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программ в полном объеме независимо от их местонахожде-
ния [12, 13]. В профессиональных образовательных организа-
циях для обучения студентов все чаще используется модель 
смешанного обучение (blended learning). Данная модель объ-
единяет технологии традиционного профессионального обра-
зования и электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых информаци-
онно-коммуникационными технологиями и современными 
учебными средствами [14].

Методология
Работа по созданию и использованию ЭУМК велась на 

площадке государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Московской области 
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка». В ходе 
работы над курсом можно выделить следующие этапы.

Первый этап — выбор дисциплины для создания 
ЭУМК. Нами был выбран междисциплинарный курс 
МДК 03.01 «Методики ветеринарно-санитарной эксперти-
зы продуктов и сырья животного происхождения» в соста-
ве профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проведе-
нии ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сы-
рья животного происхождения».

В соответствии с рабочей программой курса ЭУМК со-
стоит из:

– 24 тем, каждая тема рассчитана на 4 академических 
часа и включает в себя описание цели и задач, введение  
в тему, теоретические и лабораторно-практические задания;

– 24 комплектов контрольных вопросов к практическим 
и лабораторным работам;

– 7 видео-лабораторных работ;
– заданий для проведения текущего контроля.
Второй этап — создание проектной группы. В состав 

проектной группы вошли 4 сотрудника ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка». Необходимо отметить, что каждый член ра-
бочей группы выполнял определенную функцию. В соот-
ветствии с выполняемыми функциями роли в команде рас-
пределились следующим образом:

– работа на Интернет-платформе «Цифровой колледж 
Подмосковья», внесение информации непосредственно  
в разработанные шаблоны на электронной платформе;

– подбор учебного материала, текстовой и иллюстра-
тивной информации по темам курса;

– разработка заданий для текущего контроля по темам, 
творческая переработка заданий для последующего их вне-
сения в шаблоны на электронной платформе;

– корректировка и экспертиза; проверка орфографии, 
пунктуации, опечаток, экспертиза на соответствие ЭУМК 
рабочей программе курса.

Третий этап — наполнение курса цифровым образова-
тельным контентом.

Для наполнения теоретической части ЭУМК нами исполь-
зовались следующие материалы: ФГОС СПО по специальности 
36.02.01 «Ветеринария», профессиональный стандарт 13.019 
«Ветеринарный фельдшер», учебники и методические пособия, 
ГОСТы, инструкции, справочники и сайты по ветеринарии. 

В работе использовались следующие шаблоны кон-
структора учебных материалов платформы «Цифровой 
колледж Подмосковья»:

Шаблон «Введение» содержит три основные вклад-
ки: «Цели», «Задачи» и «Ключевые слова». На вкладках 
«Цели» и «Задачи» можно ввести текстовую информацию, 
добавить иллюстрацию. На вкладке «Ключевые слова» 
можно привести основные понятия или термины раздела; 
при нажатии на ключевое слово откроется окно, в котором 
будет дано определение ключевого слова.

Шаблон «Карточка с развернутой информацией» позво-
ляет сформировать от 4 до 12 карточек с теоретическим ма-

териалом и иллюстрациями по различным аспектам данной 
темы. Шаблон позволяет также ввести дополнительную 
текстовую и графическую информацию, добавляя окна, 
всплывающие при нажатии на выделенные определенным 
образом слова. Карточки, просмотренные пользователем, 
отмечаются зеленой галочкой.

Шаблон «Карточки» позволяет сформировать от 4  
до 12 карточек с кратким теоретическим материалом (без ил-
люстраций) по различным аспектам данной темы. Карточки, 
просмотренные пользователем, отмечаются зеленой галочкой.

Шаблон «Видео» позволяет загружать видеофайлы  
в формате .mp4. К видеозаписи можно добавить один или 
несколько постеров (изображений) и текстовое сопрово-
ждение (субтитры).

Шаблон «Слайды» позволяет сформировать слайд-шоу, 
состоящее из 1—15 слайдов. На каждом слайде можно по-
местить текстовую информацию и 1—3 иллюстрации. Ша-
блон позволяет ввести дополнительную текстовую и гра-
фическую информацию, добавляя окна, всплывающие при 
нажатии на выделенные определенным образом слова.

Шаблон «Интерактивные вкладки» позволяет сформиро-
вать до 15 вкладок с текстовым и графическим контентом. 
Шаблон также позволяет ввести дополнительную текстовую 
и графическую информацию, добавляя окна, всплывающие 
при нажатии на выделенные определенным образом слова.

Контрольные вопросы к практическим и лабораторным 
работам составлялись с учетом необходимости приобрете-
ния практических навыков. В работе использовались сле-
дующие шаблоны конструктора учебных материалов плат-
формы «Цифровой колледж Подмосковья»: выбор одного/
нескольких ответов; выбор ответа из выпадающего меню; 
установление соответствия текста с текстом; установление 
соответствия изображения с текстом; установление изо-
бражения по описанию; перемещение текстовых блоков  
в текст; сортировка изображений/текстовых блоков по ка-
тегориям; последовательность текстовых блоков; последо-
вательность изображений; установление названия и изо-
бражения по описанию; кроссворд.

В соответствии с рабочей программой рабочей группой 
было снято и смонтировано семь видео-лабораторных работ.

Четвертый этап — экспертиза ЭУМК. Содержатель-
ная экспертиза электронного учебно-методического ком-
плекса проводилась по средствам экспертной оценки неза-
висимых организаций профильного направления работы. 
Были получены положительные экспертные заключения 
от аграрных и ветеринарных университетов, ветеринар-
ной клиники и лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. ЭУМК прошел качественную и содержательную 
экспертизу на кафедре экологии, природопользования и 
биологии ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 
университет имени П. А. Столыпина», а также на кафедре 
морфологии и ветеринарии ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА 
им. К. А. Тимирязева, экспертное заключение для разме-
щения курса на платформе «Цифровой колледж Подмоско-
вья» было выдано ГБОУ ВО МО университет «Дубна».

Пятый этап — размещение ЭУМК на образовательной 
платформе. В настоящий момент колледжи Московской об-
ласти для обеспечения электронного образования и создания 
цифровой образовательной среды активно используют воз-
можности платформы «Цифровой колледж Подмосковья». 
Платформа является крупнейшим агрегатором электронных 
учебно-методических комплексов и онлайн-курсов для про-
фессиональных образовательных организаций [15]. ЭУМК 
был размещен на данной платформе. В настоящее время 
идет апробация ЭУМК на базе профессиональной образова-
тельной организации ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка».

Для исследования эффективности использования разра-
ботанного курса была проведена экспериментальная работа. 
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В исследовании принимали участие студенты специальности 
36.02.01 «Ветеринария», изучающие в течение 7-го и 8-го се-
местра междисциплинарный курс МДК 03.01 «Методики ве-
теринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья живот-
ного происхождения» в составе профессионального модуля 
ПМ.03 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы продуктов и сырья животного происхождения»: 

1) экспериментальная группа (ЭГ) — В42 в составе 
24 человек;

2) контрольная группа (КГ) — В41 в составе 23 человек.
Эксперимент состоял из констатирующего, формирующе-

го и контрольного этапов, проходивших последовательно. 
На констатирующем этапе нами было проведено анке-

тирование студентов в обеих группах с целью определения 
знаний по изучаемому предмету.

На формирующем этапе эксперимента занятия в экспе-
риментальной группе со студентами проводились с исполь-
зованием разработанного ЭУМК, а занятия со студентами 
контрольной группы проводились с использованием тради-
ционных методов и технологий. В заключение формирую-
щего этапа в обеих группах было проведено итоговое те-
стирование по предмету.

На контрольном этапе эксперимента проведена мате-
матическая и статистическая обработка результатов экспе-
римента с последующим анализом. На основе полученных 
данных были сделаны выводы об эффективности использо-
вания ЭУМК при обучении студентов.

Результаты
По итогам работы нами был разработан и создан ЭУМК 

«МДК 03.01 Методики ветеринарно-санитарной эксперти-
зы продуктов и сырья животного происхождения». Каждая 
тема в курсе включает в себя следующие блоки: цели и за-
дачи, ведение в тему; теоретический материал, разбитый 
по параграфам, с иллюстративным и графическим матери-
алом; видео лабораторных работ; контрольные вопросы  
к практическим и лабораторным работам. Данный курс 
использовался в работе со студентами эксперименталь-
ной группы начиная с 2019 г. На занятиях со студентами  
экспериментальной группы использовалась модель смешан-
ного обучения (blended learning). Особенности использова-
ния данной технологии представлены в работах исследова-
телей J. Heales, W. W. Huang, H. Wang, D. Xu [16]. Хотелось 
бы отметить, что данная модель является наиболее эффек-
тивной для среднего профессионального образования [17]. 
Традиционное обучение ограничивает возможности реали-
зации компетентностного подхода, потому что не обладает 
необходимыми чертами для формирования и развития у сту-
дентов актуальных в 21 веке компетенций, которые необхо-
димы для успешной работы и учебы [18]:

– способность действовать в ситуации неопределенно-
сти, то есть решать проблемы;

– критическое мышление;
– способность самообучаться;
– коммуникационная компетентность;
– информационная грамотность и медиаграмотность;
– и способность к адаптации;
– инициативность и самостоятельность;
– способность брать ответственность.
Также в ходе исследования были отмечены следующие 

особенности построения обучения, мотивирующие педагога  
к применению электронных учебно-методических комплексов. 

– пассивность студентов в контрольной группе, слабая 
заинтересованность, их нежелание самостоятельно рабо-
тать. В экспериментальной группе применение ЭУМК вы-
звало интерес и активность среди студентов;

– в контрольной группе наблюдалась нехватка време-
ни для того, чтобы уделить внимание отдельным студен-

там, осуществить индивидуальный подход, так как нужно 
провести опрос, выставить отметки и значительную часть 
времени посвятить объяснению нового материала. Приме-
нение ЭУМК в экспериментальной группе делает процесс 
индивидуальной проверки знаний обучающихся автомати-
зированным и высвобождает время педагога;

– в экспериментальной группе студенты могли исполь-
зовать личные гаджеты для работы с ЭУМК на занятиях и 
дома, в контрольной группе ограниченные возможности 
использования в качестве средств обучения смартфонов, 
планшетов, ноутбуков, которые имелись почти у каждого 
студента, привели к тому, что гаджеты активно использо-
вались обучающимися не для учебных целей.

Данные исследования успеваемости обучающихся пред-
ставлены на рис. 

Рис. Результаты тестирования студентов на начальном  
и заключительном этапах эксперимента

Согласно полученным результатам, успеваемость в экс-
периментальной группе повысилась за время эксперимен-
та, об этом свидетельствует увеличение на 8 % и на 12 % 
числа студентов, получивших по итогам тестирования 
оценки «отлично» и «хорошо» соответственно. Количество 
обучающихся с отметками «удовлетворительно» и «неу-
довлетворительно» снизилось на 16 и 4 % соответственно. 
Успеваемость в контрольной группе за время эксперимента 
значительно не изменилась, отклонение по показателям со-
ставило 1…5 %.

Основываясь на полученных данных, можно сделать 
выводы о том, что успеваемость студентов в экспери-
ментальной группе повысилась в сравнении с успеваемо-
стью обучающихся контрольной группы. Это свидетель-
ствует об эффективности применения разработанного 
электронного учебно-методического комплекса при об-
учении студентов в профессиональных образовательных 
организациях. 

Заключение
В ходе исследовательской работы нами были раскры-

ты особенности применения ЭУМК преподавателями на 
занятиях, разработан электронный учебно-методический 
комплекс для обучения студентов специальности «Ве-
теринария» в рамках цифровой образовательной среды,  
а также опытно экспериментальным путем доказана эф-
фективность использования ЭУМК на занятиях при об-
учении в профессиональных образовательных организа-
циях. Цель, поставленная в начале исследования, достиг-
нута. Можно говорить о том, что качественные ЭУМК 
положительно влияют на успеваемость студентов, повы-
шая эффективность образовательного процесса в цифро-
вой образовательной среде. 

Использование ЭУМК на занятиях при обучении студен-
тов повышает наглядность представления учебного материа-
ла, позволяет студентам более детально и подробно изучить 
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сложные практические вопросы будущей профессиональной 
деятельности. Создание ЭУМК является сложным, много-
этапным процессом. Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что применение ЭУМК положительно сказы-
вается на успеваемости студентов, влияет на их интерес к 

предмету и активность на занятиях, автоматизирует процесс 
проверки знаний и освобождает педагога от рутинных работ, 
на этом основании можно говорит об эффективности приме-
нения ЭУМК при обучении студентов в цифровой образова-
тельной среде.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОТОКОЛУ

SPECIFIC FEATURES OF THE PROTOCOL OFFICER’S TRANSLATION COMPETENCE

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and nurturing (by areas and standards of education)

В статье рассмотрена профессиональная деятельность 
специалиста по протоколу, выделяется и анализируется пе-
реводческий компонент межкультурной коммуникативной 
компетенции. Проведенные опросы среди специалистов и 
анализ ряда работ, в которых рассматривается эта слож-

ная профессиональная деятельность, позволили утверждать, 
что в межкультурной коммуникативной компетенции данно-
го специалиста присутствуют специфические переводческие 
знания и умения, которые возможно рассматривать в рамках 
переводческой компетенции. Искомая компетенция имеет ряд 
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специфических черт и отличается от профессиональной ком-
петентности переводчика, а следовательно, требует специ-
ально разработанных методов и приемов ее формирования. 
При формировании переводческого компонента межкультур-
ной коммуникативной компетенции специалиста по прото-
колу предлагается использовать дискурсивный подход. Такой 
подход позволит проанализировать устные и письменные ди-
пломатические тексты с дискурсивных позиций и определить 
жанры дипломатического дискурса, при работе с которыми 
специалисту по протоколу необходимы соответствующие 
переводческие знания и умения. Проведенный анализ позволил 
доказать присутствие переводческого компонента в составе 
его профессиональной компетентности, а также выявить его 
специфику и отличие от профессиональной компетентности. 

Значимость исследования состоит в расширении понятия 
межкультурной коммуникативной компетенции специалиста 
по протоколу, включении в ее состав переводческого компо-
нента, что позволит профессионально сориентировать про-
цесс обучения в вузе и подготовить выпускника к современ-
ным требованиям специалиста в дипломатической сфере.

При написании данной статьи были использованы 
различные исследовательские методы: теоретический 
(обобщение и анализ исследований по проблемам перево-
доведения, лингводидактики и дидактики перевода), эмпи-
рический (изучение и обобщение опыта преподавания ино-
странного языка специалистам по протоколу).

The article discusses protocol officer’s activity and analyzes the 
importance of translation component within intercultural commu-
nicative competence. The conducted surveys among specialists and 
the analysis of a number of works that consider this professional 
activity, allowed us to assert that the intercultural communicative 
competence of the specialist contains specific translation knowl-
edge and skills that can be considered within the framework of 
translation competence. The required competence has a number 
of specific features and differs from the professional translators’ or 
interpreters’ competence and therefore requires special developed 
methods and techniques for its formation. A discursive approach is 
suggested to form the translation component within intercultural 
communicative competence of the protocol officer. The approach al-
lows us to analyze oral and written diplomatic texts from discursive 
positions and determines various genres of diplomatic discourse 
that are necessary for the protocol officer and where translation 
knowledge and skills play vital role. The analysis makes possible to 
prove the presence of the translation component in the composition 
of its professional competence, as well as to identify its specificity 
and difference from professional translation competence.

The significance of the research is to expand the concept of 
intercultural communication competence within protocol offi-
cer’s activity, including its translation component. It allows to 
professionally orientate the learning process at the universities 
and prepare students to meet the modern requirements of the 
specialist in the diplomatic field.

When writing this article, the following methods were used: 
theoretical (generalization and analysis of research on trans-
lation studies, linguodidactics and didactics); empirical (study 
and generalization of experience in teaching a foreign language 
to protocol officers).

Ключевые слова: перевод, переводческая компетенция, 
переводческие умения, профессиональная деятельность, 
технологии, межкультурная коммуникативная компетен-
ция, специалист по протоколу, жанры дипломатического 
дискурса, индивидуально-личностные качества.

Keywords: translation, translation competence, translation 
skills, professional activities, technologies, intercultural com-

munication competence, protocol officer, genres of diplomatic 
discourse, individual and personal qualities.

Введение
Актуальность исследования проблемы. Современ-

ный мир изменил многие профессии в дипломатической, 
международной сфере, к которым относится и профессия 
специалиста в области протокола. Глобализация ставит пе-
ред работниками протокольного департамента новые зада-
чи, тем самым вносит изменения в профессиональную ком-
петентность специалиста по протоколу. 

Деятельность сотрудников служб протокола представля-
ет собой сложную многокомпонентную профессиональную 
деятельность. В ряде исследований предпринята попытка 
моделировать данный процесс и отмечается значимость вла-
дения отдельными видами, знаниями и умениями перевода, 
необходимыми для выполнения профессиональных функ-
ций специалистов-международников. При этом исследова-
тели отмечают отличие данных умений от умений професси-
онального переводчика [1—6].

В деятельности специалиста по протоколу, которая яв-
ляется одной из важных специальностей дипломатического 
работника, часто присутствуют умения понимать и транс-
лировать содержание сообщения в устной или письмен-
ной форме, составлять рефераты или обзоры иностранных 
источников на родном и иностранных языках. Такая пере-
дача исходного текста на родной или иностранный язык 
требует определенных переводческих умений, которые 
возможно рассматривать в рамках переводческой компе-
тенции специалиста по протоколу. По всей видимости, вхо-
дя в состав межкультурной коммуникативной компетенции 
специалиста по протоколу, переводческая компетенция бу-
дет приобретать ряд специфических черт, а следовательно, 
требовать специально разработанных методов и приемов ее 
формирования. 

Научная значимость заключается в выделении и ана-
лизе особенностей переводческой компетенции специа-
листа по протоколу. Цель исследования — теоретически 
обосновать важность формирования переводческого ком-
понента межкультурной коммуникативной компетенции 
специалистов по протоколу. Для достижения поставлен-
ной цели нам требуется обозначить следующие задачи: 
рассмотреть особенности использования иностранного 
языка в деятельности социалиста по протоколу; выделить 
переводческие знания и умения в рамках его межкультур-
ной коммуникативной компетенции; сопоставить выде-
ленные переводческие знания и умения с профессиональ-
ной компетентностью переводчика; проанализировать с 
междисциплинарных позиций специфические черты пере-
водческой компетенции специалиста по протоколу. 

Теоретическая и практическая значимость. Данная 
статья имеет ценность для теории обучения и воспитания. 
Ее данные позволяют:

– выделить переводческий компонент и описать его 
особенности в составе межкультурной компетенции специ-
алиста по протоколу;

– доказать необходимость его включения в обучение 
иностранному языку специалистов по протоколу;

– обосновать включение в содержание методики фор-
мирования переводческой компетенции дипломатическо-
го дискурса.

Результаты выполняемого исследования позволяют 
выделить переводческую компетенцию как важный компо-
нент профессиональной компетентности любого специали-
ста, владеющего иностранным языком. 

Методами для достижения поставленной цели исследо-
вания служат теоретический и эмпирический.
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Основная часть
Изученность проблемы. Для того чтобы представить 

особенности переводческой компетенции специалиста  
по протоколу, рассмотрим сначала его деятельность в це-
лом и стоящие перед ним задачи. 

Протокол в наше время является неотъемлемой составля-
ющей каждого государства и предприятия. На протяжении 
долгих лет он служит в качестве сильного оружия в руках 
дипломата или бизнесмена. Профессия специалиста по про-
токолу зарождается в Средние века в Европе и закрепляется 
конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. [7—12]. 
Истокам происхождения протокола уделяют присталь-
ное внимание многие российские и зарубежные исследо-
ватели (И. С. Арцишевский, А. Ф. Борунков, П. Ф. Лядов, 
M. M. French, N. Mitchell, J. R. Wood, J. Serres, J. Yager и др.). 

Наиболее полный анализ деятельности специалиста по 
протоколу предлагает Mарк Верхель, который обращает 
внимание на его следующие должностные обязанности:

– сопровождение гостя/делегации;
– знание инструкций во время приема;
– планирование и подготовка мероприятия с учетом 

культурных традиций;
– распределение задач с коллегами;
– составление программ мероприятия;
– проведение переговоров (включая телефонные);
– составление обзоров, рефератов и других учетных 

документов;
– ведение деловой переписки;
– установление контакта с собеседником;
– получение необходимой информации от иноязычных 

коллег/партнеров;
– сглаживание конфликтных ситуаций межличностного 

взаимодействия;
– оформление различных документов, необходимых  

в командировке руководителя в зарубежные страны;
– передача поручений руководителя иноязычному партнеру;
– ведение информативно-справочной работы [13].
Для решения вышеперечисленных задач специалисту по 

протоколу необходимо обладать определенными знаниями, 
умениями и навыками, т. е. соответствующей профессио-
нальной компетентностью. Перечень этих задач должен быть 
представлен в рамках профессионального стандарта, который, 
к сожалению, сегодня находится еще в стадии разработки. 

В отечественной лингводидактике и дидактике перевода 
нет единого толкования таких важных для нашего исследова-
ния понятий, как «компетентность» и «компетенция». Данно-
му вопросу уделяют особое внимание отечественные исследо-
ватели (Н. И. Алмазова, Н. Н. Гавриленко, И. А. Зимняя и др.). 
Применительно к профессии переводчика наиболее четкое 
разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» 
представлено на примере профессионального переводчика в 
работах Н. Н. Гавриленко. Автор соотносит термин «компе-
тенция» с внутренними ресурсами, необходимыми перевод-
чику, которые представляют своего рода алгоритм, сценарий, 
правило, чтобы действовать, тогда как термин «профессио-
нальная компетентность» определяет способность переводчи-
ка отбирать, комбинировать и мобилизовать «компетенции», 
которые имеются в его распоряжении. При выделении пяти 
ключевых компетентностей переводчика Н. Н. Гавриленко 
берет за основу определение И. А. Зимней, которая под клю-
чевой компетентностью понимает «обобщенно представлен-
ные основные компетентности, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность человека в социуме [14, с. 26]. Одной из 
ключевых компетентностей переводчика является межкуль-
турная коммуникативная компетентность, которая «представ-
ляет собой готовность и способность (в соответствии с соци-
альными и культурными нормами общения в профессиональ-

ной сфере) понимать высказывания на иностранном языке и 
создавать на русском языке на основании понятого смысла 
устные и письменные высказывания» [15, с. 119]. 

Данный подход в большей степени отвечает целям наше-
го исследования, так как профессиональная компетентность 
рассматривается с позиции профессиональной деятельности.  
При анализе переводческого компонента профессионализма 
специалиста по протоколу мы исходим из предположения, что 
переводческая компетенция, входя в состав межкультурной 
коммуникативной компетенции рассматриваемого специали-
ста, претерпевает изменения и будет отличаться как от профес-
сиональной компетентности переводчика, так и от медиации 
как одного из видов речевой деятельности при обычном владе-
нии иностранным языком. 

Выделяя переводческий компонент в составе межкультур-
ной коммуникативной компетенции специалиста по прото-
колу, необходимо отметить тот факт, что при оценке уровня 
владения иностранным языком в документах Болонского со-
глашения рассматривается сформированность коммуникатив-
ной компетенции в аудировании, говорении, чтении, письме и 
медиации/переводу [16]. Такой подход не является новым для 
российского обучения иностранным языкам. В 1973 г. в своей 
докторской диссертации И. А. Зимняя выделяла наравне с тра-
диционными четырьмя видами речевой деятельности и пере-
вод, который опирается на чтение и письмо (при письменном 
переводе) и на аудирование и говорение (при устном) [14]. 
В соответствии с данным подходом в деятельности любого 
специалиста, владеющего иностранным языком, следует вы-
делять и формировать переводческую/медиативную компе-
тенцию как важную составляющую межкультурной комму-
никативной компетенции любого специалиста.

Важной для выделения и анализа переводческого ком-
понента в профессиональной компетентности специалиста 
по протоколу представляется точка зрения ряда исследо-
вателей, которые считают, что сегодня любой специалист 
должен обладать рядом переводческих умений. Так, на-
пример, исследователь А. А. Кизима пишет о том, что пе-
ревод — необходимая составляющая профессионализма 
экономистов-международников. Пробелы в умении пере-
водить, по словам автора, указывают на недостаточную до-
вузовскую и вузовскую подготовку и их необходимо устра-
нять, внося изменения в образовательную программу [17].

В своей работе И. В. Зоткина считает обучение переводу 
важным ориентиром при обучении студентов в дипломатиче-
ской академии МИД РФ. По словам автора, будущие специа-
листы должны уметь работать с различными видами текстов. 
При этом автор подчеркивает, что данный перевод ни в коем 
случае не является профессиональным, как у настоящего про-
водчика, однако специалистам в области международных от-
ношений необходимо уметь «излагать в краткой и развернутой 
форме содержащуюся в текстах информацию; структурировать 
текст; составлять сообщения по конкретной теме или пробле-
ме; анализировать информацию, высказывать свое суждение, 
оценку, давать комментарий; вести профессиональные беседы, 
дебаты» [18, с. 217]. Автор также подчеркивает, что перевод-
ческая компетенция является неотъемлемой частью професси-
ональной компетенции дипломата и он должен уметь работать 
как с устным, так и с письменным высказыванием. 

О важности переводческого компонента при формиро-
вании профессиональной компетенции специалиста-меж-
дународника пишет в своем исследовании Е. А. Попова, 
отмечая важность переводческих знаний и умений в меж-
дународно-политической сфере самого преподавателя для 
успешной подготовки специалиста-международника [19].

Роль перевода при подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов в области международных отношений 
анализирует в своих исследованиях Е. В. Воевода, отмечая, 



494

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

что именно этот компонент поможет будущим профессиона-
лам успешно решать внешнеполитические и экономические 
задачи. По словам автора, языковая подготовка современных 
специалистов-международников должна трансформировать-
ся, чтобы соответствовать новой парадигме языкового обра-
зования и для того, чтобы будущие профессионалы достигли 
успехов в своей деятельности [1].

Особенности иноязычной культуры специалиста-между-
народника рассмотрены в работе И. Н. Петровой. Автор от-
мечает, что специалист по межкультурному общению должен 
быть подготовлен к участию в профессиональном деловом 
международном сотрудничестве и учитывать существующие 
в культурах партнеров специфические представления [5].

В работе И. Мелихова, в которой рассматриваются ин-
дивидуально-личностные качества и профессиональные 
компетенции дипломатического работника, в качестве не-
пременного условия успешной служебной деятельности 
выделяется умение адекватно воспринимать сложные тек-
сты и политико-дипломатические документы с целью пе-
редачи их содержания в устной и письменной форме, что 
является по своей сути переводческим умением [10].

Рассматривая личностные качества дипломата, В. В. Са-
мойленко особо выделяет широкий кругозор, умение держать 
себя, знание иностранного и родного языков и, что представ-
ляется важным для нашего исследования, умение переводить. 
Несмотря на присутствие переводчиков, настоящей професси-
онал в дипломатической сфере обязан обладать и переводче-
ской компетенцией. Это связано с тем, что в дипломатической 
практике часто возникают ситуации, когда специалист служб 
протокола должен общаться непосредственно с иностранны-
ми партнерами, что связано с необходимостью владения им 
иностранными языками и умением переводить. При этом чем 
больше иностранных языков знает специалист в области про-
токола, тем более высокой считается его квалификация [20].

Отмечая необходимость переводческих знаний и умений 
у специалиста-международника, авторы не анализируют их 
с позиции переводческого компонента межкультурной ком-
муникации представителя протокольных служб. Между тем 
в ряде методических исследований доказано, что перевод-
ческая компетенция выступает важной составляющей иноя-
зычной компетенции любого специалиста, которая требует и 
специально разработанной методики обучения. Так, напри-
мер, Н. П. Хомяковой разработана контекстная модель фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции юри-
стов-международников, в составе которой автором выделен и 
проанализирован переводческий компонент [21]. 

Следует отметить, что традиционно перевод рассматрива-
ется исследователями как средство формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции. Авторы считают, что 
при таком учебном переводе студенты учатся выражать свое 
понимание исходного текста, воспринимая и оценивая через 
собственное когнитивное сознание лингвокультурную инфор-
мацию с позиций сложившегося опыта. В результате такого 
учебного перевода у студентов образуется новое концептуаль-
ное межкультурное знание [3, 15, 22—26].

Проведенный анализ исследований позволил выделить 
соответствующие умения специалиста по протоколу, которые 
служат для понимания и интерпретации исходного устного 
или письменного текста, но не для себя, а с целью дальней-
шей работы с полученной информацией в сфере дипломатии. 
Сопоставительный анализ этих умений как при устном, так и 
при письменном общении с умениями профессионального пе-
реводчика позволил выделить те из них, которые специфичны 
для деятельности специалиста по протоколу:

– уметь излагать на родном языке в краткой и развер-
нутой форме информацию, содержащуюся в иноязычном 
дипломатическом дискурсе; 

– уметь анализировать информацию, высказывать свое 
суждение, оценку, давать комментарий прочитанному/про-
слушанному иноязычному высказыванию; 

– уметь проводить информационно-справочный и тер-
минологический поиск для полного и глубоко понимания 
дипломатического дискурса;

– уметь проводить углубленный анализ иноязычного дипло-
матического дискурса с целью передачи его полного и точного 
содержания в дипломатическом дискурсе на родном языке; 

– уметь составлять на родном языке обзор зарубежной 
дипломатической почты, информационно-аналитических и 
презентационных материалов;

– уметь вести профессиональные беседы, обсужде-
ния, дебаты;

– уметь адекватно воспринимать политические и дипло-
матические жанры с целью передачи их содержания на род-
ном языке;

– уметь выделять в иноязычном дипломатическом дискур-
се особенности культурного представления информации и со-
бытий, анализировать их и сопоставлять с культурными реали-
ями родного языка с целью передачи содержания в каком-либо 
документе с учетом культурологических особенностей.

Полученный список переводческих умений в деятельности 
специалиста по протоколу обусловил необходимость анализа 
программ обучения по иностранному языку в вузах, выпуска-
ющих специалистов в области дипломатической работы. Были 
проанализированы программы МГИМО (факультет между-
народных отношений), Дипломатической академии (факуль-
тет международных отношений и международного права), 
РАНХиГС (институт государственной службы и управления), 
РУДН (институт иностранных языков) и др. Проведенный ана-
лиз показал, что в программах подготовки по иностранному 
языку будущих специалистов по протоколу отсутствуют выде-
ленные нами переводческие умения и, следовательно, не пред-
лагаются методы и приемы для их формирования.

Следует отметить, что специфика этих умений в дея-
тельности специалиста по протоколу будет во многом за-
висеть от объекта данной деятельности — дипломатиче-
ского дискурса и его жанров, с которыми часто приходится 
иметь дело работнику протокольных служб. Специальных 
исследований по этому вопросу достаточно мало [27]. Од-
нако этот вопрос представляется чрезвычайно важным, так 
как формирование переводческой компетенции мы пред-
полагаем осуществлять на базе жанров дипломатического 
дискурса, типичных данной деятельности. Для того чтобы 
определить эти жанры, нами были проведены опросы ди-
пломатических работников, которые позволили дополнить 
номенклатуру жанров, предложенную А. Ф. Борунковым: 

– личные ноты;
– вербальные ноты;
– рефераты;
– памятные записки;
– обзоры;
– меморандумы;
– отчеты;
– частные письма официального и полуофициального 

характера.
Основываясь на представленных выше исследованиях, 

мы постарались показать важность переводческого компо-
нента в деятельности специалиста по протоколу. Однако 
данная компетенция будет иметь свою специфику: понима-
ние и интерпретация дипломатического дискурса у специа-
листа по протоколу будет осуществляться с другой целью. 
Безусловно, такому специалисту необходимо понимать и 
анализировать исходный иноязычный текст, вычленить  
из него главную мысль, но перед ним не стоит цель созда-
ния адекватного текста перевода. В нашем случае это может 
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быть передача сжатого смысла высказывания при сопрово-
ждении/переговорах/организации мероприятий или при со-
ставлении реферата/отчета/обзора/деловой переписки.

Выводы, заключение
Проведенный анализ показал присутствие переводче-

ской компетенции в деятельности специалистов, включая 
рассматриваемого нами специалиста по протоколу. Если 
профессиональный переводчик имеет совокупность соци-
ально обусловленных компетенций и профессионально важ-
ных качеств личности, необходимых для адекватной переда-
чи на родном языке понятного иноязычного высказывания, 
то в случае специалиста по протоколу необходимым пред-
ставляется ряд способностей, позволяющих создавать на ос-
нове понятного иноязычного высказывания текст на родном 
языке, адаптируя и локализуя его к условиям и требованиям 
высказывания своего получателя. Вместе с тем эти знания и 
умения будут отличаться от аналогических умений медиа-
ции как одного из видов речевой деятельности. 

В нынешних реалиях специалист по протоколу должен 
обладать переводческой компетенцией, чтобы глубоко, 
точно и полно понять дипломатический дискурс, передать 
адекватно его содержание руководителю в новой ситуации, 
обусловленной международным контекстом.

Сформированная переводческая компетенция позволит 
специалисту по протоколу понимать и интерпретировать 
иноязычный дипломатический дискурс — на основе по-
нятого смысла создавать новые жанры дипломатического 

дискурса — программу мероприятия, обзоры, рефераты, 
вести деловую переписку, сопровождать иностранную де-
легацию или доводить до сведения участников междуна-
родного общения содержание услышанного/прочитанного 
высказывания. 

В соответствии с дискурсивным подходом формирова-
ние переводческой компетенции специалиста по протоколу 
предлагается осуществлять на основе жанров дипломатиче-
ского дискурса. Такой подход позволяет: 

– профессионально ориентировать процесс подготовки 
будущих специалистов;

– знакомить с особенностями языка дипломатического 
протокола;

– изучать терминологию, типичную для дипломатиче-
ского дискурса;

– научить студентов анализу иноязычного дипломати-
ческого дискурса с целью адекватной передачи содержания 
в новой ситуации с учетом культурологических и диплома-
тических особенностей международного общения;

– сформировать умение проводить информацион-
но-справочный и терминологический поиск для более глу-
бокого понимания иноязычного текста.

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить 
самостоятельную переводческую компетенцию специали-
ста по протоколу, отличную от профессиональной компе-
тентности переводчика и имеющую отличительные черты, 
что обусловливает необходимость разработки соответству-
ющих технологий ее формирования в вузе. 
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