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Глава 1. ВЫБОР ИДЕАЛА В ЛИЧНОСТНОМ И 
ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

Широкова Ангелина Владимировна 
Кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры "Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины", 
ЧОУ ВО "Московский Университет им. С.Ю.Витте",филиал в г. Нижнем Новгороде 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема человеческого и общественного развития с позиции 
духовно-творческого начала. Человек в своей жизни ставит перед собой различные цели, пытаясь их 
осуществить. Важным является то, какие принципы и идеалы руководят человеком и обществом в пра-
вовой, социальной, экономической, политической сферах жизни.   
Ключевые слова: человек, духовно-творческое начало, нравственность, общество, развитие. 

 
THE CHOICE OF THE IDEAL IN THE PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT 

 
Shirokova Angelina Vladimirovna 

 
Abstract. The article deals with the problem of human and social development from the standpoint of the spir-
itual and creative principle. Man in his life sets himself different goals, trying to implement them. What is im-
portant is what principles and ideals guide a person and society in the legal, social, economic, political spheres 
of life. 
Keywords: man, spiritual and creative principle, morality, society, development. 

 
1.1 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Развитие личности человека связывают с внешними обстоятельствами жизни и внутренними 

факторами его становления. Поведение человека в психологии зависит от различных факторов, воз-
действующих на него из окружающей среды. На человека могут оказывать влияние большие и малые 
группы, в которых он находится, окружающая природа, культура и многое другое. В философии про-
блема влияния факторов на человека связана с понятием детерминизма. Что может в самом человеке 
определять его поведение, действие?  Предположительно, определять человеческое поведение, 
направлять его свободу воли может разумная идея добра. 

Всякая ли цель, удовлетворяющая действующего, содержит благо? Человек способен опреде-
лять различные цели своей жизни и осуществлять их в деятельности. В течении своего существования 
у личности возникает огромное количество целей, одни она реализует, другие, - так и остаются в ее 
сознании. Если обратиться к психологии, то деятельность человека содержит в себе такие этапы как 
мотивация, постановка цели, планирование, осуществление и контроль. Ни о каком этическом компо-
ненте не упоминается, хотя жизнь человека всесторонне наполнена нравственным выбором.  

Любая цель человека связана с его потребностями, которые изучали многие психологи, экономи-
сты и философы. Потребности условно разделяют на материальные и духовные, которые включают в 
себя потребности в еде, защите, общении, уважении, самореализации. Целью осуществления любой 
потребности является благо, то есть получение удовольствия, утверждается в экономике. Но удоволь-
ствие связано, прежде всего, с наслаждением или физическим, чувственным ощущением. Благо же 
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основывается на нравственном, духовном начале, подразумевая присутствие в мире высшей, боже-
ственной причины. Человеческий разум так или иначе связанный с духовным началом может соотно-
сить конкретную, конечную цель с высшей целью человеческого существования. 

По мнению некоторых философов, в частности Гегеля, с одной стороны, цели мелкие, подчинен-
ные, даже презренные, осуществляются, с другой же стороны, цели,  признанные существенными, 
приходят в упадок. Все эти цели нужно рассматривать как конечные, подчиненные и видеть причину их 
исчезновения в их конечности. Всеобщая же цель не обнаруживается в опыте. Высочайшая цель - 
это  благо, всеобщая  конечная  цель  мира. Эту "цель разум должен  рассматривать как абсолютную 
конечную цель мира, основанную на определении  самого разума, выше которой не может  подняться 
дух" [1, с. 481]. 

Человек в своей жизни постоянно осуществляет выбор, который связан не только с материаль-
ными продуктами или услугами, например, бренд, линия продукции, цвет, вкус и другое. Выбор нрав-
ственный зависит от принципов личности, доминирования материального или духовного начала в че-
ловеке. Идея добра является абсолютной и всеобщей для человечества, она соответствует внутрен-
нему законодательству, закону. Выбор следования идеи добра в той или иной ситуации осуществляет 
сам человек. Именно поэтому ему необходимо основываться или иметь знание о некоторых нрав-
ственных требованиях, предписаниях. Человек может осуществить выбор и в пользу зла, тогда его по-
ведение будет основываться на произволе. Произвол включает в себя волю, которая основывается на 
частных, эгоистических, корыстных интересах и стремлениях. Человек желает подчинить свое духов-
ное начало влечениям своей чувственности, телесному началу. 

Влечение рассматривают как величайшее блаженство. В современном мире остаются актуаль-
ными проблемы человеческой зависимости, к которым относится, например, наркомания. Огромное 
количество людей не только страдают от данной зависимости, но и умирают даже в самом юном воз-
расте. По мнению специалистов наркомания является заболеванием, которое поддается современным 
методам лечения. С позиции философского осмысления данной проблемы можно отметить, что нача-
ло такого пристрастия связано с желанием получить чувственное наслаждение. При этом, человек не 
может или не желает соотносить такую цель, как получение удовольствия с последствиями. Не говоря 
уже о том, что он даже не задумывается о высшей цели человеческого существования. 

В мире есть мнение, что благополучие человека связано с получением им большего количества 
различных чувственных наслаждений и отсутствием страданий. Напротив, бедность подразумевает 
под собой отсутствие в жизни человека материальных благ (праведность же включает в себя еще и 
целомудрие), что вызывает страдания. Как показывают различные области человеческого знания бо-
лезни, несчастья, неудовлетворенность жизнью затрагивают не только бедных, но и богатых, и знаме-
нитых. Конечно, отсутствие материальной устроенности вызывает некоторые затруднения в рамках 
цивилизованной жизни. Но решение данной проблемы связано с понятием меры, с постановкой и реа-
лизацией  духовно-творческих целей. 

Например, тема коррупции остается актуальной и сегодня. Изначально население страны зани-
мает определенную территорию, имеющую ресурсы, земельные возможности, финансовое обеспече-
ние. Возникает группа людей в обществе, осуществляющая связь населения страны с ее ресурсами 
или возможностями, то есть чиновники. Подчиняясь своим частным, эгоистическим интересам, они не 
хотят думать о развитии всеобщего. Речь в данном случае идет и о масштабах страны и о выборе в 
пользу зла, следование  произволу. Духовное начало и человеческая воля разъединяются, раскалыва-
ются, следствием чего являются душевные или физические страдания у людей. Если духовное начало 
не совсем подавлено человеком, тогда речь идет о душевных переживаниях. Если духовное начало 
подавлено полностью, тогда невидимый нравственный закон действует иным образом, например, как 
соматическое расстройство. Также в пограничных состояниях жизни все материальные удовольствия 
становятся для человека не значимыми. Или хотя бы он понимает, что все им нажитое честным или 
незаконным образом он оставляет в этом мире. 

Основой нравственности является чувство стыда, раскаяния за совершенный поступок, отрица-
ние себя в совершенном поступке. В данном случае возможно сказать о совести, которая выступает, 
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как связь человека с божественной сущностью. Во всех человеческих добродетелях, таких как муже-
ство, мудрость, умеренность, справедливость присутствует божественный дух. Например, справедли-
вость рассматривается, как воздаяние должного человеку за его хороший или дурной поступок. Вообще 
дух содержит в себе идею человека, которая должна реализоваться в окружающем его мире. Человек 
встречает сопротивление данной действительности, так как духовное и материальное существуют от-
дельно друг от друга. Данность определяет собой непостоянство, конечность, смертность, эгоистич-
ность, потребность в чем-либо. Дух является частью божественной сущности, которая находится за 
пределами данного мира.  

В основе человеческого поведения изначально заложено общее правило, которое называют зо-
лотым правилом этики: поступай с другими так , как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой.  По мнению 
Сенеки лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла. Философ рассматрива-
ет добродетели. Например, храбрость есть презрение ко всему страшному, она пренебрегает тем, что 
внушает человеку ужас и подавляет его свободу. Верность - это святейшее благо человеческого серд-
ца, ее никакая необходимость не принудит к обману, никакая награда не совратит. Воздержанность 
умеряет наслаждения, одни она изгоняет, другие соизмеряет и сокращает до здорового предела. Че-
ловеколюбие не позволяет быть надменным с товарищами и скупым, "свое благо любит больше всего 
тогда, когда оно служит на благо другому [2, с. 232-233]. Это правило человеческого поведения в обще-
стве упоминалось еще в философии Конфуция, в античной философии у Гераклита, в Средневековье, 
- в учении Христа оно занимало центральное место. 

 
1.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
В религии, философии, культуре существуют многочисленные предположения о том, что проис-

ходит с человеком после его смерти. В индуизме учение о карме и реинкарнации говорит о том, что 
человек накапливает за свою жизнь поступки, которые определяют его дальнейшее перерождение. В 
христианстве считается, что если человек будет соблюдать все заповеди, тогда он придет к вечной 
жизни, постигнет Бога. Во всяком случае у тех, кто жив может оставаться память об умершем, о его де-
ятельности в мире, отношении с другими, а также остается материальное и духовное наследие.  

Тем не менее на земле продолжают существовать люди, народы, страны и государства, а дан-
ный процесс поддерживается, с одной стороны, отношениями между мужчиной и женщиной. Важным 
этапом развития отношения является любовь, о которой пишут многие русские и иностранные фило-
софы. По мнению Бердяева любовь должна быть, прежде всего, духовной. Естественным событием в 
браке является, конечно, рождение потомства, его воспитание и образование. По мнению 
Вл.Соловьева нравственная  преемственность не  довольствуется  тем,  что  "родители  произвели  
детей  для  будущего,  а  налагает  обязанность  воспитать этих  носителей  и  двигателей  будущего  
для  их  определенной всемирно-исторической  задачи" [3, с. 578]. Тема воспитания и образования 
потомства является очень важной, так как она определяет развитие человечества в будущем. Обра-
тимся снова к Н.Бердяеву, который отмечает, что народ "как реальность есть соборное, сверх-
человеческое единство с одним объектом органической воли, с одной любовью" [4, с. 125]. Далее он 
продолжает, что сущность любого дела в объектах воли народа, предметах на которые она направле-
на, целях народной воли. 

В воспитании и образовании первые навыки, знания и умения ребенок получает, конечно в се-
мье, он подражает родителям, осваивает те действия, которые они осуществляют каждый день. Далее, 
будучи уже подростком ребенок начинает социализироваться, приобщаться к культуре в институтах 
общества. На его развитие могут оказывать влияние не только семья, но и учителя и воспитатели, дет-
ский сад и школа, сверстники, СМИ, массовая культура, интернет и многое другое. Возникает вопрос, 
как же личности ребенка разобраться во всех направлениях жизни, не поддаться негативному влиянию 
со стороны общества? Вообще, конечно, многое зависит от самой личности и силы воли человека, хотя 
и пытаются современные ученые все отнести только лишь к наследственности, детским комплексам, 
генам. Ведь ребенок не отгорожен рамками своей семьи, он осваивает мировую культуру, науку, рели-
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гию, философию, право и многое другое, общаясь с различными людьми, ориентируясь на опыт пред-
ков и нравственные "пласты" человечества. Осваивает профессию, становясь в ней мастером или да-
же творцом, тем самым принадлежит к той или иной отрасли экономики. В этой связи важным является 
некое духовное единство в духовно-творческом плане с писателями, художниками, учеными, филосо-
фами, религиозными деятелями  через их творения не только настоящего, но и прошлого. Несмотря на 
мировой опыт, не нужно забывать и собственную землю, свой народ, который имеет многовековую ис-
торию, традиции, культуру.  

Возникает вопрос: какие принципы могут находиться в основе отношения к другим людям? С од-
ной стороны, мир включает в себя эгоистическое, потребительское, утилитарное отношение к природе 
и окружающим людям, миру вообще. Эгоизм и корысть сами по себе направлены на то, чтобы обеспе-
чить человеку его нужды и потребности, присвоить себе то, что может принадлежать другому. Истори-
чески люди вели войны в основном за материальные ценности: золото, земли, имущество и должности, 
которые все это обещали. При таком отношении отдельно взятый человек уже не воспринимается как 
ценность, цель сама по себе, а лишь, - как средство для реализации эгоистических потребностей. Если 
данный принцип по цепной реакции постепенно распространяется на все общество, тогда он проявляет 
себя во всех отраслях жизни людей: политике, праве, культуре, науке, экономике. Например, в эконо-
мике меновая стоимость товара представляет собой отношения обменивающихся строго на рыночной 
стоимости товара в денежном эквиваленте. При этом, ценность продукта определяется исключительно 
его спросом потребителей на рынке товаров и услуг. Часто не рассматривается количество вложенного 
в него труда, культурная ценность, благоприятное влияние на потребителей. 

В произведении У.Шекспира "Венецианский купец" [5] описан случай ростовщичества, который 
заканчивается все же благополучно для заемщика. Молодой Бассанио, у которого много долгов, захо-
тел жениться на богатой красавице Порции. Он просит помощи у своего друга венецианского купца Ан-
тонио. Антонио занимает деньги у еврея-ростовщика Шейлока. Если он не вернёт долг в срок, таковы 
условия векселя, то Шейлок имеет право вырезать фунт мяса из тела купца. В данном произведении 
условия возвращения долга оказываются какие-то совсем не цивилизованные, неприемлемые для раз-
витого человеческого общества.  

О ростовщичестве и классе богатых, которые эксплуатируют бедные слои населения, много рас-
суждал Маркс. Например, в прошлый понедельник кочегар начал работу с раннего утра. Он окончил её 
через 14 часов 50 минут. Не успел он выпить чаю, как его снова позвали на работу. Таким образом, "он 
проработал без перерыва 29 часов 15 минут. Остальные дни недели были у него заняты так: среда – 
15 часов; четверг – 15 часов 35 минут; пятница – 141⁄2 часов; суббота – 14 часов 10 минут, итого 88 ча-
сов 30 минут в неделю". Хотя заплатили всего за 6 рабочих дней [6, с. 214]. 

Продолжая тему эксплуатации в современной экологической ситуации, необходимо сказать о 
том, что человечеству нужно заботиться о будущих поколениях планеты. Допустим, загрязнение атмо-
сферы, сокращение полезных ископаемых, разрушение озонового слоя, загрязнение поверхности зем-
ли, проблемы мирового океана и другие требуют своевременного решения. Помимо этого, организм 
современного человека подвергается извне всевозможным вирусам и заболеваниям. 

С другой стороны, человеческое поведение может определять сострадание по отношение к при-
роде, людям, окружающему миру. Вообще сострадание, например, к животным проявляется в религии 
многих стран. Допустим, в Индии распространено учение реинкарнации, согласно которому внутренняя 
сущность человека не уничтожается, а переселяется из одного тела в другое. Поэтому сострадание 
нужно проявлять к каждому живому существу на земле, так как оно выполняет определенную цель в 
связи со своим рождением на земле. В древней Греции сострадание к другим людям проявлялось в 
добродетелях таких как мужество, справедливость, мудрость и других.  Справедливостью у Платона в 
государстве считается выполнение тех обязанностей к которым предрасположен человек. Вся христи-
анская религия основана на сострадании, милосердии по отношению к своему близкому, которому 
нельзя отвечать злом на его дурные действия. Стремиться к тому, чтобы обратить его к любви и мило-
сердию.  

Конечно, есть случаи самопожертвования, которых достаточно большое количество в современ-
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ном мире. Например, человек бросается в горящее здание, чтобы спасти незнакомого человека, за-
крывает собой гранату и погибает, наконец, жертвует средства на благотворительность. Обобщая ска-
занное отметим, что животные в процессе размножения поддерживают сохранение своего вида и та-
ким образом  осуществляют идею вечной жизни на планете. Человек запечатлевает себя в вечности, в 
памяти других людей, прежде всего, посредством духовно-творческого начала, которое выражает себя 
в культуре, науке, философии, этической составляющей жизни общества. До сегодняшнего дня сохра-
нились пирамиды, храмы, картины, скульптуры, созданные тысячи лет назад. 

Божественная направленность развития личности содержит в себе момент исповеди, любовь к 
окружающему миру и людям, совершенствование человека, как стремление к мудрости. Возникает во-
прос: зачем сострадать? В людях часто встречается равнодушное отношение к другому человеку. Хотя, 
возможно, его работа заключается именно во внимательности к здоровью, жизни и даже судьбе другого 
человека. Поэтому, возникает принцип общественной жизни, заключающийся в том, чтобы во всем 
находить свою выгоду: либо в финансовой составляющей, либо в продвижении по служебной лестни-
це. Существование людей согласно принципу всеобщего обмана, выгоды привило бы общество к вы-
миранию, поэтому можно говорить о других началах общественной жизни. Вообще многие люди в кри-
тических или пограничных для них ситуациях, например, тяжелые болезни, катастрофы и другие заду-
мываются о спасении. Если оно не приходит от социальных сфер жизни, тогда обращаются к кому-то 
невидимому, высшему, более разумному. Часть людей все же после моментов исповеди возвращаются 
к обычной жизни, обману, лицемерию. Поэтому необходимо мужество для следования за разумным 
началом мира и своей совестью. 

Человек стремится к целостности, полноте бытия. Одним из механизмов достижения целостно-
сти бытия является любовь. В различные исторические периоды любовь понималась по разному. В 
древней Греции любовь сравнивалась с богом Эросом. В средние века христианские философы и  ми-
стики называли любовь АГАПЕ: жертвенность, милосердие, сострадание. Главным правилом данного 
периода было "Возлюби ближнего своего как самого себя". По мнению Соловьева любовь к ближнему 
помогает следовать верным путем к нетленной для всех жизни. В качестве ориентира необходимо при-
держиваться идеи добра, различным образом реализовывать ее в жизни,  тогда возникнет блаженство 
от содеянного. Автономия  (самозаконность) воли,  т.е.  "способность  хотеть  только  чистое  добро  
ради  него самого,  без  всяких  посторонних  мотивов,  и  притом  хотеть все  добро,  есть  лишь  фор-
мальное  и  субъективное  свойство человека,  которое  для  своей  объективной  реализации  должно  
еще  приобрести  способность  на  деле  совершить  все  добро и  тем  дать  человеку   совершенное  
удовлетворение" [3, с. 268]. Значит, человек понимает свое несовершенство, сознает, что истина за-
ключается в абсолютном совершенстве. Он стремится уподобиться Богу, чтобы быть совершенным. 
Наличие в мире несовершенства и зла обосновывается тем, что человек творит его посредством своей 
злой воли. Мудрость Бога заключается в том, чтобы человек преодолел стремление ко злу, его совер-
шение и жил, делая благо. Человеку необходимо придерживаться определенного нравственного ори-
ентира в своей жизни, взаимодействовать с другими на основании общего блага и принципов любви, 
дружбы, уважения и т.д., а также следовать направлениям некой высшей воли. 

 
1.3 ПРАВОВАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 
Общество включает в себя различные сферы: правовую, экономическую, политическую, культур-

ную и другие. Рассмотрим правовую сферу общества. По мнению Б.Кистяковского в праве есть логиче-
ски рациональное и иррациональное, целесообразное и нецелесообразное, доброе и злое, осмыслен-
ное и бессмысленное [7, с. 220]. Право способствует совершенствованию людей в обществе, привно-
сит в жизнь нравственное начало.  Появление права связано с желанием общества уравновесить от-
ношения между единичной свободной волей и интересами общества в целом. Например, иногда при 
заключении формального договора условия, прописанные в нем не соблюдаются, стороны находят его 
слабые пункты, которые обходят и не выполняют основные соглашения. Отношения кредитора и за-
емщика предполагают, что последний попадает в зависимость не от кредитора, а, - от закона, который 
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действует в государстве. За заемщиком сохраняются все права и свободы, а нравственные ценности 
только лишь укрепляют взаимодействие двух сторон. 

Конечно, если соглашения между сторонами нарушаются при соблюдении договора, происходит 
покушение на жизнь другого человека, тогда сохранить свои права и свободы от произвола злой воли 
помогает уголовное право. Уголовное право ограничивает различные виды насилия над человеком и 
его личностью, предотвращает нарушение справедливости в обществе. Соловьев выделяет несколько 
видов насилия над человеком: насилие зверское, ограничение свободы воли и вторжение зла в духов-
ную сферу личности. Наиболее сложно распознается последний вид насилия, так как оно не открывает 
себя до того момента, пока личность не совершит преступление. По мнению Монтескье есть четыре 
рода преступлений: против религии, против нравов, против общественного спокойствия, против без-
опасности граждан. Налагаемые "за них наказания должны вытекать из природы каждого рода пре-
ступлений" [8, с. 166]. 

В философии преступление рассматривают, как нарушение границы нравственности, внутренний 
раскол личности, отсутствие гармонии с самим собой, нарушение справедливости, прав другого чело-
века. Наказание человека за преступление может осуществляться, с одной стороны, государственной 
властью, с другой, - нравственным законом. Исправительные работы заключаются в том, чтобы чело-
век осознал свое преступление перед обществом, понес ответственность за свое правонарушение, пе-
ресмотрел свою жизнь в общественной жизни. И возможно изменился в нравственном отношении. 
Комплекс мер в исправительной психологии включает в себя деятельность не только юристов и психи-
атров, но и представителей религий, философам тоже следовало бы быть в данном процессе. 

Помимо уголовного и гражданского закона существуют методы воздействия на человеческую 
личность в обществе. Исторически к данным способам всегда относилось образование, культура, рели-
гия, философия.  Считается, что наилучшим приемом искоренения зла, несправедливости, произвола 
является его предупреждение на ранних стадиях развития. Например, заболевание лучше всего пре-
дупредить, а если уж не получается, тогда лечить пациента следует на ранних стадиях его болезни. 
Обращение к духовно-творческому началу, например, подрастающего поколения, является залогом 
развития более нравственно здорового общества.  

В гражданском обществе отдельный человек становится его частью, передавая свои полномочия 
целому, обретает права, свободы, и обязанности перед данным обществом. В истории философии 
есть теории согласно которым граждане общества полностью передают свои права и свободы монар-
ху, полностью становятся зависимым от него. При этом, правящий монарх перехваченные полномочия 
народа использует не в интересах целого общества, а лишь в своих частных и корыстных целях. 
Т.Гоббс, например, утверждает, что свои права народ по отдельности должен передать одному лицу, а 
далее, чтобы это отдельное лицо или смертный Бог управлял народом. Монарх "или большая часть 
верховного собрания могут, следовательно, многое предписать для удовлетворения своих страстей и 
против собственной совести, что является вероломством и нарушением естественного закона" [9, 193]. 
Например, произволом, разгульным поведением, несправедливостью по отношению к гражданам своей 
страны славились особенно императоры Древнего Рима. Законы существовали только для граждан, но 
не для императоров, которые могли не только нарушать законы, но и создавать их такими, какими им 
вздумается, лишенными здравого смысла и справедливости. 

Законы необходимы для укрепления гражданского общества, утверждения справедливости в 
нем, развития его во благо всех граждан. Монтескье считает, что закон есть человеческий разум, по-
скольку он управляет всеми народами земли. Политические и гражданские законы каждого народа 
должны быть не более как частными случаями приложения этого разума.  Данные законы "должны 
находиться в таком тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены, что 
только  в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого 
народа" [8, с. 16]. Следовательно, Монтескье определяет, с одной стороны, общие для всех законы  
человеческого поведения, с другой стороны, - законы конкретного государства. 

Поэтому законы, существующие в государстве должны быть известны всем, ничего тайного в них 
не должно быть. Далее закон важен в его конкретности, определенности выполнения необходимых 
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действий, а не в отвлеченности от реальной жизни. И, наконец, законы призваны к тому, чтобы быть 
общими для всех, не взирая на популярность человека, его чин, деньги и другое. Представляет законы 
в обществе власть, которая следит за тем как пишутся законы, насколько они соответствуют возможно-
стям их применения в реальной жизни и контролирует исполнение данных законов. 

Сфера права должна основываться на нравственности. Во-первых, общественный закон необхо-
димо закрепляет справедливое общение в обществе. Во-вторых, истинный патриотизм или граждан-
ская доблесть должны сочетаться с живым интересом к общественному благу. В-третьих, живая сила 
человеческой личности требует своей реализации в действительности. 

 
1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 
Экономические отношения представляют собой сферу материального производства, которая 

призвана к тому, чтобы обеспечить общество необходимыми ей потребительскими товарами и  услуга-
ми. Как любая сфера человеческих отношение, экономическая, - достойна того, чтобы в ней присут-
ствовало духовное начало. Если в обществе доминируют только материальные ценности, причем в 
самых своих наихудших проявлениях: обман, корысть, особенно в управленческих кругах, то можно 
говорить о власти богатства или кратомании. Первоначально в обществе необходимо ориентироваться 
на отношения гармонии, которые основаны на равенстве, правах, свободах его граждан. 

Основой экономических отношений является производительный труд человека. Экономика мо-
жет развиваться на благо общественного развития, тогда граждане, живущие в государстве, имеют 
возможность реализовать свои способности в труде, обеспечить себе высокий уровень жизни. Эконо-
мика может развиваться и во зло обществу, что чревато такими последствиями как бедность населения 
страны, развитие олигархии, незаконная деятельность, взаимный обман в торговых отношениях, войны 
за ресурсы, низкий уровень жизни. Например, современными антимонопольными законами правитель-
ственная власть призвана ограничивать частное своекорыстие. Они разработаны для поддержания в 
современном мире свободного развития конкуренции и предпринимательства, всей торговли. 

Вообще торговля призвана к тому, чтобы осуществлять связь между производителями и потре-
бителями продукции. Таким образом, она направляет свои усилия на благо обществу, служит его инте-
ресам, потребностям и развитию. С другой стороны, торговцы могут повышать цены на продукты во 
много раз, принося себе безусловную прибыль, но разоряя общество. Следствием чего может быть 
общее повышение цен на потребительские продукты и предметы роскоши. Общество втягивается в 
общее повышение цен, основой чего могут стать меновые отношения, взаимный обман. Тогда торговля 
осуществляет свою функцию для людей не во благо, а во зло. 

У каждого человека в обществе есть право трудится и обеспечивать себе достойное существо-
вание. Труд поглощает почти все время человека, физические силы, оставляя немного свободного 
времени для других занятий. Некоторые дурные привычки, к которым имеют склонность люди могут 
возникать в результате тяжелого труда, неблагоприятной социально-экономической обстановки в 
стране и по другим причинам. Например, с одной стороны, если человек полностью поглощен только 
лишь накопительством или отупляющим его трудом, тогда ему сложно даже задумываться о своем 
высшем предназначении. С другой стороны, эксплуатируемый человек способен на менее плодотвор-
ный и одухотворяющий труд, чем тот трудящийся который имеет и осознает свое право на творческий 
труд, поддерживается в своем праве государством. 

Труд человека необходимо возводить в ту степень, когда он будет являться не просто средством 
добывания пропитания. Труд должен быть одухотворяющим природу, реализующий духовно-
творческое начало человека. Соловьев считает, что труд  есть  взаимодействие  людей  в  области  
материальной,  которое,  в  согласии с  нравственными  требованиями,  "должно  обеспечивать  всем и  
каждому необходимые средства к достойному существованию  и всестороннему  совершенствованию,  
а  в  окончательном своем  назначении  должно  преобразовать  и  одухотворить  материальную  при-
роду" [3, с. 499]. Придать материи целесообразность, определить место предмета в иерархии матери-
альных и духовных ценностей человека.  
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Человеческий труд осуществляется преимущественно в материальной среде, но нуждается в 
нравственном ориентире. Труд представляет собой целенаправленные действия по преобразованию 
действительности и может быть абсолютно бездуховным. Нравственная составляющая в труде позво-
ляет быть труду более осмысленным, облагораживающим человеческую личность. Тогда труд челове-
ка может претендовать на то, чтобы одухотворить материю своим воздействием на нее. Допустим, 
определение стоимости продукта труда зависит от той полезности, которую получает человек при удо-
влетворении своих потребностей. Конечно, с этической точки зрения не все полезности оказывают бла-
гоприятное воздействие на жизнь человека. Например, получение удовольствия от алкоголя оказывает 
негативное воздействие на мозг человека, зависимость подчиняет всю его жизнь данной пагубной 
страсти.  

Человеческий труд значим тем, что он создает и приумножает общественные ценности. Выделя-
ют две основные концепции труда человека:  трудовую и нетрудовую теорию. В первом случае человек 
присваивает себе имеющиеся блага окружающего мира в результате созидания новых благ. Во втором 
случае человек перераспределяет имеющиеся блага исходя из своего усмотрения, закрепляя свои 
права договорными отношениями. 

К причинам бездуховного образования капитала можно отнести разорение месторождения по-
лезных ископаемых, присвоение собственности и земель в результате воин, эксплуатация трудящихся, 
финансовые махинации с населением государства, например, финансовая пирамида МММ. Наиболее 
этическим, современным и приоритетными способами увеличения денежных средств являются: разум-
ное использование залежей полезных ископаемых, инвестирование денежных средств в значимые для 
общества проекты, развитие НИОКР, повышение квалификационного потенциала людей и многое дру-
гое.  

Накопление капитала предполагает тему преемственности поколений. Полная растрата имею-
щихся ресурсов государства или мировых запасов чревата экологическими катастрофами, кризисами в 
различных областях производства. Забота о будущих поколениях проявляется в бережливом отноше-
нии к окружающей природе и среде. Помимо материальных ценностей, проявляющихся в том числе в 
архитектуре, инфраструктуре страны, важно заботиться о нравственных ценностях и идеалах в обще-
стве. Духовное наследие запечатлевается в культурных памятниках и передается следующим поколе-
ниям в виде не только произведений культуры, но и в традициях, нормах, нравственных правилах. Ду-
ховно-творческое начало способствует раскрытию в человеке нравственного потенциала и реализации 
его в жизни.  

 
1.5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 
Существуют различные отношения между странами в современном мире. Если говорить о край-

ностях, то возможно выделить, с одной стороны, подход согласно которому необходимо разделять ин-
тересы, развивать экономику, культуру только своей страны. По отношению к представителям других 
стран враждебное отношение якобы принижает их положение в мировом существовании. С другой сто-
роны, есть позиция согласно которой границы государства представляют собой только ограничение 
территории.  

Например, дружба между людьми может быть различных национальностей, вероисповеданий, 
наоборот, враждовать могут близкие люди. Если между людьми возникает дружба, значит, есть изна-
чально что-то их притягивающее друг к другу и отталкивающее. Данное действие сложно объяснить 
рациональным способом, лишь иррациональное объяснение дает возможность предположить наличие 
в мире объединяющей людей, связывающей между собой силы. Пантеизм стоит на той точке зрения, 
что мировая душа соединят все живое и проявляет себя в неживой природе. По мнению Г.В.Ф.Гегеля 
существует, помимо природы развивающийся дух, который является основой, объединяющей нацию, 
людей, природу. Единый дух "есть субстанциальная основа вообще; это — дух народа так, как он 
определен в различные периоды всемирной истории, — это народный дух: он составляет субстанци-
альную основу индивидуума. ...он есть абсолютная основа веры. В соответствии с ним определяется 
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то, что считается истиной" [10, с. 381]. 
Соловьев утверждает, что всечеловечество включает в себя положительные качества возрож-

денного творения, которое имеет духовную субстанциальную основу в божественном. Таким образом, 
границы стираются  между различными национальностями, поступок человека оценивается с позиции 
его нравственности или безнравственности. Вообще одной из заповедей является любовь к другому 
человеку, как к самому себе, а значит, - и к  его национальности. 

Для современного общества тема национальной розни является очень актуальной, обсуждаемой 
как в науке, так и в сми. Единичный случай вражды или добрый поступок отдельного лица распростра-
няется на всю нацию, национальность, страну в целом. Кант, например, определяет легальные и мо-
ральные поступки, в которых человеку приходится осуществлять не только выбор, но и действовать в 
соответствии с нравственными нормами.  По мнению И.Канта формальный практический принцип чи-
стого разума, по которому форма всеобщего законодательства должна составить высшее и непосред-
ственное определяющее основание воли. Это единственно возможный принцип, который пригоден в 
качестве категорических императивов. Иными словами, практических законов, которые делают поступ-
ки долгом. И "вообще в качестве принципа нравственности, как в оценке, так и в применении к челове-
ческой воле посредством ее определения" [11, с. 157]. Это позволяет не только сохранить дружествен-
ные отношения с другими государствами, но и развить патриотизм внутри отдельного государства. По-
мимо патриотизма важной составляющей общества является справедливость. 

Сторонник справедливости в обществе Ж.-Ж.Руссо считает, что политический организм пред-
ставляет собой условное общество, обладающее волей.  Последняя всегда направлена на сохранение 
и на обеспечение благополучия целого и каждой его части. Общая воля "есть источник законов, явля-
ется для всех членов Государства, по отношению к этим членам и к Государству, мерилом справедли-
вого и несправедливого" [12, с. 156]. Государство являет собой совокупность многих людей со своими 
интересами, судьбами, профессиями, но не смотря на это, государство представляет собой единую 
духовно-творческую целостность. Такие государственные учреждения, как образовательные и меди-
цинские, правовые и административные направлены на то, чтобы обеспечить благосостояние всего 
общества. П.Новгородцев в новом повторении известной и ранее аксиомы признается, что лучшие 
учреждения и лучшие люди не приведут государство к ожидаемому совершенству. Если основной 
"фактор истории, составляющий душу и тело социального организма, — народ в его совокупности — не 
возвысится к новым нравственным навыкам и чувствам" [13, с. 327-328]. Одним из принципов деятель-
ности государства должна быть ориентация на духовно-творческое начало, которое проявляет себя в 
бережном отношении к численности населения, охране ресурсов и природы, экономическом развитии, 
поддержании правовых и нравственных норм, умелом регулировании общества. Конечно же единство 
государства, патриотизм основываются, прежде всего, на духовности, из которой развиваются добро-
детели общества.  

 
1.6 ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 
Помимо особенностей строения данных сфер есть еще и идеи, принципы на которые опираются, 

держатся сферы общества. На каких принципах основывается жизнь общества? Ответ на данный во-
прос философы связывали с различными сферами общественной жизни: экономикой, политикой, пра-
вовой сферой и другими. В каждой из них они выделяли те основные принципы, идеи, субстанциальное 
начало, которые действуют в той или иной сфере. С одной стороны, жизнь людей может осуществ-
ляться на обмане, корысти, вероломстве, честолюбии, то есть направляться на зло. Тогда в обществе 
царят дурные формы правления, которые рассматривал, в частности, Платон. Такую жизнь сложно 
назвать счастливой, потому что в ней увеличивается разница между богатыми и бедными, идут посто-
янные внутренние или внешние войны, каждый отдельный человек не может осуществить свое пред-
назначение. 

Самой высшей формой несправедливости являются человеческие войны, в которых обнаружи-
ваются такие качества как гнев, жестокость, мстительность, алчность. По мнению Г.Гроция публичная 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 15 

 

монография | www.naukaip.ru 

война "возникает не иначе, как в области таких отношений, где отсутствует или прекращается действие 
судебной власти, и потому она длится и постоянно способствует причинению новых убытков и насилия" 
[14, с. 196]. Основным мотивом организации войн все же является желание правителя или группы лиц 
распространить свою власть на других людей, другие народы. Войны наносят колоссальный ущерб, 
участвующим в них государствам, который распространяется на все сферы общественной жизни. 
Прежде всего, страдает от них страна экономически, а именно разрушается вся инфраструктура, па-
мятники культуры, школы, больницы, земля утрачивает свою плодородную функцию. В зависимости от 
масштаба войны и вовлеченности в нее различных государств массово гибнут люди. Оставшееся в 
государстве население не только теряет свое нажитое имущество, родственников, но полностью утра-
чивает мирное течение жизни. Вообще всякое созидание в военное время прекращается, основной де-
ятельностью людей становится разрушение материальных ценностей. 

Во внутреннем мире людей тоже происходят перемены, связанные с нравственным выбором от-
дельного человека, убийством. Во время войны отдельному человеку, конечно, приходится заботиться 
о своем существовании, но функцию защиты берет на себя государство. Однако, предотвращение воин 
связано, прежде всего, с осознанием каждого человека своей духовности, совести, как индикатора 
нравственности или безнравственности поступков. Человек  как  нравственное  существо,  хочет,  что-
бы  на  земле  царствовало  добро. Он один  не  может  этого  достигнуть,  и  видит  собирательную  
организацию,  предназначенную  для  этой  цели. Ясно,  что "эта  организация  не  только  не  ограни-
чивает  меня,  а,  напротив,  снимает  с  меня  мою  индивидуальную  ограниченность, расширяет  и  
усиливает  мою  нравственную  волю" [3, с. 389]. 

Во-первых, если человек доблестно служит государству, но в последнем идут постоянные войны, 
то такое государство является безнравственным. Во-вторых, человек, обладающий нравственностью 
хочет с помощью организации государства установить в обществе добро, поддержку и усиление в этом 
стремлении находит в общей воли. В-третьих, никакой человек в государстве не является средством, а 
только целью самой по себе. Общее благо имеет право не на самого человека, а на его деятельность 
или труд, который достойно вознаграждается. Наконец, в-четвертых, в истинном обществе признают 
права каждого лица, служа обществу человек не теряет, а только приобретает свое достоинство. 

Развитие природы, животных обусловлено внешними факторами такими как условия окружаю-
щей среды, число популяции, адаптируемость вида. Человек же совершенствуется исходя из его внут-
ренних возможностей, к которым относятся разум и воля. Конечно, на человека могут влиять окружаю-
щие условия, связанные с его воспитанием, условиями социального развития, образование, но все же 
главными внутренними факторами человеческого развития являются разум и воля. Именно они спо-
собствуют тому, чтобы человек смог выбрать верный путь своего развития и неуклонно следовать по 
нему. 

Жизнь общества может развиваться во-благо. Тогда мир в социальной сфере способствует забо-
те о каждом незащищенном гражданине государства, в экономической сфере обязательства выполня-
ются, в правовой, - нет места правовому произволу, в политической сфере власть заботится о своем 
народе. Все данные вопросы подводят к теме добродетелей, способствующих развитию и усовершен-
ствованию общества. Значит, в обществе процветают такие добродетели как, например, великодушие, 
бескорыстие, терпимость, правдивость и другие. Что обозначают существующие принципы? Какой 
главный принцип жизни и познания? О справедливости рассуждал Платон, который обозначал ее в ка-
честве главного принципа общественной жизни, который воздает каждому в обществе по его деяниям. 
Платон считает, что справедливый - это хороший человек, воздавать же каждому должное — справед-
ливо. Если понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям 
приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец. Справедливо никому ни в чем не вредить [15, с. 
102-103]. Мудрость  как добродетель помогает развивать в обществе духовно-творческие его принципы 
и основы. 

Человеку в его жизни помогает сориентироваться духовно-творческое начало, выражающееся в 
чувствах стыда, жалости, благоговения, вдохновения, созидания, парения. Во-первых, следовать глас-
ным или негласным правилам (законам и нравственным положениям) помогает человеку совесть или 
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осознание должного. Во-вторых, идея добра как таковая обнаруживается в человеческой нравственно-
сти, ее реализация осуществляется в обществе,  при взаимодействии человека с другими людьми. По 
мнению Гегеля, добро есть истина особенной воли, которая зависит от поставленной цели. Воля не 
добра от природы, но может стать таковой в результате работы над собой. Но добро без субъективной 
воли "есть лишь лишенная реальности абстракция, и реальность оно должно обрести лишь посред-
ством субъективной воли" [16, с. 173]. В-третьих, развитие человечества по направлению к его улучше-
нию и совершенствованию достигается путем развития и деятельности каждой личности. Когда все и в 
частности граждане общества осознают свое непосредственное участие в общественной жизни. 
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Аннотация: в статье рассмотрены глубинные структуры регуляции, их отличие от поверхностных 
структур. К глубинным структурам отнесены: известная деятельность бюрократии, а также властные 
надстройки над юридической практикой, войсками, промышленностью и торговлей. Определено соот-
ношение данных структур и их сущность. 
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Abstract: this article examines the underlying structures of regulation, their difference from surface structures. 
To deep structures: the famous work of bureaucracy, as well as power over add-in practice, forces, industry 
and trade. Determined by the ratio of the data structures and their essence. 
Keywords: the underlying structure of regulation, their relationship, their essence. 

 
2.1. ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 

 
Регулятивная система каждого общества и планеты в целом многополюсна. Кое-кто осознаёт эту 

её особенность, но не представляет её подлинной структуры и сущности. Кому-то она пока вообще не 
доступна, и тогда возникают поверстные представления об особенностях регулятивных процессов. 
Есть смысл рассмотреть спектр основных соображений по данному поводу, поделившись и 
собственными идеями.  

Довольно часто управленческие процессы связывают с деятельностью элит. Представление об 
элите общества, как правило, достаточно размыто. Культурологи относят к элите талантливую группу 
творческой интеллигенции. Учёные считают элитой наиболее именитых представителей науки. 
Политологи связывают понятие «элита» с высшей властной кастой. Экономисты – с высшими кругами 
из мира финансов и бизнеса. Последнюю точку зрения косвенно подтверждает один А. Неклесса, 
считая основным видом порядка на планете порядок экономический. И добавляет, что только 
экономика представляет собой доминантную систему управления обществом. Тема элит 
притягательна. Есть ещё один взгляд экономиста на элиты, согласно которому некое бессубъектное 
общество может создать новые стимулы для перехода к порядку открытого доступа. Хотя само 
общество, считает Д. Норт, без усилий данных элит сдвинуться с места не сможет. Существо элит, 
таким образом, не проясняется. И вряд ли стоит вообще концентрировать свое сознание на неких 
элитах. Точнее мнение Рауботама, утверждающего, что правительственные чиновники, экономисты и 
политические обозреватели отражают современное состояние экономики очень поверхностно. Им не 
ведомы глубины, провоцирующие экономические потрясения. Они представляют экономику в виде 
закручивающейся воронки, считая только её основой для целостных регулятивных отношений [см. 19, 
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1]. Так или иначе, но в обществе пока доминирует экономическое сознание, и поверхностная позиция 
относит к кругу элит наиболее влиятельных экономистов. Хотя рядом с экономикой существует 
структура не менее сильных отраслей деятельности. Да и сама она вовсе не монолитна, дробясь 
внутри себя на достаточно независимые базовые сферы деятельности – систему производства и 
систему обмена. Важнее найти более внятные определения для основных субъектов действия, 
действительно осуществляющих регулятивные процессы в бизнесе и обществе. 

 
2.2. БЮРОКРАТИЯ 

 
Экономика ныне, казалось бы, всеведуща, вездесуща, обладает всеми имеющимися полномочи-

ями. Но пока никто не отменил роли основной регулятивной структуры в каждой стране, в современном 
состоянии представленной правительством. Тоже, в частности, по-своему утверждает Л. Тихомиров: 
власть, мол, важнейшая из сил, на которую не распространяется даже сила народа. В. Халипов вспо-
минает деление, произведённое Аристотелем в отношении к различным формам правления (монархии, 
аристократии и тимократии), также ориентируясь на ведущую роль правительства. Кое-кто из экономи-
стов более прозорлив, нежели отдельные превознёсшиеся представители данной науки. В его точке 
зрения правители уподобляются хищникам, настроенным на получение максимального дохода. При-
чём, главной жертвой для них становятся основные экономические структуры. Если оценивать те или 
иные действия правительства, значит представлять его многоруким Шивой, длина рук которого про-
длевается до самого последнего уголка страны, а его активность распространяется на миллиарды од-
номоментно происходящих событий. В реальности правительство дееспособно только через своих 
непосредственных подчинённых, расположившихся на пирамиде полномочий сверху вниз – через свою 
бюрократию. Следовательно, экономистам, неоднократно почувствовавшим силу бюрократии в непо-
средственном практическом взаимодействии, следовало бы обратить на неё более пристальное вни-
мание.  

Бюрократия (Bureau [франц.] – канцелярия, бюро. Kratos [греч.] – власть) по своему внешнему 
положению – административный придаток правительства. Правительство, в свою очередь, формально 
занимает место главной регулятивной системы страны. Сама регулятивная система, при возможных 
внешних воздействиях на неё, никуда не исчезла, продолжая давать о себе знать в глубинных регуля-
тивных процессах. Исторической необходимостью сформировалась её основная роль – регулировать 
взаимоотношения между дееспособным и недееспособным населением. Эта фундаментальная роль 
ныне исполняется правительством и оно, в связи с нею, постоянно заявляет о своих социально-
нравственных обязанностях перед населением. По причине замещения регулятивной системы прави-
тельством, оно негласно получает полномочия от населения на верховные полномочия. Разумеется, 
реальную власть правительству обеспечивают вооружённые силы. Но социально-нравственные пол-
номочия оно всё-таки получает или не получает от народа. В случае откровенного и длительного неис-
полнения правительством своих социально- нравственных обязательств возникает революционная 
ситуация. Если же основные обязательства правительством хоть как-то исполняются, оно становится 
относительно полномочным. И с данными полномочиями вынуждены считаться все остальные струк-
туры.  

При всём верховенстве правительства над иными силами, верховенство это далеко не очевидно. 
Не очевидно оно в связи с открытой Ш. Монтескье закономерностью. Он впервые, значительно опере-
жая М. Вебера, определил подлинную сущность бюрократии. Источником для анализа послужил Мон-
тескье повторяющийся исторический эпизод. Особенность его выглядела весьма странно: подчинён-
ные королю дворецкие (в тексте – майордомы) в силу ряда обстоятельств получали власть над своим 
королём. При этом король не был ребёнком или старцем, когда возникала роль регента или опекуна. 
Речь шла о вполне дееспособном правителе, господине над своими подданными. Тем не менее, одна 
из категорий подданных, оставаясь формально в этом же качестве, в реальности получала власть над 
своим господином [см. 9, 701]. Поскольку подобную ситуацию можно без труда спроецировать в про-
шлое и будущее, она обретает статус философской универсалии. Этот статус подтверждает и анало-
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гичное наблюдение Ж.-Ж. Руссо, считающего, что обременённые делами правители собственными 
глазами ничего не видят. И поэтому государством правят чиновники [см. 12, 107]. Правда, Руссо лишь 
высказал своё обобщение, а Монтескье своё наблюдение детально обосновал. 

Нетрудно угадать в роли дворецкого современного бюрократа. Специфика превознесения бюро-
кратии над своими руководителями – правителями – заключена в узости их компетентности. Вовсе не 
значит, что правители безграмотны или не умны. Проблема в том, что, управляя страной, необходимо 
демонстрировать компетентность во всех отраслях деятельности. К этому не готов ни один гений. Каж-
дый из нас всегда ограничен возможностью получения мастерства в одной-трёх профессиях. Правите-
лю необходимо демонстрировать универсальную компетентность. Вот тут и появляются бюрократы – 
его ближайшие помощники. Но помощь их особая. Информируя правителя по тому или иному кругу 
дел, они фактически вкладывают в его голову и в его уста собственную компетентность, приподнима-
ясь с её помощью над правителем. А поскольку потребность в обновляющейся разнообразной инфор-
мации и соответствующих действиях очень высока, в той же мере возрастает негласная роль бюрокра-
тии. Более того, эта идея также содержится у Монтескье – роль бюрократии не остаётся просто ин-
формативной, но преобразуется в регулятивную. Монтескье, например, описал её так: король «издавал 
указы, но то были указы майордома; он отвечал послам, но то были ответы майордома» [9, 701].  Из 
текста ясно, в ходе выпуска указов и отдачи распоряжений собственная роль правителя нередко быва-
ет незначительной, поскольку распоряжаться приходится иногда по крайне запутанным проблемам. 
Подавляющее число компетенций и советов в таких ситуациях опять остаётся на стороне бюрократии.   

Подлинную роль бюрократии (управление правителем) в современных источниках не опознают, 
приписывая ей частные функции. Один знаток в виде основной функции бюрократии выделяет её дей-
ствие по сбору налогов, а также по перераспределению полученных средств между разными социаль-
ными группами. Причём данные функции считаются единственными в комплексе действий бюрократии 
[см. 17, 16-17]. Действительно, одна из служб общей бюрократической системы предназначена для 
сбора налогов. Однако их перераспределением занимается уже не она, а бюрократия как таковая, 
предопределяющая своими нормами и действиями деятельность правительства. Тем самым, функций 
у бюрократии, уже на данном примере, значительно больше. Другой заток увлекается проблемой карь-
ерного роста, с которым связывает основные условия жизни бюрократа. Тем самым, он воспринимает 
бюрократа исключительно как дисциплинированного функционера, не претендующего на большее [см. 
16, 116]. Из современных авторов только Э. Тоффлер описал действительную сущность и роль бюро-
кратии. Он осознал, что бюрократы, постоянно подготавливая решения правительств, влияют на них 
тем, что президентам и членам правительства остаётся лишь подписывать созданное не ими. Именно  
по этой причине он именует бюрократию самой распространённой формой власти [см. 14, 307]. Хотя 
именно в этой последней мысли есть заметное преувеличение, что будет обосновано далее. Так или 
иначе, но бюрократия была и остаётся одной из фундаментальных структур корпоративного типа, играя 
существенную роль в деловых и общесоциальных отношениях.   

 
2.3. ЮСТОКРАТИЯ 

 
Современные экономисты, уверовав в своё верховное положение в современной хозяйственной 

жизни, забыв о месте и роли бюрократии, не обратили внимания ещё на одну существенную политиче-
скую силу – юстократию (Jus, juris [лат.] – право. Kratos [греч.] – власть), или обладающую фундамен-
тальным значением корпоративную силу юристов. В этом отношении гораздо более зорок был А. Сен-
Симон. Он обнаружил, что принципиальной разницы между адвокатами, прокурорами, судьями нет, так 
как каждый из них пронизан общим корпоративным духом, и каждый из них участвует в негласном сгово-
ре. Суть такого сговора – значительное продление по времени процессуальных действий, приводящее к 
максимальному извлечению дохода из истца и ответчика, и даже к разорению тяжущихся сторон [см. 13, 
383]. Эту особенность судейской системы, сплачивающих все категории судейского процесса между со-
бой, на себе самом прочувствовал А.  Сухово-Кобылин, описав данные события в трилогии. Сен-Симон 
обосновал сущность юстократии гораздо глубже. Он проследил её историческую метаморфозу со времён 
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Великой французской революции до восстановления власти монархии. Например, в период буржуазного 
правления партию жирондистов должны били возглавлять буржуа. Но верхние её посты были заняты 
юристами – Гюадэ, Верньо и Жансоннэ, все трое из которых являлись адвокатами. В годы пролетарского 
периода революции основные управленческие посты должны были принадлежать представителям про-
летариата. Однако и сам Робеспьер, и его главные помощники, и верхние позиции в комитетах обще-
ственного спасения, а также общественной безопасности принадлежали юристам. На этом этапе анализа 
Сен-Симон делает предварительный вывод: «Нет сомнения, что именно юристы правили Францией в 
самое бурное и мучительное время революции» [13, 419]. Революцию из пушек расстрелял Бонапарт, 
захватив одновременно военную власть. Юристы, будучи феноменальными приспособленцами, защи-
щая ранее республиканский строй, тотчас первыми начали служить будущему императору. Через опре-
делённый временной период власть Бонапарта пала и воцарилось королевское правление. Юристы от 
этой смены не только не пострадали, но проявили высшую лояльность и огромное усердие, теперь уже 
служа королю [см. 13, 421-422]. Но служба эта была особой пробы. 

Ранее было охарактеризовано специфическое могущество бюрократии. Однако бюрократия в 
общем раскладе сил – только управленческое звено. Общая система норм в их возникновении и эво-
люции, а также в их современном всеобщем состоянии им недоступна. Этой квалификацией обладают 
исключительно юристы. Именно они создают методологию правоотношений и постоянно занимаются 
правотворчеством в связи с меняющимися условиями. Потому и возникает их специфическая роль и в 
отношении к правительству. Бюрократия может лишь отчасти видоизменять уже созданную систему 
норм в том или ином отношении. Юристы – создатели методологии правоотношений. Они воссоздают и 
создают все тонкости и замысловатости, а также казуистические уловки и хитрости системы законопо-
рядка. Они всегда присутствуют в глубине, в сердцевине юридического процесса. Тем самым, юристы 
олицетворяют собою нешумное высшее правление миром. Никакое правительство не сделает и шага 
на широкой мировой политической арене без консультации с лучшими юристами. Но тот, кто консуль-
тирует, всегда вкладывает в сознание консультируемого собственные мысли, тем самым возвышаясь 
над ним по праву компетентности.  

Экономическая мысль лишь отчасти подмечает сущность и роль юстократии. Экономическая 
практика действует наудачу, спонтанно выбирая: нужнее ли для регулирования чиновники, или их нуж-
но бы отодвинуть в сторону, а в ходе судебных дел положиться на адвокатов? И далее констатирует, 
что в Англии, в особенности в США при любом крупном происшествии обычно выигрывает не одна из 
сторон, а юристы. Замечается и то, что юристы создали специфическую индустрию, настолько распро-
странённую, что количество адвокатов превышает ныне количество фермеров [см. 1, 19]. Ранее на со-
словие юристов также обратил внимание Дж. Милль. Он фиксирует искусственно созданное юристами 
несовершенство законов, позволяющее им в любом происшествии бесчестным образом получать от-
кровенно завышенные гонорары. Есть и замечание П. Бурдье о накоплении юридического капитала и 
установлении автономного юридического поля, внутри которого возникает своя иерархия [см. 3, 144]. К 
сожалению, подлинно глубоких исследований сущности и роли юсторатии по отношению к правитель-
ству в экономических работах не встретишь. 

 
2.4. ФОРТОКРАТИЯ 

 

Теме государства, осуществляющего насилие, посвящено в современности немало описаний, 
соотносимых с именем М. Вебера. Сам Вебер полагал, что насилие присуще каждому политическому 
союзу, а любой союз становится политическим только тогда, когда он обращается к насилию. В этих 
рассуждениях нет главного – выделения особой корпоративно действующей силы, непосредственно 
применяющей насилие и заинтересованной в совершении перманентных военных действий. Эта сила – 
фортократия (Fortis [лат.] – сильный. Kratos [греч.] – власть), или военная олигархия, проявляющая ин-
терес к наиболее мощному насилию – войне, причём, ещё со времён фараонов. В соотношении «пра-
витель – военные» далеко не очевидно, кто кого порождает. Платон, например, выдвигал идею пер-
вичности деспотичной власти, нуждающейся в телохранителях. Он подчёркивал: по мере возрастания 
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ненависти народа, пропорционально возрастает потребность правителя в верных телохранителях [см. 
11, 386]. Аристотель внёс существенный акцент в характеристику телохранителей, впервые обозначив 
их в виде наёмников, направляемых правителем против своего народа [см. 2, 475]. Он писал эти строки 
в V-IV вв. до н.э. Пророческие идеи оказались точны: Юлий Цезарь окружил себя телохранителями-
испанцами, ненавидящими итальянцев и готовых убить любого, на кого укажет повелитель. Калигула 
окружил себя германцами, способными на точно такие же суровые и пагубные действия.  

В этих интересных и точных наблюдениях правитель пока оказывается на высоте по отношению 
к незначительной группе телохранителей, а другие мощные силы не просматриваются. Аристотель вы-
правляет ситуацию, обозначая весьма существенную роль армии. Уже в те времена он фиксирует 
борьбу торговых олигархов между собой, которые во время войны, не доверяя друг другу, использова-
ли наёмных воинов. Полководец, которому они их доверяли и на кого надеялись, неожиданно для оли-
гархов становился тираном, захватывая власть в свои руки. Аналогичная ситуация складывалась во 
время мира. Также в силу взаимного недоверия, те же олигархи поручали общую охрану тем же наём-
ным воинам и их начальнику. А тот, как и во время войны, становился властителем над враждующими 
сторонами [см. 2, 540]. Тем самым, на поле анализа возникли торговые олигархи, как основной источ-
ник возникновения войск. Кому-то из современников оно покажется правдоподобным. И всё же данные 
Платоном и Аристотелем подсказки не характеризуют корпоративную силу военных полностью. К тому 
же, ни правители, ни торговые олигархи не становились источником возникновения войск.  

Войска возникали у первобытных народов в периоды вражды между собой, когда требовалось 
защитить женщин, стариков и детей, свои жилища, свои пастбища и охотничьи угодья. Их фактически 
создавали сами люди, готовые защищать и отстаивать право на жизнь. Косвенно об этом пишет Т. 
Гоббс, вспоминая о вражде и войнах между древними родами [см. 5, 144]. Отчасти то же подтверждает 
Г. Гроций, считая первым побуждением народов их стремление к войнам. О том же свидетельствуют 
этнографические исследования жизни древних народов. Согласно их выводам, фундаментальной оп-
позицией, характеризующей человеческий архетип с древнейших времён, является противостояние 
«свой – чужой». К первым войнам относятся также войны гражданские, когда полководцы возникали из 
самого народа. В более поздние времена начались войны за отстаивание своих религиозных святынь 
против иноверцев, а также захватнические войны, но они велись уже под водительством полководцев. 
В этой связи источником возникновения войск следовало бы считать издревле повторяющиеся столк-
новения народов, как внутренние, так и внешние. Первичность войск над всеми остальными силами, и 
даже над правителем, легко осознаётся на примере комичной ситуации с получением сана императора 
Клавдием. Когда был низвержен Калигула, сообщает Светоний, солдаты бегали по дворцу в поисках 
очередной жертвы. Один из них случайно увидел ноги дрожащего за портьерой Клавдия. Признав в 
нём императорского наследника, солдаты доставили его в войско, а там, потребовав двойной оплаты, 
нарекли его очередным императором. Все дворцовые перевороты также совершались военными.  

Полководцы, таким образом, в плане близости к войскам значительно опережают все иные силы, 
в частности – торговые. Такова же точка зрения Н. Макиавелли, полагающего, что поработил Рим со-
всем не сан диктатора, а полномочия, которые присваивали сами граждане вследствие длительности 
военной власти. Точней наблюдения М. Целлера, считающего, что инициатива в захвате диктаторских 
полномочий принадлежала не простым гражданам, а правителям, в частности, Сулле и Юлию Цезарю. 
Например, из-за длительных военных баталий в Италии появилось большое количество обученных 
военному делу людей. Опираясь на войско, собранное из таких людей, Юлий Цезарь, вместо отведён-
ного сенатом года на проведение военных баталий, вёл войны 10 лет в Испании, а после – в Галлии. 
Благодаря сближению со своими войсками, он, опираясь на их военную силу, смог присвоить себе пол-
номочия императора и диктатора.  

Наконец, вроде бы не прояснена роль торговых олигархов, претендовавших на первенство по 
отношению к войскам. Если вспомнить ранее рассмотренную тему «Возникновение капитала», там 
описано, что ростовщичество не было первичным. Его предтечей были хранители награбленного в хо-
де войн добра, да сборщики податей. Первичными и в этом случае были войны. Из современных ис-
следователей лишь специалист по военному делу описывает принцип корпоративной идентичности, 
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связывающий между собой различные силовые структуры. Правда, он соотносит своё открытие только 
с деятельностью частных охранных предприятий [см. 4, 247], что значительно сужает объём его описа-
ния. По итогу проведённого выше анализа нельзя не видеть широкую корпоративную связь между раз-
ными группами войск. Особенно стоит иметь в виду вырастающие на их основе связи между военными 
олигархами. В этом отношении у армии всегда существует особая сила и роль в сложной межотрасле-
вой борьбе, а также по отношению к верховным полномочиям.  

 
2.5. ПЛУТОКРАТИЯ И КОММЕРЦЕКРАТИЯ 

 
Сила промышленности, как и сила торговли более чем понятны. Без них неосуществимо никакое 

общественное развитие. По своей исходной сущности, системы, обеспечивающие рост материального 
благосостояния, максимально необходимы обществу. Плутократия (Plutos (греч.) – богатство. Kratos 
(греч.) - власть) – категория особого свойства. Она образуется из слоя промышленной верхушки или 
промышленной олигархии. Особенность промышленной олигархии экономистам более чем знакома. 
Столь же хорошо описана ныне коммерцекратия (Commercium [лат.]  Kratos - власть), или торговая 
олигархия, потому также нет необходимости посвящать ей специальный анализ. Достаточно вспомнить 
ряд эпизодов, характеризующих, например, возможности торговой олигархии ещё во времена Напо-
леона. Ш. Фурье, очевидец данных событий, выделяет ряд знаменательных особенностей. Он полага-
ет, что торговля (я полагаю – торговая олигархия) доставляла немало хлопот Наполеону. При любой 
попытке правительства обложить её налогами, она свой возможный ущерб тотчас переносила на поку-
пателей. Делала торговля это несколькими способами. Она резко сужала денежное, а потому и товар-
ное обращение. Тем самым она сеяла панику среди населения, вызывала у людей стихийный протест, 
опасный для политики правителя. Хотя существо механизма, который воздействует на людей, никто 
понять не мог. Не могло этого сделать даже правительство Наполеона [см. 15, 153]. Современная 
структура финансовой олигархии крайне усложнена. Она обладает международным центром и группой 
вспомогательных центров, обладающих эмиссионными банками и фондовыми биржами. Многообразна 
сеть финансовых организаций внутри развитых стран. Например, в Англии около пятидесяти различ-
ных банков. Это, полагает К. Поланьи, настоящий микрокосм. Деятельность внутри него многосторон-
ня: финансирование правительств, военных и мирных предприятий, осуществление капиталовложений 
в капитальное строительство и т.д.  

Столь же мощна промышленная олигархия в своём воздействии на общество. Можно обратить 
внимание, как это делает Р. Холл, на достаточно крепкие связи между членами директорского корпуса 
корпораций и на их взаимовыручку. Они стараются, к примеру, активно продвигать по всем направле-
ниям свои наиболее общие интересы [см. 16, 25-26]. В. Ойкен выделяет многократно восстанавливаю-
щую своё положение после ряда перипетий коллективную промышленную монополию [см. 10, 94]. Эта 
монополия исходно направлена на поддержание не конкурентной, а существенно завышенной планки 
цен. Одновременно промышленная и торговая олигархии стремятся повысить свой доход за счёт сни-
жения налогов. Известна, к примеру, настоящая битва по этому поводу, произошедшая во времена 
Рейгана и Тэтчер. Вызов президенту и правительству в связи с необходимостью снижения налогов 
обосновывался так: когда богатые платят меньше, начинается бурный рост экономики. Рейган пошёл 
навстречу и понизил планку налогов с 75% до 33%, почти в два с половиной раза. Тэтчер сделала ана-
логичную уступку, снизив планку налога с 98% до 40% [см. 1, 10]. Тем самым, торговая и промышлен-
ная олигархии продемонстрировали свою весьма значимую роль по отношению к правительственной 
верхушке двух ведущих государств. Развёрнутый анализ двух данных и иных олигархий – тема даль-
нейшего рассмотрения.  

 
2.6. СИМБИОЗ ОЛИГАРХИЙ 

 
Совместно действующие структуры редко влияют на общество обособленно. Наиболее типичной 

формой воздействия на экономические, социальные и политические отношения является симбиоз дан-
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ных структур, который можно назвать межкорпоративным олигархическим сожительством (МКОС). 
Гэлбрейт, в отличие от других экономистов, напрямую пишет о бюрократическом симбиозе, возникаю-
щем в ходе взаимодействия военных фирм и министерства обороны. Он отмечает, что данный симби-
оз достиг высшей точки в США тогда, когда, например, военно-промышленные компании («Локхид», 
«Боинг», «Груммэн», «Дженерал дайнемикс») в смычке с министерством обороны создавали новейший 
военный самолёт [см. 7, 173-174]. Экономической теорией как таковой целостность межкорпоративного 
олигархического сожительства пока не осознаётся вообще. Р. Нуреев пишет, например, о стратифика-
ции общества (без ссылки на Т. Парсонса), создаваемой неравенством властных позиций . Однако 
стратификация общества значительной проблемой не является, так как исследовалась социологией 
неоднократно. Тема неравенства властных позиций также достаточно прозрачна. Важнее структура 
фундаментальных властных позиций, которая пока остаётся наиболее существенной проблемой. 
Непосредственное внимание к данной структуре выявляет то, что принуждение людей и групп, выра-
жаемое во властном воздействии на них, происходит в экономике и в обществе с опорой на ресурсы 
фундаментальных отраслей деятельности. Такими даже не отраслями, а областями деятельности 
являются признаваемые экономикой промышленность и торговля. Но наряду с ними действуют, как 
прояснено ранее, области деятельности, связанные с законом, с администрированием, с обороной 
(внутренней и внешней). Причём, властное воздействие на общество осуществляют не сами области 
деятельности, а использующие их экономико-политическую мощь, возвысившиеся над ними олигархии. 
Кроме властного воздействия той или иной олигархий на людей в рамках отдельной области деятель-
ности, наиболее часты совместно взаимодействующие и воздействующие олигархические альянсы.  

Теоретики пишут в этом случае о процессах межкорпоративного сращивания, например, государ-
ства и неких особо значимых монополий. В связи с усилившейся их мощью фиксируются совместные 
виды насилия, а также его формы. Хотя картина двуполюсного насилия, верная в тенденции, в струк-
турном отношении является упрощённой. Такого же типа описание существует в примере из экономики 
США. Отмечается возникший альянс между концернами, в частности, «Exxon Mobil» и «Monsanto», и 
президентом. Деление видов воздействий на отдельные компании непродуктивно. Точней видеть дей-
ствие единой корпоративной силы, которая небеспричинно тратит миллионы долл. на выборную ком-
панию. Другая корпоративная сила, именуемая президентом, на деле является его бюрократией. 
Именно она тормозит Киотский протокол, обеспечивая бесконтрольность экспериментов в генной ин-
женерии и чрезмерность выбросов в атмосферу загрязняющих отходов.   

Описание симбиозов частного типа немало. Скажем, выявляется симбиоз бюрократий военных 
фирм и бюрократий Пентагона. Отмечается, что их интересы часто сближаются [см. 7, 173]. Данный 
вид симбиоза более чем понятен, так как две бюрократии фактически принадлежат к одной, сближаю-
щей их области деятельности – военной. Некоторое разнообразие возникает у данного автора тогда, 
когда обозначается симбиоз правительственной бюрократии и Комиссии по атомной энергии. В данном 
случае сближены позиции двух разных бюрократий – правительственной и плутократической. Но Дж. 
Гэлбрейт достаточно настойчив, выявляя и иные симбиозы, в чём можно видеть его несомненную за-
слугу. Он, например, обнаруживает симбиоз четырёх структур: промышленной корпорации («Дженерал 
моторс»), высшей бюрократии транспортной отрасли (министерства транспорта), бюрократии военной 
области (министерства обороны) и высшей правительственной бюрократии. Выводя подобный мощный 
симбиоз на всеобщее обозрение, Гэлбрейт иронизирует над узостью экономического мышления, заме-
чающего лишь действия сельскохозяйственного лобби и не обращающего внимания на гораздо более 
мощный симбиоз. И пока экономисты, отмечает он, восторгаются действиями столь упрощённой струк-
туры, выявленный им мощный симбиоз берёт под свой полный контроль политику ценообразования, 
анализ затрат и изучение реакций потребителей [см. 7, 64].  

Наиболее очевидным проявлением силы межкорпоративных связей внутри целостного симбиоза 
является перемещение отдельных высших чиновников из одной области деятельности в другую на 
примерно такие же посты. Достаточно понятна своевольная ротация чиновников внутри общей им об-
ласти деятельности. Скажем, когда чиновники, занимавшие высшие посты в военных фирмах, перете-
кают на столь же высокие посты в ведомственной высшей бюрократии. Неспецифичным видом искус-
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ственной ротации является переход представителей высшей правительственной бюрократии на выс-
шие посты в оборонное ведомство. При том, что данный вид ротации, конечно же, способствует укреп-
лению этого симбиоза [см. 7, 174]. Интереснее положение дел со своевольной ротацией возникает то-
гда, когда Ч. Миллз сближает позиции правительственной бюрократии, бюрократий крупных корпора-
ций и армии. Миллз фиксирует высокую степень горизонтальной мобильности представителей данных 
структур, а также образование замкнутой социальной группы, характерной господством в ней нефор-
мальных отношений [см. 18, 27]. Дж. Мэйзсл со своей стороны выявляет симбиоз с отношениями типа 
«три С»: групповое сознание, сплоченность и сговор. В этой тройке «С» наиболее существен сговор. 
Совсем не постоянна сплочённость, разве что против общих угроз, да против большинства зависимых 
от олигархий профессионалов, а не абстрактных масс, как считает Мэйзсл. Им также подмечено, что 
представители симбиоза готовы диктовать людям свою волю, постоянно демонстрируя свои почти дик-
таторские действия. В связке трёх «С» совсем нет общего им сознания. Отношения в симбиозе пред-
ставляют собой вид сожительства, когда каждый сближается с каждым только на время и только в свя-
зи с возникшей общей пользой. Во всё остальное время каждый представитель клана олигархов занят 
исключительно собственными интересами, ради поддержания которых он не прочь засадить бывшего 
союзника тюрьму. Такой эпизод случился, например, в России (декабрь 2017 г.), когда высший мене-
джер одной из крупнейших корпораций отправил на тюремную скамью одного из высших правитель-
ственных чиновников, вопреки ранее сближавшим их тёплым взаимоотношениям. Откровенную непри-
язнь между правительственной и промышленной бюрократиями фиксирует и Гэлбрейт.   

Есть в ротационных перемещениях существенная особенность, связанная с переходом олигарха-
профессионала из одной области деятельности в другую, со спецификой предыдущей деятельности 
никак не связанную. Гэлбрейт очень точно отмечает, что менеджмент крупных корпораций стремится 
распространить всю полноту своей власти не только внутри, но и вне её. При удачной политической 
конъюнктуре менеджеры переходят в правительственную администрацию или на высшие посты в во-
оружённых силах. Переходы эти, сообщает Гэлбрейт, происходят и тогда, когда какой-то высший ме-
неджер крупной компании доводит её до состояния банкротства. Практически растеряв свой авторитет 
управленца, но, видимо, опираясь на бывшие связи, данный менеджер получает место руководителя 
вооружённых сил [см. 6, 54]. Тема необходимой степени профессионализма и неожиданного перехода 
в другую область деятельности требует специального разбора. И всё же достаточно ясно, что человек, 
компетентный в одной области деятельности, столь же компетентно руководить сложнейшими процес-
сами в другой области деятельности может только номинально, но никак не реально. Из опыта России 
известно, когда финансист занял место министра обороны. Кроме финансовых проблем, он ничего не 
привнёс в оборонную отрасль, фактически развалив её.   

Важно рассматривать не просто факт существования межкорпоративного сожительства олигар-
хий, но учитывать расширение его влияния по континентам и на планете в целом. Кое-кто из знатоков, 
поверхностно восприняв данный процесс, пишет об образовании глобальных воителей (термин Ѝецке-
ля Дрора), к которым относит без особого осмысления транснациональные корпорации, религиозные 
движения и им подобные силы. С их появлением связывается даже особый вид всемирной революции 
в сфере государственных формаций [см. 14, 565, 568]. Примерно в том же ключе пишет Дж. Сорос, 
рассуждая о консолидации сил в мировом масштабе. Субъектами расширяющихся воздействий стано-
вятся у него страны, мировые монополии и олигополии, а также неопределённые финансовые учре-
ждения. Однако данный вид анализа, как и предыдущий, не содержит в себе важнейших конкретиза-
ций. Без них рассуждения превращаются в бессодержательные обобщения. Указанные первым знато-
ком религиозные движения, при всей их нередко возрастающей роли, не обладают главным – возмож-
ностью структурно-волевого и принудительного воздействия на многие стороны жизни. ТНК, мировые 
монополии и олигополии сами по себе – сложно построенные структуры, внутри которых основная 
часть работающих профессионалов отречена от права вынесения основных решений. В связи с этим, 
многочисленные коллективы корпораций никоим образом не ответственны за деяния их руководите-
лей. По отношению к корпорациям следовало бы говорить только об их олигархиях. Причём, ТНК рас-
пространяют своё основное влияние на экономику, а олигархии напрямую взаимосвязаны с многими 
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бюрократиями и влияют на события своими финансовыми и властными ресурсами. Да и сами олигар-
хии, возглавляют они отдельные корпорации, или частные олигополии, или более широкие союзы, так-
же требуют конкретизации. В этой связи следовало бы фиксировать глобальное расширение связей 
межкорпоративного олигархического сожительства (МКОС). Оно, преодолевая границы государств, 
континенты и океаны, сплетается в весьма замысловатую, гибкую мировую, властную по своей приро-
де, мозаику.  

 
2.7. СУЩНОСТЬ МКОС 

 
Сущностные характеристики межкорпоративного олигархического сожительства (МКОС) пока да-

леки от понимания не только в среде экономистов, но и в широком теоретическом сообществе из раз-
ных областей деятельности. Кто-то, например, полностью убеждён в том, что все действия бизнес-
структур зависят от закона. Только закон, полагает знаток, предопределяет собой любой контракт, лю-
бое долговое обязательство, любой вид предоставления кредита и т.п. Сила закона, считает знаток, 
всюду непререкаема [см. 14, 63]. Можно было бы выразиться масштабнее, заявив, к примеру, что все 
действия субъектов бизнеса полностью обусловлены тем или иным влиянием на них законодательной, 
исполнительной, судебной ветвей власти. И только при гармоничном взаимодействии данных ветвей 
власти достигается, вроде бы, государственный порядок. Но даже такое утверждение было бы несо-
вершенным, так подлинно властвующие силы не относятся к поверхностным структурам. Кое-кто ближе 
подходит к пониманию сущности МКОС, хотя и не совсем чётко дифференцирует его основные струк-
туры. Называя симбиоз олигархий олигархическим контуром, он точно включает в него крупную бюро-
кратию государственных органов власти, крупнейший бизнес (без дифференциации), элиты спецслужб 
и силовых ведомств. Правда, знатоком не вводится важнейший признак – принадлежность той или 
иной структуры к фундаментальной области деятельности. Потому в перечень олигархического симби-
оза попадают элиты публичной политики и стратегические интеллектуальные проектно-аналитические 
центры. Однако элиты публичной политики часто представляют собой род деятельности, далёкий от 
фундаментальных нужд общества, а именно демагогию. А стратегические интеллектуальные проектно-
аналитические центры присущи каждой области деятельности в виде их неотъемлемых составляющих. 
В чистом виде они не выступают.  

Межкорпоративное олигархическое сожительство вносит существенные коррективы в эту не со-
всем чёткую картину. Коррекция заключается в том, что каждая корпоративная олигархия (промышлен-
ников, торговцев, управленцев, юристов, военных) захватывает в свое безраздельное пользование за-
конодательную, исполнительную, судебную функции власти, но не во всей стране, а в своей области 
деятельности. Благодаря своей профессиональной исключительности внутри каждой области деятель-
ности создаётся широкий перечень нормативных актов строго ведомственного характера. В связи с 
этим, возникают соответствующие им виды законодательств строго ведомственного характера. По от-
ношению к системе общегосударственных законов структуры ведомственных актов получают, как ни 
странно, приоритетное значение. Оно особенно ярко проявляет себя в случае конфликтных ситуаций 
даже внутри отдельных корпораций.  

Есть, к примеру, один из распространённых видов конфликтов – ущемление творческой инициа-
тивы профессионалов. Исключением могут быть лишь отдельные компании США. Человек с творче-
ским началом нередко докучает начальству своими предложениями. Начальство убеждено – его соб-
ственные знания наиболее совершенны, а всё остальное вторично и бесполезно. И когда кто-то прино-
сит к начальству более совершенное решение проблемы, первая и основная реакция начальства – от-
казать. Творческие люди неугомонны. Они опять и опять приносят свои предложения. А когда они ви-
дят бесперспективность воздействий на мнения начальства, они сами берутся за внедрения новше-
ства, помимо всяких правил. В том случае, если инициатива обнаруживается, инициатор может попасть 
под увольнение. Попробуйте доказать в суде свою правоту, если это не уголовное преступление. Суд 
даже не примет дела к рассмотрению, ссылаясь на ведомственные нормативные акты, которые дей-
ствительно были нарушены.  
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Возникает нетипичная для общего законодательства ситуация: ведомственные нормативные ак-
ты в каждой области деятельности приобретают статус сверхзаконодательства. Происходит это пото-
му, что основное законодательство на них не распространяется. В то же время, олигархия каждой об-
ласти деятельности, опираясь на её исключительную специфику, распространяет свое влияние на все 
пространство государственного регулирования. Это влияния выражается в том, что олигархи главных 
областей деятельности нередко идут на откровенное нарушение принятых законов, демонстрируя свое 
полное пренебрежение системой публичного права. На российской земле примеров такого рода нема-
ло. Наиболее типичные из них относятся к деятельности отраслей промышленного комплекса, предо-
ставляющих населению коммунальными услугами. Данные компании, вопреки распоряжениям прави-
тельства и выпущенным законодательным актам, довольно часто завышают тарифы на свои  услуги, 
приводя население, подчас, в состояние шока, а правительство и законодателей – в состояние возму-
щения.   

Особенно укоренившийся предрассудок относится к верховной деятельности правительства. Не-
которые знатоки так и утверждают: в любом государстве есть, мол, единый центр управления. Только 
ему предоставляется право утверждать и контролировать реализацию решений, разрешать или за-
прещать любым иным компаниям и органам предпринимать какие-либо действия или не предприни-
мать их. Политологи ещё более усугубляют миф о роли правительства, постоянно обсуждая – каким 
оно является и каким ему быть. Например, оценивая текущую форму правления в том или ином госу-
дарстве, они сопоставляют её либо с монархией (благородной или склонной к тирании); либо с правле-
нием меньшинства (аристократией, либо олигархией); либо с полноценным участием большинства в 
управлении страной (демократией или охлократией). Реальность выглядит совсем иной. Правитель-
ства возникают и исчезают, выделяются из членов победившей партии и заменяются другим составом, 
постоянно находясь в положении временщиков. В то же время в своих неуничтожимых бастионах вла-
сти, несмотря на разные формы правления, незыблемо восседают олигархи от промышленности (плу-
тократия), от торговли (коммерцекратия), олигархи от управленцев (бюрократия), олигархи от юриспру-
денции (юстократия) и олигархи от военной области (фортократия). К фундаментальным олигархиям 
нередко относят «четвёртую власть» - средства массовой информации и их руководителей. Однако 
подобной роли в развитии хозяйства и жизни как таковой они не играют, становясь только зеркалами 
(правдивыми или откровенно лживыми) внешне ярких событий текущей жизни. Тогда как олигархии ос-
новных областей деятельности, напрямую связанные с процессами обустройства жизни, представляют 
собой фактические правящие структуры.  

Силу базовым олигархиям придаёт не только профессиональная исключительность особых об-
ластей деятельности, которая может быть признана специфической силой. Внутренний источник их 
силы – иерархическое строение корпоративного управления. Оно осознаётся в виде источника силы 
далеко не всеми. Знаток, например, описывает роль трёх источников власти – знание, богатство, наси-
лие. Акцент он делает на насилии, которое, может быть, прикрываемое законом, подразумевает физи-
ческое принуждение [см. 14, 34]. Но само физическое принуждение – только следствие уже имеющейся 
силы, подлинный источник которой знаток не раскрывает. З. Бжезинский, казалось бы, развенчивает 
представление об иерархии. Он, в основном, пишет об Америке, которая представляется ему взаимо-
зависимой вселенной. В ней действие власти обусловлено, как он полагает, постоянным маневрирова-
нием, диалогом и стремлением к формальному консенсусу. При всём при том, знаток признаёт единый 
источник власти даже в Америке, указывая на роль президента. Однако в этом мнении словно забыва-
ется о вертикальном строении в ТНК, в армии, юриспруденции, финансовых структурах, наконец, в 
правительственной бюрократии. Сама по себе иерархия – только лестница чинов, поднимающаяся 
снизу – вверх. Для реального понимания её роли нужно учесть мощь каждой области деятельности и 
мощь управленческой структуры внутри них. Первая мощь обусловлена консолидацией человеческих 
сил, порождаемой самим фактом коллективного труда. Вторая – высотой иерархических уровней.  

По поводу первой мощи стоит заметить следующее: спонтанный вид эффекта коллективности 
описывали Дюркгейм и Лебон. Лебон обнаружил эффект толпы, внутри которой все ведут себя одина-
ково. Э. Дюркгейм описал возникающее в большой группе людей коллективное чувство, порождающее 
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силу особой энергии [см. 8, 34]. Гораздо более осмысленный эффект коллективизма, вырастающий в 
ходе совместно осуществляемого труда, описал Маркс. Он отмечал, что труд, создаваемый силой мно-
гих людей комбинированным способом, велик объединяющей всех созидательной силой. Хотя данный 
труд вынужден подчиняться чужой воле и действовать под её руководством. Вторая мощь относится к 
лицам, попавшим на вершину иерархической лестницы. Они, находясь на вершине, словно впитывают 
в себя энергию и мощь работающего коллектива каждой значительной корпоративной деятельности. 
Потому положение олигархий наверху иерархических лестниц – это положение властителей, обуслов-
ленное энергией и мощью созидательных, по направленности, империй. Именно империями они и 
остаются, несмотря на любой демократический строй в современном мире. Кроме внутренней силы, 
которую даёт олигархии её собственная корпорация, есть и сила внешняя, возникающая из негласного 
сговора олигархических структур. Сговор этот подготовлен архитектоникой верхнего яруса взаимоот-
ношения олигархий, на котором они во многом зависимы одна от другой. Тем самым, межкорпоратив-
ное олигархическое сожительство представляет собой наиболее мощную современную структуру, вли-
яющую на все события мира непосредственно и опосредованно. 

Выводы. Экономическая теория ныне часто изучает власть бизнеса. Лишь немногие выявляют 
более сложную структуру управления всеми совершающимися процессами, а не только внутри эконо-
мики. В теме рассмотрена сложная структура межкорпоративного сожительства олигархий. Она пре-
восходит по мощи все иные структуры, официально и неофициально считающиеся правящими. Она 
своими переплетёнными связями распространена по всему миру. При всём при том, данная глобаль-
ная структура до настоящего времени в своём комплексном виде пока остаётся в тени. Именно она 
возвышается над правительствами и над всеми делами бизнеса. Не лишённая внутренних противоре-
чий, она часто находит совместные решения и формы воздействия на события мира.  
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Аннотация: настоящее исследование посвящено рассмотрению инструмента приграничного 
сотрудничества в системе международных отношений Российской Федерации и Европейского Союза в 
Балтийском регионе, его основные направления и формы. Систематизированы реализуемые 
программы приграничного сотрудничества стран Балтийского региона; а также способы их 
финансирования в рамках международного сотрудничества. Проведен краткий анализ участия 
субъектов России в проектах программ приграничного сотрудничества «Интеррег IV». Выявлены 
ключевые проблемы развития приграничного сотрудничества в Балтийском регионе и определены пути 
их решения. 
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Abstract: the paper is devoted to the consideration of the instrument of cross-border cooperation in the sys-
tem of international relations of the Russian Federation and the European Union in the Baltic region, its main 
directions and forms. The programs of cross-border cooperation of the countries of the Baltic region are sys-
tematized; as well as ways of financing them in the framework of international cooperation. A brief analysis of 
the participation of Russian subjects in the projects of cross-border cooperation programs Interreg IV was 
conducted. The key problems of development of cross-border cooperation in the Baltic region have been iden-
tified and ways of their solution have been determined. 
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Развитие приграничных регионов России имеет большое значение не только для повышения 
эффективности ее участия в мировой экономике, но и является важным условием повышения конку-
рентоспособности российского производства. 

В условиях новых реалий мировой политики и международных отношений старые схемы уста-
новления контактов становятся малоэффективными и побуждают государства постоянно их совершен-
ствовать. В этой связи большое значение для международного сотрудничества имеет уровень разви-
тия приграничных территорий. Как показывает международный опыт, потенциал сотрудничества у бо-
гатых стран многократно больше, чем у бедных. Например, можно отметить, что развитые страны 
стремятся устранить барьеры на пути движения капиталов, информации, услуг, но одновременно ста-
вят мощный заслон на пути перемещения рабочей силы и регламентируют поступление товаров из 
бедных стран с низкой стоимостью рабочей силы путем введения квот, контингентов, жестких требова-
ний к качеству, ограничений по объемам поставок тех или иных товаров в рамках межгосударственных 
соглашений и т.д. 

Устойчивый рост научного интереса к проблематике и приграничных районов обусловлен глоба-
лизацией экономики, развитием регионального сотрудничества, кардинальными изменениями на поли-
тической карте мира, тенденциями к углублению демократии в общественном развитии. Как отмечает в 
своих исследованиях Л.Б. Вардомский «изменение соотношения между контактностью и барьерностью, 
как основными свойствами государственных границ происходит неравномерно у стран разного уровня 
развития и разной степени вовлеченности в процессы глобализации» [1].  

Интеграция соседних стран предопределяет формирование у них общих региональных интере-
сов, противостоящих интересам других регионов. Россия благодаря своим размерам и экономическому 
потенциалу имеет возможность войти в целый ряд регионов международного сотрудничества.  

Балтийское море — одно из самых молодых морей мира, наследник последних ледниковых бас-
сейнов. Береговая линия имеет сложную конфигурацию, к России обращен крупный Финский пролив. 
Страны, имеющие выход к Балтийскому морю сегодня насчитывают около 50 миллионов человек сово-
купного населения. Для улучшения экологической ситуации, поддержания и увеличения судоходства, 
связей между различными частями региона, странам, входящим в него необходимо постоянно поддер-
живать международные связи друг с другом. Таким образом, приграничное сотрудничество является 
одним из наиболее важных путей развития региона, что определяет актуальность этих исследований. 

Балтийский регион представляет собой двусмысленный термин, который определяет, в зависи-
мости от конкретной региональной специфики, различные комбинации государств и отдельных адми-
нистративно-территориальных образований в географическом районе, прилегающем к Балтийскому 
морю. 

С одной стороны, стоит принять во внимание территории тех государств, которые являются чле-
нами политических организаций, строящих свою работу конкретно в данном регионе. Основной органи-
зацией считается Совет государств Балтийского моря, включающий в себя 12 членов (Германия, Да-
ния, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, Комиссия Ев-
ропейских сообществ)[2]. 

С другой стороны, в географическом смысле Балтийский регион рассматривается как совокуп-
ность территорий, выходящих на берег Балтийского моря, таких стран, как: Дания, Швеция, Финляндия, 
Россия (Калининградская и Ленинградская области, Санкт-Петербург), Эстония, Латвия, Литва, Польша 
(Померания, Западная Померания, Вармия и Мазур) и Германии (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Мек-
ленбург-Передняя Померания). 

В смысле приграничной кооперации в Балтийский регион чаще всего включают Санкт-Петербург 
с Ленинградской областью, Калининградскую область, выходящие на Балтику административные еди-
ницы Дании, Швеции, Финляндии, Германии, страны Прибалтики, а также северные воеводства Поль-
ши. Многие города этих территорий входят в Союз Балтийских городов. Иногда это ядро более широко-
го региона называют Балтийским поясом.  

В самом широком геополитическом смысле Балтийский регион включает в себя государства, 
имеющие выход к Балтике: Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Данию, Швецию и 
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Финляндию; к числу стран региона иногда относят также находящиеся недалеко от Балтийского моря 
Норвегию и Белоруссию. 

На протяжении многих лет Балтийский регион является для России одним из главных регионов 
внешнеэкономического взаимодействия. Так, Федоров Г.М. и Корнеевец В.С. утверждают, что «это ре-
гион традиционных российских интересов, крайне важный для экономического развития страны. По-
этому его экономико-географическое и регионально-экономическое изучение столь необходимо при 
формулировании внешнеэкономической политики России, а во многом и для определения приоритетов 
развития всего народного хозяйства страны в целом, и в особенности ее балтийских регионов – Севе-
ро-Западного экономического района и Калининградской области» [3]. 

На фоне процесса интеграции многих стран в Европейский Союз, для России очень важен про-
цесс кооперации стран Балтийского региона, создание зон приграничного сотрудничества и хозяй-
ственных комплексов, совместных исследовательских и культурных комплексов, вхождение в единую 
транспортную и энергетическую инфраструктуру.  

Несмотря на существующие сегодня барьеры в виде санкций и тенденции охлаждения междуна-
родных политических связей России и Европейского Союза, весьма интересен опыт и процесс евроре-
гионотворчества для достижения перспективного устойчивого развития и сотрудничества государств на 
принципах добрососедства и взаимовыгодного партнерства. 

Актуальность темы исследования приграничного сотрудничества стран Балтийского региона обу-
словлена решением ряда задач международного сотрудничества в целом. Среди основных вопросов 
можно отметить такие, как: содействие социальному и экономическому развитию территорий и повы-
шение уровня и качества жизни населения территорий приграничного сотрудничества, совершенство-
вание взаимодействия субъектов приграничного сотрудничества Российской Федерации и субъектов 
приграничного сотрудничества сопредельных государств, развитие и укрепление их взаимовыгодных и 
дружественных связей; создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства; создание 
условий для совместной деятельности по различным направлениям во многих сферах. 

Объектом исследования является приграничное сотрудничество Российской Федерации и Ев-
ропейского Союза в Балтийском регионе. 

Предметом исследования является совокупность научных, теоретических, нормативных, прак-
тических положений, устанавливающих и регулирующих приграничное сотрудничество Российской Фе-
дерации и Европейского Союза в Балтийском регионе. 

Целью данного исследования является определение проблем приграничного сотрудничества 
Российской Федерации и Европейского Союза в Балтийском регионе, а также поиск перспективных пу-
тей решения в современных условиях. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Выделить этапы формирования инструмента приграничного сотрудничества во второй поло-

вине XX века в Европейском регионе и в Балтийском в частности; 
2. Проанализировать нормативно-правовые источники, регламентирующие вопросы пригранич-

ного сотрудничества ЕС и  России в Балтийском регионе; 
3. Систематизировать реализуемые программы приграничного сотрудничества стран Балтийско-

го региона; 
4. Определить проблемы развития приграничного сотрудничества в Балтийском регионе  и пути 

их решения. 
Структура исследования обусловлена объектом и предметом  исследования, соответствует 

цели и задачам исследования, состоит из введения, двух глав, которые включают в себя четыре пара-
графа, заключения, списка источников и литературы. 
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3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ 
РЕГИОНЕ 

 
3.1.1 Предпосылки возникновения и развития приграничного сотрудничества в Балтийском ре-

гионе во второй половине XX века 
 

Рассматривая вопрос взаимоотношений между странами, следует подчеркнуть, что в российскои ̆ 
и зарубежнои ̆ научной литературе существуют противоположные точки зрения на вопрос соотношения 
понятий «приграничное» и «трансграничное» сотрудничество. Одна из них подразумевает разграниче-
ние понятий, другая точка зрения подразумевает объединение данных понятий, предлагая любые свя-
зи между сопредельными (приграничными) регионами или странами именовать трансграничным со-
трудничеством. Разграничение понятий наиболее четко было сформулировано Европейской ассоциа-
цией приграничных регионов (Association of European Border Regions – AEBR) и представлено в «Прак-
тическом руководстве по трансграничному сотрудничеству». 

Кроме того, в исследованиях ученых, например, Л.Г. Гуменюк [4], выделяется третья форма – 
транснациональное сотрудничество (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение между понятиями «приграничное», «трансграничное», «транснациональное» со-
трудничество 

Приграничное сотрудничество Трансграничное сотрудничество 
Транснациональное со-

трудничество 

Прямое приграничное сотрудниче-
ство между региональными и мест-
ными властями по разные стороны 
границы во всех сферах жизнедея-
тельности. В такое взаимодействие 
включаются различные участники. 
Оно подразумевает серьезную ор-
ганизацию вследствие долгого исто-
рического развития приграничных 
контактов 

Сотрудничество между местными 
региональными и национальными 
властями, целью которого является 
развитие интеграционных процес-
сов в больших группах регионов, 
некоторые из которых могут быть 
не связаны между собой террито-
риально. Организационные связи в 
таких регионах слабее, чем в при-
граничных, так как менеджмент 
подобных регионов сложнее 

Сотрудничество между 
странами в отношении к 
большим взаимосвязан-
ным территориям. Их ор-
ганизационные связи мо-
гут быть различными. 

 
Другая точка зрения, нашедшая свое изложение в исследовании немецкого профессора Иоахима 

Бека[5], подразумевает объединение данных понятии ̆, предлагая любые связи между сопредельными 
(приграничными) регионами или странами на всех уровнях именовать трансграничным сотрудниче-
ством – «cross-border cooperation» (Рисунок 1). 

Из существующего многообразия рассуждений и научных подходов, заслуживает внимания точка 
зрения Л.Б. Вардомского, который утверждает, что «приграничное» сотрудничество является институ-
циональной или партнерской моделью «трансграничного» сотрудничества». При этом, эксперт опреде-
ляет главной задачей трансграничного сотрудничества, как «инструмента развития повышения конку-
рентоспособности приграничных регионов в глобальной экономике, обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста при сближении показателей социально-экономического развития сотрудничающих регио-
нов» [6]. 

Представленные мнения учёных представляют объективно научный интерес с точки зрения 
предпоссылок развития отношений между странами. 
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Рис.1: Вертикальная и горизонтальная дифференциация многоуровневого управления в транс-

граничном сотрудничестве ЕС 
 
Исходя из нормативно-правовых источников, легальное определение приграничного сотрудниче-

ства стало возможно в связи с принятием Федерального закона от 26 июля 2017 года №179-ФЗ  «Об 
основах приграничного сотрудничества» [7], в соответствии с которым приграничным сотрудничеством 
считается часть международных отношений Российской Федерации, международных и внешнеэконо-
мических связей приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при-
граничных субъектов Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудничества сопредель-
ных государств. 

Кроме того, базовым документом, регулирующим приграничное сотрудничество в большинстве 
государств – членов Совета Европы, в том числе в России и странах-членах ЕС, является Европейская 
рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, ратифи-
цированная Российской Федерацией в 2002 году [8].  

В соответствии с п. 1 ст. 2 Конвенции под приграничным сотрудничеством понимаются любые со-
гласованные действия, направленные на укрепление и поощрение добрососедских отношений между 
территориальными сообществами или властями, находящимися под юрисдикцией двух или более до-
говаривающихся Сторон, и заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для до-
стижения этих целей. 

Исходя из новелл Конвенции, можно констатировать, что приграничному сотрудничеству прису-
щи следующие признаки: 

1) приграничное сотрудничество представляет собои ̆ механизм взаимодействия территориаль-
ных сообществ или властей, находящихся под юрисдикцией двух или более договаривающихся Сто-
рон; 

2) целью приграничного сотрудничества является укрепление и поощрение добрососедских от-
ношений между территориальными сообществами или властями; 

3) приграничное сотрудничество осуществляется в различных формах, в том числе в форме со-
глашений и договоренностей. 

Также возможно выделить четве ̈ртый признак, вытекающий из ст. 2 Конвенции по осуществле-
нию приграничного сотрудничества в рамках полномочии ̆ территориальных сообществ или властей, а 
именно - признак самостоятельности субъектов приграничного сотрудничества при вступлении в парт-
нёрские отношения.  
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Вместе с тем признак самостоятельности ограничивается указанием на отсутствие дискрецион-
ных полномочий публично-правовых образований, возможность осуществления ими деятельности 
лишь в рамках определяемых внутренним правом полномочии ̆. 

Приграничное сотрудничество является одной из форм мировой экономической интеграции по-
граничных территорий государств. С момента своего создания эта форма была особенно популярна 
среди европейских стран. 

Как отмечает в своих исследованиях М.В. Полуденная [9] «в условиях усиления международной 
экономической интеграции необходимыми предпосылками приграничного сотрудничества служит гео-
графическая близость, схожесть в отраслевых структурах и возможность совместного использования 
природных, трудовых, научно-технических и прочих ресурсов. Необходимость создания подобного об-
разования возникла сразу после создания Евросоюза». 

Первый Еврорегион, который имел зачатки приграничного сотрудничества, появился на границе 
Германии и Нидерландов (в районе Гронау и Эншада) в 1958 году под названием «EUREGIO». Евроре-
гион стал общим наименованием для всех форм сотрудничества в Европе, выходящего за пределы 
национальных границ.  

В наши дни на германо-голландской границе существует пять подобных образований, охватывая 
таким образом все приграничное пространство. Сегодня еврорегион Гронау включает 106 коммун и 
округов Голландии и Германии с общим населением в 2 миллиона. 

В будущем «Еврорегионы» начали распространяться по всей Европе. Однако только в 1980 году 
с принятием в Мадриде Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве между тер-
риториальными сообществами и властями [10], стало возможно сближение европейских регионов, ко-
торое основывалось на типовых и рамочных соглашениях о приграничном сотрудничестве в экономи-
ческой и социальной сферах. Такими областями стали области территориального планирования, 
управления пограничными городскими и сельскими парками, местными общественными делами и т. д. 

В соответствии с положениями настоящей Конвенции договаривающиеся стороны могут вносить 
изменения в стандартные документы с учетом местных особенностей. В Конвенции признается практи-
ка создания организации со статусом и без статуса юридического лица, предусматривается создание 
«многонациональной» организации со статусом юридического лица, признанного законами всех заин-
тересованных государств.  

За последние годы в Балтийском регионе сформировалась многоуровневая сеть связей и контак-
тов, обеспечивающая взаимодействие между отдельными организациями и правительственными про-
граммами, органами местного самоуправления и негосударственными организациями [11]. Как отмеча-
ют в своем исследовании Д.М. Давидов и Т.Н. Чекалина «сегодня датский Копенгаген и шведский 
Мальмё являются примером полноценной трансграничной агломерации»[12]. Такая оценка дается уче-
ными образовавшемуся в 1964 году первому еврорегиону Балтийского региона «Орезунд».  

В 1989 году ряд европейских стран реализовали программу «INTERREG», целью которой было 
выровнять различия в экономическом развитии между приграничными регионами стран Содружества. 

Начиная с 1990-х гг. процесс создания и развития еврорегионов, в том числе с участием стран 
Восточной Европы и Российскои ̆ Федерации, в значительной степени активизировался.  

Как указывают в исследовании Г.М. Федоров и В.С. Корнеевец  «деятельность еврорегионов 
направлена на развитие приграничного сотрудничества, которое рассматривается как средство пре-
одоления недостатков периферийного положения входящих в них субъектов и получения конкурентных 
экономических преимуществ перед другими регионами. Не случайно сотрудничество регионов все 
больше переносится из социально-культурной плоскости в сферу развития производственной и соци-
альной инфраструктуры. При этом особое внимание уделяется формированию общей транспортной 
сети (автомагистрали, железные дороги, паромные линии).  

Так, еврорегион «Сауле» был создан в 1999 г. главным образом для содействия строительству 
автомагистрали «Виа Ганзеатика» (Эльблонг–Калининград–Советск–Шяуляй–Рига), сервисному обу-
стройству прилегающей территории и стимулированию ее экономического развития. Созданный годом 
ранее еврорегион «Балтика», который считается наиболее успешным еврорегионом с российским уча-
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стием, значительно продвинулся в формировании общей стратегии развития и в обосновании конкрет-
ных проектов. Разработка стратегии развития еврорегиона завершилась в 2005 г., однако она продол-
жает дополняться и совершенствоваться. Это касается, прежде всего, укрепления институциональных 
структур и расширения возможностей пространственного планирования» [13]. 

Российские партнеры участвуют в 8 из 26 еврорегионов, существующих в Балтийском регионе 
(Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера, еврорегионы «Псков-Ливония», «Нямунас-
Немен-Неман», «Балтика», «Сауле», «Карелия», «Шешупе», «Лына-Лава»).  

После падения «железного занавеса» была разработана аналогичная программа «INTERREG-2» 
для приграничных регионов стран Западной и Восточной Европы, а с 2000 г. начала функционировать 
программа «INTERREG – 3». Созданный в 1993 году Европейский Союз приграничных регионов (евро-
регионов), способствующий совершенствованию приграничного и трансграничного сотрудничества.   

До 2007 года Европейский Союз играл роль инициатора и инвестора в приграничных проектах. 
Поскольку главными для него оставались вопросы безопасности и политической стабильности, в нача-
ле приграничного сотрудничества с Россией доминировали проекты консалтинга и технической под-
держки российских организаций и предпринимателей, а затем поощрялась разработка стратегий про-
странственного развития и обеспечение доступа к рыночной информации. Оба направления были по-
ощрены ТАСИС (Техническая помощь для Содружества Независимых Государств).  

Например, среди ранних инициатив, реализуемых в Калининградской области, следует выделить 
проект «SEB TransLink», включающий обоснование развития транспортных коридоров в Юго-Восточной 
Балтике, а также проект «COASTMAN», в котором учитывается изучение возможностей управления 
прибрежными районами. Данные проекты реализовывались в рамках еврорегиона «Балтика» [14],  

На саммите Россия-ЕС осенью 2007 года Россия выразила намерение участвовать в финансиро-
вании приграничного сотрудничества. Соответственно, стало возможным ориентировать так называе-
мый Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) на инвестиционные проекты (например, 
создание региональных транспортных систем, создание трансграничных производственных комплексов 
и научно-производственных кластеров), которые заменяли TACIS,. В результате Европейский Союз в 
Балтийском регионе одобрил три программы с Россией. 

 
Таблица 2 

Программы приграничного сотрудничества с участием России в Балтийском регионе, 
2007-2013 гг. [15] 

Название программы 
Инвестиции ЕС, 

млн. € 
Инвестиции РФ, 

млн. € 
Участвовавшие российские субъекты 

South-East Finland - 
Russia 

36,2 18,1 Ленинградская область,  Санкт-
Петербург 

Estonia - Latvia - Russia 47,8 15,9 Ленинградская область, Псковская 
область,   Санкт-Петербург 

Lithuania - Poland - 
Russia 

132,1 44,0 Калининградская область 

 
Каждая из программ привела к реализации десятков проектов, прошедших конкурсный отбор. 

Приоритет был уделен созданию организаций и механизмов по охране окружающей среды, развитию 
здравоохранения, борьбе с организованной преступностью, а также эффективности и безопасности 
границ. 

Около трети проектов были связаны с экономической деятельностью: в программу «Юго-
Восточная Финляндия-Россия» включены проекты развития целлюлозно-бумажной промышленности, 
телекоммуникаций и других передовых услуг; в программе «Эстония - Латвия - Россия» были пред-
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ставлены проекты в области туризма, транспорта и логистики. И это неполный список бизнес-
направлений программ. 

Следует добавить, что в 2007-2013 годах Европейский Союз впервые выделил средства для 
трансграничного сотрудничества Седьмой рамочной программы ЕС в области научно-технического 
развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за свою относительно небольшую историю, инстру-
мент приграничного сотрудничества приобрел важное значение в преобразовании регионов посред-
ством международных отношений. Благодаря созданной широкой терминологической базе, разработа-
ны несколько школ теоретических понятий и практических программ приграничного сотрудничества в 
ключевых стратегических сферах в Балтийском регионе. 

Большое значение для сотрудничества имеет уровень развития приграничных территорий. 
 

3.1.2. Нормативно-правовое регулирование приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и Европейского Союза в Балтийском регионе 

 
Конкретные механизмы и способы реализации приграничного сотрудничества должны содер-

жаться в нормативно-правовых актах его акторов.  
Проводя ретроспективный анализ можно отметить, что многими учеными рассматривалась необ-

ходимость появления дополнительных правовых инструментов нормативного регулирования пригра-
ничного сотрудничества в Российской Федерации [16, 17, 18].  

Можно утверждать, что приграничное сотрудничество, которое является одним из ключевых при-
оритетов Европейского инструмента соседства (ENI), направлено на укрепление сотрудничества между 
странами-членами Европейского Союза и странами-партнерами на его внешних границах. 

Как отмечалось в Докладе рабочей группы Совета глав субъектов Российской Федерации при 
МИД России «Усложнение механизмов регулирования приграничного сотрудничества приводит к рас-
ширению аспекта международных и национальных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие данный вид деятельности. Еще более сложным механизм правового регулирования 
данного вида отношений становится благодаря возможности самостоятельного создания его участни-
ками правил осуществления приграничного сотрудничества. В данном случае речь может идти о субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных образований в лице их органов публичной власти, яв-
ляющихся, в том числе, и участниками приграничного сотрудничества» [19]. 

Стоит отметить, что нормативно-правовое регулирование приграничного сотрудничества России 
и стран Евросоюза можно рассматривать разных позиций установления договорных отношений: 

- документы, подписанные между Российской Федерацией и Европейским Союзом как орган, не-
зависимая политическая ассоциация; 

- двусторонние соглашения между Россией и странами-членами ЕС. 
1) В целом, основополагающим нормативным документом, регулирующим отношения между 

Россией и Европейским Союзом, принято считать «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учре-
ждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообщества-
ми и их государствами-членами, с другой стороны» [20], подписанное 24 июня 1994 года на острове 
Корфу. Для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 1 декабря 1997 года [21], а ста-
тьей 106 предусматривается его автоматическая пролонгация.  

Соглашение определяет основные цели, направления и механизмы сотрудничества. Документ 
содержит программу сотрудничества во всех сферах экономики (включая деловую и инвестиционную 
деятельность, трудовую деятельность, движение капитала, технологическую модернизацию), тесное 
сотрудничество в области защиты окружающей среды, освоении космоса, культурного сотрудничества 
и предусматривает постоянный политический диалог партнеров.  

Кроме того, Соглашением подтверждаются намерения сотрудничества сторон на принципах ра-
нее заключенных актов, например, таких как: 
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- Соглашение между СССР и Европейским экономическим сообществом и Европейским сообще-
ством по атомной энергии о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве [22] со всеми 
изменениями; 

- Договор о Европейском Союзе [23]; 
- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе [24]; 
- Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года представителей государств-участников Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключи-
тельного акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания [25] и других. 

Среди целей партнерства между Россией и Евросоюзом кроме укрепления политических и эко-
номических свобод, можно отметить обеспечение основ экономического, социального, финансового, 
культурного сотрудничества, постепенной интеграции между странами-участницами, создания условий 
для учреждения зоны свободной торговли и другие. 

Построение сотрудничества основано на уважении демократических принципов прав человека, 
являющихся основой внутренней и внешней политики сторон и составляющих существенный элемент 
партнерства. 

Структура документа кроме общих положений содержит и регламентирует следующие разделы: 
политический диалог, торговля товарами (в том числе ядерными материалами), положения о предпри-
нимательской деятельности  и инвестициях (условия трудовой деятельности, учреждения и деятельно-
сти компаний), предоставление услуг, платежи и капиталы, конкуренция, охрана интеллектуальной 
собственности, сотрудничество в области законодательства, экономическое сотрудничество (промыш-
ленное сотрудничество, государственные закупки, стандартизация и проверка соответствия; защита 
прав потребителей, сырьевая и горнодобывающая промышленность, наука и техника, образование и 
профессиональная подготовка, сельское хозяйство и агропромышленный сектор, ядерная энергетика, 
космос, строительство, окружающая среда, транспорт, электрическая и почтовая связь, финансовые 
услуги, региональное развитие, туризм, информатика и информационная инфраструктура, таможенное 
дело), сотрудничество по предотвращению противоправной деятельности, культурное сотрудничество. 

2) Другим базовым документом, регулирующим приграничное сотрудничество в большинстве 
государств – членов Совета Европы, в том числе в России, является Европейская рамочная конвенция 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей [26], выделяет две категории 
типовых соглашений, уставов и контрактов о пограничном сотрудничестве: 

1. типовые межгосударственные соглашения о приграничном сотрудничестве на местном и реги-
ональном уровнях; 

2. рамочные соглашения, контракты и уставы, которые могут обеспечить основу приграничного 
сотрудничества между территориальными властями или сообществами. 

Как утверждает профессор В. А. Дергачев «Дополнение Конвенции 1980 года новыми протокола-
ми расширило формы сотрудничества. Стало возможным создание объединений на основе нескольких 
еврорегионов. Так, например, еврорегионы Баден-Вюртенберг, Рона-Альпы, Ломбардия и Каталония 
создали  сообщество «Четыре мотора для Европы» [27]. 

Система межгосударственных соглашений нацелена, прежде всего, на четкое закрепление со-
держания, форм и границ, определяемых государствами для деятельности территориальных властей. 
Заключение межгосударственных соглашений между заинтересованными государствами способствует 
не только приграничному сотрудничеству местных властей, но, безусловно, полезно в целом для евро-
пейской интеграции. 

3) В развитие названной Конвенции Комитетом министров Совета Европы принята Рекомендация 
№R(2005)2 от 19 января 2005 г. «О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудни-
чества территориальных сообществ или властей и устранении препятствий ему».  

В соответствии с названным документом государствам предлагается сформировать правовую 
основу для приграничного и межтерриториального сотрудничества региональных властей и органов 
местного самоуправления посредством принятия национального законодательства, согласующегося с 
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Конвенцией о приграничном сотрудничестве, заключения межгосударственных соглашений, проведе-
ния взаимных консультаций, получения информации в сфере межтерриториального сотрудничества.  

Таким образом, как утверждает А.Ф. Москаленко «международно-правовые акты и документы, 
правовые акты зарубежных стран создали нормативные и сравнительно-правовые начала для право-
вого регулирования межмуниципальных кооперационных связей в России и способствовали совершен-
ствованию законодательства о местном самоуправлении, в том числе в отношении межмуниципально-
го и приграничного сотрудничества» [28]. 

4) Из внутренних нормативных актов Российской Федерации правовое регулирование пригранич-
ного сотрудничества основывается на Конституции Российской Федерации [29] и осуществляется в со-
ответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными до-
говорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами.  

Так, например, законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 
26 июля 2017 года №179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» [30] регулируются отноше-
ния, возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, определяются основные 
принципы, задачи и направления приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов при-
граничного сотрудничества Российской Федерации. 

Кроме соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, и международ-
ных договоров РФ, среди основных принципов приграничного сотрудничества можно выделить такие, 
как: разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; учет интере-
сов национальной безопасности; учет особенностей межгосударственных отношений и особенностей 
территорий приграничного сотрудничества России и сопредельных государств; обеспечение взаимной 
выгоды для субъектов приграничного сотрудничества при реализации международных программ и их 
проектов; обеспечение доступа населения к информации о приграничном сотрудничестве; обеспечение 
соответствия стратегий социально-экономического развития, государственных программ Российской 
Федерации международным программам приграничного сотрудничества; добросовестное выполнение 
положений соглашений о приграничном сотрудничестве. 

Необходимо отметить, что наибольший интерес для стран Балтийского региона представляют 
программы приграничного сотрудничества по законодательно закрепленным основным направлениям:  

1) сотрудничество в области экономики; 
2) сотрудничество в области транспорта и связи; 
3) сотрудничество в области энергетики; 
4) сотрудничество в социальной области; 
5) сотрудничество в области науки и образования; 
6) сотрудничество в области культуры и искусства; 
7) сотрудничество в области спорта и туризма; 
8) сотрудничество в области здравоохранения; 
9) сотрудничество в области экологии и природопользования; 
10) сотрудничество в области сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; 
11) предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий катастроф, стихийных 

бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их последствий и иные. 
5) Распоряжением Правительства РФ от 09 февраля 2001года № 196-р утверждена Концепция 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации [31], которая определяет цели, принципы и 
приоритеты в деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан в 
сфере приграничного сотрудничества.  

Концепция учитывает накопленный опыт приграничного сотрудничества и исходит из единства и 
целостности территории и внутреннего рынка России и согласования общегосударственных интересов 
и интересов населения приграничной территории Российской Федерации. 
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6) План деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации на период 
с 2016 по 2021 год [32] включает основные направления экономического развития России на период до 
2021 года, включая вопросы приграничного сотрудничества. 

7) Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 №2074-р утверждена Стратегия социально-
экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года [33], раздел 
19 которой содержит вопросы развития приграничного сотрудничества в балтийском регионе.  

8) Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 №1351-р закреплено заявление Российской 
Федерации об участии в программе трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского 
моря (2014 - 2020)», а также отражены вопросы  управления финансированием этой программы [34]. 

9) Кроме того, были приняты ряд нормативно-правовых актов о ратификации соглашений между 
Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о финансировании и реализации 
программ приграничного сотрудничества в Балтийском регионе [35]. 

10) В новом цикле сотрудничества заключено Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству 
между Российской Федерацией и Финляндской Республикой [36], целью которого является содействие 
развитию регионов по обе стороны границы. Ответственные за реализацию сотрудничества признаны 
Министерство занятости и экономики Финляндии и Минэкономразвития России, а Межправительствен-
ный комитет выступает в качестве органа стратегического сотрудничества. 

Договор не устанавливает новые механизмы финансирования. Источники финансирования 
включают программы приграничного сотрудничества ЕС, а также другие возможные источники финан-
сирования (международных финансовых учреждений, бюджета федеральных подразделений в прави-
тельств и администраций региональных субъектов) [37].  

11) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 
Республики о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству было подписано 
18.05.2017 года, однако по сведениям МИД России документ в силу пока не вступил [38]. Соглашение 
нацелено на развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической сферах, в том 
числе в сфере информационных технологий. 

12) Кроме того, в соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы России от 27 июня 
2017 года №1065 [39] в Комплексной программе развития Таможенной службы России за период до 
2020 года в качестве одной из задач предусмотрено взаимодействие с международными организация-
ми. Организация деятельности представителей Таможенной службы России направлена для участия в 
работе ВТО, деятельности Подкомитета Россия-Евросоюз по таможенному и приграничному сотрудни-
честву. 

Ряд особенностей приграничного сотрудничества подразумевает введение особых режимов. Так, 
например приграничная торговля предусматривает предоставление особого благоприятного режима 
внешнеторговой деятельности в отношении внешней торговли товарами и услугами, осуществляемой 
исключительно для удовлетворения местных потребностей, произведенных в пределах соответствую-
щих приграничных территорий и предназначенных для потребления физическими лицами, имеющими 
постоянное место жительства на этих территориях, и юридическими лицами, имеющими место нахож-
дения на этих территориях.  

При этом указанный особый благоприятный режим не распространяется на другие иностранные 
государства или группы иностранных государств, с которыми у Российской Федерации заключены 
международные договоры, предусматривающие предоставление режима не менее благоприятного, 
чем режим, предоставленный любому другому иностранному государству [40]. 

Для экономической и культурной жизни приграничных районов России важную роль играет со-
трудничество со смежными регионами соседних стран, в том числе в Балтийском регионе. Однако при-
граничные регионы сильно различаются по условиям развития и приграничного сотрудничества. 
Наиболее эффективным в устранении приграничного барьера может быть комбинация мер внутренней 
политики в виде федеральных программ и специальных мер поддержки и международных соглашений 
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на двусторонней основе по решению проблем контактности взаимных границ и развитию смежных тер-
риторий. 

В связи с чем, авторы видят необходимым дальнейшее совершенствование законодательства о 
приграничном сотрудничестве в Балтийском регионе, в том числе о региональных советах муници-
пальных образований, учет специфики и значимости в развитии всей системы международных отно-
шений между Европейским Союзом и Российской Федерацией. 

 
3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА В РАМКАХ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
 

3.2.1. Программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского 
Союза в Балтийском регионе 

 
Рассматривая вопросы практического взаимодействия в рамках приграничного сотрудничества и 

следуя актуальной информации официальной делегации Европейского Союза в Российской Федера-
ции, можно отметить, что ЕС и Россия сотрудничают в рамках постоянных партнерских инициатив - 
программ приграничного и трансграничного сотрудничества. 

В рамках нового цикла INTERREG-V были подписаны пять программ приграничного сотрудниче-
ства, в том числе Балтийский регион с участием России охватывает четыре из них: «Карелия», «Юго-
Восточная Финляндия-Россия», «Эстония-Россия» и «Латвия-Россия».  

Эти программы, стоимость которых составила более 223,7 млн. евро, из которых финансируются 
Европейским Союзом - 115,04 млн. евро, Российской Федерацией - 57,5 млн. евро, участвующими госу-
дарствами-членами - 51,2 млн. евро. При этом общее руководство программ возложено на государ-
ства-члены. 

Кроме того, в рамках Программы региона Балтийского моря Евросоюз выделил 8,8 млн. евро на 
проекты, затрагивающие Россию и Беларусь. 

Учитывая, что для успешной реализации программ необходимо финансирование, страны-
участницы каждой программы определяют свои конкретные приоритеты, направленные на решение 
общих проблем, с которыми они сталкиваются в своих регионах. 

Все эти приоритеты направлены на достижение общих стратегических целей, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

- содействие экономическому и социальному развитию; 
- решение общих проблем в области окружающей среды, здоровья, безопасности и охраны; 
- содействие в улучшении условий для обеспечения мобильности людей, товаров и капитала. 
Особый интерес приобретают следующие программы приграничного сотрудничества  среди 

стран Балтийского региона: 
1. Программа приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» - 2014-

2020 
Программа «Юго-Восточная Финляндия-Россия» CBC 2014-2020 является одной из трех про-

грамм, реализуемых в приграничных регионах между Финляндией и Россией и единственной в рамках 
Европейского инструмента соседства (ENI). Подходящая программная область состоит из основных 
регионов Южной Карелии, Южного Саво и Кюменлааксо в Финляндии и Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области в России. Прилегающими районами являются Уусимаа, Пяйят-Хяме, Север-Саво, Север-
ная Карелия и Республика Карелия. 

В дополнение к этому, партнеры, расположенные в городах Турку и Москва, могут участвовать в 
проектах с некоторыми ограничениями в использовании финансовой структуры и ролей партнерства. 
Общая сумма финансирования составляет 72,3 млн. евро, из которых софинансирование Евросоюзом 
составляет 50%, вторая половина в равной степени покрывается государственным софинансировани-
ем из Финляндии и России. 

Программа способствует экономическому и социальному развитию, смягчению общих проблем и 
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повышению мобильности между субъектами регионального значения для дальнейшего улучшения при-
граничного сотрудничества и устойчивых предпосылок для программной области. 

Можно отметить, что программа поддерживает проекты сотрудничества, работающие в более 
инновационных и доступных регионах, где партнеры ищут совместные решения общих проблем. Чтобы 
сформировать проект, необходимо задействовать хотя бы одного партнера из обеих стран-участниц. 

В период 2014-2020 годов программа приграничного сотрудничества между Юго-Восточной Фин-
ляндией и Россией предусматривает финансирование четырех тематических целей и задач с более 
конкретными приоритетами [41]: 

1) Развитие бизнеса - Приоритет 1: энергичная, активная и конкурентоспособная экономика; 
2) Поддержка образования, исследований, технологического развития и инноваций. Приоритет 

2: инновационная, квалифицированная и хорошо образованная область; 
3) Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и предотвращение / 

управление стихийными бедствиями - Приоритет 3: Привлекательная, чистая окружающая среда и ре-
гион; 

4) Поощрение пограничного контроля и безопасности границ - Приоритет 4: Хорошо связанная 
область. 

Из ныне действующих проектов можно выделить проекты Санкт-Петербургского Политехническо-
го университета имени Петра Великого [42].  

Одним из них стал проект «Green ReMark», направленный на создание в регионе благоприятного 
инновационного климата (экосистемы), стимулирующего энергосбережение и внедрение «зеленых» 
технологий в сферу энергетики, сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и других систе-
мообразующих отраслей.  

Проект разработан и анонсирован коллективом Высшей школы промышленного менеджмента и 
экономики (ВШПМиЭ) СПбПУ им. Петра Великого. Со стороны Финляндии в проекте участвуют South-
Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) и компания развития региона Миккели Miksei Оу. 
Мероприятия проекта направлены как на решение задач, актуальных для Санкт-Петербурга в настоя-
щее время, так и на подготовку к новым вызовам, которые появляются в связи с развитием новых тех-
нологий в сфере производства и потребления энергии во всем мире.  

Важно отметить, что в данном проекте СПбПУ им. Петра Великого будет играть роль лидирую-
щего партнера, координатора всего международного консорциума, что подчеркивает уровень доверия 
и признания нашего университета со стороны европейской комиссии и комитета ППС Россия-
Финляндия.  

Второй проект-победитель – SUSTECH «Легкие гибридные деревянные материалы для устойчи-
вой технологии строительства» – был подан в консорциуме со стратегическим партнером СПбПУ – 
Лаппеенрантским технологическим университетом (ЛТУ) при участии индустриального партнера ЗАО 
«Научно-технический центр прикладных нанотехнологий». Целью проекта являются разработка и 
внедрение технологии инновационных композитов на основе древесины, а также разработка проектов 
создания сооружений из гибридных полимерно-древесных композитов (ГПДК) для организации легко-
доступной инфраструктуры и развития городских и сельских районов России и Финляндии. 

В ходе реализации проекта научной группой Инженерно-строительного института совместно с 
индустриальным партнером будет проведена отладка и развитие технологии создания ГПДК. Уже до-
стигнута договоренность с администрацией природного парка «Вепсский лес» в Ленинградской области 
об установке сооружений из ГПДК на его территории.  

Кроме того, в рамках проекта запланировано распространение научных знаний о технологии и ее 
применении в различных областях, ознакомление администраций других заповедников и парков при-
граничных территорий (России, Финляндии) с опытом использования конструкций, проведение семина-
ров со студентами и специалистами, для которых разработанные технологии представляют професси-
ональный интерес. 

2. Программа приграничного сотрудничества «Польша-Россия»-2014-2020 гг.[43] 
Программа направлена на продолжение успешного сотрудничества между партнерами с обеих 
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сторон границы между Европейским Союзом и Россией, поддерживая социальную, экологическую, эко-
номическую и институциональную сферы. 

Совместными работами по приграничным районам были инициированы предшественники про-
граммы: программа INTERREG IIIA для Литвы, Польши и Калининградской области (2004-2006 годы), а 
затем программа ЕСПС ЕС-Литва-Польша-Россия на 2007-2013 годы. 

Успешная реализация польско-российской программы приграничного сотрудничества 2014-2020 
закладывает основу для развития приграничного сотрудничества и добрососедских отношений в при-
граничном регионе. Ожидается, что в долгосрочной перспективе его деятельность будет способство-
вать интеграции приемлемой территории - пограничной области Польши и России (три польских вое-
водства: Поморское, Варминско-Мазурское и Подля, Калининградская область). 

Бюджет Программы польско-российской ППС 2014-2020 запланирован на сумму 61,9 млн. Евро 
(41,3 млн. Евро от Европейского Союза и 20,6 млн. из Российской Федерации). Гранты будут направле-
ны на проекты, направленные на развитие местной культуры и исторического наследия, защиту окру-
жающей среды, улучшение транспорта и коммуникаций, а также содействие управлению границами и 
безопасности. 

В рамках реализуемой программы разработаны несколько крупнейших инфраструктурных проек-
тов, среди которых: 

1) Развитие туристско-рекреационного потенциала и водного туризма в городах Светлый и 
Мальборк; 

2) CBCycle: приграничные велосипедные маршруты для поощрения и устойчивого использования 
культурного наследия; 

3) Партнерство по охране вод трансграничного региона Польши и России 
4) Улучшение состояния вод на границе Балтийского моря, в том числе в Висле / Калининград-

ской лагуне и Куршском заливе; 
5) Улучшение качества воды и сокращение потерь воды в Центральной системе водоснабжения 

Чулавской области и муниципального образования «Янтарный район»; 
6) Строительство нового маршрута региональной дороги №512 с сооружением моста через реку 

Łyna в Бартошице. 
3. Программа приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020 гг.[44]  
Финансируемая совместно Европейским Союзом и Российской Федерацией, программа была 

разработана в рамках Европейского инструмента добрососедства и национального права Литвы и Рос-
сии. 

Программа призвана способствовать и расширять приграничное и трансграничное сотрудниче-
ство между приграничными регионами Литвы и России, которые были реализованы до сих пор в рам-
ках «Программы соседства ТАСИС на 2004-2006 годы «Литва-Польша-Россия» и Европейский союз 
2007-2013 гг.» и «Программа партнерских инструментов «Литва-Польша-Россия». 

Программный документ был разработан совместно странами-участницами. Был разработан 
Совместный комитет по программированию для разработки программного документа. Совместным ко-
митетом по программированию сопредседателями были представители Министерства внутренних дел 
Литовской Республики и Министерства экономического развития Российской Федерации (на начальных 
этапах программирования - Министерство регионального развития Российской Федерации) и предста-
вители национальных и региональных властей обеих стран. 

Представитель Европейской комиссии участвовал в работе Объединенного комитета по про-
граммированию в качестве наблюдателя. В обеих странах были организованы публичные консульта-
ции по проекту Программного документа - проект Программного документа был опубликован на веб-
сайтах Министерства внутренних дел Литовской Республики, Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Агентства по международному сотрудничеству и межрегиональным отношени-
ям Калининградской области и Совместного технического секретариата по государственному образо-
ванию (Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas). Рекомендации в ходе общественных консультаций 
были учтены в окончательном проекте Программы. 
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Программа предусматривает рассмотрение четырех приоритетов в рамках выбранных тематиче-
ских задач (далее - ТО): 

TO3: Содействие местной культуре и сохранение исторического наследия. Приоритет: восста-
новление и адаптация исторического и природного наследия, продвижение культуры, развитие культу-
ры и развитие туризма; 

TO4: Содействие социальной интеграции и борьба с нищетой. Приоритет: содействие социаль-
ной интеграции и сотрудничеству в регионе CBC посредством улучшения услуг в области здравоохра-
нения, социальной сферы и образования и общинных инициатив; 

TO5: Поддержка местного и регионального благого управления. Приоритет: содействие сотруд-
ничеству между государственными учреждениями и укреплению местных общин; 

TO10: Содействие управлению границами и безопасность границ, мобильность и миграция. При-
оритет: обеспечение эффективного функционирования пограничного перехода. 

Добавим, что инструментами финансирования со стороны ЕС являются: 
– Европейский фонд регионального развития (ППС Литвы и России, ППС Польша-Россия,  
– Европейский инструмент соседства (ППС Литвы и России, ППС Латвии и России, ППС Польша-

Россия, ППС Юго-Восточная Финляндия - Россия, ППС Литвы и России 
4 Программа приграничного сотрудничества «Карелия» 2014-2020 гг.[45] 
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» призвана укреплять практическое россий-

ско-финляндское межрегиональное приграничное сотрудничество при поддержке Российской Федера-
ции, Финляндии и Европейского Союза. Программа носит трансграничный характер и дополняет другие 
региональные программы развития. В то же время, Программа способствует выполнению стратегиче-
ских и тематических задач приграничного сотрудничества на европейском уровне, изложенных в Евро-
пейской Политике Соседства. 

Территория ППС «Карелия», включает в себя три региона Финляндии (Кайнуу, Северная Каре-
лия, регион Оулу) и Республику Карелия в России. Задачи, стратегия и приоритеты Программы осно-
вываются на нуждах и проблемах данной территории. 

Исходя из анализа ключевых вызовов, основную цель ППС «Карелия» можно определить следу-
ющим образом: «Сделать пространство реализации программы привлекательным для жизни людей и 
ведения бизнеса». 

Для развития приграничного сотрудничества были определены следующие три взаимосвязанные 
стратегические задачи: - содействие экономическому и социальному развитию в регионах по обе сто-
роны общей границы; - решение общих проблем в сфере окружающей среды, здоровья, благополучия 
и безопасности; - создание лучших условий и поддержка мероприятий по обеспечению мобильности 
физических лиц, товаров и капитала. 

Среди регионов приграничного пояса более благоприятные условия для развития имеют те, ко-
торые располагаются на глобальных коммуникациях и на коммуникациях, обеспечивающих междуна-
родное регионального сотрудничество. Для регионов, занимающих тупиковое положение, необходимые 
специальные меры федеральной региональной политики. 

Во внешней и макроэкономической политике необходимо принимать во внимание последствие 
тех или иных акций для приграничных регионов. Они не должны быть заложниками федеральной поли-
тики. Сети контактов чрезвычайно необходимы для успешного приграничного сотрудничества. Налажи-
вание контактов между структурами бизнеса и исследовательскими центрами могло бы дать начало 
новым приграничным проектам. Многие подобные сети были сформированы в ходе осуществления 
предыдущих программ и проектов, но только некоторые из них продолжили самостоятельное суще-
ствование после того, как завершилось внешнее финансирование. 

Наиболее эффективным в устранении приграничного барьера вхождения России в глобальную 
экономику может быть комбинация мер внутренней политики в виде федеральных программ и специ-
альных мер поддержки и международных соглашений на двусторонней основе по решению проблем 
контактности взаимных границ и развитию смежных территорий. 

Главные продекларированными целями приграничного сотрудничества Российской Федерации и 
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Европейского Союза в Балтийском регионе обозначены поддержка экономической стабильности и об-
щего направления рыночных реформ.  

Среди важнейших приоритетных сфер деятельности можно отметить такие, как: окружающая 
среда, ядерная безопасность, повышение транспарентности границ. Следует также упомянуть такие 
формы совместной деятельности, как содействие трансграничному сотрудничеству; повышение благо-
состояния жителей Северо-Западного региона путем увеличения занятости и социального равенства; 
содействие развитию экономики путем улучшения инфраструктуры приграничных районов (контрольно-
пропускных пунктов, путей сообщения и средств связи, условий окружающей среды); содействие при-
влечению инвестиций со стороны Европейского Союза  и других международных организаций. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний момент программы приграничного сотрудничества 
России и Европейского союза охватывают все приграничные территории двух политических акторов в 
Балтийском регионе. Основными ведущими направлениями совместного сотрудничества, можно счи-
тать развитие приграничных территорий в экономической, культурной, экологической сферах и других. 
При этом, каждая программа предусматривает некоторые особенности и подход с обеих сторон, начи-
ная с логистики и определения территорий, заканчивая разными инструментами финансирования в 
зависимости от развитости регионов.  

 
2.2. Проблемы развития приграничного сотрудничества в Балтийском регионе и пути их 

решения 
 
Благодаря многоуровневому подходу трансграничное сотрудничество в зоне прямого соседства 

России и ЕС приобрело относительную независимость от тенденций конъюнктуры. 
В то же время, несмотря на все преимущества использования механизма приграничного сотруд-

ничества, часто возникают проблемы, связанные с его применением в контексте отношений между Ев-
ропейским Союзом и Россией. 

Прежде всего, следует разделить проблемы на определенные направления: 
1. Правовые. Как уже упоминалось ранее, Концепция приграничного сотрудничества в РФ 

определяет под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Россий-
ской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных 
территорий Российской Федерации и сопредельных государств, повышения благосостояния населения 
приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных государств, укрепления дружбы и 
добрососедства с этими государствами. Из данного определения вытекает невозможность российского 
приграничного сотрудничества отвечать сразу трём указанным в Конвенции № 106 признакам. Во-
первых, признаку ограничения субъектов приграничного сотрудничества только территориальными со-
обществами или властями ввиду расширения субъектного состава российского приграничного сотруд-
ничества федеральными органами исполнительной власти (государством).  

Во-вторых, цели укрепления и поощрения добрососедских отношений между территориальными 
сообществами или властями в связи с направленностью приграничного сотрудничества на укрепление 
взаимодействия Российской Федерации и сопредельных государств в целом.  

И, в-третьих, самостоятельности территориальных сообществ или властей при вступлении в 
партнёрские отношения в связи с появлением дополнительного (государственного) уровня регулирова-
ния данных отношений. Вместе с тем наличие в российской Концепции указанного выше понятия при-
граничного сотрудничества лишь отражает сложившуюся в российском праве реальность: муниципаль-
ные образования не обладают возможностью самостоятельного участия в зарубежном сотрудничестве. 
Отражение в законодательстве о приграничном сотрудничестве права участия российских муниципали-
тетов в самостоятельных внешних связях было бы декларативным. Внешние связи муниципальных 
образований рассматриваются в рамках внешних связей государства.  
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2. Экономические. Одной из распространенных проблем среди приграничных программ с Росси-
ей является их обеспечение хорошими финансовыми инвестициями. Чаще всего, это связано с про-
блемой оповещения инвесторов информацией, необходимой для реализации отдельных проектов. 
Осуществление капиталовложений на территории России или ее регионов может потребовать следу-
ющих сведений:  

– Федеральные, территориальные и отраслевые сметные нормы стоимости строительных рас-
ходов. Эти данные имеют большое значение при планировании строительства промышленных объек-
тов. Однако существующие в настоящее время нормы вряд ли можно использовать при осуществлении 
капиталовложений, так как многие из них были сформированы еще в советское время;  

– Сведения о территориях, пригодных для размещения предприятий. Встает вопрос о реально-
сти этих сведений и доступности их для иностранных инвесторов. 

– Источники ресурсов. На местном уровне, в частности, представляет интерес информация о 
наличии собственных источников ресурсов, однако редкое муниципальное образование имеет возмож-
ность поделиться такой информацией. 

 Другая сторона вопроса касается приостановления финансирования программ. Например, на 
данный момент заморожены около 60 млн. евро по программе «Польша – Россия» для проектов между 
Калининградской областью и Польшей. Вопрос о трансграничных проектах по программе «Польша – 
Россия 2014–2020» снова был снят с повестки заседания польского Кабинета министров [46]. По мне-
нию парламентария Яцека Протаса, средства все еще остаются замороженными именно из-за нежела-
ния правительства Польши. «Каждая неделя задержки может означать окончательную потерю миллио-
нов евро и отказ от многих», — утверждает Яцек Протас [47]. Этот пример демонстрирует зависимость 
экономических факторов от политического влияния. 

3. Политические. Безусловно, большинство проблем политического характера сегодня имеется 
после событий в Украине 2014 года. Конфликт в Украине привел к стремительному нарастанию проти-
воречий между ЕС и Россией, что, наряду с экономическим кризисом в России, довольно негативно от-
разилось на приграничном сотрудничестве. В сопредельных регионах по обе стороны границы проис-
ходила милитаризация, что вело к росту напряженности и недоверия. В условиях ухудшения отноше-
ний России с сопредельными государствами многие официальные двухсторонние мероприятия на вы-
соком уровне (включая мероприятия, на которых планировалось обсуждать вопросы приграничного 
сотрудничества) были отменены [48]. 

Введенные Европейским Союзом против России санкции прямо запретили или серьезно ограни-
чили деятельность Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и разви-
тия по финансированию проектов в РФ, включая ее приграничные регионы. Санкции ЕС коснулись и 
пяти крупных российских банков, что затруднило проведение трансграничных расчетов. «Война санк-
ций» усилила риски для предпринимателей из стран Евросоюза, потенциально заинтересованных в 
реализации проектов по другую сторону границы. Российское продовольственное эмбарго привело к 
запрету коммерческого импорта ряда видов продуктов из ЕС в Российскую Федерацию и ограничило 
пятью килограммами вес подпавших под санкции продуктов, которые могли быть ввезены физическими 
лицами. Кроме того, девальвация российского рубля существенно уменьшила покупательную способ-
ность посещавших сопредельные страны ЕС россиян. 

В политическом плане, страны Балтии и ЕС оказались в числе оппонентов российских действий 
по отношению к Украине. Президент Литвы Даля Грибаускайте сделала несколько осуждающих заяв-
лений по поводу политики России. Вскоре после того, как в ноябре 2014 г. она назвала Россию терро-
ристическим государством, российские таможенники перешли на режим сплошного контроля литовских 
грузовых автомобилей (официально это мотивировалось необходимостью борьбы с недобросовестны-
ми перевозчиками), что привело к длившейся несколько месяцев «таможенной войне». 

Несмотря на указанные проблемы и противоречия, приграничное сотрудничество между Россией 
и странами ЕС не прекратилось. Для России Европейский Союз остается важным партнером, разрыв 
связей с которым крайне невыгоден, в то время как для ЕС прекращение приграничного сотрудниче-
ства противоречило бы политике добрососедства и означало бы превращение самой длинной сухопут-
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ной границы из дружественной во враждебную. Не удивительно, что в 2014 г. Европейская комиссия 
приняла решение продолжать реализацию программ приграничного сотрудничества, несмотря на то, 
что предложение об их прекращении также обсуждалось [49].  

В результате исследования международного образовательного проекта TEMPUS CD JEP «Изу-
чение европейского управления в Северо-Западных регионах России», финансируемого Евросоюзом, 
авторы приходят к выводу о том, что «развитию приграничного сотрудничества будут способствовать 
приоритеты сплочения по всем направлениям политики сплочения – экономического, социального и 
территориального, а также повышение привлекательности стран-членов, регионов и городов на основе 
доступности, обеспечения адекватного уровня и качества услуг и сохранения их экологического потен-
циала» [50]. 

Наиболее заметными разновидностями совместных проектов остались модернизация пунктов 
пропуска и трансграничных транспортных путей, охрана окружающей среды, а также развитие туристи-
ческих маршрутов и модернизация туристических объектов. Продолжали реализовываться и десятки 
совместных малых проектов. Все это способствовало некоторому смягчению политических противоре-
чий и давало возможность официальным лицам по-прежнему периодически встречаться друг с другом 
и поддерживать связи на уровне местных органов власти и силовых структур. 

19 января 2018 года  Российская Федерация и Европейский союз подписали Соглашения о фи-
нансировании и реализации программ приграничного сотрудничества «Россия – Литва» и «Россия – 
Польша». Бюджет программ на период 2014 – 2020 гг. составляет 88 млн. евро. 

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэко-
номразвития России В. Гудин подчеркнул, что программы приграничного сотрудничества 2014 – 
2020 гг. относятся к программам «нового поколения». Принципиально новый подход предполагает сов-
местные инструменты развития с Европейским Союзом и позволяет странам – участницам реализовы-
вать программы, основываясь на принципах партнёрства, равноправия и взаимной выгоды.  Возмож-
ность организации такой программы расширяет не столько права, сколько обязанности региональных 
властей. 

Успех приграничного сотрудничества зависит от способности учреждений и органов на местах 
осуществлять оперативное и стратегическое программирование и от того, насколько высокие и мини-
стерские уровни гарантированы, что местные власти могут ответственно выполнять обязательства по 
расходам, связанные с вероятным расширением полномочий. 

Подчеркнём, что в практике ЕС аналогичная проблема обрабатывается очень эффективно. В 
частности, когда новые задачи управления были назначены странам Центральной и Восточной Европы 
после присоединения к ЕС, Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и 
Европейским банком реконструкции и развития организовала новую техническую помощь региональ-
ным администрациям - помощь в надлежащем создании программ, оценке целей и средств. Были со-
зданы четыре организации: 

- JASPERS (совместное содействие проектам поддержки в европейских регионах) - совместное 
продвижение проектов в европейских регионах1, 

- JEREMIE (совместные европейские ресурсы для микропредприятий) - совместные европейские 
ресурсы для малых предприятий, 

- JESSICA (совместная европейская поддержка устойчивых инвестиций в городские районы) - 
совместная поддержка программ помощи городам, 

- ЕЛЕНА (Европейская региональная энергетическая помощь) - поддержка программ энергосбе-
режения, развитие энергоэффективного городского транспорта и возобновляемых источников энергии. 

JASPERS проводит презентации своей деятельности и учебные семинары. В последнее время 
эти мероприятия распространились на страны-кандидаты и финансируются за счет ПНД (Инструмент 
оказания помощи, связанного с присоединением). 

Очевидно, что говорить о перспективах сотрудничества возможно при наличии необходимой ор-
ганизационной структуры. В частности, завершение проектов в области транспорта может финансиро-
ваться из Фонда партнерства СИ в области транспорта и логистики. 
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Российские регионы могут присоединиться к хорошо известной в ЕС образ-программе «Дни от-
крытых дверей». Это мероприятие проводится с целью привлечения региональных и муниципальных 
проектов государственных и частных инвестиций и обмена мнениями по проблемам регионального 
развития. Организация Дней открытых дверей обеспечивается двумя институтами ЕС - Комитетом ре-
гионов и Главным управлением «Региональной политики» Европейской комиссии: на форуме в Брюс-
селе и других городах проходят десятки выставок, презентаций с участием предпринимателей, банки-
ров, представителей НПО из Китая, Индии и других.  

Другая важная задача направлена на активность стран в выполнении своих обязательств по 
осуществлению программ. В частности, в период с 2007 по 2013 год возникла проблема с реализацией 
крупнейшей в то время программы «Литва - Польша - Россия». В частности, по вине польской стороны, 
Комитет по отбору проектов не смог прийти к соглашению вовремя. В результате некоторые из средств 
не были выделены, а общее количество проектов сократилось. 

Следует также упомянуть об общих проблемах CBC, затрагивающих не только Балтийский реги-
он, но и CBC между ЕС и Российской Федерацией в целом, что свободное перемещение товаров со-
здает определенные проблемы для России в обеспечении санитарного и эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей. Это связано, прежде всего, с недостаточной эффек-
тивностью систем обеспечения безопасности продукции и защиты прав потребителей в странах, кото-
рые являются торговыми партнерами России, в том числе в странах ЕС. 

Примером негативного воздействия несовершенных систем контроля над безопасностью и каче-
ством пищевых продуктов может быть увеличение числа серьезных угроз для здоровья населения и 
обмана потребителей в Европейском Союзе в 2011-2013 годах. Так, в январе-марте 2011 года в Герма-
нии в результате грубых нарушений технологии производства комбикормов большое количество про-
дуктов животного происхождения было загрязнено диоксинами, которые затем попали на рынки Дании, 
Великобритании, Польши и т.д.  

Кроме того, летом 2011 года в Европе произошла вспышка острой кишечной инфекции, вызван-
ная энтерогеморрагической E.Coli:O104:H4, резистентной к ряду антибиотиков. Инфекция унесла  жизни 
более 50 человек и нанесла серьезный удар по экономике. Не были предоставлены надежные данные 
об определении источника загрязнения продуктов. Эта проблема поставила под вопрос большое коли-
чество трансграничных проектов между ЕС и Россией, связанных с продовольственными товарами 
стран-членов ЕС в 2007-2013 годах. 

В настоящий момент страны ЕС расследуют резонансный инцидент с всадником, в который вхо-
дят продукты, маркированные как произведенные из говядины. Расследование этой крупномасштабной 
фальсификации, наблюдаемой в нескольких странах ЕС, по-прежнему является неполным, и оконча-
тельные причины того, что произошло, не были названы. 

Все эти примеры свидетельствуют о растущем значении сотрудничества России и Европейского 
Союза по эффективному решению проблем, связанных с обеспечением защиты прав и интересов рос-
сийских и европейских потребителей, в том числе в Балтийском регионе. 

Важным шагом на пути к сближению позиций России и ЕС в сфере обеспечения здоровья и за-
конных интересов потребителей стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Россия) и 
Генеральным директоратом по охране здоровья и защите потребителей Европейской комиссии, уста-
навливающий принципы, задачи и структуру диалога в области защиты прав потребителей. Вышеупо-
мянутый документ призван содействовать разработке общих подходов к обеспечению высокого уровня 
защиты прав и здоровья потребителей, их экономических интересов, обмену опытом в нормативно-
правовом регулировании отношений с потребителями в различных секторах потребительский рынок. 

В настоящее время для реализации положений Меморандума ведется работа по определению 
плана для первоочередных практических совместных действий сторон. В то же время уже сегодня со-
трудничество между Роспотребнадзором и Европейской комиссией приносит положительные результа-
ты при приграничном сотрудничестве, одна из которых была совместной инициативой проведения еже-
годного заседания Комитета Комиссии по загрязняющим веществам в продовольствии Комиссии Codex 
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Alimentarius. Этот пример демонстрирует защиту прав потребителей и их здоровья, в том числе в реги-
оне Балтийского моря. 

Таким образом, опыт развития приграничных связей показывает, что при нормальном взаимо-
действии федеральных и региональных структур управления выигрывают обе стороны. Россия видит в 
таком сотрудничестве восстановление и формирование экономических контактов с сопредельными 
государствами, сохранение и развитие конкурентных преимуществ, сформировавшихся по обе стороны 
границы. Приграничное сотрудничество в Балтийском регионе значительно расширяет возможности 
стран-участниц, позволяет им эффективнее решать стоящие перед ними экономические и социальные 
проблемы. 

Однако можно выделить несколько факторов, связанных с проблемами приграничного сотрудни-
чества в Балтийском регионе:  

1) потребности формирования единого экономического пространства макрорегионов при объек-
тивном развитии внешних связей требуют изучения новых, объективных закономерностей региональ-
ного развития, формирующихся в условиях политической нестабильности, санкций и трансформирую-
щейся экономики; 

2) осуществляемые экономические реформы в целом приводят к изменению структуры экономи-
ки, при этом механизмы управления развитием в новых условиях не выявлены для пограничных регио-
нов; 

3) глобализация мировой экономики по-разному проявляется в разных субъектах Балтийского ре-
гиона. 

Как показывает практика, многие приграничные проекты, начинавшиеся на основе взаимодей-
ствия региональных и местных властей, активно продолжают реализовываться и дальше, но уже само-
стоятельно, либо из-за различных причин вынуждены приостанавливаться. 

В российских условиях на приграничное сотрудничество влияют разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, прослеживается стремление страны открыть свои внешние границы торговли, а с 
другой – желание сопровождать восстановление целостности экономического пространства внутри 
страны усилением внешних рубежей. При этом важнейшая задача – недопущение экономической ав-
таркии региона, т.е. доминирования внешних связей над экономическими связями с регионами соб-
ственного государства (как пример можно привести ситуацию в регионах Дальнего Востока или в Кали-
нинградской области). 

На сегодняшний день большинство приграничных районов имеют препятствия для вхождения 
России в мировую экономику: низкая плотность пограничных переходов и их недостаточное качество, 
слабое развитие инженерной инфраструктуры. Немало сложностей доставляет и низкая техническая 
оснащенность большинства пропускных пунктов. Слабое понимание процессов приграничной торговли 
и взаимодействия, как и отсутствие практических навыков – проблемы, которые необходимо устранить. 
Недостаток знаний и навыков является для предприятий препятствием к созданию бизнеса. Предубеж-
дения, возникающие отчасти из-за отсутствия знаний, также мешают вовлечению новых компаний в 
приграничное сотрудничество. 

В целом, регионы российского Северо-Запада имеют необходимые предпосылки для развития 
межрегионального сотрудничества, обладают достаточно крупным в европейском масштабе потенциа-
лом, мощным лесопромышленным комплексом и богатыми ископаемыми ресурсами 

Большинство приграничных субъектов Федерации стремится к созданию особых экономических 
зон или зон с особым режимом. В контексте приграничного сотрудничества регионов могут рассматри-
ваться проблемы создания особых экономических зон, открытия новых пунктов пропуска транспорта и 
товаров через границу, развитие инфраструктуры и многое другое. Все это может помочь в восстанов-
лении прямых экономических, торговых, финансовых и других связей с соседними государствами и их 
территориально-административными образованиями. 

Заключение. В результате проведённого исследования можно с уверенностью утверждать, что 
приграничное сотрудничество между Российской Федерацией и Европейским Союзом в Балтийском 
регионе выступает как ключевой инструмент развития приграничных территорий обоих политических 
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акторов.  
В целом, приграничное сотрудничество с помощью комплексного механизма взаимодеи ̆ствия 

территориальных сообществ или властей, находящихся под юрисдикцией сторон, направлено на 
укрепление и поощрение добрососедских отношении ̆, осуществляется в различных формах соглаше-
ний, сохраняя самостоятельности субъектов приграничного сотрудничества. 

Выделенные этапы формирования и исторического развития приграничного сотрудничества в 
Балтийском регионе показали его работоспособность как инструмента партнёрства и добрососедства 
Европейского союза и Российской Федерации, позволяющего укрепить отношения как с отдельными 
странами-членами Евросоюза в Балтийском регионе, так и с Европейским Союзом в целом. 

Нормативно-правовое регулирование, основанное на соблюдении  принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров РФ предполагает обеспечение взаимной выгоды для субъ-
ектов приграничного сотрудничества при реализации международных программ и проектов; обеспече-
ние соответствия стратегий социально-экономического развития, добросовестное выполнение положе-
ний соглашений о приграничном сотрудничестве. 

Многочисленные нормативные источники всех уровней о партнёрстве и сотрудничестве стран, 
позволяют притворить идею развития Балтийского региона в рамках приграничного сотрудничества  
России и стран Евросоюза в жизнь.  

На сегодняшний день, в рамках приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и 
Европейским Союзом в Балтийском регионе действуют такие программы, как «Юго-Восточная Финлян-
дия-Россия», «Эстония-Россия», «Латвия-Россия», «Литва-Россия», «Польша–Россия». При этом про-
граммы приграничного сотрудничества направлены на такие регионы Российской Федерации, как город 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Калининградская область. Взаимоотно-
шения с Финляндией остаются наиболее перспективными на сегодняшний день и способствуют даль-
нейшему развитию российских внешнеэкономических и международных связей и максимального ис-
пользования потенциала приграничного сотрудничества для социально-экономического развития мак-
рорегиона. Калининградская область стала первым субъектом Российской Федерации, сделавшим при-
граничные и трансграничные связи приоритетом своего развития.  

В ходе исследования были выявлены  основные проблемы, препятствующие развитию пригра-
ничного сотрудничества между Россией и Евросоюзом в Балтийском регионе. Несовершенство право-
вой системы отельных стран, проблемы с поисками инветсторов, заморозка средств и приостановле-
ние финансирования на сегодняшний день играют ключевую роль при развитии приграничных террито-
рий. Экономические связи с государствами-членами Евросоюза Балтийского региона сдерживаются 
состоянием межгосударственных отношений. В результате трансграничные связи с Финляндией нахо-
дятся на качественно ином, более высоком уровне, чем аналогичные экономические контакты на юж-
ном берегу Балтийского моря. 

Безусловно, часть проблем не может быть решена быстро и вызвана множеством глобальных 
макроэкономических и политических факторов, которые зависят не только от России и стран Европы. 
Но в то же время значительная часть проблем может быть успешно решена на уровне не только руко-
водства России или некоторых европейских государств, но также некоторых трансграничных регионов, 
укрепления интеграции населения и производства на этих территориях. 

Кроме того, приграничное сотрудничество и уровень его развития в Балтийском регионе будут 
зависеть от общих отношений между Россией и Евросоюзом,  как на государственном, так и на регио-
нальном уровнях. В зависимости от того, как будут развиваться отношения между Россией и Евросою-
зом, приграничное сотрудничество будет либо на этапе развития, либо на этапе стагнации. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых о связи перспектив развития Балтийского региона с 
усилением отношений между расположенными здесь государствами, их кооперации по совместному 
решению проблем, представляющих взаимный интерес. Можно надеяться на то, что инструмент при-
граничного сотрудничества и дальше поможет продвигать Россию как важного партнёра для Европы. 

В заключении авторы видят укрепление потенциала приграничного сотрудничества в дальней-
шем расширении партнерских отношений между властями и сообществами разного уровня, а также в 
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развитии технической взаимопомощи. Оба решения выглядят вполне реалистично. 
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Аннотация: в статье анализируются подходы к налоговому регулированию, инструменты налогового 
регулирования, регулирующие возможности отдельных налогов на современном этапе, а также выде-
ляются проблемы и направления совершенствования налоговой системы. Представлена оценка нало-
говых факторов кластерной политики на примере Республики Татарстан. 
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Abstract: the article analyzes the approaches to tax regulation, tax regulation tools, regulating the possibility 
of individual taxes at the present stage, as well as the problems and directions of improving the tax system. 
The assessment of tax factors of cluster policy on the example of the Republic of Tatarstan is presented. 
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Экономическая наука имеет предметом своего исследования достижение оптимума и баланса 

между удовлетворением потребностей и рациональным использованием ограниченных ресурсов. В 
России в период плановой экономики выделяли производство средств производства и производство 
предметов потребления и роль удовлетворения потребительских нужд была второстепенна. На первый 
план было выведено удовлетворение потребностей производства, что имело под собой не только фун-
даментальную научную основу, но и было вызвано политическими причинами.  

Происходящие изменения в экономике России требуют поиска новых подходов к формированию 
государственной политики по достижению конкурентоспособности страны и ее качественной и количе-
ственной перестройке. Одним из приоритетов развития является диверсификация экономики и увели-
чение доли промышленного производства. Однако, несмотря на понимание целей и задач, стоящих 
особо остро на современном этапе, мало внимания уделяется роли налогового регулирования «произ-
водства именно средств производства, а не предметов потребления». 

Существующая система налогообложения и налоговая политика не отвечает стоящим на совре-
менном этапе развития экономики России целям и задачам, связанным с переходом к инновационному 
пути развития [1, с. 63]. В этой связи совершенствование мер и развитие механизмов адекватного и 
эффективного регулирования в сфере налогообложения позволит обеспечить стимулирование количе-
ственного и качественного экономического роста. Это, в свою очередь, будет способствовать росту 
налоговых и иных поступлений в федеральный и региональные бюджеты, содействуя решению задач 
социального характера. 
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Исторически сложилось, что финансовая наука в первую очередь выделяет фискальную функ-
цию налогообложения и лишь во вторую рассматривает возможности регулирующей функции. В по-
следнее время, в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономиках, инструменты 
налогового регулирования все чаще становятся одними из основных мер косвенного воздействия госу-
дарства на экономику. Перед государственными органами РФ стоят задачи по структурной перестройке 
экономики и увеличению доли инновационного сектора.  

Дальнейшая реализация регулирующих начал налогообложения в российской налоговой системе 
должно быть направлено на стимулирование высокотехнологичных отраслей экономики, производства 
наукоемких отраслей и модернизацию средств производства [2]. Инвестиции в основной капитал это 
основная задача, требующая безотлагательного решения [3]. Налоговые инструменты роста инвести-
ций могут быть достаточно разнообразными: от льгот по налогу на прибыль, до инвестиционного нало-
гового кредита. Налоговое регулирование это реализация регулирующей функции налогообложения. 
Предметом налогового регулирования является исследование проблем налогообложения и подбор ин-
струментов налогового регулирования применительно к конкретной ситуации. В последнее время все 
большее значение в реализации налогового регулирования играет налоговое администрирование.     

Этапы налогового регулирования условно можно представить следующим образом: 
1. Создание правил налогообложения. На этом этапе государство через налоговую политику 

провозглашает основные правила и механизмы налогообложения. Налогоплательщики должны соот-
носить размеры своих налоговых обязательств с условиями хозяйствования и уровнем рентабельности 
конкретного вида деятельности. Государство на этом этапе дает понять какие виды деятельности при-
оритетны в определенный период времени. 

2. Применение правил налогообложения. Данный этап можно разделить на несколько подэта-
пов: 

-возникновение налоговых обязательств;  
-признание налоговых обязательств; 
-объявление о возникновении налоговых обязательств; 
-исполнение налоговых обязательств. 
На этапе применения правил налогообложения налогоплательщики могут быть поставлены в не-

равные условия выполнения налоговых обязательств. Например, субъекты малого бизнеса могут пе-
рейти на специальные налоговые режимы и тогда порядок возникновения и исполнения их налоговых 
обязательств существенно упростится. 

3. Контроль. На этапе контроля могут быть применены различные подходы к налогоплатель-
щикам. Например, процедуры налогового мониторинга. 

4. Привлечение к ответственности. Ответственность за нарушение налогового законодатель-
ства может быть снижена в связи с наличием смягчающих обстоятельств. 

Меры налогового регулирования представлены на рис. 1. 
Представленная схема мер налогового регулирования (рис.1) демонстрирует наличие трех бло-

ков воздействия государства на хозяйствующих субъектов. Обращает на себя внимание значительная 
роль налогового администрирования в реализации мер налогового регулирования. Качество и состоя-
ние налогового администрирования позволяет опосредовано решать практически все вопросы налого-
вого регулирования поведения налогоплательщиков. 

Обобщение мировой практики позволяет выделить следующие инструменты налогового регули-
рования: 

 налоговые каникулы; 

 льготное налогообложение прибыли (пониженная ставка, освобождение части доходов, при-
знание дополнительных расходов); 

 льготное налогообложение имущества и земли; 

 специальные налоговые режимы; 

 прогрессивно-регрессивная шкала налогообложения доходов; 

 освобождение от НДС; 
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 пониженные тарифы страховых платежей; 

 упрощение налогового учета и администрирования; 

 инновационные льготы; 

 налоговые льготы по эффективному обновлению активов (амортизационная политика); 

 налоговая поддержка отдельных категорий и сфер бизнеса и др.  [4, с. 997]. 
Это далеко не полный перечень инструментов налогового регулирования. Он может пополняться 

и мировая практика налогового регулирования знает множество примеров использования других ин-
струментов [5]. 

 

 
Рис. 1. Меры налогового регулирования. 

 
Далее выделим подходы к налоговому стимулированию в мировой практике:  
• предоставление налоговых льгот в рамках действующих налогов для определенных видов эко-

номической деятельности (США, Великобритания, Швейцария, Швеция, Нидерланды и ряд других); 
• создание для отдельных категорий хозяйствующих субъектов специальных налоговых режимов 

(Франция, Испания, Турция, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и ряд других); 
• введение одного или нескольких спецрежимов с сохранением льгот при общем режиме налого-

обложения (Россия). 
Как видим, использование специальных налоговых режимов позволяет в значительной степени 

решить проблемы налогового регулирования как по вертикали, так и по горизонтали. Нельзя забывать 
о серьезных различиях в уровнях социально-экономического развития регионов России и специальные 
налоговые режимы с дополнительными полномочиями  субъектов федерации позволяют использовать 
их как инструмент налогового регулирования на региональном уровне.  

Налоговая система России на современном этапе направлена в первую очередь на решение 
проблем формирования доходов бюджета [6, с. 72]. Налоговая политика, разрабатывается Минфином 
России и не нацелена на стимулирование экономики. Роль Министерства экономики в разработке 
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налоговой политики крайне мала. Продемонстрируем это на графике. 
 

 
Рис. 2. Динамика доли налоговых доходов консолидированного бюджета в ВВП и в валовой 

прибыли экономики за 2011-2017гг., в %. 
Источник: составлено автором по данным отчетности Федеральной службы государственной статистики РФ 

 
 

 
Рис. 3. Динамика темпов роста налоговых доходов и доли налоговых доходов в ВВП и в 

валовой прибыли экономики, в % к предыдущему году. 
Источник: составлено автором по данным отчетности Федеральной службы государственной статистики РФ 
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По данным рисунка 2 видно, что уровень налоговой нагрузки на экономику растет. Несмотря на 
заявления Правительства о неповышении налоговой нагрузки доля налоговых поступлений в валовом 
внутреннем продукте неуклонно растет с 2013 года, а в валовой прибыли экономики резко растет с 
2015 года. Налоговые доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой РФ, из года в год 
демонстрируют положительную динамику. Значительную роль в этом играет повышение качества 
налогового администрирования, которое выходит на современном этапе на новый уровень. 

По данным рисунка 3 можно выделить ряд особенностей. Во первых, тренды темпов роста раз-
нонаправлены. Это говорит о значительных колебаниях структуры валового внутреннего продукта и 
валовой прибыли экономики. Доля поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета не-
однородна год от года и значительно возросла в валовой прибыли экономики с 2015 года с 95,77 % до 
112, 26%. Эти данные говорят о значительном снижении регулирующего воздействия налогообложения 
на экономику и  усилении фискальных позиций бюджета.  

Реализация налогового регулирования опосредуется налоговым администрированием. В самом 
общем смысле налоговое администрирование представляет собой систему правил и процедур, регла-
ментирующих деятельность налоговых органов, обеспечивающих поступление доходов в бюджетную 
систему государства для реализации фискальной политики. Это свод регламентов отдельных направ-
лений деятельности налоговых органов и правил взаимодействия с налогоплательщиками. Налоговое 
администрирование играет ведущую роль в реализации налоговой политики. Качество налогового ад-
министрирования определяет уровень развития налоговых отношений в стране. Федеральная налого-
вая служба РФ из года в год демонстрирует рост не только количественных индикаторов своей дея-
тельности, но и качественных. Все больше внимания отводится удовлетворенности налогоплательщи-
ков качеством услуг, оказываемых ФНС РФ. Электронные услуги, доступные на портале ФНС РФ, 
очень обширны и не имеют аналогов в мире. Информатизация налогового администрирования, кото-
рую ведет ФНС РФ, в последнее время имеет характер прорывных технологий.      

Цифровизация всех отраслей хозяйственной жизни в последнее время осуществляется темпами, 
которые еще недавно даже трудно было себе представить. В настоящее время основными векторами 
развития налогового администрирования является цифровизация данных о налогоплательщике, инте-
грация различных информационных ресурсов, имеющихся в налоговом органе, развитие системы от-
слеживаемости товаров (маркировка меховых изделий, лекарственных средств и др.), контроль налич-
ного денежного обращения (переход на он-лайн кассовую технику) и работа по выявлению и пресече-
нию уклонения от уплаты налогов (обеление экономики). Эти векторы в конечном итоге должны сой-
тись при решении задачи создания единого информационного поля налогового администрирования, в 
котором массивы данных будут сопоставляться между собой и выявленные противоречия и неувязки 
показателей будут формировать не только план контрольных мероприятий, но их содержание. В конеч-
ном итоге, основное значение в налоговом администрирование будет уделяться вопросам моделиро-
вания и управления поведением налогоплательщика. 

Одним из удачных примеров применения передовых информационных технологий является, 
внедренная Федеральной налоговой службой РФ в 2015 году, система управления рисками, автомати-
зированная система контроля налога на добавленную стоимость (СУР АСК НДС). Эксплуатация АСК 
НДС началась в октябре 2013 года. Использование технологий Big data [7, с.14] позволяет формиро-
вать налоговую историю налогоплательщика с момента его регистрации до настоящего времени. Сопо-
ставления показателей по времени и их взаимоувязка стало техническим вопросом налогового адми-
нистрирования.  

В самом общем смысле СУР АСК НДС представляет собой информационную систему, которая 
позволяет интегрировать массивы данных, полученных от налогоплательщиков и проводить их анализ 
на предмет оценки налоговых рисков. Система управления рисками предполагает присвоение всем 
налогоплательщикам степени налогового риска (высокий - красная зона, средний – желтая зона, низкий 
– зеленая зона), на основании анализа более 80 показателей, основные из которых формируются в 
автоматизированной системе контроля НДС.  

В настоящее время в эксплуатации ФНС РФ находится вторая модификация программной обо-
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лочки, поэтому часто можно увидеть аббревиатуру АСК НДС-2. В тестовом режиме запущена третья 
модификация. Третья модификация может дополнительно обрабатывать данные с кассовых аппара-
тов, то есть розничные продажи конечному потребителю. При этом, глубина проверки контрагентов до-
стигает 8 уровня и это не предел. Если в цепочке сделки контрагенты несущественно обрастают новы-
ми связями, то отследить контрагентов контрагента можно и гораздо глубже. Ведутся разработки и 
следующих модификаций, одной из новаций будет перевод существенных условий хозяйственных до-
говоров в XML-формат и интегрирование их в АСК НДС.  

Проанализируем перекосы налогового регулирования на примере НДС. 
 

Таблица 1 
Анализ поступлений налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет за 2011-2017гг.  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой внутренний 
продукт, млрд. руб. 59698,10 66926,90 71016,70 79199,70 83387,20 86148,60 92037,20 

Расходы на конечное 
потребление, млрд. 
руб. 40692,00 46896,00 52274,00 56511,00 58445,00 61060,00 64763,00 

в % к ВВП 68,16 70,07 73,61 71,35 70,09 70,88 70,37 

Поступил НДС (внут-
ренний) в федеральный 
бюджет, млрд.руб.  1753,20 1886,10 1868,20 2181,40 2448,30 2657,40 3069,90 

Поступил НДС на вво-
зимые товары в феде-
ральный бюджет, млрд. 
руб. 1497,20 1659,70 1670,80 1750,20 1785,20 1913,60 2067,20 

Итого поступил НДС в 
доход федерального 
бюджета, млрд. руб. 3250,40 3545,80 3539,00 3931,60 4233,50 4571,00 5137,10 

НДС внутренний в % к 
ВВП 2,94 2,82 2,63 2,75 2,94 3,08 3,34 

НДС внутренний в % к 
расходам на конечное 
потребление 4,31 4,02 3,57 3,86 4,19 4,35 4,74 

НДС на ввозимые това-
ры  в % ВВП 2,51 2,48 2,35 2,21 2,14 2,22 2,25 

НДС на ввозимые това-
ры в % к расходам на 
конечное потребление 3,68 3,54 3,20 3,10 3,05 3,13 3,19 

Общая сумма поступ-
ления НДС в бюджет в 
% к ВВП 5,44 5,30 4,98 4,96 5,08 5,31 5,58 

Общая сумма поступ-
ления НДС в бюджет в 
% к расходам на конеч-
ное потребление 7,99 7,56 6,77 6,96 7,24 7,49 7,93 

Источник: составлено автором по данным отчетности Федеральной службы государственной статисти-
ки РФ и Федеральной налоговой службы РФ 

 
Данные таблицы 1 позволяют сделать выводы относительно диспропорций в поступлениях НДС 

по внутренним и внешним операциям.  При этом отдельно необходимо рассмотреть динамику доли 
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НДС в расходах на конечное потребление и в ВВП. Эти сопоставления позволяют говорить о росте 
налоговой нагрузки НДС в потреблении с 2014 года по внутреннему НДС и с 2015 года – во ввозному 
НДС. Эффективность СУР АСК НДС не вызывает сомнений. Если ранее, до ее внедрения, доля посту-
пившего НДС, администрируемого ФНС РФ, в ВВП составляла в 2015 году – 2,94%, в 2016 году – 
3,08%, то по итогам 2017 года – 3,34% (табл. 1).  

Все преимущества, которые дают информационные технологии, несомненно важны. Однако за 
этим скрывается перекос в сторону интересов налогового контроля, но не налогового регулирования. 
Баланс интересов налогоплательщиков и государства нарушается. В качестве примера можно приве-
сти проблемы, связанные с реализацией налогоплательщиками своих прав на налоговые вычеты по 
НДС. В юридической практике возник термин «налоговая неисправность контрагента» [8, с. 1337]. Не-
смотря на декларирование налоговыми органами отсутствия необходимости проводить анализ финан-
сового состояния контрагентов на предмет их налоговой состоятельности, на практике налогоплатель-
щикам отказывают в вычетах по другим основаниям.     

Главным доводом налоговых органов в оспаривании прав налогоплательщиков на налоговые 
вычеты в связи с налоговой неисправностью контрагентов являются доказательства непроявления 
налогоплательщиком должной осмотрительности и разумной предосторожности при выборе контраген-
тов до заключения сделок. При этом перечень требований, исполнение которых налогоплательщиком 
обеспечивает и гарантирует ему защиту от претензий налоговых органов в непроявлении должной 
осмотрительности, просто отсутствует. Требования статьи 54.1 Налогового кодекса РФ эту ситуацию не 
только не упрощают, но и усложняют [9, с. 10]. Складывается впечатление, что государство желает пе-
реложить на налогоплательщиков работу налоговых органов по оценке степени налоговых рисков хо-
зяйствующих субъектов и создать систему тотального контроля каждого за каждым. Однако, если 
предположить, что во всех отношениях добропорядочный налогоплательщик задастся целью проявить 
должную осмотрительность и разумную предосторожность (критериев которых законодательство четко 
не прописывает, а судебная практика демонстрирует великое разнообразие), то собрать информацию, 
проанализировать ее и сделать соответствующие выводы, основанные на различных подходах (экс-
пертная оценка, риск-ориентированный подход, анализ финансового состояния и т.д.) невозможно без 
использования закрытой информации об участниках сделок. При этом круг потенциальных объектов 
контроля расширяется значительно, так как СУР АСК НДС, которую ведет ФНС РФ, отслеживает раз-
рывы в цепи до 8 (по некоторым источникам до 22) колена. Это предполагает, что налогоплательщик 
должен знать не только контрагентов контрагента, но и их контрагентов до 8 колена минимум. Здесь 
хотелось бы подчеркнуть, что налоговыми органами допускается мысль о доступности  различных мас-
сивов данных и о методах проведения анализа налоговой неисправности контрагентов. Налогопла-
тельщики уже сейчас серьезно относятся к выстраиванию служб внутреннего налогового контроля. 
Можно обратить внимание на рост предложений по программному обеспечению по проверке контр-
агентов, ценовой диапазон которых варьируется в зависимости от глубины анализа и количества пока-
зателей. Запуск соответствующего сервиса на портале ФНС РФ уже несколько раз откладывался и 
намечен на июль 2018 года. Однако даже обращение к этому сервису не может гарантировать налого-
плательщикам налоговую исправность контрагентов в понимании налоговых органов. 

В перспективе, если в АСК НДС будут интегрированы условия хозяйственных договоров, то раз-
рывов в цепи может быть выявлено гораздо больше и это может стать основанием для новых претен-
зий к налогоплательщикам со стороны ФНС РФ. Кроме того, автоматизированная система сможет 
формировать отчеты о предполагаемых суммах сокрытых налогов, что ляжет в основу материалов по 
возбуждению уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Остается только надеяться на разум-
ность подходов, закладываемых в программу, поскольку налоговые риски и степень нагрузки на бух-
галтерскую службу налогоплательщиков по представлению пояснений может возрасти в разы [10, с. 
1214]. Таким образом, механизм реализации налогового регулирования значительно выходит за рамки 
ограниченные Налоговым кодексом.    

Следующий вопрос, который хотелось бы затронуть, это возможности реализации регулирующих 
начал налогообложения на уровне региона. Современная ситуация в экономике несколько отличается 
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от условий планово-командной экономики, но роль «производства предметов производства» нельзя 
недооценивать. В настоящее время тренды развития экономической науки связаны с теориями эндо-
генного роста. Исходя из деления экономики на три сектора (сектор производства конечной продукции, 
сектор производства технологий и сектор производства знаний (сектор R&D)), постулат «производства 
средств производства» может быть переосмыслен с точки зрения роста производства технологий и 
знаний. Исходя из этих соображений для современной России особо актуальным является вопрос гос-
ударственного регулирования и стимулирования этих секторов экономики, в том числе и через налого-
вое регулирование. 

В рамках стратегического планирования на уровне страны, субъекты федерации осуществляют 
свои разработки с учетом региональных конкурентных преимуществ. Одним из лидеров в этой работе 
является Республика Татарстан. Для разработки «Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Татарстан до 2030 года» была проведена колоссальная работа с привлечением как экспертно-
го сообщества, так и всех заинтересованных лиц, а это более 3500 человек [14]. 

Стратегия представляет собой, направленную на стимулирование и развитие конкурентных пре-
имуществ региона, карту мероприятий по достижению роста Валового регионального продукта и про-
мышленного производства. В рамках Стратегии реализуются многие экономические теории. Обратим 
внимание на один из аспектов Стратегии  - активации кластерной политики. В ее основе теория М. Пор-
тера о конкурентных преимуществах стран. Несмотря на критику авторов за использование устаревшей 
теории развития конкурентных преимуществ, в целом блок Стратегии посвящённый созданию и разви-
тию кластеров в Татарстане, не противоречит современным теориям экономического роста и фазам 
экономического цикла.     

Сегодня в развитых странах в рамках кластеров развивается более 50 процентов экономики и 
концентрируется более 40 процентов занятых [11, с. 166]. В Республике Татарстан на протяжении ряда 
лет уже реализуется кластерный подход, создан Камский инновационный территориально-
производственный кластер (Камский кластер), который определен как одна из основных точек роста 
экономики республики. Важная роль в развитии экономики Камского кластера отводится Особой эконо-
мической зоне промышленно-производственного типа на территории муниципального образования 
"Елабужский муниципальный район" "Алабуга", на ее территории уже действуют 15 современных заво-
дов, инвесторами вложено более 86 млрд. руб., создано более 5 тысяч рабочих мест. Повышение кон-
курентоспособности и экономический рост Татарстана связывается с  процессами кластерообразова-
ния, модернизации современной экономики и создания "умной" экономики на основе механизмов ко-
операции и государственно-частного партнерства. Кластерная активация концентрируется на приори-
тетных направлениях, способных обеспечить экономический рост и высокую конкурентоспособность на 
межрегиональных и международных рынках. Важным приоритетом развития выбрано развитие экс-
портных стратегий предприятий, направленных на азиатский рынок, посредством активизации класте-
ров. Если рассматривать инструменты налогового регулирования с точки зрения развития кластерной 
структуры экономики, то необходимо отметить недостаточную проработанность и значение налоговых 
льгот для развития агломераций производителей высокотехнологической продукции [12, с. 223; 13, с. 
38].  

К сожалению, большинство налоговых преимуществ для предприятий инновационного сектора в 
налоговом законодательстве не обозначены как налоговые льготы, не выделены в отдельные группы 
статей, что затрудняет применение льгот налогоплательщиками и трактовку их контролирующими ор-
ганами [15, с. 330]. Исследования эффективности налоговых льгот в периоды реализации кластерной 
политики развития экономики в различных странах показывает, что государства шли на снижение став-
ки корпоративного подоходного налога, применяли налоговые каникулы, инвестиционные кредиты и 
осознанно теряли налоговые доходы бюджета. Для России не характерно снижение налоговой ставки 
по налогу на прибыль. Нулевая ставка применяется лишь в специальных технико-внедренческих зонах, 
а субъекты Российской Федерации имеют право снижать ставку налога на прибыль организаций до 
12,5%. Таким образом, возможности налогового стимулирования кластерной политики регионов огра-
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ничены налоговыми полномочиями субъектов федерации. В дальнейшем необходимо пересмотреть 
подходы к распределению налоговых полномочий.  

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать ряд выводов: 
1. Анализ статистических данных позволяет говорить о росте налоговой нагрузки, особенно 

настораживает рост доли поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета в валовой 
прибыли экономики. 

2. Выбор инструментов налогового регулирования в настоящее время осуществляется исходя 
из задач формирования доходов бюджета. Налоговые льготы малоэффективны. Разработку мероприя-
тий налоговой политики осуществляет Минфин, который в силу своих целей по сбалансированности 
бюджетов всех уровней не заинтересован в активном использовании механизмов налогового регулиро-
вания. 

3. Реализация налогового регулирования осуществляется в настоящее время посредством 
налогового администрирования. Однако, процедуры налогового администрирования не  всегда позво-
ляют сохранить баланс интересов государства и налогоплательщиков. Наблюдается перекос в сторону 
интересов налогового контроля. 

4. Реализация налогового регулирования на региональном уровне требует расширения нало-
говых полномочий субъектов Федерации. Снижение доли отчисления ставки по налогу на прибыль в 
2017 до 17 % сужает инструментарий налогового регулирования субъектов РФ. 

Таким образом, исследование проблем реализации налогового регулирования в России требует 
дальнейшего внимания научной общественности. 
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Аннотация: Стратегическое развитие региона в условиях новой экономики требует модернизации под-
ходов к его управлению. В качестве наиболее эффективного рассматривается проектное управление 
социально-экономическим развитием региона. В работе представлены результаты авторского анализа 
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5.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
В условиях современных экономических отношений управление социально-экономическим раз-

витием региона приобретает все большую значимость, так как именно государственное стратегическое 
регулирование позволяет нивелировать отсутствие системного подхода в деятельности хозяйствующих 
субъектов. Такое регулирование позволяет обеспечить устойчивое, сбалансированное развитие терри-
тории. 

Управление социально-экономическим развитием региона осуществляется с применением стра-
тегий, программ, конкретных действий и одноразовых управленческих решений, посредством которых 
органы региональной власти стремятся стимулировать развитие экономики, создавать новые рабочие 
места, увеличивать налоговую базу, расширять возможности для определенных видов экономической 
активности. 

Все вышеперечисленное необходимо принимать во внимание для того, чтобы в дальнейшем 
упорядочить взаимоотношения на всех уровнях территориального управления, а также больше внима-
ния уделять не усилению контроля за саморазвитием региона, а самому процессу его функционирова-
ния и развития.  

Ограниченность имеющихся возможностей для социально-экономического развития региона обу-
славливает необходимость рационального и взвешенного подхода к управлению таким развитием. 

Управление социально-экономическим развитием региона рассматривается как согласованное 
воздействие субъектов на процессы, протекающие в регионе для достижения стратегических целей. К 
таким целям относятся: улучшение качества жизни населения и повышение степени удовлетворения 
потребностей жителей, качественные преобразования экономической сферы, сохранение окружающей 
среды. 

К основным задачам, способствующим достижению главной цели управления социально-
экономическим развитием региона относятся представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цель и задачи управления социально-экономическим развитием региона 
 
Развитие всегда имеет целевую направленность, то есть направлено на достижение некоторой 

цели или системы целей.  
Положительная направленность социально-экономического развития позволяет квалифициро-

улучшение качества жизни населения и повышение степени удовлетворения потребностей 

жителей, качественные преобразования экономической сферы, сохранение окружающей сре-

ды 

удовлетворение потребностей населения в различных услугах (в социально-культурных 

и иных сферах жизни) 

реализация социально-экономического потенциала региона 

оптимальное сочетание региональных и государственных интересов 

распределение социальных благ, гарантированных государством 

поддержание систем, обеспечивающих жизнедеятельность региона 

обеспечение условий для производства благ в видовом, количественном и качественном 

отношении превосходящих минимальный государственный социальный стандарт 
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вать его как прогресс, отрицательная свидетельствует о регрессе, деградации.  
Процесс управления социально-экономическим развитием региона, как и всякий управленческий 

процесс, включает изучение и анализ исходной ситуации, планирование, координацию, разработку, 
принятие и реализацию управленческих решений, контроль их осуществления. Он тесно связан с орга-
низацией деятельности самой региональной власти. 

Принципы управления социально-экономическим развитием региона - это важнейшие руководя-
щие правила функционирования и развития системы управления.  

 
 
 

 

Рис. 2. Принципы управления социально-экономическим развитием региона 
 
Некоторые из провозглашаемых принципов, по существу, являются правилами поведения руко-

водителей или органов управления, некоторые вытекают из основных принципов управления социаль-
но-экономическим развитием региона, то есть являются производными. 
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вого и территориаль-
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руководители конкретного звена системы управле-

ния пользуются правами единого руководства в ре-

шении вопросов, входящих в его компетенцию; 

коллегиальность необходима для обсуждения ос-

новных организационных и социально-

экономических вопросов развития региона 

все управленческие действия производятся в соот-

ветствии с законом 

деятельность органов управления должна быть от-

крытой, население должно быть информировано о 

деятельности этих органов власти 

рассмотрение явлений в их связи и зависимости 

гарантия защиты прав региональных органов 

управления 

создание условий для жилищного и социально-

культурного строительства 

на основе отраслевого принципа формируются от-

раслевые системы управления 

активность общественных организаций, а также 

контроль населения за деятельностью органов реги-

онального управления 



66 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Принципы управления социально-экономическим развитием региона служат не только построе-
нию умозрительных схем, но и достаточно жестко определяют характер связей в системе, структуру 
органов управления, принятие и реализацию управленческих решений. Они определяют требования к 
системе, структуре, организации и процессу управления, направления и условия принятия решений. 
Основные принципы управления социально-экономическим развитием региона представим на рисунке 
2. 

Методы управления социально-экономическим развитием региона и их правовое регулирование 
являются важными составляющими регионального управления. 

Метод управления - это способ достижения целей управления. Рассматривать методы управле-
ния необходимо с точки зрения их организационной формы, направленности и содержания.  

В соответствии со структурой объекта управления, в качестве которого в сфере управления со-
циально-экономическим развитием выступает регион, методы управления по уровню их применения 
разделяются по следующему принципу:  

- методы, которые относятся к управляющему воздействию по отношению к некоторому работни-
ку или отдельным группам;  

- методы, которые касаются всего региона как системы;  
- методы, которые относятся к подсистемам, выделяемым в рамках региона (социальная, эконо-

мическая, природно-ресурсная).  
В современных условиях хозяйствования, определяющее значение в деятельности органов ре-

гиональной власти имеет научно обоснованный выбор методов управления, с помощью которых непо-
средственно реализуется управление социально-экономическим развитием. 

Исходя из вышесказанного, следует, что, в связи с постоянными изменениями внешней среды 
управление социально-экономическим развитием региона требует совершенствования и модернизации 
для последующей адекватной оценки перспектив социально-экономического развития региона, с уче-
том постоянно изменяющихся условий, сбалансированности приоритетов и темпов развития с имею-
щимися на определенный момент ресурсами, а также выявления современных тенденций развития 
управления и наиболее функционального и динамичного социально-экономического развития региона. 

В качестве управленческого инструмента эффективного распределения бюджетных средств в 
современных условиях необходимо рассматривать проектное управление социально-экономическим 
развитием региона. Использование проектного подхода направлено на обеспечение эффективности 
организации деятельности государственных служащих по достижению поставленных целей в условиях 
многозадачности, что в перспективе позволит  вывести на новый уровень систему государственной 
службы. Кроме того, как предпосылку использования проектного управления социально-экономическим 
развитием региона, следует отметить недостижение ключевых показателей эффективности деятельно-
сти органов региональной власти и неэффективное использование ресурсов. 

Проектное управление является довольно новым и не вполне освоенным подходом для отече-
ственных авторов. В научной литературе только начинают появляться работы, посвященные реализа-
ции проектного подхода в государственном и муниципальном управлении. Вопросы реализации про-
ектного подхода затронуты в работах авторов М.М. Кораблева, А.И. Васильева, С.Е. Прокофьева, Н.В. 
Мироненко, В.А. Холодова. Актуальность внедрения проектного подхода в систему административного 
управления отражена в работах Е.Н. Силютиной, В.А. Холодова, В.Е. Андросовой, Г.И. Шахворостова, 
О.А. Серединой.  

Функционирование и системное развитие региона должно строиться на соответствующих теку-
щему времени передовых достижениях научной, технической и управленческой мысли. В современных 
условиях недостаточно просто производить какую-либо продукцию или оказывать услуги, необходимо 
регулярно внедрять инновации, разрабатывать новые товары или виды услуг. Все это требует привле-
чения инвестиций и осуществления ряда процессов, не связанных с обычной деятельностью региона, 
то есть необходим особый замысел, эффективно реализовать который поможет проектное управление. 
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5.2. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
Под проектным управлением социально-экономическим развитием региона следует понимать 

методику управления приоритетными задачами, которые имеют определенную цель, установленные 
сроки и ограниченное ресурсное обеспечение. Такой подход позволяет объединить в единое целое 
постоянные (линейные) процессы, происходящие в регионе, и целевые (разовые) инициативы. 

На рисунке 3 представим модель проектного управления. 
В сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент принят ряд доку-

ментов: 
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об орга-

низации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р (утвер-

ждает План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в правительстве 
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы); 

3) Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»; 

4) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом»; 

5) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов» [9]. 

 
 

 
Рис. 3. Модель проектного управления 
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Рис. 4. Цели проектного управления социально-экономическим развитием региона 

 
 

 
Рис. 5. Принципы проектного управления социально-экономическим развитием региона 
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самой идеи о создании проекта и заканчивается в мо-

мент истечения указанного в проекте временного пери-

ода. Жизненный цикл проекта, как правило, завершает-

ся в момент начала жизненного цикла «продукта», со-

зданного в результате реализации проекта 
 

предполагает оценку проекта как совокупность процес-

сов, взаимосвязанных между собой и завершающихся 

промежуточными итогами в виде «полуготовых изде-

лий» или важных документов. Этот подход позволяет 

проводить контроль выполнения проекта без так назы-

ваемых «слепых зон» 
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», проект – комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений, а программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприя-
тий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результа-
тивности и управляемости.  

Определение «государственной программы», данное в Федеральном законе № 172-ФЗ, и опре-
деление «проекта», зафиксированное в постановлении Правительства РФ, практически идентичны. 
Безусловно, они очень похожи как формально, так и по своей сути, что лишний раз подтверждает ос-
новную идею проектного управления применительно к региональному сектору: проект есть продукт де-
композиции мероприятий программ, а программа есть набор проектов.  

Основная цель внедрения проектного управления - повышение эффективности реализации це-
лей и задач социально-экономического развития региона.  К основным целям проектного управления 
социально-экономическим развитием региона относят, представленные на рисунке 4. 

Ввиду динамично развивающегося рынка технологий, призванных облегчить процесс  управле-
ния, сложно назвать конкретные методы, полностью описывающие проектное управление. Управление 
проектами представляет совокупность подходов и инструментов, основанных на следующих основных 
принципах, представленных на рисунке 5. 

Проектное управление происходит по этапам жизненного цикла проекта и фазам комплексности 
менеджмента. Взаимосвязь этапов и фаз приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Взаимосвязь этапов и фаз проектного управления социально-экономическим развитием 
региона 

Фазы Управление 
стоимостью 

Управление сроками Управление содержани-
ем 

Управление рис-
ками 

Этапы 1 2 3 4 

Инициация Предваритель-
ная оценка объ-
ема финанси-
рования 

Предварительная 
оценка сроков проек-
та 

Определение основных 
задач 

Предваритель-
ный анализ воз-
можных нега-
тивных факто-
ров 

Планирова-
ние 

Расчет бюджета 
и поиск источ-
ников финанси-
рования 

Расчет расписания 
проекта 

Расчет целевых показа-
телей проекта 

Расчет поправки 
на риск 

Реализация Поэтапное фи-
нансирование 
проекта 

Контроль выполнения 
календарного плана 

Контроль достижения 
промежуточных показа-
телей 

Мониторинг из-
менения ключе-
вых факторов 

Закрытие Оценка прибы-
лей/ убытков 

Оценка отстава-
ния/опережения 

Оценка выполне-
ния/невыполнения задач 
проекта 

Анализ допу-
щенных ошибок 

 
 
Таким образом, сферы проектного управления социально-экономическим развитием региона 

включают финансовые, кадровые, структурные сферы деятельности региона.  
В настоящий момент ряд регионов, муниципальных образований, госкорпораций и органов вла-

сти федерального уровня уже применяют на практике те или иные инструменты проектного управле-
ния.  
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Как показывает проведённый авторами анализ, в  настоящее время на территориях субъектов 
Российской Федерации реализуется множество проектов (созданы проектные офисы более чем в 20 
регионах, их работа показывает положительные результаты).  

Так, например, в Республике Бурятия разработан и реализуется проект «100 уникальных сел», 
целью которого является разработка новых туристических маршрутов и «точек роста» – возможностей 
для развития сельских территорий. Следует также отметить пилотный проект «Социальная деревня», 
направленный на создание условий для инвалидов-сирот и  строительство квартирного комплекса (во-
семь квартир) и социальное сопровождение. Данный проект направлен на внедрение процессов трудо-
терапии и дальнейшую социализацию инвалидов. 

Благодаря деятельности проектного офиса в Лаишевском районе Татарстана запущено новое 
производство по стерилизации одноразовых медицинских изделий. 

В Ханты-Мансийском Округе - Югра в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды» за 2016 год было благоустроено более 15 тысяч дворовых территорий, полторы тысячи обще-
ственных территорий и более ста мест массового отдыха населения. По итогам реализации портфеля 
проектов «Развитие санитарной авиации» удалось увеличить долю лиц, госпитализированных по экс-
тренным показаниям в течение первых суток, с 86 % до 89 %. В 2017 году осуществлялась реализация 
17 портфелей проектов автономного округа по двум блокам: целевые модели по улучшению инвести-
ционного климата и федеральные приоритетные проекты по основным направлениям стратегического 
развития РФ. По 12-ти из них обеспечено 100 %-ное достижение установленных показателей, по 11-ти 
работа продолжается. В рамках работы по улучшению инвестиционного климата целевые модели в 
автономном округе внедрены на 99 %. 

В Белгородской области в рамках программы «Развитие экономического потенциала и формиро-
вание благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–2020 годы» 
успешно реализованы проекты: «Создание машиностроительного предприятия по выпуску технологи-
ческого оборудования для сельского хозяйства ООО «ЗМС-Технолоджи», «Развитие института оценки 
регулирующего воздействия на уровне субъекта и муниципальных районов и городских округов Белго-
родской области («Обсудить» – «Рассчитать» – «Выбрать»)», «Внедрение в муниципальных районах и 
городских округах области Стандарта развития конкуренции». 

На практике проектный подход в Приморском крае реализуется в виде программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Приморского края», одной из задач которой является повы-
шение инвестиционной привлекательности края. Программа включает в себя семь проектов: «Трудо-
вые ресурсы и образование», «IT-инфраструктура», «Энергетика», «Строительство», «Предпринима-
тельство и инвестиции», «Земельные ресурсы и недвижимость» и «Транспорт». Как основные резуль-
таты отметим вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края, который со-
ставляет более 40 %, в то время как в среднем по России – 20 %. Сегодня в сфере малого и среднего 
предпринимательства трудится более 263 тысяч жителей края, или 26,7 % населения, занятого в эко-
номике края. По итогам 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2,5 %. 

В Московской области в 2015-2016 годах в раках реализации программы «Безопасный регион» 
было установлено порядка 7 тысяч камер, оборудованы центры наблюдения и обслуживания этих ка-
мер, как по муниципальной программе, так и по региональной. 

В Пермском крае в результате реализации проекта «Комплексное развитие моногорода Горноза-
водск» были подготовлены паспорта по 2 инвестиционным площадкам на территории Горнозаводского 
городского округа. В результате реализации проекта «Пять шагов благоустройства» проведены ланд-
шафтные работы в местах массового пребывания и отдыха горожан в г. Александровске.  

Таким образом, по результатам анализа опыта площадок Белгородской области, Приморского 
края, республики Марий Эл по использованию проектного подхода,  следует вывод о создании проект-
ных офисов не только на уровне субъекта федерации, но и на уровне муниципальных образований.  В 
большинстве регионов были проведены работы по утверждению нормативной базы, госпрограммы 
представлены как портфели проектов с определенными показателями эффективности.  
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5.3. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Отметим, что Оренбургская область находится в настоящее время на стадии внедрения регио-

нального проектного офиса, структура которого представлена на рисунке 6. [11] 
В качестве первого положительного результата отметим сформированность нормативно-

правовой базы. Проект комплексного развития монотерриторий Оренбургской области реализуется с 
целью снижения зависимости моногородов от работы градообразующих предприятий, для создания к 
концу 2018 года новых, не связанных с такими предприятиями, рабочих мест.  

В таблице 2 представлены разработанные и принятые приоритетные проекты Оренбургской об-
ласти. 

Одно из ключевых требований к приоритетным проектам в рамках данных направлений заключа-
ется в том, что их реализация уже в первые полтора-два года должна давать ощутимый для граждан и 
предпринимательского сообщества социальный и/или экономический эффект, обеспечивать каче-
ственное изменение существующей системы и создавать новое качество жизни. 

Паспорта приоритетных проектов разработаны органами исполнительной власти Оренбургской 
области  в соответствии с «Перечнем мероприятий областных государственных программ, предлагае-
мых к реализации в качестве приоритетных проектов». Документация проектов соответствует требова-
ниям методических рекомендаций, согласована с региональным проектным офисом. 

Необходимо понимать, что для внедрения какого-либо новшества необходимо сформировать 
определенную среду. То есть для внедрения инновационных управленческих технологий следует про-
извести изменения организационной культуры государственных служащих. 

 

  
Рис. 6. Структура управления проектной деятельностью в Правительстве Оренбургской области 



72 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Приоритетные проекты Оренбургской области 

Приоритетный проект 

«Системные меры развития экспорта предприятия-
ми малого и среднего бизнеса Оренбургской обла-
сти» 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в Оренбургской области» 

«Повышение доступности объектов и услуг в соци-
альной сфере, труда и занятости» 

Оренбургской области «Местный дом культуры», приоритет-
ный проект Оренбургской области «Поддержка творческой 
деятельности театров Оренбургской области» 

«Создание условий для занятия физической культу-
рой и спортом в сельских школах» 

 «Создание современной образовательной среды для школь-
ников» 

«Профессиональное развитие государственных 
гражданских и муниципальных служащих Оренбург-
ской области 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной меди-
цинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Оренбургской области» 

«Формирование комфортной городской среды» «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов» 

«Ипотека и арендное жилье» «Безопасные и качественные дороги» 

«Вовлечение жителей муниципальных образований 
Оренбургской области в процесс выбора и реализа-
ции проектов развития общественной инфраструк-
туры, основанных на местных инициативах» 

«Укрепление материально-технической базы государственных 
организаций социального обслуживания населения Оренбург-
ской  области», «Обучение компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров» 

 
На сегодняшний день имеется достаточно информации по проектному управлению. Наибольшим 

качеством отличается информация, представленная на официальных сайтах международных и отече-
ственных консалтинговых организаций в области проектного управления. Однако, для предпринима-
тельских структур данная информация сложна для понимания и практического применения. 

Поэтому возникает необходимость в создании единого федерального портала по проектному 
управлению, который позволит: 

- сформировать базу данных лучших методических разработок в области проектного управления; 
- собрать, обобщить и применить опыт внедрения проектного управления в деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ; 
- сформировать интерактивную площадку для проведения интернет-конференций, совещаний, 

образовательных сессий без отрыва от рабочего процесса; 
- осуществить непрерывное обучение проектному управлению без отрыва от рабочего процесса; 
- реализовать дистанционную подготовку желающих с последующей возможностью сертифика-

ции специалистов в области проектного управления в органах государственной власти. [1] 
С целью повышения эффективности проектной деятельности в рамках единой методологии и 

стандартов возможно привлечение аутсорсинговых компаний, позволяющих снижать кадровые риски. 
Уже имеются положительный результат реализации такого решения. Например, проектные офисы с 
элементами аутсорсинга в рамках программы   Москвы «Информационный город 2011-2015», госпро-
граммы «Электронное правительство», инвестиционной программы МРСК-Урал, подготовки к проведе-
нию Олимпиады в Сочи 2014 г. [1] 

В данных проектах часть функций были переданы на аутсорсинг. В частности, сбор отчетности с 
участников проекта, формирование сводных отчетов, аналитических отчетов о ходе реализации проек-
та; организация подготовки и проведение совещаний (оповещение участников,  подготовка повест-
ки), подготовка и согласование протоколов; организация процедур согласования проектных докумен-
тов, ведение хранения документов, обеспечение своевременного выполнения процедур, связанных с 
контрактным документооборотом; определение критериев для оценки качества процессов управления, 
консалтинг участников управления проектом, контроль качества и выработка мероприятий для повы-
шения качества процессов управления. 

При этом в рамках  проектов  могут быть реализованы различные варианты финансирования, та-
кие как: заключение контракта на организацию дирекции проекта, контракта на информационно-
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технологическое сопровождение реализации проекта, контракта на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Так же эффективным инструментом стимулирования внедрения стандартов проектного управле-
ния является поддержка научных исследований в области проектного управления по заказу органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Итак, как показал анализ практики внедрения проектного управления, некоторые из них внесли 
свою лепту в совершенствование управленческой методологии применительно к региональному секто-
ру: достаточно интересно подходят к нематериальной мотивации участников проектов, применяют ин-
струменты в части ранжирования проектов в зависимости от социальной значимости, уровня сложно-
сти, применяется на практике двухуровневое календарное планирование. Всё это свидетельствует о 
том, что проектное управление, как метод управления социально-экономическим развитием региона, 
вполне совместимо с выстроенной системой и организационной структурой данного региона и может 
приносить положительный результат. 
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Аннотация: В работе рассматривается совокупность признаков, наличие или отсутствие которых явля-
ется основанием для предоставления или непредоставления статуса беженца. Авторами выделяются 
объективные и субъективные факторы, являющиеся основанием приобретения статуса беженца. В ра-
боте определяется, необходимость различать право на политическое убежище и право на убежище в 
качестве беженца. Такое положение дел может порождать проблемы в разграничении статуса двух 
названных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства,  беженец, обоснованные опасения, 
преследование, политическое убежище. 

 
THE CONCEPT OF "REFUGEE" IN THE CONSTITUTIONAL-LEGAL REGULATION  
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Ilyinykh Alexander Vladimirovich  
 

Abstract: the paper deals with a set of features, the presence or absence of which is the basis for granting or 
not granting refugee status. The authors identify objective and subjective factors that are the basis for the ac-
quisition of refugee status. The paper defines the need to distinguish between the right to political asylum and 
the right to asylum as a refugee. This state of Affairs may give rise to problems in distinguishing between the 
status of the two categories of foreign citizens and stateless persons.  
Key words: foreign citizen, stateless person, refugee, reasonable fears, persecution, political asylum. 

 
Традиционно статус беженцев рассматривается в рамках науки конституционного права. При 

этом ведущим источником конституционного права является конституция. Вместе с тем, в Конституции 
РФ 1993 г [1] нет ни одного упоминания о такой категории как «беженец», что наводит на мысль об от-
сутствии отношений, связанных с беженцами, в предмете конституционного-правового регулирования. 
Но такая мысль не соответствует действительности. Статус беженцев вполне оправданно рассматри-
вается большинством учёных именно в рамках конституционного права.[14, с.209] 

Во-первых, беженцы относятся к категориям «иностранные граждане» либо «лица без граждан-
ства», а о данных категориях в Конституции РФ содержится несколько упоминаний. 

Так, частью 3 ст. 62 Конституции РФ установлено, что «иностранные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Рос-
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сийской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным дого-
вором Российской Федерации» [1]. Отсюда следует, что по общему правилу беженцы, как и граждане 
РФ, обладают всей совокупностью прав и свобод, установленных Конституцией РФ, в частности главой 
2. 

В части 1 статьи 63 Конституции РФ содержится упоминание об иностранных гражданах и лицах 
без гражданства применительно к возможности предоставления им политического убежища. А это уже 
норма, непосредственно затрагивающая статус беженцев, ведь предоставление данного статуса воз-
можно, в том числе ввиду преследования по политическим мотивам. Однако в этом случае существует 
Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища. [8] По смыслу 
указанного Положения лицо, которому предоставляется политическое убежище, не является бежен-
цем. В частности, это подтверждает пункт 5 Положения, где сказано: «Политическое убежище не 
предоставляется, если: (…) лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет соглаше-
ние о безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного лица на убежище в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О беженцах». 

То есть следует различать право на политическое убежище и право на убежище в качестве бе-
женца. Такое положение дел может порождать проблемы в разграничении статуса двух названных ка-
тегорий иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом следует отметить, что часть 1 статьи 63 
Конституции РФ в равной мере может быть применена и к лицам, которым предоставляется право на 
политическое убежище и к лицам со статусом беженца. Хотя в последнем случае рассматриваемую 
норму Конституции РФ придётся толковать расширительно, поскольку ей не охватываются случаи пре-
следования по признакам расы, национальности, вероисповедания, принадлежности к определённым 
социальным группам и т.д. И такой точки зрения придерживаются некоторые авторы. Однако всё-таки 
большинство учёных, комментирующих часть 1 статьи 63 Конституции РФ, склонны упоминать только 
нормы о политическом убежище. [15, с.85] 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что некоторые авторы разграничивают ста-
тусы иностранного гражданина, лица без гражданства и беженца как самостоятельные. Например, кол-
лектив авторов под ред. С.И. Носова пишет, что «…во взаимоотношениях с государством индивид мо-
жет выступать или в качестве гражданина, или иностранного гражданина, или лица без гражданства, 
или беженца, или лица, получившего политическое убежище». [13, с.100] Но такая постановка вопроса 
несколько некорректна, поскольку беженец всегда является либо иностранным гражданином либо ли-
цом без гражданства. То есть по отношению к понятиям «иностранный гражданин», «лицо без граждан-
ства» термин «беженец» выступает в качестве видового. В данном случае уместно говорить о право-
вом статусе беженца и о правовом положении иностранного гражданина и лица без гражданства, так 
как любой беженец является лицом без гражданства или иностранным гражданином, но не каждый 
иностранный гражданин или лицо без гражданства являются беженцами. [18, с.251-259] 

Во-вторых, правовой статус беженцев традиционно рассматривается в рамках такого института 
конституционного права как гражданство либо более широкого – правовое положение человека и граж-
данина в РФ. Это обусловлено тем, что предоставление обозначенного статуса зависит от наличия или 
отсутствия гражданства РФ. Вместе с тем, как правило, беженцы заслуживают отдельного внимания, 
так как их статус специфичен, в отличие от граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
хотя беженцы и являются видом последних двух категорий физических лиц. 

Следует отметить, что по смыслу российского законодательства под гражданством РФ понима-
ется «устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей». [5] В Законе «О гражданстве РФ» отсутствует детализация статуса 
беженца, в нём содержится лишь одно упоминание о беженцах: если у лица уже есть статус беженца, 
то такой статус сокращает необходимый срок постоянного проживания на территории РФ для получе-
ния российского гражданства с пяти лет до одного года. [5] Отсюда можно сделать поспешный вывод о 
том, что беженцы не могут рассматриваться в рамках института гражданства, так как Закон «О граж-
данстве РФ» не регулирует соответствующие отношения. Однако необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что отрасли и институты законодательства часто не совпадают с отраслями и институтами, 
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выделяемыми в рамках науки и учебной дисциплины. Случай с беженцами как раз и относится к тако-
вым. 

Так, А.В. Безруков рассматривает статус беженцев наряду со статусом вынужденных переселен-
цев и лицами, которым предоставляется политическое убежище в рамках радела «Гражданство в Рос-
сии. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев». [17, c.160] Аналогично коллектив авто-
ров под ред. С.И. Носова повествует о беженцах в главе с названием «Гражданство Российской Феде-
рации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства». [13] М.В. Баглай включает 
рассмотрение статуса беженцев в главу «Гражданство».[14]  В.В. Никулин, на наш взгляд, достаточно 
грамотно уделяет внимание беженцам в теме «Гражданство и иные правовые статусы физических лиц 
в России» [22], так как в данном случае институт гражданства непосредственно не предполагает изуче-
ние статуса беженцев, предполагаются иные статусы физических лиц, к каковым следует отнести и 
статус беженцев. 

С.А. Голубок включает беженцев в более широкий раздел: «Конституционный статус человека и 
гражданина в Российской Федерации». [19, с.137] Такая трактовка, как мы уже отмечали, не совсем 
верна и данный раздел, скорее всего, должен иметь название: «Конституционно-правовое положение 
человека и гражданина в Российской Федерации» или «Конституционные статусы человека и гражда-
нина в Российской Федерации». 

Таким образом, правовые основы статуса беженцев в основном рассматриваются в рамках ин-
ститута гражданства РФ либо института прав и свобод человека и гражданина. 

В-третьих, конституционно-правовое регулирование статуса беженцев во многом базируется на 
международно-правовых основах. Отрасль «Конституционное право России», а особенно рассматри-
ваемые в её рамках вопросы гражданства РФ, правового положения иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе статуса беженцев, связаны с международными отношениями, то есть между-
народным правом. В Конституции РФ содержится ссылка на приоритет норм международного права 
над национальным законодательством РФ. [1] Особо это подчёркнуто и в главе 2 Конституции РФ: «В 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права…». [1, ч.1 ст.17] Так, существует Кон-
венция о статусе беженцев, которая действует и в отношении Российской Федерации [2, с.6-28]. Сопри-
косновение правового статуса беженцев в РФ с его международно-правовым регулированием позволя-
ет рассматривать такой статус именно в рамках конституционного права. Это обусловлено тем, что ни-
какая другая отрасль публичного права не связана с международным правом так, как Конституционное 
право России. 

Обратимся к определению термина «беженец» по российскому законодательству. Как уже было 
отмечено, в Конституции РФ не содержится даже упоминания о рассматриваемом термине. Вместе с 
тем, Конституция РФ была принята в 1993 году уже после ратификации Россией Конвенции о статусе 
беженцев и принятия Закона о беженцах. [7] Ввиду этого отсутствие упоминаний о беженцах в Консти-
туции РФ абсолютно неоправданно, ведь нормативная база о беженцах существовала до принятия 
Конституции. Кроме того, она действует и в настоящее время, ничего «сверхнового» в этой части не 
разработано. 

В целом, Закон о беженцах согласуется с нормами Конституции РФ и может считаться принятым 
в развитие некоторых её положений об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Отдельные 
авторы на основе анализа действующей нормативно-правовой базы, и, в первую очередь, указанного 
Закона, даже выделяют правовой статус беженцев в качестве самостоятельного института конституци-
онного права. [21, с.8] Такой подход дискуссионен, но его отстаивание или опровержение не является 
целью в настоящей работе. 

В соответствии с Федеральным законом «О беженцах» беженец – «это лицо, которое не являет-
ся гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 
определённой социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей граждан-
ской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 
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защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в неё вследствие таких опасений». [7] 

Приведённое определение содержит совокупность признаков, наличие или отсутствие которых 
является основанием для предоставления или непредоставления статуса беженца. Обратим внимание 
на некоторые из них. 

Во-первых, беженец – это исключительно физическое лицо хотя бы потому, что юридическое ли-
цо или какое-либо публично-территориальное образование не может стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства и т.д. Преследуются всегда физические лица, хотя 
«осложнять» условия деятельности по указанным признакам могут и для юридических лиц, ввиду того, 
что они принадлежат соответствующим физическим лицам, либо такие физические лица работают в 
соответствующих организациях. 

Во-вторых, беженец – это лицо, которое не имеет гражданства Российской Федерации. Отсюда 
следует, что беженцами могут быть признаны исключительно иностранные граждане и лица без граж-
данства. Законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» определено, что иностранный 
гражданин – это «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства», а лицо без гражданства 
– это «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказа-
тельств наличия гражданства (подданства) иностранного государства».[6] Примечательно, что ино-
странный гражданин и лицо без гражданства определяются через физическое лицо, в то время как бе-
женец просто через лицо, хотя, как указано выше, по смыслу определения беженца юридическое лицо 
невозможно признать беженцем. 

При анализе второго признака, содержащегося в легальном определении беженца, возникает во-
прос о возможности признания беженцем лица, у которого имеется двойное гражданство. В Законе о 
беженцах не содержится ни одного упоминания о двойном гражданстве. В то же время Конституция РФ 
допускает наличие у физических лиц гражданства двух государства, однако одно из них должно быть 
российским. Так, в статье 63 частях 1 и 2 содержатся следующие положения: «Гражданин РФ может 
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина Российской 
Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации».[1, ч.1,2 ст. 63] Смысл термина 
«двойное гражданство» раскрывается в Законе «О гражданстве РФ». В соответствии с ч. 1 ст. 6 
названного Закона гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Фе-
дерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным дого-
вором РФ или федеральным законом [6].  Но в Законе «О гражданстве» термин «двойное гражданство» 
используется применительно к случаям, когда одним из гражданств является гражданство РФ. При 
этом о беженцах упоминания не содержится. 

Очевидно, что если у лица есть двойное гражданство, одно из которых – гражданство РФ, то по 
смыслу Закона о беженцах, ему невозможно предоставить статус беженца, ведь беженцем не может 
быть признано лицо, имеющее гражданство РФ. Однако можно ли признать беженцем лицо с двойным 
гражданством, если ни одно из них не является гражданством РФ? Напрямую ответ на такой вопрос, 
исходя из анализа норм Закона о беженцах, получить невозможно. Данная ситуация указанным Зако-
ном не предусмотрена. Логично предположить, что если бипатрида преследует в одном из государств 
его гражданства, он может перебраться в государство своего второго гражданства. Но что делать, если 
бипатрида преследуют сразу в двух государствах (например, по религиозным мотивам), либо он не же-
лает пользоваться помощью государства своего второго гражданства? Данная проблема отдельными 
авторами поднималась ещё в 1996 году. [12, с.46] Вместе с тем, в Конвенции о статусе беженцев ска-
зано, что «В тех случаях, когда какое-либо лицо является гражданином нескольких стран, выражение 
«страна его гражданской принадлежности» означает любую из стран, гражданином которой оно явля-
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ется, и такое лицо не считается лишённым защиты страны своей гражданской принадлежности, если 
без всякой действительной причины, вытекающей из вполне обоснованных опасений, оно не прибегает 
к защите одной из стран, гражданином которой оно является» [2, с.6-28]. С учётом приоритета право-
вых предписаний Конвенции над нормами Закона «О беженцах» ситуация, когда лицо с двойным граж-
данством обращается в Российскую Федерацию за предоставлением статуса беженца, должна ре-
шаться в пользу лица с двойным гражданством, конечно, при наличии всех других положенных по За-
кону признаков. 

Изложенное позволяет констатировать, что Закон о беженцах не совершенен и некоторые его 
положения носят более узкий характер, чем положения Конвенции, хотя должно быть наоборот. В рос-
сийском законодательстве должна быть прописана возможность получения статуса беженца для лиц с 
двойным гражданством. 

В-третьих, беженец – это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может стать 
жертвой преследований. Рассматриваемый признак является оценочной категорией, так как предпола-
гает обоснование того, что представляет собой преследование, что такое вполне обоснованные опасе-
ния. По смыслу определения беженца, содержащегося в Законе о беженцах, вполне обоснованные 
опасения предполагают возможность наступления последствий, но не сами последствия. А.Н. Жереб-
цов и Е.С. Шуршалова придерживаются аналогичной позиции. Они отмечают, что «выделение понятия 
«вполне обоснованное опасение» (…) обосновывается тем обстоятельством, что именно вероятность 
преследований, а не непосредственно пережитое реальное преследование, позволяет отождествлять 
конкретный индивидуальный случай с правовой категорией «беженец».[20] Отсюда следует, что если в 
отношении лица уже совершены какие-либо противоправные деяния и его больше не преследуют, то 
оно не может получить статус беженца. Однако если деяния совершены, но лицо по-прежнему имеет 
обоснованные опасения стать жертвой преследований, то отказать в предоставлении убежища по это-
му основанию нельзя. 

Аналогичный вывод напрашивается и при анализе первой редакции Закона «О беженцах». Так, 
первоначально было определено, что беженец – это «прибывшее или желающее прибыть на террито-
рию Российской Федерации лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, которое было вы-
нуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории другого 
государства вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах 
либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определённой со-
циальной группе или политических убеждений».[7] Из такого понятия следует, что в отношении бежен-
ца может быть совершено насилие и, исходя из этого факта, он может ходатайствовать о предоставле-
ние ему соответствующего статуса. Опасность подвергнуться насилию может быть сравнима с закреп-
лением в ныне действующей редакции Закона «О беженцах» категории «вполне обоснованные опасе-
ния стать жертвой». Изложенное позволяет утверждать, что в рассматриваемой части первоначальная 
редакция Закона «О беженцах» позволяла считать беженцем более широкий круг лиц, нежели в насто-
ящее время, то есть для признания беженцем не было необходимости доказывать факт преследова-
ний, достаточно доказать факта насилия. Впоследствии в Законе «О беженцах» была использована 
другая формулировка, исключившая факт насилия. Можно считать, что Закон «О беженцах» был при-
ведён в какой-то части в соответствие Конвенции о статусе беженцев. Однако прежняя формулировка 
термина «беженец» вряд ли противоречила Конвенции о статусе беженцев, поскольку определение 
беженца по Конвенции можно толковать расширительно, сама Конвенция этого не запрещает. Вместе с 
тем, следует признать вполне обоснованными изменения определения беженца, поскольку самого 
факта насилия вряд ли достаточно для признания лица беженцем, ведь возможно такое лицо восполь-
зуется внутригосударственными механизмами защиты своих прав, его больше не преследуют. Поэтому 
именно «вполне обоснованные опасения» должны существовать в качестве критерия для признания 
беженцем в настоящее время. 

Завершая анализ категории «вполне обоснованные опасения», следует указать на мнение А.Н. 
Жеребцова и Е.С. Шуршаловой. Они выделяют объективные и субъективные факторы рассматривае-
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мой категории. Так, «объективным фактором данного термина являются не зависящие от индивида об-
стоятельства, порождающие преследование данного лица. Субъективным фактором признается обос-
нованность субъективных опасений, подтверждением которых является тревожная обстановка с пра-
вами человека в стране гражданской принадлежности лица (его постоянного проживания), свидетель-
ствующая об угрозе преследований». [20] Действительно, потенциальный беженец не может самостоя-
тельно создать такие условия, при которых он будет опасаться за свою жизнь, создание соответствую-
щих условий зависит от государства, его государственных органов и должностных лиц, изменении про-
водимой обозначенными субъектами политики. Что касается выделяемого субъективного фактора опа-
сений, то потенциальный беженец самостоятельно даёт оценку существующим обстоятельствам и 
возможным действиям в отношении него или его близких родственников со стороны государства. По-
скольку такая оценка субъективна, то не факт, что опасения лица могут подтвердиться при принятии 
решения о признании его беженцем компетентными государственными органами РФ. Примеру тому 
могут служить многочисленные решения ФМС России. Так, «решением УФМС России по Московской 
области от 29 февраля 2012 года заявителю Б.Н. и её несовершеннолетним детям было отказано в 
признании беженцами на территории Российской Федерации как лицам, не отвечающим критериям, 
определяющим понятие «беженец», согласно пп. 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах», по 
тем основаниям, что у заявителя отсутствуют вполне обоснованные опасения стать жертвой преследо-
ваний в стране принадлежности по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 
принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений» [9]. В данном слу-
чае заявитель указывал, что в государстве его пребывания имеется нестабильная социально-
политическая обстановка, а у супруга возникли проблемы и ему угрожал расправой влиятельный чело-
век. При этом в заявлении было указано, что в Россию заявитель прибыла с мужем по причине того, 
что «тут лучше условия для проживания, чем на территории Афганистана, можно заработать денег и 
остаться жить в России». Органы ФМС посчитали, что причиной, побудившей заявительницу выехать 
из Афганистана и нежелание возвращаться в страну исхода, является не поиск убежища, а экономиче-
ские соображения и тяжёлая социально-экономическая ситуация на территории ИРА. 

Другим аналогичным примером может быть случай, когда «Миграционной службой Волгоград-
ской области на основании решения 1999 года заявителю было отказано в признании его беженцем, в 
связи с отсутствием вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования на родине за поли-
тические убеждения» [10]. Заявитель также покинул Афганистан ввиду изменившийся обстановки, в 
частности из-за продолжавшихся военных действий в стране. Однако изменение обстановки ни мигра-
ционные органы, ни суды не посчитали вполне обоснованными опасениями стать жертвой преследо-
вания. 

Не менее важной категорией, которая используется в определении «беженец», является «пре-
следование». Нет преследования – нет статуса беженца. Между тем, «преследование» – это тоже оце-
ночная категория. Указанная категория является предметом анализа в Справке Верховного Суда РФ по 
материалам изучения судебной практики в Российской Федерации, касающейся процедуры определе-
ния статуса беженца [11]. В соответствии с данной Справкой «понятие «преследования» включает в 
себя: 

- причины нахождения лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, вне страны сво-
ей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства); 

- интересы – желание быть признанным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным пп. 1 
п. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах»; 

- меры, которые затрагивают интересы групп или отдельных лиц либо бывают направлены про-
тив них вследствие их расовой принадлежности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
конкретной социальной группе или их политических убеждений». 

При этом преследования имеют место, когда данные меры наносят вред интересам, неприкосно-
венности и достоинству человека настолько, что это считается недопустимым по действующим между-
народным нормам или по стандартам, существующим в РФ. 

Приведённая позиция Верховного Суда РФ обусловливает наличие трёх компонентов в совокуп-
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ности для признания преследования в отношения лица, претендующего на получение статуса беженца: 
причины, интересы, меры. Причины нахождения лица должны быть связаны с его преследованием в 
стране своего обычного местожительства. Верховный Суд РФ не приводит конкретные причины, кото-
рые могут указывать на преследование. Однако, как мы уже отмечали, причины должны быть «весо-
мыми». Указание в заявлении на такую причину как «изменение социально-экономических условий в 
государстве своего гражданства» не может считать достаточной причиной для того, чтобы имело место 
быть преследование. А вот ссылка в заявлении на факты преследования может стать решающей. То 
есть причиной пребывания потенциальных беженцев является факт преследования или возможного 
преследования. 

Что касается интересов лица, то безусловно против воли физического лица его невозможно при-
знать беженцем. Вместе с тем, указание в Справке Верховного Суда РФ на то, что интересы – это же-
лание быть признанным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным пп. 1 п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона «О беженцах», свидетельствует о ценности самого определения «беженец». Термин «беже-
нец» содержит юридически значимые признаки, только наличие которых в совокупности позволяет 
предоставить лицу статус беженца. 

 Наиболее полно в Справке Верховного Суда РФ раскрыт такой компонент как меры. По мнению 
Верховного Суда РФ меры: 

- затрагивают интересы групп или отдельных лиц либо бывают направлены против них; 
- обязательно связаны с расовой принадлежностью, вероисповеданием, гражданством, принад-

лежностью к конкретной социальной группе или политическими убеждениями лица или группы лиц; 
- наносят вред интересам, неприкосновенности и достоинству человека. При этом важна степень 

вреда: вред не допустим по действующим международным нормам или по стандартам, существующим 
в РФ. 

Следует отметить, что в Справке Верховного Суда РФ не обозначены субъекты, которые прибе-
гают или способны прибегнуть к соответствующим мерам. Очевидно, что это может быть государство, 
должностные лица государства, различные социальные группы, группировки, деятельность которых 
одобряется государством, либо если государство не способно противопоставить что-либо деятельно-
сти указанных групп или группировок. Перечисленные выше меры носят противоправный характер, 
причём отнюдь не в государстве лица, ищущего убежище, а по смыслу норм международного права и 
государства, к которому обращается лицо за предоставлением статуса беженца. 

В-четвёртых, преследования лица должны осуществляться по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или политических 
убеждений. Перечень перечисленных признаков является исчерпывающим, а это означает, что по дру-
гим критериям лицо признать беженцем нельзя. Закон о беженцах не раскрывает сущности преследо-
ваний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опреде-
лённой социальной группе или политических убеждений. Вместе с тем, некоторые из упомянутых при-
знаков перечислены в Конституции РФ. Так, государство гарантирует равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии, убеждений. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного превосходства [1, ч.2 ст.19, ч.2 ст. 29].  
В Конституции РФ рассматриваемые признаки упоминаются в связи с недопустимостью дискримина-
ции, запретом пропаганды такой дискриминации. Ряд перечисленных признаков совпадает как в Кон-
ституции РФ, так и в Законе о беженцах. Но если в части 2 статьи 19 Конституции РФ перечень призна-
ков подлежит расширительному толкованию, то Закон о беженцах не допускает подобной трактовки. 

В российском законодательстве отсутствует раскрытие понятия расы как условия для преследо-
вания. В соответствии с толковым словарём С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой раса – это «исторически 
сложившаяся группа человечества, объединённая общностью наследственных физических признаков 
(цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и др.), обусловленных общностью происхождения и перво-
начального расселения» [23, с.657].  Отсюда следует, что преследование по признаку расы предпола-
гает преследование лица за принадлежность к определённой этнической группе, при этом такая при-
надлежность не зависит от самого лица, она обусловлена его происхождением. Необходимо упомя-
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нуть, что отсутствие в российском законодательстве норм, раскрывающих понятие «раса», «расовая 
дискриминация» не означает, что указанные категории не используются, особенно в уголовном праве 
при квалификации преступлений. Нередко совершение преступлений по признаку расы является ква-
лифицирующим признаком. Раскрытие категории «расовая дискриминация» находит отражение в Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В соответствии с ней «расо-
вая дискриминация означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное 
на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие 
целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на 
равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, куль-
турной или любых других областях общественной жизни».[3, c.125-139] 

О вероисповедании как одном из признаков, который может быть положен в основу преследова-
ния потенциального беженца, также упомянуто в Конституции РФ [1, ст.28, ч.2 ст.29]. В законодатель-
стве РФ не даётся определению вероисповедания, однако в Модельном законе о свободе совести, ве-
роисповедания и религиозных организациях (объединениях) Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ сказано, что вероисповедание – разработанное и понятийно-осмысленное ве-
роучение, принадлежащее какой-либо религии с традиционной культовой практикой [4]. Однако указан-
ный акт не имеет юридической силы. В толковом словаре указывается на то, что вероисповедание – 
это «религия, религиозная система, а также официальная принадлежность к одной из её разновидно-
стей» [23, c.74]. В таком понимании термины «религия» и «вероисповедание» – это синонимы. Впрочем 
и в Конституции РФ при использовании категории «религиозная принадлежность» подразумевается 
признак вероисповедания. 

Термин «национальность» также не раскрыт в законодательстве РФ. Вместе с тем в Законе «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» со-
держится понятие национальностей Российской Федерации, под которыми понимаются национально-
сти людей, основные территории расселения которых находятся в Российской Федерации.1 В данном 
случае понятие национальностей РФ собирательное и даётся через «национальность» вообще, то есть 
через искомый термин, что не совсем удачно. Национальность обычно рассматривается как принад-
лежность к определённой нации, народности [23, с.398]. Также национальность определяют как «при-
надлежность человека к определённой этнической общности людей, отличающихся особенностями 
языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни» [20]. Принадлежность к определённой 
этнической группе является первоочередным критерием для расового признака. На наш взгляд, при-
надлежность к этнической общности – это не самая главная характеристика национальности, так как к 
национальностям могут относится самые разные лица по происхождению. 

Что касается такого признака как гражданство, то в Законе о гражданстве РФ под гражданством 
понимается «устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупно-
сти их взаимных прав и обязанностей».[5, ст.3] Соответственно при преследовании по признаку граж-
данства, в первую очередь, рассматривается правовая связь лица с государством как основание для 
принятия мер в отношении такого лица, влекущих для него опасения стать жертвой преследования. 

Принадлежность к определённой социальной группе – очередной признак, могущий стать осно-
ванием для преследования. Законодательство РФ не устанавливает каких-либо значений для социаль-
ной группы. В современном экономическом словаре под ней понимается «совокупность людей, граж-
дан, сгруппированных по признакам общности интересов, видов деятельности, места жительства, ис-
торической общности, единства взглядов». [24, c.412] Отдельные авторы указывают, что социальную 
группу следует рассматривать как «объединение людей, имеющих общий значимый специфический 
признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые 
регулируются формальными или неформальными социальными институтами» [16, с.101], при этом они 

                                                        
1 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом : 
федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2670; 2013. № 
30 (ч. I). ст. 4036. 
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отмечают, что «повышенная общественная опасность убийства по мотивам ненависти или вражды в 
отношении социальной группы имеет место только в том случае, если социальная группа, к которой 
принадлежит потерпевший, объединена признаками национальности, расы или религии». В таком по-
нимании вообще отпадает необходимость самостоятельного выделения социальной группы как при-
знака, по которому лицо преследуется и может быть признано беженцем, ведь национальность, расу и 
религию мы уже выделили в качестве самостоятельных признаков, по которым может осуществляться 
преследование. 

Таким образом, в конституционно-правовом аспекте термин «беженец» включает в себя его меж-
дународно-правовое понимание. Проведённый анализ позволяет прийти к выводу о необходимости 
дальнейшей правовой разработки статуса беженцев, так как даже на доктринальном уровне существу-
ет ряд моментов, указывающих на несовершенство общих правовых предписаний о беженцах. 
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Глава 7. ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ И 
ПЕРЕОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ в ЗАПАДНОЙ 
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Аннотация: в работе исследованы публикации периодической печати Западной Сибири досоветского 
периода, позволяющие определить роль и место органов городского самоуправления в развитии мест-
ного хозяйства, организации жизнедеятельности населения, оценить деятельность «отцов города» с 
неофициальной, подчас критической позиции, а также реакцию на это жителей. Ключевое значение 
имеет общественное предназначение прессы, ее стремление оперативно передать знание о событиях, 
явлениях и процессах, в чем объективно возникает возможность печати не точных, недостаточно про-
веренных сведений. Вопросы взаимодействия городских управлений с прессой, в частности, на терри-
тории Сибири, не являлись предметом специального изучения.  
Ключевые слова: органы городского самоуправления, периодическая печать, пресса, общественное 
мнение, местное хозяйство, критика, Западная Сибирь. 
 

THE CITY AUTHORITIES AND PERIODICALS IN WESTERN SIBERIA: QUESTIONS OF INTERACTION 
(1870-1917) 

 
Khramtsov Alexander Borisovich 

 
Abstract: in work the publications of periodicals of Western Siberia of the pre-Soviet period allowing to define 
a role and the place of bodies of city self-government in development of local economy, organization of activity 
of the population, to estimate activity of "fathers of the city" with informal, sometimes a critical position and also 
reaction to it of inhabitants are investigated. The key value has public mission of the press, her aspiration to 
quickly impart knowledge of events, the phenomena and processes in what objectively there is a possibility of 
printing not of the exact, insufficiently checked data. Questions of interaction of city managements with the 
press, in particular, in the territory of Siberia, weren't a subject of special studying.  
Keywords: bodies of city self-government, periodicals, press, public opinion, local economy, criticism, West-
ern Siberia. 

 
В досоветской России региональная печать начала развиваться с издания официальных губерн-

ских ведомостей. Потребность в местной печати была очевидна: столичные газеты приходили слишком 
поздно, стоили дорого и читались без особого интереса. Между городскими управлениями и прессой 
сложилась достаточно тесная и конструктивная связь: с одной стороны, без внимания печати не оста-
валось ни одно важное событие в жизни города; корреспонденты для выяснения важных решений 
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местной власти периодически посещали заседания городских дум; с другой – многие частные издатели 
сами избирались гласными (депутатами) в городские собрания. Местные управы активно использовали 
газетные полосы для публикации своих объявлений, извещений, докладов, отчетов. Городские власти, 
в стремлении быть в курсе происходящего в центре и на местах, выписывали главные периодические 
издания [1].  

Издателями частных газет, которые выходили в городах Тобольской губернии с 1890-х гг., явля-
лись известные в жизни региона люди. Например, чиновник А.А. Крылов, гласный Тюменской городской 
думы, организовал выпуск «Сибирской торговой газеты»; основатель «Сибирского листка» купец А.А. 
Сыромятников в течение нескольких сроков состоял гласным Тобольской городской думы; мещанин и 
бухгалтер тюменской управы А.М. Афромеев был редактором ряда изданий, в частности, газеты «Ер-
мак»; А.А. Благинин, гласный думы Тюмени, издавал «Вестник Западной Сибири»; «Курганские изве-
стия» и «Курганский вестник» печатал в своей типографии гласный местной думы А.И. Кочешев.  

Взаимодействие городских управлений и печатных изданий принимало различные формы. Га-
зетные рубрики, из которых можно извлечь сведения по проблеме, отличались разнообразием: «город-
ская жизнь», «внутренние известия», «в городской думе», «городская хроника».  

При исследовании неофициальных изданий необходимо установить, какие цели перед собой они 
ставили в сравнении с государственными ведомостями, которые имели четко выраженные «охрани-
тельные функции». Например, журнал «Сибирские вопросы» освещал вопросы подъема образова-
тельного уровня местного населения, экономическое благосостояние всех слоев, развитие широкого 
местного самоуправления, упорядочение переселенческого дела и правильное разрешение инородче-
ского вопроса. В первом номере «Сибирского листка» была озвучена его задача – «исследование и 
разъяснение общественно-экономических условий края» [2]. В дальнейшем редакция неоднократно 
обращалась к читателям с изложением своей позиции: «газета не считает возможным ограничиться 
сообщением голых фактов, а по мере сил и возможности старается обобщать факты, выяснять обще-
ственное значение»; «мы ставим себе целью возможно полное и всестороннее освещение местной 
жизни» [3]. «Народная газета», как печатный орган Союза Сибирских Маслодельных артелей, издава-
лась «для служения интересам и нуждам Сибирского крестьянства, кооперации, сельского хозяйства и 
маслоделия» [4].  

Главная цель «Сибирской торговой газеты» определялась ее специализацией, а именно: «сле-
дить за всеми проявлениями торгово-промышленной жизни Сибири» [5]. При изучении газетных рубрик 
и заметок издания нами установлено, что в газете освещались не только вопросы торговли. Здесь пе-
чатались статьи по истории, археологии, географии, школьному делу [6]. В данном контексте абсолют-
но иные задачи преследовала газета «Ермак». С одной стороны, на первой странице издания было 
указано, что «беспартийная, литературная, общественная и торговая газета» выходит 2 раза в день по 
цене 5 коп. за номер [7]; с другой – основная цель ставилась весьма конкретно: «срывать маску хищни-
ков и эксплуататоров народа» [8]. Газета настойчиво занималась «разоблачениями», передергиванием 
фактов, закармливала читателя «жареными утками», собирала и публиковала компрометирующие ма-
териалы, в частности, на бывшего городского голову А.И. Текутьева [9]. 

Как видно из сказанного, частные издатели преследовали разные цели. В этой связи к печатным 
публикациям, отличающимся явным субъективизмом, следует относиться критически, с особым внима-
нием сопоставлять их с данными других источников. В отношении изучаемой темы, публикации перио-
дической печати объединяются в несколько тематических групп. Рассмотрим, какие сведения по исто-
рии городского самоуправления можно почерпнуть из публикаций газет и журналов региона, проведем 
анализ степени информативности и достоверности основных из них.              

Как известно, всесословные органы самоуправления по реформе 1870 г. сформировались в де-
вяти городах губернии (кроме Сургута) [10]. В частности, губернские ведомости в рубрике «местная 
хроника» сообщали, что в г. Таре новая дума начала работу 28 декабря 1872 г. после проведения мо-
лебна и под председательством городского головы, почетного гражданина И.Е. Щербакова. Тобольская 
дума открылась 30 июля 1872 г. в 12 часов в зале купеческого собрания города, а Ялуторовская – 22 
февраля 1876 г. [11].  
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Печать освещала вопросы текущей деятельности органов городского самоуправления, организа-
ции и проведения выборов в представительные собрания, отношения к ним горожан, «во всеобщее 
сведение» публиковала нормативные акты правительства, губернатора, городских дум и управ. 

В первую группу объединим опубликованную в прессе различную правовую и общественно зна-
чимую информацию в этой области. В каждом издании имелся официальный отдел, где печатались 
положения, инструкции, высочайшие мнения Госсовета, указы Сената, циркуляры МВД и губернатора.  

Посредством прессы облегчался доступ широким слоям населения к общественно значимой ин-
формации. К тому же на страницах газет выходили комментарии и разъяснения специалистов, обозре-
ния решений властей, заметки о реакции жителей на новые правила или необходимость их скорейшего 
принятия. В частности, «Сибирский листок» сообщал, что Тобольская городская дума получила разре-
шение на открытие городского ломбарда, устав которого 21 декабря 1890 г. был утвержден министром 
финансов с основным капиталом в 5000 руб. В газете прослежена история возникновения и развития 
вопроса об учреждении ломбарда в думских собраниях [12]. Оказывается первое постановление глас-
ные думы приняли еще 16 октября 1887 г., но по различным причинам открытие заведения затянулось 
больше, чем на 3 года. Такие публикации с подробным изложением всех аспектов обсуждения и реше-
ния проблемы значительно облегчают работу исследователя по поиску необходимых ему сведений в 
архивных учреждениях и музеях. Тем не менее, нельзя забывать, что достоверность печатных матери-
алов требует проверки.     

В официальной части ведомостей сообщалось об утверждении в должностях городских голов и 
их заместителей, увольнениях и награждениях служащих, что позволяет установить типовые сроки 
службы, даты присвоений различных званий и знаков отличия, выборов на городские посты [13]. В гу-
бернском Тобольске ключевых должностных лиц города утверждал министр внутренних дел, в других – 
губернатор. В частности, тобольским головой (на срок 1880-1884 гг.) министром был утвержден купец 1-
й гильдии М.Д. Плотников, его заместителем – купец С.И. Бронников; постановлением начальника гу-
бернии от 16 февраля 1877 г. тюменским головой (1877-1881 гг.) утвержден почетный гражданин, купец 
1-й гильдии П.И. Подаруев [14].    

В прессе освещались собрания гласных местных дум по наиболее важным направлениям их ра-
боты: повестки, суть обсуждаемых вопросов и прения по ним с указанием мнений и фамилий гласных; 
часто публиковались повестки собраний с принятыми решениями, по схеме: вопрос – решение или во-
прос – прения – решение [15]. Анализ выпусков газет показал, что такие материалы представлялись 
регулярно, что позволяет судить о роли и месте городского управления в жизни населения, развитии 
местного хозяйства и обеспечении общественного порядка. Например, постановлением думы Кургана, 
изданным в печати, штат городской полиции был увеличен с 35 до 50 человек [16]. 

Весьма интересны для изучения докладные записки гласных, письма служащих, адресованные 
редакциям по различным проблемам общественной жизни и местного хозяйства [17]. Среди таких пуб-
ликаций выделим «открытое письмо к избирателю» тюменского головы А.И. Текутьева, в котором он 
подвел итоги своей работы на этом посту. В примечании к письму редакция газеты заметила, что «об-
щественная деятельность может и должна подвергаться общественной критике» [18]. Здесь же выде-
лим письма депутатов Государственной думы от губернии Н. Скалозубова и А. Суханова, статьи по во-
просам введения земского самоуправления в регионе [19].   

Не обошли своим вниманием средства массовой информации предстоящие преобразования и 
законопроекты [20], в частности, в период проведения закона 1892 г., отмечалось: «реформы по город-
скому управлению обещают что-то новое, свежее и, пожалуй, очень полезное сравнительно с тепереш-
ним перекисшим положением». Из газет можно узнать о разрабатывавшемся в 1912-1913 гг. министер-
ством внутренних дел проекте нового городового положения, который, с одной стороны, стремился к 
освобождению городов от некоторых налогов, с другой – к изысканию новых источников доходов. По-
мимо этого, намечалось избавить города от расходов на содержание правительственных учреждений 
[21]. Однако эти «замыслы» остались нереализованными [22]. 

Таким образом, первая группа печатных публикаций содержит огромный «пласт» правовой, об-
щественно значимой информации, которая являлась основной (определяющей) в деятельности орга-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 87 

 

монография | www.naukaip.ru 

нов городского самоуправления.  
Вторая группа объединяет материалы, связанные с проведением выборов в городские собрания 

и подведомственные им структуры: правовые акты по вопросам составления списков избирателей, 
назначения и обеспечения избирательных собраний, подведения итогов их работы и т.д. Согласно 
установленным правилам, списки лиц, имеющих право голоса (после их одобрения начальником губер-
нии), становились достоянием гласности путем официального издания в губернских ведомостях [23], а 
также в других изданиях [24]. Опубликованные списки гласных свидетельствуют о том, что в думах ве-
дущую позицию занимали купцы, вторую – мещане и третью – чиновники [25]. Однако соотношение 
этих социальных групп в городах было различно: в крупных и средних преобладало купечество, в ма-
лых – мещанство.  

Данное обстоятельство подтверждается архивными документами. В этой связи интерес пред-
ставляют заметки прессы с оценочными характеристиками выборов, которых практически нет в офици-
альных актах, например: «новая дума – купеческая, а хорошо известно, что такое купеческая дума… 
Интересы обывателей отходят на второй план, а торгующие путем взаимных уступок и соглашений 
устраивают свои дела» [26]; «по обыкновению, именитое купечество проходило подавляющим числом 
голосов, интеллигентов чистой воды (врачей, адвокатов и пр.) старались проваливать; мелкая сошка – 
учителя городских школ, чиновники мелких рангов – избивались беспощадно; зато мещане, мясники, 
банщики и торговцы, даже неграмотные, проходили свободно» [27].    

Примечательно, что пресса не ограничивалась изложением «сухих» фактов, а пыталась рас-
крыть характер избирательного процесса, оценить степень активности оппозиции, причины абсентеиз-
ма электората: «видимо большинство обывателей мало интересуется выборами и городским обще-
ственным делом»; «была на выборах и оппозиционная партия, но она не могла даже предложить снос-
ных кандидатов»; «о предвыборных собраниях чуть заикаются… тут не индифферентизм: обыватель 
просто боится, что косо взглянут» [28]. Такие сведения с оценочными суждениями (как, почему так, а не 
иначе?) имеет особое значение при изучении разных сторон сибирской жизни [29]. 

Информацию по выборам публиковали практически все издания региона. Например, «Сибирская 
торговая газета» в подробностях сообщала читателям о «выборном производстве», в частности, о 
прошедших 6 июля 1897 г. выборах в Тобольскую городскую думу на новый срок. Согласно ее данным, 
из 112 лиц, имевших право голоса, в собрание явились 45 человек с 49 голосами; было избрано 20 
гласных и 4 кандидата к ним, причем «выборы прошли совершенно спокойно, без всяких значительных 
казусов» [30]. Вместе с тем, сравнительный анализ этих сведений с официальным представлением 
тобольского головы выявил противоречие в указании числа участников выборов (49 и 62 соответствен-
но). По всей видимости, приписка содержалась в отчете городского головы в целях показать губерна-
тору более высокую явку избирателей. С другой стороны, к материалам частной прессы также необхо-
дим критический подход. Конечно, более объективную информацию мог бы дать первоисточник, а 
именно, акт избирательной комиссии, к сожалению, нам не удалось обнаружить его в архивных фон-
дах. Более точные данные об участии избирателей в выборах Тюменской городской думы в 1898 г. пе-
чатал «Сибирский листок». Сопоставление публикации с подведением итогов выборов местной упра-
вой подтверждает сходность основных показателей [31].  

Обзор прессы показал, что отдельно освещались выборы городских голов и членов управ, так 
как они проходили с участием заинтересованных групп и обществ (в крупных городах), а также обсуж-
дались жителями [32]. При этом встречались и исключения. Например, по результатам тюменских вы-
боров 1902 г. печать сообщала, что А.И. Текутьева гласные «избрали городским головой на новое че-
тырехлетие 25 голосов - «за» и 2 - «против»; в члены управы: Д.В. Назарова, П.И. Овсянникова и В.Г. 
Молодых. Весь состав избран редким единодушием. Можно только пожелать избранным лицам полно-
го успеха в предстоящей им деятельности на пользу города» [33]. В Тобольске, по данным периодики, 
В.В. Жарников в собрании из 19 гласных получил 13 голосов - «за» и 5 - «против». Он «всегда стоял на 
высоте своего положения и делу городского благосостояния отдавался душой и телом» [34].   

В газетах публиковались статьи «обывателей» по проблемам выборов. В частности, такие сооб-
щения периодически выпускал «Вестник Западной Сибири». В одном из них автор отмечал, что «глас-



88 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ные избираются случайно и некоторые из них… за четыре года не посетили заседаний думы и четырех 
раз. Из-за такого отношения к общественной службе не менее половины раз заседания думы не могли 
состояться… Телефон трещит по всем направлениям, отовсюду вызывают гласных, а гг. гласные сидят 
себе и в ус не дуют» [35].  

Печать региона незамедлительно реагировала на «прогулы» депутатов. Заметки под названием 
«гласные поленились» или «несостоявшееся собрание» свидетельствуют об отношении местных депу-
татов к общественной службе, к примеру: «было назначено очередное думское заседание. Гласные 
подходили очень неохотно. Телефон без устали звонил… в результате не достало до кворума 3 чело-
века и собрание объявлено не состоявшимся» [36]. «Абсентеизм гласных, – по мнению прессы – при-
нял такую ''злостную'', ''хроническую'' форму, что приходится поднять вопрос о репрессиях в виде за-
просов о причинах неявки на заседание, замечаний, денежных штрафов и, наконец, исключения из со-
става гласных… Равнодушие ''отцов города'' к интересам населения передается даже таким учрежде-
ниям как городская публичная библиотека» [37]. 

Вторая группа публикаций тесно связана со справочно-информационным блоком по кадровым 
перестановкам в городских управлениях, назначениям и увольнениям служащих (третья группа). Здесь 
особое место занимали такие сообщения, как «некрологи». Некрологи позволяют установить даты жиз-
ни и основные заслуги общественных деятелей региона. В частности, 14 января 1881 г. состоялись по-
хороны первого курганского головы Ф.В. Шишкина, купца 1-й гильдии, основателя промышленных за-
ведений и мецената; 3 октября 1898 г. скончался известный благотворитель Д.М. Смолин; 21 декабря 
1900 г. на 83-м году жизни умер тюменский голова П.И. Подаруев; 4 августа 1912 г. на 53-м году жизни 
умер первый издатель «Сибирского листка» и гласный думы Тобольска А.А. Сыромятников; 6 ноября 
1912 г. скончался в преклонном возрасте, крупный меценат А.В. Колмаков; в августе 1916 г. состоялись 
похороны тюменского головы А.И. Текутьева [38].    

Четвертую группу печатных материалов (в нашем случае) составили статьи по проблемам город-
ского хозяйства, деятельности различных общественных заведений, подведомственных городу, объяс-
нения и комментарии к отчетам учреждений [39]. В данном контексте проблема заключается в том, что 
большая часть публикаций выходила без указания авторства или под псевдонимами, что важно для 
определения источника информации, его достоверности. В то же время, наиболее качественным пред-
ставлением обзоров развития городской инфраструктуры отличался «Сибирский листок», который, со-
общая читателю такую информацию, непременно ссылался на источник, в подавляющем большинстве 
случаев им был губернский статистический комитет. Ряд публикаций посвящался проблемам развития 
социальной сферы, скажем, в 1890 г. в Тобольской губернии было 9 богаделен: по две в Тюмени, То-
больске и Таре; по одной – в Кургане, Ялуторовске и Туринске [40].  

В «письмах из Березова» сообщалось, что бюджет города «представляет совершенную анома-
лию»: в 1889 г. доходы составили 1433 руб. 64 коп., расходы – 1433 руб. 59 коп. Основная доходная 
статья – сбор с патентов и торговых документов – 656 руб. 37 коп. Из расходной части на содержание 
городского управления употреблено 715 руб. 30 коп., из них жалование секретаря – 480 руб. С одной 
стороны, такие сведения широко представлены в архивных фондах; с другой – в газетах есть оценоч-
ные суждения, характеристики должностных лиц, к примеру: «городской голова и члены управы хоть 
служат бесплатно и служат с усердием, которого смело можно пожелать и многим получающим жало-
вание»; характерная черта бюджетов малых городов – «хронический дефицит и крайняя задолжен-
ность»; «такой малый бюджет нашего города объясняется тем, что наши заправилы городские не ста-
рались увеличить доходные статьи и все идет по-прежнему, как было при царе Горохе…» [41]. 

Газеты непременно информировали читателей об открытии того или иного общества, учрежде-
ния или заведения, учреждаемых, как правило, при участии городских властей. Например, «Сибирский 
листок» сообщал об открытии в Тюмени Александровского родильного дома: «…утром 19 января 1891 
г. проведена божественная литургия с участием Тобольского губернатора, исполняющего должность 
инспектора Тобольской врачебной управы, тюменского городского головы, попечительницы, членов 
совета» и др. Ишимская общественная бесплатная библиотека открылась в марте 1887 г. в здании 
управы, на средства частных пожертвований и субсидий думы в 2900 руб. В Кургане в тот период дей-
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ствовали 4 библиотеки: при управе; общественном собрании; женской прогимназии и уездном училище 
[42]. 

На страницах печатных изданий представлены различные сведения о деятельности городских 
банков: объявления о публичных торгах на продажу недвижимости; отчеты о полученных прибылях и 
расходах; капталах; приеме вкладов, учете векселей; выдаче ссуд и др. [43]. Периодически печатались 
отчеты о действиях городских банков, их балансы (активы/пассивы) на начало года, а также постанов-
ления дум об итогах выборов правлений банков, доклады учетно-ссудных комитетов, отчеты ревизий. 
Из публикаций следует, что в 1911-1912 гг. заметно уменьшились темпы роста операций банков. Дум-
ская комиссия по проверке отчета Курганского банка отмечала, что «количество неплатежей наблюда-
лось в других местных банках [44]. Тяжелое положение рынка, застой в торговле вследствие ряда 
неурожайных лет подтверждают и архивные документы [45], в связи с чем сообщения прессы следует 
признать достоверными.   

Пятая группа печатных заметок связана с текущей деятельностью городских дум и управ. Вклю-
чает заметки о реакции жителей на нововведения и преобразования общественной жизни. Городские 
управы регулярно издавали на страницах газет различные объявления и извещения: о торгах на про-
дажу недвижимости; розыске скрывающихся жителей; об открытии заведений и обществ [46]; списки 
лиц, подлежащих отбыванию воинской повинности и др. [47].   

Примечательно, что редакторы и читатели прессы не оставались в стороне от текущих проблем 
общественной жизни, критиковали городскую власть за те или иные упущения, к примеру: «редакция 
обращает внимание господ гласных Тюмени на плачевное состояние затюменского моста… неужели 
необходимо ждать момента, когда мост сам собой или благодаря какой-нибудь стихийной силе рух-
нет»; «обыватель обращает внимание городской управы на отсутствие дощечек с надписями названий 
улиц, вследствие чего даже городские извозчики нередко затрудняются доставить пассажира по ука-
занному адресу»; «вот уже около 3-х месяцев, чуть ли не на каждом перекрестке вы можете увидеть 
будку, а в ней днем пьяного или полупьяного стражника. Управе следовало бы обратить на это внима-
ние – шутка ли сказать, город затрачивает 16000 руб. на охрану общественной безопасности и в ре-
зультате отсутствие этой самой безопасности»; «… не раз уже отмечалось нами о равнодушии нашего 
муниципалитета к городскому благоустройству; ''отцы города'' не удостаивают вниманием наших указа-
ний; вероятно, они руководствуются в этом случае мудрой народной поговоркой ''на всякое чиханье не 
наздравствуешься''. Мы со своей стороны также руководствуемся поговоркой ''капля точит камень''. По-
сему еще раз напоминаем управе, что надо получше счищать лед и снег с тротуаров…»; «не мешало 
бы городской управе внушить потверже обывателям, что выброшенные на реку нечистоты весною по-
падут с водой в их собственный желудок»; «управа может рассчитывать на получение золотой медали 
за настойчивость, с которою она отстаивает свое нежелание внять голосу горожан, претендующих на 
нее за полное игнорирование их нужд и интересов» [48]. 

Наряду с критикой в адрес городских властей, на страницах изданий встречаются практические 
советы по развитию городского хозяйства: «Тюмени пора также подумать и о бирже труда»; «если 
управа не может справиться с мясниками, то с извозчиками есть довольно простой способ урегулиро-
вать дело – в городской управе следовало бы завести особую жалобную книгу и после известного чис-
ла жалоб лишать таких извозчиков права стоять на бирже»; «для действительного контроля за дея-
тельностью ''отцов города'', чтобы они не слишком увлекались семейным способом решения городских 
дел следовало бы организовать ''общество обывателей и избирателей''»; «обыватель ругает Думу, 
управу за те или другие непорядки и недочеты в городской жизни, а спросить бы его этого ''господина 
обывателя'', что же он сам-то сделал для улучшения своей неприглядной жизни?» [49].  

Вместе с тем, на страницах прессы есть и положительная оценка деятельности органов само-
управления, в частности, сообщалось, что в Тюмени «управа начала заботиться об освещении улиц. 
По вечерам фонари зажигаются аккуратно»; «наше городское управление деятельно принялось за бла-
гоустройство города, доказательством чему служат возведенные на некоторых улицах тротуары…, ко-
торые действительно в ненастную погоду осенью и весной, положительно были непроходимы… Кроме 
того, увеличилось ночное освещение»; в Кургане «одна из заслуг нашей городской управы – это забота 
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дать гражданам в часы досуга возможность прогуляться в более или менее приятной обстановке»; дру-
гая заслуга «выражается в постройке большого каменного здания для ночлега бесприютным» [50].     

Среди публикаций, содержащих реакцию жителей на действия городских властей, выделим не-
сколько заметок в адрес Тюменской городской думы, в конце XIX в. установившей ряд новых налогов, 
чем вызвала негативный отклик горожан. Например, сбор с владельцев собак составлял 1 руб. в год. 
Владельцы, не желавшие платить налог, отпускали животных «на волю». По сообщениям полиции, в 
городе развелось много бродячих собак. Собирать налог и истреблять бездомных дума поручила отде-
лению российского общества покровительства животных. Тем временем, местная пресса отмечала, что 
этот отдел «смотрит на все спустя рукава и по городу бегает немало собак неоплаченных налогом…»; 
«несмотря на то, что городом установлен ''собачий налог'' и что на истребление бродячих собак думою 
ежегодно отпускается несколько сот рублей – число последних нисколько не уменьшается, они флани-
руют по улицам города целыми стаями…». Подобная же ситуация наблюдалась с лошадьми, которых 
подразделили на 3 категории: рабочие, выездные и беговые с размером платежа 2, 5 и 10 руб. соот-
ветственно, на что газеты писали, что в Тюмени с действующим ипподромом и обществом любителей 
конного бега почти нет беговых и выездных лошадей, а все – рабочие. Эту проблему неоднократно 
разбирали гласные думы и выяснили, что «наши богачи не желают платить налог за лошадей». Отри-
цательное отношение населения к различным сборам, правилам и нормам жизнедеятельности наблю-
далось повсеместно, например, мясоторговцы Тобольска отказывались «признавать таксы», введен-
ные думой [51].   

С началом Первой мировой войны в прессе издавались решения городских собраний в связи с 
военным положением: о дополнительных расходах на помощь раненым; о расквартировании войск; 
выдаче пособий семьям мобилизованных; о торговых операциях по поддержанию цен на продукты 
первой необходимости. Из рубрик газет «местная хроника» и «внутренние известия» следует, что 5 
сентября 1914 г. гласные думы Тюмени собрались на экстренное заседание, в котором были обсужде-
ны проблемы, связанные с прибытием пленных австрийцев. Было решено привлечь военнопленных на 
такие работы, как возведение защитного вала на реке Тура, прорытие канав, распилка леса, уборка 
территории. Собрание уполномоченных г. Сургута 27 ноября 1914 г. постановили войти с ходатайством 
о закрытии на время войны казенной винной лавки и ренсковых погребов. Пресса отмечала, что со дня 
закрытия питейных заведений «не слышно в городе теперь на улицах ни шума, ни драки, что было 
обычным явлением» [52]. В «Известиях Курганского городского общественного управления» неодно-
кратно сообщалось об обремененности бюджета расходами, вызванными войной [53]. 

И шестую группу публикаций составили статьи, заметки и очерки публицистического характера, 
связанные с деятельностью органов власти и управления. Подобные сведения без затруднений можно 
извлечь из периодических изданий [54]. Например, обыватель на страницах газеты отмечал, что обще-
ственная жизнь г. Ялуторовска «течет лениво и в высшей степени однообразно тем более, что обще-
ство разделилось на кружки по положению и состоянию» [55].  

Современники по поводу размеренности и монотонности жизни высказывали разные мнения. 
Премьер-министр А.С. Столыпин считал, что медлительность городской жизни обусловлена нехваткой 
у городов денежных средств. По мнению прессы, «одно увеличение средств без привлечения к уча-
стию в городском самоуправлении широких масс населения могло привести лишь к усилению хищниче-
ских аппетитов современных заправил городского хозяйства, крупных домовладельцев и купцов» [56]. 
В этой связи в органах самоуправления сибирских городов, из-за равнодушия служащих к обществен-
ной службе, постоянно наблюдался недобор штатного состава. Для многих избранников общества та-
кая деятельность являлась обременительной, отрывала их от собственных нужд и интересов. Кроме 
того, процесс зависел от соотношения сил между различными группами избирателей. Печать региона 
делила депутатов на 2 группы: «прогрессистов», выступающих за перемены в городском хозяйстве и 

«реакционеров»  за старые порядки [57].   
Из опубликованной в губернской газете работы П.М. Головачева «Тюмень как гнездо народного 

невежества» [58], следует, что автор, сопоставив данные городов губернии по развитию социальной 
сферы, критически отозвался о работе городского управления Тюмени в обеспечении народного обра-
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зования, выделялось всего 9,9% бюджета. В статье Б. Веселовского «Иностранные капиталы и город-
ское самоуправление» дан ряд рекомендаций «в связи с усиленным стремлением иностранного капи-
тала захватить различные отрасли городского хозяйства»: 1) города должны стремиться к вытеснению 
концессии муниципализацией; 2) города должны действовать объединено и организовано в деле вы-
пуска займов, дабы успешнее противостоять капиталистам, особенно на иностранных рынках; 3) горо-
да должны, со своей стороны, принять самое активное участие в работах по пересмотру торговых до-
говоров» [59]. В таких публикациях видна заинтересованность авторов в преобразовании системы го-
родского управления, что свидетельствует о злободневности проблемы.   

Печать не обошла своим вниманием и конфликты в городских собраниях. По закону на думских 
собраниях имела право присутствовать публика. Однако на практике она практически не допускалась 
ни на одно заседание, в частности, газета сообщала о таком случае в г. Туринске [60]. Пресса периоди-
чески указывала на недочеты в работе городских управлений, на необходимость коренного преобразо-
вания самоуправления на новых демократических принципах; критиковала «отцов города», подчас за-
служенно. «Эта деятельность – писал журнал – имеет в виду общественный пирог, а не общественные 
интересы»; «городское хозяйство отдано в руки небольшой группы домовладельцев, торговцев и про-
мышленников». Одни и те же лица рекрутировались на должности городских управ: «в управы выби-
раются обыкновенно «свои люди», а нежелательный элемент «выкуривается» [61]. 

Среди этой группы публикаций также выделяются фельетоны, курьезы и думские частушки [62]. 
Согласно газетной заметке, курьезные случаи происходили и на заседаниях городских дум: «…при об-
суждении этого вопроса произошел веселый инцидент. Во время доклада городского головы, гласный 
А.А. Крылов, он же редактор «Сибирской торговой газеты», не дает окончить доклад г. Никольскому и 
нетактично вставляет в речь головы свои слова. Г-н Никольский останавливает Крылова словами: 
«прошу вас разрешить это сказать мне, пресса будет говорить потом». Г-н Крылов, краснея умолкает» 
[63]. В данном контексте интересна заметка «Публичная казнь городского головы», из которой следует, 
что «группа обывателей г. Перовска в знак протеста против того, что улицы в некоторых местах пред-
ставляют собою болото, задумала топить городского голову, как виновника этого обстоятельства и 
произвела это таким образом: из сена и тряпок обыватели сделали подобие человеческого тела… 
одели его в старые брюки и пиджак… получилось нечто похожее на городского голову. Потом повлекли 
чучело в болото и торжественно погрузили его в грязь… Это удивительное зрелище собрало всю ули-
цу. Устроители же, сделав свое дело и излив таким образом свое негодование, мирно разошлись по 
домам» [64]. 

В начале XX в. «неудовлетворенные потребности» городских жителей дали знать о себе. Глубо-
кое несоответствие между ростом потребностей и средствами их удовлетворения внесло «оживление» 
в сибирскую жизнь. Пресса отмечала, что в такой обстановке самый простой обыватель не мог не про-
будиться. Достаточно вникнуть в его психику, чтобы понять это. Нужно отдать ребенка в школу – не 
принимают. Школ слишком мало, сравнительно со спросом на них. Обыватель начинает осаждать шко-
лы и управы, требуя приема детей, но, не добившись благоприятного результата, уходит огорченный. 
Или заболел горожанин, но нет ни достаточного числа врачей, ни помещений для больных, и больной 
остается без медицинской помощи. Или «вышел человек из своей пропитанной всякой мерзостью квар-
тиры подышать чистым воздухом, но кругом – вонь, пыль, грязь, болота, дышать нечем» [65].  

Начавшееся «шевеление» в общественной жизни городов (митинги, шествия, стачки, кружки), в 
сочетании с процессами урбанизации и индустриализации, внушали оптимизм на ближайшие переме-
ны в городском хозяйстве. Как отмечал журнал, «только действительное обновление общественной 
жизни, устранение административного произвола, введение земского самоуправления, суда присяжных 
может оздоровить здешнюю жизнь и внести свет в дремучую тайгу, в которой обречено жить сибирское 
население». По мнению же современника, «не легко дается местному населению переход от спокойно-
го, медленного темпа жизни к энергичной и длительной встряске, которую задает всему жизненному 
укладу хозяйственный переворот. В потоке разрушения старых форм и создания новых обычно гибнут  
экономически слабые единицы. Растет обнищание населения» [66].  

В целом, печатные издания в подробностях освещали проблемы городского управления и обще-
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ственной жизни в сибирских городах. В 1905-1917 гг. постоянными были заметки о митингах, шествиях, 
стачках, причем с мнениями и взглядами их участников [67]. Согласно газетам, интересная акция со-
стоялась в Кургане, где группа жителей «в целях пробуждения общественной жизни» организовала 
общество «обывателей и избирателей». Цель общества заключалась в «достижении возможно лучше-
го благоустройства города, сознательный выбор гласных…, обмен мнениями между гласными и их из-
бирателями» [68].   

Обзор периодической печати позволяет четко установить особенности каждого из изданий, их 
характерные черты и позиции в оценке событий, почему можно судить о полноте и достоверности их 
публикаций. Так, среди изданий региона своим негативным отношением к власти, чиновникам и торго-
во-промышленному классу отличался «Ермак», который в условиях войны только нагнетал обстановку 
в обществе, способствовал социальной дезинтеграции. Редакция газеты в одном из номеров подчер-
кивала, что «общество оценило независимое слово «Ермака» и поддержкой издания показало, что оно 
нуждается в таком органе печати, который, не подслуживаясь отдельным личностям, имел бы своей 
задачей защиту общественных интересов». С другой стороны, на страницах газеты торговцы именова-
лись такими эпитетами как: «людьми наживы», «голодными шакалами» и «внутренними врагами»; в 
адрес должностных лиц отпускались такие выражения как «лорд мер бородою клялся», «плясать под 
их купеческую дудку»; выходили статьи под рубриками: «преступное равнодушие», «на распутье», «из 
дневника обывателя», «личные счеты» и др. [69].  

Общеизвестен продолжительный конфликт редактора Афромеева с городским головой Текутье-
вым. Последний не раз обращался в другие издания с ответами на нападки газетчика, нанимал адвока-
тов, на что газета сообщала ему: «хоть 100 адвокатов приглашай, но мы твердо помним народную по-
словицу: ''Бог не выдаст – свинья не съест'' [70]. Как следует из сказанного, характер издания отличал-
ся предвзятостью, ярко выраженной критикой власти и торгового класса. Подобные публикации отли-
чаются субъективизмом, их следует рассматривать как мнения современников описываемых событий.  

В «Сибирской торговой газете» также высказывались различные точки зрения по проблемам об-
щественной жизни, в частности, о причинах продовольственного кризиса, отмечалось, что торговцы 
сами вздувают цены и это оправдывают «сомнительными мировыми ценами» [71]. Газета стремилась 
быть более сдержанной в оценках и суждениях, поскольку ее редактор являлся гласным городской ду-
мы. Тем не менее, случаи обвинения издателя в диффамации и его судебного преследования имели 
место, в связи с чем газету на время закрывали [72]. Вестник Западной Сибири, как «газета обще-
ственная, литературная и экономическая», была ориентирована на проблемы не только жизни местных 
городов, но и других регионов. С началом Первой мировой войны со страниц издания не сходили со-
общения об обстановке в разных странах, бедствиях и разрушениях. «Сибирский листок» старался не 
вступать в конфликты с властями и другими изданиями и много внимания уделял проблемам развития 
северных поселений губернии (Березов, Сургут, Обдорск, Самарово). Здесь печатались данные о 
бюджетах малых городов, особенностях их жизнедеятельности. Подобные публикации имеют практи-
ческую значимость для изучения деятельности городских управлений. 

Местная печать, как «рупор» прогрессивного общественного мнения, в основном, содействовала 
переменам в городской жизни. Благодаря прессе менялось отношение жителей к проблемам общего-
родского значения. В связи с трудностями военного времени, пресса консолидировано призывала к 
прекращению войны, обращалась к властям, читателям-россиянам с воззванием: «наступит ли всеми 
желанный мир» [73]. Согласно сведениям местной газеты, Тюменская городская дума в конце 1916 г. 
заявила, что принятый Госдумой лозунг – «Все для войны, а потом внутреннее устройство страны!»… 
«неправильный, нужны внутренние реформы» [74].  

Таким образом, местная печать представляет разнообразные для изучения сведения по отноше-
нию к данной теме: 1) правовая и общественно значимая информация; 2) данные о выборах в предста-
вительные собрания и подведомственные им структуры; 3) сведения о кадровых перестановках, назна-
чениях и увольнениях служащих; 4) статьи, объяснения и комментарии по вопросам городского хозяй-
ства и развития инфраструктуры; 5) текущая деятельность: объявления, извещения городских управ; 6) 
заметки, фельетоны, письма жителей в редакции, связанные с деятельностью городских управлений.  
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Анализ публикаций по истории городского самоуправления показал, что органы прессы издавали 
2 вида материалов: 1) вторичные, то есть переработанные и перепечатанные постановления, распо-
ряжения, доклады отчеты, «добытые» изданиями и подвергшиеся процедурам цензурирования, редак-
тирования, сокращения содержания, группировке с другими актами, изменению и дополнению; 2) пер-
вичные – статьи, заметки, мнения корреспондентов и собственно редакций, впервые созданные и из-
данные. При этом оба вида публикаций требуют внимательного изучения и проверки достоверности их 
сведений. Среди этих источников выделялись три издания, а именно: «Тобольские губернские ведомо-
сти», «Сибирский листок» и «Сибирская торговая газета», занимавшие важное место в общественно-
политической жизни региона. Другие издания по таким признакам, как тираж, период выхода, качество 
обработки и представления информации, популярность в обществе, явно уступали перечисленным. 

Печать как средство массовой информации формировала новое общественное мнение и содей-
ствовали переменам в текущей жизни горожан: «потомки поймут наше время таким, каким мы его опи-
шем» – отмечала одна из редакций. Сравнительный анализ печатных материалов с другими источни-
ками позволяет утверждать, что, по преимуществу, публиковались достоверные материалы, за исклю-
чением ряда статей оценочного плана. Из газет можно узнать о настроениях в обществе, конфликтах и 
«закулисной борьбе» на заседаниях дум и управ, которые, между прочим, практически невозможно 
подчеркнуть из официальных актов. Тем не менее, лишь малая часть деятельности городских властей 
освещалась на страницах местной периодики. Скажем, в ведомостях, выходивших под контролем гу-
бернатора, как правило, не сообщалось о нарушениях законов, хищениях и растратах, частых конфлик-
тах между властью и обществом. С другой стороны, частные газеты подобные сведения представляли 
в большом объеме, однако в отношении таких публикаций необходим критический анализ.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что исследованные публикации печатных изданий позволя-
ют судить о деятельности городских властей «извне», о реакции жителей на их решения. В целом, пе-
риодическая печать располагает широкими информационными возможностями для изучения проблем 
муниципального управления, социально-правового положения отдельных категорий горожан, их уча-
стия в общественном самоуправлении, способствует научной разработке этих вопросов, а значит, при-
ближает к комплексному исследованию различных проблем развития городов и общественной жизни 
на местном уровне. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены сущность теории жизненного цикла фирмы, эволюция 
взглядов на количественный состав этапов жизненного цикла фирмы, а также оценены преимущества и 
недостатки основных способов идентификации стадий жизненного цикла фирмы. Автор проводит ис-
следование зависимости между типом деловой культуры, стадией жизненного цикла фирмы и осталь-
ными переменными внутренней среды фирмы и описывает способы практического применения теории 
жизненного цикла фирмы в рамках стратегического менеджмента и управления переходом на опти-
мальную траекторию жизненного цикла фирмы. 
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THE THEORY OF THE LIFE CYCLE OF A FIRM AND THE PROSPECTS OF ITS APPLICATIONS 
IN STRATEGIC MANAGEMENT 

 
Shevazutckii Igor Romanovich 

 
Abstract: In this paper, we discuss the essence of the theory of the life cycle of a firm, the evolution of views 
on the quantitative composition of stages in the life cycle, as well as the advantages and disadvantages of the 
basic ways of identifying stages of the life cycle of a firm. The author conducts research on the relationship 
between the type of business culture, the life cycle stage and the practical application of the theory of the life 
cycle of a firm in the framework of strategic management and management of the transition to the optimal tra-
jectory of the company's life cycle. 
Key words: strategic management, organizational life cycle, organizational culture 
 

 
8.1. ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИРМЫ 

 
Теория жизненного цикла фирмы была впервые сформулирована на рубеже 50-60-х гг. XX в. и 

являлась на тот момент попыткой выявить и определить основные характеристики этапов развития 
фирмы, которые она проходит от момента своего рождения до смерти по аналогии с этапами жизнен-
ного цикла человека. Несмотря на то, что на первом этапе своего развития теория опиралась на до-
стижения психологии, начиная с конца 60-х гг. XX в., теория жизненного цикла фирмы широко исполь-
зуется в рамках экономической науки, а также теории управления. 

В период до рубежа 80-90-х гг. XX в. теория жизненного цикла фирмы развивалась преимуще-
ственно в направлении создания новых моделей жизненного цикла фирмы, которые, по мнению их авто-
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ров, позволяли более точно определить количество стадий жизненного цикла фирмы и их особенности. 
 Обзор основных моделей жизненного цикла фирмы, которые были опубликованы в этот период, 

содержится в работах Г. В. Широковой (2006). В них рассмотрены все самые известные концепции 
жизненного цикла фирмы, которые, однако, не систематизированы, а выделяемые их авторами стадии 
не соотнесены друг с другом напрямую. Результатом анализа описанных моделей является выделение 
Г. В. Широковой собственного набора основных стадий жизненного цикла фирмы: стадии становления, 
стадии накопления, стадии зрелости, стадии диверсификации и стадии упадка. 

В обобщённой модели Г. В. Широковой на стадии становления задачей компании является «вы-
явление ниши, приобретение ресурсов, построение прототипов, установление структуры задач» [1, С. 
10]. Отличительной чертой перечисленных задач является тот факт, что они могут выполняться без 
регистрации юридического лица и относятся к самому первому этапу жизненного цикла фирмы, кото-
рый в данной работе будет назван дородовой стадией. Соответственно, последующие стадии будут 
определены как стадии детства, юности, зрелости и старости. 

Подход Г. В. Широковой к выделению этапов жизненного цикла фирмы, по мнению автора, явля-
ется правильным, так как объединяет все основные научные работы по данной теме, а также наиболее 
полно описывает все возможные положения, которые компания может занимать на траектории своего 
жизненного цикла. 

Используемый автором работы подход к определению количества и качественного содержания 
стадий жизненного цикла фирмы основывается на классической модели естественной траектории жиз-
ненного цикла фирмы, разработанной Л. Грейнером (1972), которая выделяла пять этапов развития 
фирмы: рост через творчество, рост через управление, рост через делегирование, рост через коорди-
нацию, рост через сотрудничество. 

Первая стадия жизненного цикла, которую выделял Л. Грейнер, — рост через творчество. Харак-
терными чертами данной стадии является концентрация внимания на продукте, который хочет пред-
ложить рынку компания, а также прочные внутренние связи в организации. Подобное описание стадии 
Л. Грейнером позволяет говорить о том, что выделенная им стадия роста через творчество является 
прототипом дородовой стадии, так как предполагает приложение основных усилий к бизнес-процессам, 
которые должны проводиться до момента регистрации компании в государственных органах. 

За стадией роста через творчество в модели Л. Грейнера следуют стадии роста через управле-
ние, роста через делегирование и роста через координацию. Отличительные черты данных стадий 
позволяют сопоставить их, например, со стадиям рождения (с учетом появления дородовой стадии ло-
гично назвать её стадией детства), юности и зрелости в модели Г. Липитта и У. Шмидта (1967), которая 
также рассмотрена в работах Г. В. Широковой. 

Заключительным этапом жизненного цикла фирмы в классической теории Л. Грейнера является 
рост через сотрудничество. Этот этап характеризуется высокой заинтересованностью работников в 
делах фирмы, предоставлением сотрудникам значительной степени свободы в рамках выполнения 
ими своих обязанностей, высокий уровень участия работников в управлении фирмой на нижних и сред-
них уровнях, а также переход к ситуационному менеджменту. Такие отличительные черты не позволя-
ют однозначно определить последнюю стадию цикла Л. Грейнера как стадию старости, которая ассо-
циируется с деградацией компании и ее постепенным упадком. Причиной этого является неоднознач-
ность, двойственность стадии старости в рамках траектории жизненного цикла фирмы, так как она мо-
жет быть как предшественником смерти компании, так и основой ее выхода на новый виток развития, и 
в таком случае уместнее говорить о стадии возрождения фирмы. 

В работе Л. Грейнера также впервые исследован механизм смены стадий жизненного цикла 
фирмы, которая происходит, по его мнению, по причине преодоления компанией естественного кризи-
са, который завершает каждую стадию её жизненного цикла. Л. Грейнер считал кризис точкой на гра-
фике движения компании по траектории жизненного цикла, однако, по мнению автора, такое понимание 
кризиса является неверным, так как его проявления действуют на компанию в течение определенного 
промежутка времени, поэтому более точным является рассмотрение кризисов как отдельных этапов 
жизненного цикла фирмы. 
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Кризисные явления могут исчезнуть либо по причине преодоления кризиса, либо по причине 
смерти компании. Преодоление внутреннего кризиса организации, согласно Л. Грейнеру, ведёт к пере-
ходу на новую стадию жизненного цикла, который становится возможным благодаря смене механизма 
принятия решений внутри фирмы, таким образом, именно он является основной отличительной чертой 
каждого этапа жизненного цикла фирмы и уникален для каждой стадии. 

Основными кризисами, которые выделял Л. Грейнер, являются кризис лидерства, кризис авто-
номии, кризис бюрократии и кризис контроля. 

Кризис лидерства завершает дородовую стадию жизненного цикла компании и связан с появле-
нием потребности в общем управлении компанией после начала осуществления её текущей деятель-
ности. Кризис автономии связан с увеличением количества сотрудников и невозможностью управлять 
ими силами одного-двумя уровнями менеджмента, что приводит к росту влияния бюрократической 
культуры внутри фирмы и сопровождает переход компании к стадии роста. 

Причиной кризиса контроля является чрезмерное разрастание бюрократии, которое приводит к пе-
реходу компании на стадию зрелости, департаментализации её деятельности, построению матричной 
организационной структуры и ориентации фирмы на максимально продуктивное взаимодействие с кли-
ентом. Кризис запретов в модели Л. Грейнера наиболее трудно поддаётся описанию. Его причинами яв-
ляется получение работником высокой степени самостоятельности в период зрелости фирмы, его стрем-
ление избавиться от существующих ограничений, а также усиление влияния лидеров проектных групп. 

Большая часть моделей, которые были опубликованы в XX в., не имеют существенных отличий 
от модели Л. Грейнера. Их особенностями являются названия разных стадий, а также их количество 
(при этом стадии детства, юности и зрелости существуют в каждой модели, а дородовая стадия и ста-
дия старости — нет). Те авторы, которые описывают четыре стадии жизненного цикла, исключают либо 
стадию старости, например, Р. Куинн и К. Кэмерон (1983) или Р. Казаньян (1988), либо дородовую ста-
дию организации, например, Ф. Лиден (1975), Д. Миллер и П. Фрейзен (1984), К. Г. Смит, Т. Р. Митчелл, 
Ч. Э. Саммер (1985), что несколько снижает ценность их моделей, однако, не свидетельствует об оши-
бочности их моделей. Кроме того, перечисленные выше авторы не исследовали в достаточной мере 
механизм движения компании по траектории своего жизненного цикла. 

Начиная с 90-х гг. XX в. акцент в развитии теории жизненного цикла фирмы сместился в сторону 
поиска решения проблем идентификации стадий жизненного цикла фирмы, поиска движущих сил, ко-
торые обеспечивают движение предприятия по траектории жизненного цикла фирмы, а также опреде-
ления значения понятия стадии жизненного цикла фирмы. 

Вышеперечисленные проблемы являются особенно актуальными в настоящий момент, так как их 
решение позволит существенно расширить практическое использование теории жизненного цикла 
фирмы при решении вопросов стратегического управления предприятием.  

В рамках своих работ Г. В. Широкова не рассматривает данные вопросы подробно и не проводит 
собственного анализа для решения вышеуказанных проблем, а опирается на уже существующие ис-
точники. Например, она делает вывод, что наиболее точным является определение стадии жизненного 
цикла фирмы, данное С. Хэнксом (1993), который считал, что «стадия жизненного цикла фирмы — это 
уникальная конфигурация переменных, связанных с организационным контекстом и структурой» [2, С. 
7]. По мнению Г. В. Широковой: «к концептуальным переменным относятся возраст и размер организа-
ции, темп роста, центральные задачи или проблемы, с которыми сталкивается фирма» [1, С. 10]. В то 
же время, В. В. Зябриков считает, что определение С. Хэнкса гораздо больше подходит для термина 
«фаза жизненного цикла», а стадию жизненного цикла он называет «картиной последовательного 
«развёртывания» фаз жизненного цикла во времени» [3, С. 894].  

По мнению автора, подход В. В. Зябрикова предпочтительнее, так как позволяет выделить четы-
ре основных фазы жизненного цикла: дородовую фазу и фазы детства, юности и зрелости, каждая из 
которых качественно отличается от всех других. Стадия старости, относящаяся к естественной траек-
тории жизненного цикла фирмы, при этом представляет собой повторение пройденных ранее фаз жиз-
ненного цикла фирмы, так как для этой стадии «не хватает» собственной фазы, что приводит к гибели 
организации. Именно разделение понятий фазы и стадии жизненного цикла позволяет увидеть, что 
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разные авторы, составляя свои модели жизненного цикла фирмы описывали одни и те же фазы, назы-
вая их стадиями и присваивая им собственные названия. 

Наиболее существенной проблемами, которое серьёзно тормозит процесс внедрения теории 
жизненного цикла фирмы в процесс управления предприятиями является сложность и неоднознач-
ность процесса идентификации стадии жизненного цикла фирмы, а также проблема отсутствия у руко-
водства компаний понимания того, какие действия необходимо предпринимать на той или иной стадии 
жизненного цикла их компаний, поэтому, по мнению автора, работы современных исследователей, ко-
торые рассматривают теорию жизненного цикла фирмы, должны концентрировать своё внимание на 
решении этих проблем. 

 
8.2. ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Определение текущей стадии жизненного цикла компании является намного более сложным 

процессом, чем, например, определение стадии жизненного цикла человека, так как набор факторов, 
значения которых должны указывать на стадию жизненного цикла фирмы на данный момент однознач-
но не определён. Тем не менее, идентификация жизненного цикла фирмы представляет интерес как 
для руководства компании, так и для государственных органов, которым необходимо обладать наибо-
лее полной информацией о коммерческом секторе экономики. 

Исходя из текущей степени изученности данной проблемы можно выделить два основных подхо-
да к определению стадии жизненного цикла фирмы: 

1. Идентификация стадии жизненного цикла фирмы на основе показателей финансовой 
отчётности компании. 

2. Идентификация стадии жизненного цикла фирмы с помощью качественных характери-
стик переменных внутренней среды организации. 

Первый подход появился благодаря первым попыткам определить критерии, которые позволят 
отличать стадии жизненного цикла друг от друга. Д. Миллер и П. Фрейзен (1984) опубликовали резуль-
таты исследования, в рамках которого обследованию были подвергнуты 36 компаний возрастом не ме-
нее 20 лет. Критериями определения стадии жизненного цикла компании являлись «стратегия управ-
ления компанией, организационная структура, методы принятия решений, организационная ситуация и 
рост продаж компании» [4, С. 1164].  

Данное исследование впервые предложило критерии идентификации стадии жизненного цикла 
фирмы, однако, их большое количество, а также качественная разнородность (использовались как ко-
личественные, так и качественные параметры) сделали дальнейшее развитие обозначенной темы не-
обходимым. 

Модель, разработанная Д. Миллером и П. Фрейзеном стала основой для других исследований, 
которые стремились выделить основные показатели, по которым возможно идентифицировать стадию 
жизненного цикла фирмы. Дж. Энтони и К. Рамеш (1992) первыми предложили способ идентификации 
стадии жизненного цикла фирмы, основанный исключительно на финансовых показателях и подкреп-
ленный результатами эмпирического исследования (табл. 1). 

Существенным недостатком подхода Дж. Энтони и К. Рамеша является тот факт, что он не поз-
воляет определить положение компании, у которой разные показатели соответствуют разным стадиям 
жизненного цикла фирмы, что существенно ограничивает практическое применение модели. 

Решение возникшей проблемы в настоящее время чаще всего видят в построении регрессион-
ной модели, которая позволит оценить текущее положение компании на траектории её жизненного цик-
ла. Например, А. Ю. Скороход (2017) предлагает использовать для идентификации стадии жизненного 
цикла фирмы линейную модель со следующими переменными: рентабельность активов, рентабель-
ность продаж, финансовый рычаг, коэффициент абсолютной ликвидности и темп прироста выручки. 
При этом она указывает, что «на значение результативного признака в рамках построенной модели 
наибольшее влияние оказывает рост выручки» [5, С. 43]. 
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Таблица 1 
Значения финансовых показателей на разных стадиях жизненного цикла фирмы  

Стадия жизнен-
ного цикла фир-

мы 

Показатели 

дивидендные 
выплаты 

рост продаж 
 

возраст фирмы 

Рост Низкие Высокий Высокие Молодой 

Зрелость Средние Средний Средний Средний 

Стагнация Высокие Низкий Низкие Старый 

Источник: Anthony, J. H., Ramesh, K. Association between accounting performance measures and stock 
prices: a test of the lifecycle hypothesis. Journal of accounting and economics, 1992, V. 15, I. 2-3, P.207. 

 
Среди показателей, которые используются в данной регрессионной модели, выручка является 

наиболее подходящим показателем для определения стадии жизненного цикла. Оценка кривой выруч-
ки также представляет собой самостоятельную методику оценки положения компании на кривой своего 
жизненного цикла, которая широко применяется как в теоретических исследованиях, так и на практике. 

Основными недостатками использования данного метода являются: нестабильность внешней 
экономической ситуации, принадлежность оцениваемой компании к высокотехнологичной отрасли ли-
бо, наоборот, к малому семейному бизнесу и, как следствие, несовпадение реальной динамики выруч-
ки компании и стандартных значений данного показателя для той или иной стадии жизненного цикла 
фирмы. Таким образом, данная модель, как и многие другие схожие с ней по принципу построения, не 
является универсальной и может оценивать стадию жизненного цикла только тех компаний, которые 
действуют в стабильных условиях, работают в традиционных отраслях экономики и являются крупны-
ми компаниями либо стремятся такими стать. 

Модели оценки стадии жизненного цикла фирмы, созданные на основании показателей финан-
совой отчётности, постоянно усложняются, с каждым годом в ни добавляются новые параметры. В ито-
ге если «до 2006 г. основным финансовым параметром для определения стадии был показатель роста 
прибыли компании, то последующие статьи построены на основании соотношения или «знака» потоков 
денежных средств от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности» [6, С. 391]. Работы 
В. Дикинсон (2007) и У. С. Брувер, У. Хамман (2008) используют денежные потоки для определения 
стадии жизненного цикла организации, однако только в работе У. С. Брувера и У. Хаммана рассмотре-
ны варианты «знаков» разных видов денежных потоков в условиях турбулентности, т. е. временных 
трудностей компании [6, С. 391]. 

Тем не менее, по мнению автора, модели, основанные на «знаке» разных типов денежных пото-
ков, которые также являются одним из финансовых показателей, также имеют ряд существенных недо-
статков. Операционный денежный поток зависит от текущей рыночной конъюнктуры, а инвестиционный 
— от отрасли, в которой функционирует компания, её амбиций и инвестиционных возможностей. Фи-
нансовый денежный не является репрезентативным, так как сильно зависит от структуры капитала 
предприятия.  Кроме того, разные типы потоков не являются независимыми. К примеру, увеличение 
входящего финансового потока от получения кредита может повлиять на исходящий инвестиционный 
денежный поток в сторону увеличения последнего. 

Перечисленные недостатки использования показателей финансовой отчётности предприятия в 
целях идентификации стадии его жизненного цикла позволяют сделать вывод о низкой эффективности 
этого подхода, особенно если обследуется компания, осуществляющая свою деятельность в отрасли, 
динамика развития которой не соответствует среднерыночным показателям. 

Сложная экономическая ситуация в отрасли, к примеру, может привести к снижению дивиденд-
ных выплат или роста продаж, однако такое снижение не может однозначно означать изменение ста-
дии жизненного цикла фирмы, потому что произошло под влиянием внешних обстоятельств, а не сме-
ны принципов и характера принятия решений внутри компании. Использование данной модели требует 
также экспертной оценки средних «нормальных» значений применяемых в качестве критериев показа-
телей для каждой отрасли и страны в отдельности, что приводит к снижению объективности результа-
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тов, которая считается некоторыми учеными преимуществом описываемого подхода. 
 

8.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ ТИПА ДЕЛОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Другим подходом к определению стадии жизненного цикла фирмы является выявление значений 

качественных переменных внутренней среды организации, которые должны указывать на положение 
компании на траектории жизненного цикла. Этот подход позволяет исключить влияние внешней среды 
на итоговый результат. 

Ф. Рахими и С. Фаллах (2015) считают, что «для идентификации стадии жизненного цикла необ-
ходимо определить основные черты, которые присущи организации на разных стадиях жизненного 
цикла» (Рахими, С. 53). К таким переменным они относят склонность к риску, креативность, распреде-
ление сил в организационной структуре, цели организации и многие другие. 

Подобный подход повторяет методологию исследования Д. Миллера и П. Фрейзена в части игно-
рирования процесса определения ключевых внутренних переменных фирмы и, по мнению авторов, не 
способствует появлению объективной методологии определения стадии жизненного цикла фирмы, так 
как не определяет, какие переменные определяют этап жизненного цикла фирмы, а какие только реа-
гируют на его изменение. Кроме того, такая модель не объясняет причины существования последова-
тельности в вопросах смены стадий жизненного цикла фирмы. 

Наиболее эффективным подходом к определению стадии жизненного цикла фирмы является ис-
пользование типа деловой культуры в качестве основного маркера текущего этапа жизненного цикла 
компании. Стоит отметить, что использование такого подхода на практике часто сильно ограничено, так 
как «большинство менеджеров в наше время с трудом способны определить тип собственной деловой 
культуры, а организационную культуру конкурентов воспринимают только в разрезе сильная/слабая, 
что является недостаточным для работы с этим понятием» [7, С. 203]. Тем не менее, деловая культура 
— это, в первую очередь, способ принятия управленческих решений внутри фирмы, а также ключевой 
элемент внутренней среды фирмы, согласно модели McKinsey 7S, т. е. она достаточно устойчива, что-
бы не изменяться под влиянием факторов временного воздействия, и наиболее точно характеризует 
внутреннюю среду организации в целом. 

Появление и развитие данного подхода было обусловлено развитием теории деловой культуры 
организации и выделением её основных типов. Наиболее известными работами по данной теме явля-
ются работы Ч. Хэнди (1978), У. Оучи (1978), Р. Акоффа (1985), Ф. Тромпенаарса (1998) и др. Все пере-
численные авторы выделяют четыре основных типа культуры, присваивая им разные названия, однако 
не приводят закономерности смены типов культуры предприятия. Обобщающей предыдущие достиже-
ния работой, которая в настоящий момент наиболее активно используется в научном сообществе, яв-
ляется работа К. Кэмерона и Р. Куинна (1999), в которой выделены адхократический, клановый, иерар-
хический и рыночный типы культуры, которые сменяют друг друга по мере продвижения компании по 
траектории своего жизненного цикла. 

Соотнесение стадии жизненного цикла и типа деловой культуры в работах К. Кэмерона и Р. Ку-
инна происходит не прямо, а косвенно — через использование профиля деловой культуры фирмы. В 
1983 г. К. Кэмерон и Р. Куинн представили обзор теорий жизненного цикла фирмы, который включал 
«рекомендации менеджменту на основании доминирующего критерия эффективности» [8, С. 41]. Четы-
ре профиля деловой культуры, описанные К. Кэмероном и Р. Куинном в 1983 г., показывают следую-
щие соответствия: на стадии предпринимательства доминирует стратегия открытых систем, на стадии 
коллективности — стратегия человеческих отношений, на стадии формализации и контроля — страте-
гия внутренних процессов, на стадии уточнения структуры — стратегия рациональных целей. Данные 
соответствия не являются однозначными, т. е. авторы допускали что на каждой стадии жизненного 
цикла может действовать несколько стратегий, однако только одна из них характеризует каждую из 
стадий. Дифференциация типов стратегий в работе К. Кэмерона и Р. Куинна основана на двух пара-
метрах: гибкость/стабильность и внутренняя/внешняя ориентированность стратегии.  
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В рамках более позднего исследования деловой культуры К. Кэмерон и Р. Куинн выделили четы-
ре типа деловой культуры, характеристика которых по параметрам гибкости/стабильности и внутрен-
ней/внешней ориентированности полностью совпадает с подобными характеристиками выделенных 
данными авторами стратегий. Кроме того, их количество и последовательность полностью совпадает с 
аналогичными показателями, которые авторы выделяли у стратегий. 

Адхократическая культура, согласно К. Кэмерону и Р. Куинну, появляется одновременно с зарож-
дением бизнес-идеи и способствует наиболее полному раскрытию навыков, работающих над реализа-
цией этой идеи людей, предоставляя им высокий уровень свободы в рамках поставленной задачи. По-
сле окончания дородовой стадии и появления в компании общего руководства оптимальным типом 
культуры является клановая культура, которая характеризуется высоким уровнем доверия между руко-
водителем или их небольшой группой (максимум 2-3 человека) и сотрудниками компании, отсутствием 
деление ответственности менеджеров по функциональным областям и высоким уровнем патриотизма 
у работников. 

Преодоление компанией кризиса автономии возможен при появлении в компании иерархической 
культуры, закрепляющей за каждым менеджером и сотрудником ограниченный набор прав и обязанно-
стей, создающей при этом в рамках фирмы бюрократическую организационную структура. Неконтроли-
руемый рост бюрократии, а также сокращения возможностей интенсивного роста приводит к доминации 
рыночного типа культуры, ориентированного на максимальное удовлетворение желаний потребителя. 
Департаментализации и появление проектных групп также способствуют повышению влияния данного 
типа деловой культуры. 

Соотнесение стадии жизненного цикла, типа стратегии и деловой культуры (в определениях К. 
Кэмерона и Р. Куинна) представлены в табл. 2, стадия старости не рассматривалась этими авторами, 
поэтому она не включена в табл. 2. Два правых столбца табл. 2 полностью совпадают по критериям 
выделения типов показателей, поэтому с точки зрения К. Кэмерон и Р. Куинна понятия «стратегии» и 
«деловой культуры» совпадают. Такое совпадение объясняется тем, что понятие «стратегия» в терми-
нологии К. Кэмерона и Р. Куинна характеризует только стратегию в области управления внутренней 
средой предприятия. 

 
Таблица 2 

Стадии жизненного цикла фирмы, её стратегии и деловая культура 

Стадия ЖЦФ (совре-
менное наименование) 

Стадия ЖЦФ (К. Кэмерон 
и Р. Куинн) 

Тип стратегии 
(К. Кэмерон и Р. Куинн) 

Тип деловой культуры 
(К. Кэмерон и Р. Куинн) 

3. Зрелость 3. Уточнение структуры Рациональные цели Рыночная 

2. Юность 2. Формализация Внутренние процессы Иерархическая 

1. Детство 1. Коллективность 
Человеческие отноше-

ния 
Клановая 

0. Дородовая стадия 0. Предпринимательство Открытые системы Адхократическая 

Составлено по: Quinn, R. E., Cameron, K. Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: 
some preliminary evidence. Management Science, 1983, V. 29, №1, P. 33-51, Камерон, К. Куинн, Р. Диагно-
стика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. — СПб: Питер, 
2001. — 320 с. 

 
В свою очередь, концепция куба изменений Г. Минцберга представляет организацию в виде 

«двух составляющих: стратегии и организации» [9, С. 270]. Первая составляющая направлена на взаи-
модействие с внешней средой и определения вектора движения организации, а вторая — характеризу-
ет нынешнее положение дел в организации и внутреннюю среду фирмы, при этом первым элементом 
организации, согласно Г. Минцбергу, является культура. Таким образом, можно сказать, что понятия 
стратегии и позднее культуры по К. Кэмерону и Р. Куинну соответствуют понятию организации у 
Г. Минцберга. Следовательно, культура является понятием, относящимся к внутренней среде органи-
зации, а стратегия (в терминологии Г. Минцберга) — к внешней, при этом эти два понятия являются 
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ключевыми факторами успеха компании и должны учитываться топ-менеджментом при осуществлении 
общего руководства фирмой. 

Тип деловой культуры, соответствующий стадии старости, однозначно определить невозможно, 
так как на данном этапе происходит ветвление траектории жизненного цикла фирмы, и компания либо 
следует по нисходящей траектории развития, при этом «повторяя» один из предыдущих типов деловой 
культуры, либо переходит к стадии возрождения, которая является связующим звеном между витками 
развития организации, которая характеризуется наиболее развитой деловой культурой, состоящей из 
всех четырёх типов с доминирующей ролью адхократического типа культуры. 

Таким образом, существует зависимость между типом деловой культуры компании и стадией 
жизненного цикла, на которой она находится, которая подтверждается не только теоретическими, но и 
практическими исследованиями, поэтому определения стадии жизненного цикла по типу деловой куль-
туры является корректным действием руководства компании. Отсутствие внешнего влияния на итого-
вый результат, а также ключевая роль деловой культуры в характеристике внутренней среды фирмы, 
изменения которой сопровождают движение компании по траектории своего жизненного цикла, позво-
ляют считать этот способ идентификации стадии жизненного цикла фирмы наилучшим. 

 
8.4. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ФИРМЫ 
 

Теория жизненного цикла фирмы, по мнению автора, может широко использоваться в управле-
нии предприятием, так как для каждой стадии жизненного циклы характерны определённые значения 
многих внутренних переменных фирмы. Целью менеджмента является анализ отклонений текущих со-
стояний этих переменных от наиболее оптимальных и своевременное устранение данных отклонений. 
Включение данных действий в процедуры стратегического управления предприятием позволяет уси-
лить внутреннюю среду организации и определить основные направления взаимодействия с внешней 
среды, которые могут быть скорректированы, исходя из текущей конъюнктуры. 

В табл. 3 представлены наиболее важные, с точки зрения автора, внутренние переменные фир-
мы, на которые руководство может оказывать оперативное внимание. Кроме того, в табл. 3 автором 
выделены уникальные типы внутренних коммуникаций и отношений «начальник-подчинённый», кото-
рые определены на основании текущей бизнес-практики, сложившейся в мире. 

 
Таблица 3 

Стадия оптимального ЖЦФ, тип деловой культуры и основные переменные внутренней среды 

Стадия ЖЦФ 
Тип деловой 

культуры 

Тип 
организаци-

онной структу-
ры 

Стиль менедж-
мента 

(П. Херси, 
К. Бланшар) 

Тип внутренней 
коммуникации 

Тип отношений 
«начальник-

подчинённый» 

4. Возрождение 
Адхократия с 
элементами 
других типов 

Сетевая 
Делегиро-

вание 
Восходящая, 

неформальная 
Самоконтроль 

3. Зрелость Рыночная Матричная Участие 
Восходящая, 
формальная 

Свобода 

2. Юность Иерархичес-кая 
Линейно-

функциональ-
ная 

Убеждение 
Нисходящая, 
формальная 

Контроль 

1. Детство Клановая Линейная Объяснение 
Нисходящая, 

неформальная 
Подчинение 

0. Дородовая 
стадия 

Адхократия Отсутствует Отсутствует Временная Отсутствует 

Составлено по: Зябриков, В. В. Типология и эволюция организационной культуры / В. В. Зябриков // Проблемы современной 
экономики. – 2007. – №4. – С. 194-200. Hersey, P. Blanchard, K. H. Management of organizational behavior (5th Ed.) / Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall., 1988, 464 p. 
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В табл. 3 последней стадией жизненного цикла фирмы является стадия возрождения, так как 
компания, руководство которой обладает информацией о текущем положении фирмы на траектории 
жизненного цикла и понимает механизм смены стадий жизненного цикла, а также возможные  послед-
ствия этих изменений, может перейти от естественной к оптимальной траектории жизненного цикла, т. 
е. к управлению процессами трансформации деловой культуры компании и развития её внутренней 
среды. 

Тем не менее, даже владеющие теорией жизненного цикла фирмы менеджеры не всегда пони-
мают, какие действия им необходимо совершать для развития фирмы. Причиной этого является крайне 
ограниченное количество научных работ на данную тему и слабая осведомлённость практикующих ме-
неджеров о влиянии, которое деловая культура и положение на траектории жизненного цикла оказы-
вают на внутреннюю среду компании. 

Популярной идеей, связанной с управлением жизненным циклом фирмы, является идея о том, 
что «стадия «пионер» (стадия детства) и стадия роста (стадия юности) сопровождаются наиболее эф-
фективными для предприятия типами деловых культур, которые к тому же наиболее сильны (то есть 
оказывают наибольшее влияние на работников), поэтому предприятию необходимо направлять усилия 
на сохранение предприятия на этих стадиях жизненного цикла» [10, С. 695]. Данная идея основана на 
теории И. Адизеса о естественной траектории жизненного цикла фирмы, который непременно заканчи-
вается смертью. В совокупности с боязнью перемен, которая в той или иной степени свойственна всем 
людям, применение теории И. Адизеса может привести к чрезмерно консервативному управлению 
фирмой, отказу от мероприятий, способствующих преодолению внутренних кризисов и переходу на 
следующую ступень развития и целенаправленному сдерживанию развития фирмы. Итогом таких дей-
ствий будет невозможность дальнейшего роста организации в будущем, её перехода на оптимальную 
траекторию развития и достижения ей стадии возрождения. 

Наиболее опасной для компании является попытка максимально продлить стадию зрелости, ко-
торая обеспечивают фирмы наибольший объём выручки, так как такое поведение приводит к игнори-
рованию необходимости обновление предприятия, осуществления вложений в разработку инноваций, 
которая возникает к моменту окончания стадия зрелости. Без проведения этих мероприятий фирма не 
сможет перейти на оптимальную траекторию жизненного цикла и, как следствие, на новый виток своего 
развития. 

Причины, которые заставляют менеджмент компаний отказываться от необходимых изменений, 
могут быть разными: боязнь неудачи, указания собственников компании, страх потерять контроль над 
подчинёнными, личные убеждения и т. д. Все они приводят к принятию неправильных решений и 
осложнению дальнейшей деятельности компании.  

Как показывает практика менеджмент фирмы часто при переходе на стадию зрелости перестаёт 
осуществлять стратегическое планирование в том объёме, в котором он осуществлял его раньше, кон-
центрируется только на решении тактических задач и упускает возможность продолжить траектории 
жизненного цикла фирмы и избежать смерти организации. По мнению С. Филоновича, основными при-
чинами провала попытки перехода на новый виток развития являются следующие: «неумение руково-
дителей компании определять приближение к стадии расцвета (окончанию стадии зрелости), нежела-
ние топ-менеджмента заниматься новыми бизнес-идеи в благополучный для компании период и страх 
перед неудачным внедрением новой бизнес-идеи» [11, С. 61]. Также следует отметить тот факт, что 
российская бизнес-среда является традиционной, большое влияние в ней имеет иерархический тип 
деловой культуры, который сдерживает стремление компании к изменениям. 

Управление жизненным циклом фирмы является наиболее сложным и продвинутым комплексом 
управленческих решений, связанных с внутренним менеджментом. В настоящий момент полный пере-
чень возможных инструментов управления жизненным циклом фирмы не определён. Предлагается, 
например, «повышать или понижать влияние отдельных подразделений внутри компании на опреде-
лённых этапах жизненного цикла фирмы, так как каждое подразделение обладает собственной суб-
культурой определенного типа, который обычно не меняется в течение всего периода существования 
организации» [12, С. 1].  
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Применение такого подхода, по мнению автора, может позволить избежать смерти компании, так 
как повышение значимости отдела исследований и разработок, который является носителем адхокра-
тической субкультуры, во внутрифирменной иерархии в период нахождения на стадии зрелости обес-
печит искусственное увеличение влияния адхократической культуры и позволит компании подготовить-
ся к дальнейшему переходу на новый виток траектории жизненного цикла с помощью создания и реа-
лизации новой бизнес-идеи, однако, безусловно, это лишь одна из большого комплекса мер, необхо-
димых для осуществления такого процесса. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования основ цифровой трансформации 
экономики в РФ. В статье рассмотрены важнейшие понятия, элементы, уровни и этапы цифровой 
трансформации экономики РФ. Рассмотрены четыре уровня цифровой трансформации и используе-
мые на этих уровнях инструменты. Предложена модель цифровой трансформации компании с учетом 
жизненного цикла организации по теории ЖЦО И. Адизесу. В статье выявлены модули (информацион-
ные системы), рекомендуемые для внедрения в компанию, на каждой стадии жизненного цикла, начи-
ная с первой стадии жизненного цикла до стадии расцвета (стабильности). Выявлены условия, соблю-
дение которых необходимо в условиях цифровой трансформации экономики. 
Ключевые слова: жизненный цикл организации, цифровое предприятие, цифровой менеджмент, ин-
струменты цифрового менеджмента, автоматизация деятельности компании. 

 
LIFE CYCLE AND POSSIBILITIES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANY 

 
Olga Vladimirovna Demyanova 

Aliya Robertovna Dimmieva,  
 

Annotation: This article presents the results of a study of the fundamentals of the digital transformation of the 
economy in the Russian Federation. The article considers the most important concepts, elements, levels and 
stages of the digital transformation of the Russian economy. We consider four levels of digital transformation 
and tools used at these levels. The model of digital transformation of the company with the life cycle of the or-
ganization according to the theory I. Adizes is proposed. The article identifies the modules recommended for 
implementation in the company, at each stage of the life cycle, from the first stage of the life cycle to the stage 
of prosperity (stability). The conditions that are necessary in the conditions of digital transformation of the 
economy are revealed. 
Keywords: The organization's life cycle, digital enterprise, digital management, digital management tools, au-
tomation of the organization's activities. 

 
Цифровизация становится одним из факторов экономического развития. Современные специа-

листы и руководители компаний понимают, что без использования цифровых технологий они уже не 
смогут успешно конкурировать ни на внутренних, ни на внешних рынках.  

http://teacode.com/online/udc/33/334.021.html
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Несмотря на то, что экономисты-теоретики пока еще не выработали консенсус по поводу того, 
насколько существенно влияние цифровизации, практики достаточно высоко оценивают эффектив-
ность уже внедренных ими цифровых решений. 

Цифровая экономика – это экономическая система, основанная виртуальных экосистемах, плат-
форменных компаний, цифровых ресурсов, сетевых взаимоотношений и smart менеджмента, с целью 
создания цифровых продуктов (услуг) для удовлетворения потребности общества (государственного 
управления, бизнеса, населения). 

Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет созда-
вать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образо-
вания, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми, а, следователь-
но, задает новую парадигму развития государства, экономики и общества в целом. Сейчас традицион-
ные предприятия индустриального типа начинают процесс цифровизации, под которой понимается за-
мена аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных технологическими системами, кото-
рые генерируют, передают и обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии. В широком смысле — 
процесс переноса в цифровую среду функций и деятельностей (бизнес-процессов), ранее выполняв-
шихся людьми и организациями. 

Цифровизация является объективной необходимость в условиях масштабного проникновения 
прорывных технологий (Big Data, платформы, искусственный интеллект, киберфизические системы 
(cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», роботизация, аддитивные технологии, 
технологии открытого производства. технология blockchain, интернет вещей (IoT)) в бизнес и общество 
в целом. 

В условиях нестабильности, глобализации и цифровизации экономики необходимо эффективно 
управлять бизнес-процессами организации и поступающими в организацию или генерируемыми ею 
данными. Бизнес-моделирование и оптимизация бизнес-процессов играют значительную роль в проек-
тировании и планировании развития систем управления предприятиями [5]. С переходом на новые 
стадии жизненного цикла в организациях растет количество бизнес-процессов, которые необходимо 
анализировать и оптимизировать. Также в течение жизненного цикла организации растет количество 
данных.  

Раскроем основы цифровой экономики. 
1. Создание виртуальных территорий, представляющих собой глобальные виртуальные плат-

формы со своими цифровыми ресурсами: человеческими, вычислительно-коммуникационными техно-
логиями, цифровыми заготовками, онлайн-производством, финансами, бизнес-моделями. Платформы 
не имеют границ и ограничений по ее использованию и «заселению». Следующим этапом развития 
данных виртуальных территорий станет платформенные сети.  

2. Появление «платформенных» компаний – формирование экосистем. 
Компании «заселяют» виртуальные территории, образуя экосистемы. Экосистемы приобретают 

свойства самоорганизации, масштабируемости и устойчивости. 
Преимущества бизнес-моделей «платформенных» компаний видятся в следующем: 
создание добавленной стоимости происходит за счет сетевых взаимодействий платформы и 

компаний; 
компания преодолевает входной технологический барьер за счет использования цифровых ре-

сурсов платформы; 
сокращается время вывода новых продуктов на рынок; 
компания не вкладывает развитие IT-инфраструктуры; 
упрощается дистрибуция, доступ к конечному потребителю-заказчику, в т.ч. коллективному; 
формируется единое технологическое пространство для новых технологий, идей, проектов; 
возможность оперативного поиска партнеров – эффективная кооперация с другими участниками 

экосистемы; 
снижение стоимости производимой продукции и кратное сокращение времени ее выпуска. 
Примеры экосистем: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Amazon – глобальный доступ к вычислительным мощностям приводит к отказу компаний в орга-
низации собственной it-индустрии 

Google – создание виртуального робототехнического производства, что приводит к персонализа-
ции производства с локальным размещением около потребителя. 

3. Появление цифровых ресурсов, имеющих информационно-коммуникационную природу и ис-
пользующихся целевым образом в цифровых экосистемах.  

Особенностями цифровых ресурсов являются: 
возобновляемость; 
уникальность; 
интегрированность (исключение его из существующих систем отношений приведет к необходи-

мости их серьезной перестройки); 
влиятельность – способность влиять на поведение тех или иных агентов, определяя таким обра-

зом конфигурацию будущего; 
неотчуждаемость (персонифицированность) – основывается на индивидуальном или коллектив-

ном акторе и без этого актора не может работать как ресурс. 
привилегированная ценность, т.к. будут воспроизводить то, что будет необходимо в будущем 

(создание несуществующей пока потребности); 
интеллектуальная основа; 
способны создавать новые экосистемы. 
4. Новая философия управления – smart управление. Объектом управления в цифровой эко-

номике являются платформенные сети - «умные сети». Умная сеть – представляет собой систему вы-
страивания цепочки создания стоимости с помощью автоматизированных и информационных техноло-
гий, позволяющих автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а 
также устойчивость системы, основанной на максимальной выгоде каждого участника. Примерами ум-
ных сетей являются цифровая фабрика (завод) (умная фабрика, виртуальная фабрика), Smart city (ум-
ный город), цифровая дорога и цифровой транспорт (умная дорога и умный транспорт), Smart Grid (ум-
ное электроснабжение). 

К примеру, «умная фабрика» представляет собой единую коммуникационную систему «умных» 
процессов, продуктов, оборудования, а также людей. 

Базовый уровень Smart управления – это алгоритмическое управление, которое представляет 
собой систему принятия управленческих решений без участия человека по определенному алгоритму 
(самому эффективному в данной ситуации). 

Примером является цифровая «HR-фабрика» «Пятерочки», в которой процесс рекрутинга пред-
ставлен «в цифре». Ранее 70% ресурсов тратилось на рутинные операции. Сейчас эти операции вы-
полняются роботами. Цифровизация обеспечила ретейлеру кадровую основу для постоянного наращи-
вания сети: если в 2015 году компания ежемесячно принимала на работу до 8000 новых сотрудников, 
то в 2017 году – уже 12 000–14 000. 

Использование лучших алгоритмов в организации бизнес-процессов и принятии управленческих 
решений позволит не только увеличить скорость принятия решений, но и снизить количество ошибок 
из-за человеческого фактора. Однако, это только промежуточная фаза цифровизации. В основе алго-
ритмического управления - линейность мышления и в этом его ограниченность: то, что кажется нам 
выгодным и понятным в скором времени окажется неэффективным. 

Особенности Smart управления: нелинейное принятие решений; многокритериальность; сложные 
зависимости; аудит умных сетей, их развитие, контроль развития искусственного интеллекта. 

Таким образом, влияние цифровой экономики: изменится сама природа производительности 
труда; меняются алгоритмы управления бизнесом в принципе; человеческий фактор сводится к мини-
мальному участию за счет использования аналоговых алгоритмов; новая форма бизнеса – платфор-
менные сети; бизнес переходит в формы смарт-сетей; меняется модель отраслевых рынков. 

Цифровая трансформация предполагает несколько уровней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
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1 уровень - ИКТ-инфраструктура (Database service, Data processing service, Queuing service), ре-
сурсы обеспечивают создание и формирование информации; 

2 уровень - Бизнес-инфраструктура (Service automation management, Service Delivery Catalog, Ser-
vice Development Portal and API, Operational and Business support services) – ресурсы обеспечивают ре-
гулярное управление, мониторинг, функциональные сервисы управления); 

3 уровень - Отраслевая бизнес-инфраструктура – автоматизация сельского хозяйства, экосисте-
ма управления и консалтинга, экосистема управления медициной, экосистема управления медиа и др. 
Эти ресурсы представляют собой экосистемы цифровой экономики.  

4 уровень - Организационная инфраструктура – инновационные практикумы, регламенты, прото-
колы, стандарты. Это стержневые ресурсы по созданию экосистем. 

При этом развитие бизнес-инфраструктуры невозможно без развитой ИКТ-инфраструктуры. 
На данный момент существуют различные инструменты цифровой трансформации бизнес-

инфраструктуры, они представлены в приложении 1. Инструментами цифровой трансформации они 
становятся при тесной интеграции другом с другом и совместном внедрении в организацию. 

У вышеперечисленных систем много повторяющихся функций, грани между данными системами 
не являются четкими, их можно интегрировать и внедрять на предприятия сразу или же постепенно, на 
разных этапах жизненного цикла. 

Инструменты третьего уровня «Отраслевая бизнес-инфраструктура» применяются как каждой 
компанией отрасли, так и отраслью в целом (интеграция деятельности компаний отрасли, защиту ин-
формации и развитие отрасли), таким образом, при внедрении инструментов третьего уровня реализу-
ется оптимизация и улучшение процессов каждой компании отрасли, процессы компаний соединяются 
в один процесс обслуживания потребностей группы клиентов (b2c – населения, b2b – компании, b2g – 
государства). 

В таблице 3 представлены инструменты цифровой трансформации четвертого уровня – «Орга-
низационная инфраструктура», данный список включает только основные элементы организационной 
инфраструктуры цифровой экономики РФ. Это инновационные практикумы, регламенты, протоколы, 
стандарты. Это стержневые ресурсы по созданию экосистем. 

Таким образом, необходима реализация большого количества работ с целью создания организа-
ционной инфраструктуры цифровой экономики в РФ, необходимо проводить исследования и создавать 
новые нормативно-правовые акты.  

Цифровая трансформация не есть просто внедрение технологий, цифровая трансформация – 
это ответ на возникающие потребности клиентов, персонала и бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех компаний процесс цифровизации будет реали-
зовываться по особому сценарию, будут использоваться определенные инструменты цифрового ме-
неджмента и определенные технологии. Также к цифровизации необходимо готовиться не только ИТ – 
компаниям, вендорам и интеграторам, но и компаниям – закакзчикам информационных систем, компа-
ниям всех сфер деятельности и отраслей. 

Под цифровизацией понимается максимально полное использование потенциала цифровых тех-
нологий во всех аспектах бизнеса – процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. 
Для цифровизации никогда не будет достаточно только лишь наличия технологии как таковой. Для то-
го, чтобы процесс цифровизации был полноценным, необходимы четко сформулированные бизнес-
задачи и данные. Цифровизация невозможна без трех измерений: сформулированной бизнес-задачи, 
наличия данных и собственно технологий [15].  

Одна из перспективных идей завтрашнего дня, касающаяся любого производства, — цифровое 
моделирование активов: создание виртуальных копий реальных объектов, которые выглядят и функ-
ционируют точно так же, как и их прототипы. 

Цифровой двойник (ЦД) – это компьютерное 3D-представление конкретного физического изде-
лия, группы изделий, механического или технологического процесса, которое полностью повторяет 
свой физический прообраз, начиная от движений и кинематики, и заканчивая представлением физиче-
ской среды и текущих условий эксплуатации (включая движение жидкости и газа) [10].  
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Цифровой двойник применяется на всех стадиях жизненного цикла изделия, включающих в себя 
разработку, изготовление и эксплуатацию. Цифровая модель и физический объект взаимодействуют в 
реальном времени, цифровой двойник представляет информацию – об окружающей среде и условиях 
эксплуатации, о взаимодействии с другими объектами, а также данные предиктивной аналитики, в том 
числе, по прогнозированию отказов и сбоев. Обмен информацией характеризуется большими данными, 
которые генерируются множеством датчиков. Обработанные данные о цифровом двойнике могут по-
ступать в модули системы и интегрированные с основной платформой системы — PLM, SLM, ALM, 
CRM и т. д.  

Цифровой двойник - комплексные информационные и технические системы, которые охватыва-
ют практически все уровни автоматизированной системы управления технологическими процессами: от 
уровня терминального оборудования до уровня предприятия, планирования ресурсов (ERP). 

Структура цифрового двойника [11]: кибер-физический уровень; уровень первичной обработки / 
хранения данных; распределенный уровень вычислений и хранения; уровень моделей и алгоритмов; 
уровень визуализации и пользовательских интерфейсов.  Именно ЦД способен выступить тем самым 
мостиком к столь необходимым сведениям о реальной эксплуатации. Цифровой двойник – один их спо-
собов внедрения в реальное производство концепции Интернета вещей. Таким образом, главное изме-
нение, которое происходит бизнес-инфраструктуре — это изменение бизнес-модели в эпоху цифрового 
мира. Оно происходит на уровне государства, бизнеса, и населения. В новую цифровую эпоху появи-
лось два новых уровня — это уровень коммуникации и уровень инфраструктуры. И эти платформы 
становятся едиными. В следующей главе представлен анализ основ цифровой трансформации компа-
нии и подходов к данному процессу.  

Подходы к цифровой трансформации компании 
Термин «цифровое предприятие» был изложен в книге Being Digital директора MIT Media Lab Ни-

коласа Негропонте (Nicholas Negroponte). Книга вышла в 1996 году, но подойти на практике к реализа-
ции идеи цифрового предприятия бизнес смог только сейчас [10].  

 
Рис.1. Процесс трансформации бизнес-системы компании с помощью реализации проекта по 

внедрению информационной системы 
 

Цифровое предприятие (Digital Enterprise) — предприятие, которое использует информационные 
технологии (ИТ) в качестве конкурентного преимущества во всех сферах своей деятельности: произ-
водстве, бизнес-процессах, маркетинге и взаимодействии с клиентами. 

Из определения цифрового предприятия можно сделать вывод, что цифровой менеджмент и ИТ-
менеджмент имеют разную сущность, цифровой менеджмент — это следующая ступень развития ИТ-
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менеджмента, поскольку ИТ-менеджмент нацелен на использование информационных технологий для 
определенных целей. Цифровой менеджмент нацелен на повсеместное использование информацион-
ных технологий в качестве конкурентного преимущества.  

Таким образом, с помощью автоматизации деятельности организация реализует трансформацию 
компании, то есть трансформация бизнес-системы, ее бизнес-модели. На рисунке 1 представлен про-
цесс трансформации бизнес-системы компании с помощью автоматизации деятельности, реализуя 
проект по внедрению информационной системы. 

В зависимости от объемов бизнес-системы реализуются соответствующие проекты. На рисунке 2 
под технологиями подразумеваются инструменты второго уровня цифровой трансформации. 

Существует несколько способов цифровизации компании: 
1. Заказать готовую систему; 
2. Создать своими силами; 
3. Внедрять множество разных систем; 
4. Внедрить расширенную CRM-систему; 
5. Внедрение расширенной CRM-системы и несколько отдельных систем – самый оптималь-

ный вариант. 
2. Первый вариант может быть реализован с помощью продуктов ИТ-компаний, адаптирован-

ных под запросы компаний, желающих реализовать цифровую трансформацию. 
3. Примером такой системы является система, разработанная ГК Росатом – «Система полного 

жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие». В настоящий момент данная система не имеет 
аналогов в РФ, что в скором времени должно измениться, поскольку нужны более гибкие информаци-
онные системы (платформы), которые будут адаптироваться для любой компании, любого размера и 
жизненного цикла. 

 
Рис.2. Способы цифровой трансформации компании 

 
 «Система полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» ГК Росатом является 

примером системы, которая включает в себя интегрированных 5 модулей, которые в свою очередь 
включают в себя множество малых систем, интегрированных между собой.  

Второй вариант цифровизации компании – создать систему самостоятельно, не обращаясь в 
компании, оказывающие подобные услуги или продающие готовые информационные системы. Однако 
для этого необходимо иметь соответствующие трудовые ресурсы, хотя имеется важный плюс – систе-
ма будет удовлетворять абсолютно всем потребностям компании. 
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Третий вариант – покупать различные готовые системы, автоматизирующие те или иные функ-
ции компании, данный вариант очень дорогой и неудобный, поскольку в компанию внедряется множе-
ство разных многофункциональных систем. 

Четвертый вариант – внедрить расширенную СRM – систему, этот вариант очень удобен для ис-
пользования, поскольку персоналу нужно привыкать лишь к одной системе, однако СRM – системы не 
могут реализовывать функциональные возможности PLM – систем. 

Пятый вариант – самый оптимальный, внедрить расширенную СRM – систему и несколько (воз-
можно одну) дополнительных систем. Тем самым обеспечиваются следующие важные требования к 
цифровизации компании: 

1. Несложный для персонала функционал (систем не много, одна из них является базово 
платформой - СRM – система. 

2. Автоматизируются все важнейшие процессы компании. 
3. Оптимальная цена. 
4. Несложность интеграции и дальнейшего обслуживания систем, поскольку их немного. 
Таким образом, цифровая трансформация компании (вариант с внедрением расширенной систе-

мы и нескольких дополнительных систем) в представлена четыремя крупными блоками, первые три из 
которых могут базироваться на четвертом: CRM; ERP; PLM; технологии. 

Существуют три вида автоматизации деятельности компании (цифровой трансформации): хао-
тичная; функциональная; по направлениям; полная. 

Хаотичная (кусочная) автоматизация является одним из наиболее неэффективных видов инве-
стирования средств для развития предприятия. Под автоматизацией понимается отсутствие стратеги-
ческого плана создания и развития. При таком подходе процесс внедрения информационных техноло-
гий определяется локальными сиюминутными задачами, а не реальными потребностями бизнеса. В 
этом случае предприятие получает разрозненные прикладные системы, стоимость интеграции которых 
может быть сравнима с комплексным решением. Выбрав эту стратегию можно сэкономить время и 
средства на развертывание системы. Но при возможной последующей в будущем модернизации, кото-
рая будет затрагивать полную автоматизацию, использование системы будет не рациональным и эко-
номически невыгодным.  

Полная автоматизация (цифровая трансформация) представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Схема полной цифровой трансформации компании 
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В рамках CRM блок может быть создана экосистема, основанная на платформе, с помощью ко-
торой реализуется взаимодействие с клиентом (примером может послужить компания Amazon). 

В случае, если компания имеет специфичный род деятельности, то могут быть добавлены но-
вые функции (технологии) в три блока или может быть добавлен новый блок. То есть должна быть до-
бавлена базовая платформа, и она должна быть интегрирована с другими системами, наиболее под-
ходящей системой является CRM (блок CRM). 

Каждый блок включает в себя определенные бизнес - функции компании. 
Цифровой менеджмент основан на использовании ИКТ при реализации своих бизнес-функций, 

которые в свою очередь являются составляющими сквозных бизнес-процессов. Автоматизированные 
действия выполняются бизнес функциями, обладающими специализированными компетенциями, ав-
томатизированный бизнес-процесс координирует последовательность действий, относящихся к не-
скольким бизнес-функциям. Также цифровой менеджмент основан на управлении процессами, реали-
зуемыми конкретными функциональными ролями. 

В свою очередь существует определенная процессная иерархия, представленная на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Процессная иерархия по методологии Свода знаний по управлению бизнес-

процессами BPM CBOK 
 
Уровни: модель сквозного процесса, модели подпроцессов, показывающие распределение рабо-

ты по бизнес-функциям и соответствие между бизнес-функциями и подразделениями, поток работ 
внутри подразделения, показывающий выполняющиеся действия, сценарии. 

При планировании автоматизации деятельности организация должна принять решение какую 
бизнес-функцию сейчас необходимо автоматизировать, или же, если компания планирует цифровиза-
цию компании, то с какой бизнес-функции начать. 

Возникает вопрос, почему нельзя автоматизировать сквозной бизнес-процесс, ответ связан с оп-
тимизацией самой информационной системы и затрат на нее. При оптимальной и полноценной авто-
матизации нескольких бизнес-функций происходит их интеграция, если бы автоматизировались сквоз-
ные (кросс-функциональные) процессы, то система будет малофункциональна и ее сложно интегриро-
вать с иными автоматизированными бизнес-процессами. 

К тому же нужно учитывать, что информационная система разрабатывается на долгий срок ис-
пользования, в организации могут поменяться бизнес-процессы, если такое произойдет, то система 
будет не пригодной и необходимо будет разрабатывать новую систему. Поэтому при проектировании 
информационной системы, автоматизирующей деятельность, нужно учитывать стратегию развития 
компании и выбранной бизнес-функции. 

Таким образом, при планировании внедрения информационной системы учитывают три аспекта 



116 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

деятельности компании, которые соответствуют уровням: 
1. бизнес-стратегия – первый уровень; 
2. бизнес-функции – второй уровень; 
3. роли – третий уровень. 
Под ролью понимается категория пользователей, со схожими функциями и требования к систе-

ме, например, ролью может быть менеджер по персоналу, маркетолог, оператор кол-центра и так да-
лее. Система должна быть адаптирована под потребности всех ролей, возможно с ограничением прав 
доступа. 

Четвертый уровень учитывается при разработке и проектировании самой информационной си-
стемы. 

Выбрав бизнес-функцию, которая подлежит автоматизации в первую очередь, определяются ма-
лые сквозные бизнес-процессы (реализуемые бизнес-функцией), которые будут реализовываться си-
стемой частично или полностью.  

При проектировании самой информационной системы (модуля) бизнес-аналитик компании вен-
дора или интегратора работает с четвертым уровнем детализации, более детальными ролями и кон-
кретной стратегией развития конкретной бизнес-функции.  

В настоящее время предприятия решаются автоматизировать процессы лишь на стадии расцве-
та или стабильности, это может быть целесообразным в некоторых случаях, однако это будет неудоб-
ная («bad usability»), многофункциональная система, которая может быть неудобна из-за попыток сни-
зить трудозатраты разработчиков и стоимость системы. Необходимо автоматизировать деятельности 
постепенно, выбираю наиважнейшую бизнес-функцию на данном этапе развития компании. Необходи-
ма концепция, которая позволит 

Алгоритм выбора бизнес-функции включает в себя стадии: 
1. Описание общего (кросс-функционального) бизнес-процесса (как есть); 
2. Определение стратегии развития компании; 
3. Выявление доминирующих ролей на данный момент и в будущем; 
4. Выявление бизнес-функций, которые важны сейчас и будут важны в будущем. 
При определении стратегии развития компании удобно использовать концепцию жизненного цик-

ла компании (ЖЦО). Во-первых, данная концепция очень распространена в бизнес-среде. Также кон-
цепция жизненного цикла распространена в IT – сфере (ЖЦ системы, ЖЦ разработки и т.д.). 

Во-вторых, концепция ЖЦО позволяет реализовать долгосрочное планирование внедрения ин-
формационных систем, планировать интеграцию систем друг с другом, цифровизация предприятия 
подразумевает интеграцию систем. 

В-третьих, теории ЖЦО часто описывают проблемы предприятия на стадиях ЖЦ, в нашем слу-
чае это является возможностью использовать ИКТ для решение этих проблем, использовать ИКТ как 
преимущество, как указано в определении понятия «цифровое предприятие». 

Таким образом, ЖЦО непосредственно участвует в алгоритме планирования автоматизации дея-
тельности предприятия. Рассмотрим синтез цифрового менеджмента на уровне бизнеса и IT -компаний 
и теории жизненного цикла организации в следующей главе. 

Исследование теории жизненного цикла И. Адизеса 
В последние годы можно отметить растущий интерес со стороны ученых и практиков российского 

бизнеса к проблемам развития организации на разных стадиях ее жизненного цикла. 
Концепция ЖЦО, основанная на биологической аналогии с жизненным циклом живого организма, 

развивается на протяжении последних нескольких десятилетий. Основное назначение концепции — 
объяснение изменений, которые происходят в организации с течением времени. К настоящему време-
ни ученые разработали и представили довольно большое количество моделей ЖЦО, однако до сих пор 
между различными исследователями нет единого мнения относительно количества стадий и подхода к 
их определению. Представляется, что причины подобного многообразия можно обнаружить в выбира-
емых учеными объектах исследований [29, c. 15]. Сам термин «жизненный цикл предприятия» в боль-
шинстве источников энциклопедического характера принято трактовать как «период деятельности 
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предприятия». Вместе с тем, следует понимать, что сам по себе термин «цикл» предполагает возмож-
ность неоднократного повторения явлений схожего характера с определенной периодичностью. И, не-
смотря на то, что каждое предприятие имеет свой уникальный путь, можно определенно говорить о 
наличии различимых закономерностей развития, которые и позволили исследователям обратить вни-
мание на возможность существования жизненного цикла предприятия [3]. 

Жизненный цикл организации – очень важный аспект управления организацией, от которого за-
висят методы менеджмента. Существует множество моделей жизненного цикла, однако организации 
имеют некоторые исключительные характеристики, которые требуют определенной модификации по-
нятия жизненного цикла. 

Существует множество концепций жизненных циклов организации, которые имеют свои достоин-
ства и недостатки. Каждая организация ставит перед собой собственные цели и траекторию развития. 
Конкурентные преимущества будут иметь те организации, которые выберут для себя самую подходя-
щую модель жизненного цикла из имеющихся на данный момент. В приложении 1 представлен сравни-
тельный анализ самых известных моделей жизненного цикла организаций и их краткая характеристика. 

То есть нам необходимо выбрать ту концепцию ЖЦО, которая рассматривает 3 аспекта деятель-
ности компании: бизнес-стратегия; бизнес-функции; роли. 

Одной из популярнейших теорий жизненных циклов организации является теория И.А. Адизеса. 
Она учитывает все три аспекта дятельности компании, которые необходимо учитывать в процессе 
цифровизации компании.  

В данной теории организация представляется как биологическая система, проходящую в своем 
развитии 9 стадий. На каждой стадии у организации есть определенные проблемы, которые можно 
разбить на болезни роста и организационные патологии. В своей теории И. Адизес доказывает, что ор-
ганизация в состоянии расцвета может находиться долгое время, при условии обеспечения правильно-
го стратегического и тактического управления. Данная теория является одной их самых распростра-
ненных в России [2].  

 Среди моделей, предлагающих углубленный анализ особенностей функционирования компаний 
на различных этапах жизненного цикла, следует выделить модель И. Адизеса (1988), описанную в кни-
ге «Corporate Life Cycles». Модель жизненнного цикла И. Адизеса представлена на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Модель жизненного цикла корпорации И. Адизеса 

 
Согласно указанной модели на протяжении осуществления деятельности большая часть компа-

ний проходит 10 отличных друг от друга этапов [7]: 
1. Рождение (courtship). Зарождение идеи, выбор целей компании, потенциальных масштабов 

деятельности. 
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2. Детство (infancy). Появление финансовых обязательств (перед кредиторами, инвесторами), 
переход от формулирования идей к осуществлению деятельности — генерированию доходов компа-
нии. 

3. Стадия бурного роста (go-go). Высокие темпы роста, укрепление финансовой устойчивости, 
повышение доверия со стороны контрагентов и инвесторов, трансформация уверенности в своих силах 
в самоуверенность. 

4. Юность (adolescence). Духовное перерождение компании, поиск альтернативных (по отно-
шению к выдерживаемому основателем) путей развития предприятия. 

5. Расцвет (prime). Оптимальный этап жизненного цикла, баланс между регламентацией и гиб-
костью во внутрифирменных взаимодействиях. 

6. Стабильность (stable). Начало «старения» компании (в ряде случаев не сопровождающееся 
снижением финансовой устойчивости). 

7. Аристократичность (aristocracy). Снижение внимания к долгосрочным целям, потеря компа-
нией гибкости, ориентация на достижение краткосрочных целей, уклонение от риска. 

8. Стадия ранней бюрократичности (early bureaucracy). Появление внутренних конфликтов в 
руководстве компании, поиск виноватых в негативной динамике («witch-hunts»14), потеря внимания к 
поиску путей решения проблем. 

9. Бюрократичность (bureaucracy). Искусственное поддержание осуществления деятельности. 
10. Смерть (death). Потеря компанией последнего человека, готового удерживать ее на плаву, 

ликвидация предприятия или (в случае естественных монополий) переход его в разряд субсидируемых. 
Согласно модели, в период роста предприятие может столкнуться с рядом рисков, которые при 

стечении определенных обстоятельств (главным образом относящихся к отношениям внутри компа-
нии) могут привести к преждевременной смене позитивной динамики деятельности компании  на нега-
тивную [14, c. 46]. Стадия рождения — «индивидуальное предпринимательство» (Affair). Деградация 
бизнеса в индивидуальное предпринимательство вследствие неспособности собственника преодоле-
вать трудности, связанные с финансовым риском и конкурентной борьбой. 

Предложенные для автоматизации функций организации (верхний уровень процессной иерар-
хии), совпадают с критериями / признаками перехода на следующую стадию жизненного цикла следу-
ющей стадии жизненного цикла, т.е. автоматизация функций начинается заранее, это необходимо для 
предупреждения возникновения рисков, также стоит отметить, что проектирование и разработка систе-
мы также занимает определенное время. Рассмотрим на примере стадии «Юность». Организация мо-
жет перейти на стадию преждевременного старения, а не расцвета, происходит это, по мнению И. Ади-
зеса, из-за «снижения предпринимательской активности, меньшей ориентации на долгосрочные цели и 
инновации». Если автоматизировать управленческие функции и инструменты среднесрочного и долго-
срочного планирования, то организация сможет избежать преждевременного старения. Конечно же, 
многое зависит от грамотного проектирования системы.  

В настоящее время предприятия решаются автоматизировать процессы лишь на стадии расцве-
та или стабильности, это может быть целесообразным в некоторых случаях, однако это будет неудоб-
ная («bad usability»), многофункциональная система, которая может быть неудобна из-за попыток сни-
зить трудозатраты разработчиков и стоимость системы.  

При проектировании информационных систем особое внимание обращают на следующие эле-
менты: 

1. функции организации (если планируется цифровизация предприятия); 
2. бизнес-процессы организации (при автоматизации конкретных функций предприятия); 
3. роли (определяются всегда, при внедрении любой информационной системы). 
Под ролью понимается категория пользователей, со схожими функциями и требования к систе-

ме, например, ролью может быть менеджер по персоналу, маркетолог, оператор кол-центра и так да-
лее.  Система должна быть адаптирована под потребности всех ролей, возможно с ограничением прав 
доступа. 

И. Адизес предложил «PAEI-коды» для каждого этапа жизненного цикла организации. «PAEI-код» 
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представляет собой комбинацию типов руководителей, обладающих определенными процессами (P – 
производитель, A – администратор, E – предприниматель, I – интегратор). Каждый этап требует доми-
нирования определенных функций. И. Адизес разработал коды для каждого этапа жизненного цикла. В 
приложении 6 раскрыты выполняемые доминирующими руководителями процессы на каждой стадии 
жизненного цикла. 

Таким образом, при всем многообразии научных публикаций научные работы либо посвящены 
общему пониманию концепции жизненного цикла, либо рассматривают определенную узкую часть дея-
тельности организации. Самой подходящей теорией ЖЦО является теория И. Адзеса, он рассматрива-
ет два важнейших аспекта бизнес-стратеги, бизнес-функции, роли. В следующей главе будет проана-
лизирована концепция И. Адизеса, а именно выделение принципов управления ресурсами в данной 
общей концепции жизненного цикла. 
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Аннотация: особенности развития современных инновационно-активных предприятий национальной 
экономики заставляют их искать новые инструменты повышения собственного потенциала. Одним из 
таких экономических инструментов является изобретательская и рационализаторская деятельность. 
Для ее развития и успешного применения должны быть применены определенные методы 
стимулирования, о которых и пойдет речь в данном исследовании. 
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Причина использования изобретательской и рационализаторской деятельности как инструмента 
экономики инновационно-активных предприятий обусловлена их важностью в создании и использова-
нии высоких технологий. Необходимость развития высоких технологий в нашей стране определяется 
следующими обстоятельствами.  

Во-первых, потенциал развития экономики России за счет добывающих отраслей почти исчерпан 
и в условиях современного постиндустриального общества это место должны занять высокие техноло-
гии. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в 
промышленно развитых странах приходится до 80–85% прироста валового продукта.  

Во-вторых, анализ конъюнктуры мирового рынка высоких технологий позволяет предположить, 
что Россия может конкурировать по 10-15 направлениям производства наукоемкой продукции. Сегодня 
объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн. долл. Доля США на этом рынке 
равна 36%, Японии – 30%, Китая – 6%, России – всего 0,3%. По индексу конкурентоспособности Россия 
находится на 63-м месте из 75 стран – наравне с Венесуэлой, Болгарией, Индонезией [1, с. 88]. В со-
временных условиях российская наука и высокие технологии являются основой для выхода на передо-
вые рубежи в рамках определенного сегмента мирового рынка. Альтернативой подобному пути разви-
тия является усиление экономической и политической зависимости от других государств, а также пере-
ход в разряд сырьевых стран второго и третьего эшелона. Помимо этого, компании сырьевых отраслей 
промышленности не предъявляют высокого спроса на реализацию научного потенциала и высоких ин-
новационных технологий.  

В-третьих, возможность развития высоких технологий обусловлена тем, что высокий до сего дня 
научный потенциал был заложен еще в советский период, когда практически все инновационно-
активные предприятия относились к оборонной сфере и продолжают в ней оставаться, где наиболее 
активно развивалась и развивается изобретательская деятельность.  

Преобразования в России в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, в том числе и экономиче-
ские, разрушили хозяйственные связи производителей и потребителей продукции и, кроме того, серь-
езно подорвали материально-техническую базу и интеллектуальный потенциал предприятий. Ситуация 
с конкурентоспособностью продукции, прогрессивностью технологий и оборудования заметно ухудши-
лась, что не замедлило сказаться на катастрофическом падении масштабов и результатов изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности. 

К середине первого десятилетия двадцать первого века удельный вес инновационной продукции 
составляет лишь 4%, в то время как его пороговое значение должно достигать 15%, для сравнения в 
промышленно развитых странах удельный вес инновационной продукции держится на уровне 30% [2]. 
Следует отметить, что теперь технологическое отставание России от промышленно развитых стран 
составляет 45–50 лет [93]. Одна из ключевых причин такого технологического разрыва кроется, по 
нашему мнению, в пренебрежении использования рационализаторства и изобретательства как важ-
нейшего «катализатора» инновационного развития. Это проявлялось на протяжении почти двадцати 
лет в низкой культуре отраслевых научных исследований, их слабом финансировании и низкой степени 
вовлечения в хозяйственный оборот и коммерциализации. 

Однако России удалось сохранить государственный сектор в науке, который финансируется, 
главным образом, из федерального бюджета. Именно низкое, но относительно стабильное бюджетное 
финансирование и позволило в определенной степени сохранить базовый элемент отечественного 
научного потенциала промышленных секторов экономики. Тем не менее, именно крайне низкое финан-
сирование не позволяло эффективно проводить и доводить до конца начатые исследования. Кроме 
того, в условиях скудности средств часто предприятия забывают об инициативных подвижниках, зани-
мающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью не в рамках оставшихся с советско-
го времени НИИ, которые подчас и вовсе не имели экономической поддержки. 

В сегодняшних условиях с учетом резко изменившейся мировой экономической и политической 
конъюнктуры ситуация резко меняется, в оборонный сектор экономики, «вливаются» огромные деньги. 
Крайне необходимо, чтобы эти средства были эффективно использованы, а не «растеклись» на вос-
становление нежизнеспособных активов. Поэтому важно не просто предоставлять финансирование, а 
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управлять процессом развития инновационно-активных предприятий. Этого можно достичь на основе 
использования специальных экономических инструментов, не забывая о том,  как существенно влияет 
на развитие грамотное стимулирование и использование изобретательской и рационализаторской дея-
тельности и ее результатов. 

Рационализаторство и изобретательство способно не только повысить потенциал использования 
установленного на инновационно-активных предприятиях оборудования, но и быть действенным ин-
струментом перевода отраслевого потенциала к потребностям пятого технологического уклада эконо-
мики, основу которого составляет наукоемкие виды деятельности. 

Оценивая стремление изобретательства и рационализаторства задействовать интеллектуаль-
ный потенциал для повышения прогрессивности технологий, сошлемся на высказывание известного 
американского социолога Д. Белла о признаках пятого постиндустриального уклада.   «Изменилась са-
ма природа хозяйственного общества: «машинные технологии» индустриального уклада стали уступать 
место «интеллектуальным технологиям», определяющим новые подходы к решению не только техни-

ческих, но также экономических и социальных задач» 4, с.35. 
В современных условиях изобретения и различные способы рационализации продукции и произ-

водственных процессов, как результат НИОКР, а и также труда изобретателей и рационализаторов, 
должны лежать в основе любого научно-технического нововведения на всех предприятиях без исклю-
чения. 

Процесс создания изобретений и рационализаторских предложений должен стать динамически 
развивающейся системой, состоящей из функционально связанных между собой следующих основных 
элементов: отраслевая наука, машиностроительное производство, рынок высокотехнологичной про-
дукции. Их изолированное друг от друга развитие невозможно в силу той причины, что каждый элемент 
системы определяет способ существования всех остальных элементов. Взаимообусловленность изоб-
ретательской и рационализаторской деятельности и инновационного процесса проявляется в воздей-
ствии на инновационный потенциал, которое оказывают изобретательская и рационализаторская дея-
тельность и их развитие, поскольку внедрение существенных изобретений автоматически приводит к 
крупным научно-техническим сдвигам в результате реализации их потенциала в новшестве. Следова-
тельно, возросший инновационный потенциал создает предпосылки для дальнейшего изобретатель-
ства и рационализаторства. 

Изобретательская и рационализаторская деятельность, осуществляемая работниками инноваци-
онно-активных предприятий, является важным институтом их экономического развития на основе ис-
пользования идей изобретателей и рационализаторов в процессах модернизации производственных 
мощностей и повышения конкурентоспособности продукции машиностроения.  

Большинство существующих сегодня инструментов поддержки изобретательской и рационализа-
торской деятельности не специализированы и достаточно скудны. Другими словами их можно исполь-
зовать, но они изначально не предназначены для стимулирования изобретательства и рационализа-
торства. В основе их применения лежат прямой, косвенный и смешанный методы (табл. 1). 

Очевидно, что существующий перечень инструментов государственной поддержки, которые по-
тенциально можно использовать для стимулирования изобретательства и рационализаторства являет-
ся совершенно не достаточным для его функционирования в качестве эффективного экономического 
инструмента. Поэтому, необходимо предусмотреть специальные способы косвенного стимулирования 
рационализаторства со стороны государства, такие как: 

- льготное кредитование рационализаторства и изобретательства банками по пониженным про-
центным ставкам, при предоставлении налоговых льгот таким кредитным организациям; 

- страхование объектов интеллектуальной собственности и результатов изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности на основе условий пониженного формирования страховых резервных 
фондов страховой организации и использовании перестрахования их, возникающих вследствие этого 
рисков крупными страховщиками, имеющими высокую долю государства в уставном капитале; 

- снижение процентных ставок отчислений в целевые государственные внебюджетные фонды, от 
премиального вознаграждения изобретателей и рационализаторов и др. 
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Таблица 1 
Систематизация существующих инструментов государственной поддержки, которые могут быть 

использованы для стимулирования ИРД 

Методы поддержки 
государством ИРД 

Инструменты Итог 

Прямой 1. Бюджетное финансирование исследовательских ор-
ганизаций и университетов 
2. Финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и 
других объектов 
3. Государственная закупка инновационной продукции и 
услуг 

Регулирование опла-
ты труда на основе 

нормирования 
 

Смешанный Инвестирование в капитал  финансовых институтов, 
участвующих в создании инновационных проектов 

Косвенный 1. Предоставление налоговых льгот 
2. Выделение льготных государственных займов и кре-
дитных гарантий 

 
  Представляется, что меры стимулирования изобретательской и рационализаторской дея-

тельности, инновационно-активных предприятий должны быть  встроенными одновременно в систему 
мер государственной поддержки. Проанализировав действующее законодательство в этом аспекте, 
выделим следующие нормативные акты: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р 
«Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года» 5 увязывает развитие машиностроительных отраслей Дальнего Востока и Байкальско-
го региона, в частности авиастроения и судостроения с перспективами развития инновационных инно-
вационно-активных секторов на данной территории. В данном документе также говорится о необходи-
мости стимулирования развития наукоемких производств на основе трансфера технологий и развития 
государственно-частного партнерства, государственных заказов, а также создания специализирован-
ных технопарков в г. Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, ориентированных на разви-
тие венчурных, инновационно-активных предприятий с максимально льготным налоговым режимом, 
совершенствование финансовых механизмов поддержки программ и проектов создания и развития ин-
новационных производств на основе моделирования эффектов от выпуска продукции отраслей высо-
ких технологий как субсидированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 
также привлечения высококвалифицированных кадров на основе грантовых программ. 

2. Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении 
почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания 

нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации» 6 утверждено Положение «О почетном 
звании «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный изобре-
татель Российской Федерации» присваивается авторам изобретений, имеющих важное государствен-
ное значение и внедренных в производство, внесших крупный вклад в технический прогресс, за много-
летнюю плодотворную изобретательскую деятельность. 

3. В Указе Президента Российской Федерации от 02 марта 1994 года № 442  «О государственных 

наградах Российской Федерации 7 закреплено присвоение награды «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации». 

4. Указом Президента Российской Федерации № 1045 от 09.03.2005 8 «Вопросы министерства 
обороны Российской Федерации» закреплены обязанности министра обороны в области организации 
изобретательской и рационализаторской работы и учета результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных при выполнении государственного оборонного заказа и относящихся к средствам вооруже-
ния и военной деятельности и распоряжение ими от имени Российской Федерации. 

Законодательные акты субфедерального и регионального уровня также содержат нормы регули-
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рования и стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности на соответствующих 
территориях. К таким документам, содержащим нормы регулирования рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности в нашей стране можно отнести, например, следующее: 

1. В Конституции Республики Татарстан закреплена защита прав изобретателей и рационализа-

торов 9.  

2. В Законе города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы» в  5 вводится зва-
ние «Почетный изобретатель».  

3. В Постановлении Правительства Москвы 10 «О концепции межрегионального сотрудниче-
ства города Москвы в новых экономических условиях» говориться о необходимости оказания помощи 
талантливым изобретателям, а также о передаче региональным центрам опыта создания новых техно-
логий и оборудования, нормативных и технологических разработок для внедрения в различных обла-
стях экономики.  

4. В распоряжении Правительства Москвы по Префектуре Зеленоградского административного 
округа города Москвы от 18 декабря 2009 г № 809-рп «О создании системы развития и стимулирования 
научно-технического творчества молодежи в Зеленоградском административном округе города Моск-

вы» 6 идет речь о возрождении изобретательской и рационализаторской деятельности в ряде веду-
щих организаций науки и промышленности, таких как ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ЗАО 
«СКБ «Зенит», ОАО «НИИ ТМ». Также говорится о создании первичных организаций Московской го-
родской организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и  создании на их 
основе первой в Москве местной (окружной) организации ВОИР. 

Наряду с правовыми актами государства, нормы международного права также создают правовую 
базу для изобретательской деятельности, закрепляя основные права и обязанности изобретателей 
следующими актами: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 года закреп-

ляет права изобретателя на упоминание изобретателя в качестве такового в патенте11. 
2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенное в г. 

Марракеш, 15 апреля 1994 года 12 определяет обязанность заявителя ясного и полного раскрытия 
изобретения, а также известного ему наилучшего способа воплощения. 

Анализ зарубежной практики поддержки изобретательской и рационализаторской деятельности 
позволяет констатировать превалирование финансовых методов, направленных на покрытие потерь 
автора, ввиду отказа от прав, на собственное изобретение и стимулирование его творческой активно-
сти в создании конкурентоспособных результатов научно-технической деятельности. Наиболее часто, 
используется механизм увеличения заработной платы или установления соответствующих надбавок, 
сумма которых, как правило, не превышает от 10% до 70 % годовой заработной платы, но не более 
10% стоимостного выражения эффекта от использования изобретения.  Такие выплаты разнообразны 
по масштабам, целям и объемам, программам премирования, могут осуществляться в денежной фор-
ме и в виде переуступки части, ранее выкупленных у держателей, акций компании.  

Интересна система стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности, 
применяемая японской фирмой «Тошиба»: изобретателю выплачивается небольшое вознаграждение 
при подаче заявки на патент. Вознаграждение большее по размеру выплачивается изобретателю, ко-
гда на изобретение получен патент. Также определенное вознаграждение выплачивается изобретате-
лю в том случае, если фирма использует его изобретение. Специальная комиссия оценивает это изоб-
ретение и относит к одному из 6 разрядов в соответствии с эффектом от его использования с ежегод-
ной выплатой вознаграждения. 

Из нефинансовых методов самыми популярными методами неденежного или морального стиму-
лирования являются: признание заслуг авторов, их повышение в должности, создание необходимых 
материальных, технических и информационных средств. Наиболее распространенными моральными 
стимулами являются  присуждение специальных почетных званий, включение в члены изобретатель-
ских  клубов,  выдача изобретателям удостоверений, грамот, медалей и других  знаков отличия, публи-
кации об авторах и созданных ими изобретений в центральных, отраслевых или собственных печатных 
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изданиях фирмы.  
Важным для изобретателей методом морального стимулирования являются научные публика-

ции, однако работодатели не включают в систему вознаграждений какие-либо  выплаты за подобные 
публикации.  

В зарубежных методах стимулирования изобретательства и рационализаторства имеются опре-
деленные недостатки, способствующие стремлению не разрабатывать новые, рискованные идеи, а 
заниматься доработкой, совершенствованием существующих объектов. 

Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности в условиях существую-
щей непростой экономической ситуации в России, должно нацеливаться на переход к экономике инно-
вационного типа (о чем неоднократно говорит глава государства В.В.Путин), а, следовательно, имеет 
свою определенную специфику. Постепенный переход к постиндустриальной экономике в современной 
России  предполагает особую важность развития изобретательства и рационализаторства в  машино-
строении и в высокоточных отраслях, поскольку именно изобретательство и рационализаторство ори-
ентированы на творчество, которое становится одной из основ производственной деятельности.  

Выделим условия развития изобретательства в машиностроении и в высокоточных отраслях: 
1. Формирование и стимулирование спроса на проведение НИОКР и получение в их результате 

изобретений в области высокоточной продукции и технологий в соответствии с требованиями опреде-
ленных потребителей машиностроительного сегмента рынка для большего охвата использования нов-
шеств научно-технического потенциала; 

2. Увеличение коммерческой ценности изобретений и иных достижений НИОКР; 
3. Применение определенных результатов анализа направлений научно-технического развития в 

изобретательской деятельности; 
4. Эффективное стимулирование изобретательской деятельности  государством, самими инно-

вационно-активными предприятиями и другими заинтересованными организациями, а также одновре-
менное использование изобретательской и рационализаторской деятельности как экономический ин-
струмент данных предприятий. 

Чтобы вся совокупность описанных условий по стимулированию изобретательства и рационали-
заторства на инновационно-активных предприятиях соответствовала требуемым условиям современ-
ного рынка, меры по подобному стимулированию должны быть комплексными и реализуемыми со сто-
роны всех субъектов, независимо от их уровня, а также напрямую направленными на стимулирование 
изобретательской и рационализаторской деятельности. И в свою очередь, подобные меры должны 
опосредованно создавать для  изобретательской и рационализаторской деятельности благоприятные 
условия  на предприятиях машиностроения и высокоточных отраслей.  

Система мер стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности на иннова-
ционно-активных предприятиях может быть представлена в качестве совокупности использования раз-
личных методов регулирования, поддержки и стимулирования, реализуемых на различных экономиче-
ских уровнях (рис. 1). 

В основе системы мер стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности 
инновационно-активных предприятий (СМС РИД ВП), должно лежать сочетание макроэкономических 
методов, основанных на поддержке государства и различных общественных организаций и микроэко-
номических методов, реализуемых самим предприятием.  

Макроэкономические методы стимулирования рационализаторской и изобретательской деятель-
ности инновационно-активных предприятий  могут быть классифицированы по объектам, субъектам и 
видам воздействия.  

Макроэкономические методы стимулирования РИД ВП могут быть осуществлены следующими 
видами субъектов: со стороны государства – органами государственной власти субфедерального и ре-
гионального уровня, кроме того различными заинтересованными в развитии машиностроения органи-
зациями, такими например, как «Союз машиностроителей России».  
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Рис 1. Система мер стимулирования рационализаторской и изобретательской деятельности  ин-

новационно-активных предприятий (СМС РИДВП) [13, с. 29] 
 
Объектами макроэкономического стимулирования изобретательской и рационализаторской дея-

тельности могут выступать: предприятия, объекты инфраструктуры инновационной среды, (например, 
через возобновление деятельности отделений ВОИР в городских округах), и непосредственно сама 
рационализаторская и изобретательская деятельность, через непосредственное стимулирование 
участников ИРД, осуществляемое уже через инструменты стимулирования микроэкономического уров-
ня. 

По видам воздействия, макроэкономические методы стимулирования изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности могут быть представлены правовым регулированием, а также методами 
прямой и косвенной поддержки и стимулирование. Методы прямой государственной поддержки пред-
ставляют собой: формирование банка данных изобретателей и рационализаторов, совершенствование 
нормативного и методического обеспечения научно-технического творчества, предоставление субси-
дий изобретателям. В качестве методов стимулирования можно назвать содействие проведению вы-
ставок и салонов, функционированию центров, оказывающих консалтинговые услуги рационализато-
рам и изобретателям. В данном случае, правовое регулирование и методы косвенного стимулирова-
ния, через систему налоговых льгот и преференций и оплату труда тесно  связаны с макроэкономиче-
скими методами финансово-экономического стимулирования изобретательства и рационализаторства. 

Микроэкономические методы стимулирования изобретательской и рационализаторской деятель-
ности на инновационно-активных предприятиях, предлагается детализировать по: субъектам – участ-
никами ИРД, по отношению рационализаторов и изобретателей к инновационно-активному предприя-
тию, а также по используемым для стимулирования инструментам.  По субъектам- участникам ИРД, 
деятельность которых стимулируется, методы можно подразделить на три вида. Первый – методы 
стимулирования работников предприятия, в служебные обязанности которых входит непосредственно 
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изобретательство. Второй – методы стимулирования работников, содействующих изобретательской и 
рационализаторской деятельности на предприятии. Третий – методы стимулирования изобретателей и 
рационализаторов, в должностные обязанности которых не входит, осуществляемая ими на добро-
вольной основе, изобретательская и рационализаторская деятельность. По принадлежности к иннова-
ционно-активному предприятию микроэкономические методы могут стимулировать к изобретательской 
деятельности, как работников предприятия, так и добровольных изобретателей и рационализаторов и 
содействующих им лиц, не работающих на предприятии. В составе микроэкономических методов сти-
мулирования изобретательской и рационализаторской деятельности, реализуемых машиностроитель-
ным предприятием  финансово-экономические, подразумевающие различные виды материального 
вознаграждения, и морально-социальные, удовлетворяющие потребности человека в самореализации. 
Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны. 

Представления о состоянии стимулирования рационализаторской и изобретательской деятель-
ности инновационно-активных предприятий, как о целостной системе взаимосвязанных методов и ин-
струментов макро и микроэкономического уровня позволяет определить те направления, где могут 
быть предложены новые инструменты. Адекватное, возможностям государства по оказанию поддержки 
изобретательской и рационализаторской деятельности,  ее современному состоянию внутренним ры-
чагам развития, расширение системы инструментов стимулирования изобретательской и рационализа-
торской деятельности, способно сделать ее действенным инструментом развития экономики иннова-
ционно-активных предприятий.  
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Аннотация: В работе представлены основные характеристики российского рынка информационных 
ресурсов. Рассматриваются требования к информации, необходимой для решения ключевых задач 
предпринимательской деятельности. Исследуются возможности профессиональных баз данных и де-
ловых ресурсов Интернета для информационного обеспечения коммерческой деятельности и государ-
ственного управления.  
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Abstract: The paper presents the main characteristics of the Russian information resources market. The re-
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Общеизвестно, что основой управления, и в особенности управления экономикой, является пол-
ная, достоверная и своевременно полученная информация. Деятельность по обеспечению информа-
цией любого процесса обычно называют информационным обеспечением. Информационное обеспе-
чение плановой экономики принципиально отличается от информационного обеспечения рыночной 
экономики. В условиях плановой экономики информация собиралась централизованно. В каждой от-
расли или ведомстве в рамках отраслевой автоматизированной системы управления функционировала 
информационная служба, в полном объеме удовлетворявшая потребностям планирования и управле-
ния. Информацию, характеризующую деятельность предприятий отрасли, эта служба своевременно и в 
должном объеме получала от подчиненных предприятий. Помимо этого существовала система отрас-
левых институтов технико-экономических исследований и информации, в которых также накапливались 
сведения, необходимые для управления отраслями. Целью предприятия в условиях плановой эконо-
мики являлось выполнение плана при директивно заданных ограничениях. Достижение этой цели осу-
ществлялось за счет эффективной организации производства, и естественно, в таких условиях руково-
дитель должен был быть технологом, т. е. знать технологии производства, используемое оборудование 
и уметь организовать людей для выполнения плана. Для информационного обеспечения управления 
предприятием, особенно средним или крупным, создавались базы данных. Информация, содержащая-
ся в них, обычно называемая внутренней информацией, отражала в динамике работу отдельных це-
хов, подразделений и предприятия в целом, движение материалов, необходимых для производства, 
запасы на складах, финансовые показатели и ряд других. Специалисты, которые занимались автома-
тизацией информационного обеспечения управления на предприятиях, должны были знать вычисли-
тельную технику, программирование и уметь проектировать, эксплуатировать и развивать информаци-
онные системы (базы данных) на предприятиях [1]. 

Вхождение России в мировое экономическое пространство определило переход от плановой 
экономики к рыночной. В настоящее время каждое российское предприятие самостоятельно строит 
свой бизнес. Перед предприятиями, ведущими коммерческую деятельность, стоит цель максимально 
использовать имеющиеся корпоративные ресурсы (финансовые, технико-технологические, кадровые, 
информационные, правовые и ряд других) для обеспечения стабильного развития предприятия в 
настоящее время и в будущем. Эта цель может быть достигнута в условиях, когда каждое предприятие 
функционирует в едином информационном пространстве. Стратегию бизнеса следует формировать на 
основе оценки ресурсов самого предприятия и состояния внешней среды [2]. 

Анализ деятельности конкурентов позволяет определить, за счет чего может быть достигнута 

победа в конкурентной борьбе  за счет более высокого качества выпускаемой продукции или за счет 
меньших затрат на ее производство и, следовательно, возможности установить более низкую цену на 
рынках сбыта. Для решения этих вопросов необходимо иметь информацию о ценах на продукцию кон-
курентов, стоимости сырья, комплектующих, электроэнергии, топлива, рабочей силы и прогноз этих 
значений на ближайшие 2-3 года. Следует также определить затраты на транспортировку продукции к 
месту сбыта и многое другое. Информацию об окружающей среде обычно называют внешней инфор-
мацией. Практика показывает, что доля внешней информации в общем объеме используемых фирмой 
данных составляет 85 - 95 % в зависимости от специфики фирмы, предприятия. Внешняя информация 
в едином мировом экономическом пространстве образует мировые информационные ресурсы [1, 3].  

Под информационными ресурсами в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" понимается ин-
формация, зафиксированная на материальном носителе и хранящаяся в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.) [4]. Информационные ресурсы формируются и 
поддерживаются информационными агентствами, информационными центрами, информационными 
корпорациями. В настоящее время в мире насчитывается свыше 3,5 тыс. крупных и средних информа-
ционных агентств. Они ведут около 10 тыс. баз деловой информации. Объем этих баз за последние 20 
лет вырос более чем в 100 раз. Характерными чертами рынка информационных услуг являются сле-
дующие [5]: 
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 взаимоотношения потребителя с мировым рынком деловой информации строятся на том, что 
информационные агентства отслеживают состояние внешней среды, а потребители по запросам полу-
чают ту информацию, которая им в данный момент необходима для планирования и оперативного 
управления; 

 информационные агентства предоставляют потребителю доступ к информации в режиме 
непосредственного взаимодействия, в режиме off-line, на магнитных носителях, в виде печатных изда-
ний и консультаций; 

 с помощью телесетей потребитель имеет возможность доступа к любым фрагментам миро-
вых информационных ресурсов, т. е. мировые информационные ресурсы образуют единое мировое 
информационное пространство; 

 основной объем деловой информации предоставляется потребителю на коммерческой осно-
ве. 

Что должен знать потребитель о рынке информационных услуг [6]: 

 где взять необходимую информацию; 

 какова ее цена; 

 какие технологии доступа к информации целесообразно использовать; 

 как оценить полученную информацию и как ее использовать для решения конкретных задач. 
На базе телесетей в настоящее время бурно развиваются технологии электронных магазинов, в 

том числе по продаже информационных услуг. Система подготовки специалистов в сфере бизнеса 
также ориентируется на умение эффективно использовать рынок информационных услуг. Российская 
система подготовки экономистов встретила переход нашей страны к рынку с нулевым багажом. Были 
предприняты срочные меры по подготовке специалистов в области менеджмента, маркетинга, банков-
ского дела и других дисциплин, ориентированных на рыночную экономику. Была выпущена учебная 
литература по экономическим специальностям, однако информационному обеспечению предпринима-
тельской деятельности уделялось крайне мало внимания. Рынок информационных услуг может быть 
определен как совокупность экономических, правовых и информационных отношений по торговле 
(продаже и покупке услуг) между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями) и ха-
рактеризуется определенной номенклатурой услуг, условиями и механизмами их предоставления и 

ценами. Товаром на рынке информационных услуг является информация. Информация  это сведения 
о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления 
[7]. 

Информация, зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах), образует 
информационные ресурсы [8]. Под информационной системой понимается организационно упорядо-
ченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 
Информационный ресурс может принадлежать одному человеку или группе лиц, организации, городу, 
региону, стране, миру. Информационный ресурс является продуктом деятельности наиболее квалифи-
цированной части общества. Информационные ресурсы в имеющейся литературе обычно подразде-
ляются на три сектора [9]: 

 сектор деловой информации; 

 сектор научно-технической и специальной информации; 

 сектор массовой потребительской информации. 
Сектор деловой информации подразделяется в свою очередь на следующие группы [10]: 

 биржевая и финансовая информация  информация о котировках ценных бумаг, валютных 
курсах, учетных ставках, рынках товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными служ-
бами биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями; 
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 статистическая информация  числовая, экономическая, демографическая, социальная ин-
формация в виде рядов динамики, прогнозных моделей и оценок, предоставляемая государственными 
службами, а также компаниями, занятыми исследованиями, разработками и консалтингом; 

 коммерческая информация  информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях 
их работы, финансовом состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 

 деловые новости в области экономики и бизнеса. 
Биржевая и финансовая информация изменяется постоянно. Следовательно, и предоставление 

ее потребителю должно осуществляться в реальном масштабе времени. Требования к оперативности 
предоставления потребителю коммерческой информации ниже, чем требования к предоставлению 
биржевой и финансовой информации. Обычно коммерческая информация обновляется ежедневно или 
еженедельно. Важность коммерческой информации в условиях рынка и конкуренции весьма высока. 
Эта информация используется непосредственно бизнесменами и предпринимателями при решении 
следующих задач [11]: 

 выбор поставщиков, партнеров и размещение заказов; 

 выход на рынок с новым товаром; 

 поиск покупателей; 

 слияние и приобретение компаний; 

 маркетинговые исследования по анализу рынка. 
Сектор научно-технической и специальной информации включает документальную библиогра-

фическую, реферативную и полнотекстовую информацию о фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях, а также профессиональную информацию для юристов, врачей, инженеров и т. д. Сектор мас-
совой потребительской информации включает новости и справочную информацию, потребительскую и 
развлекательную информацию (погода, расписание транспорта, покупки и продажи, аренда машин, 
справочники служб быта и т. д.). Виды деятельности, связанные с формированием информационных 
ресурсов, поддержанием их в актуальном состоянии, созданием средств связи, обработки и копирова-
ния информации, объединяют в понятие информационной индустрии. Под средствами обработки 
наряду с вычислительной техникой понимается и программное обеспечение. Товаром в сфере инфор-
мационной индустрии является информация, компьютерная техника, программное обеспечение, орг-
техника и другие средства, используемые в информационных технологиях [12]. 

Способность решать задачи информационного обслуживания на уровне максимальных возмож-
ностей, определяемых достигнутым на данный момент состоянием развития вычислительной техники и 
связи, называют информационным потенциалом. Структуры, которые работают на информационном 
рынке, предлагают потребителям следующие виды услуг [13]: 

 непосредственный доступ к базам данных  режим on-line; 

 пакетный доступ к базам данных  режим off-line; 

 базы данных на дискетах и компакт-дисках; 

 консультации, оказываемые специалистами в области информационных ресурсов; 

 обучение доступу к мировым информационным ресурсам. 
Указанные виды услуг имеют свои области эффективного использования и могут взаимно допол-

нять друг друга. В качестве поставщиков информации на рынке информационных услуг выступают 
коммерческие структуры, государственные и общественные организации, частные лица. Обычно они 
именуются информационными корпорациями, информационными агентствами, информационными 
службами, информационными центрами. Необходимо отметить, что информация является основой 
принятия решений во всех сферах человеческой деятельности. Она способствует повышению эффек-
тивности труда в различных областях. Это обстоятельство определяет тот факт, что потребителями 
(пользователями) информационных услуг выступают специалисты, работающие практически во всех 
сферах производства. Классификация пользователей может проводиться по различным основаниям. К 
примеру, пользователи могут быть разделены на следующие группы [14]: 

 специалисты промышленных предприятий и предприятий торговли; 
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 работники научно-исследовательских учреждений и учебных заведений; 

 работники государственных учреждений; 

 работники общественных организаций;  

 индивидуальные пользователи; 

 специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных агентств. 
В каждой предметной области потребителей интересует четко определенный перечень свойств и 

глубина описания этих свойств. Очевидно, что перечни интересующих потребителя свойств о лице в 
экономике и в медицине будут различны. Информация о предметной области, то есть об объектах и их 
связях, может быть представлена в двух видах: формализованном и в виде текста на естественном 
языке. Формализованное описание конкретного объекта включает имя свойства (характеристики) и 
значение этого свойства для данного объекта. Имя свойства отражает ту грамматическую роль, кото-
рую играет значение этого свойства по отношению к данному классу объектов. Значение свойства (ха-
рактеристики) может задаваться нормированным словарем или произвольно. Например, значение 
свойства «организационно-правовая форма фирмы, организации» должно выбираться из нормирован-
ного словаря, а значение свойства «название организации» является произвольным. Формализованное 
описание объекта во многом схоже с анкетной формой описания объекта. Некоторые авторы называют 
формализованное описание информации числовым. Это не совсем точное определение, так как фами-
лия лица или название организации задается не числовым значением, но может быть представлено в 
формализованном виде [15]. 

Названия классов объектов, свойств и областей возможных значений этих свойств (характери-
стик), то есть язык формализованного описания для каждой предметной области, разрабатывают ква-
лифицированные специалисты данного вида деятельности. С помощью отдельных свойств устанавли-

ваются связи между объектами. Так, например, если описаны два объекта: фирма и товар,  то между 

ними устанавливается связь  отношение, указывающее, что данная фирма выпускает этот товар. 
Описание такого формализованного языка после согласования с источниками и потребителями ин-
формации в данной предметной области издается в виде нормативного документа, и на основе его со-
здаются базы данных формализованной информации. Описание информации в таких базах в макси-
мальной степени приближено к представлению специалиста о предметной области, в которой он рабо-
тает. Формализованный язык описания предметной области выполняет следующие основные функции 
[16]: 

 позволяет источнику отбирать лишь ту информацию и описывать ее так, как это необходимо 
потребителю; 

 позволяет в базах данных отражать информацию в том же виде, в каком она отражена в со-
знании специалиста в данной предметной области; 

 позволяет в информационных системах по указанию потребителя производить автоматиче-
скую обработку формализованной информации; 

 существенно облегчает поиск необходимой информации в базах данных. 
Другим видом информации о предметной области является информация, представленная в виде 

текста на естественном языке. Для того чтобы понять, в какой степени информация на естественном 
языке, накапливаемая в информационных системах, подходит для удовлетворения информационных 
потребностей пользователя, рассмотрим в самых общих чертах природу восприятия человеком реаль-
ной действительности и отображение этой действительности на естественном языке. Индивидуальное 
знание предметной области источником и потребителем информации складывается из совокупности 

представлений и понятий. Представления  это чувственно наглядные образы объектов реального ми-
ра. Источником формирования представлений являются психологические процессы ощущения и вос-
приятия, а также информация, получаемая от других членов общества в процессе общения. В резуль-
тате создаются представления об объектах реального мира. Представления носят субъективный ха-
рактер, который определяется внутренним психологическим миром данного человека. Хотя у разных 
людей создаются разные представления о реальном мире, в них присутствует элемент общности, ко-
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торой позволяет использовать представления в процессе общения [17]. 
Понятия образуются в результате логического осмысления представлений об объектах реально-

го мира и являются формой абстрактного мышления, отражающей и фиксирующей существенные при-
знаки данных объектов. Понятия более объективны и в большей степени отражают коллективный опыт. 
Понятия и представления тесно связаны друг с другом и являются формой отражения реальной дей-
ствительности в мышлении. Одними из наиболее важных показателей эффективности информацион-
ных систем, содержащих текстовую информацию, являются семантические показатели. Семантические 

показатели основаны на оценке релевантности между документами и запросами. Релевантность  
объективно существующее смысловое соответствие между содержанием документа и запроса. Объек-
тивность оценок релевантности обеспечивается тем, что они устанавливаются экспертным путем, а не 
автором запроса. Семантическими показателями являются полнота выдачи (потери информации) и 
точность выдачи (информационный шум). 

Прагматические показатели определяют абоненты системы на базе оценок пертинентности вы-

данных документов. Пертинентностъ  это субъективно оцениваемое соответствие содержания доку-
ментов или текстов информационным интересам потребителя. Пертинентность может оценить только 
автор запроса, работающий с информационной системой. Оценки пертинентности, как правило, отли-
чаются от результатов, полученных на основе оценок релевантности. Информационные ресурсы Ин-
тернета и имеющиеся в среде Интернет поисковые средства обладают определенной спецификой, ко-
торая оказывает существенное влияние на эффективность поиска в этой среде. Основными поисковы-
ми средствами в Интернете являются поисковые системы и каталоги. Поисковые системы состоят из 
трех частей [18]: 

 робот - программа, которая посещает web-серверы, считывает и индексирует полностью или 
частично их содержимое и далее следует по ссылкам, найденным на сервере. Просмотры серверов 
осуществляются периодически, например раз в месяц, раз в две недели; 

 индексные массивы и копии текстов просмотренных страниц, хранящиеся в поисковой систе-
ме; 

 программа, которая, просматривая в соответствии с запросом пользователя индексные мас-
сивы, отбирает и выдает потребителю найденные документы. 

В каталогах имеются иерархические тематические рубрики. Отнесение серверов к тем или иным 
рубрикам каталога осуществляется человеком. Пользователь ищет информацию в каталоге вручную, 
используя рубрики. В связи с тем, что в средствах поиска в Интернете не используются информацион-
но-поисковые языки, на которых могли бы быть описаны исходные документы и запросы, полнота по-
иска в Интернете с учетом указанных выше поисковых средств будет значительно ниже, чем в доку-
ментальных системах, построенных на базе информационно-поисковых языков. 

Планирование – важнейший элемент менеджмента. Основная концептуальная цель деятельно-
сти предприятия – достигать максимальной прибыли, производя то, на что есть спрос. Для того чтобы 
достичь этой цели, следует разработать стратегию развития предприятия. Разработанная стратегия 
должна отвечать на вопрос, как в максимальной степени использовать имеющиеся возможности пред-
приятия в конкретных условиях той внешней среды, в которой предполагает действовать это предпри-
ятие. Возможности предприятия – это его ресурсы. К основным из них относят следующие: 

 финансовые ресурсы; 

 технико-технологические ресурсы; 

 кадровые ресурсы; 

 правовые ресурсы; 

 интеллектуальные ресурсы; 

 информационные ресурсы; 

 ресурсы по обеспечению безопасности. 
Глубокое знание и объективная оценка возможностей предприятия, фирмы – важный элемент 

при разработке стратегии развития. Информацией о своих ресурсах обычно располагает сама фирма. 
Это внутренняя информация. Однако для оценки имеющихся собственных ресурсов: технико-
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технологической базы, стоимости недвижимости и других составляющих корпоративных ресурсов – 
часто привлекаются и внешние эксперты. Аудиторская проверка по существу является оценкой финан-
сового состояния предприятия, фирмы. 

Основой при разработке стратегии развития предприятия является объективный анализ внешней 
среды. Основными составляющими внешней среды являются следующие: 

 общее состояние мировой экономики; 

 общее состояние российской экономики; 

 состояние отраслевых рынков; 

 состояние рынков отдельных видов продукции и услуг. 
Первые три составляющие необходимы при выработке стратегии, для того чтобы определить, 

какие элементы мирового, отечественного и отраслевых рынков оказывают существенное влияние на 
ведение бизнеса данной конкретной фирмы. При этом особое внимание уделяется изучению спроса, 
предложения и условий работы на выбранном рынке. Изучение и анализ этих элементов внешней сре-
ды проводится как маркетинговое исследование либо соответствующими аналитическими структурами 
фирмы, либо специализирующимися на таких исследованиях консалтинговыми агентствами. Докумен-
тальным отображением предлагаемой или выбранной стратегии развития деятельности предприятия 
является бизнес-план, или технико-экономическое обоснование. Бизнес-план выполняет ряд важней-
ших для фирмы, предприятия функций: 

 является обоснованием для руководства фирмы, предприятия правильности выбранной стра-
тегии. Принятая руководством стратегия, следовательно и утвержденный бизнес-план, позволяет фир-
ме осуществлять краткосрочное, тактическое планирование, т.е. реализовывать конкретные задачи, 
направленные на выполнение общего замысла стратегии развития предприятия; 

 является одним из основных документов, на основании которых банки рассматривают воз-
можность выдачи кредита фирме; 

 позволяет фирме, предприятию привлечь потенциальных партнеров, которые могут внести 
свой вклад в реализацию стратегии фирмы, предприятия. 

Бизнес-план представляет собой достаточно сложный документ, включающий в себя описание 
компании, ее потенциала, оценку внутренней и внешней среды бизнеса, конкретные данные о развитии 
фирмы. Хотя внешне бизнес-планы могут отличаться друг от друга, состав их разделов остается прак-
тически неизменным, а именно: краткое содержание, характеристика отрасли, описание создаваемой 
компании и производимых ею продуктов и услуг, исследование и анализ рынка, планы маркетинга, 
производственный и финансовый планы, а также оценка возможных рисков и страхование. 

Прежде чем принять решение о стратегии выхода предприятия на международный рынок, пред-
приниматель должен провести маркетинговые исследования, т.е. собрать информацию: 

 о структуре, объеме и ожидаемой выгодности потенциальных рынков; 

 о характеристике мест, в которых покупатели предпочитают покупать тот или иной товар; 

 о характеристике фирм-конкурентов, которые уже работают на этом рынке; 

 о методах ведения бизнеса, принятых в разных странах. 
Наилучшим вариантом работы с информационными ресурсами Интернета является вариант, ко-

гда пользователь знает адрес сайта и получает возможность ознакомиться с его содержимым. Адрес 
сайта может быть получен из различных справочников, например желтых страниц Интернета, реклам-
ных материалов и других источников. На сайт можно прийти по гиперссылкам, просматривая другие 
сайты. Опытный специалист в области информации всегда будет иметь список, каталог адресов самых 
важных для ведения бизнеса фирмы сайтов. В этом случае необходимо лишь отслеживать появление 
новых сайтов, информация в которых может представлять интерес. Если пользователь исследует но-
вую проблему в бизнесе, ищет информацию среди ресурсов, которые он еще не освоил, одним из ос-
новных методов является использование поисковых машин и каталогов. В этом случае может быть 
предложена следующая технология подготовки и проведения поиска [19]. 

1. Определение общей направленности запроса, его содержания. 
2. Определение географических регионов поиска. В первую очередь для практических задач цен-
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ность информационного ресурса может зависеть от его географического расположения. 
3. Отбор поисковых машин. Осуществляется отбор и устанавливается последовательность ис-

пользования поисковых машин в соответствии с убыванием ожидаемой эффективности поиска в каж-
дой из машин. Качество выполнения этого этапа будет зависеть от опыта работы пользователя с поис-
ковыми машинами. 

4. Составление запросов к поисковым машинам. Это наиболее сложный этап. Для эффективного 
использования поисковых машин запрос составляется так, чтобы область поиска была сужена в мак-
симальной степени. 

5. Выполнение запроса и его уточнение. Составленный запрос передается на обработку. Анализ 
полученных результатов позволяет корректировать запрос, чаще всего с целью сужения области поис-
ка. 

Исследование рынка предполагает анализ всех условий, имеющих значение для успешной реа-
лизации товара. Рыночное исследование может охватывать мировой товарный рынок, отраслевой ры-
нок страны или его определенный сегмент (сектор), внутренний (местный) рынок. Поэтому, прежде все-

го, определяется объект исследования  конкретный товар и рынок, подлежащий исследованию: внут-
ренний или внешний. Кредит является основой банковского дела и базисом, по которому судят о 
надежности и качестве работы банка. Мировой опыт показывает, что доходы банков от кредитования 
составляют 80 % от общих доходов. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитами, 
потому что от его качества зависит успех работы банка. Информационно-аналитическая работа, свя-
занная с решением вопроса о выдаче кредита, обычно организуется в два этапа: проверка финансово-
го состояния заемщика и проверка бизнес-плана. При проверке бизнес-плана заемщика кредитный от-
дел банка проверяет достоверность исходной информации, на основании которой построен бизнес-
план, и правильность обработки этой исходной информации. Необходимо отметить, что составители 
бизнес-планов, используемых для получения кредита, обязаны указывать источники информации, из 
которых получены исходные данные [2, 18]. 

Как правило, особое внимание банк уделяет состоянию того рынка, к которому относится заем-
щик. Банк должен оценить для себя возможный риск от операции кредитования, связанный с конкурен-
цией и состоянием рынка, и только при низком риске для себя (рынок в стадии роста; компания имеет 
низкие издержки и хороших поставщиков и покупателей) продолжать проверку. Для оценки конкуренции 
и состояния рынка большинство банков анализируют следующие критерии: состояние дел в отрасли и 

позиция заемщика в отрасли   основная информация для понимания конкурентоспособности и нали-
чия потенциала для изменения стратегии. Анализ состояния дел в отрасли особенно необходим банку 
в случаях, когда заемщик является в данной отрасли «новым лицом», т. е. выходит на новый для себя 
рынок или впервые вступает в самостоятельный бизнес [7, 19]. 

Приведенные примеры показывают то многообразие информации, которое требуется предприя-
тию, фирме для выполнения своих задач. Получение требуемой информации из внешних источников 
на каждом предприятии (фирме) организовано по-своему. Могут быть выделены две основные схемы: 
централизованная и децентрализованная. В централизованной схеме на одно подразделение возла-
гается задача получения информации из внешних источников в интересах всех или большинства под-
разделений фирмы. Это может быть структура, обслуживающая электронный офис, на нее, как прави-
ло, возлагается также и ведение баз данных внутренней информации. Такое подразделение чаще все-
го называют информационным или информационно-аналитическим. При децентрализованной струк-
туре доступ к внешней информации организует в своих интересах каждое подразделение фирмы, 
например маркетинговый отдел, финансовый отдел, юридический отдел, служба безопасности пред-
приятия, технические подразделения и ряд других. Вторая схема, особенно в части доступа к профес-
сиональным базам, работающим на коммерческой основе, представляется нерациональной. Она заме-
няется первой схемой, как только руководство осознает всю важность получения достоверной и свое-
временной информации для обоснования принимаемых в фирме решений. 
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Аннотация: В условиях современной экономики одновременно реализуются два процесса: с одной 
стороны, происходит непрерывное совершенствование технологий производства, внедрение прогрес-
сивной техники, оборудования и новых материалов, а с другой - значительно повышаются требования к 
уровню подготовки и профессиональной компетентности персонала. Для работодателей становится 
ценнее не столько квалификация, сколько компетентность, характеризующаяся обладанием опреде-
ленными способностями и качествами для решения конкретных производственных задач. Обучение 
персонала позволяет посредством систематической работы формировать сотрудников, отвечающих 
требованиям работодателя, повышать квалификацию, развивать потенциал и тем самым оказывать 
влияние на результаты деятельности самого предприятия. Задача обучения персонала - развитие ком-
петенций, а не переучивание или доучивание. Обучая персонал компании необходимым методам ра-
боты, развиваются его компетенции. В то же время, набирая практический опыт, сотрудник повышает 
свою компетентность, снижает процент ошибок в работе, улучшает качество её выполнения. Развивая 
компетенции, работник тем самым работает и над компетентностью. 
Ключевые слова: профстандарт, обучение персонала, компетенция, потенциал, кадры, текучесть 
кадров. 
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Abstract:   In today's economy, there are two processes that are being implanted at the same time: on one 
hand there are a constant improvement of production technologies, the introduction of advanced machinery, 
equipment and new materials, but on the other hand, such situation requests the increasing of the level of 
training and professional competence of personnel. And now competence, characterized by the possession of 
certain abilities and qualities for solving specific production tasks is more significant for employers than qualif i-
cation. Through systematic work, personnel trainings able to formulate employees who meet the requirements 
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of the employer, who can improve their qualifications, develop their potential and thereby influence the results 
of the enterprise's activities. The main purpose of personnel training is the development of competences not 
re-skilling or unlearning. The personnel increases the qualifications using the right training methods and meth-
ods of work. At the same time, by gaining practical experience, the employee increases their competence, re-
duces the percentage of errors in work, improves the quality of work. By improving the quality of their work, the 
employee thereby also works on competence. 
Key words: professional standard, personnel training, competence, potential, staff, staff turnover. 

 
Задача совершенствования системы обучения персонала на основе модели компетенций и 

профстандартов встает чаще всего перед зрелым бизнесом, когда структура компании довольно слож-
ная, а деятельность требует внедрения инноваций.  Для организаций, в которых актуальна проблема 
обучения персонала на основе модели компетенций и профстандартов, совершенствование системы 
обучения есть вопрос жизнеспособности. В нынешний век – век информации,  востребованы адресные, 
точные в ответе на запрос бизнеса и участников обучения: корпоративное обучение и развитие персо-
нала с привлечением новых технологий, таких как тренинги и геймификация., и др. Обучение персона-
ла  вообще - это процесс, целью которого является передача персоналу новых знаний, умений и навы-
ков с целью повышения его эффективности и результативности. Правильно построенная система обу-
чения и развития персонала способствует развитию сотрудников, увеличивает их вклад в реализацию 
задач и достижение целей компании. 

Под обучением мы подразумеваем повышение уровня знаний или развитие имеющихся навыков.  
По мнению В.А. Митягина [1], обучение персонала представляет собой совокупность действий, разра-
батываемых в рамках единой концепции обучения предприятия и ориентированных на систематиче-
ское обучение персонала.   

И. В. Мишурова дает такое определение обучению: "Обучение - это целенаправленный, плано-
мерный, систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и спосо-
бами общения под руководством опытных преподавателей, специалистов, руководителей".[2]   

Итак, обучение является важнейшим средством достижения стратегических целей любой компа-
нии, а тщательно разработанная система обучения сотрудников компании будет повышать эффектив-
ность работы персонала, сможет мотивировать сотрудников, увеличит конкурентоспособность компа-
нии и повысит ее успех. [3] Не случайно, организации (предприятия) вкладывают деньги в обучение 
своих сотрудников. Их цель -  получить отдачу в виде повышения производительности труда сотрудни-
ков.   Е.Рудавина и Е.Екомасов [4]  так классифицируют виды обучения персонала. Это, во – первых,   
профессиональная подготовка, т.е. организованная планомерная подготовка квалифицированных спе-
циалистов в различных областях деятельности на основе долгосрочных специализированных про-
грамм. Во-вторых, повышение квалификации, т.е. обучение специалистов в различных областях дея-
тельности путем повышения их уровня знаний, умений и навыков с целью приведения уровня квалифи-
кации в соответствие с текущими профессиональными требованиями. Регулярность повышения ква-
лификации во многом зависит не столько от потребности компании или самого специалиста, сколько от 
специфики самой профессии. И, наконец, в –третьих,  переподготовка, т.е. обучение кадров смежным 
или новым профессиям с целью освоения новых знаний, умений и навыков для последующего овладе-
ния новой профессией. Чаще всего, со сменой технологий, бывает связана переподготовка. Мы согла-
симся с приведенными здесь формулировками Е.Рудавиной и Е.Екомасова, но к пункту о профессио-
нальной подготовке внесли бы замечание о том, что долгосрочные программы могут быть рассчитаны 
максимум на три года и не более, т.к. в современных условиях окружающая среда меняется очень 
быстро. Итак, все перечисленные виды обучения самостоятельны, но и, между тем, тесно переплета-
ются между собой. Системное обучение персонала предполагает наличие координированности между 
всеми видами обучения. Интенсивность и содержание обучения в конкретной организации может зави-
сеть  от многих составляющих, так, например, от величины и скорости происходящих изменений в 
окружающей организацию среде; от происходящих изменений внутри самой организации; от наличие у 
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персонала организации необходимой квалификации для успешной работы; от  способности персонала 
приспосабливаться к изменениям; от участия руководства в тренингах, и наконец, от подхода руковод-
ства к обучению, как к мотивирующему фактору работников. По нашему мнению, внутреннее окружение 
компании особенно влияет на интенсивность и содержание обучения, и непосредственно зависит от 
того, какие задачи преследует руководство предприятия и какие стратегии развития приняты в данной 
компании.  

Целью данной статьи является анализ совершенствования системы обучения персонала в ком-
пании на основе модели компетенций и профстандартов.  

Скажем, что 3 июля 2016 г. Президент РФ подписал пакет Федеральных законов  [5], вводящих в 
практику новый механизм оценки квалификации работников. По замыслу законодателей, данная про-
цедура станет очередным шагом, приближающим уровень подготовки кадров в стране к потребностям 
современной экономики.  Пакет Законов вступил в силу 1 января 2017 г., однако перспективы примене-
ния данного механизма на предприятиях,  вероятно, более отдалены. Во-первых, оценка квалификации 
работников проводится на соответствие профессиональным стандартам, а значит, прежде чем начи-
нать такую оценку, профстандарты на предприятии  должны быть внедрены. Во-вторых, государство 
намерено опробовать механизм оценки квалификации в первую очередь на производственном секторе.  
Итак, теперь с введением  обязанности работодателей применять профстандарты для персонала воз-
никла необходимость в оценке квалификации.  

С 1 января 2017 года определить соответствие квалификации сотрудника на должность положе-
ниям профессионального стандарта можно будет проведением независимой оценки квалификации. 
Теперь все работодатели, независимо от организационной правовой формы, обязаны применять про-
фессиональные стандарты в части квалификационных требований. Однако, для компаний с государ-
ственным участием срок для выполнения требований профессиональных стандартов, согласно  Поста-
новлению Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 [6] регламентирован до 2020 года. Естественно, с 
введением в действие вышеназванных новшеств, которые обязывает компании применять профстан-
дарты, остро встанет вопрос об обучении персонала.  

Профстандарты действительно содержат трудовые действия, выполняемые работником для ре-
ализации той или иной трудовой функции. Однако обязанности изменяться автоматически в связи с 
принятием профессионального стандарта не могут. Обратимся к зарубежному опыту. Скажем, что во 
всем мире в каждой сфере образования и профессионально-технического обучения работнику могут 
присвоить характерную для конкретной страны квалификацию в результате прохождения процесса 
обучения на специальном квалификационном уровне в соответствии с национальными образователь-
ными.  

Разработка национальных образовательных, профессионально-технических или теоретических 
программ основана в зарубежных странах на предварительно определенных «профессиональных 
стандартах». Важное предварительное условие для всего процесса разработки «профессиональных 
стандартов» и/или национальных образовательных, профессионально-технических или теоретических 
программ - это подробная информация о системе труда и занятости и системе образования и профес-
сионального обучения. Во всех странах, как правило, имеются статистические данные по обеим систе-
мам, которые служат важным источником информации. И в мире, и в каждой стране, в частности, су-
ществуют разные системы международной квалификации; а в отдельных странах дополнительно ис-
пользуется собственная национальная система классификации. 

В России, исходя из определения профстандарта, перечень возможных должностных обязанно-
стей работника не относится к понятию "квалификация" и не входит в характеристику квалификации, то 
есть профессиональный стандарт. В связи с этим к настоящему времени отсутствуют правовые осно-
вания для применения профессионального стандарта при определении руководством организаций 
должностных обязанностей работников. 

Поскольку трудовое законодательство запрещает работодателю в одностороннем порядке ме-
нять должностные обязанности, внесение при необходимости изменений в должностную инструкцию 
работника в связи с изменением его трудовой функции производится только с его согласия на это. Со-
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ответственно, должностные инструкции могут быть скорректированы лишь на основании ст. 72 ТК РФ. 
Минтруд в Письме от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 отметил, что при применении квалификационных 
справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практи-
ческим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности 
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Однако работодатель вправе организовать обучение работника с целью повышения его квали-
фикации. На это должно быть обращено внимание в плане по внедрению профстандартов. В частно-
сти, можно пофамильно указывать сотрудников, которым требуется дополнительное обучение или кур-
сы повышения квалификации. Кроме того, нужно устанавливать сроки, в которые названные сотрудни-
ки должны пройти подготовку. 

Подготовка работников и их дополнительное профессиональное образование обеспечиваются 
работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором. 

Если речь идет об оплате обучения работодателем, с работником заключается ученический до-
говор, по условиям которого он обязан после получения образования определенное время отработать 
в компании, в противном случае с него будет взыскана стоимость обучения. 

По мнению В.И, Шкатуллы [7] «необходимость совершенствования подходов к оценке квалифи-
кации работников обусловлена постоянным изменением технологий и на этой основе повышением 
требований к квалификации и компетенциям работников. 

Полученные в рамках непрерывного образования, в том числе на производстве, компетенции ра-
ботников требуют подтверждения, которое должно иметь универсальное признание. 

Понятие оценки квалификации (сертификации) в международной практике представляется как 
процесс и результат независимой (обычно экспертной) оценки квалификации работника, в том числе 
признание неформального образования и обучения, в организации, имеющей данные полномочия. 
Услуги по оценке квалификации являются платными». 

Если обратиться к международному опыту, то можно увидеть, что, например, в Великобритании, 
Франции, Канаде и другие странах,  развитие системы оценки квалификации работников осуществля-
ется с помощью государственной поддержки. 

В России, Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ"О независимой оценке квалификации" [8] 
предусмотрел формирование объединениями работодателей и профсоюзами системы независимой 
оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к каче-
ству этой оценки со стороны работодателей и граждан. 

Национальное агентство развития квалификаций формирует и осуществляет ведение информа-
ционно-справочного ресурса "Реестр независимой оценки квалификаций", который включает в себя, в 
том числе сведения о советах, центрах оценки квалификации, сведения о наименованиях квалифика-
ций и положениях профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка квали-
фикации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения профессионального экзамена по соответствующим квалификациям. 

Итак, компетенции работников требуют подтверждения, которое было бы независимым от мне-
ния работодателя и имело бы универсальное признание. Подобное подтверждение как раз и можно 
будет получить с помощью внедряемого механизма оценки квалификации. Существуют различные 
направления в оценке персонала, которая совершенствуется и выступает в качестве комплексного 
анализа. Именно модель компетенций дает наиболее качественный результат в оценке персонала.   

По мнению А.В. Барановой, [9]  в компетентностном подходе заключен и огромный обучающий 
потенциал. Системная модель управления компетенциями отражает динамику протекающих в кадро-
вой работе процессов, связанных с управлением компетенциями и направленных на повышение эф-
фективности использования персонала. Наиболее значимое влияние на развитие кадрового потенциа-
ла оказывают такие процессы функционирования систем управления персоналом, как формирование 
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требований к компетентности, подбор и отбор кадров, обучение, подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации, аттестация.  

Механизм управления компетенциями регулирует динамическое развитие кадрового потенциала 
посредством управленческих воздействий на уровень компетентности персонала. Управляемый объект 
представляется в виде системной совокупности компетенций персонала, находящихся в постоянном 
динамическом развитии, объединенных множеством связей. Управляющая подсистема включает все 
субъекты управления персоналом. Управление компетенциями осуществляется в замкнутом контуре 
посредством обратной связи. Представленный механизм объединяет процессы, задачи и методы 
управления компетенциями. Итак, методы управления компетенциями необходимо выбирать исходя из 
задач, стоящих на определенном этапе работы с персоналом. Основным инструментом управления 
компетенциями является модель компетенций. Она будет выступать как база оценки компетентности, 
разработанная на основе предъявляемых к персоналу требований и включающая соответствующие 
данным требованиям компетенции. 

Оценка компетентности предполагает дифференцированный подход к различным категориям 
персонала. Следовательно, модель компетенций необходимо разрабатывать для каждой конкретной 
должности, существующей в организации, с учетом сложившихся обстоятельств, специфических усло-
вий деятельности и целей проводимой оценки. 

Предлагаемая система является динамической, так как использование принципа постоянного 
улучшения позволит совершенствовать используемые инструменты управления компетенциями, в том 
числе компетентностную модель. По мнению О.И. Митрофановой,[10] система управления компетен-
циями персонала состоит из трех взаимозависимых структурных элементов, каждый из которых высту-
пает в качестве подсистемы, функционирующей на основе соответствующего механизма: подсистемы 
формирования, подсистемы функционирования и подсистемы развития кадрового потенциала.  

Так, подсистема формирования кадрового потенциала  функционирует за счет соответствующего 
механизма, основанного на принципе постоянного совершенствования и обеспечивающего непрерыв-
ность улучшения процессов, направленных на формирование высококомпетентного кадрового состава, 
соответствующего современным и перспективным требованиям. 

При разработке критериев оценки персонала нужно учитывать специфику деятельности органи-
зации, сегмент рынка, в котором она работает, цели и задачи оценки - то есть то, что планируется от 
нее получить. Также необходимо определить, какие из критериев будут приоритетными. Например, при 
оценке линейного персонала, основным критерием может быть качество работы: отсутствие ошибок, 
следование стандартам обслуживания, дисциплина, лояльность, объем работы.  

По мнению Савина С. «Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы. 
-оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения сотрудника, его способность 

применять их в практической работе, а также поведение и личные качества. Одним из самых эффек-
тивных способов оценки компетенций является решение ситуационных задач с учетом специфики той 
должности, которую занимает или планирует занять сотрудник. [11] 

-оценка результативности. Она основана на сравнении показателей работы конкретного сотруд-
ника с запланированными для данного периода работы и должности показателями. Для этого перед 
началом оценки необходимо поставить четко измеримые задачи. Результативность работы сотрудника 
может выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в количестве реализованных проектов, сум-
ме прибыли или количестве заключенных сделок.  

Рассмотрим только методы оценки компетенций персонала, т к, именно они дают наиболее объ-
ективное представление о профессиональных качествах сотрудников. Для начала  дадим понятие ком-
петенции. Обратимся к статье Махмудовой И.Н. «Методика оценки компетенций персонала для опре-
деления соответствия профстандарту», [12]  где автор дает следующее определение компетенции: 
«Компетенция (от лат. competere - «соответствовать», «подходить») в научной литературе определяет-
ся, как способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта 
при решении задач общего рода, также в определенной широкой области». Профессиональная же ком-
петенция – это способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
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решении профессиональных задач. Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в заданной предметной области, называют компетентностью. 

Махмудова И.Н считает, что «для оценки компетентности работника в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта нужно четко следовать алгоритму процедуры оценки уровня ком-
петенций. Для избегания неточностей в процедуре измерения необходимо грамотно расставить прио-
ритеты, или критерии оценки. В модели оценки компетенций для этого мы выделяем индикаторы, рас-
ставляем уровни оценки с назначением весовых коэффициентов значимости той или иной компетенции 
и вводим шкалу измерений». [12] 

Основной целью методы оценки компетенций является повышение эффективности использова-
ния уже имеющегося в компании кадрового потенциала. В результате проведенных мероприятий эко-
номится заработная плата, рабочее время и снижаются затраты на вспомогательные ресурсы, требу-
ющиеся для выполнения тех или иных задач некомпетентным работником. После проведения оценки 
компетенции человек может быть переведен на другую должность, на которой его способности и воз-
можности принесут больше пользы. Другим вариантом является отправка сотрудника на курсы повы-
шения квалификации для раскрытия его потенциала. Так, например, сотрудник А. был принят на рабо-
ту в качестве менеджера по продажам. При этом А. не обладает нужным уровнем коммуникабельности 
и организаторскими способностями, но зато его умение анализировать и уровень знаний логистики — 
выше среднего. В ходе оценки компетенций его показатели в продажах оценены только на три балла 
по результативности и по личностным характеристикам, а уровень профессионализма и психоэмоцио-
нальные качества — на пять баллов. В этом случае, если в компании есть должность аналитика или 
экономиста, сотрудника А. можно перевести на эту должность с предложением дальнейшего обучения.  

Существует несколько наиболее распространенных методов оценки компетенции сотрудников:  
-аттестация. Порядок ее проведения должен быть изложен в официально утвержденных руко-

водством компании документах. В ходе нее оценивается квалификация, результаты труда, уровень 
практических навыков и теоретических знаний, деловые и личностные качества сотрудника. Критерий 
оценки — профессиональный стандарт должностей и специальностей. Руководство компании имеет 
право проводить аттестацию всех сотрудников, за исключением работников, чей стаж работы в компа-
нии менее года, беременных женщин и представителей топ-менеджмента. Проводится аттестация пе-
риодически — один, два или три раза в год. По итогам аттестации сотрудник может быть уволен со-
гласно статье 81 Трудового кодекса РФ. [13] 

-ассессмент-центр (центр оценки). Современный метод оценки персонала, позволяющий полу-
чить достоверную информацию о личностных, деловых качествах сотрудника и о том, насколько име-
ющийся кадровый состав организации соответствует ее целям, политике и структуре. Проведение 
оценки этим методом включает три этапа: Подготовительный, во время которого определяются цели 
оценки и разработка модели компетенций. Разработка процедуры, включающая сценарий проведения 
ассессмент-центра, моделирование и адаптацию упражнений, определение набора оценочных мето-
дик, обучение экспертов и наблюдателей. Процедура ассессмент-центра, в которую входят деловые 
игры, кейсы, групповые дискуссии, индивидуальные интервью и тесты. По результатам мероприятий 
проводится общая оценка участника — интеграционная сессия и составление отчета. Заканчивается 
этап предоставлением обратной связи с участниками. Это наиболее комплексный и сложный в прове-
дении метод, обычно его применяют только в крупных компаниях.  

-тестирование. При оценке кандидатов используют как профессиональные, так и психологиче-
ские тесты. Психологические помогают выявить личностные особенности сотрудника, а профессио-
нальные — его умения и знания, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей.  

-интервьюирование. Метод, основанный на вопросах и ответах. Процедура может быть проведе-
на в свободной форме (неструктурированное интервью), в этом случае определяется эмоциональная 
реакция на вопросы. Структурированное интервью предполагает подготовку вопросов заранее в соот-
ветствии с разработанной схемой. Наиболее эффективным структурированным интервью считается 
ситуационно-поведенческое, когда кандидату предлагается вспомнить ситуацию из его профессио-
нальной деятельности, а затем оценить свою роль в ней и воспроизвести модель поведения.  
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-метод экспертных оценок персонала. Он заключается в привлечении к оценке персонала экс-
пертов, которые анализируют характеристики сотрудников и на основе собственного опыта и знаний 
делают заключения. Экспертом может выступать как руководитель организации, так и сотрудники, хо-
рошо знающие оцениваемого (внутренняя оценка).  

-деловые игры. Оценка персонала с помощью имитации деловой активности. Метод деловой иг-
ры позволяет смоделировать действия сотрудника в той или иной, желательно, сложной ситуации и 
оценить его поведение, стрессоустойчивость, способность быстро и правильно принимать решения, 
взаимодействие с коллегами и клиентами.  

Методы оценки компетенций персонала применяется при планировании обучения или повыше-
ния квалификации специалистов компании. Распространенная практика обучать персонал потоком по 
одним и тем же темам не дает положительных результатов. А вот обучение, основанное на результа-
тах оценок специалиста, способно не только повысить квалификационный уровень сотрудников, но и 
стать персональной мотивацией для повышения эффективности. Набор определенных компетенций 
показывает компетентность того или иного специалиста.  

Профессиональные компетенции позволяют компании определить, какими именно специальны-
ми знаниями и навыками должны обладать сотрудники различных профессий. По мнению Ю.А. Свири-
на, [14] профили должностей, созданные на основе компетенций, задают уровень требований к долж-
ности, которые в дальнейшем используются при подборе и для определения приоритетов профессио-
нально-технического обучения. Модель профессиональных компетенций может стать основой профес-
сиональных стандартов как для одной компании, так и для группы компаний или целой отрасли. Про-
фессиональные компетенции разрабатываются для отдельных функциональных блоков компании. 
Например, в нефтегазовых компаниях профкомпетенции создаются для блоков геологии, разработки 
месторождений, бурения, а также финансового, юридического блока, HR и т.п. По мнению И.Н. Махму-
довой [12], модель компетенций состоит их 6 этапов: 1)определение стратегии внедрения, 2) анализ 
потребностей;  3)сбор информации и анализ текущей ситуации; 4)подготовка программ обучения; 
5)проведение обучения; 6)анализ результатов. 

Кратко охарактеризуем алгоритм сбора данных о профессиональной деятельности сотрудников. 
Скажем, что для этого используются разные источники информации. Так, сначала прорабатывают су-
ществующие в компании положения, должностные инструкции. После этого собираются мнения функ-
циональных экспертов, которые дают целостное согласованное видение компетенций. Затем, в модели 
по каждой компетенции выявляются индикаторы, т.е., те знания, умения и навыки, которые детально 
описывают компетенцию. Уже после этого определяется, какие требования предъявляются к уровню 
владения компетенциями для всех должностей данного функционального блока. Итак, для каждой 
должности определяется уровень владения компетенциями в соответствии со шкалой;  в итоге, полу-
чается матрица из должностей и компетенций. В этой матрице проставляются требования к каждой 
конкретной должности в соответствии со шкалой. После того, как требования к должностям будут опре-
делены, необходимо выбрать инструменты оценки, которыми планирует оценивать компетенции у пер-
сонала. Довольно часто используют следующие методы: метод 360 градусов или 180 градусов, тести-
рование/метод кейс-тестинг, и др. Выбор метода оценки профессиональных компетенций сотрудника 
зависит от целей оценки, особенностей оцениваемой деятельности, степени регламентации деятель-
ности, и др. факторов. Итак, оценив сотрудника, работодатель получает в итоге, два профиля должно-
сти: идеальный профиль, основанный на матрице компетенций, и реальный, полученный в результате 
оценки компетенций. В ходе сравнения этих двух профилей становятся видны «зоны развития» каждо-
го сотрудника на каждой должности. Эта информация и будет положена в основу программ последую-
щего обучения. После этого начинается разработка программы обучения или переобучения сотрудни-
ков: составляются карты развития компетенций, учебный план занятий, выбирается форма переобуче-
ния (внутреннее или внешнее) и после оценивается, что получилось в итоге.  

Таким образом, обучение сотрудников компании на основе модели компетенций и профстандар-
тов представляет собой циклический процесс, который не заканчивается оценкой результатов обуче-
ния сотрудников. Его необходимо повторять снова и снова для того, чтобы непрерывно совершенство-
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вать компетенции сотрудников. Знания быстро устаревают, теряются. Их нужно постоянно поддержи-
вать, с ними необходимо  постоянно работать. Поэтому важность процесса обучения персонала на ос-
нове модели компетенций и профстандартов играет огромное значение. 
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prehensive high - tech agricultural management system-precision agriculture. 
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Активизация инновационной деятельности является главным условием в системе факторов, 

обеспечивающих развитие и повышение эффективности аграрного производства в рыночной экономи-
ке. 

В соответствии со спецификой сельхозпроизводства в настоящее время выделяют четыре ос-
новных сферы для инновационного развития и агроэкономического роста: селекционно-генетическую, 
производственно-технологическую, организационно-управленческую и социо-экологическую. Эти сфе-
ры, безусловно, связаны между собой, однако, ядром инноваций практически всегда является совер-
шенствование производственно-технологической составляющей. 
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В настоящее время в России и за рубежом для решения проблем энергоресурсосберегающей 
оптимизации агротехнологий ведется разработка систем управления роботизированными агротехноло-
гическими комплексами с использованием мобильных дистанционных систем видеонаблюдения и 
навигации, в том числе, с применением беспилотных летающих аппаратов. 

Одним из базовых элементов таких ресурсосберегающих технологий в отрасли растениеводства 
является «точное земледелие» («precision agriculture»). Точное земледелие – это комплексная высоко-
технологичная система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии глобаль-
ного позиционирования (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии оценки 
урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate 
Technology) и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) [5]. 

Несмотря на достаточно большой объем публикаций на тему использования технологии «точного 
земледелия», в целом наблюдается  дефицит комплексных решений по внедрению данной технологии 
в современном сельскохозяйственном производстве в РФ.  

Практический опыт также свидетельствует, что при внедрении систем точного земледелия при-
ходится сталкиваться со значительным числом проблем, основным решением которых является со-
ставление проекта внедрения точного земледелия, подбор специалистов проекта, разработка техниче-
ского задания. 

Точное или прецизионное земледелие (precision  agriculture), согласно определению специали-
стов из РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, «представляет собой высшую форму адаптивно-
ландшафтного земледелия, основанного на наукоемких агротехнологиях с высокой степенью техноло-
гичности» [9]. 

Традиционная концепция земледелия предполагала применение агротехнических приемов еди-
нообразно на каждом сельскохозяйственном поле. Каждое поле рассматривалось как однородное, т.е. 
единицей управления (management unit) являлось все поле целиком. При этом, например, применение 
чрезмерных доз удобрений (гербицидов, других агрохимикатов) создавало реальную опасность загряз-
нения окружающей среды. Хотя в современном земледелии доза удобрения подбирается с учетом 
биологической потребности сельскохозяйственной культуры, традиционный подход не исключает по-
явления избыточно или недостаточно удобренных областей внутри сельскохозяйственного поля. Это 
связано, в частности, с микропестротой почвенного покрова, а также с тем, что биологическая потреб-
ность растения в питании в том или ином месте поля может быть разной. Следовательно, с помощью 
постоянной дозы удобрения нельзя достичь оптимизации питания всех растений.  

Аналогичная ситуация характерна для обработки почвы сельскохозяйственного поля одним спо-
собом, вне зависимости от реальной пространственной изменчивости почвенного плодородия и других 
условий. 

 Принципиальное отличие новой концепции состоит в том, что технология точного земледелия 
рассматривает каждое сельскохозяйственное поле как неоднородное. Поле состоит из новых единиц 
управления, которыми являются уже однородные (квази-однородные) части поля. Подразумевается, 
что на каждой из этих новых единиц управления агротехнологии будут применять по-разному. Напри-
мер, будет вноситься разная строго нормированная доза удобрения (гербицида, пестицида) и только на 
тех участках поля (единицах управления), где это необходимо. Реализация концепции точного земле-
делия предполагает широкое использование компьютеров, робототехнических устройств сельскохо-
зяйственного назначения, GPS, ГИС- средств и данных дистанционного зондирования.  

Главное отличие от традиционной концепции хозяйствования заключается в том, что precision 
farming привязано к конкретным навигационным координатам и рассматривает как единицу учета, 
например, не все поле в целом, а каждый его отдельный (сопоставимый с точностью глобального по-
зиционирования) участок со значениями его рельефа, плодородия, растительного состава и других 
признаков. На основании собранных и обработанных данных эта концепция подразумевает примене-
ние на каждом из участков строго определенных и обоснованных агротехнологических приемов выра-
щивания конкретных сельскохозяйственных культур. 

Внедрение технологий точного земледелия даёт возможность (рис. 1): 
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- составить карты урожайности, позволяющие контролировать не только количество собран-
ного урожая, но и выявить неравномерность урожайности в пределах поля, чтобы принять правильные 
агротехнические решения; 

- составить карты типов почв и почвенных разностей; 
- составить карты содержания в почве гумуса и микроэлементов; 
- провести мониторинг сельскохозяйственных угодий с определением границ участков и со-

ставить кадастр угодий; 
- провести агрохимобследование почв с определением норм внесения удобрений, а также 

планирование и расчет норм известкования. 

 
Рис. 1. Возможности технологии точного земледелия 

 
Таким образом, технология точного земледелия — это интегрированный процесс управления ро-

стом растений в соответствии с их потребностями. Стратегия использования технологий точного зем-
леделия направлена на то, чтобы привлечь и использовать максимум информации для выработки аг-
ротехнологических решений, их оптимизации применительно к конкретным почвенно-климатическим 
и хозяйственным условиям (в пределах поля) и дифференцированного осуществления основных тех-
нологических операций для достижения максимальных количественных и качественных показателей. 

В настоящее время, наибольшим спросом у сельхозпроизводителей пользуются такие элементы 
системы точного земледелия, как системы параллельного вождения, картирования урожайности и 
дифференцированного внесения удобрений. 

Система параллельного вождения до минимума сокращает пропуски и перекрытия при смежных 
проходах агрегатов, что, в конечном счете, приводит к экономии посевного материала, удобрений, хи-
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микатов и ГСМ. Сельскохозяйственные операции выполняются быстрее. Немаловажно, что система 
дает возможность работать в условиях плохой видимости в том числе, в темное время суток. 

Необходимым условием для разработки и освоения технологий дифференцированного примене-
ния удобрений и других агрохимических средств является картографирование внутрипольной пестроты 
почвенного плодородия, что может быть достигнуто путем агрохимического обследования полей по 
элементарным участкам, позволяющего с допустимой точностью отразить эту пестроту [3]. Методика 
отбора образцов с использованием GPS – навигатора при точном земледелии предусматривает взятие 
средней пробы на поле, разбитом на элементарные участки площадью от 1 до 10 га. По традиционной 
методике агрохимического обследования пашни смешанный образец отбирается с 15-25 га, что снижа-
ет точность обследования в 1,5-2,5 и более раз по сравнению с отбором при точном земледелии [4]. 
Применение минеральных удобрений без учета пестроты показателей плодородия почвы внутри поля 
снижает их эффективность и приводит к дальнейшему увеличению вариабельности почвенного плодо-
родия. В одних случаях это ведет к недобору урожая, а в других – к ухудшению качества продукции и 
загрязнению окружающей среды, а в целом – к уменьшению окупаемости удобрений. Поэтому диффе-
ренцированное внесение удобрений в соответствии с внутрипольной пестротой агрохимических пока-
зателей способствует наиболее экономному и рациональному их использованию и обеспечивает 
наиболее высокую окупаемость урожаем [7].  

Еще одним важным компонентом системы точного земледелия является картирование урожай-
ности. Используя специальные датчики, установленные на уборочной технике, а также бортовые ком-
пьютеры и приемники GPS, после уборки культур можно получать пространственно-ориентировочные 
карты урожайности. Карты урожайности дают возможность идентификации проблемных зон, целена-
правленного исследования причин снижения урожайности, таких как дефицит питательных веществ, 
уплотнение почвы, отсутствие дренажа, зараженность сорняками и т.д., а также помогает выработать 
комплекс технологических операций для повышения урожайности.  

Иными словами, координатное земледелие обеспечивает улучшение состояния полей 
и повышение эффективности агроменеджмента. При этом реализуются несколько основных принци-
пов: агрономический (с учетом реальных потребностей культуры в удобрениях, при этом не только со-
вершенствуется агропроизводство, но и сохраняется почвенное плодородие полей); технологический 
(производимая продукция отличается более высоким качеством); технический (уменьшается тайм-
менеджмент на уровне хозяйства, в том числе улучшается планирование сельскохозяйственных опе-
раций); экологический (сокращается вредное воздействие сельхозпроизводства на окружающую среду, 
например, более точная оценка потребностей культур в азоте приводит к ограничению применения 
азотных удобрений) и экономический (отмечается рост производительности и/или сокращение затрат, 
что повышает эффективность агробизнеса). 

Другим достоинством применения технологий координатного земледелия для агробизнеса явля-
ется ведение электронной библиотеки и последующего хранения истории полевых работ и урожаев, 
что немаловажно для планирования и принятия решений по севообороту, а также для составления не-
обходимой отчетности о производственном цикле. 

Все эти мероприятия в конечном итоге направлены на получение с данного поля (массива) мак-
симального количества качественной и наиболее дешевой продукции. Для всех растений этого массива 
создаются одинаковые условия роста и развития без нарушения норм экологической безопасности, 
да и само координатное земледелие внедряется путем постепенного освоения агротехнологий 
на основе принципиально новых, высокоэффективных и экологически безопасных технических 
и агрохимических средств. 

В России сформирована современная научная и законодательная база использования техноло-
гий точного земледелия.  

В декабре 2011 года при Техническом комитете по стандартизации ТК 363 «Радионавигация» 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на базе РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева создан подкомитет  ПК 8 «Радионавигационные средства и системы управления 
в сельском хозяйстве». В организационную структуру подкомитета входят представители НИИ, вузов, 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 151 

 

монография | www.naukaip.ru 

производителей сельскохозяйственной техники и навигационного оборудования (ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева; ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации 
и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК» (Росинформа-
гротех), ГНУ «Всероссийский институт механизации сельского хозяйства» (ВИМ), Ассоциация 
«ГЛОНАСС/ГНСС Форум», НИИ «Прикладной телематики», СП «Руснавгеосеть», Ассоциация испыта-
телей сельскохозяйственной техники (АИСТ) и ФГБУ «Поволжская МИС», ООО «Фарватер», ЗАО КБ 
«Навис», ЗАО «Инженерный центр «ГЕОМИР», ОАО «Научно-исследовательский институт микроэлек-
тронной аппаратуры «Прогресс» (НИИМА «Прогресс»), ООО «Навтелеком», ООО «Амазоне» 
и ООО «Консультант Агро»), а также передовых сельскохозяйственных предприятий, использующих 
навигацию в своей хозяйственной деятельности). В частности, такие хозяйства есть у Amazone, «Кон-
сультант АГРО», Поволжской МИС  [6, 8, 11]. 

В настоящее время прошли утверждение и введены в действие четыре национальных стандарта, 
на период до 2021 года запланирована разработка и ввод в действие комплекса, состоящего из 14 
национальных стандартов. 

При разработке стандартов устанавливается взаимосвязь вводимых положений с  действующими 
стандартами в области охраны природы, сельского хозяйства, сельскохозяйственной техники 
и машинных технологий производства продукции растениеводства, метрологии, геодезии, картографии 
и геоинформационного картографирования, дистанционного зондирования Земли, глобальных навига-
ционных спутниковых систем, систем дифференциальной коррекции и мониторинга, телекоммуникаций 
и телекоммуникационных систем, систем и средств передачи данных. 

Отработка основных технологий координатного земледелия и положений нормативной докумен-
тации ведется в Центре точного земледелия Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К. А. Тими-
рязева. Работа проводится в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков, про-
изводителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спут-
никовых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» в сфере развития и использования спутниковых навигаци-
онных технологий системы ГЛОНАСС в сельском хозяйстве, а также на производственной и научной 
базе других членов подкомитета ПК 8 «Радионавигационные средства и системы управления 
в сельском хозяйстве». 

Рассмотрим основные научные и практические разработки по внедрению систем точного земле-
делия в РФ. 

Основной предпосылкой к быстрому развитию в последние годы точного земледелия явилось 
создание в конце 1970-х годов глобальных систем позиционирования, основанных на системе спутни-
ков, выведенных на околоземную орбиту в военных целях. Эта система позволяет круглосуточно опре-
делять координаты объектов в трехмерном пространстве в любой точке околоземного пространства с 
точностью до нескольких сантиметров, дифференцированно воздействовать на различные участки по-
ля и растения. 

 Одни из первых операций точного земледелия были осуществлены в 1988 г. на мобильном агре-
гате для смешивания и внесения минеральных удобрений, разработанном в США. При этом использо-
вали карту применения удобрений, основанную на фотоснимках и координатной сетке поля.  Мобиль-
ное средство позиционировали с помощью недостаточно эффективной в те годы системы GPS. Иссле-
дования были продолжены в 1990-е гг., т. к. в эти годы глобальные системы позиционирования стали 
более надежными и точными. 

 В России технологии точного земледелия стали использовать 10 лет назад. Базовый учебно-
научный Центр точного земледелия был открыт в 2007 году на базе Полевой опытной станции Россий-
ского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева) в рамках реализации образовательной программы «Формирование инновационной 
образовательной среды для подготовки нового поколения специалистов аграрного профиля». Основ-
ная цель этого проекта — организация и осуществление учебной, научно-исследовательской иннова-
ционной деятельности на основе использования современных агротехнологий и принципов координат-
ного (точного) земледелия [11]. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/amazone/
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На данном этапе для изучения агроэкологической эффективности технологии точного земледе-
лия на опытном поле университета заложен стационарный полевой опыт общей площадью около 6 га, 
в котором демонстрируются две технологии возделывания сельскохозяйственных культур на примере 
картофеля, озимой пшеницы и тритикале, ярового ячменя и однолетних трав. Таким образом, сравни-
вается традиционная система и система, основанная на принципах точного земледелия с применением 
навигационных технологий. 

Многолетние результаты исследований в полевом опыте ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва продемонстрировали преимущество отдельных элементов технологии точного земледелия, 
в частности, посева и посадки сельскохозяйственных культур, гребнеобразования при выращивании 
картофеля, проведения подкормок озимой пшеницы, внесения гербицидов в посевах, косвенного опре-
деления содержания питательных веществ в почве с составлением электронных карт урожайности. 
Например, было установлено, что расход пестицидов и рабочего раствора при использовании техноло-
гии точного земледелия уменьшается на 25−30%, а экономия удобрений составляет в среднем 
20−30%. 

В настоящее время наиболее прогрессивные технологии, которым в  МСХА имени К. А. Тимиря-
зева уделяется пристальное внимание — это применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
и разработка роботизированных систем сельскохозяйственного назначения. 

Применение БПЛА позволяет оперативно и эффективно проводить инвентаризацию (геофенсинг) 
сельскохозяйственных земель; создавать карты полей для оценки их кадастровой стоимости; строить 
ортофотопланы поверхности полей; вести мониторинг состояния полей под паром и посевов сельско-
хозяйственных культур; проводить расчет стандартизированного индекса вегетации биомассы (индекса 
NDVI) и других растительных индексов, а также осуществлять различного рода контроль и управление 
агротехническими мероприятиями. 

Исследования по применению БПЛА ведутся в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
в сотрудничестве с отечественной группой компаний «Геоскан», которая производит и поставляет бес-
пилотные аэрофотосъемочные комплексы (АФК), фотограмметрическое программное обеспечение 
Agisoft Photoscan и программное обеспечение визуализации и анализа данных аэрофотосъемки «Спут-
ник» [1, 11]. 

Так, с использованием комплекса «Геоскан 201» с двумя камерами на борту территорию площа-
дью в 1 тыс. га можно отснять всего за 40 минут и выдать необходимую информацию операторам (аг-
рономам, руководителям хозяйств) для оценки состояния угодий и оперативного принятия управленче-
ских решений. В частности, для фотосъемки с трехкратным перекрытием всей площади Полевой опыт-
ной станции Академии в 49 га АФК «Геоскан 101» потребовалось всего около 20 минут. 

ГНУ Агрофизический институт (АФИ) Россельхозакадем также уже несколько лет занимается во-
просами внедрения технологий точного земледелия в практику сельскохозяйственного производства. 
Полигоном для испытания новых технологий является Меньковская опытная станция АФИ (Ленинград-
ская область). Для решения проблем применения ДДЗ и ГИС в точном земледелии в АФИ был создан 
сектор ГИС и дистанционного зондирования [2]. 

Общий подход, иллюстрирующий место ГИС и ДДЗ в технологиях точного земледелия, пред-
ставлен на рис. 2.   

Ядром комплекса управления технологиями точного земледелия является система поддержки 
принятия решений (СППР). Именно СППР формирует так называемые карты обработки (treatment 
maps), которые определяют, как следует обрабатывать каждую единицу управления на сельскохозяй-
ственном поле. Электронная карта обработки загружается в робототехническое устройство, находяще-
еся на сельскохозяйственном агрегате, а GPS позволяет контролировать положение агрегата на поле, 
то есть определять, какая именно единица управления обрабатывается в каждый момент времени.  

ГИС является одним из основных источников информации для работы СППР. С помощью ГИС 
формируются пространственные базы данных (БД), на основе общей пространственной привязки инте-
грируется информация, поступающая из множества источников. В БД ГИС, в числе прочего, хранятся 
примитивы, специфические для технологии точного земледелия. В первую очередь, речь идет об уже 
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упоминавшихся единицах управления, которые определяют ту наименьшую площадь, которая рас-
сматривается как элементарный участок для обработки (применения агротехнологии). Единицы управ-
ления представлены площадными объектами, имеющими одинаковые размеры, за исключением может 
быть тех, которые находятся на краю сельскохозяйственного поля.  

 

 
Рис. 2. Место ГИС и ДДЗ в технологиях точного земледелия 

 
 

Подобный опыт внедрения элементов системы точного земледелия имеют и другие аграрные 
НИИ, а также предприятия - крупные сельхозпроизводители Краснодарского края, Ставропольского 
края, Саратовской, Рязанской, Ленинградской, Курской  и других областей и краев РФ. 

Данный опыт свидетельствует, что точное земледелие позволяет сократить себестоимость про-
дукции до 30%. Помимо сокращения затрат и увеличения урожайности точное земледелие позволяет 
выровнять физические и агрохимические свойства почвы, поле приобретает правильную форму, удоб-
ную для проведения агротехнических операций [8]. 

Основные результаты, достигаемые посредством применения технологий точного земледелия: 
1. Оптимизация использования расходных материалов; 
2. Повышение урожайности и качества сельхозпродукции; 
3.Минимизация негативного влияния сельскохозяйственного производства на окружающую при-

родную среду; 
4. Повышение качества земель; 
5. Информационная поддержка сельскохозяйственного менеджмента. 
Однако, не все сельхозпроизводители в нашей стране получают только положительный эффект 

от  внедрения элементов системы точного земледелия.  
Практический опыт свидетельствует, что при внедрении систем точного земледелия приходится 

решать значительное число проблем, представленных на схеме «Поле сил Левина». Данная схема от-
ражает   движущие и сдерживающие силы  при внедрении системы «точного земледелия» в производ-
ство (рис.  3).  



154 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Схема «Поле сил Левина» для внедрения в производство системы  

«Точного земледелия» 
 

Можно классифицировать основные проблемы использования технологии точного земледелия 
следующим образом: 

1. Отсутствие необходимой базы данных: неточность сбора данных; отсутствие или несовер-
шенство организационной компьютерной техники, позволяющей использовать технологию; отсутствие 
на предприятии системы электронного документооборота и документирования технологических опера-
ций; недостаток справочной информации. 

Одной из основных проблем использования технологий точного земледелия в российском агро-
секторе является большая неточность сбора данных. Похожая ситуация в США, где действуют крупные 
фермерские ассоциации. Как высказался на конференции «Точное земледелие» в Сколково  в марте 
2016 года Роман Куликов: «Одной из основных проблем российского агросектора является большая 
неточность сбора данных и, как следствие, недостоверность управленческой документации. Так, нека-
чественный замер земель приводит к тому, что у бухгалтера, финансиста, агронома и руководителя 
предприятия могут быть разные данные о площади одного и того же поля; есть недостаточный учет как 
посевного материала, так и урожая». По словам Р. Куликова, «это огромная проблема, особенно для 
крупных агрохолдингов, у которых большие массивы земли, разбросанные по разным регионам РФ». 

2. Отсутствие необходимой квалификации специалистов: отсутствие квалифицированных кад-
ров; слабый уровень знания компьютерной техники у специалистов; трактористы не всегда имеют воз-
можности обучиться работе с бортовыми компьютерами.  

3. Недостаток практической информации о технологиях точного земледелия: можно найти 
лишь информацию, представленную производителями оборудования, которые зачастую заинтересова-
ны в его продажах, а не в экономической эффективности предприятия;  общедоступна, в основном, 
научная информация высокого теоретического уровня, которая не подходит для практического приме-
нения. 

4. Отсутствие совместимости техники, борткомпьютеров и программного обеспечения: машины 
покупаются без учета пригодности их использования по технологиям точного земледелия (без возмож-
ности автоматической регулировки норм внесения удобрений; без возможности подключения бортком-
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пьютеров; без стандартной шины ISO BUS);отсутствие комплексного плана приводит к неэффективной 
работе оборудования разных производителей, а также к удорожанию стоимости проекта. 

5. Несовершенство сервиса и технической поддержки: разбираться с настройками и бортком-
пьютерами приходится самостоятельно, либо постоянно оплачивать сопровождение специализирован-
ной фирме. 

Предлагаемые в России решения по комплексу оборудования для  точного земледелия пока но-
сят фрагментарный характер. Одни компании разрабатывают датчики, другие занимаются интеграци-
ей, третьи - агрохимическими данными. Необходимы понятные принципы интеграции и компании, уме-
ющие правильно оформить готовый продукт и продать его сельхозпроизводителю, желательно - с им-
плементацией в систему управленческого учета предприятия. 

6. Также одной из традиционных проблем использования новых технологий в сельскохозяй-
ственном производстве является физический и моральный износ технического парка. 

Для решения указанных проблем можно сформулировать следующие рекомендации: 
1. Во-первых, перед тем, как приступать к использованию технологии точного земледелия, необ-

ходимо определить, что конкретно нужно получить в качестве результата. От поставленной задачи за-
висит весь проект, его структура и этапы, бюджет и команда. 

Во время разработки проектов внедрения точного земледелия и просчета их окупаемости произ-
водители сталкиваются с тем, что  новое оборудование уже имеет встроенные датчики или возможно-
сти, за которые они ранее заплатили деньги, например, датчики урожайности в комбайнах, системы 
мониторинга высева и даже встроенные модемы RTK в тракторах. В итоге, значительная часть финан-
совых средств тратится впустую. 

Необходимо разрабатывать проект внедрения точного земледелия, разбивать его на этапы, пи-
лотные проекты, назначать ответственных специалистов, контролировать результаты. 

 

Рекомендации по преодолению проблем при внедрении
систем «точного земледелия» 

в сельскохозяйственное производство

1. Разработка проекта 
внедрения точного 
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2. Подбор команды 
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Рис. 4. Рекомендации по преодолению проблем при внедрении  системы точного земледелия  
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2. Во-вторых, большинство неудач связано с командой проекта. Невозможно создать качествен-
ный проект, если инженер или агроном становятся его руководителем, при этом не лишаясь основных 
обязанностей и не получая мотивации от результата.  

Для эффективного руководства необходимо привлечь нового квалифицированного специалиста, 
делегировать ему полномочия, не подчиняя его агрономической службе, инженерам или IТ. Это мене-
джер проекта, руководитель отдельного направления. У него должны быть мотивация от результата и 
прямое подчинение top-менеджменту. 

3. В-третьих, невозможно успешно внедрять систему точного земледелия, если до этапа закупки 
оборудования не проработать полноценное техническое задание.  

Крупные производители техники не всегда предлагают наиболее выгодные для производителя 
проекты. В нагрузку за дополнительные средства тракторы доукомплектовываются  курсоуказателями, 
автопилотами (как правило без опций РТК и т.д.). Кроме того, это может быть техника разных произво-
дителей, которые потом невозможно будет свести в одну систему, придется работать по сервису под-
держки с разными компаниями и учить сотрудников работать в разных программах. 

Целесообразнее приобретать базовую технику и доукомплектовывать ее конкретным оборудова-
нием в соответствии с проектом по точному земледелию.  

Тяжелая техника — наиболее дорогая и операции с ней самые  затратные. Ее амортизация во 
время эксплуатации, расход ресурсов (соответственно, риски их хищения) требуют мониторинга вы-
полнения операций и план/фактного анализа. В первую очередь, необходимо доукомплектовать дан-
ную технику системами параллельного вождения и оборудованием, которое позволит получать данные 
о фактических затратах. 

4. При покупке услуг у консультантов, следует ориентироваться на принципы экономической эф-
фективности. Сейчас достаточно много компаний предлагают весь спектр сервисов: анализ почвы и 
предоставление рекомендаций по внесению удобрений, платные спутниковые сервисы, обследование  
дронами, программные продукты и тому подобное.  

Например, часто встречаю производители, которые заказали отбор проб почвы сеткой в 5-10 га, 
не имея при этом техники, чтобы дифференцированно вносить удобрения. Они просто меняют норму 
по полю в целом. Тогда эти затраты нецелесообразны. Возможно взять одну сборную пробу по полю, 
что в 10 раз дешевле при том же результате.  

При решении указанных проблем технология точного земледелия для отечественных предприя-
тий будет являться важнейшим  инструментом повышения эффективности управления сельскохозяй-
ственным производством. 

Примером успешного внедрения технологии точного земледелия является проект, реализован-
ный в  ЗАО «Надежда» Тарасовского района Ростовской области, основным видом деятельности кото-
рого является производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной 
продукции. 

Изучив действующее в настоящее время предложение на рынке подобных комплексов, к исполь-
зованию на предприятии был рекомендован комплекс программно-аппаратных средств обеспечиваю-
щий информационно-аналитическую поддержку технологии «точного земледелия»,  включающий три 
подсистемы: навигационную подсистему, ГИС подсистему на платформе ПАНОРАМА и аналитическую 
подсистему на платформе «1С». 

Результаты применения комплекса: обмер существующих границ пахотных угодий; анализ агро-
физических особенностей пашни;  агрохимическое обследование полей;  агроаудит сельхозпредприя-
тия; рекомендации по структуре пашни; составление электронной карты полей; рекомендации по сево-
обороту; агротехнологическое планирование; оптимизация машинотракторного парка; формирование 
информационной базы данных поле. 

Комплекс ГИС Панорама АГРО КБ «Панорама», открывающий широчайшие возможности для 
сельхозпроизводителя. Комплекс включает в себя следующие подсистемы (табл. 1). 
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Таблица 1  
Структура подсистем комплекса программно-технических средств ЗАО «Надежда» 

Подсистема Элементы подсистемы 

1.Аппаратные средства для 
точного земледелия 
 

- системы параллельного вождения; 
- пробоотборники и почвенный анализ; 
- системы дифференцированного внесения; 
- датчики урожая; 

2.Мониторинг сельскохозяй-
ственных угодий: 
 

-мониторинг границ рабочих участков полей; 
- агрохимический мониторинг полей; 
- картирование урожайности; 
- анализ условий местности; 

2.Мониторинг техники  
 

- автоматизированный сбор данных, на основе GPS навигации; ви-
зуализация перемещений техники; 
- оперативный учет сельскохозяйственных работ; 

3.Технологическое планирова-
ние и управление 

-технико-экономическое планирование; 
-оперативное планирование; 
- оперативный учет сельскохозяйственной продукции 

4.Бюджетирование и финансо-
вый учет 

-бюджетирование и финансовый учет; 
-финансовый анализ; 
- консолидация данных; 

5.Публикация и доступ к дан-
ным через Internet 

- публикация и доступ к данным 

 
Аппаратные средства точного земледелия базируются на GPS навигации выполняемых измере-

ний и регистрации показаний датчиков. Поставляемое оборудование работает автономно на том тех-
ническом средстве, на котором оно установлено.  

ГИС Панорама АГРО обеспечивает планирование и учет механизированных работ.  Планирова-
ние и учет ведется для тех объектов, на которых установлены средства навигации. Функционирование 
системы происходит по следующей схеме: 

- ежедневно в конце рабочего дня формируются плановые задания для водителей и механизато-
ров на следующий рабочий день; 

- при необходимости утром вносятся изменения в учетные карточки водителей и механизаторов; 
- выполняется расчет фактически выполненных работ за прошедшие сутки; 
- производится выгрузка фактически выполненных работ в систему «Агрохолдинг» на платформе 

«1С» для план-фактного анализа, формирования бухгалтерской и финансовой отчетности. 
В процессе работы можно просматривать и редактировать данные в диалогах системы. Резуль-

таты фактически выполненных работ можно разнести по полям для последующего экономического 
анализа. 

Учет фактических работ может вестись путем ручного ввода данных или в результате импорта из 
подсистемы мониторинга диспетчерского центра. Обмен информацией между двумя подсистемами 
производится файлами в формате XML. 

Применение ИАС «Агрохолдинг» на платформе «1С» позволяет в рамках предприятия использо-
вать единый интерфейс и единую базу данных во всех структурных подразделениях: экономисты, аг-
рономы, бухгалтерия. 

Технико-экономическое планирование выполняется средствами ИАС «Агрохолдинг» и включает 
несколько модулей: 

1. Модуль «Технико-экономическое планирование» обеспечивает  планирование выпуска про-
дукции растениеводства; определение потребности почв в питательных элементах с учетом плановой 
урожайности; составление технологических карт возделывания культур; формирование планово-
учетных цен номенклатуры; составление баланса продукции растениеводства; расчет плановой себе-



158 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стоимости продукции растениеводства. 
2. Модуль «Оперативное планирование» обеспечивает: распределение запланированной техни-

ки; корректировка плана сельскохозяйственных работ. 
3.Модуль «Оперативный учет сельскохозяйственных работ» обеспечивает: оперативный учет 

выполненных с/х работ;  формирование учетных листов трактористов-машинистов; формирование пу-
тевых листов автомобиля;  учет расхода ТМЦ со склада. 

4. Модуль «Оперативный учет сельскохозяйственной продукции» обеспечивает:  учет прихода 
продукции с полей;  учет реализация зерна с поля;  учет реализации зерна с тока. 

При этом данные могут собираться как с подсистемы «Диспетчерский центр», так и сниматься 
показания с электронных весов установленных на складах. 

Для повышения эффективности производственной деятельности ЗАО «Надежда» предлагалось 
внедрить также систему мониторинга «Сириус Навигатор» (табл. 2) , предназначенную для дистанци-
онного мониторинга автомобилей, подвижных объектов и ценных грузов в режиме реального времени. 
В основе комплекса лежит использование двух современных технологий ГЛОНАСС/GPS и сотовой свя-
зи. Функционально комплекс состоит из аппаратной и программной частей.  Система контроля “Сириус 
Навигатор” осуществляет: сбор, хранение, обработку и передачу навигационной информации от объек-
та к диспетчерскому центру; обработку и передачу информации от внешних датчиков, подключенных к 
входам терминала; прием, обработку и выполнение команд переданных от диспетчерского центра к 
терминалу; реализацию работы голосового канала связи между оператором диспетчерского центра и 
водителем контролируемого транспортного средства; работу с внешними устройствами по RS-232, RS-
485, 1-Wire, CAN-шине. 

Таблица 2  
Стоимость оборудования системы мониторинга транспорта "Сириус Навигатор" для одной еди-

ницы техники 

Наименование оборудования Стоимость, руб. 

Автономный GPS маяк 4900 

Персональный трекерQuectel GL-100 8400 

USB - ГЛОНАСС/GPS приемник 5000 

Устройство чтения шины CAN-FMS и K-Line 3500 

Итого 21800 

 
Развертывание комплекса программно-технических средств в ЗАО «Надежда» было принято 

проводить поэтапно, на каждом из этапов подключая необходимые компоненты программного обеспе-
чения и оборудования. Поэтапность введения комплекса обоснована,  прежде всего,  с высокой стои-
мостью оборудования и программных продуктов.  

На первоначальном этапе реализации проекта внедрения системы точного земледелия в ЗАО 
«Надежда» осуществлялось: 

• обследование сельскохозяйственной техники предприятия;  
• анализ предложений на рынке оборудования, выбрать поставщиков, сервисные организаций;  
• составлен план модернизации оборудования,   
• приобретено  оборудование для первого этапа плана (внедрение Системы параллельного  во-

ждения ); 
• укомплектование сельхозтехники предприятия системой мониторинга  и  системой параллель-

ного вождения;  
• обучение персонала;  
• изучение возможности агрохимического обследования полей для картографирования внутри-

польной пестроты почвенного плодородия; 
•  изучение возможности использования мобильных приложений для точного земледелия на 

платформах Android или iOS  
Первым этапом внедрения системы точного земледелия является внедрение системы парал-
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лельного вождения сельскохозяйственных агрегатов (зарубежные навигационные системы типа Ag 
GPS 252 и EZ-Guide Plus; подруливающие устройства и автопилоты E-Drive, Trimble Ag GPS Autopilot; 
Outback S2. Данные системы обеспечивают точное, параллельное заданному, движение трактора при 
посеве, обработке почвы, внесении удобрений, опрыскивании, благодаря чему до минимума сокращает 
пропуски и перекрытия при смежных проходах агрегатов, что, в конечном счете, приводит к экономии 
посевного материала, удобрений, химикатов и ГСМ. Поскольку система устраняет потребность в сиг-
нальщиках, сокращаются расходы на дополнительный персонал. Сельскохозяйственные операции вы-
полняются быстрее. Система дает возможность работать в условиях плохой видимости в том числе, в 
темное время суток. За счет точной навигации не «размывается» первоначальная технологическая ко-
лея: система запоминает траекторию движения и дает механизатору возможность точно попасть в ту 
же колею при повторной обработке поля. 

 
Таблица 3 

Урожайность продукции с применением и без применения системы параллельного во-
ждения 

Показатель Значение 

Урожайность, тонн / га 12 
Площадь поля, га 1000 

Цена/тонна (валюта) 10000 
Оптимальная урожайность (тонн) 12000 
Урожайность без СПВ (тонн) 11996,9958 

Урожайность с СПВ (тонн) 11999,9994 
Доход от увеличения урожайности 30035,3132 

 
 
Внедрение элементов системы точного земледелия позволило повысить эффективность исполь-

зования сельхозтехники ЗАО «Надежда» и снизить себестоимость производства за счет более рацио-
нального использования ресурсов предприятия.  

Таким образом, точное земледелие - это управление продуктивностью посевов c учётом внутри-
польной вариабельности среды обитания растений. Целью такого управления является получение 
максимальной прибыли при условии оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии хо-
зяйственных и природных ресурсов.   

Основным решением проблем внедрения технологий точного производства в отечественной 
практике является комплексный подход к формированию проекта внедрения точного земледелия, под-
бору специалистов проекта, разработке технического задания.  

В работе на примере ЗАО «Надежда» Тарасовского района Ростовской области рассмотрен ком-
плекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий информационно-аналитическую поддержку 
технологии «точного земледелия»,  включающий три подсистемы: навигационную подсистему, ГИС 
подсистему на платформе ПАНОРАМА и аналитическую подсистему на платформе «1С».  

Первым этапом внедрения системы точного земледелия в ЗАО «Надежда» является внедрение 
системы параллельного вождения, которая до минимума сокращает пропуски и перекрытия при смеж-
ных проходах агрегатов, что, в конечном счете, приводит к экономии посевного материала, удобрений, 
химикатов и ГСМ. Также для сокращения непроизводительных затрат в ЗАО «Надежда» предлагается 
оснастить автотранспорт системой  мониторинга «Сириус Навигатор».  

В перспективе на основе выработки рациональных агротехнологических решений, 
их оптимизации применительно к конкретным почвенно-климатическим и хозяйственным условиям 
и дифференцированного осуществления основных технологических операций, предприятие может до-
стигнуть максимальных количественных и качественных показателей производственной деятельности. 
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Аннотация: Описываются влияние внешних и внутренних факторов на появление кризисных ситуаций 
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STRATEGIC ANALYSIS OF THE CRISIS STATUS ORGANIZATIONS IN AIC 
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Abstract: The influence of external and internal factors on the emergence of crisis situations in organizations, 
methods for diagnosing the crisis status of organizations and revealing the threat of its bankruptcy are de-
scribed. 
Keywords: organization, crisis state, factor, indictor, method. 

 
Рассмотрим влияние внешней среды на кризисное состояние организации. Социально-

экономическая система в любом своём виде и любой форме (организация) имеет две тенденции своего 
существования: функционирование и развитие. Функционирование – это поддержание жизнедеятель-
ности социально-экономической системы, сохранение функций, определяющих её целостность, каче-
ственную определённость, сущностные характеристики. Приобретение нового качества, укрепляющего 
жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды происходит при развитии. Связь функционирова-
ния и развития имеет диалектический характер, что и отражает возможность и закономерность наступ-
ления и разрешения кризисов. Функционирование сдерживает развитие и в тоже время является его 
питательной средой, развитие разрушает многие процессы функционирования, но создает условия для 
его более устойчивого осуществления. 

Кризисы отражают не только противоречия функционирования и развития – они могут возникать 
и в самих процессах функционирования. Это, например, противоречия между уровнем техники и ква-
лификацией персонала, точными технологиями и условиями ее использования (помещение, климати-
ческая среда, технологическая культура). Кризис – это крайнее обострение противоречий в организа-
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ции, угрожающее её жизнестойкости в окружающей среде. Преодоление кризисов – управляемый про-
цесс. Успех управления организацией в кризисном состоянии зависит от своевременного распознава-
ния кризиса, симптомов его наступления. Условия функционирования предприятий аграрного сектора, 
испытывающих на себе влияние совокупности факторов внешнего и внутреннего характера, как пози-
тивного, так и негативного свойства, резко усложняет кризис. В кризисных условиях действие негатив-
ных факторов хозяйственной деятельности неизмеримо возрастает. Специфика хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных организаций обусловленным повышенным риском и достаточно про-
тяжённым временным периодом производства сельскохозяйственной продукции, характеризующийся 
зависимостью урожайности растений и продуктивности животных от природных факторов; разнообра-
зием сельскохозяйственного бизнеса, обусловленное многоотраслевой специализацией производства 
в животноводстве и растениеводстве; более низкой по сравнению с другими отраслями экономики 
нормой накопления капитала; социальной значимостью сельскохозяйственной организации для терри-
тории, на которой она размещается. 

Не менее специфичными являются особенности имущественных отношений в сельскохозяйствен-
ной отрасли: особый характер использования земель сельскохозяйственного назначения в качестве ос-
новного средства производства; большая доля в имуществе сельскохозяйственного предприятия объек-
тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающих всю прилегающую территорию; 
большая доля неликвидного имущества в имущественном комплексе предприятия; наличие имущества 
(скот, растения), требующего постоянного ухода и финансовых затрат [1]. Кризисные явления в сельско-
хозяйственной организации во многом являются результатом обострения до критического уровня внут-
ренних противоречий на фоне негативно складывающихся внешних факторов. К основным внешним 
причинам, влияющим на хозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий, следует 
отнести политическую нестабильность общества, ухудшение состояния национальной экономики,  тех-
нические и технологические факторы, ухудшение экологической ситуации, природно-климатические 
факторы, снижение уровня социального обеспечения и культуры. Как следствие влияние перечислен-
ных факторов, сначала ухудшается, а затем и утрачивается жизнеспособность организации, возникает 
острый дефицит ресурсов или возможностей для дальнейшего развития. В табл. 1 приведены возмож-
ные последствия от появления кризисных ситуаций. 

Кризисные явления на уровне сельскохозяйственной организации могут проявляться в форме: 
− отсутствия маркетинговой стратегии на рынке, слабой адаптации процессов производства и 

реализации произведенной продукции к требованиям конъюнктуры рынка;  
− износа материально-технических ресурсов и невыполнения технологических операций; 
− финансового кризиса, проявляющегося в невозможности получения необходимых финансовых 

ресурсов;  
− кризиса менеджмента, обусловленного несоответствием стиля, форм и средств управления ор-

ганизацией её существующему статусу, целям хозяйствования, качеству персонала, слабой организа-
цией производства, падением технологической дисциплины; 

− кризиса платёжеспособности как несоответствия между денежными доходами и затратами 
предприятия, невозможности финансирования деятельности и выполнения принятых внешних 
обязательств. 

− невозможности диверсификации производства. Наиболее рентабельные хозяйства, как прави-
ло, это крупные высокотоварные предприятия с замкнутым технологическим циклом. Кроме производ-
ства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, у них налажено производство това-
ров народного потребления и оказание услуг населению. 

Для того чтобы более обоснованно разработать антикризисные стратегии, необходимо изучить 
причины возникновения кризисных ситуаций с учётом нахождения организации в конкретной жизненной 
фазе своего развития. 

Кризисное состояниеорганизации возможны при изменении фазы ее жизненного цикла: 
Первая фаза – возникновение, в процессе которой организация формируется и выходит на 

рынок. Опасность локального кризиса на этой стадии связана с тем, что изначально мог быть 
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неправильно взят ориентир на вид продукции или деятельности, производимая продукция может 
оказаться неконкурентоспособной, мгновенно перестроить структуру производства в сельском 
хозяйстве крайне затруднительно.  

Вторая фаза – становление, которую проходят те организации, которые успешно преодолели 
первый этап. Опасность кризиса на этой стадии может быть вызвана негативным сочетанием 
природных и климатических факторов, выбором экономической стратегии, не обеспеченной 
производственными ресурсами, просчётами в маркетинговой деятельности, хозяйственном 
менеджменте.  

Третья фаза – развитие. Если не произошло сбоев на стадии становления, было завоевано 
устойчивое положение на рынках, то на третьей фазе жизненного цикла происходит бурное развитие. В 
конце этой фазы закладываются основы противоречий и  сбоев в экономике организации. Как 
следствие, наступает четвёртая фаза жизненного цикла. 

Четвёртая фаза – зрелость организации. На этой фазе уже снижается её конкурентоспособность 
и нет возможностей для продолжения ускоренного роста в традиционном направлении. 

Пятая фаза её жизненного цикла характеризуется спадом, постепенного сворачивания ею своей 
деятельности. Однако и на этой фазе жизненного цикла активный поиск менеджментом организаций 
способов восстановления своей конкурентоспособности за счёт более прогрессивного и экономного 
хозяйствования антикризисного характера может привести к замедлению тенденций спада.  

 
Таблица 1 

Возможныепоследствия от появления кризисныхситуаций 

Появление кризисныхситуаций Возможныепоследствия 

Отношение государства к сельскохозяйственным производите-
лям; разработка законодательных актов ограничительного  или 
запретительного характера, нестабильность деятельности прави-
тельства и т.д. 

Ухудшение инвестиционного 
климата, вывоз капитала из 
страны 

Регулирование налогов, денежной массы, ставки банковского 
процента в целях сглаживания последствий ухудшения 
экономической политики 

Ужесточение налогообложения, 
удорожание кредита, рост 
издержек 

Низкие расходы на науку (в области селекции, технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания 
скота). Низкий технический уровень  в области производства 
механизированной сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Технологический застой, низкое 
качество и высокая 
себестоимость продукции, 
низкий уровень 
производительности труда и 
конкурентоспособности 

Медленный рост выручки, задержки поставок сырья и продукции, 
отсутствие навыков управления маркетингом и финансами, 

Рост неплатежей, снижение 
объёма производства и качества 
продукции 

Значительное увеличение или снижение температуры воздуха, 
наводнения, землетрясения, массовые нашествия насекомых- 
вредителей,  развитие болезней 

Пожары, развитие сорных 
растений и  болезнетворных 
бактерий, снижение плодородия 
почв, и как следствие снижение 
урожая культур, падёж скота 

Традиции, жизненные ценности, невысокий уровень культуры,  
недостаток объектов бытовой и культурной инфраструктуры, 
снижение рождаемости, отток молодого населения из сельской 
местности 

Низкий уровень руководства, 
расточительство, преступность,  
недостаточность  молодых 
кадров 
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Если же такие действия не были предприняты, то наступает шестая фаза жизненного цикла – 
прекращение миссии организации. Аксиомой является положение, в соответствии с которым качество 
критических состояний на каждой стадии жизненного цикла предприятия должно быть различным 
вследствие объективных законов развития любой экономической системы. Поэтому оценка признаков и 
измерение кризисного состояния осуществляются в границах, соответствующих диапазонам каждого или 
выборочного этапов жизненного цикла предприятия. 

К функциональным изменениям целесообразно отнести как минимум два компонента: значение 
(условное) нулевой рентабельности и значения изменений объёмов продаж, соответствующих этапам 
жизненного цикла предприятия. 

К основным изменениям процесса относится кривая нулевой рентабельности, соответствующая 
входным и выходным значениям экстремального состояния экономики предприятия. По всем этапам 
жизненного цикла предприятия можно наблюдать периодически повторяющееся пересечение кривой 
нулевой рентабельности и ломаной кривой изменения объёма продаж. Точки пересечения кривой 
нулевой рентабельности и кривой объёма продаж, а также нижняя точка кривой объёма продаж 
образуют сферу, которая характеризуется как зона кризисных состояний экономики предприятия. 

Изображение зоны кризисного состояния, размеры которой ограничены точками пересечения 
кривых, позволяет проследить следующие зависимости. Чем ниже относительно кривой нулевой 
рентабельности опускается кривая объёма продаж, тем больше зона экстремального состояния. 
Увеличение расстояния между двумя точками пересечения приводит к росту диапазона возможностей 
для принятия решений в условиях кризиса. Чем острее угол, образуемый нижней критической точкой 
объёма продаж и точками пересечения кривой нулевой рентабельности и линиями спада и подъема 
ломаной кривой объёма продаж, тем более сжатым становится диапазон времени для принятия 
решений по выводу предприятия из кризисного состояния. Модель учитывает изменения состояния 
предприятия. С её помощью можно выявить диапазон кризисных состояний, сделать оценку основных 
характеристик этого свойства и представить высшему менеджменту информацию для принятия 
управленческого решения. 

Рассмотрим диагностику кризисного состояния организаций и выявление  угрозы банкротства.  
Диагностика кризисного состояния организаций является отправным моментом для подготовки обосно-
ванной программы по устранению причин и последствий кризиса. На этом этапе должно быть получено 
достаточное количество аудиторских доказательств о состоянии объекта исследования. Объект диа-
гностики соответствует объекту аудита кризисной организации.Цель диагностики – определить и выде-
лить наиболее существенные проблемы (узкие места) в производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности организации, установить причины их возникновения. 

Основными элементами методики диагностирования состояния кризисной организации являют-
ся:  

 подготовка исходной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации;  

 выявление по данным бухгалтерской и статистической отчётности симптомов кризисных 
проявлений в функционировании организации;  

 выполнение аналитических процедур для оценки состояния объекта;  

 обоснование системы показателей (критериев) оценки состояния объекта;  

 количественная и качественная идентификация состояния объекта на основе выбранной си-
стемы показателей (критериев);  

 документирование информации, полученной в процессе диагностики (по мере сбора и 
обобщения данных).  

В ходе диагностики рассчитывается также целый ряд коэффициентов, которые характеризуют 
способность организации выполнять текущие обязательства, достигнутую эффективность использова-
ния активов, инвестиционную привлекательность. Задача диагностики – выделить комплекс наиболее 
значимых рисков и количественно измерить их влияние на хозяйственную деятельность организации. 
По результатам выполнения процедур диагностики на основе установленных фактических величин и 
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тенденций изменения в изучаемом периоде показателей, включенных в систему показателей оценки 
кризисной ситуации, формулируется мнение о состоянии объекта исследования на момент завершения 
диагностики и на перспективу.  

Существуют различные подходы диагностики вероятности банкротства. 
В процессе наиболее значимых критериев неплатёжеспособности сельскохозяйственных пред-

приятий выделено несколько коэффициентов, которые являются индикаторами кризисного состояния 
(табл. 2) [3 –5]. Источниками информации для расчета коэффициентов выступают типовые формы бух-
галтерской отчётности.  

 
Таблица 2 

Наиболее значимые финансовые коэффициенты, которые являются индикаторами кризисного 
состояния организации 

Наименование коэффициента Способ расчёта 

Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности Наиболее ликвидные оборотные активы / Текущие обяза-
тельства должника 

2. Коэффициент текущей ликвидности Ликвидные активы / Текущие обязательства должника 

3. Показатель обеспеченности обяза-
тельств должника его активами 

Сумма ликвидных и скорректированных внеоборотных акти-
вов / Обязательства должника 

4. Степень платёжеспособности по теку-
щим обязательствам 

Текущие обязательства должника / Величина среднемесяч-
ной выручки 

5. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами 

Собственные оборотные средства/ Общая величина оборот-
ных средств предприятия 

6. Доля оборотных активов Оборотные активы / Всего активов 

7. Соотношение кредиторской и дебитор-
ской задолженностей 

Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

1. Коэффициент автономии  Собственные средства / Совокупные активы 

2. Соотношение собственного и заёмного 
капитала 

Собственный капитал / Заёмный капитал 

3. Доля просроченной кредиторской за-
долженности в пассивах 

Просроченная кредиторская задолженность / Совокупные 
пассивы 

4. Показатель отношения дебиторской за-
долженности к совокупным активам 

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности, кратко-
срочной дебиторской задолженности и потенциальных обо-
ротных активов, подлежащих возврату / Совокупные активы 
организации 

5. Коэффициент интенсивности авансиро-
ванного капитала 

Общий объём реализации продукции/ Средняя стоимость 
всех используемых активов 

6. Коэффициент менеджмента  Прибыль от реализации/ Выручка от реализации 

7. Коэффициент финансовой независимо-
сти 

Собственный капитал / Активы 

8. Коэффициент маневренности Собственные оборотные средства / Собственный капитал 

Коэффициенты рентабельности 

1. Рентабельность активов Чистая прибыль (убыток) / Совокупные активы организации 

2. Рентабельность продаж Чистая прибыль от продаж / Выручка от реализации продукции 

3. Рентабельность основных средств и 
прочих внеоборотных активов 

Чистая прибыль (убыток) / средняя Величина внеоборотных 
активов 

4. Рентабельность собственного капитала 
Чистая прибыль (убыток) / Средняя величина собственного ка-
питала 

5. Балансовая рентабельность собствен-
ного капитала 

Прибыль до налогообложения / Среднегодовая величина соб-
ственного капитала 
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Наименование коэффициента Способ расчёта 

6. Рентабельность заёмного капитала Чистая прибыль (убыток) / Среднегодовая величина заёмного 
капитала 

7. Рентабельность основных средств Чистая прибыль (убыток)  / Средняя величина основных 
средств 

8. Рентабельность запасов Чистая прибыль (убыток)  / Среднегодовая величина запасов 

9. Чистая затратоотдача Чистая прибыль(убыток)  / Себестоимость реализованной про-
дукции 

10. Общая затратоотдача Прибыль от продаж / Себестоимость реализованной продукции 

Коэффициенты оборачиваемости 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 
активов 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина активов 

2. Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных активов 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина оборот-
ных активов 

3. Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина деби-
торской задолженности 

4. Средний срок оборота дебиторской за-
долженности 

365 дней / Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 

5. Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина креди-
торской задолженности 

6. Средний срок оборота кредиторской за-
долженности 

365 дней / Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности 

7. Фондоотдача основных средств и вне-
оборотных активов 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина внеобо-
ротных активов 

8. Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала 

Выручка от реализации продукции / Средняя величина соб-
ственных средств 

9. Оборачиваемость совокупных обяза-
тельств 

Выручка от реализации продукции / Среднегодовая величина 
совокупных обязательств 

10. Оборачиваемость запасов 
Выручка от реализации продукции / Среднегодовая стои-
мость запасов 

 
Среди  множества методов прогнозирования банкротства организаций также можно выделить как 

наиболее распространённые многофакторные модели (Z-счетов) и системы показателей диагностики банк-
ротства У. Бивера [5]. 

Прогнозирование банкротства организаций за рубежом базируется в основном на многофактор-
ных моделях. Британские учёные Р. Тафлер и Г. Тишоу предложили четырёхфакторную модель 

                   
,    (1) 

где    – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства;  – оборотные активы / сумма обя-

зательств;  – краткосрочные обязательства / всего активов;  – выручка от реализации / всего ак-

тивов. 
В этой формуле пороговое значение Z4равно 0,2. При Z4> 0,3 вероятность банкротства низкая, а 

при Z4< 0,2 высокая. 

Отметим, что в уравнении (1) Р. Таффлера и Г. Тишоу переменная  играет доминирующую 

роль по сравнению с тремя другими, а различительная прогностическая способность модели ниже по 
сравнению с Z-счётом Альтмана, в результате чего незначительные колебания экономической обста-
новки и возможные ошибки в исходных данных, в вычислении финансовых коэффициентов и всего ин-
декса могут приводить к ошибочным выводам. 

Следующей методикой, пользующейся большой популярностью у многих зарубежных экономи-
стов-аналитиков является пятифакторная модель Э. Альтмана (коэффициент вероятности банкрот-

4 1 2 3 40,53 0,13 0,18 0,16Z x x x x   

1x 2x

3x 4x

1x
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ства) [6].  
В расчёте участвуют показатели: 

 рентабельность активов; 

 динамика прибыли; 

 коэффициент покрытия; 

 отношение накопленной прибыли к активам; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 доля собственных средств в пассивах; 

 стоимость активов. 
Формула Альтмана имеет следующий вид: 

,   (2) 

где   – доля покрытия активов собственным оборотным капиталом, характеризующая платёже-

способность организации: 

;   (3) 

 – рентабельность активов, исчисленная по нераспределённой прибыли, т.е. отношение нерас-

пределённой прибыли (чистая прибыль за вычетом дивидендов) к общей сумме активов: 

;    (4) 

 – рентабельность активов, определяемая как отношение балансовой прибыли (до вычета нало-

гов) к общей сумме активов: 

;   (5) 

 – коэффициент покрытия по рыночной стоимости акционерного капитала, т.е. отношение рыноч-

ной стоимости акционерного капитала к краткосрочным обязательствам, отражает структуру капитала:  

;              (6) 

 – отдача всех активов, т.е. отношение выручки от реализации к общей сумме активов: 

.      (7) 

В табл. 3 представлена взаимосвязь значения    и возможности возникновения банкротства. 

 
Таблица 3 

Вероятность банкротства по модели Э. Альтмана 

Значение  Вероятность банкротства 

1,8 и меньше Очень высокая 

От 1,81 до 2,7 Высокая 

От 2,71 до 2,9 Возможная 

От 3 и выше Очень малая 

Критическое значение индекса Z-счёта = 2,7 

 
В представленном виде модель может быть применима в России только для акционерных об-

ществ, акции которых свободно продаются на рынке ценных бумаг, т.е. имеют рыночную стоимость. 

5 .1,2 1,4 3,3 0,6ОБ Н П Р П ОТZ K K K K K    

ОБK

ОБ
Текущие активы Текущие обязательства

K
Все активы




.Н ПK

.Н П
Нераспределённая прибыль

K
Все активы



РK

Р
Прибыль до уплаты процентов и налогов

K
Все активы



ПK

П
Рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций

K
Все активы



ОТK

ОТ
Объём продаж

K
Все активы



5Z

5Z
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Второй вариант модели  Э. Альтмана. Усовершенствованная модель была разработана для про-
изводственных (занимающихся производством продукции) и не производственных предприятий 
(предоставляющих услуги, выполняющих работы). Эти виды деятельности, как известно, присутствуют 
в сельскохозяйственных организациях (табл. 4).   

 
Таблица 4 

Шкала вероятности банкротства для усовершенствованной модели Э. Альтмана 

Степень угрозы 
Для производственных 

предприятий 
Для непроизводственных предпри-

ятий 

Высокая угроза  
банкротства 

Менее 1,23 Менее 1,1 

Зона неведения От 1,23 до 2,9 От 1,1 до 2,6 

Низкая угроза банкротства Более 2,9 Более 2,6 

 
Эта усовершенствованная модель имеет следующий вид: 
– модель для производственных предприятий  

1 2 3 4 50,717 0,847 3,107 0,42 0,995Z x x x x x        (8) 

– модель для непроизводственных предприятий  

1 2 3 46,56 3,26 6,27 1,05Z x x x x    ,   (9) 

где  – отношение чистого оборотного капитала к общей величине активов; – отношение суммы 

резервного капитала и нераспределенной прибыли (нераспределенного убытка) к общей величине ак-

тивов предприятия;  – отношение прибыли (убытка) от налогообложения с процентами к уплате к 

общей величине активов предприятия;  – отношение собственного капитала к общим обязатель-

ствам; 5x  – отношение выручки (нетто) от продаж к величине активов предприятия. 

Следующей моделью, определяющей вероятность банкротства, рассмотрим пятифакторную 
модель, основанную на системе показателей диагностики банкротства У. Бивера (табл. 5)[5]. 

 
 

Таблица 5 
Определение вероятности наступления кризиса по модели У. Бивера 

Показатели Формула 
Значение показателей 

I 
группа 

II 
группа 

III 
группа 

Коэффициент 
Бивера 

Чистая прибыль+ Амортизация 
Долгосрочные + Краткосрочные обязательства 

0,4-0,45 0,17 -0,15 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / 
Текущие обязательства 

≥3 2-2,25 ≤1,0 

Финансовый 
леверидж 

Долгосрочные + Краткосрочныеобязательства 
/Активы 

≤35 ≥50 ≥80 

Коэффициент по-
крытия активов чи-
стым оборотным 
капиталом 

Собственный капитал – Внеоборотный капитал / 
Активы 

0,4 ≥0,3 0,06 

Экономическая рен-
табельность 

Чистая прибыль / Валюта баланса ≥8 ≥2 ≤1,0 

 
 

1x 2x

3x

4x
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В этой модели рассматриваются следующие пять факторов: 

 рентабельность активов – удельный вес заёмных средств в пассивах, 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент покрытия активов чистым оборотным капталом; 

 коэффициент У. Бивера; 

 финансовый леверидж. 
К I-й группе организаций будут относиться финансово-устойчивые, платёжеспособные организа-

ции. 
У организаций, входящих во II-ю группу, возможно зарождение начальных признаков финансовой 

неустойчивости, а также возникновение эпизодических сбоев исполнения обязательств, однако не 
нарушающих процесс производства. 

У организаций, входящих в III-ю группу, наблюдается усиление финансовой неустойчивости, ча-
стые нарушения сроков исполнения обязательств, что негативно сказывается на процессе производ-
ства, и в результате всего перечисленного эти организации в текущем периоде могут оказаться в кри-
зисном финансовом состоянии. 

Использование указанных моделей в российской практике возможно, но с обязательным учётом 
того обстоятельства, что в России иные, отличные от стран с развитой рыночной экономикой, финан-
совые условия, а именно темпы инфляции, условия кредитования, условия налогообложения. Поэтому 
использование этих моделей в отечественных условиях требует соблюдения определенной осторож-
ности [1, 6]. 

Российскими учёными модели прогнозирования банкротства адаптированы к отечественным 
условиям.В основе методики Иркутской государственной экономической академии [5] лежит четырёх-
факторная модель, по которой рассчитывается интегральный показатель R. В зависимости от его зна-
чения делается вывод о вероятности наступления банкротства предприятия.  

Модель показателя риска банкротства имеет следующий вид: 

1 2 3 48,38 0,054 0,63R K K K K    ,    (10) 

где  – отношение оборотного капитала к активам;  – отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу;  – отношение выручки от реализации к активам;  – отношение чистой прибыли (непо-

крытого убытка, взятого с отрицательным знаком) к затратам. 
Для оценки значений модели (10) используется шкала из 5 интервалов (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Вероятность банкротства организации в зависимости от значений коэффициента R 

Значения R Вероятность банкротства, % 

менее 0 Максимальная (90-100) 

0-0,18 Высокая (60-100) 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 

0,32-0,42 Низкая (15-20) 

более 0,42 Минимальная (до 10) 

 
Помимо рассмотренных ранее формальных признаков вероятности потенциального банкротства, 

существуют различные неформальные критерии прогнозирования возможного банкротства организа-
ции. К их числу относятся: 

– неудовлетворительная структура имущества организации, особенно текущих активов. Тенден-
ция к росту в их составе труднореализуемых активов (сомнительной дебиторской задолженности, запа-
сов с длительным периодом оборота) может привести к неспособности организации выполнять свои 
обязательства; 

1K 2K

3K 4K
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– замедление оборачиваемости средств организации (перенакопление запасов, ухудшение со-
стояния расчётов с дебиторами); 

повышение срочности погашения краткосрочных обязательств при замедлении оборачиваемости 
текущих активов; 

– тенденция к вытеснению в составе обязательств дешевых заёмных средств (с низкими про-
центными ставками) дорогостоящими (с высокими ставками) и их неэффективное размещение в акти-
вах; 

– наличие просроченных обязательств и увеличение их удельного веса в общей сумме обяза-
тельств организации; 

– значительные суммы безнадежной к получению дебиторской задолженности, относимой на 
убытки; 

– тенденция опережающего роста наиболее срочных обязательств в сравнении с изменением 
высоколиквидных активов; 

– падение значений коэффициентов ликвидности; 
– нерациональная структура привлечения и размещения средств, формирование долгосрочных 

активов за счёт краткосрочных источников средств; 
– убытки, отражаемые в балансе. 
В качестве ещё одной российской модели оценки вероятности наступления банкротства исполь-

зуется двухфакторная модель М. А. Федотовой [5]. Она учитывает влияние на вероятность экономиче-
ской несостоятельности двух значимых факторов: 

,    (11) 

где  – коэффициент текущей ликвидности; – отношение заёмных средств к активам. 

В модели (11) М. А. Федотовой, при вероятностьбанкротства весьма высока, при   

вероятность банкротства низкая. Однако, крайне широк диапазон оценок вероятности банкротства. 
В результате проведенного анализа деятельности организации выявляются ключевые факторы, 

оказывающие существенное влияние на кризисные тенденции, возникающие в деятельности организа-
ции, и предлагаются мероприятия по устранению или уменьшению их влияния[7]. При этом необходимо 
учитывать специфику деятельности организации, её потенциал и возможности в системе её взаимо-
действия с внешней средой.  
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Аннотация: В последние годы малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии 
Китая, а также стало важной движущей силой экономического и социального развития. Целью 
исследования является  опредление основных причин и условий для развития предпринимательства в 
Китае в условиях развития цифровой экономики. В статье рассмотрены основные тенденции и факто-
ры развития предпринимательства в Китае, а также направления развития цифровой экономики и их 
роль в изменении развития компаний в Китае, а также приводятся результаты оценок развития компа-
ний в этих условиях.  
Ключевые слова: малые и средние предприятия, предпринимательство, Китай, трансформация, 
цифровая экономика 
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Abstract: In recent years, small and medium-sized business has played an important role in the development 
of China, and has also become an important driver of economic and social development. The purpose of the 
study is to identify the main reasons and conditions for the development of entrepreneurship in China in the 
conditions of the development of the digital economy. The article examines the main trends and factors of the 
development of entrepreneurship in China, as well as the direction of the development of the digital economy 
and their role in changing the development of companies in China, as well as the results of assessments of the 
development of companies in these conditions. 
Key words: small and medium enterprises, entrepreneurship, China, transformation, digital economy 

 

В современных условиях происходят существенные изменения в смещении научного и практиче-
ского интереса к развитию малых и средних предприятий, к развитию предпринимательства в Китае. 
Предпринимательство играет стратегическую роль в создании предприятий и новых компаний. Пред-
принимательство способно создавать новые рабочие места, новые доходы, новые инновации, чтобы 
организовать ресурсы, необходимые для создания добавленной стоимости. Добавленная стоимость 
может быть создана путем разработки новых технологий, поиска новых знаний, поиска новых способов 
более эффективного производства новых товаров и услуг [1]. 
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В последние годы малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии Китая, 
а также стало важной движущей силой экономического и социального развития. По состоянию на 2013 
год в Китае насчитывалось более 10 миллионов малых и средних предприятий (МСП), а 99% из них 
создали 60% общего объема производства в Китае и обеспечили до 50% налоговых поступлений, и 
создали более 80% рабочих мест [2]. Малые и микропредприятия являются основным механизмом для 
реализации социальной занятости. В настоящее время 70% жителей городов Китая и более 80% рабо-
чих-мигрантов работают на малых и микропредприятиях [3]. Кроме того, эти предприятия представляют 
собой незаменимую силу для достижения технологических инноваций и корректировки промышленной 
структуры в Китае. Ускорение развития малого и среднего предпринимательства широко признано ки-
тайским обществом и правительством. Разработанный 12-й пятилетний план китайского правительства 
содержит ключевую стратегию в поддержку МСП. Согласно плану, общее число китайских МСП будет 
неуклонно расти в течение следующих пяти лет и достигнет среднегодовых темпов роста в 8%. В осно-
ве плана лежат пять основных миссий: по укреплению потенциала в области создания предприятий и 
рабочих мест; по оптимизации структуры МСП; по стимулированию развития «новых, отличительных, 
специализированных и сложных» отраслей и промышленных кластеров; по совершенствованию управ-
ления предприятиями; и по совершенствованию систем поддержки МСП. 

Определение малого и среднего предпринимательства (МСП) чаще всего основано на численно-
сти работников, которая обычно насчитывает менее 500 сотрудников. Аббревиатура «МСП» использу-
ется в Европейском союзе и международными организациями, такими как Всемирный банк, Организа-
ция Объединенных Наций и Всемирная торговая организация (ВТО). В Китае определение МСП явля-
ется сложным, поскольку зависит от отраслевой категории и зависит от количества работников, годово-
го дохода и общего объема активов, и эти критерии основаны на законе Китая о поощрении МСП [4], 
который устанавливает руководство по классификации МСП. 

После реформ государственного законодательства в пользу развития МСП в Китае, МСП рабо-
тают в различных областях бизнеса, таких как производство, услуги, строительство, транспорт и роз-
ничная торговля. При этом, основным рынком для МСП является внутренний рынок Китая, который 
обусловлен тем, что МСП не могут справиться с жесткой конкуренцией на международных рынках или 
не имеют преимущества перед иностранными компаниями с высокими технологиями. Но поскольку Ки-
тай зависит от международной торговли, экономика страны стала больше полагаться на компании 
частного сектора, поскольку их вклад в экспорт увеличился. На долю малых и средних предприятий в 
Китае приходится 78% экспортеров, на их долю в доле экспорта страны приходится 34% [5]. 

Доклад ВТО [5] указывает на некоторые препятствия для участия МСП в международной торгов-
ле. Это в основном отсутствие сбора информации и громоздкие таможенные процедуры. Сложность 
кредитования и недостаточное финансирование торговли влияют на экспортную деятельность МСП.  

С появлением цифровой экономики электронная торговля помогает МСП преодолевать эти пре-
пятствия и расширять их возможности участвовать в глобальной торговле.  

Благодаря быстрому развитию цифровых технологий и прикладным возможностям, цифровая 
экономика переживает быстрый рост и быстрые инновации и широко проникает в другие экономиче-
ские области, значительно изменяя динамику развития и способ развития мировой экономики и пере-
страивая структуру социального управления. Цифровая экономика - это новая экономическая форма, 
возникшая с развитием революции в области информационных технологий. Она уже очень популярна в 
европейских и американских странах уже в 1990-х годах. В данный момент, вклад цифровой экономики 
в глобальный ВВП составляет 5%, однако потенциал огромен. Вычисления фактической стоимости, 
свидетельствуют о том, что взносы могут достичь уже до 20% [6]. 

В последние два десятилетия китайская цифровая экономика переживает бум, но концепция ин-
форматизации, интеграции и информационной экономики была принята, когда «…руководство КНР 
приняло десятилетний план, нацеленный на реиндустриализацию страны (“Made in China 2025”), пони-
мая под ней строительство «умной» (цифровой) экономики. По замыслу руководства, в результате 
осуществления плана Китай станет мировой державой с полным циклом промышленного производства 
— от фундаментальных исследований и ОКР до массового репродуцирования собственных инноваци-
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онных продуктов…» [7].  
Китай уже является мировым лидером в области цифровой экономики. Это крупный инвестор и 

один из ведущих в мире производителей цифровых технологий в потребительском секторе. Интернет-
гиганты в Китае, такие как Alibaba, Baidu и Tencent, продолжают оставаться ведущими цифровыми 
силами в регионе, в электронной коммерции, проникновении Интернета и развитии передовых 
технологий. Китай вырос с 1% глобальных транзакций в 2007 году до 40% в 2017 году. Мобильная 
платежная система также возросла с 25% в 2013 году до 68% проникновения в 2016 году и стоит, по 
оценкам, 790 млрд. долл. США, что в 11 раз больше, чем в США. Китайский рынок электронной 
коммерции, по прогнозам, вырастет на 15% и достигнет 1,4 млрд. долл. США к 2020 году [8]. Кросс-
платформа для электронной коммерции позволяет малым и средним предприятиям связываться с кли-
ентами по более низкой цене, получать заказы и накапливать кредит. Например, Alibaba.com [8], кото-
рая привержена оказанию помощи в экспорте малых предприятий в Китае и расширении зарубежного 
рынка малыми предприятиями в мире, теперь стала крупнейшей международной торговой платформой 
в мире. На платформе около 10000000 активных зарубежных покупателей. Ежедневно на платформу 
регистрируются малые и средние предприятия из более чем 200 стран (регионов), и каждый день на 
платформе ежедневно поступает около 300 тысяч заказов на запросы. 

Платформа интегрированных услуг внешней торговли помогает малым и средним предприятиям 
справляться со сложными процессами таможенного оформления (доставки), ослаблять узкие места 
кредитования и финансирования и концентрироваться на производстве и торговле. Например, ком-
плексная сервисная платформа для внешней торговли- Da Tong, платформа обслуживания трансгра-
ничных торговых станций (таможенные / расчетные / налоговые возврат / скидки / логистика / финансы) 
для малых и средних предприятий в Китае, а также платформа интеграции услуг, которая объединяет 
различные функциональные подразделения / финансовые учреждения и логистических услуг и других 
учреждений. В 2016 году было оказано услуг до 22 млрд. 500 млн. долларов США, что на 87,5% боль-
ше, чем в 2015 году (12 млрд. долларов США) [9]. Это показывает, что МСП активно применяют интен-
сивные экспортные услуги внешней торговли для снижения издержек и повышения эффективности.  

Трансграничная электронная коммерция является важным способом участия малых и средних 
предприятий в глобальной торговле. Малые и средние предприятия получили возможность расширять 
возможности электронной торговли и экосистемы ее обслуживания, а также получили возможность 
опробовать крупные предприятия. В последнем поколении глобализации доминируют крупные пред-
приятия, но в глобализации цифровой экономики будут доминировать малые и средние предприятия. 

Признание трансформационного влияния цифровых технологий на потребителей, отрасли и 
общество, китайское правительство определило видение «цифрового Китая». Видение включает в себя 
ряд национальных инициатив, направленных на поддержку цифровых трансформаций в ряде 
отраслей. Важно отметить, что эта программа была разработана в период, когда Китай медленно 
замедлил рост ВВП. Предыдущий экономический рост в Китае был обеспечен, главным образом, за 
счет двух факторов производства: масштабного использования недорогой рабочей силы и, благодаря, 
интенсивной работе населения и крупного масштаба миграции рабочей силы из сельских районов в 
городские, и значительных капиталовложений. Хотя общая численность населения будет продолжать 
расти, расширение численности населения трудоспособного возраста как ожидается, замедлятся. Со-
гласно данным Организации Объединенных Наций, население трудоспособного возраста достигло 
своего пика в 2015 г. и начал замедляться (рис. 1) [10].  

С учетом сложившихся изменений, производственный сектор, по оценкам экспертов, теряет 
преимущество в дешевой рабочей силе. Наряду с этим, возрастают потребности потребителей и 
становятся более разнообразными, также существуют проблемы загрязнения окружающей среды и 
другие. Считается, что цифровые технологии таких как интернет вещей, облачные вычисления, 
большие данные и промышленный Интернет могут помочь компаниям быстро и гибко реагировать на 
постоянно меняющегося потребителя требования, повысить операционную эффективность, 
оптимизировать распределение активов и применять "зеленые" производственные практики. 
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Рис. 1. Рынок труда Китая (в миллионах) 

 
Среди основных направлений, поддерживающих развитие МСП, является стимулирование пра-

вительством Китая предпринимательства в попытке создать рабочие места для выпускников универси-
тетов посредством действий, связанных с созданием стартапов, чтобы вдохновить студентов универ-
ситетов стать более предприимчивыми. В связи с сдерживающим ростом занятости правительство Ки-
тая обнародовало ряд преференциальных политик [11], включающих поощрение выпускников колле-
джей по приему на работу в китайские компании, после окончания обучения в развитых центральных и 
западных регионах мира. Кроме того, подчеркивается  обязательство стимулировать предприятия по 
запуску электронной коммерции, а именно то, что выпускникам колледжей, которые открывают интер-
нет-магазины, будут предоставлены гарантированные ссуды с гарантией малой суммы и процентные 
субсидии. В рамках программы поддержки финансовым учреждениям было предложено предоставлять 
услуги для выпускников предпринимателей. 

Каждая экономика стран азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества стремится 
поддерживать цифровых предпринимателей и начинающих фирм, которые будут предоставлять новые 
цифровые предприятия, продукты и услуги, создание высокоценных рабочих мест и экономического 
роста. Цифровая технология, инновации и предпринимательство являются ключевыми для 
обеспечения качества экономического роста и занятости в четвертой промышленной революции. 
Масштаб цифровой экономики и тенденций, которые проявляются в последнее время, не следует 
недооценивать. Данные тенденции указывают на регион, который подвергается быстрым изменениям. 
Перспективы на региональном уровне показывают интенсивность, с которой цифровое 
предпринимательство осуществляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе [8], в частности в Китае. 
Среди основных тенденций эксперты The RMIT University Graduate School of Business and Law (RMIT 
GSBL) и the RMIT Asia Graduate Centre (RAGC) выделяют следующие [8]: 

Мобильная коммерция или е-коммерция, подмножество электронной коммерции, предлагает 
возможность покупать и продавать через мобильные услуги через беспроводную технологию. 
Глобальный рынок е-коммерции примерно 34% продаж глобальной электронной торговли в 2016 году 
и, по прогнозам, к 2021 году превысит 50%. 

Электронные услуги – это действия, усилия или действия, которые предоставляются в цифровом 
виде, прежде всего через Интернет. Рост в B2C (от бизнеса к потребителю) электронной коммерции  
будет осуществляться за счет развивающихся азиатских экономик. Китай занимает крупнейший в мире 
рынок электронной коммерции B2C. 

Crowdfunding – это метод для привлечения внешнего финансирования через Интернет от 
нескольких лиц.  

E-Payments– электронные кошельки, кредитные карты и мобильные устройства быстро 
становятся очень популярными. Удобная альтернатива кассовым моделям, глобальной цифровой 
индустрии платежей. По прогнозам, страны с развивающейся экономикой станут движущими силами 
дальнейшего роста электронных платежей посредством скачкообразных существующих систем для 
создания современных платежных систем. 

Internet of Things (IoT) (интернет вещей) – устройства, оснащенные электроникой, программным 
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обеспечением, датчиками и сетью, соединения с машинным оборудованием, которые будут  
определять будущее цифровой экономики с потенциалом для трансформации секторов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Несмотря на некоторые достижения, в настоящее время в Китае дополнительно создаются 
условия для проведения трансформации бизнеса с использованием цифровых форматов в основе 
своей деятельности и стратегии развития. По результатам проведенного исследования McKinsey Global 
Institute [12], существует три фактора, указывающие на огромный потенциал Китая в трансформации, 
адаптации и развития компаний в условиях цифровой экономики: 

большой и молодой китайский рынок, что позволяет быстро коммерциализировать цифровые 
бизнес-модели; 

богатая цифровая экосистема, которая способна расширяться за пределы нескольких компаний-
гигантов; 

правительство, предоставляющее пространство для цифровых компаний, чтобы 
экспериментировать и быть инвестором и потребителем цифровых технологий.  

Важно, что правительство Китая может позволить реализацию процессов цифровизации, 
продолжая оставаться крупным инвестором, и потребителей цифровых технологий, способствующих 
здоровой конкуренции, управлению рынка труда, когда традиционная экономика переходит на 
цифровую, и вносить свой вклад в достижение консенсуса в глобальных дискуссиях по таким вопросам, 
как технологические стандарты и цифровой суверенитет. 

Однако, несмотря, на заметные и очень успешные изменения в области цифровизации экономи-
ки, существуют несколько причин, почему китайские предприятия колеблются инвестировать в цифро-
вые технологии. По оценкам The Accenture Institute for High Performance [13] среди основных причин 
можно выделить следующие: 

1. Китайским компаниям не хватает цифровой стратегии, которые должны поддерживать циф-
ровые инициативы. Сложность заключается в том, что цифровая стратегия предполагает больше, чем 
просто добавление цифровых каналов к существующему бизнесу или созданию нового независимого 
цифрового бизнеса. В этих условиях требуется трансформация бизнеса, которая должна начинаться с 
переосмысления, что в работе компании в условиях цифровизации будет выступать в качестве основ-
ной «ценности». И многие компании еще не определили такую стратегию. 

Основываясь на статистических данных, представленных China Internet Network Information Cen-
ter [14], можно отметить, что доли компаний, которым известно о возможностях использования в своем 
развитии новых технологий таких технологий, как Облачные технологии (Cloud Computing), Большие 
данные (Big data), Интернет вещей (Internet of things) (рис. 2, а),  более чем в два раза превышают 
(57,9%, 53,4%, 52,1% соответственно в 2016 году) доли компаний, которые данные технологии успешно 
применили на своих предприятиях (21,4%, 19,3%, 19,0% соответственно, в 2016 году) (рис.2, б). Одна-
ко, следует отметить, что в последнем случае, интенсивность использования новых технологий суще-
ственно усилилась в 2016 году по сравнению с 20015 годом. Использование подобных технологий тре-
бует переосмысления стратегии бизнеса, а также понимания назначения данных технологий в цепочке 
создания стоимости. 

  
а)  б) 

Источник: China Internet Network Information Center.The 39th Statistical Report on Internet Development in 
China. January, 2017. 

Рис. 2. Понимание роли и фактическое использование новых технологий в компаниях 
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2. Для поддержки выполнения стратегии компании должны построить цифровую бизнес-модель, 
которая должна определять ценностное предложение клиента, доступные ресурсы и показатели для 
оценивая влияния оцифровки, расчет результатов. За счет таких бизнес-моделей, развитие высокотех-
нологичных компаний заметно отличается от компаний с традиционной моделью, которые используют 
в большинстве случаев китайские предприятия. Для таких компаний, сложность заключается в оценке 
того, как цифровые технологии могут формировать новые формы ценностей для клиентов. 

3. Компании, стремящиеся к цифровому преобразованию также должны установить правильную 
цифровую операционную модель, которая включает решения по таким вопросам, как возможности ис-
пользования рабочей силы, инфраструктуры, производственных операций, и организационной культу-
ры. Сложность заключается в понимании, каким образом реализовывать операционную деятельность в 
цифровой форме.  

Многие китайские предприятия, которым с большим трудом удалось внедрить цифровую модель, 
считают, что  функциональные и технологические возможности в использовании цифровых технологий 
им необходимо будет поддерживать на протяжении всей деятельности их организации. В этой связи, 
они испытывают трудности в привлечении и сохранении специалистов в этой сфере. 

Так, например, по данным, представленным China Internet Network Information Center [13], можно 
отметить, что не более 30% опрошенных компаний оценивают IT-подготовку персонала в своих компа-
ниях на 5 баллов, 18,9 и 11,2%% на 6 и 7, соответственно,  в 20016 году (рис. 3). 

Таким образом, для достижения преимуществ, которые могут создавать совершенно новые 
цифровые технологии, китайским предприятиям необходимы будут не только технические и 
инфраструктурные преобразования, но и переосмысление возможностей использования технологий и 
работы своей компании в цифровом формате. 
 

 
 

Источник: China Internet Network Information Center.The 39th Statistical Report on Internet Development in 
China. January, 2017. 

Рис. 3. Результаты собственной оценки ИТ-подготовки персонала  
в компаниях 

 
Вместе с тем, существуют ряд условий, которые необходимы будут для развития компаний не 

только в Китае, но для большинства стран, к числу которых можно отнести: 
правительствам стран  обеспечение образования и приобретение навыков для следующего 

поколения цифровых предпринимателей. Правительствам следует уделять первоочередное внимание 
цифровому образованию в начальных и средних школах и предоставлять возможности для улучшения 
качества цифровых навыков преподавателей; 

уделять первоочередное внимание цифровому гендерному равенству в образовании, бизнесе и 
правительстве; 

разработка и принятие законов о конфиденциальности и защите данных в качестве 
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приоритетных; 
следует уделять приоритет повышению уровня информированности, цифровой и 

предпринимательской грамотности в сельских и отдаленных районах. 
  
 

Список литературы 
 

1. Drucker P.F. Management Challenges for 21st Century. London: Butter Worth Heinemann, 2002. 
2. Ping Han Analysis on Financing Difficulties of Small and Medium-sized Enterprises in China and 

Corresponding Countermeasures // International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 3 No. 15; Au-
gust 2013 

3. 国家工商总局，《全国小型微型企业发展情况报告》,2014年3月 

4. The SME Promotion Law of China, 2003. Режим доступа: http://research-methodology.net/small-
and-medium-enterprises-in-china-overview/ 

5. WTO，《2016国际贸易报告—为小企业创造公平的贸易环境》，2016年9月 

6. Sheehy, A. GDP Cannot Explain the Digital Economy, Forbes, 2016. 
7. Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н. Big Data и экономическая кибернетика // Государственное 

управление. Электронный вестник. – Выпуск № 63. – Август 2017. – С. 43 – 66. 
8. Digital Entrepreneurship across the APEC Region: Assessing the needs of the region’s digital start-

ups, November, 2017. 
9. The Power of Three: How A New Approach to Labor, Capital and Productivity Can Transform 

China's Economy and Business, Accenture, 2013.  
10. McKinsey Global Institute. Digital China: powering the economy to global competitiveness, 

December, 2017. 
11. Ebenezer Nickson Neequaye, Huang Dechun Puput, Ichwatus Sholihah Stella Fynn. The Importance 

of Entrepreneurship in China and Indonesia // European Journal of Business and Management.  Vol.9, No.11, 
2017. 

12. Accenture.Digital China, 2020:n action plan for Chinese enterprises, 2016. 
13. China Internet Network Information Center. The 39th Statistical Report on Internet Development in 

China. January, 2017. 
14. Ahlstrom D., Zhujun Ding. Entrepreneurship in China: An overview // International Small Business 

Journal · September, 2014. 
 

© Е.В.Мурашова, Фу Цзэчжоу, 2018 

 

  



178 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ 3. 

СОВРЕМЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 179 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 378.146 

Глава 16. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Колдаев Виктор Дмитриевич 
д.т.н., профессор 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

Аннотация: В статье представлены основные идеи мониторинга и оценки качества образовательных 
услуг в университете. Приведены обоснования педагогической квалиметрии как наиболее полного и 
практико-ориентированного подхода к проблеме оценивания объектов различной природы. Предложе-
на методика измерения и варианты оценивания качества образовательных услуг.  
Ключевые слова: мониторинг, качество, оценка, критерии, квалиметрия, образовательный процесс, 
информационные технологии в образовании.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

Koldaev Victor Dmitrievish 
 
Abstract. The article presents the main ideas of monitoring and assessing the quality of educational services 
at the university. Provide evidence for the the pedagogical qualimetry as the most complete and practical-
oriented approach to the problem of estimation of objects of different nature. The method of measurement and 
evaluation options of quality of educational services is considered. 
Key words: monitoring, the quality, assessment, criteria, qualimetry, educational process, information tech-
nology in education. 

 
Современное общество  находится на той стадии развития, когда качество предоставляемых 

услуг оценивается в большей степени, чем их количество. Это приводит к разработке теоретико-
методологических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию механизма повыше-
ния качества образовательных услуг посредством мониторинга интегральных показателей.  

Проблему качества образования и его управления исследовали многие ученые: теорию тестоло-
гии и квалиметрии – А. Анастази, К. Ингенкамп, Д.Н. Кеттелл, В.И. Огорелков, Г.С. Ковалева, Е.А. Ми-
хайлычев, М.Б. Челышкова и др.; квалиметрический подход к измерению показателей – С.С. Андреев, 
В.И. Байденко, А.А. Кузнецов, Н.А. Кулемин, А.А. Макаров, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, B.C. Черепа-
нов, Ю.К. Чернова и др.); педагогическую диагностику – С.С. Андреев, Л.В. Загрекова, В.А. Исаев, А.Н. 
Майоров, В.П. Мизинцев, Б.У. Родионов, А.О. Татур, С.Е. Шишов и др. 

В настоящее время в России используются три модели управления качеством образовательных 
услуг, основанные на следующих концепциях: оценочный подход управления качеством деятельности 
университета (SWOT-анализ); концепция всеобщего менеджмента качества (TQM); подход, основанный 
на требованиях международных стандартов качества ISO 9000, ENQA. Общероссийская система оцен-
ки качества образования (ОСОКО) создана для получения объективной информации о состоянии си-
стемы образования на различных уровнях и тенденциях её развития: наличие образовательных стан-
дартов; обеспечение автономии образовательных учреждений при сертификации систем менеджмента 
качества; использование многоуровневого системного моделирования и исследований проблем каче-
ства образования; совершенствование системы оценки качества образования на основе сочетания 
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внутренней и внешней оценки. Большинство методов оценивания являются экспертными, причем, 80% 
из них осуществляется профессиональными экспертами (экзаменаторами, членами аттестационных 
комиссий, аудиторами, менеджерами), а остальные 20% методов осуществляются респондентами в 
ходе анкетирования [1, 2].  

Определим направления развития педагогических измерений: полное отграничение (демарка-
ция) педагогических измерений от псевдометрических форм и методов; совершенствование видов те-
стовых и нетестовых педагогических заданий; улучшение содержания тестовых заданий; разработка 
критериев качества и эффективности педагогических измерений. На рис. 1 приведена классификация 
методов контроля учебного процесса. 

 
Рис. 1. Методы организации контроля знаний  
(МС – модель студента; УМ – учебный материал) 

 
Методика проведения контроля, знание и творческая реализация методов, приемов и средств 

управления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и дости-
гать поставленных образовательных целей. При этом тестируемая система F является отображением 
множества входных сигналов A во множество выходных сигналов B, т.е. F : A→ B. 

Система оценки качества (Sr) образовательной услуги определяется следующим образом:  

,,,,  srsbbr BOSS 
 где Sb – субъект оценки (государство, работодатели, профессорско-преподавательский состав (ППС), 

студенты); Ob – объект оценки (качество образовательных процессов, студентов, ППС, управления дея-
тельностью); Bs – база оценки (эталонное базовое качество: образовательных процессов, студентов, 
ППС, управления деятельностью); θsr  – методы оценки, используемые внешними и внутренними по-
требителями.  

Внедрение систем управления качеством образования имеет следующие преимущества: систем-
ный подход к совершенствованию деятельности на основе единой международной системы критериев; 
обучение преподавателей и сотрудников применению принципов всеобщего управления качеством; 
внедрение инициатив и передовых методов управления качеством; выявление и анализ процессов, 
которые можно усовершенствовать; получение объективных, основанных на фактах, оценок; согласо-
ванное на основе единой концептуальной базы понимание необходимых действий на ключевых 
направлениях вуза (отдельных подразделений); возможность признания и стимулирования достижений 
институтов, кафедр, преподавателей и сотрудников. 

Уровень качества образования оценивается по совокупности показателей, характеризующих его 
ключевые факторы: качество субъекта получения образовательных услуг (обучающегося) и качество 
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объекта предоставления образовательных услуг (образовательного учреждения).  Критерии оценки – 
это некоторый измеритель, который определяет ту или иную выраженность параметров, при этом они 
должны обладать следующими свойствами: надежность, валидность и объективность.  

 Контроль процесса обучения обладает следующими функциями: контролирующая (проверка 
знаний и умений студентов, уровня их умственного развития, навыков рациональной учебной работы); 
обучающая (систематизация и совершенствование знаний и умений); диагностическая (получение ин-
формации о числе и  характере ошибок,  пробелах в знаниях и умениях студентов); прогностическая 
(формирование опережающей информации (экстраполяция информации) об учебно-воспитательном 
процессе); развивающая (стимулирование творческих способностей и познавательной активности сту-
дентов);  ориентирующая (информация о степени достижения цели обучения отдельным студентом и 
группой в целом); воспитывающая (воспитание у студентов ответственного отношения к обучению, 
дисциплине, аккуратности, честности). 

При формировании рейтинга, определяющего итоговую оценку уровня изучения дисциплины, 
учитываются средние баллы оценок, полученных студентами на практических занятиях (К1) и колло-
квиумах (К2), средняя оценка сформированных навыков (К3), а также оценки полноты и качества отра-
ботки курсового (индивидуального) задания (К4) и состояния конспекта лекций (К5). Кроме того учиты-
вается степень активности студентов на занятиях (К6) и выполненная научная работа (К7). При анали-
зе состояния конспекта лекций студента (К5) оценка «отлично» выставляется, если содержание прочи-
танной лекции отражено в конспекте полностью, сделаны необходимые записи, отражающие содержа-
ние дополнительно изученного учебного материала. Каждой из составляющих рейтинга, отражающих 
уровень учебной подготовки студентов, присваивается соответствующий статус:  

(К1, К2, К3, К4) = 0,22; К5 = 0,12. 
Значения первых пяти составляющих (К1 ‒ К5) с учетом их статуса суммируются и умножаются 

на коэффициент активности (К6), который определяется по количеству групповых занятий, на которых 
отмечена активность студента. При этом исходной величиной для расчета коэффициента активности 
(К6) принято значение 1,0 (активность на 75% всех форм учебных занятий). За отмеченную преподава-
телем активность на каждом последующем занятии к коэффициенту активности добавляется 0,1. В ре-
зультате значение К6 может достигнуть 1,3.  

Кроме того в рейтинге учитывается объем и качество выполненной студентом научной работы 
(К7): реферативные исследования и доклады на конференциях. При этом критериями оценки выступа-
ют следующие показатели: 1 балл – реферативное исследование оценено «отлично» (0,5 балла – «хо-
рошо»; 0,2 балла – «удовлетворительно»); 0,2 балла – доклад оценен высшим баллом. Для определе-
ния значения К7 оценки всех составляющих суммируются и добавляются в рейтинг. В результате, 
формула итогового рейтинга приобретает вид:   

Итоговый рейтинг = [0,22∙(К1 + К2 + К3 + К4) + 0,12∙К5]∙К6 + К7. 
В случае если итоговый рейтинг составит величину, равную 4,45 и выше – студенту выставляет-

ся оценка «отлично».  
При показателе от 3,45 до 4,44 – «хорошо», а при значении от 3,0 до 3,44 – «удовлетворитель-

но».  
Если получена оценка «неудовлетворительно», в течение семестра представляется время для 

дополнительного изучения курса и прохождения контрольного собеседования (сдачи зачета). В этом 
случае набранные ранее рейтинговые баллы не учитываются, и итоговая оценка выставляется по ре-
зультату, показанному на зачете. 

 
16.1. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Разработка и совершенствование процедуры измерения и оценивания позволят найти компро-

мисс между стандартизацией целей образования и его творческой составляющей, придания им свойств 
объективной диагностики и адекватного мониторинга.  
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В зависимости от того, какой объект или какие качества объекта необходимо оценить, в квали-
метрии используются различные методы и методики проведения оценки. Эти методы меняются в зави-
симости от принадлежности объекта к той либо иной области. В процессе создания технологии квали-
метрического анализа используются методы теории образовательной квалиметрии, в основу которых 
положены принципы инвариантности и дискретности [2].  

Прагматические методы – совокупность приемов обработки информации, источником которой 
являются опыт и перспективные экспертные оценки. Экспертные прогнозы могут создаваться отдель-
ными экспертами либо группами экспертов (нередко к участию привлекаются субъекты извне).  

Экстраполяционные методы в отличие от прагматических не имеют эвристического характера. 
Они основываются на математико-статистических методах обработки данных и на прогнозировании. С 
целью выявления закономерностей развития в истекшем периоде прошлые данные организовывают в 
виде временных рядов с тем, чтобы обнаружить тренды, циклы и случайные колебания.  

Казуальные методы основываются на причинно-следственных связях между явлениями. Глав-
ными в этом случае являются не зависимости во времени, как в предыдущих методах, а корреляции, в 
которых один элемент обусловливает или является причиной другого, производного от него или вы-
званного его изменением.  

В соответствии с характером зависимости между явлениями или величинами, характеризующими 
данные явления, выделяют следующие казуальные прогнозы: детерминистские, при которых прогноз 
составляется при условии определенности, когда казуальное отношение между величинами однознач-
но; стохастические – когда отношения между величинами определены не однозначно (стохастично). 

Статистические методы управления качеством – фактор повышения уровня интеллектуальности 
управления качеством (использование математических, графических и алгоритмических моделей).  

При квалиметрическом анализе образовательного процесса используются следующие методы: 
контрольные листки, контрольные карты Шухарта, расслоение (стратификация), графики, диаграммы 
связей (ума), причинно-следственные диаграммы (диаграммы Исикавы), гистограммы, диаграммы Ган-
та [3, 4]. 

Контрольные листки составляют в строгом соответствии с поставленной целью так, чтобы на ос-
нове собранных данных можно было выработать правильную стратегию по улучшению работ (табл. 1). 

При заполнении контрольного листка после каждого замера, в соответствующей клетке ставится 
специальный символ. Результатом измерений на контрольном листке получается гистограмма. Карта 
сравнения плановых и фактических показателей представляет собой таблицу, у которой по вертикали в 
две строки проставляются плановые и фактически достигнутые показатели, а по горизонтали – дата 
получения данных.  

Таблица 1  
Пример контрольного листка 

Номинал Отклонение 
Замеры 

Частота 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 -7                 
 -6 X               1 

 -5 X               1 

 -4 X X              2 

 -3 X X X X            4 

 -2 X X X X X X X X        8 

 -1 X X X X X X X X X X      10 

45,00 0 X X X X X X X X X X X X    12 

 1 X X X X X X X X X       9 

 2 X X X X X X X X        8 
 3 X X X             3 

 4 X X X             3 

 5 X X              2 

 6 X               1 

 7                 

Итого: 64 
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Такая карта применяется в случаях контроля распределения нагрузки на исполнителей за опре-
деленный период, для оценки состояния выполнения работы за определенный период и т.д. 

Контрольные карты Шухарта осуществляют оценку управляемости действующего процесса. 
Контрольные карты (КК) – инструмент, позволяющий отслеживать ход процесса и воздействовать на 
него (с помощью соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявляемых к 
процессу требований [4].  

При построении КК на оси ординат откладываются значения контролируемого параметра, а на 
оси абсцисс – время t взятия выборки (или ее номер). На рис. 2,а показаны среднее значение и две 
контрольных границы: верхний контрольный предел (ВКП) и нижний контрольный предел (НКП). Цен-
тральная линия (ЦЛ) представляет собой эталонное значение характеристики контролируемого пара-
метра качества. Обычно эталонным значением служит среднее арифметическое рассматриваемых 
данных (Mx) или номинальное значение, основанное на предыдущей информации о процессе, или 
намеченное целевое значение характеристики или услуги.  
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Рис. 2. Контрольная карта средних значений (а) и размахов (б) 

 
Две линии, одна из которых находится над центральной – верхний контрольный предел (ВКП = 

Mx + 3σx), а другая под ней – нижний контрольный предел (НКП = Mx – 3σx), представляют собой макси-
мально допустимые пределы изменения значений контролируемой характеристики (показателя каче-
ства). σx – генеральное стандартное отклонение используемой статистики (среднеквадратичное откло-
нение). 

 Изменчивость внутри подгрупп является мерой случайных вариаций. Для этого используются 
оценки выборочного или скользящего размаха. Выборочный размах определяется по формуле: 

minmax YYR 


, где Ymax – максимальное выборочное значение; Ymin – минимальное выборочное 

значение (рис. 2,б). В случае контрольной карты индивидуальных наблюдений скользящий размах (R) 
представляет собой абсолютную разность двух последовательных значений (разность наибольшего и 
наименьшего значений в подгруппе).  

Расслоение (стратификация) – инструмент, позволяющий произвести селекцию данных примени-
тельно к различным факторам. В соответствии с этим методом производят расслоение данных в зави-
симости от условий их получения и производят обработку каждой группы в отдельности: преподавате-
ли, студенты, дисциплины, педагогические технологии. 

Лепестковая диаграмма – график, который строится следующим образом: из центра координат к 
окружности проводятся по числу факторов прямые линии (радиусы). На эти радиусы наносят деления 
градуировки и откладывают значения данных. Точки, которыми обозначены отложенные значения, со-
единяют отрезками прямой (рис. 3).  
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Рис. 3. Экспертная конфигурация критериев: 1 ‒ психологический;    2 ‒ физиологический; 3 ‒ 

эмоциональный; 4 ‒ когнитивный; 5 ‒ социальный;  
6 ‒ духовный; 7 ‒ нравственный; 8 ‒ праксиологический 

 
Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий объективно представить и выявить основные 

причины, влияющие на исследуемую проблему.  Построение диаграммы Парето состоит из следу-
ющих шагов. 

Шаг 1. Определить, какие проблемы необходимо исследовать и как собирать данные; как их 
классифицировать; установить период сбора данных. 

Шаг 2. Разработать контрольный листок для регистрации данных с перечнем видов анализируе-
мой информации.  

Шаг 3. Заполнить листок регистрации данных и подсчитать итоги. 
Шаг 4. Разработать бланк таблицы для проверок данных, предусмотрев в нем график для итогов: 

по каждому проверенному признаку в отдельности; накопленной суммы числа признаков; процентов к 
общему итогу и накопленных процентов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные для построения диаграммы Парето 

Код 
причины 

Частота Суммарная частота Суммарный 
процент (%) 

Г 80 80 40 

З 40 120 60 

Е 25 145 72,5 

Ж 16 161 80,5 

Д 15 176 88 

Б 12 188 94 

В 8 196 98 

А 4 200 100 

Итого 200 

 
Шаг 5. Начертить одну горизонтальную и две вертикальные оси. Вертикальные оси: на левую ось 

нанести шкалу с интервалом от 0 до числа, соответствующего общему итогу; на правую ось – шкалу с 
интервалами от 0 до 100%. Горизонтальную ось разделить на интервалы в соответствии с числом кон-
тролируемых признаков. 
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Шаг 6. Построить столбчатый график (гистограмму), где каждому виду признаков  соответствует 
прямоугольник (столбик), вертикальная строка которого соответствует значению суммы потерь от этого 
вида признаков (основания всех прямоугольников равны). 

Шаг 7. Начертить кумулятивную кривую (кривую Парето).  
На вертикалях, соответствующих правым концам каждого интервала на горизонтальной оси, 

нанести точки накопленных сумм (суммарных процентов) и соединить их между собой. При анализе 
построенной диаграммы Парето определяется фактор, который оказывается самым весомым и явля-
ется причиной появления потерь, составляющих 40% от их общей суммы. Естественно, анализ этого 
фактора и выявление причин его появления будут наиболее эффективными для решения проблемы 
улучшения качества (рис. 4).  
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Рис. 4. Диаграмма Парето 

 
Для визуализации знаний при проектировании ИОМ используется предложенная психологом То-

ни Бьюзеном в 1970-х гг.,  диаграмма связей (карта ума, интеллект-карта, ассоциативная карта).  
Карта ума строится следующим образом: в центре картинкой или несколькими словами обозна-

чается основное понятие или концепция, либо анализируемая проблема, которая обводится в кружок. 
Затем рисуются и подписываются ветки – основные связанные понятия, свойства и т.п. Каждая ветка 
делится на несколько более тонких веточек – развитие этих понятий, детализация свойств, направле-
ний работы (рис. 5). В итоге получается карта ума, на которой легко вычисляется оптимальная линия 
поведения для достижения цели. Качество и эффективность ассоциативной карты  можно улучшить с 
помощью цвета, рисунков, символов и аббревиатур, а также посредством придания карте трехмерной 
глубины, что позволяет повысить занимательность, привлекательность, оригинальности и эффектив-
ность карты ума.  

Диаграммы связей используются для создания, визуализации, презентации, структуризации и 
классификации идей, развитии интеллектуальных способностей, а также как средство для обучения, 
организации, решения творческих задач, принятия решений, проведении тренингов, мозговых штурмов 
[4, 5]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Рис. 5. Ассоциативная карта принципов дистанционного обучения 
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Рис. 6. Причинно-следственная диаграмма с разделением причин  

по уровням  
Принятые обозначения: 1 – система причинных факторов; 2 – следствие (формулировка пробле-

мы); А, В, ... – главные причины (или причины 1-го уровня); Al, B1, ... – причины 2-го уровня; А2, В2, ... – 
причины 3-го уровня. Эти причины являются в свою очередь, следствием других причин: Al, A2 (для 
следствия A); Bl, B2 (для следствия В), обозначенные соответствующими стрелками («средние кости»). 
Вторичным причинам могут соответствовать третичные причины и т.д. 
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Один из крупнейших японских теоретиков менеджмента Каору Исикава предложил диаграмму 
(«рыбий скелет», «дерево проблем», диаграмму Исикавы), которая используется как аналитический 
инструмент для отбора факторов и нацеливания на наиболее важные, приводящие к конкретному ре-
зультату причины, поддающиеся управлению [4].  

Работа с диаграммой Исикавы производится в несколько этапов: сбор всех факторов (причин), 
каким-либо образом влияющих на исследуемый результат; группировка факторов по смысловым и 
причинно-следственным блокам; ранжирование этих факторов внутри каждого блока; анализ получив-
шейся картины; «отбрасывание» факторов, на которые нельзя влиять; игнорирование малозначащих и 
непринципиальных факторов. Следствие (2) является «хребтом» этого скелета (рис. 6) и в то же время 
результатом различных причин (факторов): A, B, C, D, E, F, G (обозначены стрелками, которые назы-
ваются «большими костями»).  

Предлагается следующий алгоритм построения причинно-следственной диаграммы Исикавы:  
1) выбор проблемы для решения (прямая горизонтальная стрелка);  
2) выявление наиболее существенных факторов, влияющих на проблему (причины первого по-

рядка) – наклонные большие стрелки;  
3) раскрытие существенных факторов – выявление причин, влияющих на эти факторы (причины 

второго, третьего и последующих порядков) – малые наклонные стрелки;  
4) анализ и уточнение схемы: ранжирование факторов по их значимости; установление тех 

причин, которые в данный период времени поддаются корректировке. 
Диаграмма Исикавы – инструмент, позволяющий выявить отношение между показателями каче-

ства и воздействующими на них факторами (рис. 7).  
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Рис. 7. Диаграмма Исикавы 
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При поиске причин важно помнить, что характеристики, являющиеся следствием, обязательно 
испытывают разброс. Поиск среди этих причин факторов, оказывающих особенно большое влияние на 
разброс характеристик (результат), называют исследованием причин. На рис. 7 приведена причинно-
следственная диаграмма анализа нарушений выполнения индивидуальных образовательных маршру-
тов (ИОМ). 

Гистограмма – инструмент представления данных, сгруппированных по частоте попадания в 
определенный, заранее заданный, интервал. Это столбиковая диаграмма, служащая для графического 
представления имеющейся количественной информации.  

Матричная диаграмма выражает соответствие определенных факторов и явлений различным 
причинам их появления и средствам устранения их последствий, а также степень зависимости этих 
факторов, причин их возникновения и мер по их устранению. Задачей матричной диаграммы является 
изображение контура связей и корреляций между функциями и характеристиками с выделением их от-
носительной важности. Такие матричные диаграммы называются матрицами связей. Матрицы связей 
показывают наличие и общность связей компонентов, например, причины A с компонентами фактора B 
(рис. 8,а).  
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Рис. 8. Матрица связей (а): a1...a6 и b1...b6 (общность связи: 

 □ ‒ сильная; О ‒ средняя;  – слабая);  
матричная диаграмма в виде L-формы (б) 

 
Связь между компонентами А и B в матрицах связей изображается с помощью специальных сим-

волов, характеризующих степень близости этих связей. Если в строке матрицы связей отсутствует ка-
кой-либо символ, то это означает, что связь между данной компонентой ai, и всеми компонентами B 
отсутствует. Если символ отсутствует в столбце матрицы, то, следовательно, компонента bi соответ-
ствующая столбцу, не влияет ни на одну из причин в соответствующей строке. Символ, стоящий на пе-
ресечении строки и столбца матричной диаграммы, указывает не только на наличие связи между соот-
ветствующими компонентами, но и на близость этой связи. На практике применяют различные по своей 
компоновке матрицы связей, наиболее распространенная из них матричная диаграмма в виде  L-
формы (рис. 8,б).  

Для наглядного представления порядка и сроков выполнения учебных планов (например, изуче-
ния информатики) в течение 12 месяцев используются временные диаграммы (диаграммы Ганта) 
(табл. 3).  
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Таблица 3  
Диаграмма Ганта выполнения учебных планов 

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Месяцы
Модуль

Архитектура ЭВМ

Основы алгоритмизации

Математическая логика

Системы счисления

Принципы организации

ЭВМ

Измерение количества

информации

Компьютерные сети

Архитектура

операционных систем

Интернет

Микропроцессоры

Архитектура сетей

 
 

 Для представления этапов выполнения учебных планов используют сетевой график, представ-
ленный графовой структурой (ориентированным графом) (рис. 9). 

На сетевом графике с помощью стрелок наглядно показана последовательность действий 
и влияние той или иной операции на ход выполнения последующих операций (пунктир показыва-
ет связь времени и работы). 
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Рис. 9. Сетевой график изучения учебных модулей 
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Цифры, стоящие в узлах графа, соответствуют порядковому номеру учебного модуля. При этом 
конечная операция (12) соответствует зачетной работе по информатике. Цифры, стоящие под стрел-
ками в сетевом графике, соответствуют продолжительности (число месяцев) выполнения учебного мо-
дуля. 

Концепция оценки в настоящее время затрагивает не только студентов и их достижения, но и са-
мо учебное заведение, его преподавательский корпус, внешние связи  и систему образования в целом. 
Визуализация знаний позволяет улучшить решение большого круга задач, таких как компактное изло-
жение проблемы; выявление новых знаний; поиск концепций; преобразование неявных знаний в явные 
структурированные знания; хранение информации в ассоциативных связях; интенсивный обмен мне-
ниями в рабочих группах; углубленное усвоение учебного материала; исследование структуры слож-
ных идей; правильное аргументирование; оценка результатов обучения. 

 
16.2. КОМПЬЮТЕРНОЕ АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
Начало развития теории и практики психологических и педагогических измерений можно просле-

дить, начиная с работ Ф. Гальтона, Дж. Кеттела, Э. Торндайка, А. Бине. Практика измерений существо-
вала тогда в форме применения вопросов и заданий, с последующим суммированием баллов испыту-
емых за каждое задание. Эти баллы назывались тестовыми, и они воспринимались как результаты пе-
дагогических измерений [5].  

Педагогическое измерение представляет собой  процесс определения меры интересующего 
свойства личности испытуемых на латентной интервальной шкале посредством качественного теста, 
состоящего из системы заданий равномерно возрастающей трудности, позволяющего получать педаго-
гически целесообразные результаты, отвечающие критериям надёжности, валидности, объективности 
и эффективности. Зарубежные психологи называют теорию тестов психометрикой, а педагоги – те-
стологией (педагогическим измерением).  

Теоретические основы адаптивного контроля указаны в трудах ученых: В.П. Беспалько, В.И. Ва-
сильев, Е.А. Власов, И.Н. Горелов, Т.В. Григорьева, И.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, А.Н. Майоров, Е.И. 
Машбиц, Р.П. Мильруд, Э.Л. Носенко, Р.Г. Пиотровский, Е.С. Полат, И.В. Роберт, С.Д. Смирнов, С.Г. 
Тер-Минасова, Т.Н. Тягунова и др. 

Были предложены рекомендации по составлению тестовых заданий: задания должны быть 
четко и ясно сформулированы, не иметь двойного толкования; задания должны быть грамматически 
правильными, конкретными; уровень заданий должен соответствовать уровню знаний тестируемого; не 
использовать двойных отрицаний (они сбивают с толку и иногда делают невозможным правильный от-
вет на вопрос); задания должны репрезентативно отражать материал, но не должны быть в точности 
скопированы из учебников (это допустимо, только если целью является запоминание материала); все 
неправильные варианты, используемые при разработке тестов с выбором альтернативных ответов, 
должны быть одинаково похожи на правильный ответ и максимально правдоподобны. 

Пусть в перечень знаний и умений условно включены понятия: А – знание понятий, определений, 
терминов; Б – знание законов и формул; В – умение применять законы и формулы для решения задач; 
Г – умение интерпретировать результаты на графиках и схемах; Д – умение проводить оценочные суж-
дения. Их суммарный процент должен быть равен 100%.  Содержательные разделы дисциплины 
условно имеют следующие пропорции: I – 20%; II – 10%; III – 30%; IV – 40%. Если дисциплина содержит 
четыре раздела, то гипотетическая спецификация теста может иметь вид, представленный в табл. 4.  

При заполнении ячеек в распределении заданий числа ставятся приближенно, и в процессе ите-
раций теста первоначальные значения могут  существенно измениться (строка «Итого» заполняется 
первой). 

Датский математик Г. Раш ввел две меры: «логит уровня знаний» и «логит уровня трудности за-
дания».  

Первую он определил как натуральный логарифм отношения доли правильных ответов испытуе-
мого, на все задания теста (pi), к доле неправильных ответов (qi): (ln (pi/qi)).  

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82
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Вторую, как натуральный логарифм другого отношения – доли неправильных ответов на задание 
теста к доле правильных ответов на тоже задание, по множеству испытуемых (ln (qj/pj)) [2, 5].   

 
Таблица 4  

Гипотетическая спецификация теста 

№ 

Планируемые 
к проверке 
знания 
 и умения 

Содержательные 
разделы дисциплины 

 
Сумма 
заданий  I 

(20%) 
II 

(10%) 
III 

(30%) 
IV 

(40%) 

1 А  (10%) 1 1 2 2 6 

2 Б  (20%) 2 1 4 5 12 

3 В  (30%) 4 2 5 7 18 

4 Г  (30%) 4 2 5 7 18 

5 Д  (10%) 1 – 2 3 6 

  Итого  12 6 18 24 60 

 
Логит – единица измерения уровней подготовки участников  тестирования и трудностей тестовых 

заданий в рамках логистических моделей тестирования: если разность между уровнем подготовки и 
трудностью тестовых заданий составляет 1 логит, то вероятность верного выполнения испытуемым 
задания равна 0,73. 

Под адаптивным тестированием понимается процесс контроля в форме тестовых методик через 
обучающие тесты градуированного (уровневого) характера и собственно контроль, корректно учитыва-
ющий индивидуально-личностные особенности студентов. Факторами адаптации тестирующей среды 
являются: правильность ответа; время, затраченное на получение ответа; сложность учебного задания; 
предыстория работы студента над учебным материалом [2, 4, 6].  

Эффективность контрольно-оценочных процедур повышается при использовании многошаговой 
стратегии отбора и предъявления заданий, основанной на алгоритмах с полной контекстной зависимо-
стью, в которых очередной шаг совершается только после оценки результатов выполнения предыду-
щего шага. Алгоритм отбора и предъявления заданий строится по принципу обратной (дуплексной) 
связи, когда при правильном ответе испытуемого очередное задание выбирается более трудным, а 
неверный ответ влечет за собой предъявление последующего более легкого задания, чем то, на кото-
рое испытуемым был дан неверный ответ [2, 6]. 

Тест включает три структурных компонента: систему тестовых заданий с возрастающей степенью 
сложности; набор вариантов ответов, содержащих наряду с правильными ответами и неправильные 
(дистракторы); систему проверки и анализа результатов. Длительность тестирования ограничивается 
исходя из соображений: удобства процедуры тестирования; темпа накопления усталости у испытуе-
мых; достижения оптимального уровня дифференциации студентов. На надежность тестирования 
сильно влияет степень гомогенности групп испытуемых, уровень их подготовленности, а также другие 
факторы, связанные не столько с тестом, сколько с условиями сеанса тестирования. Смысл адаптив-
ности в алгоритме тестирования в том, что тест адаптируется на доступный студенту уровень сложно-
сти и тем самым быстрее локализует его истинный тестовый балл на шкале измеряемого свойства. 

Ядром системы тестирования является конечный автомат, реализующий модель поведения сту-
дента и так называемую функцию «уровня знаний». Содержательно база вопросов разделяется на три 
уровня: мировоззренческий, базовый, углубленный:  

 ,,,,, FIQA   

где  FalseTrueQ ,,5...3  – множество входных данных (3…5 – вопросы соответствующего уров-

ня; True/False – правильность ответа);  12...0 ss  – множество состояний автомата;  0sI   

http://mirslovarei.com/content_psy/log-log-logo-15712.html
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– множество начальных состояний автомата;  12,10,7,4 ssssF   – множество конечных состоя-

ний автомата;   – функция переходов.  
 Необходимый уровень валидности результатов достигается за счет нескольких рекурсивных 
проходов автомата (рис. 10).  
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Рис. 10. Графическое изображение конечного автомата 

 
Разработанный алгоритм компьютерного адаптивного тестирования (АКАТ) содержит во-

семь тем. Он автоматически выбирает обучающий метод по следующим критериям: тестовому опросу 
или предыдущему тестированию. В каждом тематическом разделе предоставляется множество мате-
риалов (теоретические сведения или практические навыки) и тестов (самоконтроль или контрольные 
задания).  

В первых разделах генерируются вопросы и задания для проверки знаний по первым трем те-
мам, которые являются вводными – содержащими общие понятия классификации и определения. В 
предлагаемом алгоритме тестирования при формировании вопросов для  очередной темы используют-
ся результаты выполнения контрольных вопросов из трех предыдущих тем       (рис. 11).  

 

Оценка

темы-1

Оценка

темы-2

Оценка

темы-3
Тема -4 Тема-5 Тема-6 Тема-7 Тема -8

x1 x2 x3

(x1 , x2, x3) S , K

S = сложность вопросов, K = количество вопросов  
Рис. 11. Схема определения сложности и количества вопросов 

 
Результаты (оценки) первых трех тем прямо пропорциональны сложности заданий четвертой те-

мы и обратно пропорциональны количеству заданий четвертой темы. Принцип генерирования заданий 
для последующих тем (5, 6, 7, 8) – одинаковый: для формирования заданий по теме 5, необходимо учи-
тывать результаты предыдущих трех тем (2, 3, 4); для генерирования заданий и контрольных вопросов 
по теме 6 – результаты предыдущих трех тем (3, 4, 5) и т.д. Анализ результатов выполнения тестов и 
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контрольных вопросов по темам (1, 2, 3) осуществляется с использованием метода минимума, предло-
женного Такаги‒Сугено [4, 5, 6]. Затем, по методу среднего центра, определяются количество (K) и 
сложность (S) контрольных вопросов: S = S(x1, x2, x3) – сложность заданий; K = K(x1, x2, x3) – количество 
заданий.  На рис. 12 показан алгоритм генерирования вариантов вопросов и структуры заданий.  

 

1 2 3 4 5 6 7

Генерация вопросов

1 2 3 4 5 6 7

Генерация вопросов

K1=5 

S1={1, 2, 3, 4, 5} 

K4=4 

S4={1, 3, 4, 5}  
Рис. 12. Варианты генерации  тестов и контрольных вопросов 

 
Если студент получает оценку «отлично» за предыдущие задания, то количество вопросов K = 4, 

а сложность вопросов – S6 = {1, 4, 6, 7}. Если получена оценка «удовлетворительно» за предыдущие 
задания, то количество вопросов K = 5, а сложность вопросов –  S1 = {1, 2, 3, 4, 5}.  

Исследование возможности повышения эффективности в адаптации тестов связано с уровнем 
подготовленности студентов и их психологическим типом [2, 3, 5, 6]:  

 студенты-синтетики (тесты с открытыми вопросами дают возможность проявить свои 
творческие способности); 

 студенты-аналитики (тесты на решение определенных задач позволяют применять свои 
способности к анализу);  

 импульсивные студенты (хорошо справляются с традиционными тестами с ограниченным 
сроком выполнения);  

 рефлексирующие студенты (потребуют тесты, в которых не задан лимит времени).  
Методика адаптивного тестирования предполагает пошаговую переоценку уровня подготовлен-

ности студента, через обучающие тесты градуированного (уровневого) характера. По результатам ис-
следования (80 студентов) преимущества адаптивного тестирования знаний одобряют большинство – 
84%; 16% выразили отрицательное отношение. Применение рейтинговой системы стимулирует работу 
(45%); позволяет более объективно оценивать знания (20%); создает заинтересованность в самостоя-
тельной работе (11%).  

Развитие университета посредством его активного участия в реализации системы менеджмента 
качества – это фактически инвестиции в будущее, это способ привлечь потребителя, готового инвести-
ровать образование, и реальная основа для формирования собственных программ развития и систем 
гарантии качества образовательных ресурсов.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методические аспекты обучения школьников решению текстовых 
алгебраических задач на движение и концентрацию вещества, обоснована актуальность этой пробле-
мы. Авторами проведена классификация данных видов  задач школьного курса алгебры, разработаны 
дидактические материалы и рекомендации для школьников, направленные на формирование умения 
решать задачи.  
Ключевые слова: текстовая задача, методы решения задач, обучение математике, задачи на движе-
ние, задачи на концентрацию. 

 
TRAINING STUDENTS TO SOLVING WORD ALGEBRAIC TASKS 

 
Danilova Natalia Alexandrovna, 
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Rotanova Alexandra Alexandrovna,  

Shershneva Olga Pavlovna 
 

Abstract: the article deals with the methodological aspects of teaching students to solve text algebraic prob-
lems on the movement and concentration of the substance, the relevance of this problem. The authors classify 
these types of problems of school algebra course, developed didactic materials and recommendations for stu-
dents aimed at the formation of the ability to solve problems. 
Key words: text problem, methods of solving problems, learning mathematics, problems on the movement, 
the problem of concentration. 

 
Изучая математику в школе, мы сталкиваемся с понятием «задача» в разных вариациях, таких 

как «практическая задача», «текстовая задача», «арифметическая задача» и др. Наиболее распро-
страненным видом задач является текстовая задача. Существуют несколько определений данного по-
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нятия. Например, Л. М. Фридман [9] считает, что текстовые задачи представляют собой словесные мо-
дели, в которых учащимся надо найти значения (одной или даже нескольких) неизвестной величин. 
Нахождение таких величин возможно потому, что оно определяется другими неизвестными и извест-
ными величинами и их взаимными соотношениями с неизвестной величиной.   

Г.В. Бельтюкова и М.А. Бантова под словом «задача» имеют ввиду жизненную ситуацию, которая 
связана с числами и решается арифметическими действиями или счетом [1].  

А.М. Пышкало и Л.П. Стойлова [8] под понятием «текстовая задача» понимают описание опреде-
ленной ситуации на простом языке, с требованием выдать количественную оценку какого-либо компо-
нента данной ситуации, либо установить отсутствие или наличие каких-то отношений о величинах и 
объектах, о неизвестных и известных значениях данных величин, о взаимодействиях между ними, а 
также содержат вопрос с указанием на то, что необходимо найти. Вопрос может быть предложением, 
как в повелительной, так и в вопросительной форме.  

Ю.М. Колягин говорит, что текстовая задача - это описание определенной ситуации, одной или 
нескольких на обычном языке, где содержится требование дать количественную оценку какого-то ком-
понента указанной ситуации или установить наличие, либо отсутствие определенного отношения меж-
ду компонентами задачи, может также потребоваться определение вида данного отношения. С поняти-
ем «задача» тесно связано понятие «вопрос», «упражнение», «проблемная ситуация». С.Л. Рубин-
штейн, Л.М. Фридман в своих работах рассматривают отношения между понятиями «задача» и «про-
блемная ситуация», «задача» и «вопрос». 

Одним из наиболее важных вопросов в процессе преподавания математики является то, что учи-
тель должен уметь сформировать у учащихся умения и навыки по решению текстовых задач, так как в 
ЕГЭ и ОГЭ есть большой блок таких заданий.  

Решить математическую задачу – это значит найти такую последовательность общих положений 
математики (теорем, определений, правил, формул, аксиом, законов) которые применяя к следствиям 
задачи или к ее условию (результатам промежуточного решения) получаем то, что требуется к задаче – 
ее ответ. 

В каждой задаче есть условие (исходные данные), заключение - требование, которое необходи-
мо выполнить, и субъект – это тот, кто выполняет требование. 

При решении любой задачи надо выделять определенные этапы (таблица 1). 
Методы решения текстовых задач делятся на арифметический, алгебраический и геометриче-

ский. 
Арифметический метод. Решить задачу арифметическим методом — значит найти ответ на тре-

бование задачи посредством выполнения арифметических действий над числами. Одну и ту же задачу 
во многих случаях можно решить различными арифметическими способами. Задача считается решен-
ной различными способами, если ее решения отличаются связями между данными и искомыми, поло-
женными в основу решений, или последовательностью использования этих связей. 

Алгебраический метод. Решить задачу алгебраическим методом — это значит найти ответ на 
требование задачи, составив и решив уравнение или систему уравнений (или неравенств). Одну и ту 
же задачу можно также решить различными алгебраическими способами. Задача считается решенной 
различными способами, если для ее решения составлены различные уравнения или системы уравне-
ний (неравенств), в основе составления которых лежат различные соотношения между данными и ис-
комыми. 

Геометрический метод. Решить задачу геометрическим методом — значит найти ответ на требо-
вание задачи, используя геометрические построения или свойства геометрических фигур. Одну и ту же 
задачу можно также решить различными геометрическими способами. Задача считается решенной 
различными способами, если для ее решения используются различные построения или свойства фи-
гур. 

В настоящее время необходимо развивать самостоятельность учащихся при решении текстовых 
задач, которые занимают особое место при обучении математике. С помощью текстовой задачи фор-
мируются важные общеучебные умения, связанные с анализом текста, выделением главного в усло-
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вии, составлением плана решения, проверкой полученного результата и, наконец, развитием речи 
учащегося. В ходе решения текстовой задачи формируется умение переводить ее условие на матема-
тический язык уравнений, неравенств, их систем. Через решение текстовых задач учащиеся знакомят-
ся с важными не только познавательными, но и воспитательными фактами. 

 
Таблица 1 

Этапы решения задачи 

№ Этапы Описание этапов 

1 Анализ условия задачи - проведение начального анализа текста (представление ситуа-
ции, выделение условия и требования); 
- выделение неизвестных, известных, искомых величин; 
- установление связи между данными и искомыми; 
- конструирование модели данной ситуации (предметные, схе-
матические, графические) и соотношение элементов задачи с 
элементами модели; 
- установление полноты всех данных задачи (достаточность, 
недостаточность, избыточность); 
- определение типа задачи. 

2 Планирование решения за-
дачи 

- разложение составной задачи на простые задачи; 
- переведение зависимости данных и искомых на тематический 
язык; 
- подбор рациональных способов решения задач; 
- проведение рассуждения синтетическим и аналитическим спо-
собом; 
- активизирование необходимых теоретические знаний для ре-
шения задачи. 

3 Реализация найденного пла-
на решения задачи 

- установление адекватности построенной математической мо-
дели исходной задаче; 
- выбор математических связей между величинами; 
- установление соответствия промежуточного и конечного ре-
зультатов; 
- оформление решения. 

4 Осуществление контроля и 
коррекции решения 

- определение соответствия полученных результатов исходной 
задачи; 
- выполнение проверки решения разными способами; 
- нахождение других способов решения задачи; 
- оценивание полученных результатов; 
- обобщение результатов решения 

 
Однако не каждый ученик может справиться с решением таких задач, так как могут возникнуть 

различные трудности. Одной из них может быть неправильное восприятие учеником условия задачи и 
ее анализ. Важно, чтобы ученик смог правильно понять задачу, то есть должен определить, о чем идет 
речь, указать, что известно, а что нет, указать значения величин и на основе этого решить данное за-
дание. Так же он должен верно составить уравнение или неравенство, которое содержит известные 
величины и переменные.  

Для средних классов, (то есть с 7 по 9 класс) характерен алгебраический способ решения задач, 
так как учащиеся седьмых классов только начинают изучать курс геометрии и некоторые свойства гео-
метрических фигур ещё не знают (например, свойства подобных треугольников), поэтому применять 
сразу геометрический метод при решении алгебраических задач они еще не могут. В то же время в 
седьмом классе изучается линейная функция и её график, графическое решение систем двух линей-
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ных уравнений с двумя переменными. 
 

17.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА 
ДВИЖЕНИЕ. 

 
В теории выделяют следующую типологию текстовых задач на движение:  
Тип 1. Задачи на встречное движение. 
Тип 2. Задачи на движение в одном направлении. 
Тип 3. Задачи на движение в разных направлениях.  
Тип 4. Задачи на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, против течения реки). 
Отметим, что текстовые задачи на движение так же делятся на простые и составные задачи на 

движение.  
Составные задачи на движение разделяют на:  

  задачи на движение в одном направлении,  

  задачи на сближение объектов,  

  задачи на удаление объектов,  

  задачи на движение по реке. 
Задачи на движение включает три величины: скорость, время, расстояние. С этими величинами 

учащиеся знакомятся еще в начальной школе. Обычно эти величины обозначаются следующими ла-
тинскими буквами: S – путь, v – скорость, t – время. Так же нам известна основная формула (1), связы-
вающая их:  

                    S=vt                                    (1). 
Далее рассмотрим каждый вид задач в отдельности.  
1) Задачи на движение в одном направлении.  
Если два тела, находящиеся перед началом движения на расстоянии S, движутся в одном 

направлении со скоростями v1 и v2, где v2 > v1, то возможны два случая (рис. 1). 
 
 
  

  
  

 
 

Рис. 1. Движение в одном направлении. 
 
 
Случай 1. Тело с большей скоростью догоняет тело с меньшей скоростью. В этом случае «ско-

рость сближения» равна разности скоростей (v2–v1), а время, через которое второе тело догонит пер-
вое, равно:  

t=S:(v2 – v1). 
Случай 2. Тело с большей скоростью «убегает» от тела с меньшей скоростью. В этом случае 

«скорость удаления» также равна разности скоростей (v2–v1), а расстояние, которое будет между тела-
ми через время t, равно:  

                                                       S1 = S + (v2 – v1) t. 
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2) Задача на сближение объектов. 
Если два тела движутся навстречу друг другу, то скорость «их сближения» равна сумме скоро-

стей данных тел (рис.2). 

 
Рис. 2. Сближение объектов 

 
Если первоначальное расстояние между двумя телами, движущимися навстречу друг другу со 

скоростями v1 и v2, равно S, то время, через которое они встретятся, равно: 

 
Рис. 3. Удаление объектов 

t=S:(v1 + v2). 
3) Задачи на удаление объектов (рис.3). 
Если два тела движутся в противоположные стороны, то скорость «их удаления друг от друга» 

равна сумме скоростей данных тел. 
Расстояние между двумя телами, движущимися в противоположные стороны со скоростя-

ми v1 и v2, через время t равно: S=S0 +(v1 + v2)*t,  
где S0 – первоначальное расстояние между ними. S0 = 0, если движение тел начинается из одной точ-
ки. 

4) Задачи на движение по реке. 
Здесь могут встречаться опять же:  

 задачи на движение навстречу друг другу;  

 движение вдогонку;  

 движение в противоположном направлении.  
Но в отличие от предыдущих задач, у реки есть скорость течения, которую не стоит игнориро-

вать. Здесь объекты будут двигаться либо по течению реки - тогда эту скорость стоит прибавить к соб-
ственной скорости объектов, либо против течения - ее необходимо вычесть из скорости движения объ-
екта.  

Далее перейдем к алгоритму решения задач на движение. Прежде чем приступить к решению 
задачи, нужно выучить основную формулу (1), а также выше упомянутые обозначения. А так же из этой 
формулы можно выразить следующие ее составляющие: 

- формулу для скорости: v=S/t; 
- формулу для времени: t=S/v. 
Алгоритм решения: 
1. Изучить задачу несколько раз; 
2. Схематично изобразить условие задачи; 
3. Составим таблицу с известными величинами; 
4. Если величины разных единиц измерения, то приводим к общей; 
5. При дальнейшем заполнении таблицы обозначаем неизвестные величины – переменной и вы-

ражаем оставшиеся через формулы; 
6. Составляем неравенство или уравнение относительно известных значений величин  и пере-
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менных. При этом за неизвестную величину выбираем величину, содержащуюся в вопросе задачи; 
7. Решив неравенство или уравнение, смотрим, удовлетворяет ли ответ условию задачи; 
8. Выполняем проверку; 
9. Записываем ответ. 
Рассмотрим решение задач, основанное на описанном алгоритме. 
Задача  1. Из  Саратова  в  Москву  вышел  пассажирский  поезд  со скоростью 55 км/ч, а через 2 

ч вслед за ним отправился скорый поезд со скоростью 66 км/ч. На каком расстоянии от Москвы второй 
поезд догонит первый, если расстояние от Саратова до Москвы 855 км? 

Начинаем решать задачу: 
Шаг 1. Тщательно изучаем условие задачи; 
Шаг 2. Выполним схематический рисунок: 

 
Шаг 3. Чертим таблицу (тадл.2)  и начинаем заполнять ее параллельно с чтением текста; 

 
Таблица 2 

Условие задачи 

 V t S 

Пассажирский поезд 55 км/ч (x+2) ч 55(x+2) км 

Скоростной поезд 66 км/ч x ч 66x км 

 
Шаг 4. Выбираем неизвестное, т. е. обозначим за время скоростного поезда переменной  - t; 
Шаг 5. Так как известно, что скоростной поезд отправился через 2 часа, то время пассажирского 

поезда обозначим следующим выражением (x+2) ч.; 
Шаг 6.Обозначим 66x км – путь, пройденный скоростного поезда ( по формуле S=vt); 
Шаг 7. 55(x+2) км – путь, пройденный пассажирским поездом. 
Так как по условию задачи, поезда прошли одинаковое расстояние от Саратова до места встре-

чи, то мы можем составить следующее равенство:   
66x=55(x+2). 
Далее решим его: 
66x=55(x+2); 
66x – 55x = 110; 
11x = 110; 
x = 10 
Снова обратимся к таблице. По условию задачи, расстояние от Саратова до Москвы 855 км. Рас-

стояние , которое прошел скоростной поезд, вычисляем: 66  * 10 = 660 (км).  Теперь  определим,  на  
каком расстоянии  от  Москвы  поезда  встретились,  т.е.  найдем оставшееся  расстояние: 

855 км – 660 км = 195 (км) 
Ответ: 195(км) 
 
17.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА СМЕСИ И 

СПЛАВЫ 
 
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и созна-

тельного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повсе-
дневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолже-
ния образования, в профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической 
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культуры. В процессе решения задач на смеси и сплавы в арсенал приемов и методов человеческого 
мышления включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ, классификация и 
систематизация, аналогия. 

Задачи на смеси и сплавы имеют практическое значение, являются хорошим средством развития 
мышления учащихся. Они расширяют базовый курс математики и позволяют учащимся осознать прак-
тическую ценность математики. Задачи на растворы, смеси и сплавы обладают диагностической и про-
гностической ценностью, то есть с их помощью можно проверить знания основных разделов школьной 
математики, уровень математического и логического мышления, первоначальные навыки исследова-
тельской деятельности, то есть лишний раз проверить и  оценить свои способности  к математике. При 
решении задач на растворы, смеси и сплавы очевидны межпредметные связи с химией, физикой и 
экономикой, знание этого повышает учебную мотивацию учащихся по всем предметам. 

Трудности при решении этих задач могут возникнуть на различных этапах:  

  составления математической модели (уравнения, системы уравнений, неравенства)  

  решения полученной модели;  

  анализа математической модели (по причине кажущейся ее неполноты: не хватает уравнений 
в системе или слишком много неизвестных и пр.) 

Все сложности преодолимы при тщательном анализе задачи. Этому способствуют рисунки, чер-
тежи, схемы, таблицы и пр. Очень важно разобраться в самом тексте задачи, вникнуть в условия, со-

ставить алгоритм решения. Каждый учащийся сам для себя делает вывод об уровне сложности той 
или иной  задачи и месте, где эта сложность возникает. 

Перед тем как приступить к объяснению различных способов решения подобных задач, примем 
некоторые основные допущения.   

Говоря о смесях, растворах и сплавах будем употреблять термин «смесь» не зависимо от ее ви-
да (твердая, жидкая, сыпучая, газообразная). Смесь состоит из основного вещества и примеси. Что бе-
рется за основное вещество, в каждой задаче определяется отдельно. Задачи школьного курса мате-
матики на смеси и сплавы можно классифицировать, выбрав в качестве основы классификации способ, 
заложенный в решении задачи:  

К первому типу мы относим задачи, решение которых осуществляется непосредственно по фор-
муле  a=(m/M)100% (изучаются эти задачи в 5-6 классах); 

Ко второму типу мы относим задачи, решение которых осуществляется с помощью уравнения 
или системы уравнений (7-11  классы). 

К третьему типу мы относим задачи, решение которых осуществляется по правилу креста. 
Рассмотрим примеры задач разных типов. 
Задача № 1 (тип 1). В колбе было 140 г 10%-го раствора марганцовки (перманганата калия). В 

нее долили 60 г 30%-го раствора марганцовки. Определите процентное содержание марганцовки в по-
лученном растворе.  

Условия задач на смеси очень удобно записывать в виде таблички, поэтому учащихся нужно 
приучать к данной записи. При этом нужно обращать внимание учащихся на то, что складывать и вычи-
тать величины в задачах на смеси можно только те, которые имеют одинаковые единицы измерения. 
Решение задачи 1: 
Сначала мы составим таблицу (Табл.3):  

 
Таблица 3 

Шаблон для записи условия задачи типа 1 

 a M (г) M (г) 

Было    

Добавили    

Стало    

Где a – концентрация,  M – масса всего раствора, m – масса вещества, содержащегося в растворе. 
Затем, заполним таблицу (табл.4) по условию задачи: 
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Таблица 4 
Условие задачи №1 

 а М (г) m (г) 

Было 10%   или 0,1 140 0,1*140 

Добавили  30 % или 0,3 60 0,3*60 

Стало ? 140+60  

 
Чтобы найти процентное содержание марганцовки в смеси воспользуемся формулой: 

a=(m/M)*100% 
Чтобы найти массу вещества воспользуемся формулой: m=a*M. 
1) 0,1*140 + 0,3*60 = 32 (г) — масса марганцовки; 
2) 140 + 60 = 200(г) масса смеси; 
3) а=32:200*100%=16% — содержание марганцовки в смеси. 
Ответ: 16%. 
Рассмотрим другую задачу, которая получена из данной небольшим изменением условия. 
Задача № 2 (Тип 2). Сколько нужно взять 10%-го и 30%-го растворов марганцовки, чтобы полу-

чить 200 г 16%-го раствора марганцовки? 
Решение. Пусть масса первого раствора — х г, а масса второго раствора — у г. 
Составим таблицу (табл.5): 

Таблица 5 
Шаблон для решения задачи типа 2 

 a M(г) m(г) 

1-й раствор    

2-й раствор    

3-й раствор    

  
Заполним таблицу (табл.6) по условию задачи: 

Таблица 6 
Условие задачи №2 

 а М(г) m(г) 

1-й раствор 10  % или 0,1 Х 0,1х 

2-й раствор 30% или 0,3 y 0,3y 

3-й раствор 16 % или 0,16 200 0,16*200 

 
Составим и решим систему уравнений: 
х+у=200,                     х=200—у,                              х=140, 
0,1х+0,3у=32;            0,1(200—у)+0,зу=32;               у=60. 
Ответ: 140 г 10%-го и 60 г 30%-го. 
Решим задачу №2 старинным способом по правилу «креста».  
Составим схему: 
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Слева записаны процентные содержания марганцовки в имеющихся растворах. Посередине — 
процентное содержание марганцовки в полученной смеси. Справа — разности процентных содержаний 
имеющихся растворов и полученной смеси (вычитаем из большего числа меньшее и записываем раз-
ность на ту диагональ, где находятся, соответственно, уменьшаемое и вычитаемое). 

Исходя из схемы, делаем вывод: в 200 г смеси содержится 14 частей 10% -го раствора и 6 частей 
30%-го раствора. Найдем их массы: 

200:(14+6)14=140г;      200 : (14 + 6)6 = 60 г. 
Ответ: 140 г 10%-го и 60 г 30%-го. 
Итак, текстовые задачи помогают развивать в ребенке вычислительные навыки и логическое 

мышление.  С помощью текстовой задачи формируются важные общеучебные умения, связанные с 
анализом текста, выделением главного в условии, составлением плана решения, проверкой получен-
ного результата. Школьная программа не всегда может включать в себя все виды текстовых задач, а 
также видов и способах решения, поэтому учащиеся могут быть не до конца подготовлены. Данные 
задачи встречаются и в ЕГЭ, что подчеркивает важность более подробного рассмотрения этой темы в 
школах. Необходимость отрабатывания техники решения текстовых задач является одним из главных 
условий в правильном понимании и познании математики и развития учеников.  

Кроме того, решение задач способствует обучение учащихся терпению, настойчивости, воли, 
способствует пробуждению интереса к самому процессу  и поиску решения, дает возможность испы-
тать глубокое удовлетворение, связанное с удачным решением.  
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Аннотация в работе представлен опыт работы  по проблеме регулирования насилия в 
образовательном учреждении. Представлен анализ литературы, систематизированы   и обобщены  
различные теоретические подходы к проблеме   насилия в школьной среде.  В работе обоснованы 
программы работы с субъектами образовательного процесса – диагностическая и программа 
профилактики   (младшие школьники, подростки)  склонными  к насилию, полностью  апробированные  
и готовые к использованию практическими психологами в своей деятельности, составлены 
рекомендации для родителей и педагогов.  
Ключевые слова насилие, регулирование, предупреждение, инициатор насилия, последствия 
школьного насилия.  
 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF REGULATION OF VIOLENCE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTION ": OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF PRACTICAL WORK 

 
Shalaginova Ksenia Sergeevna, 

Kochetova Elena Yurevna 
 

Abstract in this paper is the experience of working on the problem of regulation of violence in an educational 
institution. An analysis of the literature is presented, various theoretical approaches to the problem of violence 
in the school environment are systematized and summarized. The program substantiates the programs of 
work with the subjects of the educational process - the diagnostic and prevention program (junior 
schoolchildren, adolescents) inclined to violence, fully tested and ready to use by practical psychologists in 
their activities, recommendations for parents and educators are made. 
Keywords violence, regulation, prevention, the initiator of violence, the consequences of school violence. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблематика насилия вообще - обширная область, разрабатываемая в мировой психологии, 
педагогике, философии, социологии, культурологии, медицине и других отраслях научного знания. 
Теория насилия исследуется в трудах Ф. Ницше, З. Фрейда (психоанализ), представителей современ-
ного французского постмодернизма (Ж. Батай, Ж. Делёз, Ф. Гватари, П. Клоссовски, М. Бланшо, Р. 
Барт, М Фуко) и др. 

Наряду с исследованием насилия, в последние годы активно исследуется понятие «ненасилие», 
появились новые научные направления - педагогика ненасилия (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов), психоло-
гия ненасилия (А. Маслоу, К. Роджерс. Ф. Перлз, В. Франкл), философия ненасилия (Н.В. Абаев, Р.Г. 
Асперсян, Ж. Госс, А.А. Гусейнов, М.В. Колтыпина, Г.С. Померанц) и другие направления. 

Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, - преднамеренное приме-
нение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, 
против иного лица, группы лиц или общины, результатом, которого являются (либо имеется высокая 
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в 
развитии или различного рода ущерб [1]. 

Проблема нашего  исследования состоит в том, что существует необходимость ведения специ-
альной работы в образовательных учреждениях по регулированию уровня насилия. При этом, мы пре-
красно понимаем, что решать проблему насилия в школах окончательно и бесповоротно не получится 
по разным причинам и ситуациям. Адекватно оценивая сложившуюся ситуацию и потенциал воздей-
ствия психолого-педагогических  технологий профилактической и коррекционной работы,  считаем 
важным в школах   организовать практическую работу, позволяющую регулировать уровень    насилия, 
«удерживать»  его на минимальном, приемлемом уровне.   

Цель исследования: -  проанализировать психолого-педагогические  аспекты  проблемы   регу-
лирования     насилия в  образовательном учреждении, разработать  и оценить эффективность 
программы  работы с субъектами образовательного процесса по нивелированию агрессивных и враж-
дебных тенденций.    

Теоретическая значимость -  исследования: систематизированы  и обобщены  различные теоре-
тические подходы к проблеме   насилия в школьной среде.  

Практическая значимость работы  заключается в том, что в работе обоснованы программы рабо-
ты с субъектами образовательного процесса  (младшие школьники, подростки)  склонными  к насилию, 
полностью  апробированные  и готовые к использованию практическими психологами в своей деятель-
ности, составлены рекомендации для родителей и педагогов.  

Результаты, представленные в исследовании, могут быть полезны в работе педагогов - психоло-
гов, учителей, социальных педагогов, администрации образовательных учреждений. Материалы  также 
могут  быть полезно  аспирантам, студентам педагогических и психологических специальностей, роди-
телям  школьников.  

 
18.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ   НАСИЛИЯ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Анализ литературы по проблеме исследования позволил  нам сделать  ряд вывод, принципиаль-

ных для нашего исследования в контексте  психолого-педагогических   аспектов     регулирования уров-
ня   насилия в  образовательном учреждении. 

При толковании понятия «насилие» в современной литературе используются два подхода: рас-
ширительный и узкий. В первом случае под насилием понимается причинение любого ущерба (в том 
числе и морального), во втором - применение исключительно физической силы [2]. 

В отечественной науке  можно встретить различные определения насилия. При этом  достаточно 
четко прослеживается давно намеченная терминологическая трудность, связанная с определением 
дефиниции «насилие».   В силу отсутствия  единого универсального определения (а таковое не видит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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ся возможным в силу сложности и неоднозначности рассматриваемого понятия)  затруднена трактовка 
и интерпретация ряда действий, отнесение их к категории насильственных, либо ненасильственных. 
Об этой свидетельствует  приведенное ниже определение.  

  Насилие - это «нанесение любого ущерба (физического, морального, психологического, идеоло-
гического и др.) или любые формы принуждения в отношении других индивидов и групп» [3]. 

Достаточно узкое определение насилия представлено в исследованиях  И. Бердышева.   Ученый  
рассматривает насилие как «узурпацию свободной воли, такое отношение между людьми, в ходе кото-
рого одни силой, внешним принуждением навязывают свою волю другим [4]. 

Мы разделяем положение    ряда отечественных специалистов  о том, что понятие насилие несет 
в себе четко выраженную негативную оценочную нагрузку и включает в себя все формы физического и 
психологического подавления [5]. На основании вышесказанного не видится  возможным найти меха-
низмы оправдания насильственных действий. Не случайно в юридической практике даже существует 
статья о  применении  допустимых и необходимых мех защиты, самообороны.  

Анализируя научную литературу по данному вопросу, следует отметить, что в современной науке 
существуют,  как уже отмечалось выше,      недоработки, касающиеся  вопросов содержания понятия, 
опасного и неопасного для жизни и здоровья, понятия психического насилия;   данные вопросы регули-
руются на законодательном уровне, не всегда   достаточно четко.  

Более  детальному рассмотрению дефиниции насилие в отечественной науке, а также некоторо-
му решению терминологических трудностей  способствует выделение различных  видов насилия.   

Отечественными исследователями рассматриваются следующие виды насилия: пренебрежение; 
духовное насилие; информационное насилие; религиозное насилие [6].   

Физическое насилие проявляется в нанесении человеку физических травм, различных телесных 
повреждений, которые причиняют ущерб его здоровью, нарушают его развитие и лишают жизни.  

Сексуальное насилие или совращение в отношении несовершеннолетних – использование ре-
бенка взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных потребностей или получение 
выгоды. 

Психологическое насилие выражается в унижении, оскорблении, контролировании поведения, 
изоляций. 

Эмоциональное насилие над несовершеннолетними выделяют в качестве разновидности психо-
логического насилия – это любое действие, которое вызывает у него состояние эмоционального 
напряжения, подвергая опасности возрастное развитие его эмоциональной жизни.  

Исходя из изложенного, главной особенностью насильственного воздействия является принуди-
тельность, противоправность или незаконность его осуществления. 

 В последнее время намечается тенденция к исследованию феномена насилия как сложного яв-
ления, формирующегося под влиянием не только биологических (например, хромосомные аномалии) и 
социальных (например, стиль воспитания в родительской семье), но также и психологических факто-
ров. К психологическим факторам насилия относят когнитивные факторы (определенный способ вос-
приятия и интеграции воздействующих стимулов), эмоциональные (эмоции злости, гнева, мотивирую-
щие агрессивные действия), волевые (уровень контроля за эмоциональными реакциями и поведением 
в целом), на основе которых, складывается соответствующая модальность агрессивности: конструк-
тивная или деструктивная, что позволяет диагностировать уровень социализации свойства агрессивно-
сти формирующейся личности   [7]. 

Агрессия как защитная реакция в наши дни и в нашей реальности признается многими исследо-
вателями как совершенно нормальное явление. [8,9]. 

 Мы в своих исследованиях неоднократно говорили о том, что каждый ребенок и взрослый долж-
ны уметь  выстраивать границы, постоять в случае необходимости за себя, уметь проявлять настойчи-
вость и целеустремленность  [10]. 

 Лишенному здоровой агрессивности ребенку приходится трудно. Как отмечает С.Л. Колосова, 
«абсолютное отсутствие агрессивности так же отрицательно сказывается на развитии ребенка и ста-
новлении его характера, как и чрезмерная агрессивность. Полное отсутствие агрессивности нередко 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 207 

 

монография | www.naukaip.ru 

является причиной пассивного поведения ребенка. Лишенные здоровой агрессивности дети не стре-
мятся к лидерству, предпочитая быть ведомыми, и всегда подчиняются мнению большинства или мне-
нию авторитетной для них личности»  [11]. 

У младших школьников наиболее часто встречаются следующие проявления агрессивности, 
насильственных  действий: дети в этом возрасте в силу возрастных психологических,   иногда 
индивидуальных особенностей  часто теряют контроль над собой; часто спорят и ссорятся с 
окружающими; отказываются выполнять просьбы взрослых; могут намеренно вызывать у других 
чувство злости и раздражения; склонны винить других в своих ошибках и неудачах (могут вымещать 
свой гнев и на неодушевленных вещах); часто испытывают чувства злости, гнева и зависти; не 
способны забыть об обиде, не отплатив; мнительны и раздражительны. К основным причинам 
проявлений детской агрессивности можно отнести следующие: стремление привлечь к себе внимание 
сверстников; стремление получить желанный результат; стремление быть главным; защита и месть; 
желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое превосходство [12]. 

Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех основных источников. Семья 
может одновременно демонстрировать модели агрессивного поведения и обеспечивать его 
подкрепление. Агрессии они также обучаются при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая 
о преимуществах агрессивного поведения во время игр. И, наконец, дети учатся агрессивным реакциям 
не только на реальных примерах, но и на символических, предлагаемых масс-медиа. [13]. 

Таким образом, детская агрессивность имеет определённую причину, которую важно понять и 
принять. Существует большое разнообразие коррекционных методов, это игры, художественное 
творчество. Следует помнить, что, пытаясь, что-то менять в ребёнке, важно проанализировать  своё 
отношение к происходящему. Паника или попустительское отношение не являются союзниками в 
воспитании. Кроме того, ребёнок развивается и потому не следует спешить с выводами 
«агрессивный», «злой». Важнее воспитывать, а не переживать по поводу того, что ребёнок не 
соответствует каким-то стандартам  [14]. 

Проанализировав психологические особенности подростков, нами установлено, что подростко-
вый возраст является наиболее сензитивным  к усвоению социально значимых ценностей и формиро-
ванию различных свойств личности. Именно в этом возрасте идет поиск приемлемых социальных ро-
лей, личностного самоопределения, развитие социальной активности и социальной ответственности, 
стремление проявить себя за рамками ближайшего социума. Трудность этого периода состоит не толь-
ко в вышеперечисленных особенностях подросткового возраста, но в первую очередь, в пубертатном 
кризисе, кризисе подростковой идентичности, успешный выход из которого будет одним из важнейших 
условий формирования правильного, просоциального, неагрессивного поведения подростка в буду-
щем.   Существуют различные теории и подходы к объяснению причин, механизмов   проявления наси-
лия в подростковом возрасте. При этом, практически все исследователи    считают, что в каждом слу-
чае свои, индивидуальные  причины, которых  часто   бывает не одна, а сразу несколько. 

Регулирование  как    вид управления [15], процесс, посредством которого характеристики управ-
ляемой системы удерживаются на траектории, заданной блоком управления применительно к пробле-
ме школьного насилия мы в своем исследовании размариваем как систему деятельности, специально 
подобранных и разработанных мероприятий,   заключающихся в комплексном воздействии не только 
на непосредственно вовлеченных в школьное  насилие стороны (зачинщика и жертвы), но и их бли-
жайшее окружение (одноклассников, родителей, педагогов). В контексте рассматриваемой работы це-
лесообразна  и оправдана просветительская деятельность, призванная познакомить участников со 
стратегиями поведения в угрожающих жизни ситуациях, проведение диагностического блока, цикла 
тренинговых занятий.  

 
18.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ   НАСИЛИЯ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Для исследования предрасположенности детей младшего школьного возраста к проявлению 
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насилия составлена диагностическая программа, представленная следующими методиками «Рису-
нок человека» (тест предложен  Ф. Гуденаф,   К. Маховер),  «Кактус» (М.А.Панфилова),  «Социомет-
рия»,   (Дж. Морено),  Анкета для учителя «Признаки,  агрессивности» (Е.К.Лютова, Г.Б.Монина),  «Не-
оконченные рассказы» (Т.П.Гаврилова). 

 Исследование проводилось на  базе  одного из центров образования г. Тула. В исследовании 
принимали участие дети младшего школьного возраста в возрасте от 8 до 10  
лет. Всего 66 человек. Из них 31  мальчик  и 35  девочек. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил нам выявить категорию де-
тей группы риска, наиболее склонных к насилию  (жертвы, зачинщики). Эту категорию составляют сле-
дующие школьники. 

1. Дети с высоким (зачинщики ) и низким (жертвы) уровнями общего и интеллектуального разви-
тия, имеющие некоторые эмоциональные проблемы, в т.ч. тревожность. Школьники, которые чаще 
становятся субъектами насилия, достаточно демонстративны и склонны проявлять всплески агрессии в 
отношениях с другими. Объектами травли становятся неуверенные в себе дети, с проблемами в сфере 
общения. 

2. Проявление детьми агрессивных черт напрямую связано с агрессией. Чем больше их выра-
женность, тем более велика вероятность того, что ребёнок станет субъектом насилия. Лидерские каче-
ства и демонстративность также больше присущи этой категории детей, тогда как   их отсутствие - 
жертвам насилия. Эмоциональное неблагополучие и отсутствие оптимистичного настроения демон-
стрируют потенциальные объекты притеснения. 

3. Дети с высоким социометрическим статусом, занимающие лидерские позиции среди одноклас-
сников зачастую являются агрессорами в ситуации насилия  или же предпочитают быть со всеми на 
равных, не принимая в конфликте ни одну из сторон. Следовательно, имеющие низкий социометриче-
ский статус школьники чаще страдают от издевательств. «Агрессивно настроенные»  учащиеся склон-
ны проявлять эту агрессию в отношении других людей. 

4. Характер направленности эмпатии у младших школьников так же напрямую связан с пробле-
мой проявления насилия. Гуманистический характер эмпатии демонстрируют учащиеся, предпочитаю-
щие не проявлять агрессии к другим или же, сохраняющих нейтралитет. Эгоцентрический характер эм-
патии напротив достаточно часто  присущ потенциальным субъектам насилия. 

Нами разработана  программа, позволяющая осуществлять управление уровнем насилия,     
профилактику   предпосылок  проявления насилия,   направленная на работу, как с вероятными иници-
аторами, так и с потенциальными жертвами. 

Задачи программы  развитие  у детей коммуникативных навыков, умений работать в группе;   ра-
бота с эмоциональной сферой  младших школьников -  снижение уровня агрессивности,   работа с гне-
вом и способами его выражения,   снижение личностной тревожности школьников; работа с самооцен-
кой: приведение к адекватным показателям;   оптимизация социального статуса ребёнка в коллективе 
сверстников. 

На одно занятие отводится 60-70  мин. Ниже  в качестве  примеров представлены  некоторые за-
нятия. Для удобства   программа структурирована и предполагает наравне с циклом совместных  заня-
тий, блоки занятий   и для инициаторов, и для  возможных жертв насилия в начальной школе. 

 Цикл общих занятий – для всех  детей  -    «Коммуникация в коллективе»,  «Наши эмоции»,  
«Учимся работать с собственной агрессией с агрессией. Для     потенциальных инициаторов насилия 
предлагаются занятия на тему  - «Анализируем - меняем», «Терпение и понимание», «Добро и зло», 
Параллельно с этими занятиями разработаны занятия для возможных жертв - «Уверенное поведение»   
«Эмоциональное благополучие, «Постоять за себя».  

По окончании формирующей работы  нами был проведён контрольный этап исследования с це-
лью выявления изменений,    произошедших в выборке  испытуемых.  Контрольный этап прово-
дился после завершения профилактической программы.  

На констатирующем этапе исследования склонность к проявлению агрессивных черт продемон-
стрировали более половины исследуемых. Профилактическая работа дала положительный результат, 
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и данные показатели снизились с 57,7% до 34,6%. Снижение агрессивных черт можно проследить по 
изменению количества и величины иголок на рисунке кактуса.  

 Немаловажные изменения произошли в сфере общения. Открытость в общении, стремление к 
нему, частичная демонстративность отмечена у 80% опрошенных вместо 53,8%  на констатирую-
щем этапе. Учащиеся стали увереннее, во время деятельности полагаются на собственные силы 
больше, чем некоторое время назад. Оптимистично настроены-13 (50%),что выражено на рисунках де-
тей  в использовании ярких цветов, позитивно настроенных, красочных  изображений.  

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике «Социо-
метрия» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлен  в таблице 1.   

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике «Социо-
метрия» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента                                                                                                                     

Социальный статус Этап исследования 

Констатирующий Контрольный 

% учащихся % учащихся 

«Звезды» 11,5 11,5  

«Предпочитаемые» 3,8 7,7  

«Принятые» 42,3 53,8  

«Непринятые» 23,1 23,1  

«Отвергнутые» 19,2 3,8  

 
Анализ результатов, представленных в таблице 1,   позволяет говорить о  динамике  изменений 

социометрического статуса учащихся начальных классов до профилактической деятельности и после 
неё. Количество учеников, составляющих категорию «Звёзд» осталось неизменным, дети не потеряли 
своих лидерских качеств.  

Категория «Предпочитаемых» увеличилась с 3,8% до 7,7%, что говорит о том, что некоторые 
школьники смогли укрепить и повысить свои позиции среди одноклассников.  

Категория «Принятых» так же пополнилась и составила 53,8% вместо 42,3%.  
Статус «Непринятых» всё так же составили 23,1% учащихся, а вот «Отвергнутых» стало значи-

тельно меньше, а именно 3,8% вместо 19,2% соответственно на контрольном и констатирующих этапах 
эксперимента. 

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике  анкете 
для учителя «Признаки агрессивности»  на констатирующем и контрольном этапах эксперимента пред-
ставлен  в таблице 2.   

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике  анкете 
для учителя «Признаки агрессивности»  на констатирующем и контрольном этапах эксперимен-

та  

Уровень агрес-
сивности 

Этап исследования 

Констатирующий Контрольный 

n % n % 

Высокий - - - - 

Средний 5 19,2 3 11,5 

Низкий 21 80,8 23 88,5 

 
 В таблице представлен анализ изменений уровня агрессивности младших школьников в луч-
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шую сторону после реализации профилактической программы. 
Мы можем наблюдать изменения по двум показателям - низкий и средний уровень агрессивно-

сти. Показатели среднего уровня агрессивности после проведения профилактической работы снизи-
лись с 19,2% до 11,5%, а низкого уровня изменились с 80,8% до 88,5% в лучшую сторону, что свиде-
тельствует о положительном действии проделанной работы. В выборке уменьшилось число младших 
школьников, предпочитающих отстаивать себя путём физического воздействия или словесной грубо-
сти.  

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике  анкете 
для учителя ««Неоконченные рассказы» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
представлен  в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов исследования  младших школьников по методике  анкете 
для учителя ««Неоконченные рассказы» на констатирующем и контрольном этапах эксперимен-

та  

 
Характер эмпатии 

 

Этап исследования 

Констатирующий Контрольный 

n % n % 

Гуманистическая 22 84,6 24 92,3 

Эгоцентрическая 4 15,4 2 7,7 

 
Результаты в таблице демонстрирует динамику изменений характера эмпатии учащихся началь-

ных классов после реализации профилактической программы. На констатирующем этапе исследования 
показатели гуманистической направленности эмпатии составляли 84,6%, эгоцентрической 15,4%. Кон-
трольный этап исследования показал улучшение показателей. 92,3%  школьников проявили гуманисти-
ческую направленность эмпатии, а эгоцентрическую 7,7% вместо 15,4%. 

Для сравнения результатов исследования, полученных «до» и «после» проведения профилакти-
ческой работы был выбран критерий знаков (G-критерий).  Критерий предназначен для сравнения со-
стояния некоторого свойства у членов двух зависимых выборок на основе измерений, сделанных по 
шкале ранговой, интервальной или отношений.  

По представленным данным N = 26.Тэмп (количество пар со знаком «+»)=11. 
n=N(общее количество)-N«0» = 26-15;n=11. По таблице «Критических значений статистики критерия зна-
ков» находим Ткрит =1; P=0,01. С учётом того, что Тэмп. <Ткрит. => Н0и Тэмп. >Ткрит. => Н1  ,в данном исследо-
вании принимается Н1,так как Тэмп. >Ткрит.,а именно 11> 1. В соответствии с правилом принятия решений 
Н0отклоняется и принимается Н1что позволяет сделать вывод о снижении уровня агрессивности уча-
щихся после проведения профилактической работы. 

При работе с подростками выборку составили   дети,  находящиеся в «группе риска» - учащиеся, 
стоящие на внутришкольном учёте,  подростки в силу разных причин и обстоятельств,  склонные к про-
явлению  насилия  в поведении, силовому способу решения проблем, использованию вербальной 
агрессии  и т. п. (по результатам работы социального педагога, педагога-психолога, классных руково-
дителей).  В исследовании приняли участие 30 подростков, учащихся 5-7 классов, из них 18  девочек и 
12 мальчиков.  

Для изучения психологических особенностей подростков, склонных к проявлению насилия,  нами 
была составлена диагностическая программа, представленная  пятью методиками: Опросник Басса-
Дарки «Диагностика состояний агрессии», Тест эмоций Басса-Дарки в адаптации Г. В. Цукерман 

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность человека» Е. П. Ильин и П. А. Ковалев,  
Методика «Уровень эмпатических способностей В.В. Бойко», Опросник коммуникативной толерантно-
сти В.В. Бойко. 

Анализ результатов констатирующего этапа работы с подростками  позволяет сделать следую-
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щие выводы. 
1. По методике «Опросник Басса-Дарки» подростки на констатирующем этапе исследования 

имеют выраженную склонность к проявлению агрессии, не умеют сдерживать эмоции, имеют враждеб-
ное отношение к другим, чаще враждебность у подростков проявляется спонтанно, ситуативно. 

2. По результатам методики  «Тест эмоций» видно, что большинство респондентов   не проявля-
ют высокий уровень агрессии, негативизма. Между тем, частым проявлением детей является чувство 
вины. 

3. Результаты  диагностики по методике  «Личностная агрессивность и конфликтность человека» 
свидетельствует о том, что позитивную агрессию проявляет  меньшая часть выборки, т. о.  конструк-
тивно выражать свои эмоции могут не многие из подростков. Учащиеся чаще всего не умеют контроли-
ровать собственную  агрессию и вступают в конфликты с другими людьми. 

4. Результаты методики «Уровень толерантности» говорят о том, что учащиеся имеют средний 
уровень толерантности, т.е. не всегда принимают личность другого человека и не всегда понимают 
другого. 

5. По методике « Уровень эмпатических способностей» видно, что подростки имеют высокий уро-
вень эмпатии через интуитивный  и чувствительный канал, т.е. они понимают человека,   ставят себя 
на место другого человека и могут понять его на уровне интуиции. 

Нами была разработана программа для работы с подростками, склонными к проявлению наси-
лия, направленная на  снижение уровня агрессивности,  враждебности,   конфликтности;  осознание 
негативных эмоций, их проработка   и отреагирование;  развитие эмпатии, толерантности; обучение 
подростков навыкам  контроля агрессии,  конструктивного и адекватного выражения недовольства в 
приемлемой форме. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента, 
представленный на рисунках 1-5  позволяет сделать выводы о положительной динамике в выборке, 
которая выражается:  

1) в уменьшении количества подростков с проявлением  повышенного  уровня  подозрительно-
сти. На контрольном этапе  показатель   снизился с 13% до  30%  на констатирующем  этапе. Меньше 
стало подростков с повышенным уровнем физической, косвенной агрессии;  испытуемые научились 
сдерживать,  контролировать и сублимировать негативные эмоции. Также уменьшилось количество 
респондентов   с повышенным уровнем негативизма, на констатирующем этапе    у 13% опрошенных,  
на контрольном у 10%. У испытуемых снизился уровень отрицательного отношения к миру, проявляю-
щийся в негативной оценке окружающих людей. Количество подростков с повышенным чувством вины  
уменьшилось до 33%, тогда как на констатирующем показатель составлял 60%. Это свидетельствует 
от том, что у подростков  сформировалась положительная «Я-концепция», проявляющаяся в положи-
тельном отношении к себе (рис. 1). 

 
 

Рис.  1. Сравнительный анализ результатов диагностики «Опросник Басса-Дарки» на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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2) в снижении уровней агрессивности и враждебности по методике «Опросник Басса-Дарки». По-
казатели агрессивности уменьшились с 20% на констатирующем этапе, до 13% на контрольном этапе. 
Уровень враждебности так же снизился с 6% на констатирующем этапе до 0% на контрольном этапе 
(рис. 2). 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике  «Склонность к агрессии» 
(опросник Басса – Дарки, в модификации Г.А. Цукерман) на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 
 

3)  в уменьшении  количества опрошенных  с проявлением низкого уровня позитивной агрессии. 
Если на констатирующем этапе высокий уровень позитивной агрессии был у 10% опрошенных, то на 
контрольном этапе вырос до 13%. В уменьшении высокого уровня негативной агрессии. На констати-
рующем этапе у подростков было 23 % опрошенных с высоким уровнем негативной агрессии, то на 
контрольном снизилось до 20%. В снижении уровня конфликтности. На констатирующем этапе у 27% 
учащихся был высокий уровень конфликтности, то на контрольном он снизился до 20% (рис. 3)  

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Личностная агрессив-

ность и конфликтность человека» на констатирующем и контрольном этапах (уровень позитив-
ной агрессии) 
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 4)  в увеличении количества респондентов с высоким уровнем толерантности с 34% до 44%. 
Это говорит о том, что подростки стали терпимы, уважительно относятся к окружающим 9рис. 4). 

5) в увеличении количества подростков с проявлением высокого уровня рационального канала 
эмпатии увеличилось с 20% до 40%, интуитивный канал эмпатии увеличилось с 33% до 42%. Эмоцио-
нальный канал эмпатии увеличился с 42% до 53%. Это говорит, что учащиеся преобрели такое каче-
ство как эмпатия. У подростков она проявляется при помощи 3 разных каналов (рис. 5) 

 

 
Рис. 4 Сравнительный анализ результатов диагностики по методике   «Уровень толе-

рантности Бойко»  на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

 
Рис.5. Сравнительный анализ по методике  «Уровень эмпатических способностей В.В. 

Бойко» на констатирующем и контрольном этапах 
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лизации профилактической программы и применения разработанных рекомендаций для учителей и 
родителей. 
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комендации для педагогов по распознаванию признаков различных  видов насилия,  составление 
наглядного плана действий по сплочению всех учащихся класса 

Для родителей предложены памятки-рекомендации, цикл тренингов по повышению родительской 
компетентности, психологической грамотности родителей в целом и применительно к проблеме наси-
лия детей в частности.  

Анализ проведенной  нами практической работы, анализ литературы по проблеме исследования, 
собственный опыт работы  позволяет утверждать, что наиболее «сенситивное»  время для профилак-
тики насилия – начальная школа. Задача педагога  - не только научить своему предмету, транслиро-
вать знания, но и стать гарантом   конструктивного  взаимодействия  в детском коллективе.   

Самая большая, непростительная  ошибка взрослых (учителей, администрации, родителей) - 
молчать о случаях школьного насилия и ждать, пока ситуация сама уладится.  Практика показывает, 
что сам собой вопрос не решается, а если таковое  и имеет место быть, то с весьма тяжелыми послед-
ствиями. В силу вышесказанного, требуется специальная работа в каждом конкретном  образователь-
ном учреждении по предупреждению насилия или хотя бы удержанию  его на социально-приемлемом 
уровне, в рамках, поддающихся влиянию и возможности нивелирования.  
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Глава 19. Эффективное торможение 
быстрых одноэлектронных ионов при 
столкновениях с нейтральными 
атомами и молекулами 

Сидоров Дмитрий Борисович 
кандидат физико-математических наук, доцент 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: В данной монографии на основе приближения эйконала развит общий метод расчёта 
эффективного торможения быстрых ионов на атомах и молекулах. Преимуществом данного метода по 
сравнению с ранее используемым в известных ранее работах является то, что данный метод не 
нуждается в применении процедуры «сшивки» и позволяет получить более естественное и адекватное 
поведение эффективного торможения при изменении параметров задачи (зарядов частиц и их 
энергий). 
Ключевые слова: Атом, структурный ион, эффектиное торможение, столкновение, эйкональная фаза, 
кратные столкновения.  

 
EFFECTIVE STOPPING OF FAST SINGLE-ELECTRONIC IONS IN COLLISION WITH NEUTRAL ATOMS 

AND MOLECULES 
 

Sidorov Dmitry Borisovich 
 

Abstract: In this monography, based on the eikonal approximation, a general method is developed for 
calculating the effective deceleration of fast ions on atoms and molecules. The advantage of this method in 
comparison with the previously used in the previously known works is that this method does not require the 
application of the "cross-linking" procedure and allows us to obtain a more natural and adequate behavior of 
effective stopping when the parameters of the problem change (particle charges and their energies). 
Key words: Atom, structural ion, effective stopping, collision, eikonal phase, multiple collisions 

 
19.1. ТОРМОЖЕНИЕ ВОДОРОДОПОДОБНОГО ИОНА НА НЕЙТРАЛЬНОМ АТОМЕ 

 
Рассмотрим для простоты столкновение водородоподобного иона с нейтральным атомом и 

рассчитаем вклад p (тормжение структурного иона) в суммарное эффективное торможение . В 

этом случае эффективное торможение p  может быть вычислено более точно – без использования 
приближения больших параметров удара, подробно описанного в [1]. Данный раздел посвящён именно 

этому вопросу. Далее для удобства p  будем обозначать как .  Торможение по определению [2]:  

 ,)(= 0 nn

n

   (1) 
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где   - эйкональная фаза, равная  
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Здесь мы учтём пока вклад в эйкональную фазу только лишь взаимодействия между 
нейтральным атомом и электроном иона. Учёт взаимодействия ядра иона с атомом будет рассмотрен в 
следующем разделе, где будет показано, что для быстрых ионов этот вклад оказывается малым и его 
можно не учитывать.  
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Эйкональную фазу возьмем в приближении Дирака-Хартри-Фока-Слейтера [3]: 
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Вернемся к выводу сечения, матричный элемент перехода:  
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Подставим в сечение  
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Введем следующие предельные значения переданного импульса:  
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В этом случае эффективное торможние примет вид: 
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где  
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Введем полное торможение как сумму двух слагаемых:  

 .= непрердискр    (14) 

1) Суммирование по дискретному спектру: 
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2) Суммирование по непрерывному спектру: 
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В формуле (20) главные значения arctg  принадлежат интервалу )[0,  и .=
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q  При 

этом для иона с зарядом ядра Z  имеет место соотношение:  
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Однако в дальнейшем мы будем использовать другое соотношение для эффективного 

торможения .  Для амплитуды рассеяния вида 
iqref =  справедливо соотношение (теорема 

суммирования) из [2]:  
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 где .=,>0||=<0

iqr

n effnf  В итоге получаем:  
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 Тогда эффективное торможение в нашем случае будет равно: 
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19.2. ТОРМОЖЕНИЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ АТОМЕ С УЧЕТОМ ВКЛАДА ЯДРА 

 
Учтём взаимодействие нейтрального атома с ядром иона, опущенное ранее. Потенциал 

взаимодействия с учетом вклада ядра  
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где R – радиус-вектор определяющий положение ядра атома, а r – радиус вектор электрона в 
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ядре, Ai и i - постоянные из [3]. 

Эйкональная фаза с учетом взаимодействия с ядром:  
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Представим   в виде суммы двух слагаемых  
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где ,|)(|=1 sb  а .)(=2 bZ p   Тогда экспонента в выражении для амплитуды примет 

вид:  
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Соответственно амплитуду можно представить в виде  
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Неупругий атомный форм-фактор будем искать в виде: 

 .>0||=<0 fnfn  (38) 
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где 
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Эффективное торможение по определению [1]  
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Подставим в формулу (40): 
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 В итоге получим:  
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19.3. РАСЧЁТ ТОРМОЖЕНИЯ ВОДОРОДОПОДОБНОГО ИОНА 4B  НА АТОМЕ АЗОТА 
 

 Используя ранее полученные формулы (24) и (44) рассчитаем эффективное торможение 
водородоподобного иона бора на атоме азота. Результаты расчета представлены на рис.1. Две точки – 
точный расчет торможения иона бора на атоме азота с учетом поля ядра, линия - расчет без учета 
поля ядра. Как видно из графика при малых энергиях различия есть, но они незначительные. При 
увеличении же энергии налетающего иона график расчета торможения на электронах совпадает с 
точным расчетом, учитывающим поле ядра. 

 
Рис. 1. Расчет торможения водородоподобного иона бора на атоме азота 
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19.3. ТОРМОЖЕНИЕ ИОНА НА МОЛЕКУЛЕ 
 

Рассмотрим рассеяние одноэлектронного иона с зарядом ядра Z  на двухатомной молекуле с 

зарядовыми числами атомов 1Z  и 2Z  . Положение иона относительно атомов задается векторами 1b  и 

2b  , а положение атомов относительно друг друга –- вектором .R  Угол выстроенности оси молекулы 

вдоль скорости иона v  обозначен как .  Рисунок на рисунке изображена плоскость прицельных 

параметров. Здесь s  -- проекция на эту плоскость вектора r  , задающего положение электрона 

относительно иона, а L  -- проекция вектора R  . Таким образом для величин è, LR  выполняется 

соотношение  
 .)(sin= RL  (45) 

В этом разделе мы будем рассчитывать только ту часть торможения, которая связана с 
переходами в оболочках иона, т.е. слагаемое (см. (3.23)). Исследование именно этой части торможения 
наиболее интересно при кратных столкновениях. 

Получим выражение для эффективного торможения. Подобный расчет был получен в работе [4]. 
В частности было показано, что эффективное торможение иона может быть представлено в 
следующем виде:  

 ,= 21    (46) 

 где j  имеет смысл эффективного торможения иона на отдельном j-м атоме молекулы 

1,2)=( j , а   - поправка, учитывающая интерференционный вклад кратных последовательных 

столкновений иона с атомами молекулы. Ранее было установлено что поправка   зависит от угла   

выстроенности молекулы. 
Эффективное торможение иона при столкновении с молекулой можно расчитать по формуле  

 ,)(= 0 nn

n

   (47) 

 где n  и 0  - энергии возбужденного и основного состояний электрона снаряда, n  - сечение 

соответствующего неупругого перехода. Как и ранее, согласно приближению эйконала, сечение n  

может быть записано в виде  

 ,||
1

= 22

02
qdf

k
nn   (48) 

 где ,= 12 kkq   1k  и 2k  -- импульсы до и после рассеяния ,)|||(| 21 kkk   интегрирование по q 

в (48) ведется от vq nmin )/(= 0   до vqmax 2= , v  -- скорость иона, >0||=<0 fnfn  -- амплитуда 

неупругого рассеяния иона на молекуле, 

   ,)(=1
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= 2 qikIbdee
ik

f iiqb 




  (49) 

 ,),(= dtrRU




  (50) 

 где b  -- параметр удара иона относительно центра масс молекулы, ),( rRU  -- энергия 

взаимодействия иона с молекулой. Следуя [4]-[5] представим U  в виде суммы 1U  и 2U , где jU  -- 

энергия взаимодействия иона с ìj  атомом молекулы (рассчитывалась в рамках модели Дирака-

Хартри-Фока-Слейтера (ДХФС) [1]). С учетом сказанного, эйкональная фаза (50) примет вид 

,= 21    где  

 .|)|(
2

=|)(| 0 sbKA
v

Z
sb jii

i

j

jj     (51) 

 Здесь jZ  - заряд ядра гоj   атома молекулы, iA  и i  - коэффициенты модели ДХФС для 
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гоj   атома молекулы, 0K  – функция Макдональда, jb  – параметр удара иона относительно ãîj  

атома молекулы, s  – проекция координаты r  электрона иона на плоскость параметра удара. 

Учитывая, что  

       2121 1111=1
 iiiii eeeee   (52) 

 Амплитуда (49) может быть представлена в виде  

 ,= 21 ffff   (53) 

 где jf  -– амплитуда рассеяния иона на ìj  атоме молекулы 
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 где jL  - проекция радиус-вектора j-го атома относительно центра масс молекулы на плоскость 

параметра удара, а  

    bdeee
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  (56) 

 - интерференционная поправка к амплитуде, учитывающая вклад обоих атомов молекулы. 
В результате эффективное торможение ()  иона при столкновении с двухатомной молекулой с 

учётом ()  может быть записано в аналогичной форме  

 ,= 21    (57) 

 где j  имеет смысл эффективного торможения иона на отдельном j-м атоме молекулы, а   – 

поправка, учитывающая интерференционный вклад кратных последовательных столкновений иона с 

атомами молекулы. Величины   и j  рассчитываются по формулам  
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 Здесь интегрирование по q  ведётся в интервале от ýôô  до ,maxq  где ýôô  – эффективное 

значение минимального передаваемого импульса. Согласно формулам (57)-(59), величины   и   
будут зависеть от ориентации оси молекулы относительно направления скорости иона, т.е. от угла 
выстроенности .  

Для исследования зависимости )(  удобно ввести относительное торможение  

 .)/(1=)/(= 2121    (60) 

 
Проанализировав формулы (57)-(59), можно вывести более простую формулу для расчета 

поправки  . Учитывая (49)-(56) имеем  
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где  

 .||))((2)(2= 2*
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*

21 IIIIReIIReI   (62) 

Анализ формулы (62) показывает, что основной вклад в I  дает первое слагаемое, поэтому 

приближенно можно считать, что  
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В случае одинаковых атомов в молекуле )=( 21 ZZ  формула (63) упрощается к виду  
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 ,|)(|)(2= 32

10
min

dqqqaqLJ
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q

q   (64) 

а суммарное эффективное торможение (46) на молекуле равно  

   .|)(|)(12= 3

10
min

dqqqaqLJ
max

q

q
  (65) 

Из формулы (65) явно видно, что в этом приближении при малых 0( L  торможение на всей 

молекуле   будет ровно в 2  раза больше суммарного торможение 12  на двух отдельных атомах 

.2=0)=(  

 

19.4. РАСЧЕТЫ ТОРМОЖЕНИЯ ИОНА 4B  НА ДВУХАТОМНОЙ МОЛЕКУЛЕ 2N  

 

 
Рис. 2. Зависимость относительного эффективного торможения иона 4B  на молекуле 

азота 2N  от угла выстроенности при 100 МэВ/нукл.  

 
19.5. ТОРМОЖЕНИЕ НА МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛАХ 

  
Рассмотрим торможение водородоподобного иона на линейной многоатомной молекуле. Будем 

искать амплитуду рассеяния в виде 
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 2) Если 3=N   
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 То есть  

 .= 321133221321   (71) 

 3) В общем случае  
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 Вернемся к торжению  
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Тогда  
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 Основной вклад в I  даёт первое слагаемое, т.е.  
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С учетом этого, например, для 3=N  имеем  
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В результате  
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где |=| jkjk LLL   -- расстояние между j-м и k-м ядрами молекулы в проекции на плоскость 

параметра удара. В данном случае -- .sin= jkjk RL  

Так, при ,3=N  имеем:  

 .= 312312    (90) 

Пусть молекула состоит из одинаковых атомов, находящихся на одинаковом расстоянии друг от 

друга (цепочка атомов). Параметры цепочки ,sin= RL  ,==...== 21 ZZZZ N  

.==...== 21 aaaa N  

В этом случае  
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 Для расчета   нужно перебрать все пары атомов в «молекуле». 
1) Смотрим пары атомов, находящихся друг от друга на расстоянии .L  Их 1)( N  пар. Их общий 

вклад в поправку   будет равен:  
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 2) Смотрим пары на расстоянии .2L  Их 2)( N  пара. Их общий вклад в   равен  
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 3) Смотрим пары на расстоянии .Ln   Их )( nN   пара. Их общий вклад в   равен  
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 Эффективный переданный импульс эффq  находим в общем случае  
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 где .= непрердискр

jjj    Поправку на ориентационный эффект рассчитаем по прежней формуле  
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19.6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ТОРМОЖЕНИЯ НА МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛАХ 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительного эффективного торможения иона 2Li  на молекуле 

2CO  от угла выстроенности при 150 МэВ/нукл.   

 
Рис. 4. Зависимость относительного эффективного торможения иона He+  на цепочке из 

атомов C от угла выстроенности при 150 МэВ/нукл. Крупный пунктир - цепочка из 4 атомов угле-
рода, средний пунктир - цепочка из 2-х атомов углерода, а мелкий пунктир цепочка из 3-х атомов 

C 
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Как видно из графика на рис 3 при угле выстроенности 0=  торможение на цепочке из N-

атомов N  раз больше суммарного торможения на отдельных атомах, т.е. в 2N  раз больше 

торможения на одном атоме. В нашем случае .2,3,4=N  

Выводы 
В данной монографии на основе приближения эйконала развит общий метод расчёта 

эффективного торможения быстрых ионов на атомах и молекулах. В рамках данного метода была 
исследована зависимость эффективного торможения водородоподобного иона на атоме от энергии 
налетающей частицы. Установлено, что в случае лёгких ионов взаимодействие нейтрального атома с 
ядром иона даёт малый вклад в эффективное торможение при больших (Мэв/нуклон) энергиях иона и 
поэтому может не учитываться при приближённом расчёте торможения. 

Рассмотрены потери энергии быстрых водородоподобных ионов при столкновениях с 
молекулами (в том числе многоатомными). Исследована зависимость эффективного торможения иона 
на молекуле от угла выстроенности её оси относительно скорости иона. Показано, что учёт кратности 
столкновений приводит к увеличению эффективного торможения иона в случае, когда ось молекулы 
параллельна направлению движения иона. Кратность же увеличения торможения зависит от числа 
атомов в молекуле. 
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Аннотация: В работе рассматриваются основные понятия информационной безопасности, классифи-
кация информационных угроз и характеристика их последствий. Представлены средства защиты си-
стем обработки информации и особенности организации информационной безопасности в отдельных 
экономических системах. Исследуется спектр самых опасных угроз безопасности и наиболее эффек-
тивные средства, которые используют современные компании для обеспечения информационной без-
опасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальная информация, несанкциониро-
ванный доступ, системы обработки информации, средства защиты информации. 
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Abstract: The paper considers the basic concepts of information security, the classification of information 
threats and the characteristics of their consequences. The means of protection of information processing sys-
tems and the features of the organization of information security in certain economic systems are presented. 
The spectrum of the most dangerous security threats and the most effective means that modern companies 
use to ensure information security are explored. 
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В настоящее время во всем мире резко повысилось внимание к проблеме информационной без-

опасности. Это обусловлено процессами стремительного расширения потоков информации, пронизы-
вающих все сферы жизни общества. Информация давно перестала быть просто необходимым для 
производства вспомогательным ресурсом или побочным проявлением всякого рода деятельности. Она 
приобрела ощутимый стоимостной вес, который четко определяется реальной прибылью, получаемой 
при ее использовании, или размерами ущерба, с разной степенью вероятности наносимого владельцу 
информации. Однако создание индустрии переработки информации порождает целый ряд сложных 
проблем. Одной из таких проблем является надежное обеспечение сохранности и установленного ста-
туса информации, циркулирующей и обрабатываемой в информационно-вычислительных системах и 
сетях [1].  

Появление глобальных компьютерных сетей сделало простым получение доступа к информации, 
как для отдельных пользователей, так и для больших организаций. Но легкость и высокая скорость до-
ступа к данным при помощи компьютерных сетей, таких как Internet, также сделали значительными 
следующие угрозы безопасности данных при отсутствии мер их защиты:  

 неавторизованный доступ к информации;  

 неавторизованное изменение информации;  

 неавторизованный доступ к сетям и сервисам;  

 другие сетевые атаки, например, повтор перехваченных ранее транзакций и атаки типа «отказ 
в обслуживании».  

При обработке любой значимой информации при помощи отдельного компьютера, а тем более в 
сети, возникает вопрос о ее защите от несанкционированного доступа и использования. Наиболее рас-
пространенный в компьютерных системах способ защиты – использование паролей – более пригоден 
для защиты доступа к вычислительным ресурсам, нежели для защиты информации. Это своеобразный 
экран, отгораживающий законных пользователей системы от посторонних, пройдя сквозь который, ква-
лифицированный пользователь получает доступ практически ко всей информации. В настоящее время 
исключительно важное значение в разных областях приобрели вопросы, связанные с сохранением и пере-
дачей конфиденциальной информации. Возникающие при этом задачи решает криптография – наука о ме-
тодах преобразования информации в целях ее защиты от незаконных пользователей [2].  

Под информационной безопасностью (ИБ) следует понимать защиту интересов субъектов ин-
формационных отношений. Ниже описаны основные ее составляющие – конфиденциальность, целост-
ность, доступность. Под информационной безопасностью будем понимать защищенность информации 
и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного 
или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информацион-
ных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфра-
структуры. Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информа-
ционной безопасности [3].  

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к проблемам информаци-
онной безопасности начинается с выявления субъектов информационных отношений и интересов этих 
субъектов, связанных с использованием информационных систем (ИС). Угрозы информационной без-
опасности – это оборотная сторона использования информационных технологий. Из этого положения 
можно вывести два важных следствия:  

 Трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, для разных категорий 
субъектов может существенно различаться. Для иллюстрации достаточно сопоставить режимные госу-
дарственные организации и учебные институты. В первом случае «пусть лучше все сломается, чем 
враг узнает хоть один секретный бит», во втором – «да нет у нас никаких секретов, лишь бы все рабо-
тало».  
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 Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от несанкционированно-
го доступа к информации, это принципиально более широкое понятие. Субъект информационных от-
ношений может пострадать (понести убытки и/или получить моральный ущерб) не только от несанкци-
онированного доступа, но и от поломки системы, вызвавшей перерыв в работе. Более  того, для многих 
открытых организаций (например, учебных) собственно защита от несанкционированного доступа к 
информации стоит по важности отнюдь не на первом месте [4].  

Отметим, что термин «компьютерная безопасность» (как эквивалент или заменитель понятия 
«информационная безопасность») представляется слишком узким. Компьютеры – только одна из со-
ставляющих информационных систем, и хотя в первую очередь внимание будет сосредоточено на ин-
формации, которая хранится, обрабатывается и передается с помощью компьютеров, ее безопасность 
определяется всей совокупностью составляющих и, в первую очередь, самым слабым звеном, которым 
в подавляющем большинстве случаев оказывается человек (записавший, например, свой пароль на 
листочке, прилепленном к монитору). Согласно определению информационной безопасности, она за-
висит не только от компьютеров, но и от поддерживающей инфраструктуры, к которой можно отнести 
системы электро-, водо- и теплоснабжения, кондиционеры, средства коммуникаций и, конечно, обслу-
живающий персонал. Эта инфраструктура имеет самостоятельную ценность, однако нас будет интере-
совать лишь то, как она влияет на выполнение информационной системой предписанных ей функций 
[5]. 

Обратим внимание, что в определении ИБ перед существительным «ущерб» стоит прилагатель-
ное «неприемлемый». Очевидно, застраховаться от всех видов ущерба невозможно, тем более невоз-
можно сделать это экономически целесообразным способом, когда стоимость защитных средств и ме-
роприятий не превышает размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то приходится мириться и защи-
щаться следует только от того, с чем смириться никак нельзя. Иногда таким недопустимым ущербом 
является нанесение вреда здоровью людей или состоянию окружающей среды, но чаще порог непри-
емлемости имеет материальное (денежное) выражение, а целью защиты информации становится 
уменьшение размеров ущерба до допустимых значений. 

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием информационных систем, можно раз-
делить на следующие категории: обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности ин-
формационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры. Поясним понятия доступности, целост-
ности и конфиденциальности. Доступность – это возможность за приемлемое время получить требуе-
мую информационную услугу. Целостность - актуальность и непротиворечивость информации, ее за-
щищенность от разрушения и несанкционированного изменения. Конфиденциальность – это защита от 
несанкционированного доступа к информации. Информационные системы создаются (приобретаются) 
для получения определенных информационных услуг. Если по тем или иным причинам предоставить 
эти услуги пользователям становится невозможно, это, очевидно, наносит ущерб всем субъектам ин-
формационных отношений. Поэтому, не противопоставляя доступность остальным аспектам, мы выде-
ляем ее как важнейший элемент информационной безопасности [6].  

Целостность можно подразделить на: статическую, понимаемую как неизменность информаци-
онных объектов и динамическую, относящуюся к корректному выполнению сложных действий. Сред-
ства контроля динамической целостности применяются, в частности, при анализе потока финансовых 
сообщений с целью выявления кражи, переупорядочения или дублирования отдельных сообщений. 
Если вернуться к анализу интересов различных категорий субъектов информационных отношений, то 
почти для всех, кто реально использует ИС, на первом месте стоит доступность. Практически не усту-
пает ей по важности целостность – какой смысл в информационной услуге, если она содержит иска-
женные сведения? Наконец, конфиденциальные моменты есть также у многих организаций и отдель-
ных пользователей (например, пароли). Информационная безопасность является одним из важнейших 
аспектов интегральной безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали последнюю – нацио-
нальном, отраслевом, корпоративном или персональном [7].  

Большая часть угроз ИБ с которой пришлось столкнуться Российским организациям - это внут-
ренние угрозы. Анализ исследований позволяет обобщить информацию о состоянии вопросов ИБ в 
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российских организациях. Индекс опасности утечки внутренней информации в российских организациях 
на 50% опережает аналогичный показатель для любой из внешних угроз. Государственные структуры и 
представители частного сектора поставили на первое место утечку информации поскольку большая 
часть негативных последствий связанно с этим инцидентом: прямые финансовые убытки (47,2%), удар 
по репутации (42,3%) и потерю клиентов (37,8%). Доля организаций, внедривших защиту от утечек, 
возросла за 2017 год на 500%, то есть в пять раз. Однако, пока лишь каждая десятая компания внедри-
ла эффективное решение на основе информационных технологий (ИТ) реализующих элементы ИБ. 
Только девять из десяти планируют сделать это в ближайшие два-три года. Таким образом, есть все 
основания полагать, что проникновение систем защиты от утечек на российский рынок продолжится и 
дальше, причем затронет абсолютно все отрасли экономики. Спектр самых опасных угроз ИБ по оцен-
кам за 2017 г. выглядит следующим образом [8]: 

 на первом месте кража информации (67,8%); 

 на втором месте оказалась халатность сотрудников (57,2%); 

 вирусные атаки заняли третье место, набрав 42,3% голосов респондентов; 

 на четвертом месте оказалась угроза саботажа (31,4%). Судя по всему, можно утверждать, что 
высокий рейтинг опасности саботажа обусловлен тем, что респонденты постепенно теряют чувство страха 
перед внешними угрозами; 

 хакерские атаки занимают пятое место с 23,7% голосов. 
Если разделить угрозы на внутренние и внешние, то можно увидеть, что внутренние угрозы пре-

валируют над вирусами, хакерами и спамом. Необходимо отметить, что угрозы кражи информации, 
различных сбоев и кражи оборудования не были отнесены ни к одной из групп. Так как они могут быть 
реализованы как изнутри, так и снаружи, либо вообще без вмешательства человека (например, аппа-
ратные сбои). Таким образом, респонденты гораздо больше обеспокоены внутренней ИБ, чем защитой 
от внешних угроз. Кроме того, следует учитывать, что неклассифицированные риски, например кражу 
информации или оборудования, чаще всего относят к внутренним угрозам. То есть внешние риски за-
метно уступают внутренним угрозам. Определив, что самые опасные угрозы ИБ исходят изнутри орга-
низации, необходимо изучить структуру внутренних рисков. Как показали результаты исследований, в 
списке самых опасных внутренних угроз с огромным отрывом лидирует: нарушение конфиденциально-
сти информации (71,3%) и искажение информации (38,4%). Другими словами, риск утечки ценной ин-
формации волнует респондентов почти в два раза больше, чем любая другая инсайдерская угроза. Та-
ким образом, с точки зрения респондентов, наиболее опасной угрозой ИБ является утечка конфиден-
циальной информации, совершаемая инсайдерами. В результате такой утечки, более всего респонден-
ты были озабочены следующими последствиями: 

 прямыми финансовыми убытками (46,2%); 

 ухудшение имиджа и общественного мнения (42,5%); 

 потеря клиентов (37,3%). 
Кроме того, респонденты озабочены снижением конкурентоспособности (25,3%) организации, что 

является скорее следствием целого ряда других негативных последствий утечки. Между тем лишь каж-
дый десятый (10%) упомянул среди наиболее плачевных последствий юридические издержки и судеб-
ное преследование, что свидетельствует о неразвитости правоприменительной практики в России. За-
метим, что наибольшей популярностью среди инсайдеров пользуются [9]: 

 мобильные накопители (86,7%), 

 электронная почта (85,4%), 

 web-браузеры (82,3%),  

 ICQ клиенты (76 %). 
Основной угрозой ИБ реализация которой приводит к максимальным последствиям является 

разглашение конфиденциальной информации. Анализ показывает, что данные, представляющие собой 
коммерческую тайну, могут покинуть сетевой периметр предприятия несколькими путями: по электрон-
ной почте, через чаты, форумы и другие службы Интернета, с помощью средств мгновенного обмена 
сообщениями, копирования информации на мобильные носители, а также посредством распечатки ее 
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на принтере. Таким образом, для обнаружения факта разглашения конфиденциальной информации 
необходимо контролировать все пути утечки данных, в частности анализировать исходящий трафик, 
передаваемый по протоколам SMTP, HTTP, FTP и TCP/IP. Еще одной серьезной угрозой, требующей 
анализа входящего/исходящего трафика организации, является нецелевое использование ресурсов 
компании. Сюда входят:  

 посещение сайтов общей и развлекательной направленности (не имеющих отношения к ис-
полнению служебных обязанностей) в рабочее время;  

 загрузка, хранение и использование мультимедиа файлов и ПО развлекательной направлен-
ности в рабочее время;  

 использование ресурсов компании для рассылки информации рекламного характера, спама 
или информации личного характера, включая информацию о сотрудниках, номера кредитных карт и 
т.д. [10]  

Соответственно для борьбы с угрозами подобного типа необходимы технические решения, 
фильтрующие исходящие веб-запросы и почтовый трафик. Для борьбы с разными типами внутренних 
угроз информационной безопасности используют различные технические средства. Но только ком-
плексное решение поможет действительно решить проблему защиты компьютерной инфраструктуры 
предприятия. Основными средствами, которые используют современные компании для обеспечения 
ИБ являются [11]: 

 антивирусы (98,7%),  

 межсетевые экраны (74,8%), 

 средства контроля доступа (51,6%).  
Наиболее эффективным средством зашиты от угроз ИБ являются комплексные информацион-

ные продукты (45,7%). Далее следуют организационные меры (25,8%), тренинги персонала (22,3%) и 
ограничение связи с внешними сетями (17,8%). При этом респонденты отметили, что в соответствии с 
разработанными планами обеспечения ИБ респонденты планирую у себя внедрить ту или иную систему 
обеспечения ИБ. Согласно распределению ответов девять из десяти (90,2%) организаций планируют внед-
рить в ближайшие три года ту или иную систему защиты от утечек. Комплексные решения ИТ, а именно 
комплексные системы мониторинга сетевых ресурсов превалируют при выработке решения о выборе 
средства обеспечения ИБ, при этом они же являются наиболее эффективными средствами обеспече-
ния ИБ. Таким образом, российские компании постепенно в полной мере осознают угрозы и риски от 
халатного отношения к вопросам информационной безопасности и начинают проводить активную по-
литику внедрения комплексных средств ИБ с информационными системами сопровождения бизнеса 
[12]. 

Существует целый ряд сценариев, согласно которым могут быть реализованы внутренние угро-
зы. Каждый из этих сценариев учитывает конкретную цель неправомерных действий и технические 

средства ее достижения. Разглашение конфиденциальной информации  данный вид угроз подразу-
мевает разглашение информации, представляющей коммерческую тайну, посредством отсылки ее по 
электронной почте, через Интернет (чат, форум и т. д.), с помощью средств обмена мгновенными со-
общениями, путем копирования информации на переносные носители или распечатки данных. Для об-
наружения факта разглашения конфиденциальной информации разные компании предлагают перехват 
почтового, внутрисетевого (на уровне TCP/IP) и Web-трафика (протоколы HTTP, FTP, IM и т. д.) с по-
следующим анализом различными методами фильтрации, в том числе с помощью анализа контента 
[13].  

Обход средств защиты от разглашения конфиденциальной информации удается добиться при 
помощи различных преобразований данных, например, шифрования, архивации с большой глубиной 
вложенности, преобразования в графический формат или редкие текстовые форматы, изменения ко-
дировки, использования неизвестного ПО или общения на иностранном языке, незнакомом большин-
ству сотрудников компании. Системы защиты от утечек конфиденциальных данных борются с такими 
действиями, поддерживая разнообразные форматы файлов и реагируя на любые подозрительные 
действия (неизвестный формат файла, шифрование и т.д.). Неправомерный доступ к информации воз-
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можен при ее передаче через обычное соединение (без шифрования) - путем взлома корпоративной 
сети; если данные размещены в местах, доступных посторонним людям или сотрудникам, не имеющим 
соответствующих прав; если посторонний человек имеет возможность читать с экрана монитора; если 
имеется доступ к напечатанным материалам, переносным носителям или компьютерам [14].  

В рамках угрозы нарушения авторских прав, возможно копирование частей документов одного 
автора в документы другого автора (а также в почтовые сообщения, Web-формы и т. д.); индивидуаль-
ное шифрование документов, при котором компания лишается возможности работать с документом 
после увольнения или перевода сотрудника или в случае утраты пароля; использование опубликован-
ных в Интернете материалов без обработки в своих документах; использование мультимедиа-файлов 
(графики, аудио- и видеозаписей), ПО и прочих информационных объектов, защищенных авторским 
правом; подделка данных адресата или отправителя с целью опорочить его доброе имя или скомпро-
метировать компанию [15].  

Под нецелевым использованием ресурсов подразумеваются посещение сайтов общей и развле-
кательной направленности (не имеющих отношения к исполнению служебных обязанностей) в рабочее 
время; загрузка, хранение и использование мультимедиа-файлов и ПО развлекательной направленно-
сти в рабочее время; использование ненормативной, грубой, некорректной лексики при ведении дело-
вой переписки; загрузка, просмотр и распространение материалов для взрослых, а также материалов, 
содержащих нацистскую символику, агитацию или другие противозаконные материалы; использование 
ресурсов компании для рассылки информации рекламного характера, спама или информации личного 
характера, в том числе информации о сотрудниках, номерах социального страхования, кредитных карт 
и т. д. Следует отметить, что не существует ни одного комплексного решения, которое позволяло бы 
полностью защитить компанию от воздействия этих и других угроз. Однако многие поставщики предла-
гают различные варианты решений, позволяющих контролировать и предотвращать реализацию зна-
чительной части угроз [16].  

Для фильтрации Web-трафика используется база данных URL, хранящая миллионы классифи-
цированных по темам записей. Когда сотрудник компании запрашивает в браузере какую-нибудь стра-
ницу, специальный фильтр проверяет записи базы и определяет категорию запрашиваемого ресурса. 
Список категорий насчитывает несколько десятков, туда входят почтовые, развлекательные, туристи-
ческие, порнографические и другие группы ресурсов. Если информации о требуемой Web-странице 
еще нет в базе, то проводится анализ содержимого страницы и определение ее тематики в автомати-
ческом режиме. Такой подход позволяет администратору строить политики на основании групп пользо-
вателей и их прав на доступ к страницам соответствующих категорий.  

Чтобы исключить нецелевое использование почтовой службы компании, потребуется контентный 
анализ каждого письма. Современные решения позволяют анализировать не только формальные ат-
рибуты сообщения, но и вложения различных форматов, графическое и текстовое содержимое тела 
письма, а также все содержащиеся в нем ссылки. Решения, позволяющие исключить нецелевое ис-
пользование ИТ-ресурсов компании, часто содержат некоторые возможности предотвращения утечки 
конфиденциальных данных [17]. 

Важно отметить, что задача предотвращения утечки конфиденциальных данных не решена в 
этих продуктах полностью. Так, без всякого присмотра остается рабочая станция сотрудника, с которой 
он может переписать файл на мобильный носитель или просто его распечатать. Особый контроль тре-
буется и для Web-трафика. В Интернете есть множество чатов, форумов, открытых почтовых сервисов 
и т. д. Все эти ресурсы могут быть использованы для разглашения конфиденциальной информации.  

Несанкционированный доступ (НСД) состоит в получении пользователем (нарушителем) доступа 
к объекту в нарушение правил разграничения доступа, установленных в соответствии с принятой в ор-
ганизации политикой безопасности. НСД является наиболее распространенным и многообразным ви-
дом компьютерных нарушений. НСД использует любую ошибку в системе зашиты и возможен при не-
рациональном выборе средств зашиты, их некорректной установке и настройке. НСД может быть осу-
ществлен как штатными средствами автоматизированной системы обработки информации (АСОИ) так 
и специально созданными аппаратными и программными средствами. Перечислим основные каналы 
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несанкционированного доступа, через которые нарушитель может получить доступ к компонентам 
АСОИ и осуществить хищение, модификацию или разрушение информации [18]: 

 все штатные каналы доступа к информации (терминалы пользователей, оператора, админи-
стратора системы; средства отображения и документирования информации; каналы связи) при их ис-
пользовании нарушителями, а также законными пользователями вне пределов их полномочий; 

 технологические пульты управления; 

 линии связи между аппаратными средствами АСОИ; 

 побочные электромагнитные излучения от аппаратуры, линий связи, сетей электропитания и 
заземления и др. 

Из всего разнообразия способов и приемов несанкционированного доступа наиболее распро-
страненными нарушениями являются: 

 перехват паролей; 

 «маскарад»; 

 незаконное использование привилегий. 
Перехват паролей осуществляется специально разработанными программами. При попытке за-

конного пользователя войти в систему программа-перехватчик имитирует на экране дисплея ввод име-
ни и пароля пользователя, которые сразу пересылаются владельцу программы-перехватчика, после 
чего на экран выводится сообщение об ошибке и управление возвращается операционной системе. 
Пользователь предполагает, что допустил ошибку при вводе пароля. Он повторяет ввод и получает доступ 
в систему. Владелец программы-перехватчика, получивший имя и пароль законного пользователя, может 
теперь использовать их в своих целях. Существуют и другие способы перехвата паролей. 

«Маскарад» - это выполнение каких-либо действий одним пользователем от имени другого поль-
зователя, обладающего соответствующими полномочиями. Целью «маскарада» является приписыва-
ние каких-либо действий другому пользователю либо присвоение полномочий или привилегий другого 
пользователя. Примерами реализации «маскарада» являются: 

 вход в систему под именем и паролем другого пользователя (этому «маскараду» предшеству-
ет перехват пароля); 

 передача сообщений в сети от имени другого пользователя. 
Незаконное использование привилегий. Большинство систем защиты устанавливают определен-

ные наборы привилегий для выполнения заданных функций. Каждый пользователь получает свой 

набор привилегий: обычные пользователи  минимальный, администраторы  максимальный. Несанк-
ционированный захват привилегий, например посредством «маскарада», приводит к возможности вы-
полнения нарушителем определенных действий в обход системы защиты. Следует отметить, что неза-
конный захват привилегий возможен либо при наличии ошибок в системе защиты, либо из-за халатно-
сти администратора при управлении системой и назначении привилегий [19]. 

Особо следует остановиться на угрозах, которым могут подвергаться компьютерные сети. Ос-
новная особенность любой компьютерной сети состоит в том, что ее компоненты распределены в про-
странстве. Связь между узлами (объектами) сети осуществляется физически с помощью сетевых ли-
ний связи и программно с помощью механизма сообщений. При этом управляющие сообщения и дан-
ные, пересылаемые между объектами сети, передаются в виде пакетов обмена. При вторжении в ком-
пьютерную сеть злоумышленник может использовать как пассивные, так и активные методы вторже-
ния. 

Пассивное вторжение (перехват информации)  нарушитель только наблюдает за прохождением 
информации по каналу связи, не вторгаясь ни в информационный поток, ни в содержание передавае-
мой информации. Как правило, злоумышленник может определить пункты назначения и идентификато-
ры либо только факт прохождения сообщения, его длину и частоту обмена, если содержимое сообще-
ния не распознаваемо, т.е. выполнить анализ трафика (потока сообщений) в данном канале. 

Активное вторжение  нарушитель стремится подменить информацию, передаваемую в сообще-
нии. Он может выборочно модифицировать, изменить или добавить правильное или ложное сообще-
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ние, удалить, задержать или изменить порядок следования сообщений. Злоумышленник может также 
аннулировать и задержать все сообщения, передаваемые по каналу. Подобные действия можно ква-
лифицировать как отказ в передаче сообщений. 

По цели воздействия различают три основных типа угроз безопасности автоматизированной си-
стемы обработки информации: 

 угрозы нарушения конфиденциальности информации; 

 угрозы нарушения целостности информации; 

 угрозы нарушения работоспособности системы. 
Угрозы нарушения конфиденциальности направлены на разглашение конфиденциальной или 

секретной информации. При реализации этих угроз информация становится известной лицам, которые 
не должны иметь к ней доступ. В терминах компьютерной безопасности угроза нарушения конфиден-
циальности имеет место всякий раз, когда получен несанкционированный доступ к некоторой закрытой 
информации, хранящейся в компьютерной системе или передаваемой от одной системы к другой [20]. 

Угрозы нарушения целостности информации, хранящейся в компьютерной системе или переда-
ваемой по каналу связи, направлены на ее изменение или искажение, приводящее к нарушению ее ка-
чества или полному уничтожению. Целостность информации может быть нарушена умышленно зло-
умышленником, а также в результате объективных воздействий со стороны среды, окружающей систе-
му. Эта угроза особенно актуальна для систем передачи информации - компьютерных сетей и систем 
телекоммуникаций. Умышленные нарушения целостности информации не следует путать с ее санкци-
онированным изменением, которое выполняется полномочными лицами с обоснованной целью 
(например, таким изменением является периодическая коррекция некоторой базы данных) [21]. 

Угрозы нарушения работоспособности (отказ в обслуживании) направлены на создание таких си-
туаций, когда определенные преднамеренные действия либо снижают работоспособность АСОИ, либо 
блокируют доступ к некоторым ее ресурсам. Например, если один пользователь системы запрашивает 
доступ к некоторой службе, а другой предпринимает действия по блокированию этого доступа, то пер-
вый пользователь получает отказ в обслуживании. Блокирование доступа к ресурсу может быть посто-
янным или временным. 

Современная автоматизированная система обработки информации представляет собой сложную 
систему, состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, которые связа-
ны между собой и обмениваются данными.  
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Аннотация: В данной статье под информационной системой управления исследованиями в медицине 
понимается управление заключением контрактов (проектов) на выполнение работ (заданий), управле-
ние приемкой работ и оценкой их результатов, а также создание и наполнение информационной базы 
научных исследований медицинского учреждения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (Национальный 
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева). 
Создание плана заданий при условии ограниченности ресурсов представляет актуальную задачу, от 
качества решения которой во многом зависит деятельность медицинского учреждения. Для решения 
этой задачи целесообразно максимально эффективно использовать все доступные ресурсы, извест-
ные методы системного анализа. 
В настоящее время в России внедрены автоматизированные системы управления научными исследо-
ваниями в различных областях знаний, при этом в НМИЦ ДГОИ упомянутая система отсутствует. 
В настоящей статье впервые предлагается использовать процессный подход к управлению научными 
исследованиями, учитывающий отраслевую специфику, предполагающий, в том числе, динамическую 
оценку результатов выполненных исследований в качестве обратной связи процесса управления. 
Управление научными исследованиями рассматривается как единый бизнес-процесс, результатом ко-
торого являются научные результаты исследований, а управляющим воздействием – распределяемые 
ресурсы на проведение исследований, входным воздействием – заявка на исследование. В качестве 
обратной связи используется динамическая оценка полученных результатов исследований. 
Ключевые слова: система управления научными исследованиями, система управление проектами, 
менеджмент научных исследований, управление научными исследованиями, системный подход к 
управлению проектами, процессный подход. 
 

RESEARCH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN HEALTH INSTITUTION 
 

Larkin Dmitry Vyacheslavovich 
 

Abstract: In this article, the information system of research management means management of contracts 
(projects), management of approvals of the work (tasks), evaluation of results as well as development, update 
and maintenance of scientific research information database of the Dmitry Rogachev National Research Cen-
ter. 
Within the context of limited resources for scientific research, development of an assignment plan is pressing 
challenge. The future of functioning of the institution much depends on rising to the challenge. In order to deal 
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successfully with it is advisable to use known methods of scientometrics, system analysis and all available re-
sources.  
Currently in Russia there are a lot of implementations of informational systems of research management in 
various areas of knowledge, however, the mentioned system is missing in the Dmitry Rogachev National Re-
search Center. 
For the first time ever this article offers a process approach to management of scientific research in the Na-
tional Research Center that takes into account specifics of the industry, entailing dynamic result evaluation of 
the completed studies as control for the management process. 
Management of scientific research considered as business process, the output of which is scientific research 
results, and its administrative actions is allocated resources for research. Input of the process is application for 
the research. Dynamic result evaluation is used as control for the process. 
Key words: research management system, project management system, research management, research 
management, system approach to project management, process approach. 

 
Введение 
В данной статье под информационной системой управления исследованиями в медицине пони-

мается управление заключением контрактов (проектов) на выполнение работ (заданий), управление 
приемкой работ и оценкой их результатов, а также создание и наполнение информационной базы 
научных исследований медицинского учреждения (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). 

Разработка информационной системы направлена на информатизацию процессов осуществле-
ния научных исследований. 

Функционал информационной системы предполагается использовать для решения задач управ-
ления заключением контрактов, управления приемкой работ и оценки результатов, а также создания и 
пополнения информационной базы научных исследований. 

Анализ предметной области показал, на рынке существует множество информационных систем, 
позволяющих частично автоматизировать процесс управления научными исследованиями [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., с. 15], но ни одна из систем не обладает набором всех требуемых 
функций. Известные автоматизированные информационные системы управления научными исследо-
ваниями не рассматривают процессный подход к управлению исследованием, как к единому бизнес-
процессу. Так же, ни одна из систем не использует оценку результатов исследования (проекта), кото-
рая используются в качестве обратной связи процесса управления исследованием. 

В рамках данной работы управление научными исследованиями рассматривается как единый 
бизнес-процесс, начинающийся с заявки на НИР или НИОКР [3, с. 10], результатом которого являются 
научные результаты исследований, управляющим воздействием которого являются ресурсы медицин-
ского учреждения. В качестве обратной связи используется динамическая оценка полученных резуль-
татов исследований. 

Задачи 
Повышение качества научных исследований остается одной из первостепенных задач медицин-

ской науки [4, с. 3]. Ключевыми процессами научно-исследовательского учреждения здравоохранения, 
наряду с оказанием медицинской помощи, являются научно-исследовательский и образовательный, на 
которые до настоящего времени область применения системного анализа практически не распростра-
нялась. 

Составление плана заданий при условии ограниченности ресурсов представляет актуальную за-
дачу, от качества решения которой во многом зависит деятельность медицинского учреждения [4, с. 
18]. В данный момент в НМИЦ ДГОИ информационная система управления научными исследованиями 
отсутствует. При решении этой задачи целесообразно максимально эффективно использовать все до-
ступные ресурсы, известные методы системного анализа. 

Методы 
Для решения задачи формирования плана заданий при условии ограниченности ресурсов были 
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использованы известные методы системного анализа. В качестве основного метода было использова-
но рассмотрение частей явлений сложной системы с учетом их взаимодействия. Системный анализ 
включал в себя: выявление структуры системы, типизацию её связей, определение атрибутов системы, 
анализ влияния внешней среды на систему. 

Для динамической оценки результатов исследования использовались известные методы науко-
метрии: метод подсчета числа публикаций, индекс цитирования. 

Для расчета ожидаемого времени завершения исследования использовался метод PERT [5, с. 
247]. 

Результаты 
Информационная система хранит данные об исследованиях и задачах в рамках исследования, 

исполнителях задач, результаты исследований. 
Информационная система призвана облегчить и автоматизировать работу научного коллектива 

над масштабируемой и распределённой задачей. Система позволяет назначать, делегировать и от-
слеживать выполнение задач и наглядно отображать процесс выполнения исследования через Кален-
дарь, диаграммы Ганта. 

Информатизация научных исследований достигается за счет создания единого информационно-
го пространства, объединяющего экспертов, руководителей и исполнителей исследований. 

В рамках данной статьи управление научными исследованиями рассматривается как единый 
бизнес-процесс, начинающийся с заявки на НИР или НИОКР, результатом которого являются результа-
ты научных исследований, управляющим воздействием которого являются ресурсы медицинского 
учреждения. 

Исследование начинается с подачи заявки на заключение государственного контракта в соответ-
ствующее подразделение НМИЦ ФНКЦ. При выполнении исследования, также определяются стои-
мость (цена) работы, срок работы, срок отчетности и отчетные материалы. Далее следует этап прове-
дения исследования, по результатам которого проводится проверка достигнутых результатов. 

Блок-схема движения исследования представлена на рис. 1. 
 
 

 
Рис. 1. Блок-схема движения исследования 

 
 
Ключевыми понятиями информационной системы являются исследования и задачи. 
Схема движения задачи представлена на Рис. 2.  
Результаты исследования могут быть как теоретическими, так и практическими. Общими для 

теоретических и практических результатов является то, что оценка, как наукометрическая оценка, так и 
оценка экономического эффекта, меняется во времени [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 94]. 
Для теоретических результатов индекс цитирования меняется во времени, а на полученных теоретиче-
ских результатах могут быть основаны практические результаты других работ, дающие экономический 
эффект. Эффект от внедренных практических результатов может изменяться во времени и т.п. 

Схема оценки исследования представлена на Рис. 3. 
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Рис. 2. Схема движения задачи 

 

 
Рис. 3. Пример описания результатов исследования 
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Метод PERT предполагает продолжительность работ случайной величиной. Используются бета-
распределение и трехсторонняя экспертная оценка параметров этого распределения. PERT позволяет 
проводить анализ возможностей завершения проекта к указанной дате. 

Оценка продолжительность работы – случайная величина, имеющая бета-распределение. При 
этом используются экспертные данные о наиболее вероятной продолжительности работы (m), оптими-
стической (a) и пессимистической (b). Именно эти оценки позволяют определить точный вид функции 
распределения случайной величины продолжительности работы, а также ее математическое ожидание 
(μ) и дисперсию (σ2) ((2.1): 

 
(2.1) 

Именно такой способ оценки продолжительности работ проекта используется в методе PERT 
Есть еще и облегченная (для экспертов) версия, которая подразумевает всего две оценки продолжи-
тельности работы – оптимистическую и пессимистическую ((2.2): 

 
(2.2) 

С учетом данных ограничений математическое ожидание продолжительности всего проекта μ 
будет равно сумме средних продолжительностей работ критического пути, а его дисперсия σ2 – сумме 
дисперсий этих работ. Более того, если количество критических работ достаточно велико (обычно бо-
лее 30), то, согласно центральной предельной теореме (см. теорию вероятностей), продолжительность 
проекта – это нормально распределенная случайная величина (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Плотность распределения случайной величины продолжительности проекта 
 
PERT позволяет учесть неопределенность реальных продолжительностей выполнения работ 

проекта для оценки и анализа сроков его выполнения [5, с. 247]. 
Таким образом, метод PERT предполагает продолжительность работ случайной величиной. Ис-

пользуются бета-распределение и трехсторонняя экспертная оценка параметров этого распределения. 
PERT позволяет проводить анализ возможностей завершения проекта к указанной дате. 

Иными словами, мы получаем решение, выраженное количественно и качественно, имеющее 
определенную степень адекватности и вероятность реализации, степень риска достижения запланиро-
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ванного результата. 
Информационная система «Информационная система управления научными исследованиями в 

медицине» имеет клиент-серверную архитектуру, представленную на Рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Архитектура информационной системы 

 
Структурная схема представлена на Рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Структурная схема информационной системы 
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В рамках обеспечения совместимости со смежными системами реализованы следующие меха-
низмы сетевого взаимодействия: 

1) взаимодействие с системой «Управление пользователями» с целью аутентификации и авто-
ризации пользователей осуществляется посредством соответствующих LDAP-запросов; 

2) взаимодействие с системой «Администрирование» для мониторинга состояния системы с 
помощью штатных средств, используемых в системе «Администрирование» инструментов. 

3) взаимодействие с внешними информационными системами посредством синтаксического 
анализа для передачи сведений о результатах исследований. 

Клиентская часть информационной система представлена веб-браузером. 
Серверная часть информационной системы представлена сервером базы данных (Firebird), не-

обходимым для хранения и управления данными информационной системы и сервером веб-
приложения (Apache) отвечающим за функционирование веб-сайта. 

Основными структурными компонентами ИС являются: 
Модуль «Конфигурационная база данных» предназначен для хранения основной логики системы, 

сценариев работы с данными «Пользовательской базы данных», хранение инструкций для модуля 
«Ядро», выполняемых в зависимости от принятых параметров. Обеспечивает следующие функции: 

 структурирования проектов исследований; 

 обеспечения формирования бюджетов проектов; 

 подсчет фактического исполнения бюджета; 

 расчета расписания работ; 

 динамически отслеживать затраты, показатели освоенного объема, а также соблюдение 
расписания; 

Модуль «Ядро» предназначен для обработки запросов пользователей, организация взаимодей-
ствия между элементами системы. Обеспечивает следующие функции: 

 обеспечение управления доступом к различным уровням иерархии проекта для различных 
пользователей системы. 

Модуль «Система уведомлений» предназначен уведомления пользователей о изменениях в за-
даче. Обеспечивает: 

 обеспечение коммуникаций по предоставлению актуальной оперативной информации в ходе 
выполнения проекта; 

Модуль «Динамическая оценка» предназначен для отслеживания динамической оценки резуль-
татов исследований. Обеспечивает: 

 динамическое отслеживание результатов исследований; 

 учитывать основные результаты выполненных ранее проектов при планировании новых ис-
следований. 

Модуль «Файловое хранилище» предназначен для хранения данных пользователя и проектных 
документов: 

 обеспечения проектной документацией и контроля всех относящихся к проектам документов; 

 хранения шаблонов документов; 
Модуль «Пользовательская база данных» предназначен для хранения данных и процедур, необ-

ходимых для выполнения пользователем своих задач, а также:  

 организации оперативного контроля исполнения работ, позволяющего  

 динамически отслеживать затраты, показатели освоенного объема, а также соблюдение 
расписания; 

Выводы 
Для решения задачи формирования плана заданий при условии ограниченности ресурсов были 

использованы известные методы системного подхода. В качестве основного метода было использова-
но рассмотрение частей явлений сложной системы с учетом их взаимодействия. Системный подход 
включал в себя: выявление структуры системы, типизацию её связей, определение атрибутов системы, 
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анализ влияния внешней среды на систему. 
В результате применения системного подхода разработана математическая модель, позволяю-

щая делать оценку выполнения проекта количественно и качественно. Модель имеет определенную 
степень адекватности и вероятность реализации, степень риска достижения запланированного резуль-
тата, что способствует адекватной постановке проблем в управлении проектами выработке эффектив-
ной стратегии их решения. 

Информатизация научных исследований достигается за счет единого информационного про-
странства, объединяющего: экспертов, руководителей и исполнителей исследования, их научные рабо-
ты и результаты. 

В результате создания информационной системы будут достигнуты следующие цели: организа-
ция управления научными исследованиями в медицинском учреждении (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева). 

Для обеспечения работы научных групп функционал информационной системы позволяет:  

 произвольным образом структурировать проект, разбивая его на отдельные этапы, задачи и 
подзадачи, в том числе с возможностью делегировать различным участникам проекта ответственность 
за отдельные его этапы; 

 устанавливать различные взаимные связи и зависимости между этапами исследования и 
отдельными задачами; 

 создавать, корректировать и контролировать выполнение плана работы по проектам; 

 проводить реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнуты-
ми результатами; 

 устанавливать наличие взаимосвязей в работе различных проектов; 

 организовать совместную работу над проектом, в том числе с привлечением сотрудников из 
географически удалённых филиалов и организаций; 

 использовать инструментарий системы для эффективного распределения материальных и 
человеческих ресурсов, необходимых для реализации проекта (исследования); 

 контролировать основные показатели темпов и качества выполнения проекта (исследова-
ния); 

 учитывать основные результаты выполненных ранее проектов при планировании новых ис-
следований. 
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Аннотация: Изучены некоторые показатели биохимического, клинического и иммунологического 
анализа крови у женщин на ранних стадиях рака молочной железы. Исследование  проводилось в 
клинико-диагностической лаборатории  Республиканского клинического онкологического диспансера г. 
Уфы  2018 году. Обследовано 45 человек. 
Установлено, что у больных с раком молочной железы I- II стадии наблюдается увеличение скорости 
оседание эритроцитов, количество лейкоцитов, снижение уровня гемоглобина, снижение общего белка 
и содержания кальция, увеличение активности некоторых  ферментов. 
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Abstract: Some indicators of biochemical, clinical and immunological analysis of blood in women at early 
stages of breast cancer have been studied. The study was conducted by a clinical diagnostic laboratory at the 
Republican Clinical Oncology Dispensary in Ufa in 2018. 45 people were examined. 
It was found that in patients with breast cancer 1-11 stages, there is an increase in the rate of erythrocyte 
sedimentation, the number of leukocytes, a decrease in hemoglobin level, a decrease in the total protein and 
calcium content, and an increase in the activity of certain enzymes. 
Key words: biochemical blood indices, clinical and immunological studies, breast cancer. 

 
На протяжении многих лет рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место по смертности и 

заболеваемости среди женского населения, на сегодняшний день является актуальной проблемой, как 
в России, так и целом мире. Наибольшие трудности РМЖ связаны с метастазированием, которое ха-
рактеризуется значительной вариабельностью в клиническом течении. Имеется много факторов, влия-
ющих на развитие заболевания, прогноз и отдаленные результаты. Его развитие характеризуется му-
тациями на генетическом уровне, зависит от наследственной предрасположенности, перенесенных ве-
нерических заболеваний передаваемых половым путем, проведения лучевой терапии, приема гормо-
нов и др.  

При первичном выявлении и диагностировании рака молочной железы зачастую болезнь оказы-
вается уже в запущенном состоянии – на  III или IV стадии опухолевого процесса, что значительно за-
трудняет лечение и приводит к низкой выживаемости. 

Механизм образования рака молочной железы имеет сходство с другими онкологическими забо-
леваниями: мутированные клетки стремительно делятся, формируя опухоль, которая в дальнейшем 
может прорасти и образовать метастазы. Существует также вероятность развития РМЖ и у мужчин.  

Многие исследователи предполагали наличие связи между патогенезом рака груди и вирусными 
инфекциями, в особенности с вирусом опухоли молочной железы вирусом папиломы человека (ВПЧ). В 
ходе множества исследований было установлено, что приблизительно в 29% случаев в тканях раковой 
опухоли груди присутствовали штаммы ВПЧ высокого онкогенного риска, особенно 16, 18 или 33. Од-
нако, в ряде других исследований штаммы ВПЧ не были обнаружены ни в тканях опухоли, ни в здоро-
вых тканях пациенток, у которых был диагностирован рак груди. Учитывая противоречивость этих дан-
ных и сложный характер связи ВПЧ с другими видами рака, окончательного суждения относительно 
роли ВПЧ в развитии рака груди так и не было вынесено. Последние усовершенствования лаборатор-
ных методик направлены на борьбу с проблемой выявления ВПЧ в тканях опухоли [16]. 

 Успех лечения РМЖ зависит, главным образом, от выявления в ранней стадии заболевания, ко-
гда опухоль развивается на ограниченном участке железы и не выходит за пределы ближайшего лим-
фатического узла. В большинстве случаев быстро развивается рецидив заболевания, что ведет к не-
адекватной оценке состояния больного, порой безнадежного. Обычно диагностика начинается с ману-
ального обследования груди и скрининговых  методов обследования: УЗИ, рентгенография, маммо-
графия, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и иммунологические исследования, 
цитологические (гистологические) исследования и биопсия – исследование фрагмента ткани молочной 
железы. В первоначальном издании Национальной поли- тики по циркулирующим раковым клетка 
(Health Net, Inc. 2012) рекомендовалось стандартное определение циркулирующих раковых клеток, для 
прогноза и контроля лечения, в том числе метастатического РМЖ [18]. 

Ежегодный маммографический скрининг и маг- нитно-резонансная томография (МРТ) груди, ре- 
комендуются женщинам, с «очень высоким риском» развития РМЖ: положительная BRCA-1 или BRCA-
2 мутации, а также другие генные предрасположенности, повышающие риск развития РМЖ; не проте-
стирован- ное носительство генной мутации, у носителей, первой степени родства; синдром наслед-
ственного РМЖ, когда совокупный персональный пожизненный риск составляет более 25%. Маммо-

http://www.hpvinfo.ru/papillomavirus/infection.html
http://www.hpvinfo.ru/news/cancer/Svjaz-VPCh-s-nemelanomnymi-tipami-raka-kozhi.html
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графический и МРТ скрининг, с меньшей степенью доказанности рекомендуется, женщинам с высоким 
маркерным риском, по результатам биопсии (атипичная протоковая гиперплазия, атипичная дольковая 
гиперплазия, дольковая карцинома in situ) и после радиотерапии грудной клетки (в возрасте до 30 лет 
или по крайней мере, за 8 предыдущих лет) [20]. 

После неоадъювантного системного лечения, ответ рака на проведенное лечение и сумма оста-
точной болезни являются важными прогностическими факто- рами, но все еще нужны более убеди-
тельные стандартизированные биологические маркеры. На сегодня не существует универсальных ре-
комендаций для оценки ответа на неоадъювантное лечение. Хотя имеются множество опубликованных 
результатов научных исследований посвященных изучению молекулярной панели предикторов ответа 
на лечение РМЖ [17,18,19,20] 

Несмотря на успехи в лечении РМЖ на современном этапе, процент рецидивов остается пока 
достаточно высоким и их результаты при рецидивах представляют определенный практический и тео-
ретический интерес. 

Цель настоящей работы - оценка показателей биохимического, клинического и иммунологическо-
го анализов крови у женщин на ранних стадиях рака молочной железы. 

 
Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось в клинико-диагностической лаборатории государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Республиканского клинического онкологического диспансера г. Уфы 
в 2018 году. Проведено изучение основных показателей биохимического анализа крови, общего анали-
за крови и мочи, иммунологического анализа крови больных с раком молочной железы I-II стадии, про-
живающих на территории  Республики Башкортостан. Биохимические анализы проводились на биохи-
мическом анализаторе OLYMPUS AU - 400, обеспечивающем автоматизированный цикл исследований 
от момента подачи проб до распечатки результатов исследований с использованием реагентов, калиб-
раторов и контрольного биологического материала. 

Общий анализ мочи проводили на высокопроизводительном автоматическом анализаторе 
Clinitek Advantus, общий анализ крови - на гематологическом анализаторе МЕК-8222К – на 22/28 пара-
метров. Определение  раково-эмбриональный антиген  (РЭА) - общий онкомаркер онкологических за-
болеваний,  СА -125 углеводный антиген 125, муцин-16, СА -15-3, специфичный маркер для онкоклеток 
молочной железы, проводились методом ИФА с помощью тест наборов - Вектор Бест Агидель. 

Статистический анализ выполняли, используя программное обеспечение (STATISTIKA 10). Полу-
ченные данные обрабатывали с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, различия 
считали достоверными при р < 0,05. 

Все показатели определяли в двух группах: 1 – контроль (здоровые доноры), 2 - опыт (больные с 
РМЖ I-II стадии) 

По биохимическому анализу крови (уровень белка и ферментов) можно судить о возможных ме-
тастазах. Но не всегда эти данные дают достоверную информацию, поскольку изменение уровня этих 
показателей может изменяться по другим причинам. Результаты биохимических показателей крови 
больных раком молочной железы I-II стадии представлены в таблице 1. 

Небольшое снижение содержания глобулинов (3-5%) происходило лишь у 8,9% больных. Кон-
центрации мочевины, креатинина и билирубина в основном оставались в пределах нормы. Уровни ГГТ 
(гамма-глутамилтрансфераза) и ЛДГ (лактатдегидрогеназа) у 2% больных повышались на 16% и 25%. 

Были проведены также исследования анализа мочи. Результаты общего анализа мочи больных 
раком молочной железы I-II стадии показаны в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что у больных раком молочной железы I-II стадии в общем анализе мочи  
особых изменений не наблюдаются, т.е. результаты клинического анализа мочи при онкологических 
заболеваниях неинформативны. 

Тревожным признаком является повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и количества 
лейкоцитов, которое может свидетельствовать о начале воспалительного процесса в организме, кото-
рое невозможно снизить с помощью антибиотиков. Повышение этих показателей должно насторожить 
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и подтолкнуть пациента к проведению более глубокого обследования.  
 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели крови у больных 

Показатель Единица изме-
рения 

Пределы нормаль-
ных значений, уста-

новленные в приборе 

Здоровые люди 
n=10 

Больные раком 
молочной железы 

I-II стадии 
n=45 

белок г/л 65-85 79±5 64±5 

Са ммоль/л 2,20-2,65 2,4±0,15 2,0±0,2 

альбумин г/л 35-50 45±3 37±7 

глобулин г/л 27-43 37±4 36±5 

АЛТ Е/л 0-45 17±4 35±11 

АСТ Е/л 0-35 15±3 32±9 

ГГТ Е/л 0-55 24±5 48±7 

мочевина ммоль/л 1,7-8,3 4,7±1.2 5.9±2,1 

креатинин мкмоль/л 18-110 69±9 72±7 

билирубин мкмоль/л 1,7-20,0 14.5±3.4 15,3±4,4 

Щелочная фос-
фотаза 

Е/л 30-120 87 ±10 97±12 

ЛДГ Е/л 0-248 167±23 172±34 

 
Таблица 2 

Общий анализ мочи  у больных с раком молочной железы 

Наименование Результаты 

Удельный вес   1010-1025 

белок Отрицательный 
(95,55% больных) 

сахар Отрицательный 
(98,66%  больных) 

Ацетон отрицательный 

Желчные пигменты отрицательный 

уробилин Норма 
(98,66% больных) 

Нитриты отрицательный 

лейкоциты Норма 
(95,55% больных) 

 
Таблица 3 

Гематологические показатели крови  у  больных с РМЖ I-II стадии 

Показатель Результаты  Референтные  значения 

Лейкоциты 10х9/л 11,21±3,4 4-9 

Эритроциты 10х12 /л 3.83±0,4 3,7-4,7 

Гемоглобина г/л 101±11,2 120-140 

Тромбоциты 10х9/л 240±35 180-320 

СОЭ мм/ч 27±9 2-15 

 
При этом пониженный уровень гемоглобина на фоне полноценного питания и отсутствия крово-
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потери, может тоже являться признаком имеющихся опухолевых образований. 
По общему анализу крови (ОАК), как видно из таблицы, невозможно определить наличие рака 

молочной железы, однако изменение базовых показателей имеется. Общий анализ крови при раке мо-
лочной железы позволяет получить данные о наличии и степени тяжести заболевания. Здесь следует 
обратить внимание на такие показатели, как: количество лейкоцитов; уровень гемоглобина и СОЭ  
(табл.3) 

Из таблицы видно, что количество лейкоцитов увеличивается на 25%. Количество лейкоцитов в 
крови при раке молочной железы значительно увеличивается и может превышать норму в несколько 
раз, в данном случае у 6,7% больных (n=3) увеличивалось в 3-4 раза. Тревожным сигналом является 
также факт увеличения лейкоцитов за счет прироста молодых форм. Это происходит при онкологиче-
ских заболеваниях в результате ускоренного деления лейкоцитов. Снижение уровня гемоглобина про-
исходило более чем на 15%, при этом у шести пациентов (13,3 %) наблюдалось снижение более чем на 
33%.  

Количество тромбоцитов определялось в пределах нижней границы. Уровень СОЭ при наличии 
онкологического заболевания увеличивался почти в 2 раза, и у пяти пациентов более чем в 3 раза 
(около 11%). 

Однако здесь следует заметить, что результаты клинического анализа крови могут быть сходны-
ми с результатами при других воспалительных процессах. Поэтому изменения показателей общего 
анализа крови могут лишь сигнализировать о каких-либо отклонениях, происходящих в организме, од-
ной из причин которых является рак молочной железы. Для дальнейшего уточнения диагноза потребу-
ется дополнительные виды исследования. 

Нами были проведены исследования крови на наличие онкомаркеров: РЭА, СА -125, СА -15-3. 
Онкомаркеры – белковые вещества, выделяемые раковыми клетками, а иногда и здоровыми, ко-

торые начали перерождаться. У каждого человека присутствуют в организме онкомаркеры, и если их 
количество превышает норму – это первый сигнал к дальнейшим исследованиям. Если в крови обна-
ружены онкомаркеры, то это еще не факт, что в организме присутствует раковая опухоль. 

Зачастую такой анализ приходится сдавать несколько раз, чтобы проследить динамику образо-
вания белковых структур в крови. Известно более 200 онкомаркеров, но для диагностики используется 
более двадцати. Некоторые из них являются специфичными, то есть свидетельствуют о поражении 
конкретного органа, а другие могут выявляться при разных видах рака. Темпы роста онкомаркеров так-
же информируют о стадии заболевания, в связи с этим были проведены исследования крови на рако-
во-эмбриональный антиген  (РЭА) - общий онкомаркер онкологических заболеваний,  СА -125 углевод-
ный антиген 125, муцин-16, СА -15-3, специфичный маркер для онкоклеток молочной железы. Поэтому 
для определения разновидности опухоли кровь исследовали на комбинацию общих и специфичных 
онкомаркеров. Результаты исследования показаны в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Показатели онкомаркеров в сыворотке крови по результатам ИФА 

Онкомаркер Здоровые люди 
( n=10) 

Больные РМЖ 
(n=45) 

РЭА Норма ? 22,2%  

СА -125 Норма ? 17,7%  

СА -15-3 Норма ? 26,6%  

 
Из данных, представленных в таблице видно, что диагностика РМЖ на наличие онкомаркеров 

носит предварительный характер. 
Маркер РЭА — это антиген, имеющий белковую природу, использующийся для диагностики зло-

качественных новообразований. У здорового человека он  образуется в минимальных количествах. 
Существует множество причин, способных повысить концентрацию данного соединения в крови. Ана-
лиз позволяет определить динамику развития опухоли, в частности – распространение метастазов в 
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ткани до их появления. По нашим данным РЭА было выявлено у 22,2% больных, с РМЖ. Маркер явля-
ется неспецифичным. 

Также был исследован СА-125, так как рак молочной железы и рак яичников взаимосвязаны. СA-
125 (углеводный антиген 125, муцин-16) — белок, используемый в качестве онкомаркера рака яичников 
и его метастазов. Кодируется геном MUC16. В большинстве случаев рака яичников уровень CA-125 по-
вышается в 5 и более раз. Различные неопухолевые заболевания могут также вызывать повышение 
СА-125. К ним относятся воспалительные изменения в брюшной полости, малом тазу, менструация, 
доброкачественные опухоли женской репродуктивной системы (кисты яичников). В нашем случае было 
выявлено у 17,7% больных РМЖ. 

Наличие в крови онкомаркера Са 15-3 может указывать на РМЖ, но он также не является 100 
процентным показателем. Антиген СА 15-3 принадлежит к гликопротеинам, обнаруживается на поверх-
ности эпителиальных клеток протоков молочной железы. Одновременно он может синтезироваться 
раковыми клетками в легких, яичниках и печени. Известно, что уровень маркера заметно повышается 
при раке молочной железы. Причем, по нашим данным лишь у 26,6% больных. 

Выводы 
У больных раком молочной железы I-II стадии наблюдаются изменения ряда биохимических по-

казателей: снижение содержания общего белка, кальция, увеличение аминотрансфераз (АСТ, АЛТ). 
ГГТ и ЛДГ увеличивались на 16% и 25% лишь у 2% больных. 

Результаты клинического анализа мочи неинформативны  при РМЖ, т.к. в общем анализе мочи  
изменений не наблюдалось. 

Из показателей общего анализа крови у больных РМЖ 1-2 стадии увеличиваются СОЭ, количе-
ство лейкоцитов и снижается уровень гемоглобина.  

Онкомаркер РЭА выявлен у 22,2%, СА -125 - у 17,7% и СА -15-3 - у 26,6% больных РМЖ 1-2 ста-
дии. 

Данные показатели исследования крови не дают достаточных оснований для постановки диагно-
за. Отсутствие существенных внутригрупповых разбросок изученных показателей свидетельствует о 
сохранении стабильных процессов метаболизма и общей устойчивости организма обследованных па-
циенток. 

Более достоверным является проведение анализа биопсии, что необходимо для подтверждения 
диагноза при подозрении на наличие раковой опухоли.  

Выявление патологии на ранних сроках повышает шанс на выздоровление. 
Ранняя диагностика рака — путь к успешному лечению, для этого необходимо проходить скри-

нинг, установленный для пола и возраста, с учетом индивидуальных потребностей. Скрининг пред-
ставляет собой набор диагностических процедур, призванных обнаружить онкологическое заболевание 
(или предрасположенность к нему на том этапе, когда еще нет никаких симптомов. Однако, по резуль-
татам скрининга диагноз «рак» не ставится. Скрининг лишь позволяет выделить среди населения тех, 
кому необходимо пройти дополнительные, более подробные исследования. Большое значение  в он-
кологии имеют морфологические исследования, для которых необходима ткань опухоли, получаемой 
при биопсии. 

Окончательный диагноз «рак» ставится по результатам исследования  тканей опухоли на клеточ-
ном или молекулярном уровне. 
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