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Раздел I 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 331.108 © С.Н. Апенько, Г.В. Лямин  

 
С.Н. Апенько  
Г.В. Лямин  

ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО ЯДРА НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И МОТИВАЦИЮ 
ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ  

в рамках государственного задания вузам в части проведения научно-исследовательских работ  
на 2014-2016 гг., проект № 2378 

 
Статья посвящена проблеме формирования вовлеченности и мотивации с помощью кадрового ядра ме-

дицинского учреждения. Новизна обусловлена отсутствием глубоких разработок по тематике, связанной с 
кадровым ядром организации; слабым научным обоснованием теории вовлечения персонала. Предложена ав-
торская трактовка сущности кадрового ядра, приведены функции кадрового ядра, показана роль кадрового 
ядра в формировании вовлеченности на разных стадиях жизненного цикла команды. 

Ключевые слова: кадры, кадровое ядро, вовлеченность, мотивация, работники медицинских учреждений, 
команда, стадии развития команды. 

 
ведение. Современное состояние меди-
цинских учреждений характеризуется 
противоречивыми признаками. С одной 

стороны, в этой сфере, как и в иных сферах деятель-
ности в России, наблюдаются кризисные явления. 
Они сопровождаются недостаточным финансирова-
нием, отсутствием единых и эффективных механиз-
мов реализации государственной стратегии развития 
медицины, погрешностями кадровой политики и, как 
следствие, недостаточной мотивацией и текучестью 
кадров, не до конца проработанными организацион-
но-экономическими механизмами управления. С дру-
гой стороны, перспективы этой сферы представляют-
ся оптимистичными. Государство уделяет внимание 
стратегии развития медицинских учреждений, пред-
лагаются отдельные обоснованные способы совер-
шенствования этой сферы. Кроме того, объективной 
тенденцией является высокий спрос во всех странах 
на преобразования в медицине, осознание медицины 
в качестве ключевого фактора обеспечения качества 
жизни людей в мировом сообществе. Поэтому всё 
чаще ученые говорят о прогнозах, связанных с техно-
логическим взрывом в области медицины.  

В этой связи вопросы кадрового обеспечения 
медицинских учреждений можно отнести к приори-
тетным. Качество человеческих ресурсов становится 
важнейшим фактором эффективности деятельности 
медицинских учреждений. Однако проблема заклю-
чается в том, что, во-первых, в теории пока еще не-
достаточно исследований, посвященных методам и 
технологиям формирования высокопрофессионально-
го и компетентного кадрового состава с учетом спе-
цифики медицинской отрасли. Во-вторых, на практи-
ке не всегда наблюдается наличие кадрового ядра, 
способного внедрить прогрессивные и обоснованные 
во всех отношениях приемы работы с медицинским 
персоналом и инновационные технологии. Поэтому 
задача формирования кадрового ядра и создания ме-

ханизмов его функционирования в медицинских уч-
реждениях представляется актуальной с научной и 
прикладной точек зрения. 

Обзор литературы. 
Современной научной литературы, посвящен-

ной вопросам кадрового ядра, крайне мало. Термин 
«кадровое ядро» является наследием периода разви-
тия отечественной науки и практики, когда уделяли 
внимание кадровой работе и работе с первичными 
трудовыми коллективами. По своей сущности кадро-
вое ядро приравнивали к той части коллектива, кото-
рая выступала помощником управленцев. Также кад-
ровое ядро рассматривалось в рамках анализа рынка 
труда, при котором выделялась наиболее устойчивая 
часть персонала с развитыми качествами рабочей 
силы. Косвенно о кадровом ядре писали такие авто-
ры, как В.В. Адамчук, С.Г. Атаманчук, Е.Д. Гаврилов, 
Л.А. Еловиков, Е.В. Маслов, В.И. Матирко, О.В. Ро-
машов и др. [2, 3, 4, 5, 10]. Они затрагивали вопросы 
наиболее мотивированной части персонала, групп, 
выступающих пособниками в управленческих вопро-
сах, членов коллектива, являющихся лидерами во 
многих вопросах жизни трудового коллектива.  

Часть авторов, занимающихся проблематикой 
команд и командообразования, также говорит о важ-
ности наличия движущей силы развития команды в 
виде группы наиболее инициативных сотрудников. 
Иногда кадровое ядро позиционируется в качестве 
команды управления в организации. Исследователи, 
работающие в данном направлении, – это Ю.М. Жу-
ков, В.Г. Куликов, С.Д. Резник, В.А. Спивак, 
Л. Томпсон, А.Д. Чанько и др. [6, 8, 13, 14, 15]. 

Достаточно много авторов, занимающихся во-
просами управления персоналом, мотивации персо-
нала, инновационного поведения персонала, антикри-
зисной кадровой политики, также говорят о наличии 
особой страты персонала, которая обладает рядом 
отличительных черт – повышенной мотивацией, ин-

В 



__________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2(18)__________ 

 11

новационностью, активностью, конкурентоспособно-
стью. Например, эти вопросы рассматривают 
Л.К. Аверченко, С.Н. Апенько, А.Я. Кибанов, 
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.И. Сотникова и др. [1, 7, 
11, 12, 16]. 

Вместе с тем, подчеркнем, что глубоких иссле-
дований, связанных с раскрытием современной сущ-
ности кадрового ядра, его функций, структуры, мето-
дов формирования, на данный момент нет. В этой 
связи, наше исследование восполняет пробел в тео-
рии управления персоналом и качества рабочей силы.  

Цель и методология исследования. 
Основной целью данного исследования являет-

ся обоснование направлений и способов влияния кад-
рового ядра на мотивацию и вовлечение медицинско-
го персонала. Для этого представлено уточнение 
сущности кадрового ядра и его основных признаков, 
описаны функции кадрового ядра. Показано, что мо-
тивация и вовлечение персонала – это одна из веду-
щих функций кадрового ядра. Далее представлены 
подходы к вовлечению и мотивации посредством ко-
мандообразования. 

Методологическим подходом избран функцио-
нальный подход. Он позволяет показать роль и пред-
назначение кадрового ядра в обеспечении качества 
рабочей силы медицинских учреждений. 

Методическими приемами исследования вы-
ступили методы анализа и синтеза теоретических 
подходов, методы классификаций и группировок. На 
данном этапе исследование строится на теоретиче-
ском анализе. В дальнейшем предполагается эмпири-
ческий анализ данных, демонстрирующих функции 
кадрового ядра в медицинских учреждениях.  

Результаты исследования. 
Как отмечалось ранее, традиционно под кадро-

вым ядром понимали: 
− небольшую часть наиболее сознательного 

персонала, причастного к делам управления предпри-
ятием; при этом кадровое ядро отождествлялось с 
командой управления; 

− наиболее стабильную и устойчивую часть 
сотрудников, имеющих длительный стаж работы на 
данном предприятии; 

− часть рабочей силы предприятия, обладаю-
щей выраженным и развитым трудовым потенциалом; 

− группу руководителей и специалистов, 
представляющих особую ценность для организации и 
требующих своего сохранения в условиях кризиса; 

− команду организации, характеризующуюся 
высокой степенью стабильности трудовых отноше-
ний, профессионализмом для исполнения ролей в 
команде, высоким уровнем конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности. 

Не отрицая важности всех перечисленных 
сущностных черт и атрибутов кадрового ядра, счита-
ем важным уточнить признаки отнесения сотрудни-
ков к ядру. По сути, кадровое ядро сегодня - это ко-
манда управляющего звена организации. Данную 
команду составляют сотрудники, не обязательно за-
нимающие руководящие должности, но исполняю-

щие функции управления процессами учреждения. 
При этом, в отличие от доминирующих ранее опреде-
лений, «кадровое ядро по структуре и назначению 
шире, чем команда управления, то есть группа лиц, 
соподчиненных руководителю, разделяющих его 
ценности и обеспечивающая координационную эф-
фективность при разработке и реализации управлен-
ческих решений. Кроме команды управления в кад-
ровое ядро входят специалисты организации, которые 
отличаются от остальных высоким уровнем вовлече-
ния в происходящие события и процессы, проявляю-
щие высокий уровень интереса и неравнодушия к 
изменениям в компании, отзывающиеся на потребно-
сти компании и реагирующие на необходимость со-
вместными усилиями решать возникающие пробле-
мы» [9, с. 156]. 

В настоящее время сущность понятия «кадро-
вое ядро» наполняется новыми дополнительными 
смыслами. В частности, атрибутами кадрового ядра 
можно назвать повышенную лояльность и привер-
женность компании, вовлеченность и мотивирован-
ность, установки на инновационность и позитивные 
изменения в компании, соучастие в управлении орга-
низацией и оказание помощи управленческой коман-
де, а зачастую и вхождение в состав команды управ-
ления организацией. То есть, в отличие от имеющих-
ся трактовок критериев отнесения персонала к ядру, 
сводящихся к стажу работы, наличию развитого тру-
дового потенциала, конкурентоспособности и про-
фессиональной мобильности, нами расширены атри-
буты кадрового ядра. 

В медицинских учреждениях кадровое ядро 
составляет команда руководителей и специалистов по 
управлению, медицинских работников, которые через 
своё соучастие в делах управления создают основу 
для партисипативности, формируют культуру и нор-
мы поведения персонала, поддерживают инноваци-
онные процессы, определяют и реализуют стратеги-
ческие ориентиры роста медицинского учреждения. 

Функции, выполняемые кадровым ядром, раз-
нообразны и крайне важны для медицинских учреж-
дений. Нами выделены следующие функции кадрово-
го ядра: 

1. Функция инновационных изменений и под-
держки стратегии учреждения.  

2. Функция формирования и упрочения корпо-
ративной культуры, поддержания благоприятного 
социально-психологического климата. 

3. Функция стабилизации и поддержки персонала. 
4. Функция управления знаниями. 
5. Функция участия в управлении. 
6. Функция обеспечения самоорганизации и 

самоуправления. 
7. Функция формирования единой макроко-

манды. 
8. Функция формирования особой сети комму-

никаций и социально-трудовых отношений в учреж-
дении. 

9. Функция экономии ресурсов – временных, 
кадровых, информационных и прочих. 
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10. Функции обеспечения брэнда и позитивно-
го имиджа учреждения во внешней среде. 

Несмотря на то, что выделенные нами функции 
кадрового ядра универсальны и применимы для орга-
низации любого типа и любой сферы деятельности, 
анализ практического опыта медицинских учрежде-
ний позволяет утверждать, что все они проявляются в 
данном секторе экономики.  

Еще одной важнейшей функцией является 
формирование мотивации и вовлеченности персона-
ла. Рассмотрим, каким образом кадровое ядро спо-
собно повлиять на мотивацию и вовлечение сотруд-
ников медицинского учреждения. 

Прежде всего, обратимся к понятию вовлечен-
ности персонала. Вовлеченность – это устойчивая 
установка на труд, которая выражается в стабильном 
и сильно выраженном положительном эмоционально 
окрашенном отношении к целям и ценностям органи-
зации, воплощается в активном поведении сотрудни-
ка по достижению значимых организационных целей, 
по обеспечению эффективности организации. Вовле-
чение для медицинского персонала – одна из наибо-
лее значимых профессиональных компетенций, от 
которой зависит качество предлагаемых медицинских 
услуг и характер отношений с их потребителями. 

Признаками вовлеченности персонала необхо-
димо назвать: 

1. Проявление в поведении. Вовлеченность ра-
ботников в первую очередь имеет деятельностное 
проявление, её, как правило, связывают с реальным 
поведением персонала.  

2. Проявление в эмоциях. Вовлеченность ха-
рактеризуется сильно выраженным позитивным эмо-
циональным отношением к целям, ценностям, нор-
мам, процессам инноваций и прочему в учреждении.  

2. Сформированность установки на доброволь-
ное использование энергии по причине наличия не 
денежных мотивов. Вовлеченность характеризирует-
ся количеством физической и психологической энер-
гии, которую работники дополнительно посвящают 
организационным процессам, не вызванную рацио-
нальными предпосылками.  

3. Длительность и высокая, выраженная сила 
эффектов от вовлеченности в виде ярко выраженного 
активного поведения работника долгое время. 

4. Может меняться. Уровень вовлеченности за-
висит от многих внутренних и внешних факторов. 
При изменении факторов, меняется и вовлеченность. 
В одних и тех же условиях разные работники могут 
иметь разную степень вовлеченности, что объясняет-
ся внутренними факторами. Один и тоже работник 
может быть с разной степенью вовлеченности в раз-
ные периоды свой деятельности в учреждении, что 
объясняется влиянием внешних факторов. 

5. Вовлеченность должна выражаться в инте-
ресе к работе, а групповая вовлеченность в схожести 
интересов команды. 

Мотивация персонала имеет определенные 
связи с вовлеченностью. При этом под мотивацией 
понимается внутреннее состояние работника, выра-

жающее готовность действовать определенным обра-
зом, прилагать усилия и преодолевать препятствия на 
пути к поставленным целям. Вовлеченность невоз-
можна без наличия внутренней мотивации, подкреп-
ленной не денежными мотивами и стимулами. При 
этом вовлеченность и мотивация различаются. Моти-
вированный сотрудник может быть и не вовлечен-
ным. Вовлеченность обязательно проявляется в ак-
тивном поведении, мотивация может быть какое-то 
время без проявлений в активности. Следовательно, 
через формирование мотивации формируется вовле-
ченность и, наоборот, через формирование вовлечен-
ности развивается мотивация. Но вовлеченность бо-
лее глубокое и активное состояние работника по 
сравнению с мотивацией.  

Вовлеченность особенно важна для медицин-
ских учреждений в ситуациях инноваций и измене-
ний, в кризисных ситуациях, в условиях партисипа-
тивного (соучаствующего) управления, в условиях 
командных форм деятельности, например, проект-
ных, при решении сложных и нестандартных задач. 
Для кадрового ядра вовлеченность – это обязательное 
состояние. 

Кадровое ядро занимает двойственную пози-
цию по отношению к процессу вовлечения персонала. 
С одной стороны, кадровое ядро является продуктом 
или результатом вовлечения персонала. С другой 
стороны, оно способно стать главным субъектом 
управления вовлеченностью сотрудников. Приведем 
обоснование данного тезиса.  

Вовлечение персонала медицинских учрежде-
ний формируется с помощью следующих последова-
тельных действий: 

− информирование персонала о целях и задачах 
учреждения; 

− установление обратной связи с персоналом о 
правильном понимании им задач и целей учреждения; 

− формирование заинтересованности персонала 
через поддержку и принятие им задач, активное уча-
стие во внедрении инноваций; 

− развитие перспективного видения сотрудни-
ков, привлечение их к продвижению задач и к инно-
вациям, изменениям, появление лидеров мнений и 
«агентов изменений»; 

− привлечение персонала к разработке задач, 
делегирование персоналу полномочий по соучастию 
в выработке стратегии и планов её реализации. 

В результате всех этих действий появляется 
вовлеченность персонала. Причем на последних двух 
этапах формируется именно кадровое ядро, для кото-
рого характерно выступление в статусе активистов по 
реализации инноваций, лидерство и соучастие в раз-
работке и воплощении стратегии. Важно, что для ус-
пешности всех этих действий важна внутренняя мо-
тивация персонала. 

Являясь результатом вовлеченности, кадровое 
ядро в дальнейшем становится еще и субъектом фор-
мирования вовлеченности у других работников через 
их информирование, обратную связь, заинтересован-
ность. В итоге можно наблюдать эффект цепной ре-
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акции или эффект «волны»: те, кто стал вовлеченным 
и элементом кадрового ядра постепенного делает во-
влеченными и, при определенных условиях, такими 
же участниками кадрового ядра других сотрудников. 

Признание того, что вовлеченность является 
мощным инструментов формирования кадрового ядра 
и влияния кадрового ядра на иных сотрудников, за-
ставляет обратить пристальное внимание на способы 
вовлечения медицинского персонала. Этих способов 
много, например, вовлечение с помощью создания 
условий для удовлетворения потребностей персонала, 
лидерства, эффективных коммуникаций, делегирова-
ния полномочий, механизмов инновационной актив-
ности и прочие. Рассмотрим подробнее вовлечение 
через командообразование. 

Командой называют небольшую совокупность 
людей, которые разделяют цели, ценности и общие 
подходы к реализации совместной деятельности, 
имеют взаимодополняющие навыки, принимают на 
себя ответственность за конечные результаты, имеют 
взаимоопределяющую принадлежность свою и парт-
неров к данной общности людей. Кадровое ядро 
можно назвать командой. Небольшим отклонением от 
командных признаков является то, что кадровое ядро 
часто – достаточно большая группа людей. Хотя во 
многих случаях это может быть и небольшое сообще-
ство людей. Всё зависит от степени развитости ко-
мандного ядра в конкретном учреждении. 

Представляя собой команду, кадровое ядро 
способно формировать вовлечение посредством ко-
мандообразования, то есть превращения обычных 
групп в команды. Происходит это в ходе управления 
групповой динамикой. Динамика представляет собой 
переход группы из одного состояния в другое и посте-
пенное её преобразование в команду в полном смысле 
этого слова. Команда должна пройти определенные 
стадии от создания, простого собрания людей, до 
совместной эффективной деятельности. Рассмотрим 
роль кадрового ядра в управлении процессом коман-
дообразования через прохождение группой своих 
стадий. 

Группы в любых организациях, включая и ме-
дицинские учреждения, проходят следующие стадии 
развития. 

Стадия формирования. На этой стадии члены 
группы впервые собираются вместе. Еще нет полной 
уверенности относительно целей группы, ролей ее 
отдельных членов и того, как будет функционировать 
группа, могут возникать разногласия. Могут даже воз-
никать сомнения, нужна ли группа вообще. Люди при-
сматриваются друг к другу. В этот период кадровое 
ядро способно сформировать у членов группы видение 
роли и предназначения данного сообщества, помочь 
согласовать потребности и цели всей группы, проин-
формировать участников о целях учреждения. Это 
первые шаги на пути вовлечения персонала. 

Стадия борьбы. Когда люди познакомились друг 
с другом и признали, что группа существует, начина-
ются споры о целях, ролях и процессе работы. Сначала 
споры могут быть довольно бурными. Люди борются 

за положение в группе. Несколько человек могут пре-
тендовать на роль лидера. Возникают разногласия по 
поводу целей и способов их достижения. Если группа 
довольно большая, могут образовываться подгруппы и 
временные коалиции. Иногда призывают людей со 
стороны, чтобы они выступили в качестве арбитров. 
Таким арбитром может стать кадровое ядро, задача-
ми которого в этот период выступают регулирование 
отношений между участниками группы, формирова-
ние основ для продуктивного лидерства, снятие на-
пряженности и конфликтов, дальнейшее согласова-
ние индивидуальных целей и целей группы, органи-
зации. Преодоление конфликтов, препятствий и кон-
сенсусы помогают продвижению к вовлеченности.  

Стадия определения норм. Если группа пере-
жила стадию борьбы, она приходит к консенсусу. Бу-
дет установлено, какие роли исполняют члены груп-
пы, будут определены общие цели группы и процесс 
взаимодействия друг с другом. В этот период наблю-
дается повышенной сложности процессы нормотвор-
чества. Кадровое ядро активно участвует в зарождении 
и институционализации норм группы. Очень важно 
эти нормы согласовать с ценностями и нормами всей 
организации. Разделение норм, принятие ценностей – 
это уже признаки хорошего уровня вовлеченности 
персонала. 

Стадия выполнения работы. Когда определены 
нормы, группа может приступить к выполнению ра-
бочих заданий. Она может продолжать постепенно 
развиваться по мере того, как она учится лучше де-
лать свою работу. Это наиболее благоприятный пери-
од для того, чтобы кадровое ядро начало активно во-
влекать персонал в инновационные процессы, в раз-
работку и реализацию стратегии, в процессы само-
управления и самоорганизации. На этой стадии появ-
ляется наиболее полный эффект деятельности кадро-
вого ядра в виде высокой степени вовлеченности и 
мотивации персонала. 

То есть, вовлеченность – это один из призна-
ков развитой команды, атрибут перехода к высшей 
стадии развития группы. Кроме этого признаками 
команды являются: 

• непрерывный коммуникационный обмен 
членов команды,  

• поддерживаемые всеми членами команды 
коллективные решения,  

• самостоятельность членов команды, 
• рационализация совместной деятельности 

через разделение труда,  
• взаимные обязательства и доверие, 
• равноправие членов команды как специали-

стов и пр. 
Многие эти признаки представляют собой со-

ставные части вовлеченности персонала.  
Показав связь командообразования и форми-

рования вовлеченности персонала с помощью дейст-
вий кадрового ядра, необходимо сказать и о том, что 
вовлечение – это более широкий процесс по-
сравнению с командообразованием. Работник может 
быть вовлеченным, но не входить в состав развитой 
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команды. Вовлеченность может проявляться не толь-
ко на уровне первичной группы, но и на уровне всей 
организации в целом.  

Заключение. Таким образом, кадровое ядро 
находится в тесной взаимосвязи с процессами фор-
мирования вовлеченности и мотивации персонала 
медицинских учреждений. Оно, с одной стороны, 
представляет собой результат вовлеченности. По сво-
ей сущности кадровое ядро - есть наиболее вовлечен-
ная часть персонала. С другой стороны, кадровое яд-
ро вызывает эффект «волны», распространяя свои 
действия на весь остальной персонал и вызывая у 
него ответную реакцию в виде вовлечения в дела 
компании. Поэтому одной из функций кадрового ядра 
является формирование вовлеченного персонала. Эту 
функцию кадровое ядро может реализовывать разны-
ми способами. Один из них – участие в развитии 
группы и управление переходом её со стадии на ста-
дию, обеспечение на каждой стадии определенного 
набора мер по вовлечению. Мы представили те меры 
и задачи, которые должно кадровое ядро выполнять 
на каждой стадии развития команды. 

В медицинских учреждениях роль кадрового 
ядра в формировании вовлеченности и мотивации 
персонала еще более значима, чем в иных организа-
циях. Вовлеченность для медицинских работников – 
это один из мощных ресурсов эффективности дея-
тельности на фоне незначительных иных ресурсов, 
дефицита иных инструментов побуждения персонала 
к плодотворному труду. Кадровое ядро также именно 
в медицинских учреждениях играет особую роль ин-
тегратора всех групп и слоев персонала, двигателя 
инновационных процессов и внедрения передовых 
приемов работы.  

В этой связи задача поиска новых технологий 
формирования вовлеченности со стороны кадрового 
ядра – это актуальная задача, требующая продолже-
ния научного поиска. Считаем перспективными такие 
вопросы в данной области, как разработка практиче-
ских приемов формирования вовлеченности с учетом 
специфики медицинских учреждений, повышение 
эффективности этих приемов и инструментов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

В статье рассматриваются проблемы интеграции инструментов Интернет-продвижения в разработ-
ку и реализации программ партнерских взаимоотношений предпринимательских структур. В частности, опи-
сываются основные принципы построения программ партнерских отношений, которые следует учитывать 
при выборе и использовании Интернет-технологий. Также проанализированы Интернет-технологии, позво-
ляющие увеличивать эффективность взаимодействия в программах партнерских отношений. 

Ключевые слова: Интернет-технологии, партнерские взаимоотношения, взаимодействие, маркетинг 
партнерских отношений, предпринимательские структуры. 

 
овременное взаимодействие предпри-
нимательских структур трудно сейчас 
представить без активного использова-

ния цифровых технологий, и, прежде, всего без ин-
тернет-технологий. Этот факт значительно меняет 
правила взаимодействия между основными участни-
ками рынка – производителями, продавцами и поку-
пателями. Потребители и покупатели становятся все 
более информированными участниками, которые 
среди многочисленных предложений стараются най-
ти наилучшее с точки зрения соответствия своим 
предпочтениям. В этой связи проблема удержания 
потребителей (покупателей) и установление с ними 
долгосрочных отношений становится для многих 
предпринимательских структур основой для выжива-
ния и укрепления своих рыночных позиций. 

В этой связи необходимо серьезно переосмыс-
лить вопрос о том, как интернет-технологии меняют 
процесс взаимодействия предпринимательских 
структур, и в особенности – при построении про-
грамм партнерских отношений. Для этого компании 
могут использовать целый ряд инструментов интер-
нет в своей маркетинговой деятельности. 

Если понимать маркетинг партнерских отно-
шений (МПО) как непрерывный процесс определения 
и создания новых ценностей вместе с индивидуаль-
ными покупателями, а затем совместного получения 
и распределения выгоды от этой деятельности между 
участниками взаимодействия, то он включает пони-
мание, фокусирование внимания и управление теку-
щей совместной деятельностью поставщиков и из-
бранных покупателей для взаимного создания и со-
вместного использования ценностей через взаимоза-
висимость и адаптацию организаций [2, c.15].  

МПО исходит из принципов традиционного 
маркетинга, однако он значительно от него отличает-
ся. Маркетинг можно определить как процесс опре-
деления и удовлетворения потребностей покупателей 
лучше, чем это делают конкуренты, для достижения 
целей организации. МПО основывается на этом, но 
обладает еще шестью параметрами, которые по суще-
ству расходятся с историческим определением марке-
тинга. Взятые вместе, эти различия могут изменить 
взгляд компании на маркетинг, который она реализу-
ет, понимание предприятия, начиная от работы, кото-
рую оно осуществляет, технологии, которую исполь-

зует, товаров, которые производит, структуры, с по-
мощью которой достигает своих целей.  

Разберем основные принципы построения про-
грамм партнерских отношений, которые следует учи-
тывать, в том числе, при выборе и использовании 
интернет-технологий взаимодействия. 

Во-первых, задача всех инструментов партнер-
ских отношений – создать новую ценность для поку-
пателя, а затем распределить ее между производите-
лем и потребителем.  

Во-вторых, любые инструменты и технологии 
должны признавать ключевую роль индивидуальных 
клиентов не только в качестве покупателей, но и в 
определении той ценности, которую они хотят полу-
чить. Ранее предполагалось, что компании определя-
ют и обеспечивают эту ценность тем, что они счита-
ют «продуктом». В рамках партнерских отношений 
покупатель помогает компании получить доход, свя-
занный с реализацией потребительских ценностей. 
Таким образом, ценность создается вместе с покупа-
телями, а не для них.  

В-третьих, стратегия партнерства требует от 
компании, чтобы она, следуя своей деловой стратегии 
и концентрации внимания на покупателях, создавала 
и согласовывала свой бизнес-процесс, коммуникации, 
технологию и подготовку персонала для обеспечения 
той ценности, которую желает получить покупатель. 
Это длительная совместная работа покупателя и про-
давца, функционирующая в реальном времени.  

В-четвертых, необходимо признать, что цен-
ность постоянных покупателей выше, чем отдельных 
покупателей или организаций, которые меняют парт-
неров при каждой покупке. Признавая ценность по-
стоянства, МПО стремится к тому, чтобы устанавли-
вать в будущем более тесные связи с покупателем.  

И. наконец, маркетинг партнерских отношений 
стремится построить цепочку взаимоотношений 
внутри организации для создания той ценности, ко-
торую хочет получить покупатель, и между организа-
цией и ее основными партнерами на рынке, включая 
поставщиков, посредников в канале распределения и 
акционеров.  

Отсюда следует ряд важных выводов. Исполь-
зуя технологии маркетинга партнерских отношений, 
компания сосредоточивает свое внимание на шести 
областях: технологии и индивидуальных покупате-

С 
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лях, масштабах своей деятельности, отборе и ранжи-
ровании покупателей, цепочке взаимоотношений, 
переосмыслении комплекса маркетинга и использо-
вании менеджеров по партнерским программам для 
того, чтобы вместе с другими способствовать созда-
нию новых ценностей компании. Использование ин-
тернет-технологий в системе коммуникации и обслу-
живания индивидуальных клиентов, предпринима-
тельские структуры способны значительно усилить 
клиентский потенциал компании. 

Активное проникновение интернет-технологии 
во все рынки приводит к тому, что фактически боль-
ше не существует рыночных сегментов, то есть поку-
пателей необходимо обслуживать индивидуально. 
Компании могут предоставить группам или отдель-
ным покупателям (где эксклюзивное обслуживание 
не имеет значения ни для покупателя, ни для постав-
щика) ту ценность, которую они хотят получить, со-
ответствующим образом применяя технологии по 
цепочке создания ценностей. Часто это означает раз-
ложение на части существующих бизнес-процессов и 
внедрение технологии в процесс. 

 Например, когда интернет используется в 
компании для оформления заказов онлайн, процесс 
совершения покупки изменен, и технология введена 
для того, чтобы исключить промежуточный процесс, 
внедрить технологию между покупателем и постав-
щиком (что могло закончиться тем, что посредники 
распределительного канала могли быть не приняты 
во внимание), и для общего согласования. Компании, 
которые поступают подобным образом, имеют воз-
можность не только стать ближе к своим конечным 
покупателям, но также получить конкурентное пре-
имущество, конкретную возможность для инноваци-
онной деятельности.  

Аmazon.com, например, был пионером в тор-
говле книгами через Интернет. В этом виртуальном 
книжном магазине находится более 2,5 млн наимено-
ваний, более 600 тыс. клиентских счетов, годовой 
объем продаж превышает $80 млн. Сейчас появилось 
огромное количество конкурентов, некоторые из них 
крупные, такие как Barnes and Noble и Book Stacks 
Unlimited, и другие более специализированные, такие 
как canadabooks.com и cvbooksstore.com, которые в 
основном имеют дело с канадскими книгами. В зада-
чу этих компаний больше не входит демонстрация 
того, что товар может быть продан в интернете, но 
они свидетельствуют о возможности получения зна-
чительных доходов от инвестиций в эту сферу дея-
тельности.  

Например, amazon.com несет значительные 
убытки частично в результате высоких затрат на рек-
ламу, меньших скидок для издателей, чем в супер-
маркетах и цепях, кроме того потому, что сам про-
цесс часто требует выполнения заказов, по большей 
части от частных единиц, а не со стороны издателей и 
оптовиков.  

Обычные книжные магазины находят, что ин-
тернет может быть выгодным каналом распределения 
товара, поскольку он расширяет их аудиторию и уве-

личивает оборачиваемость их товарных запасов. На-
пример, The City of Books – это огромный розничный 
магазин в Портланде, Орегон, известный в нацио-
нальном масштабе, где продаются новые и подер-
жанные книги. Когда The City of Books компьютери-
зировал реестр своих товаров и вошел в Web как 
powells.com, то объем продаж вырос и продолжал 
расти примерно на 20% в месяц [2]. 

 Покупатели по всему миру обнаруживают не-
бывалый ассортимент наименований, которые нахо-
дятся на этом сайте, и компания процветает, тогда как 
другие книжные магазины, на которые оказывается 
давление с многих сторон, начиная с супермаркетов и 
заканчивая розничными магазинами, размещенными 
в сети, терпят неудачу и идут ко дну.  

Компании, которые обслуживают покупателей 
по своему усмотрению, могут прийти к мысли, что 
нужно сделать нечто новое, чтобы обслужить покупа-
телей так, как они сами хотят. Некоторым компаниям 
приходится расширять ассортимент своих товаров и 
услуг, предоставляя покупателям больше того, что 
производит компания.  

В ходе этого предпринимательские структуры 
все чаще будут распределять товары и услуги других 
фирм или сотрудничать с компаниями более сильны-
ми или имеющими соответствующую базу клиент-
ских взаимоотношений для того, чтобы распределять 
свои собственные товары и услуги. Это представляет 
собой отправную точку в стратегии развития тех 
компаний, которые построили свой бизнес на эконо-
мии от масштабов производства. Может также потре-
боваться, чтобы компании переориентировали фокус 
своих взаимоотношений с обслуживания покупателей 
на рассматривание других компаний как своих пер-
воначальных покупателей или партнеров.  

 Это является частью партнерских программ и 
означает, что компании могут образовывать нетради-
ционные объединения и партнерства даже и со свои-
ми конкурентами для того, чтобы лучшим образом 
обслужить покупателей.  

Применяя принцип выбора или отказа от кли-
ентов, компании будут уделять внимание покупате-
лям соответственно своей стратегии, и отказываться 
от тех, которые больше им не подходят. Многие ком-
пании думают о том, как усовершенствовать системы 
поставок, изменяя их внутри определенных рамок 
времени, качества и цены. Возможно, большую поль-
зу компаниям, среди других соображений, принесет 
рассмотрение того, как потребности и поведение по-
купателей могут управлять снабжением, производст-
вом и материально-техническим обеспечением.  

Для того, чтобы цепочка отношений сработала 
эффективно, предпринимательским структурам необ-
ходимо разработать и согласовать цепочку взаимоот-
ношений, ориентированную на изменяющийся спрос. 
Эта цепочка объединяет взаимосвязанных по видам 
деятельности акционеров, таких как посредники, со-
трудники, поставщики, партнеры и инвесторы. У ка-
ждого из них будут разные потребности и каждый 
захочет получить выгоду от создания и совместного 
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использования ценности, разработанной компанией и 
ее конечным покупателем.  

 В современных условиях развития маркетинга 
взаимоотношений, потребностей производства в 
своевременных поставках для успешной маркетинго-
вой деятельности крайне важна эффективная связь с 
покупателями (фактическими и потенциальными), 
поставщиками, агентами и дистрибьюторами [4, 
c. 118]. Интернет обеспечивает различные инстру-
ментальные средства для улучшения или обеспечения 
связи с партнерами в сети фирмы, включая электрон-
ную почту (e-mail); электронные доски объявлений, 
упорядоченные по группам новостей Сети (usenet); и 
почтовые реестры в электронной почте (группы 
listserv); ретрансляция беседы в Интернете (IRC – 
Internet Relay Chat); многопользовательский диалог 
(MUDS – multi-user dialog service); проведение видео-
конференций (Video conferencing); речевая почта, 
корреспондирующая в системе электронной почты 
(Voice-mail); и т.д.  

Для поддержания программ взаимоотношений 
с партнерами, предпринимательские структуры могут 
воспользоваться следующими технологиями интернет 
[1, c. 23]: 

– списками рассылки (mailing lists, «opt-in» е-mail 
marketing). В Интернете существует множество списков 
рассылки, которые посвящены самым различным те-
мам. Ведут их, как правило, люди, хорошо осведомлен-
ные в данном вопросе, регулярно рассылая по e-mail 
очередные выпуски рассылки. Получатели подобных 
писем в любой момент имеют право и возможность от-
менить свою подписку. Для этого существуют открытые 
рассылки (для всех желающих), закрытые (для людей 
определенного круга), бесплатные (существующие за 
счет энтузиазма создателей, спонсорской поддержки, 
платных рекламодателей), платные; 

– дискуссионными листами. Они создаются для 
обмена информацией, обсуждения вопросов на опреде-
ленные темы. В отличие от списков рассылки писать в 
дискуссионный лист могут не только непосредственно 
его создатели, но и все желающие. Маркетологи компа-
нии могут подписаться и проводить мониторинг всех 
дискуссионных листов, которые прямым или косвен-
ным образом касаются их бизнеса. Проводя анализ пуб-
ликуемых сообщений, можно найти своих потенциаль-
ных партнеров и клиентов, связаться с ними. Кроме 
продвижения собственной компании, специализирован-
ные дискуссионные листы обеспечивают маркетологов 
полезной практической информацией и новостями; 

– услугами по комплектованию материалов прес-
сы, причем поиск интересующих клиента статей также 
ведется в онлайне. Клиент говорит, что ему нужно, и 
ему высылаются результаты ежедневных поисков на его 
электронный почтовый ящик. Это могут быть материа-
лы о клиентах, возможных потребителях, конкурентах, 
а также информация общего характера; 

– рассылками новостей сервера. Заинтересо-
ванным посетителям сайта предлагают подписаться 
на специальную рассылку, информирующую об об-
новлениях и размещении нового материала на нем; 

– рекламными услугами на досках объявлений. 
Доски объявлений сгруппированы по темам и рабо-
тают по принципу газет бесплатных объявлений; 

– услугами по созданию групповых соглаше-
ний и сообществ. Такие услуги широко распростра-
нены за рубежом.  

Также для развития партнерских программ 
следует отметить, что на сегодня в предприниматель-
ском сообществе существуют четыре типа организа-
ционных связей в сети интернет [3]:  

1) конфедерации, в которых фирмы продол-
жают конкурировать друг с другом, но имеют неко-
торое горизонтальное договорное сотрудничество 
типа совместной рекламы, совместного использова-
ния транспорта, совместных покупок, создания со-
вместного предприятия и т.д. Общее правление пре-
доставляет ресурсы членам партнерской сети для тор-
говли продуктами и услугами в Интернете;  

2) объединение коллективов (т.е. закрытые 
групповые соглашения между поставщиком и поку-
пателем), при котором организовано вертикальное 
сотрудничество через цепочку добавленных стоимо-
стей, включая объединенные исследования и фор-
мальные сети продавцов и покупателей;  

3) агломеративные союзы (т.е. торговые ассо-
циации), в которых предполагается взаимовыгодное 
сотрудничество между членами ассоциации, включая 
отраслевое ценообразование, соглашения по про-
мышленным стандартам и т.д. Торговые ассоциации 
предоставляют информацию о рынке на своих стра-
ницах в Интернете для использования членами союза;  

4) органические союзы (сообщества сервисных 
групп), представляющие собой «традиционную» ра-
боту в Сети типа участия в совместном правлении. 
Реклама продуктов членов Сети сообщества в Интер-
нете осуществляется по сниженным ценам или бес-
платно (LinkNet). 

Также для поддержания деловых связей между 
партнерами, можно воспользоваться следующими 
инструментами интернет-продвижения: 

– списками рассылки (mailing lists, «opt-in» е-
mail marketing), 

– дискуссионными листами, 
– услугами по комплектованию материалов 

прессы, 
– рассылками новостей сервера, 
– рекламными услугами на досках объявлений, 
– услугами по созданию групповых соглаше-

ний и сообществ, 
В заключении стоит отметить, что в современ-

ном мире предпринимательские структуры могут ис-
пользовать целый ряд ресурсов и технологий интернет 
в своей маркетинговой деятельности. Однако, одной из 
главных задач их использования было и остается соз-
дание надежной и интересной для потребителей парт-
нерской программы, которая позволяла бы всем участ-
никам этой программы получать свои выгоды путем 
повышения эффективности взаимодействия. 
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РОЛЬ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

В статье приводится характеристика актуальных на сегодняшний день видов Кодексов корпоративной 
этики и подходов к их созданию. Данная статья раскрывает теоретические аспекты исследования проблемы 
конфликтного регулирования в системе корпоративного менеджмента применительно к предприятиям же-
лезнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: корпоративное управление, этика делового общения, этические проблемы, управление 
конфликтами, предприятия железнодорожного транспорта. 
 

 
 отличие от зарубежного менеджмента, 
практика корпоративного управления и 
вместе с тем попытки внедрения Кодек-
сов корпоративного управления имеют в 

России относительно небольшой опыт. Несмотря на 
это, многие крупные компании сегодня активно вне-
дряют в свою работу данный документ, призванный 
повысить эффективность управления организацией 
[3, 6]. 

Значимость данного регламента подчеркивает-
ся тем, что он является элементом международного 
стандарта и представляет собой свод рекомендаций, 
применение которых должно быть добровольным, 
основанным на стремлении повысить имидж и ком-
мерческую привлекательность компании в глазах 
других участников экономических отношений. От-
правной точкой для массового внедрения Кодексов 
корпоративного управления стало Распоряжение от 4 
апреля 2002 года № 421/р Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг «О рекомендации к применению 
Кодекса корпоративного поведения», представляю-
щее сегодня национальный стандарт передовой прак-
тики корпоративного управления. 

Несмотря на то, что практика создания Кодек-
сов является общедоступной, в частности, в самом 
нормативном акте раскрываются основные принципы 
наилучшей практики корпоративного поведения, в 
соответствии с которыми российские компании могут 
строить свою систему корпоративного поведения, а 
также содержатся рекомендации по практической 
реализации данных принципов и раскрытию соответ-
ствующей информации, однако на сегодняшний день 
существует множество проблем, связанных с практи-
кой исполнения этих норм. 

Заметим, что главной целью формирования 
Кодекса корпоративного поведения является соблю-
дение интересов собственников и, тем самым, сокра-
щение возможных конфликтов, связанных с корпора-
тивным поведением, которое, как указывается в до-
кументе, «представляет собой широкое понятие, ох-
ватывающее разнообразные действия, связанные с 

управлением хозяйственными обществами» [2]. Не-
смотря на этот факт, в нем представлены рекоменда-
ции по урегулированию конфликтов исключительно с 
акционерами, чему посвящена последняя глава Ко-
декса корпоративного поведения. На наш взгляд, иг-
норирование вопросов, связанных с управлением 
иных конфликтов, возникающих в организации, явля-
ется противоречащим упущением заявленному тезису 
о понятии корпоративного управления. 

По нашему мнению, на сегодняшний день наи-
более действенной попыткой регламентации в компа-
ниях вопросов социально-этического характера долж-
но стать закрепление в Кодексе корпоративной или 
деловой этики правил и норм, принятых в организа-
ции, устанавливающих определенные сценарии пове-
дения в процессе совместной деятельности на различ-
ных уровнях межличностного взаимодействия, в част-
ности, в вопросах конфликтного регулирования. 

Далее считаем целесообразным представить 
обзор актуальных на сегодняшний день видов Кодек-
сов корпоративной этики, освещенных в трудах уче-
ных. По мнению специалистов, в области менедж-
мента персонала в настоящее время наиболее попу-
лярными являются следующие виды кодексов: про-
фессиональные и корпоративные [7, 8, 9, 14]. 

Профессиональные этические кодексы регла-
ментируют взаимоотношения людей внутри профес-
сионального сообщества и, по мнению специалистов, 
наиболее эффективны для профессиональных коллек-
тивов, где наиболее ярко выражены профессиональ-
ные этические дилеммы [12, 14]. 

Корпоративные кодексы этики направлены на 
регулирование возможных противоречий в интересах 
заинтересованных групп: персонала, акционеров, по-
ставщиков, контрагентов, государства. Основной за-
дачей подобных документов является установление 
приоритетов в отношении указанных выше целевых 
групп и путей согласования их интересов [13, 14]. В 
связи с этим, данный документ призван выполнять 
три основные функции, характеристика которых 
представлена в табл. 1. 

 

В 
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Таблица 1 
Характеристика функций Кодекса корпоративной этики 

Функция Содержание деятельности в рамках указанной функции 

Репутационная 
Создание условий доверия к организации со стороны внешней среды, повышающих 
ее надежность и инвестиционную привлекательность 

Управленческая 

Разработка политики и тактики поведения в условиях напряженности, возникающей 
в различных этических вопросах. Установление приоритетов; описание процедур 
принятия решений в сложных этических ситуациях, исключение неправомочных 
форм поведения в вопросах регулирования возникающих проблем 

Развитие корпоративной 
культуры 

Закрепление в Кодексе единых целей, задач и стандартов организации, способст-
вующих единению и сплоченности в рамках корпоративной организационной             
культуры 

 
Информация в табл. 1 демонстрирует наличие 

взаимодополняемых функций Кодекса корпоратив-
ной этики, выполнение которых способствует гармо-
ничному и эффективному развитию компании, а так-
же позволяет обеспечивать благоприятные условия 
для работы персонала, с точки зрения защиты и удов-
летворения их интересов. Совместная реализация 
указанных выше функций, на наш взгляд, может спо-
собствовать эффективному управлению персоналом и 
минимизации негативных последствий, вследствие 
возникающих конфликтов, неизбежность которых 
подчеркивается многими исследователями [5, 13, 15]. 

В работах иностранных авторов находит свое 
отражение описание различных подходов к созданию 
этических кодексов, закрепившихся с начала разви-
тия корпоративного менеджмента за рубежом, к ко-
торым следует отнести: профессиональный; деклара-
тивный и развернутый [7, 8, 14]. 

Профессиональный подход основывается на 
кодексах профессиональной этики, предназначенных 
для определенного круга организаций, имеющих 
профессиональную однородность. Такие Кодексы 
ориентированы на всех сотрудников организации и 
содержат в себе описание процессов регулирования 
возможных профессиональных этических проблем. 
Такие кодексы, как правило, отражают все три функ-
ции Кодекса корпоративного поведения, имеют отно-
сительно большой объем и написаны с применением 
профессиональной лексики. 

Декларативный подход к формированию Ко-
декса корпоративной этики, или «Кредо», получил 
свое распространение с начала двадцатого столетия, с 
целью закрепления этических принципов. Данный 
вид Кодекса предназначен для описания идеологии и 
общих правил и норм поведения в организации. 
Предназначение декларативного Кодекса корпора-
тивной этики заключается в выполнении функции 
развития корпоративной культуры организации с 
элементами управленческой функции. Подобные ко-
дексы получили свое распространение в крупных и 
профессионально разнородных организациях, и пред-
назначаются в основном для всех категорий персона-
ла организации. При этом отличительной особенно-
стью данного документа является наличие сложной, 
для восприятия широкого круга аудитории, профес-
сиональной лексики, и представлен относительно 
небольшим объемом информации. 

С начала 80-х годов двадцатого века получил 
признание развернутый подход разработки Кодекса 
корпоративной этики. Особенность данного подхода 
заключалась в том, что такой Кодекс содержал в себе 
углубленные сведения об этических правилах пове-
дения персонала в конкретных вопросах, представ-
ляющих этические трудности. Данный вид регламен-
тов включает в себя достаточно большой объем ин-
формации с применением специальной терминоло-
гии. Развернутый вариант Кодекса корпоративной 
этики направлен на реализацию управленческой и 
репутационнй функций и предназначен, в основном, 
для определенных категорий работников, в частно-
сти, для среднего и высшего звена управления. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что данное обстоя-
тельство противоречит нормам корпоративного 
управления, требующим установление и соблюдение 
единых норм корпоративного поведения работников. 
Однако, в виду различного статуса и уровня подго-
товленности персонала крупных организаций, уста-
новление единых норм и правил корпоративного по-
ведения, достаточно проблематично. 

Несмотря на то, какой именно подход к разра-
ботке Кодекса корпоративного поведения для себя 
выбирает компания, ее главной задачей, одновремен-
но представляющей собой особую трудность, являет-
ся обеспечение эффективной реализации изложенных 
в документе норм и принципов, принимаемых ею с 
момента внедрения Кодекса. Для этого необходимо 
полное понимание и разделение указанных обстоя-
тельств большинством персонала компании, и дости-
жение таких результатов, на наш взгляд, является 
весьма проблематичным и требует от менеджмента 
компании организации масштабной работы по повы-
шению информированности персонала. 

Поскольку, как указывается в Распоряжении от 
4 апреля 2002 года № 421/р Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг «О рекомендации к примене-
нию Кодекса корпоративного поведения» «стандарты 
корпоративного поведения применимы к хозяйствен-
ным обществам всех видов, но в большей степени 
они важны для акционерных обществ, в связи с тем, 
что именно в акционерных обществах, где часто име-
ет место отделение собственности от управления, 
наиболее вероятно возникновение конфликтов, свя-
занных с корпоративным поведением». Данное об-
стоятельство подчеркивает актуальность исследова-
ния этого вопроса на примере анализа существующе-
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го Кодекса деловой этики ОАО «РЖД», введенного в 
действие распоряжением ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 
года № 1143р. 

Отметим, что целью нашего исследования не 
является изучение Кодекса деловой этики ОАО 
«РЖД» на соответствие или несоответствие положе-
ний, изложенных в документе, положениям, реко-
мендованных Кодексом корпоративного поведения, 
утвержденным Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг «О рекомендации к применению Ко-
декса корпоративного поведения». 

Область наших интересов заключается в ана-
лизе сведений, характеризующих возможность регу-
лирования конфликтных ситуаций, возникающих в 
компании на различных уровнях межличностного 
взаимодействия, вероятность которых неоспорима 
современной наукой, и в связи с этим обстоятельст-
вом, на наш взгляд, должны иметь обязательное от-
ражение в Кодексе корпоративной или деловой этики. 
Анализ подобного документа представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Анализ Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» 

Структура Содержание 

1. Общие положения Сведения о назначении и характеристике документа 

2.Этические принципы Раскрытие этических принципов, применяемых в холдинге 

3. Ценности бренда Характеристика традиций и ценностей бренда ОАО «РЖД» 

4. Взаимная ответственность холдинга и работников Определение ответственности работодателя и работников 
5. Общие принципы поведения работников Характеристика принципов поведения работников холдинга 

6. Общие принципы поведения руководителей Характеристика принципов поведения руководителей холдинга 
7. Информация конфиденциального характера Оценка требований, предъявляемых к работе с информацией 

конфиденциального характера 
8. Соблюдение коммерческих интересов Характеристика требований по соблюдению коммерческих инте-

ресов холдинга 

9. Предотвращение конфликта интересов ОАО 
«РЖД» и работников 

Характеристика требований, предъявляемых к работникам и ру-
ководителям по отношению к возможному конфликту интересов 
между ОАО «РЖД» и работниками 

10. Получение, дарение деловых подарков и иная 
выгода 

Регламентация действий, связанных с получением подарков или 
иных выгод  

11. Противодействие коррупции Регламентация действий по противодействию коррупции  

12. Защита имущества Определение целей использования имущества холдинга 
13. Охрана труда Характеристика требований по охране труда и защите здоровья 

работников холдинга 
14. Защита окружающей среды Определение направлений работы холдинга по охране окружаю-

щей среды  
15. Отношения с юридическими и физическими ли-
цами 

Характеристика отношений холдинга с юридическими и физиче-
скими лицами 

16. Отношения с акционерами Характеристика принципов работы с акционерами 
17. Отношения с дочерними обществами Характеристика принципов работы с дочерними обществами и их 

предназначением 
18. Отношения с клиентами Характеристика отношений холдинга с клиентами 
19. Отношения с контрагентами Характеристика отношений холдинга с контрагентами 
20. Отношения с инвесторами Характеристика отношений холдинга с инвесторами 

21. Отношения с конкурентами Характеристика отношений холдинга с конкурентами 

22. Взаимодействия с представителями государства, 
представителями иностранного государства, предста-
вителями публичных международных организаций, 
представителями публичных международных органи-
заций и представителями некоммерческих организа-
ций 

Определение требований работы с представителями государства, 
представителями иностранного государства, представителями 
публичных международных организаций, представителями пуб-
личных международных организаций и представителями неком-
мерческих организаций 

23. Социальная ответственность Характеристика направлений работы холдинга в рамках реализа-
ции социальной политики  

24. Соблюдение норм настоящего Кодекса Регламентация требований по соблюдению Кодекса 

25. Заключительные положения Регламентация применения документа 
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Как видно по сведениям, представленным в 
табл. 2, в анализируемом документе частично присут-
ствуют элементы функции регулирования конфликт-
ных ситуаций, описанные исключительно на внеш-
нем уровне, то есть исключительно с позиции воз-
никновения конфликтов между организацией и ак-
ционерами, что, по нашему мнению, недостаточно. 
Высказанное умозаключение продиктовано исследо-
ваниями деструктивного влияния организационных 
конфликтов на мотивацию и вовлеченность работни-
ков предприятий железнодорожного транспорта в 
работу организации. Негативное влияние организа-
ционных конфликтов не способствует достижению 
единых корпоративных целей и затормаживает про-
цесс эффективного развития организации, что осо-
бенно актуально в условиях организационных изме-
нений [4]. 

Как показывают результаты проводимого ис-
следования в 2012–2013 гг., среди работников пред-
приятий железнодорожного транспорта 87 % опро-
шенных оценивают взаимоотношения между работ-
никами и руководством организации, в которой они 
работают, как напряженные, но не доходящие до от-
крытых конфликтов [4]. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вы-
вод о том, что на сегодняшний день существует не-
обходимость совершенствования Кодекса деловой 
этики ОАО «РЖД», разработки и внедрения ком-
плекса мер, направленных на своевременное преду-
преждение конфликтов, посредством выявления 
причин, способствующих их возникновению, а так-
же применение соответствующих мероприятий по 
их управлению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОН-ЛАЙН СРЕДЕ 
 

В данной статье проводится анализ имеющихся исследований по аудитории пользователей сети Интер-
нет, с пояснением некоторых особенностей её структуры и динамики развития. На основе этих данных автор 
выделят три наиболее крупных направления для развития предпринимательской деятельности в он-лайн среде, 
разъясняя особенности ведения бизнеса по каждому из этих направлений. 

Ключевые слова: Интернет-бизнес, электронная коммерция, предпринимательство, Интернет-
аудитория, онлайн-среда, Интернет-среда. 

 
 современных условиях все больше 
предпринимательских структур рас-
сматривают интернет-среду не только 
как инструмент сопровождения и про-

движения текущего бизнеса, но и как возможности 
развития новых направлений деятельности и выхода 
на новые рынки. Более того, многие компании даже 
активно предпринимают такие попытки, которые ока-
зываются в разной степени результативными. Напри-
мер, опрос предпринимателей, проведенный нами в г. 
Омске в октябре-ноябре 2015 года, по изучению их 
опыта интернет-активности показал, что только 18% 
предпринимателей и компаний считают свою дея-
тельность в сети интернет стабильно эффективной; 
около 47% ответили, что доля эффективных и неэф-
фективных мероприятий примерно равная; 31% от-
мели свою работу в интернет-среде как скорее неэф-
фективную и около 4% затруднились с оценкой. 

Среди основных причин, которая, по мнению 
предпринимателей, влияет на эффективность дея-
тельности в сети интернет – это непонимание своего 
потребителя (56%), незнание самих интернет-
технологий и их возможностей (41%), а также отсут-
ствие специалистов по интернет-маркетингу (29%). 
Удивительно в этом исследованию, по мнению авто-
ра, было то, что 73% предпринимательских структур, 
которые принимали участие в исследованиях – это 
были предприниматели и компании, которые ведут 
свой бизнес более 10 лет. Из этих данных можно сде-
лать два вывода. Первый – это то, что даже компании 
с таким значительным сроком работы на рынке не 
всегда четко понимают своих целевых клиентов и 
могут их описать (что, вообще говоря, важно не толь-
ко для интернет-продвижения, но и для организации 
всей системы маркетинга). Второе – это то, что у 
предпринимательских структур нет четкого видения 
того, какие технологии интернет-маркетинга можно 
использовать для конкретных целевых задач в отно-
шении конкретной группы клиентов. Более того, как 
поясняли в комментариях некоторые респонденты, 
они вообще не уверены в том, что их потребители – 
активные пользователи интернет и не знают, как и 
для чего, эти клиенты используют он-лайн ресурсы. 

В этой связи крайне актуальным вопросом для 
развития предпринимательской деятельности в он-
лайн среде становится изучение интернет-аудитории и 

последующее преломление результатов этих исследо-
ваний к конкретному бизнесу. 

Первыми к использованию репрезентативных 
методов и социологических опросов не внутри рос-
сийского интернета, а вне его приступили маркетин-
говые компании, изучающие средства массовой ин-
формации и, естественно, имеющие опыт изучения 
«медийной» аудитории. Эти методики в основном 
базируются на опросах населения по месту жительст-
ва или телефонных интервью. Первые социологиче-
ские исследования Интернет-аудитории были прове-
дены в 1996–1998 гг., однако их результаты были 
опубликованы только в 1999 г.   

Данные, обнародованные компаниями КОМ-
КОН и Monitoring.ru [8, c. 45], имели настолько суще-
ственные различия, что породили дискуссию в про-
фессиональной среде (публикации в Интернете, на 
страницах специализированных компьютерных жур-
налов, в выступлениях на семинарах и конференци-
ях). В центре внимания находились два вопроса: 
1) кто и в каких случаях может рассматриваться в 
качестве пользователя Интернета; 2) какие социоло-
гические методики наиболее адекватны изучению Ин-
тернет-аудитории в России. Некоторый эмоциональ-
ный накал дискуссии придавали выступления отдель-
ных публицистов из российского интернет-
сообщества, полагавших, что социологи либо наме-
ренно занижают данные о составе пользователей ин-
тернета, либо применяют неадекватные методики в 
силу непонимания специфики сети. Однако постепен-
но страсти улеглись, и дискуссия перешла в профес-
сиональную область. 

Актуальность выработки адекватных методик 
была в немалой степени связана с тем, что интернет 
начал всерьез рассматриваться как средство продви-
жения товаров и услуг, а интернет-аудитория приоб-
рела привлекательность с точки зрения маркетинга. 
Проникновение на российский рынок популярной на 
Западе электронной коммерции стимулировало про-
ведение маркетинговых исследований интернет ауди-
тории в России, а проблема достоверности их резуль-
татов стала весьма актуальной. П. Залесский (в то 
время руководитель исследовательского проекта 
«Web-vector» компании КОМКОН) в выступлении на 
конференции «Интернет-медиа XXI века» (март 2000 
г.), констатируя возросший интерес инвесторов, рек-
ламодателей и рекламных агентств к исследованиям 

В 
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аудитории российского Интернета, обозначил важ-
ность учета проблемы сопоставимости данных раз-
личных исследований. П. Залесский, первым из рос-
сийских социологов начавший изучение аудитории 
Интернета не веб-опросами, а «вне сети» (опросы 
населения), так описывал ограничения «внутрисете-
вой» методики: «Сейчас наиболее распространены 
онлайн-анкетирование, телефонные интервью и опро-
сы по месту жительства респондентов. Каждый из 
методов имеет право на существование, однако нуж-
но четко представлять себе возможности и ограниче-
ния, присущие тому или иному способу изучения 
Интернет-аудитории. Онлайн-опросы очень удобны и 
привлекательны в силу своей простоты. Такие экс-
пресс-опросы позволяют поддерживать любопытство 
у части посетителей веб-ресурса». П. Залесский при-
водит свое определение пользователя Интернета: 
«Это человек, который лично пользовался персональ-
ным компьютером в течение последних трех месяцев 
и лично пользовался хотя бы одним из сервисов Ин-
тернета в течение того же периода» [4]. Данное об-
стоятельство представляется весьма важным, посколь-
ку позволяет анализировать состав, характеристики, 
поведение и предпочтения именно тех людей, которые 
имеют реальный опыт работы в Сети. 

В настоящее время Россия находится на пути по-
нимания того, что интернет-технологии одновременно и 
мощное орудие деятельности в современном мире, и 
метафоры свободы и творчества как образа жизни, и 
приходит это понимание «снизу». Молодое поколение 
воспринимает Сеть как основное средство образования, 
личной коммуникации, профессиональной деятельно-
сти, реализации свободы и независимости.  

История онлайн исследований в нашей стране 
довольно короткая, но с момента выхода первого 
сборника [6] в 2007 году в этой отрасли уже про-
изошли значимые изменения: 

1. По данным отчета Европейской исследова-
тельской ассоциации ESOMAR за 2009 год, доля он-
лайн проектов составляет 7% от общего объема про-
водимых в России маркетинговых исследований (в 
стоимостном выражении). Это означает, что за по-
следние два года сегмент онлайн исследований вырос 
более чем на 300% (в 2007 году данный показатель 
составлял всего 2%). А. Шашкин в связи с этим счи-
тает, что «потенциал у российского рынка интернет-
исследований весьма велик. Во всяком случае, в обо-
зримой перспективе» [9, c.6].  

2. Если раньше онлайн исследованиями поль-
зовались в основном компании-производители авто-
мобилей, потребительской электроники, алкоголя, а 
также банки и страховщики, то сейчас онлайн вошел 
в привычный методический набор исследователей из 
крупнейших FMCG компаний. Более того, крупным 
игроком интернет-рынка Google запущен открытый 
сервис www.thinkwithgoogle.com, который постоянно 
обновляет данные по изменению динамики и струк-
туры интернет-аудитории, а также особенностям её 
он-лайн поведения. 

3. Ведущие исследовательские компании раз-
работали методики, специально предназначенные для 
сбора данных через Интернет. Эти методики, в част-
ности, предполагают работу респондента с имиджа-
ми, видео, симуляторами торговых полок и т.д. 

4. В университетах Москвы появились про-
граммы по интернет-маркетингу.  

5. В России стал активно развиваться сегмент 
качественных онлайн исследований: фокус-группы в 
формате чата и форума, модерируемые блоги и сете-
вые сообщества. 

6. Усилилась конкуренция среди провайдеров 
панелей и компаний, занимающихся проведением 
онлайн исследований: на российский рынок вышли 
западные агентства, появилось несколько локальных 
игроков, ведущие исследовательские организации 
стали создавать собственные онлайн панели. 

По данным ФОМ [7] на осень 2012 года, ме-
сячная аудитория Интернета в России составляет 61,2 
миллионов человек старше 18 лет – это более 52% 
всего совершеннолетнего населения страны. Для 
большинства пользователей Интернет стал повсе-
дневным, привычным явлением. Три четверти выхо-
дящих в сеть (почти 47 миллионов человек) делают 
это ежедневно. По данным TNS, в городах с населе-
нием более ста тысяч жителей практически у всех 
пользователей (94%) есть выход в Интернет из дома, 
причем у большинства из них – широкополосный. 

Рост Интернет-аудитории замедляется – с осе-
ни 2011 по осень 2012 она увеличилась на 12%, а год 
назад рост составлял 17%.  

В 2012 году аудитория по-прежнему росла в ос-
новном за счет регионов – 86% новых пользователей 
живут за пределами двух столиц. Это чуть меньше, 
чем в предыдущие годы – тогда на регионы приходи-
лось более 90% новой аудитории. 

По данным ФОМ на осень 2012 года, проник-
новение Интернета за год выросло на 5 процентных 
пунктов и составило 52%. Наибольший вклад в рост 
этого показателя внесли города с населением менее 
100 тысяч человек. В столицах проникновение прак-
тически перестало увеличиваться, остановившись в 
районе 70%. 

По данным TNS на декабрь 2012 года, за год 
аудитория мобильного Интернета в крупных россий-
ских городах выросла на 35% и составила 16,7 млн. 
Это почти 27% всего населения этих городов. 

Большинство пользователей мобильного Ин-
тернета (49%) выходят в сеть с помощью смартфонов. 
За 2012 год доля обычных сотовых телефонов сокра-
тилась в полтора раза и составила 34%. 

Доля планшетов, наоборот, выросла – с 6% до 
16%. По данным Яндекс.Метрики, на долю Android и 
iOS приходится около 60% мобильных устройств, с 
помощью которых выходят в Интернет (год назад 
было 42%).Более наглядно разницу можно увидеть на 
рисунке 1. 

Ф.Ю. Вирин [1, c. 44] утверждает, что в отче-
тах исследовательских компаний можно встретить 
другие данные, обычно более высокие. По его мне-
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нию, в этом нет ничего удивительного, так как ком-
пании говорят о полугодовой аудитории – людях, 
которые пользуются Интернетом хотя бы раз за пол-

года. Другие социологические компании могут опи-
раться на другие интервалы времени: месячную 
(TNS), квартальную (Comcon).  

 

 
Рис. 1.  «Развитие Интернета в регионах России»   

Источник: [7]  
 

Самым серьезным сдерживающим фактором 
для роста аудитории Интернета в нашей стране, по 
мнению многих специалистов, является отсутствие 
потребности населения в интернете. Дело в том, что 
интернет – это в первую очередь информация, много 
информации. Однако большинству жителей нашей 
страны, к сожалению, не нужна информация в таком 
объеме, им достаточно той, что они получают из те-
левизионных передач, радио, газет, т.е. из простых и 
привычных источников информации. И в этом смыс-
ле интернет – это функция образования. Именно об-
разование создает у человека критичность ума и по-
требность в информации, даже можно сказать, непре-
рывную жажду этой самой информации. А уровень 
образования в нашей стране, к сожалению, не такой 
высокий. Другими словами, главный конкурент ин-
тернета – это телевизор, он проще, понятнее и не тре-
бует никаких усилий, кроме нажатия на кнопку.  

Кроме того, по мнению Ф.Ю. Вирина [1, c. 44], 
развитие интернета в России определяется наличием 
у населения денег и уровнем образования населения. 
Чем больше денег и чем выше уровень образования в 
каком-либо регионе, тем больше в этом регионе доля 
пользователей интернета. Самые развитые с точки 
зрения интернета регионы – это две столицы и науко-
грады. Здесь больше денег и много образованных 
людей, которые умеют использовать интернет, имеют 
для этого достаточно средств, и у них уже сформиро-
валась привычка использования интернета в повсе-
дневной жизни. 

При определении характеристик пользователей 
интернета, специалисты также сталкиваются с про-
блемами. Ф. Ю. Вирин в этой же публикации считает 
неверным определять пользователя интернета, как 
человека, «у которого есть доступ в интернет», по-
скольку не все, у кого он есть, в действительности его 
используют. В качестве примера автор приводит ма-
леньких детей. Другая точка зрения, что большинство 
пользователей – это подростки и молодые люди, тоже 
не является верной. Все больше пожилых людей на-
чинает пользоваться интернетом в качестве одного из 
каналов общения. Так же Ф. Ю. Вирин не согласен с 
мнением, что пользователи интернета – это люди, с 
достатком выше среднего, поскольку интернет досту-
пен сейчас всем, кроме самых бедных слоев населе-
ния. В итоге он дает определение пользователей ин-
тернета с маркетинговой точки зрения: «Пользовате-
ли интернета – это те люди, с которыми дешевле и 
надежнее всего устанавливать коммуникации именно 
через интернет. Маркетинг – это в первую очередь 
эффективность, а, следовательно, нам нужно уста-
навливать с разными целевыми группами контакт 
через разные медиа, так чтобы контакт был, с одной 
стороны, качественным (результативным), а с другой 
– дешевым». 

Для уточнения характеристик пользователей 
обратимся к статистике. 

По данным журнала «Маркетолог» [2, c. 23] 
структура аудитории Интернета существенно отличается 
от структуры населения России. Специфику этих отли-
чий можно увидеть на приведенных ниже графиках.  
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Рис. 2. Структурные различия между аудиторией Интернета и всем населением России.  

Род занятий Источник: [7, c.23] 
 

 
На рис. 2 мы можем видеть статус пользовате-

лей, характеризующийся родом занятий. Аудитория 
Интернета представлена в основном руководителями, 
специалистами и учащимися. Доля этих слоев в 
структуре пользователей Сети на много превышает 
их долю во всем населении России. Меньше пред-
ставлены в Интернете рабочие, домохозяйки и другие 
неработающие категории людей. Таким образом, ау-
дитория Интернета представлена скорее людьми с 
уже полученным или получаемым в текущий момент 
образованием, предположительно высшим. Однако 
население России имеет другую структуру, в связи с 

чем, формируя выборку для исследования, следует 
учитывать этот аспект.  

Из рис. 3 можно увидеть, что больше полови-
ны пользователей Интернета – это мужчины и жен-
щины в возрасте от 18 до 34 лет, при этом мужчины 
превалируют. В остальном структура Интернет-
пользователей похожа на структуру населения России 
за исключением того факта, что аудитория Интернета 
почти не представлена людьми старшего возраста, а 
именно людьми старше 55 лет, в то время как в насе-
лении России эта категория людей составляет около 
20%.  
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Рис. 3. Структурные различия между аудиторией Интернета и всем населением России. Половозрастная струк-

тура Источник: [2, c. 23] 
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А.В. Шашкин [10] отмечает, что «онлайн не 
подходит для economy брендов, но если нужны эко-
номически активные люди с доходом выше среднего, 
жители крупных городов - это другое дело. Также 
онлайн удобно опрашивать некоторые группы рес-
пондентов, например, людей с высокими доходами, 
молодых мам и беременных женщин, автомобили-
стов, пользователей банковских услуг, игроков и 

т.п.». Таким образом, его слова вполне подтвержда-
ются статистикой. 

На рисунке 4 мы можем наблюдать более точ-
ное возрастное распределение пользователей Сети. И 
можно сказать, что стереотип о том, что Интернет 
представлен преимущественно молодой аудиторией, 
является наблюдаемой действительностью.  
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Рис. 4. Доля пользователей среди людей разных поколений 

Источник: [2, c. 23] 
 
По мнению Л.Л. Делицына [3, c.41], для того 

чтобы не допустить продолжительной стагнации в 
использовании интернета в России, необходимо 
обеспечить бесперебойное финансирование доступа 
российских школ к интернету.  

Все описанные выше исследования позволяют 
выделить несколько потенциально интересных на-
правлений для развития предпринимательской дея-
тельности в он-лайн среде. 

Направление 1 – это территориальное распро-
странение электронной коммерции (интернет-
магазины, он-лайн сервисы, электронные кошельки и 
пр.) «вглубь» – то есть расширение этих сегментов 
рынка за счет охвата ими населенных пунктов с отно-
сительно небольшой численностью населения (малые 
города и далее) [5]. Это направление также потребует 
дополнительно развития и офф-лайн инфраструктуры 
для этих рынков, например, пунктов выдачи заказов и 
пр. Также это может дать возможность сохранить и 
некоторые текущие бизнесы (убыточные почтовые 
отделения и отделения банков) за счет расширения 
оказываемых ими услуг.  

Направление 2 – это распространение он-лайн 
технологий и разработка специальных он-лайн про-
дуктов (сервисов, контента и пр.) для целевой ауди-

тории «55+» и других целевых групп, где потенциал 
проникновения достаточно большой. Эти направле-
ния бизнеса крайне интересны в долгосрочной пер-
спективе, поскольку аудитория современных россий-
ских пенсионеров довольно активная и в ближайшие 
5-10 лет значительно «продвинется» в этих техноло-
гиях. Свидетельством этого является тот факт, что 
всех регионах страны довольно активно включается в 
различные программы обучения пользования ПК, 
интернет и др. Однако, стоит признать, что бурного 
роста этого рынка в ближайшие 2-3 года не будет, 
поэтому его стоит разрабатывать как «потенциально 
перспективный». 

Направление 3 – это собственно предпринима-
тельская деятельность по созданию различных эле-
ментов электронной коммерции и он-лайн продуктов 
– это сайты, посадочные страницы, группы в соци-
альных сетях, игровые решения и др. Это направле-
ние будет наиболее динамично растущим, поскольку 
практически весь бизнес сейчас так или иначе рас-
сматривает присутствие в интернете как объективную 
необходимость. В связи с этим именно это направле-
ние и будет наиболее конкурентным. 

В заключение стоит отметить, что перечислен-
ные выше направления развития предпринимательст-



__________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2(18)__________ 

 32

ва в полной мере не исчерпывают всего многообразия 
возможной, которые открывают для бизнеса цифро-
вые технологии. В то же время, компаниям, которые 
собираются осваивать эти направления предпринима-

тельской деятельности следует постоянно отслежи-
вать происходящие изменения, поскольку эти рынка 
сейчас наиболее динамичные. 
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Т.Б. Кувалдина 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: РАЗРАБОТКА  

И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются вопросы управления государственными финансами с помощью применения 

государственных программ в бюджетном процессе РФ. На основании портала госпрограмм РФ представлена 
структура бюджетных средств, направляемых на реализацию государственных программ, вскрываются про-
блемы в программном бюджетировании и предлагаются мероприятия по совершенствованию оценки реали-
зуемых государственных программ. 

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетирование, бюджетные расходы, управление, государст-
венные финансы, государственные программы, целевые индикаторы 

 
 настоящее время основной задачей 
федерального и регионального Прави-
тельства является повышение качества 

управления государственными финансами, достиже-
ние устойчивого социально-экономического развития 
регионов и страны в целом, а также выполнения взя-
тых на себя социальных обязательств перед гражда-
нами. В 2012 году, обращаясь к Федеральному собра-
нию, Президент Российской Федерации В. В. Путин 
призывал изменить подходы к планированию и рас-
ходованию бюджетных средств. В частности, он от-
метил, что пора уходить от ставшего уже привычным 
измерения исполнения бюджета лишь фиксацией 
расходования средств на те, или иные цели. Критери-
ем должно стать достижение целей социально-
экономической политики, на финансовое обеспечение 
которых направляются бюджетные средства [2]. 
Вслед за этим появилось Распоряжение Правительства 
РФ от 30.12.13 № 2593-р, которым была утверждена 
Программа повышения эффективности управления об-
щественными (государственными, муниципальными) 
финансами на период до 2018 года, содержащая меро-
приятия по улучшению качества финансового менедж-
мента и уровня эффективности государственных про-
грамм при планировании бюджетных затрат [1].  

Одним из инструментов реализации государст-
венной социально-экономической политики стали 
государственные программы, которые используются 
как на федеральном уровне, так и при формировании 
региональных бюджетов. Вместе с тем, в настоящее 
время отсутствует единое методическое обеспечение 
по формированию государственных программ в субъ-
ектах Российской Федерации, что приводит к разной 
эффективности и результативности их выполнения по 
регионам. Кроме того, существующие на сегодняш-
ний день методики оценки эффективности и резуль-
тативности государственных программ в регионах 
требуют применения сложных расчетов, что приво-
дит к появлению трудностей в практике планирова-
ния, учета и контроля денежных средств и финансо-
вых ресурсов. Это обусловливает актуальность темы 
настоящего исследования. 

Цель статьи – рассмотреть вопросы управления 
государственными финансами через разработку и 
реализацию государственных программ в Российской 
Федерации. В связи с этим были поставлены и реше-

ны следующие задачи: исследовать практику приме-
нения и реализации государственных программ, вы-
явить существенные проблемы при их планировании 
и реализации, а также предложить рекомендации по 
улучшению программного бюджетирования. 

В экономической литературе представлено 
значительное количество работ, связанных с разра-
боткой и совершенствованием государственных про-
грамм, как на федеральном, так и региональном 
уровнях. Существенный вклад в исследование теоре-
тических и практических вопросов применения госу-
дарственных программ внесли: А. В. Братанова, 
П.П. Денисова, К.Е. Захарова, В.Н. Карташева, 
В.Б. Колядо, С. Н. Рукина, С. И. Трубинского и др. 
Особо следует остановиться на исследованиях моло-
дых ученых по совершенствованию методических 
подходов к формированию и оценке государственных 
программ. Так, Е. Ю. Евстафьева дополнила класси-
фикацию государственных программ новыми призна-
ками, а также предложила методику интегральной 
оценки результативности программ не только на го-
сударственном, но и на муниципальном уровне 
управления [5]. А. А. Михайлова рассматривая про-
граммно-целевые методы бюджетного финансирова-
ния, предложила авторскую методику унифициро-
ванной оценки эффективности и результативности 
реализации государственных программ по оказанию 
социальных услуг в Российской Федерации [8]. 

Вместе с тем, обзор специальной литературы 
показал, что вопросы управления государственными 
финансами через разработку и реализацию государ-
ственных программ в Российской Федерации изучены 
недостаточно полно, в связи, с чем необходимо до-
полнительное исследование конкретных аспектов 
результативности программ применительно к сло-
жившимся российским условиям. 

Применение государственных программ в Рос-
сийской Федерации закреплено в статье 179 Бюджет-
ного Кодекса, а также в законах и постановлениях 
Правительства РФ. Это, в частности: 

– Распоряжение Правительства РФ от 11 нояб-
ря №1950-р (с изменениями от 06.06.2015 №1033-р) 
«Об утверждении перечня государственных про-
грамм РФ»; 

– Постановление Правительства РФ от 2 авгу-
ста №588 (с изменениями от 21.07.2014 №679) «Об 

В 
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утверждении порядка, разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ 
РФ»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 20 но-
ября №690 «Об утверждении Методических указаний 
по разработке и реализации государственных про-
грамм»; 

– Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11 сентября №1794-р «О дополнении 
перечня государственных программ» и другие. 

Из содержания перечисленных нормативных 
актов следует, что при планировании государствен-
ных программ независимо от уровня государственной 
власти необходимым является отражение следующих 
элементов: цели и задач программы; сроков програм-
мы; мероприятий и бюджетных ассигнований на реа-

лизацию программы; целевых индикаторов и ожи-
даемых результатов; ответственных исполнителей 
программы; методики оценки эффективности реали-
зуемой программы; выявленных рисков и их анализ. 
После реализации программы составляется отчет об 
основных мероприятиях и достигнутых результатах 
деятельности государственных учреждений. 

В настоящее время в перечень государствен-
ных программ входят 44 программы, однако пока на 
территории Российской Федерации реализуются 
только 40, из них 39 утверждены Правительством, а 
одна – Президентом. Реализуемые государственные 
программы РФ сгруппированы в 5 блоков. Структура 
бюджетных средств, направляемых на реализацию 
государственных программ за 2013-2016 гг. пред-
ставлена на рисунке 1 [9].  
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Рис. 1. Структура бюджетных средств, направляемых на реализацию государственных программ  

(рассчитано автором на основании портала госпрограмм РФ) [9] 
 
Стоит обратить внимание, что на рисунке 

представлено лишь 4 блока реализуемых программ, 
поскольку в настоящее время блок «Обеспечение на-
циональной безопасности» относится к данным огра-
ниченного доступа. В 2013-2016 гг. наибольшая часть 
бюджетных средств была направлена на программ-
ный блок «Новое качество жизни», куда входят сле-
дующие государственные программы: «Развитие 
здравоохранения», «Социальная поддержка граж-
дан», «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности», «Развитие образования», 
«Содействие занятости населения» и другие. Меньше 
всего бюджетных средств направляется на программ-
ный блок «Сбалансированное региональное разви-
тие», в который входят следующие государственные 
программы: «Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными фи-
нансами», «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа», «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области», «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации». В целом с 2013 года по 2015 год 
наблюдается небольшое увеличение средств, направ-
ляемых на реализацию государственных программ. 

Сегодня также ведется активная работа по раз-
работке и реализации государственных программ в 
различных субъектах РФ. Так, например, в Республи-
ке Алтай насчитывается 12 государственных про-
грамм, в Республике Хакасии – 27, в Республике Бу-
рятия и Новосибирской области реализуется 19 про-
грамм, в Томской области – 21, в Омской области – 
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18, а в Кемеровской области – 19. Кроме того, доказа-
тельством применения программного принципа в 
управлении государственными финансами служит 

наличие программных расходов в бюджетах субъек-
тов Российской Федерации (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля бюджетных расходов в 2015 году некоторых субъектов РФ  
(рассчитано автором на основании законов о бюджете) 

 
Присутствие непрограммных статей затрат свя-

зано с наличием расходов на некоторые мероприятия 
по улучшению функционирования органов исполни-
тельной власти, созданию резервов и т.п.  

По мнению ряда ученых, переход на про-
граммный формат бюджета является положительной 
тенденцией на пути к улучшению качества управле-
ния государственными финансами и реформирова-
нию бюджетного процесса РФ. Например, И. В. Су-
гарова считает, что применение государственных 
программ позволяет использовать «широкий спектр 
инструментов государственного управления, среди 
которых: бюджетное финансирование, меры государ-
ственного регулирования, взаимодействие со всеми 
субъектами бюджетных отношений» [10]. А. А. Мар-
кова полагает, что внедрение государственных про-
грамм в бюджетный процесс РФ поспособствовало 
«повышению прозрачности и результативности госу-
дарственных расходов» [7]. По мнению Ю. В. Арбат-
ской «несомненный плюс «программного» бюджета – 
необходимость включения в бюджет только тех рас-
ходов, по которым в программе предусмотрены кри-
терии (индикаторы) их эффективности, что впослед-
ствии можно будет проконтролировать» [2]. Свыше 
перечисленными мнениями авторов, можно согла-
ситься, поскольку применение государственных про-

грамм действительно позволяет эффективно распре-
делять имеющиеся в распоряжении государства сред-
ства, концентрируясь на приоритетных направлениях 
расходования бюджетных средств.  

Большое внимание со стороны ученых уделя-
ется проблемам, которые возникают в формировании 
бюджета на основе государственных программ. По 
мнению Л.В. Богословцевой «в условиях программ-
ного бюджетирования расширяются границы взаимо-
действия участников бюджетного процесса и, как 
следствие, актуализируется проблема разработки рег-
ламентов обмена информацией финансовых органов с 
другими министерствами и ведомствами» [4]. 
Г.С. Копыченко полагает, что основной проблемой 
является до сих пор «не полностью сложившаяся сис-
тема стратегического планирования и управления» 
[6]. Экономист Т.П. Ярошенко ключевой проблемой 
внедрения программного бюджета видит размытость 
механизмов стимулирования органов государствен-
ной власти [11]. 

По мнению автора, особую актуальность при 
планировании и реализации государственных про-
грамм приобретают вопросы, связанные с оценкой их 
результативности, а именно с целевыми индикатора-
ми и ожидаемыми результатами (рис. 3).  
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Рис. 3. Система результативности государственных программ (составлено автором) 

 
В частности, вызывает сомнения выбор неко-

торых индикаторов экономической и социальной эф-
фективности, а также целевых значений каждого из 
таких показателей, необходимых и достаточных для 
предварительной, текущей и завершающей оценки 
программы. В большинстве государственных про-
грамм целевые индикаторы планируются от достиг-
нутых показателей прошлого года, что не соответст-
вует методологии формирования программного бюд-
жета, а тем самым, и принципам стратегического 
планирования. 

Таким образом, в настоящее время назрела не-
обходимость в разработке и внедрении качественной 
и эффективной методики оценки программ, что будет 
способствовать выполнению требований, вытекаю-
щих из Постановлений Правительства РФ и ряда дру-
гих нормативно-правовых актов. В целях устранения 
существующих недостатков и совершенствования 
программного бюджетирования, автором предложена 
матрица оценки реализуемых государственных про-
грамм (таб.1).  

 
Таблица 1  

Матрица оценки реализуемых государственных программ (составлено автором) 
№ Показатели Значение пока-

зателя 
Итоговый  
оценочный 
показатель 

Пояснения (при-
чины отклонения 
показателя) 

1 Взаимосвязь программы со стратегическим планирова-
нием (вклад программы в социально-экономическое 
развитие) 

0-10   

2 Четкая постановка цели, задач и мероприятий про-
граммы 

0-10   

3 Обоснованность и объективность выделяемых средств 
на реализацию программы 

0-10   

4 Соответствие выделенных бюджетных средств на реа-
лизацию программы в паспорте программы и в законе 
о бюджете 

0-10   

5 Адекватность запланированных индикаторов програм-
мы 

0-10   

6 Степень достижения реализации программы 0-10   

 
Ожидае-

мые результа-
ты 

должны соответствовать: 
-  показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, утвержденные Указом Президента РФ от 21 августа 2012 года № 
1199 (с изменениями от 16 января 2015 года №15); 
-  индивидуальные показатели для оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 3 ноября 2012 года № 1142;  
-  показатели реализации отдельных указов и поручений Президента РФ, постановле-
ний Правительства РФ 

 

должны соответствовать 
показателям непосредственного результата использования бюджетных ассигнова-

ний, направленных на финансовое обеспечение мероприятия 

или 

 
1 Целевой индикатор государствен-

ной программы 

 
Целевые ин-

дикаторы 

1 мероприятие 

группа мероприятий 
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7 Доля отклонения запланированных индикаторов про-
граммы от достигнутых индикаторов программы 

0-10   

8 Учет и достоверность выявленных рисков в программе 0-10   

9 Своевременность предоставления отчета о реализации 
программы и достигнутых результатах деятельности 

0-10   

10 Выявленные недостатки и нарушения в ходе планиро-
вания и реализации программы 

0-10   

 
Значение показателя может варьироваться от 0 

до 10: 
– 10 – высокий уровень оценки; 
– 5 – средний уровень оценки; 
– 0 – низкий уровень оценки. 
Итоговый оценочный показатель будем рас-

считывать, как отношение фактической суммы бал-
лов к максимально возможной сумме баллов: 

%100*
max∑

∑
∑ =

п

п

п

факт
И   

если %100=∑ пИ  – высокий уровень 

оценки (программа не требует доработок); 

если %50≥∑ пИ  – средний уровень оценки 

(программа требует значительных доработок); 

если %50π∑ пИ – низкий уровень оценки 

(программа требует немедленных доработок и попра-
вок). 

В заключении следует отметить, что государ-
ственным органам необходимо сосредоточиться на 
повышении качества межбюджетных отношений и 
совершенствовании финансового менеджмента, а 
также проведении структурных реформ, в части каче-
ственного управления государственными финансами. 
Более того нужно: 

– повышать уровень финансового аудита; 
– повышать процедуру планирования государ-

ственных программ; 
– устанавливать целевые индикаторы на весь 

срок реализации программы с невозможностью их 
корректировок; 

– раскрывать информацию о взаимосвязи со 
смежными реализуемыми программами. 
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УДК 338.242.2© М.В. Кудряшова, Н.Ю.Симонова 
 

М.В. Кудряшова, Н.Ю. Симонова 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯХ ЭКОНОМИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АККОНД») 

 
В работе изучены особенности осуществления производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятий перерабатывающей промышленности на примере ОАО «АККОНД». В рамках проведенного анализа были 
выявлены основные хозяйственной деятельности за период 2010-2014 гг. и определены направления повышения 
эффективности в краткосрочном периоде в рамках совершенствования методологии анализа, оптимизации 
технологического процесса и финансовой деятельности на исследуемом предприятии.   

Ключевые слова: эффективность деятельности, методология анализа, оптимизация и резервы повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности. 

 
 

а современном этапе хозяйствования 
основой экономической политики 
является повышение эффективности и 
качества работы всех звеньев 

промышленного производства. Развитие рыночных 
отношений повышает ответственность и 
самостоятельность предприятий всех форм 
собственности в выработке управленческих решений 
по обеспечению эффективности их производственно-
хозяйственной деятельности. Действенность этих 
решений зависят от разнообразных факторов, 
находящихся в разной степени взаимодействия не 
только между собой, но и с конечными результатами 
производства. 

Рыночная экономика и новые формы 
хозяйствования ставят ряд важнейших проблем по 
дальнейшему совершенствованию теории, 
методологии и методики экономической 
эффективности  производственно-хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия, 
раскрытию причинно-следственного механизма 
формирования рентабельности производства, его 
критериев и оценок. Принципы измерения и анализа 
закономерностей формирования высокоэффективной 
производственно-хозяйственной деятельности на 
современном этапе должны рассматриваться с 
позиций системного подхода. При этом качественные 
и количественные приемы анализа указанных 
закономерностей наилучшим образом сочетаются при 
применении прикладных аспектов статистического 
моделирования экономических показателей. 

В настоящее время практика требует 
разработки целого комплекса вопросов, связанных с 
особенностями изучения отдельных научно-
теоретических и практических проблем повышения 
эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности в условиях рыночных отношений. 
Заслуживает внимания точка зрения тех 
специалистов, которые считают необходимым 
сосредоточить исследования в области экономики 
предприятий с учетом влияния внешних факторов [2]. 

Основной целью производственно-
хозяйственной деятельности любого предприятия 
перерабатывающей промышленности является вы-
пуск конкурентоспособной продукции. В условиях 
нестабильности национальной экономики формиро-
вание тактики развития ОАО «АККОНД» с учетом 
собственных возможностей при уменьшении влияния 
негативных последствий внешних факторов является 
объективной необходимостью [1]. 

В целях повышения достоверности и эффек-
тивности проводимого анализа хозяйственной дея-
тельности ОАО «АККОНД» использовать в стан-
дартной методологии анализ внешней среды как обя-
зательный элемент, что позволит в кризисном и по-
сткризисном периоде обеспечить конкурентоспособ-
ность анализируемого предприятия в краткосрочном 
периоде с наименьшими финансовыми затратами.  

Усовершенствованный методический подход к 
оценке эффективности хозяйственной деятельности 
ОАО «АККОНД» учитывает среднюю динамику из-
менения показателей деятельности ОАО «АККОНД» 
за анализируемый период (количественные показате-
ли), а также использует переменные показатели, кор-
релирующие между собой (качественные показатели). 
Учет влияния всех составляющих хозяйственной дея-
тельности предприятия (внутренних и внешних факто-
ров) при анализе способствует формированию точного 
прогноза дальнейшего развития и определения эффек-
та от внедрения разработанных мероприятий с целью 
повышения эффективности хозяйственной деятельно-
сти ОАО «АККОНД» (рис. 1.) 

Н 
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Рис. 1. Тактика развития ОАО «АККОНД» в краткосрочном периоде 
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сти высокий уровень материальных затрат снижают 
темпы роста прибыли предприятия при выполнении 
финансового анализа. В рамках проведенного SWOT 

– анализа выявляются резервы снижения сумм мате-
риальных затрат с целью обеспечения роста темпов 
прибыли путем замены вида сырья и материалов, 
снижение стоимости материальных затрат у новых 
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сильных и слабых сторон и внешней среды, которая 
представляется в виде возможностей и угроз [2]. 

Анализ сильных сторон ОАО «АККОНД» вы-
являет отличительные особенности, которые усили-
вают конкурентоспособность и дают предприятию 
преимущества на рынке. Выявление слабых сторон 
ОАО «АККОНД» связаны в основном с отсутствием 
чего-то важного для функционирования фирмы или с 
тем, что у нее получается хуже в сравнении с прямы-
ми конкурентами, и не дают использовать сущест-
вующие возможности внешней среды. Слабые сторо-
ны в большинстве случаев делают ОАО «АККОНД» 
уязвимым в конкурентной борьбе. Тактика ОАО 
«АККОНД» может быть направлена на устранение 
слабых сторон. 

Возможности нужно рассматривать, прежде 
всего, с точки зрения анализа рыночной привлека-
тельности ОАО «АККОНД», которая может обеспе-
чить максимальный рост прибыли и конкурентное 
преимущество. Выбор тактики должен быть макси-
мально ориентирован на отраслевые возможности и 
использование других внешних возможностей. 

Оценка угроз (опасностей) ОАО «АККОНД» 
определяет влияние факторов внешней среды, кото-
рые могут отрицательно повлиять на благосостояние 
и препятствовать ее успешному развитию.  

Для общей оценки возможностей ОАО «АК-
КОНД» с целью повышения эффективности деятель-
ности проведем SWOT – анализ (рис. 2).   

 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- Высокое качество продукции, работ, услуг 
- Высокий производственный потенциал 
- Наличие постоянных клиентов 
- Квалифицированные кадры 
- Высокая доля рынка 
- Развитая транспортная инфраструктура 
- выгодное географическое положение предприятия 

- Отсутствие усилий по брендингу  
- Отсутствие четко выраженного 
позиционирования 
- Сбытовая ориентация 
- Слабо развита маркетинговая деятельность 

Возможности: Угрозы: 
- Появление новых быстрорастущих сегментов рынка 
- Бренд-технологии существенно увеличивают сбыт 
-Наличие собственного производства основных видов 

сырья (ОАО «АККОНД-Агро» 

- Рост конкуренции 
- «Сильные бренды» на рынке у 
конкурентов 
- Санкционные издержки 
- Высокие инфляционные процессы 
- Высокие процентные ставки по заемным средства  

 
Рис. 2. SWOT-анализ ОАО «АККОНД» с учетом текущей экономической обстановки 

 
Использование  SWOT – анализа позволит ру-

ководству ОАО «АККОНД» помимо проведенных 
экономических оценок учитывать все виды эксперт-
ных заключений: официальные статистические дан-
ные, деловые отчеты, средства массовой информа-
ции, специальные периодические издания, интернет, 
разнообразные научно-практические конференции, 
производственные совещания и т. п. 

Проведенный SWOT-анализ позволил нам де-
терминировать сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы развития ОАО «АККОНД», выявить 
наличие значительного потенциала предприятия, ко-

торый, безусловно, должен быть реализован в полной 
мере. 

В ходе анализа были выявлены резервы роста 
прибыли ОАО «АККОНД» за счет  нескольких фак-
торов: 

− увеличения объема реализации продукции; 
− снижения себестоимости товарной продукции; 
− повышения среднереализационных цен 

вследствие оптимизации структуры реализации про-
дукции (табл.). 
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Таблица  
Резервы улучшения деятельности ОАО «АККОНД»  
за счет повышения прибыльности деятельности [4] 

Направления оптимизации Резервы и мероприятия 

1.1. Производство на имеющемся оборудовании дополнительной продукции 1. Увеличение объема реализа-
ции продукции 1.2. Совершенствование маркетинговой деятельности 

2.1. Снижение издержек на единицу продукции за счет увеличения объема вы-
пуска продукции 
2.2. Улучшение уровня предприятия производства: 
- применение производительной техники; 
- повышение сменности работы оборудования; 
реорганизация управления производством; 
- оптимизация снабжения, хранения и расходования материалов 
2.3. Слаженная работа всех составляющих производственного процесса 
2.4. Оптимизация потоковых процессов 

2. Снижение себестоимости про-
дукции 

2.5. Снижение затрат на электроэнергию 

3.1. Повышение удельного веса продукции, реализуемой по договорным цена 3. Оптимизация структуры сбыта 

3.2. Сокращение доли продукции, реализуемой в порядке взаимозачетов 

 
По результатам проведенного нами анализа во 

второй главе с учетом анализа влияния внешних фак-
торов в период нестабильности национальной эконо-
мики в стратегии развития ОАО «АККОНД» необхо-
димо использовать следующие предложения: 

1)  Во-первых, для получения максимальной 
прибыли  ОАО «АККОНД»  должно наиболее полно 
использовать находящиеся в его распоряжении  ре-
сурсы,  и  в первую очередь оно должно использовать 
резерв по производству на имеющемся у него обору-
довании дополнительной продукции. Увеличение 
выпуска снижает издержки на единицу продукции, 
т.е. затраты на ее изготовление в расчете на единицу 
продукции снижаются, а следовательно, снижается 
себестоимость, что  в  конечном  итоге  ведет  к  уве-
личению прибыли от реализации продукции. 

Ну а кроме этого, дополнительное производство 
рентабельной продукции уже само по себе дает допол-
нительную  прибыль. Таким образом, при увеличении 
выпуска и, соответственно, реализации рентабельной 
продукции увеличивается прибыль в расчете на едини-
цу продукции, а также увеличивается количество реали-
зуемой  продукции, каждая дополнительная единица 
которой увеличивает общую сумму прибыли. Вследст-
вие этого, увеличение выпускаемой рентабельной  про-
дукции  при  условии  ее  реализации дает значительный 
прирост объема прибыли.  

2) Снижение себестоимости также значительно 
может увеличить получаемую ОАО «АККОНД» при-
быль. Как описывалось в предыдущем пункте, одним 

из факторов снижения себестоимости является уве-
личение объема  выпускаемой продукции. Другими 
факторами являются: 

− улучшение финансовой дисциплины в усло-
виях дефицита собственных средств и «дорогих» за-
емных средств; 

− улучшение уровня предприятия производства, 
имеющее своей целью свести к минимуму или вообще 
ликвидировать нерациональные издержки; 

− слаженная работа всех составляющих произ-
водственного процесса (основного, вспомогательно-
го, обслуживающего производства); 

− оптимизация потоковых процессов на пред-
приятии.  

3) Немаловажным фактором получения допол-
нительной прибыли  является оптимизация структуры 
сбыта ОАО «АККОНД». При проведении данной оп-
тимизации удельный вес продукции, реализуемой по 
договорным, более высоким ценам, должен увели-
читься до своего максимального уровня, а в идеале – 
до 100%. Соответственно, доля продукции, реализуе-
мой предприятием другим организациям по линии 
взаимозачетов по более низким ценам должна быть 
как можно ниже.  

Таким образом, результатом проведения меро-
приятий станет существенное снижение издержек 
хозяйственной деятельности предприятия, рост при-
были, а, значит, увеличение собственного капитала и 
повышение финансовой устойчивости предприятия. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 
В статье разработан алгоритм оценки эффективности взаимодействия основного и вспомогательных 

(обеспечивающих) процессов в сфере отечественного здравоохранения. С применением разработанного алго-
ритма выявлено, что взаимодействие процесса оказания медицинских услуг и подготовки медицинских кадров 
эффективно, остальные процессы либо не взаимодействуют между собой или взаимодействуют неэффек-
тивно по причине их неустойчивости. 

Ключевые слова: оказание медицинских услуг, основные и вспомогательные процессы, здравоохране-
ние РФ, взаимодействие процессов в сфере отечественного здравоохранения. 

 
ведение. В настоящее время в России 
активно дискутируются вопросы повы-
шения качества и доступности меди-

цинских услуг, их обеспеченности различными вида-
ми ресурсов. Но в тоже время не уделяется достаточ-
ного внимания взаимосвязям между процессами ока-
зания медицинских услуг и вспомогательными про-
цессами, в рамках которых создаются ресурсы, необ-
ходимые для обслуживания пациентов в учреждениях 
здравоохранения РФ. Это не позволяет эффективно 
решать задачи управления запасами, стандартизации 
и внедрения систем качества, снижения медицинских 
рисков.  

Все это актуализирует вопросы построения 
модели, описывающей взаимосвязи между основным 
процессом – процессом оказания медицинских услуг 
и вспомогательными процессами в сфере отечествен-
ного здравоохранения и алгоритма оценки эффектив-
ности их взаимодействия. 

Агентно-процессная модель оказания меди-
цинских услуг в сфере здравоохранения РФ. В 
сфере отечественного здравоохранения для основных 
и вспомогательных процессах оказания медицинских 
услуг характерно сложное взаимодействие не только 
самих процессов, но и их участников, от которых в 
значительной степени зависит качество и доступ-
ность медицинского обслуживания, его ресурсообес-
печенность. Это обусловило выбор сочетания про-
цессного и агентного подходов к построению модели 
оказания медицинских услуг в здравоохранении РФ 
[2, 5, 6, 7, 8, 9]. 

На рис. 1 приведена построенная автором 
агентно-процессная модель оказания медицинских 
услуг в сфере отечественного здравоохранения. 

Моделью определяются показатели деятельно-
сти участников, а также показатели самих процессов, 
эффективность их взаимодействия. 

В настоящее время в сфере отечественного 
здравоохранения осуществляется реализация основ-
ного процесса, связанного с оказанием медицинских 
услуг, в рамках которого происходит взаимодействие 
между участниками (агентами) – пациентами и меди-
цинскими учреждениями (медицинским персоналом) 
[2, 8]. Деятельность участников-агентов основных 
процессов задается следующими показателями: ме-
дицинский персонал характеризуется показателями 
медицинской эффективности и эффективности про-

фессиональной коммуникации с пациентом; пациен-
ты – показателями здоровья и медицинской активно-
сти, удовлетворенности обслуживанием в медицин-
ских учреждениях [2, 8]. 

Реализация основного процесса обеспечивает-
ся наличием вспомогательных процессов: производ-
ство медицинской продукции, создание медицинских 
инноваций, подготовка медицинских кадров для сфе-
ры здравоохранения [2, 8]. В рамках этих процессов 
происходит взаимодействие между участниками 
(агентами) – предприятиями, выпускающими меди-
цинскую продукцию, организациями, осуществляю-
щими НИОКР, образовательными учреждениями. 
Деятельность участников-агентов вспомогательных 
процессов и процессов управления характеризуется 
следующими показателями: а) KPI (результат, затра-
ты, функционирование, производительность, эффек-
тивность); б) поведение во внешней среде (данные 
показатели определяют стратегию игры на рынке, 
например, определяющие правила поведения с кон-
курентами, поставщиками ресурсов и потребителями 
продукции). 

Взаимодействие участников-агентов определя-
ет реализацию основных и вспомогательных процес-
сов оказания медицинских услуг, которые характери-
зуются следующими показателями: а) состояние и 
реализация; б) ресурсообеспеченность; в) результа-
тивность/эффективность. 

Эффективность взаимодействия основного и 
вспомогательных процессов в сфере здравоохранения 
определяется показателями их взаимодействия с уче-
том параметра времени. Взаимодействие двух про-
цессов будет эффективным в случае, если повышение 
эффективности (результативности) одного ведет к 
повышению эффективности (результативности) дру-
гого на временных промежутках (лагах) 0 – 5 (выбор 
данного временного промежутка обусловлен принци-
пами оперативного и стратегического планирования в 
менеджменте здравоохранения) [2, 4, 5, 6] и при этом 
уровень устойчивости реализации процесса лежит в 
допустимых значениях [10].  

Управление процессами оказания медицинских 
услуг осуществляется субъектами управления в сфере 
здравоохранения, которое строится на сохранении 
здоровья нации и повышение уровня благополучия 
населения путем реализации государственной про-
граммы развития отечественного здравоохранения до 

В 
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2020 года и характеризуется показателями эффектив-
ности и качества [1, 8]. 

Алгоритм оценки эффективности взаимо-
действия основного и вспомогательных процессов 
в сфере здравоохранения РФ. Главными особенно-
стями реализации всех процессов в сфере отечест-
венного здравоохранения является их социальная 

направленность и значительное влияние на них пове-
дения их участников [2]. Это обусловило выбор па-
раметров оценки реализации данных процессов и 
разработки алгоритма оценки эффективности взаимо-
действия процессов в сфере здравоохранения РФ. 

 
  

 
Рис. 1. Агентно-процессная модель оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения РФ 

 
Разработанный алгоритм включает следующие 

этапы: 
1. Выбор параметров оценки реализации процес-

сов в сфере отечественного здравоохранения (посколь-
ку одна из главных целей функционирования сферы 
здравоохранения РФ – сохранение здоровья нации, сле-
довательно, в исследовании используются показатели 
оценки результативности данных процессов). 

2. Расчет кросскорреляционной функции по 
временных рядам [11], задающим динамику измене-

ния показателей результативности реализации про-
цессов сферы здравоохранения РФ. 

3. Расчет коэффициентов устойчивости по 
исследуемым временным рядам по методике, приве-
денной в [10]. 

4. Оценка эффективности взаимодействия 
процессов в сфере отечественного здравоохранения. 
На основании вышесказанного, взаимодействие двух 
процессов эффективно в случае: 

 

где - коэффициент кросскорреляции; 

 - коэффициент устойчивости. 
5. Расчет вспомогательных показателей по ис-

следуемым временным рядам для разработки реко-
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мендаций по управлению процессами в сфере здраво-
охранения РФ (наличие/ отсутствие тренда во вре-
менном ряде, среднее значение темпа прироста за 
исследуемый период). 

Оценка эффективности взаимодействия 
основного и вспомогательных процессов в сфере 
здравоохранения РФ. В качестве оценки результа-
тивности реализации основного процесса – процесса 
оказания медицинских услуг использован показатель 
«Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет», являющийся одним из главных индикато-
ров здоровья и благополучия нации. Для оценки ре-
зультативности процесса «Производство медицин-
ской продукции» использован показатель «Счет про-
изводства по виду экономической деятельности 
«Здравоохранение и предоставление социальных ус-
луг, в текущих ценах, млн. руб.». Реализация процес-
са «Создание медицинских инноваций» оценивается 
по показателю «Объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг (для сферы здравоохранения), тыс. руб.»1. 
Результативность реализации процесса «Подготовка 
медицинских кадров» оценивалась по показателю, 
определяющему количество выпускников средних и 
высших образовательных учреждений для сферы 
здравоохранения РФ2.  

Для расчетов использованы статистические 
данные Росстата за период 2009-2014 гг. [3]. На пред-
варительном этапе расчетов выполнена парциальная 
обработка данных. 

На рис. 2 приведена диаграмма, показывающая 
изменение показателя результативности реализации 
основного процесса в сфере отечественного здраво-
охранения.  

На рис. 3 приведена диаграмма, показывающая 
значения результативности реализации вспомога-
тельного процесса «Производство медицинской про-
дукции» в год. 

На рис. 4 приведены значения результативно-
сти реализации вспомогательного процесса «Созда-
ние инноваций медицинских инноваций» в год. 

 

                                                      
1 Суммарное значение по показателю «объем отгруженных 
инновационных товаров, работ, услуг включает продукцию, 
произведенную в отчетном году на основе разного рода 
технологических инноваций» по видам деятельности: 
«Производство медицинских изделий, средств измерений, 
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 
фото и кинооборудования; часов», «Производство лабора-
торных, фармацевтических и гигиенических изделий из 
стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла 
медицинского назначения», «Производство медицинских 
изделий, включая хирургическое оборудование, и ортопе-
дических приспособлений», «Производство фармацевтиче-
ской продукции». 
2 Данный показатель определяется как сумма по показате-
лям «Подготовка специалистов со средним профессиональ-
ным образованием для сферы «Здравоохранения», тыс. 
чел.» и ««Подготовка специалистов со высшим профессио-
нальным образованием для сферы «Здравоохранения», тыс. 
чел.». 

На рис. 5 приведены значения показателя ре-
зультативности вспомогательного процесса «Подго-
товка медицинских кадров» в год. 
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. 
 

 

 
Рис. 2. Значения результативности реализации основного процесса в сфере отечественного здравоохранения РФ 

 

 
Рис. 3. Значения результативности реализации вспомогательного процесса «Производство медицинской продукции» 
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Рис. 4. Значения результативности реализации процесса «Создание медицинских инноваций» 

 

 
Рис. 5. Значения результативности реализации процесса «Подготовка медицинских кадров» 

 
В табл. 1 приведены показатели эффективно-

сти взаимодействия процессов в сфере здравоохране-
ния РФ. Табл. 1 заполнена следующим образом: по-

следовательно анализировалось взаимодействие про-
цессов в сфере здравоохранения РФ в горизонтальной 
и вертикальной строках.

. 
 

Таблица 1  
Показатели эффективности взаимодействия процессов в сфере здравоохранения РФ 

 Процесс оказания 
медицинских услуг 

Производство меди-
цинской продукции 

Создание медицин-
ских инноваций 

Подготовка медицин-
ских кадров 

Процесс оказания 
медицинских услуг 

(  

- Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
са «Производство 
медицинской про-
дукции» меньше 0,8. 

Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
са «Создание меди-
цинских инноваций» 
меньше 0,8. 

Эффективно, без эф-
фекта запаздывания 
(лаг 0). 

Производство меди-
цинской продукции 

(  

Связей нет - Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
сов меньше 0,8) 

Связей нет 

Создание медицин-
ских инноваций 

Связей нет Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
сов меньше 0,8) 

- Связей нет 
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(  
Подготовка медицин-
ских кадров 

(  

Эффективно, без эф-
фекта запаздывания 
(лаг 0). 

Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
сов меньше 0,8). 

Неэффективен (коэф. 
устойчивости процес-
сов меньше 0,8) 

- 

 
В табл. 2 приведены вспомогательные значения по исследуемым временным рядам, описывающим ре-

зультативность реализации процессов сферы здравоохранения РФ. 
 

Таблица 2 
Вспомогательные показатели результативности реализации основного и вспомогательных процессов 

Процесс Налич/ 
отсут. 

тренда во врем. ряде 

Средн. знач. 
темпа прироста, % 

Оказание медицинских услуг Да 0,91 
Выпуск медицинской продукции Да 11,36 
Создание медицинских инноваций Да 29,60 
Подготовка медицинских кадров Нет 3,70 

 
На основании проведенных расчетов можно 

сделать следующие выводы. 
1. Процесс оказания медицинских услуг имеет 

слабую тенденцию к положительному росту (средний 
темп прироста равен 0,94 % и характерно наличие 
тренда). Процессы «Выпуск медицинской продук-
ции» и «Создание медицинских инноваций» имеют 
наибольшую динамику роста (имеют наибольшие 
значения среднего темпа прироста результативности), 
но не устойчивы (табл. 2), что затрудняет управление 
ими. Процесс «Подготовка медицинских кадров» - 
устойчивый процесс с незначительной динамикой 
роста. 

2. Взаимодействие эффективно только между 
процессом оказания медицинских услуг и процессом 
«Подготовка медицинских кадров». Повышение ре-
зультативности одного из процессов обеспечивает 
устойчивое повышение результативности другого 
процесса. Данная закономерность является проявле-
нием синергетического эффекта между данными про-
цессами и может быть использована для повышения 
качества и доступности медицинского обслуживания 
в учреждениях здравоохранения РФ. 

3. С применением кросскорряляционного ана-
лиза выявлены связи между большинством процессов 
в сфере отечественного здравоохранения, но данные 

процессы не устойчивы, что затрудняет управление 
ими. Разработка мероприятий по повышению устой-
чивости вспомогательных процессов таких как «Про-
изводство медицинской продукции» и «Создание ме-
дицинских инноваций» позволит повысить управляе-
мость процессами в сфере здравоохранения и будет 
способствовать усилению синергетического эффекта. 
Этому же способствует и наличие тренда в показате-
лях результативности данных процессов и положи-
тельная динамика, задаваемая темпами прироста.  

4. Единственный процесс, у которого отсутст-
вует тренд во временном ряде, задающем изменение 
результативности является процесс «Подготовка ме-
дицинских кадров». Это объясняется традиционно-
стью сферы отечественного образования и несильны-
ми тенденциями внедрения инновационных техноло-
гий. Повышение интенсивности внедрения инноваци-
онных технологий в данный процесс при условии 
сохранения его устойчивости позволит повысить ре-
зультативность оказания медицинских услуг в здра-
воохранении РФ. 

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы для разработки 
механизмов и мероприятий развития отечественного 
здравоохранения, повышения качества и доступности 
медицинских услуг населению.   
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИСКУССТВО 

 
В статье анализируется эволюция содержание понятия «менеджмент». Автор считает, что в со-

временных условиях управление  утрачивает свою технологическую сущность, превращаясь в  искусство 
решения оригинальных творческих задач. Учитывая данные тенденции, российская управленческая наука 
должна сформировать модель управления, основанную на  отечественных управленческих традициях.   

Ключевые слова: управление, менеджмент, наука, технология, искусство, эволюция, рациональ-
ность, творчество, импровизация, модель управления. 

 
онятия «менеджмент», «менеджер»   
широко используется в российской нау-
ке и практике,  вытесняя более традици-
онные для русского языка  «руково-

дство», «управление», «руководитель». Активное 
вторжение данного англоязычного термина произош-
ло в девяностые годы двадцатого века при переходе 
российской экономики на рыночные принципы 
управления. Сегодня данное понятие  прочно закре-
пилось в научном и бытовом обороте, включено в 
квалификационный справочник должностей, подго-
товкой менеджеров занимается около четырех сотен 
российских высших учебных заведений. По подсче-
там  исследователей   в российской литературе суще-
ствует более 200 определений менеджмента, боль-
шинство из которых  сходятся на том, что менедж-
мент представляет  собой особый тип управления, 
обладающий следующими характерными чертами: 

1. менеджмент – это система взаимоувязанных 
действий, принципов, подходов; 

2. менеджмент  осуществляется в условиях ры-
ночной экономики; 

3. менеджмент подразумевает свободу приня-
тия управленческого решения, основанную на  хозяй-
ственной самостоятельности предприятия; 

4. менеджмент ставит своей целью извлечение 
коммерческой прибыли; 

5. менеджмент  - это управление в рамках од-
ной конкретной организации;  

6. менеджмент осуществляется наемными про-
фессиональными управленцами. [3, 4, 5, 6, 13, 16]. 

На первый взгляд приведенный  набор сущно-
стных характеристик менеджмента может показаться  
исчерпывающим.  Однако при более вдумчивом об-
ращении к  понятию «менеджмент» выясняется, что 
все не так однозначно. С одной стороны, как любое 
живое понятие категория «менеджмент» изменяется 
под воздействием происходящих общественных пе-
ремен.  С  другой,  очевидна определенная  неадек-
ватность   данного понятия  по отношению к россий-
ской  практике. Управленческая деятельность, осуще-
ствляемая на большинстве российских предприятиях,  
с большими натяжками может называться менедж-
ментом и дело не только в низкой квалификации рос-
сийских управленцев, не совпадает  сам смысл данно-
го понятия с сутью происходящих управленческих 
процессов. 

Необходимость уточнения содержания понятия 
«менеджмент», на наш взгляд, является весьма акту-
альной. Не разобравшись с этой задачей,  не понять 
многих современных проблем менеджмента, не опре-
делить правильное направление и содержание подго-
товки современных управленческих кадров.  Решение 
проблемы, или хотя бы ее правильная постановка 
чрезвычайно важна как для преподавателей и студен-
тов, задействованных в процессе подготовки специа-
листов в области менеджмента, так и руководителей 
предприятий, на практике осуществляющих функции 
российского менеджмента.  

Обратимся к истокам теории менеджмента. Из-
начально термин «менеджмент» появился в США, в  
1886 году, когда президента “Эйле энд Таун Мани-
фактуринг Генри Р. Таун  предпринял попытку при-
вести в систему имеющиеся знания в сфере управле-
ния производством. Настоящую популярность термин 
«менеджмент» получил  после публикации в 1911 
году книги  Фредерика У. Тейлора «Принципы науч-
ного управления». Данная работа положила начало 
менеджменту как науке об  управлении. Сущность 
научного  управления (менеджмента), в понимании Ф. 
Тейлора, сводилась к рационализации производствен-
ной деятельности за счет внедрения   в нее принципов 
регламентации и контроля,  отделения управленче-
ской деятельность от исполнительной,  планирования, 
отбора и обучения персонала, материального стиму-
лирования работников [15]. 

Дальнейшее развитие менеджмента связано с 
продолжателями  школы научного управления Ф. и 
Л. Гилбрет, Г. Ганттом, доказавшими, что  благодаря 
внедрению методов рационализации (совершенство-
вание  трудовых операции, хронометраж, подбор ин-
струмента,  графики планирования трудовых заданий) 
можно существенно повысить  эффективность труда.
 Наиболее полно суть классической школы 
менеджмента получила отражение  в знаменитых 14 
принципах французского инженера А.Файоля: разде-
ление труда,  власть и ответственность, дисциплина, 
единоначалие, единство целей и руководства, подчи-
нение личных интересов общим, вознаграждение пер-
сонала, соотношение централизации и децентрализа-
ции, иерархия, порядок, справедливость, стабиль-
ность, инициатива, корпоративный дух.  Файоль  же  
впервые сформулировал  основные управленческие 
функции, выражающие суть западной системы управ-
ления: "Управлять - это значит предвидеть, планиро-

П 
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вать, организовывать, распоряжаться, координировать 
и контролировать" [17]. 

Суть философии классической теории  управ-
ления  можно выразить одним словом – рационализм. 
Внутренней причиной формирования теории ме-
неджмента явилась  особенность ментальности запад-
ного человека, склонного к рационализации своего 
поведения, стремлению к активной преобразователь-
ной деятельности на основе  четкой постановки целей  
и  продуманного выбора средств  их достижения. 
Внешней причиной подстегнувшей развитие научного 
управления,  послужила промышленная революция, 
первоначально охватившая передовые страны Запада 
и распространившаяся в 20 веке по всему миру.  

Появление крупных промышленных предпри-
ятий, использующих машинное производство, массо-
вое применение малоквалифицированного физическо-
го труда,  потребовали коренного изменения  тради-
ционной системы управления. Нарождающемуся ин-
дустриальному обществу  потребовались тысячи 
управленцев, способных организовать производство в 
новых условиях. Принципы новой системы управле-
ния были  сформулированы основателями научной 
школы менеджмента, предпринимателям оставалось 
внедрять и развивать их в практике повседневного 
управления.  

Отличительной особенностью данного периода 
стало превращение управления в технологию, вклю-
чающую в себя  набор стандартных мероприятий по 
планированию, разделению и кооперации труда, нор-
мированию, стимулированию, обучению рабочей си-
лы, организации контроля.  Схожие экономические и 
социальные условия позволяли во многом алгоритми-
зировать  управленческий процесс. Менеджмент пре-
вратился в идеологию, а профессия менеджера стала  
массовой профессией индустриального общества.  В 
западных вузах и колледжах в кратчайшие сроки была 
налажена подготовка  управленцев на базе принципов 
научной школы. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что к 
специфическим чертами менеджмента  в его класси-
ческом виде следует добавить, как минимум, две 
очень важные характеристики: 

1. рационализация процесса  управления; 
2. использование в управленческой деятельно-

сти технологий. 
Справедливости ради стоит сказать, что в неко-

торых из определений менеджмента  присутствуют 
элементы, указывающие на его рационально-
технологическую природу. Например, И.Н.Герчикова, 
определяя менеджмент, подчеркивает его рациональ-
ность в использовании ресурсов [5], в учебнике О.А. 
Зайцевой приводится определение  менеджмента как 
процесса оптимизации человеческих, материальных и 
финансовых ресурсов [11].   Авторы Популярной эко-
номической энциклопедии [12] представляют ме-
неджмент  как совокупность принципов, методов, 
средств, приемов, указывая, таким образом, на техно-
логическую сторону данного явления. 

К сожалению, указанные аспекты менеджмента 
слабо отражены в российской литературе  и поэтому 
остаются плохо осознанными не только  практиче-
скими управленцами, но и преподавателями, зани-
мающимися подготовкой в области менеджмента. 
Суть менеджмента как западной рационально- техно-
логической модели управления остается не понятой.  

В последние годы под напором глобальных из-
менений в экономической, политической, культурной 
жизни общества в западной теории менеджмента  
происходит определенная ревизия классической пара-
дигмы. Бурное развитие науки и техники, революция 
в области информационных технологий, междуна-
родные спекуляции в финансово-кредитной сфере  
сделали  жизнь сложной и мало предсказуемой. Пла-
номерная деятельность западного общества то и дело 
нарушается кризисами и катастрофами, не случайно 
классик современного менеджмента П.Друкер назвал 
современную постиндустриальную эпоху «эпохой без 
закономерностей».   

В сложившихся условиях традиционному ме-
неджменту становится все сложнее выполнять тради-
ционные функции  по прогнозу, планированию, кон-
тролю. Привычные технологии в области организации 
труда: нормирование, стимулирование, обучение пер-
сонала не дают должного эффекта в  условиях неоп-
ределенности. Чтобы быть успешным современному 
менеджеру  из технолога, каким он был в эпоху инду-
стриализма, приходится превращаться в исследовате-
ля организации, находить решения, адекватные быст-
ро изменяющейся среде. Неслучайно, к традицион-
ным функциям классического менеджмента сегодня 
стали добавляться такие составляющие, как сбор и 
обработка информации, налаживание коммуникаций, 
вовлечение персонала в процесс принятия решений, 
внедрение инновационных подходов, координация, 
корректировка задач, разработка собственных кон-
цепций  управления [8, 14].  

 Питер Друкер так определяет деятельность ру-
ководителя, управляющего организациями на рубеже 
XX и XXI вв.: «У менеджера две специфические зада-
чи. …. Перед менеджером стоит задача создания ис-
тинного целого, которое есть больше, чем сумма всех 
его частей, - производительной организации...Вторая 
специфическая задача менеджера заключается в гар-
монизации каждого своего решения и действия с 
краткосрочными и долгосрочными планами предпри-
ятия» [7]. 

В японской профессиональной литературе 
сущность и роль менеджмента определяются так: 
"Рост производительности производства достигается 
в первую очередь не внедрением передовых техноло-
гических методов, хотя они, несомненно, чрезвычай-
но важны, а организацией менеджмента. Этим терми-
ном именуется координация и объединение в процес-
се производства индивидуальных усилий и создания 
побудительных мотивов работников, которые, во-
первых, стимулировали бы координацию и объедине-
ние и, во-вторых, способствовали бы сближению 
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взглядов и цели всех или, по крайней мере, большин-
ства участников производства "[2]. 

В качестве реакцией на происходящие измене-
ния в менеджменте возникли теории, пытающиеся 
соединить планирование и деятельность в условиях 
неопределенности, положения классического управ-
ления с идеями самоуправления. Новой философией 
менеджмента становятся  органический подход  рас-
сматривающий предприятие  как  живой организм,  
постоянно обновляющийся и адаптирующийся к ме-
няющейся внешней среде. Рядом авторов современ-
ный процесс управления представляется чем-то вроде 
«балансирования  между порядком и хаосом», джазо-
вой импровизацией в области управления. Если тра-
диционный менеджмент сосредотачивал свое внима-
ние на анализе, предсказании, управлении, то новая 
управленческая наука переносит акценты на  способ-
ности к адаптации, импровизации, координации. 
Управление из отработанной за годы промышленной 
революции технологии все больше и больше превра-
щается в искусство решения оригинальных творче-
ских задач. 

Восприятие менеджмента как искусства и ра-
нее существовало в теории управления. В Оксфорд-
ском словаре английского языка менеджмент опреде-
ляется как способ, манера обращения с людьми, 
власть и искусство управления, особого рода умения 
и административные навыки. Взгляд на менеджмент 
как сочетание науки и искусства присутствует в рабо-
тах многих зарубежных и российских исследователей 
[1, 2, 7, 9]. Вот, например, как определяет менеджмент 
А.И.Орлов: «Менеджмент – это не только наука, но и 
искусство управления. Управленческая наука дает 
скорее общие ориентиры, чем конкретные инструк-
ции на каждый конкретный акт управления. Реальное 
управление, особенно оперативное – скорее искусст-
во, чем наука» [10].   

Тезис о сочетании в менеджменте элементов 
науки и искусства вряд ли  нуждается в дополнитель-
ных доказательствах. Действительно, управленческая 
деятельность это не только применение профессио-
нальных знаний и опыта, но и, во многом, творческий 
процесс, основанный на  интуитивном понимании  
сущности  происходящих явлений, реализации при-
родных способностей, таланта управленца. Формула 
менеджмента может быть представлена в следующем 
виде: МЕНЕДЖМЕНТ  = Наука +Искусство. 

Вопрос заключается в том, в каком соотноше-
нии между собой находятся  составляющие правой 
части данного уравнения. На заре менеджмента, когда 
его основные положения  только формировались, 
управление, несомненно, являлось   искусством. По 
мере накопления управленческих знаний и опыта, 
менеджмент стал  превращаться в науку, а затем  в 
технологию управления. Под технологией  понимает-
ся совокупность знаний и навыков (методов, прие-
мов), используемых в управленческой  деятельности, 
для достижения поставленных задач с оптимальными 
затратами. Искусство в научном менеджменте стало 
играть подчиненную, второстепенную роль. Наконец, 

по мере возрастания сложности и оригинальности  
управленческих задач управление снова стало все 
больше и больше приближаться к искусству. Круг 
замкнулся, управление начиналось как искусство и 
вновь  превратилось в искусство.  

Означает ли сказанное, что сегодня мы имеем 
дело с «закатом» традиционного менеджмента? По 
всей вероятности, да. Несмотря на все еще достаточно 
сильные позиции рационально-технологической па-
радигмы, общая философия менеджмента принципи-
ально меняется. Проблема творческого импровизаци-
онного подхода,  становится мейнстримом современ-
ного управления. Конечно, можно по-прежнему назы-
вать это менеджментом, а людей, профессионально 
занимающихся этой деятельностью - менеджерами, 
но необходимо понимать, что мы имеем дело совсем с 
иными явлениями, основанными на других методоло-
гических принципах.  

Проделанный  выше анализ имеет  важное при-
кладное значение для российского управления. Не-
смотря на продолжающийся на протяжении всех 
постперестроечных лет бум в подготовке экономи-
стов, юристов, менеджеров, в стране хронически не 
хватает хороших управленцев. Попытки создать  по 
западному образцу новую управленческую элиту не 
принесли должного результата. Основная причина, на 
наш взгляд, заключается в неверной ориентации су-
ществующей системы подготовки. Заточенная на ус-
таревшую западную  модель   школа российского ме-
неджмента пытается учить  технологиям управления, 
возникшим много лет назад в условиях развивающе-
гося индустриального производства.  Однако данная 
модель  не соответствует сути   российского общест-
ва, не соответствовала  эпохе 90 годов, когда в нашу 
жизнь начал внедряться менеджмент, не соответству-
ет сегодня  и, наверное,  не будет соответствовать 
никогда. Попытки привить «вчерашний» западный 
опыт обречены на провал, неслучайно в нашем обще-
стве появился уничижительный термин «эффектив-
ные менеджеры». 

В России отсутствуют  подходящие условия 
для развития менеджмента: нет стабильной экономи-
ческой и политической ситуации, нет соответствую-
щих западному обществу традиций, а, самое главное, 
у россиян иной менталитет, иная управленческая 
культура. Исторический опыт, в том числе советского 
периода, показывает, что российское управление все-
гда было сродни творчеству как по дерзости и мас-
штабу постановки задач, так и по методам их реше-
ния. Российские управленцы вынуждены действовать 
в условиях повышенного риска, непостоянства внеш-
ней среды, политической конъюнктуры. Неопреде-
ленность, с которой  Запад столкнулся в 21 веке, в 
России существует всегда, часто  вообще гранича с 
хаосом. 

Учитывая сказанное, современное российское 
общество  нуждается не в менеджменте, а в новой 
модели управления, объединяющей отечественные 
традиции и лучшие современные мировые наработки. 
При этом упор необходимо делать на  опыт Японии, 
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Китая, создавших уникальные, выходящие за грани 
«здравого  смысла» западного человека, модели 
управления. (В китайском языке, например, вообще 
не используется понятие «менеджмент», впрочем, как 
и  другие иностранные слова).  

Российской  школе управления необходимо 
изменить вектор подготовки, нужно учить  будущих 
специалистов  мыслить творчески, широко, а не   на-
таскивать их по схеме «знания - умения – навыки», 
следует учить не технологиям, а  искусству  поиска 
нетривиальные решения для нетривиальных управ-
ленческих ситуаций. Главной задачей учебных заве-
дений является формирование базы энциклопедиче-
ского образования, способствующего  полету творче-
ской мысли, развитие у молодых людей здоровых 
амбиций, стремления к творчеству.  Узкая профес-
сионализация, практическая направленность, в наших 
условиях  ведут управленческую подготовку  в тупик, 
обеспечивают подготовку специалиста на уровне   
низшего звена управления. 

Рассматривая управление как искусство, мы 
вынуждены будем осознать, что заниматься управ-

ленческой деятельностью могут далеко не все. Чтобы 
стать настоящим руководителем нужно иметь при-
родные задатки, поэтому нужна селекция будущих 
управленцев. Целесообразно ввести положение об 
обязательном стаже работы на производстве, наличии 
рекомендаций с места работы для поступления на 
управленческие специальности. Очевидна необходи-
мость перехода от количественной к  качественной 
стороне  подготовки управленцев, - людей занимаю-
щихся искусством не может быть много. Число вузов, 
осуществляющих подготовку по направлению ме-
неджмент за счет бюджетного финансирования, сле-
дует существенно сократить, а высвободившиеся 
средства направить на развитие более сильных  вузов.  

Перечень перспективных направлений разви-
тия российской системы подготовки управленческих 
кадров,  можно  продолжить, однако это  задача дру-
гого исследования. Цель данной статьи  – привлечь 
внимание читателя к проблеме  современного содер-
жания понятия «менеджмент»,  подтолкнуть  к раз-
мышлениям о необходимости формирования нацио-
нальной российской модели управления.   
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

В статье выполнен анализ динамики изменения качества продовольственных товаров, реализуемых на 
российском рынке. Проведенное исследование позволило выявить, что доля качественных товаров российского 
производства в общем объеме реализуемых товаров  в целом ниже, чем у товаров зарубежного производства. 
Анализ показателей изменения качества показал неустойчивость качества продовольственных товаров, по-
ступивших на потребительский рынок России за 2010–2014 года. 

Ключевые слова: качество, качество пищевых продуктов, продовольственные товары, анализ, струк-
турные сдвиги качества продукции, колеблемость. 

 
 настоящее время российская экономи-
ка характеризуется неравномерным 
развитием. Вопросы структурного раз-

вития отечественной экономики определяются появ-
лением качественных изменений в экономике страны, 
происходящих под влиянием различных факторов, 
где результирующей составляющей структурных из-
менений является появление «структурных сдвигов», 
которые характерных для всех типов экономики. 

С точки зрения экономической теории «струк-
турные сдвиги» являются «сложной системой изме-
нений взаимосвязанных пропорций, протекающих 
под воздействием существующего технологического 
базиса, механизмов воспроизводства, распределение 
и обмен в соответствии с региональными потребно-
стями, имеющимися в расположении ресурсами и 
достигнутым уровнем производительности труда»[4]. 
Базисный критерий выявления структурного сдвига в 
экономике - это сдвиг в системе потребностей и дос-
тупе к ограниченным экономическим ресурсам. Хотя 
структурных сдвиг выступает экономической катего-
рии макроуровня, но ее проявление находит свое ото-
бражение на всех уровнях хозяйствования (микро-
уровне, мезоуровне и макроуровне) [3] . 

На фоне структурных изменений отечествен-
ной экономики становятся актуальными вопросы ис-
следования качества продукции, реализуемой на оте-
чественном рынке. Это обусловлено повышением 
уровня нестабильности отечественной экономики, 
снижением количества импортных товаров и необхо-
димостью решения вопроса импортозамещения. Что 
создает предпосылки для развития отечественной 
промышленности и совершенствования методов 
управления ими в условиях кризисов и экономиче-
ской неустойчивости [1,2]. 

Стандарты серии  ISO 9000 дают следующее 
определение: «Качество (quality) – степень, соответ-
ствия совокупности присущих характеристик требо-
ваниям».  В Федеральном законе РФ от 02.01.2000 
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» дано следующее определение качества про-
довольственных товаров: «Качество пищевых про-
дуктов – совокупность характеристик пищевых про-
дуктов, способных удовлетворять потребности чело-
века в пище при обычных условиях их использова-
ния». 

Качество продукции оказывает непосредствен-
ное влияние на стоимостные показатели деятельности 
предприятий (объем выпуска продукции, выручка, 
прибыль), чем устойчивее динамика этих показате-
лей, тем стабильнее положение отрасли и экономики 
страны в целом.  

В условиях импортозамещения российским 
предприятиям необходимо не только расширять ас-
сортимент выпускаемой продукции, но и  повышать 
ее качество. Одним из отображений «структурных 
сдвигов» в экономике страны на микро и мезо уров-
нях является расширение ассортимента выпускаемой 
продукции, что ведет к «структурным сдвигам» в со-
ставе  предлагаемой потребителям продукции и в 
определенной степени к «структурным сдвигам» в 
качестве продукции. 

Под структурными сдвигами в качестве про-
дукции, авторами предлагается,  понимать изменение 
удельных весов качества отдельных видов продукции 
в базисном и отчетном периодах. 

Выбор расчетных показателей обусловлен не-
обходимостью выявления динамики изменения каче-
ства товаров по отдельным товарным группам, со-
ставляющих структуру ассортимента продукции 
представленной на российском рынке. Данный выбор 
основан  на важности решения проблем управления 
качеством продукции в условиях импортозамещения.  

Анализ динамики изменения качества продук-
ции (продовольственных товаров), реализуемой на 
отечественном рынке, проводился с применением 
частных и обобщающих показателей структурных 
сдвигов в экономике, таких как масса структурного 
сдвига и квадратический коэффициент «абсолютных» 
структурных сдвигов. 

Масса структурного сдвига: 

,    (1) 
где  F1 , F2 – соответственно удельные веса 

элементов структуры в базисном и отчетном перио-
дах. 

Масса структурного сдвига  показывает ско-
рость изменения удельного веса структурных элемен-
тов экономики за длительный период. Показатель  вы-
ражается в натуральном, стоимостном выражении [5]. 

Квадратический коэффициент «абсолютных» 
структурных сдвигов: 

В 
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, (2) 
Квадратический коэффициент «абсолютных» 

структурных сдвигов позволяет выявить наиболее 
устойчивые тенденции в изменении структуры эко-
номики. Дает возможность классификации структур-
ных сдвигов[5]. 

Дополнительно проведен расчет колеблемости 
через относительный показатель вариации. Коэффи-
циент вариации  – это отношение среднеквадратиче-

ского отклонения к среднеарифметическому, рассчи-
тывается в процентах: 

,                                              (3) 
Коэффициент вариации позволяет судить об 

однородности совокупности:  
− < 17% – абсолютно однородная;  
− 17–33%% – достаточно однородная;  
− 35–40%% – недостаточно однородная;   
− 40–60%% – это говорит о большой колеб-

лемости совокупности [6].  
В исследовании использованы статистические 

данные, характеризующие качество товаров, посту-
пивших на потребительский рынок РФ за период 
2010-2014 гг. В качестве исследуемого показателя 
использован показатель «Качество товаров, посту-
пивших на потребительский рынок, по Российской 
Федерации (по данным Роспотребнадзора), в процен-
тах от количества отобранных образцов (проб) това-
ров по каждой товарной группе,  %». 

Масса структурных сдвигов по качеству про-
довольственных товаров,  реализуемых на россий-
ском рынке,  характеризуется в большей степени от-
рицательным значением, что для исследуемого пока-
зателя является положительной тенденцией (рис.1 и 
рис. 2).  

Однако следует отметить, что сравнение массы 
структурных сдвигов по качеству продовольственных 
товаров российского и зарубежного производства, 
показывает, что доля качественных товаров россий-
ского производства, в общем объеме реализуемых 

товаров,  в целом ниже, чем у товаров зарубежного 
производства. 

Анализ массы структурных сдвигов по качеству 
продовольственных товаров российского производст-
ва по отдельным группам товаров показал рост доли 
качественной продукции по товарной группе мясо и 
птица и снижение по таким группам, как масло жи-
вотное, продукция маргариновая и майонезная, водка 
и ликерные изделия. Относительно товаров зарубеж-
ного производства следует отметить рост доли качест-
венной продукции по товарной группе изделия конди-
терские и резкое снижение по таким группам, как про-
дукция рыбная пищевая товарная, колбасные изделия, 
крупа, продукция маргариновая и майонезная. 

Расчет и анализ квадратического коэффициен-
та «абсолютных» структурных сдвигов по качеству 
продовольственных товаров российского и зарубеж-
ного производства (результаты расчета представлены 
на рис. 3), позволил выявить насколько устойчивым 
является качество продовольственных товаров реали-
зуемых на российском рынке.  

 

 
Рис. 1. Масса структурных сдвигов по качеству продовольственных товаров российского производства 
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Рис. 2. Масса структурных сдвигов по качеству продовольственных товаров зарубежного производства 

 
Рис. 3. Квадратический коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов  

по качеству продовольственных товаров российского и зарубежного производства 
 
Следует отметить, качество продовольствен-

ных товаров выпускаемых отечественными произво-
дителями является более устойчивым, чем у зарубеж-
ных производителей, даже при условии,   что доля 

качественных товаров российского производства в 
целом ниже, чем у товаров зарубежного производства.  

Расчет колеблемости через относительный по-
казатель вариации (результаты представлены на рис. 
4) за период 2010–2014 гг свидетельствует о очень 
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большой колеблемости качества продовольственных 
товаров российского и зарубежного производства, 
представленных на отечественном рынке, что указы-
вает на неоднородность совокупности. При этом уро-

вень колеблемости качества товаров российского 
производства ниже, чем у товаров зарубежного про-
изводства. 

 
Рис. 4. Результаты расчета колеблемости через относительный показатель вариации  

 
Анализ данного показателя по отдельным 

группам продовольственных товаров показал, что 
колеблемость таких  групп как, коньяки, коньячные 
напитки и спирты коньячные, вина виноградные и 
плодовые, сыры, цельномолочная продукция, мясо и 
птица у российских товаров чем у зарубежных. При 
этом колеблемость таких  групп товаров российского 
производства как, продукция маргариновая и майо-
незная, масла растительные, масло животное, изделия 
кондитерские ниже, чем у зарубежных. 

Проведенный анализ динамики изменения по-
казателей структурных сдвигов качества продукции и 
колеблемости качества,  свидетельствует о недоста-
точном качестве продовольственных товаров реали-
зуемых на российском рынке. Изменения показателей 
свидетельствует о неравномерности изменения каче-
ства различных групп продовольственных товаров. 

Учитывая то, что показатели качества продо-
вольственных товаров являются важными при обес-
печении их конкурентоспособности, как на отечест-
венном, так  и на международном рынке, российским 
производителям следует более ответственно подхо-
дить к данной проблеме.  

Одним из направлений  повышения качества 
продовольственных товаров должно стать внедрение 
в деятельность предприятий пищевой промышленно-
сти систем менеджмента, обеспечивающих на всех 
этапах производства безопасность продуктов питания 
за счет анализа и контроля биологических, химиче-
ских и физических рисков, а так же снижение рисков 
для потребителей. В большинстве случаев такие сис-
темы строятся на принципах HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point) – анализ рисков и опреде-
ление критических контрольных точек. Системы на 
основе HACCP распространяются как на производи-
телей, так и на поставщиков и дистрибуторов при 
производстве сырья, поставке и реализации продо-
вольственных товаров. 

 Повышение качества продовольственных то-
варов позволит российским производителям не про-
сто решить вопросы импортозамещения, тем самым 
снижая продовольственную зависимость России, но и 
занять более  высокие конкурентные позиции на ми-
ровом уровне, решая проблемы продовольственной 
безопасности.  
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Abstract. In the article the analysis of dynamics of changes in the quality of the food products sold in the Rus-

sian market. The study has revealed that the proportion of quality Russian goods in the total volume of traded goods, in 
General, lower than that of foreign-made products. Additionally, the analysis of indicators of quality change showed the 
instability of the quality of food products received into the Russian consumer market during the analyzed period. 
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М.А. Романенко  
ОТЛИЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА ОТ КЛАССИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья предлагает к обсуждению проблему построения управления человеческими ресурсами проектов 
с учетом проектной специфики. Автор выдвигает и доказывает гипотезу о наличии различий между классиче-
ским управлением персоналом предприятий и управлением человеческими ресурсами проектов. Различия прово-
дятся по цели и предназначению этих систем управления, по содержанию и методологическим основаниям, по 
технологиям и инструментам.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, проект, управление 
проектами, управление персоналом. 

 
 последнее десятилетие в российской 
науке и практике получила особую по-
пулярность тематика проектного ме-

неджмента. Связано это с объективными процессами 
развития проектной формы организации деятельно-
сти, доказавшей на практике свою эффективность. 
Многие предприятия осознают важность профессио-
нального управления проектами. При этом есть по-
нимание важности человеческих ресурсов, от кото-
рых зависит успешность проекта и управления им. 
Как следствие, насущна потребность в построении 
качественной системы управления человеческими 
ресурсами проекта. При этом актуальная научная и 
практическая проблема заключается в том, что 
имеющиеся наработки в области управления персо-
налом не дают ожидаемого эффекта в условиях про-
ектной деятельности. Необходимы их адаптация к 
специфике проектов и формирование нового содер-
жания основ управления человеческими ресурсами 
проектов организаций. 

Рассматривая управление человеческими ре-
сурсами как часть проектного менеджмента, многие 
нормативные документы и публикации в области 
управления проектами предпринимают попытку при-
дать данному управлению особое содержание в соот-
ветствии с проектной спецификой. Например, во всех 
профессиональных стандартах по управлению проек-
тами управление человеческими ресурсами позицио-
нируется как важнейший элемент всей системы 
управления проектами, программами и портфелями 
проектов [8, 10, 13]. В работах таких авторов, как: 
В.И. Воропаев, И.И. Мазур, Н.Г. Ольдерогге, 
А.В. Полковников, М.Л. Разу, Б.М. Разу, Г.И. Секле-
това, С.А. Титов, А.С. Товб, Г.Л. Ципес, В.Д. Шапиро 
и др., говорится о необходимости построения интег-
рированного в проектный менеджмент управления 
человеческими ресурсами [1, 3, 4, 7, 9]. Однако, заяв-
ляя важность адаптации управления человеческими 
ресурсами к проектной специфике, тем не менее, ав-
торы публикаций не предлагают глубоких разработок 
на этот счет. В значительной же части публикаций 
можно наблюдать лишь декларацию о том, что 
управление персоналом – это элемент управления 
проектами, но при этом используется прием простого 
переноса теории и практики классического управле-
ния персоналом на платформу проектного управления.  

Основной гипотезой предлагаемого исследова-
ния является предположение о том, что классическое 
управление персоналом нельзя без изменений и при-
дания ему специфики использовать в управлении 
проектами. Несмотря на то, что на практике, во мно-
гих обучающих программах и даже в научной литера-
туре такие попытки предпринимаются, их ошибоч-
ность очевидна и на практике это оборачивается низ-
кой эффективностью области управления человече-
скими ресурсами. Поэтому стоит актуальная цель, 
ставшая целевым ориентиром нашего исследования, - 
преобразовать теорию управления человеческими 
ресурсами с соответствующим уточнением его сущ-
ности и содержания под специфику проектной дея-
тельности, проектной методологии и проектного ме-
неджмента. При этом под классическим управлением 
персоналом понимается традиционная теория и прак-
тика управления персоналом, сформированные и ис-
пользуемые в рамках управления предприятием, об-
ладающие признаками универсальности и не учиты-
вающие специфические особенности, в частности, 
особенности проектной деятельности и методологии 
управления проектами. Это то управление персона-
лом, которое представлено во всех классических 
учебных и научных изданиях, например, в публика-
циях Ю.Г. Одегова, А.Я. Кибанова, В.С. Половинко, 
С.А. Шапиро, С.В. Шекшни [2, 5, 6, 11, 12]. 

В качестве методологии избран системный 
анализ и системный методологический подход. Он 
позволит представить содержание управления чело-
веческими ресурсами проекта как совокупность эле-
ментов, взаимовлияющих друг на друга и находя-
щихся во взаимосвязи с внешней средой. Также при-
менены методы теоретического анализа и синтеза. 

Представим позицию автора по поводу ответа 
на вопрос о том, почему нельзя переносить классиче-
скую теорию и практику управления персоналом в 
проектное управление, почему её надо адаптировать. 
Принципиальные отличия классического управления 
персоналом от управления человеческими ресурсами 
в проектах обусловлены особенностями контекста их 
реализации – организации или проекта (программы, 
портфеля проектов). Именно этот контекст формиру-
ет ряд следующих значимых отличий. 

1. Отличие в статусе и цели. Цель классиче-
ской системы управления персоналом – удовлетво-

В 
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рить потребность предприятия в персонале опреде-
ленного количества и качества для достижения стра-
тегии предприятия и социально-экономических ре-
зультатов его деятельности. Для подавляющего коли-
чества предприятий классическое управление персо-
налом занимает статус вспомогательной подсистемы, 
обеспечивающей функционирование всей организа-
ционной системы. Выделение средств на управление 
персоналом часто осуществляется по остаточному 
принципу, отношение к нему сформировано как к 
элементу второстепенной значимости. Цель управле-
ния человеческими ресурсами проекта – также обес-
печение проекта требуемыми человеческими ресур-
сами и регулирование всех вопросов, связанных с 
персоналом на всех этапах жизненного цикла проек-
та. Специфика цели заключается в ориентации на 
цели проекта и жесткое подчинение этим целям, го-
раздо более жесткое, прямое и непосредственное, чем 
подчинение управления персоналом предприятия 
целям этого предприятия. Вместе с этим, в проектах 
цель не является конечным ориентиром. Имеется бо-
лее значимое и весомое понятие для проектной мето-
дологии – создание ценности проекта. Проект, дос-
тигший цель, но не создавший ценность для стейк-
холдеров, сегодня признается не удачным, не эффек-
тивным. Ценности, которые призвано создать управ-
ление человеческими ресурсами проекта, - это ко-
мандная философия, проектное мышление, развитие 
проектно-ориентированного управления, личностный 
рост и самоактуализация членов команды, межпро-
ектное сообщество, потребительская полезность ре-
зультатов проекта и многие другие. В силу сказанно-
го, управление человеческими ресурсами базируется 
на концепции управления по ценностям, ценностном 
менеджменте. Если в классическом управлении пер-
соналом только начали говорить об управлении по 
ценностям, то в теории и практике управления проек-
тами обеспечение ценностей стейкхолдеров – давно 
существующий базовый принцип методологии про-
ектного менеджмента.  

2. Отличие в сущности. Классическое управле-
ние персоналом чаще всего позиционируется как 
подсистема управления предприятием или гораздо 
реже как один из бизнес-процессов в ландшафте биз-
нес-процессов предприятия. Подсистема или процесс 
управления персоналом играет вспомогательную роль 
в достижении целей организации. Управление чело-
веческими ресурсами представляет собой одну из 
функциональных областей системы управления про-
ектом, направленных на достижение целей, результа-
тов и ценностей проекта.  

3. Отличие в содержании. Управление челове-
ческими ресурсами проекта, включая все содержа-
тельные элементы классического управления персо-
налом, такие как отбор персонала, адаптация, обуче-
ние, оценка, мотивация, стимулирование и прочие, 
привносит в них свою специфику. Кроме того, меня-
ется не только содержание этих элементов, но и их 
статус. К примеру, системообразующими элементами 
управления персоналом являются оценка персонала, 

организация труда и мотивация персонала [6]. Систе-
мообразующим элементом управления человечески-
ми ресурсами проекта, по мнению автора, становится 
командообразование. Именно этот элемент охватыва-
ет все остальные и формирует единый процесс созда-
ния и развития команды проекта с помощью отбора, 
ролевой организации команды и прочего. Также от-
личие от классического управления персоналом за-
ключается в том, что управление человеческими ре-
сурсами, взаимодействуя с другими функциональны-
ми областями, сращивается с ними и посредством 
такого сращивания появляются принципиально новые 
направления работы с людьми, которых нет в класси-
ческом управлении персоналом. Например, появля-
ются направления: формирование ролевой идентич-
ности человеческих ресурсов в соответствии с орга-
низационной структурой проекта и иерархическими 
структурами работ, управление рисками человече-
ских ресурсов проекта, обеспечение качества челове-
ческих ресурсов проекта в рамках менеджмента каче-
ства проекта. Обогащается и наполняется новым со-
держанием управление человеческими ресурсами 
проекта еще и в результате его реализации на разных 
этапах жизненного цикла проекта и жизненного цик-
ла управления проектом. Например, управление че-
ловеческими ресурсами полностью подчиняется раз-
витию проекта по стадиям, как следствие появляются 
такие содержательные элементы как обоснование 
человеческих ресурсов на этапе инициации проекта, 
организация человеческих ресурсов на этапе реализа-
ции проекта, высвобождение и перемещение челове-
ческих ресурсов в рамках закрытия проекта, развитие 
человеческих ресурсов посредством ретроспективно-
го анализа проекта и т.д.  

4. Отличие в базовых методологических пара-
дигмах. Существует набор наиболее популярных ме-
тодологий организации и функционирования различ-
ных объектов. Речь идет о системной, структурно-
функциональной, процессной и иных методологиях в 
рамках соответствующих подходов. Все они исполь-
зуются в отношении управления персоналом пред-
приятия и управления человеческими ресурсами про-
екта. Но классическое управление персоналом чаще 
представлено как подсистема в рамках системы 
управления предприятием. Процессная, функцио-
нальная, компетентностная методологии использует-
ся в основном как дополнительные для акцентирова-
ния внимания на определенных содержательных ас-
пектах системы управления персоналом. В отноше-
нии управления человеческими ресурсами проектов в 
равной степени и масштабно применяются такие ме-
тодологии как процессная (позиционируется стандар-
том PMBOK), компетентностная (международный 
стандарт IPMA и национальный российский стандарт 
НТК), функциональная и инструментальная (методо-
логия PRINC). Они хорошо согласованы с системной 
методологией, сосуществуют как равноправные, в 
некоторых частях взаимодополняющие, в некоторых 
- конфликтующие. По-мнению автора, важно допол-
нить имеющиеся методологические парадигмы и раз-
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вить в отношении как в целом управления проектами, 
так и в отношении управления людьми в проектах 
ресурсный подход и соответствующую методологию. 
Ресурсный подход позволит сосредоточиться на та-
ких крайне актуальных для проектного менеджмента 
вопросах: что представляют люди как ресурсы, как 
должны быть организованы эти ресурсы, каким обра-
зом они должны образовывать единый пул ресурсов 
проектов, программ и портфелей проектов.  

5. Отличие в границах реализации. Классиче-
ское управление персоналом создается и функциони-
рует в рамках организационной системы, в границах 
предприятия. При этом в непроектных организацион-
ных структурах, например функциональной, диви-
зиональной, матричной и прочих, границы подсисте-
мы управления персоналом достаточно четкие, связи 
ограничены только задачами управления персоналом. 
Управление человеческими ресурсами осуществляет-
ся в границах проектов. Вся специфическая среда 
конкретно взятого проекта предопределяет и специ-
фику управления человеческими ресурсами данного 
проекта. В каждом проекте появляется своя специфи-
ческая система управления человеческими ресурсами, 
не повторяющая иные подобные системы в иных 
проектах. Формируется особая система управления 
данным проектом и в ней размываются границы 
управления человеческими ресурсами. Хотя данное 
управление и выделяется в отдельную функциональ-
ную область, однако оно проникает во все остальные 
области. Многие элементы управления человечески-
ми ресурсами существует в целом в системе управле-
ния проектом, а не жестко прикреплены к конкретной 
функциональной области управления, а именно, к 
управлению непосредственно человеческими ресур-
сами. Например, планирование ресурсов, включая 
человеческие, организация ресурсов, включая чело-
веческие, командообразование, формирование про-
ектного лидерства, управление ресурсными рисками 
в рамках риск-менеджмента проекта и иные направ-
ления реализуются во всей системе управления про-
ектами, пронизывая сразу много функциональных 
областей. Эти направления лишь отчасти прикрепле-
ны к области управления человеческими ресурсами, а 
иногда выходят за границы данной области, захваты-
вая иные элементы системы управления проектом.  

6. Отличие в микро и макросреде реализации, 
во взаимосвязях с факторами и элементами среды. 
Как отмечалось ранее, управление персоналом реали-
зуется в границах предприятия и вступает во взаимо-
связи с подсистемами управления предприятии или с 
бизнес-процессами предприятия. Управление челове-
ческими ресурсами функционирует в рамках проекта 
и вступает во взаимосвязи с элементами проекта. При 
этом проект может быть не ограничен одним пред-
приятием, в состав команды проекта могут входить 
сторонние предприятия, контракторы, подрядчики и 
субподрядчики. Поэтому область взаимосвязей 
управления человеческими ресурсами с внешней сре-
дой гораздо шире. Управление человеческими ресур-
сами также оказывается в тесной связи с заказчиком 

проекта, с материнской организацией, которая может 
отличаться от той, в которой реализуется проект, с 
инвесторами, потребителями продукта проекта. Все 
эти стейкхолдеры и их структуры могут оказывать 
существенное влияние на управление человеческими 
ресурсами проекта. Проекты и управление их ресур-
сами находится в сильной зависимости от политиче-
ских, экономических, социальных и иных факторов 
макросреды. Управление человеческими ресурсами 
проекта гораздо более уязвимо и подвержено влия-
нию факторов среды, чем классическое управление 
персоналом, которое, условно говоря, относительно 
защищено оболочкой предприятия. Влияние внешней 
среды на управление персоналом опосредовано через 
предприятие. Проект и управление человеческими 
ресурсами этого проекта вступает в прямые связи с 
внешней средой и оказывается в зоне высокого вза-
имного влияния.  

7. Отличие в субъектах. В классическом управ-
лении персоналом субъектами данного управления 
выступают, прежде всего, специалисты по управле-
нию персоналом, а также функциональные и линей-
ные руководители, высшее звено управления пред-
приятием, комиссии по трудовым спорам, профсоюз-
ные комитеты и иные. В управлении человеческими 
ресурсами проектов главным управляющим субъек-
том является менеджер проекта, а также куратор про-
екта (программы, портфеля проектов), заказчик про-
екта, представители проектного комитета и проектно-
го офиса. Роль менеджера по человеческим ресурсам 
может быть выделена в проекте, но исполнитель этой 
роли в большей степени зависим в своих действиях 
от менеджера проекта, по сравнению со специали-
стом по персоналу в отношениях с функциональными 
и линейными руководителями. Специалисты по пер-
соналу, входящие в службу по управлению персона-
лом предприятия, могут войти в проектный офис, но 
их роль и в этом случае будет в крайней степени сер-
висная – обслуживающая проекты. Они будут оказы-
вать методическую и консультативную помощь ме-
неджерам проектов.  

8. Отличие в технологиях и методах управле-
ния. В управлении человеческими ресурсами исполь-
зуются методы и технологии классического управле-
ния персоналом предприятия. Но появляются и сугу-
бо проектные методы и технологии. Например, в 
управлении проектами обязательны и имеют свою 
специфическую технологию проектные совещания 
как, в том числе, форма развития персонала. Разра-
ботка и использование ролевых инструкций, обосно-
вание плана обеспечения проекта персоналом, вовле-
чения и высвобождения персонала в проекте, техно-
логия ретроспективного анализа как метод мотивации 
и стимулирования человеческих ресурсов проекта и 
многие другие технологии и приемы – это изобрете-
ние именно методологии проектного менеджмента. 

Отмечая различия, автор не отрицает, что между 
классическим управлением персоналом предприятия и 
управлением человеческими ресурсами проекта суще-
ствуют устойчивые и неопровержимые связи. Во-
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первых, классическое управление персоналом универ-
сально, на его основе формируется управление челове-
ческими ресурсами проекта. Сущность того и другого 
управления едина, она заключается в наличии опреде-
ленных единых принципов, технологий, методов и ин-
струментов работы с людьми для достижения эффек-
тивности и результативности того объекта, в отношении 
которого проявляются свою активность люди – будь то 
предприятие или проект, программа или нечто другое. 

Во-вторых, содержание управления человече-
скими ресурсами проекта во многом повторяет со-
держание управления персоналом предприятия, речь 
идет об общих функциях, технологиях, методах. Од-
нако, базируясь на классическом управлении персо-
налом, детерминируясь под влиянием факторов клас-
сического управления персоналом, управление чело-
веческими ресурсами проекта под влиянием специ-
фических проектных факторов модифицируется. 
Следовательно, управление человеческими ресурсами 
– это модифицированный вариант управления персо-

налом предприятия, в результате модификации при-
обретший новые содержательные черты.  

Таким образом, анализ литературы показал, 
что в настоящее время отсутствуют глубокие иссле-
дования, посвященные специфике управления чело-
веческими ресурсами проектов. Наблюдается тенден-
ция к переносу основ управления персоналом в про-
ектное управление. Это не совсем верно. Проектная 
деятельность и сами проекты накладывают отпечаток 
на управление людьми. В частности, обнаружены и 
продемонстрированы различия между классическим 
управлением персоналом и управлением человече-
скими ресурсами проектов по их цели и статусу, по 
их содержанию, субъектам и технологиям. При этом 
нельзя отрицать, что классическое управление персо-
налом лежит в основе управления человеческими 
ресурсами проектов. Однако понимание различий 
между ними позволяет на практике выстроить такие 
системы управления человеческими ресурсами, кото-
рые максимально будут удовлетворять потребности 
проектов и организаций, реализующих проекты. 
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ОТ РЕЦЕССИИ К СТАБИЛИЗАЦИИ 

 
В данной статье приводится экономический анализ тенденций развития российской экономики, уточ-

няются её основные ориентиры и пути достижения для принятия масштабных и согласованных действий в 
целях долгосрочного развития страны. Целью статьи является систематизирование научных и практических 
основ стабилизации и роста экономики страны в условиях кризиса. В работе авторы акцентируют внимание 
на приоритетах развития экономики и путей преодоления негативных последствий рецессии. 

Ключевые слова: кризис, антикризисная программа, модели развития, экономическая политика, деваль-
вация, рецессия, стагнация. 

 
ктуальность выбранной тематики опре-
деляется сложившимися условиями 
российской экономики, ее зависимо-
стью от импорта технологий и оборудо-

вания, доходов бюджетной системы страны от уровня 
и динамики цен на нефтегазовое сырье. Признавая 
этот результат одним из главных следствий неспо-
собности преодолеть преимущественно сырьевую 
модель развития, а также то, что данная зависимость 
угрожает национальной безопасности, большинство 
экспертов поддерживает идею реструктуризации эко-
номики. В докладе Всемирного банка озвучены ос-
новные тенденции 2016 года, где прогнозируется 
дальнейшее замедление темпов экономического роста 
в Китае, продолжится рецессия в России и Бразилии. 
Неблагоприятная экономическая ситуация в странах с 
формирующимся рынком скажется на темпах разви-
тия глобальной экономики в целом. Последствия гло-
бального кризиса, обусловленные разрывом между 
финансовым сектором и реальной экономикой, по-
ставили новые задачи перед каждой страной по раз-
работке системы антикризисных мер. В 2016 году 
темпы роста мировой экономики составят 2,9 %. В 
2015 году они не превысили 2,4 %. При этом наблю-
дается ослабление экономики большинства крупней-
ших стран с формирующимся рынком, которые вно-
сили значительный вклад в общемировой экономиче-
ский рост. В 2016 году темпы снижения цен на нефть 
замедлятся или стабилизируются, положение в эко-
номике РФ улучшится. Социально-экономическая 
ситуация России в 2015 – начале 2016 гг. характери-
зуется устойчивым трендом снижения основных эко-
номических показателей. Экономика России из ре-
цессии переходит в застой. Санкции Запада и ответ-
ные меры стоили России в 2015 году 1,5% ВВП или 
25 млрд. евро. Падение ВВП составило 3,7%. Индекс 
промышленного производства в январе 2016 г., по 
сравнению с январем 2015 г. составил 97,3%, а по 
сравнению с декабрем 2015 г. - 80,3%. Реальные рас-
полагаемые доходы россиян в январе 2016 года упали 
на 52,2 % по сравнению с декабрем 2015-го. Размер 
доходов составил 21 365 рублей (месяцем ранее - 45 
212 рублей)*. Уровень безработицы составил 5,8 % от 

                                                      
* Источник Росстат. 

экономически активного населения страны (7,58 мил-
лиона человек). Стоимость условного (минимально-
го) набора продуктов питания в расчете на месяц в 
среднем по России в конце января 2016г. составила 
3627,1 рубля и за месяц выросла на 1,4%.  

В 2015 году в российскую экономику в форме 
прямых инвестиций было вложено всего 21 млрд. 
долларов, что является абсолютным антирекордом за 
всю историю современной России. Прямые ино-
странные инвестиции составили 2,8 млрд., что при-
мерно на 48% ниже показателей предыдущего перио-
да. Падение инвестиций в сферу финансов и страхо-
вания составило порядка 40%, в добычу энергоноси-
телей - 27%, строительство – 18%, торговля – 13%, 
транспорт и связь – 12%. В период глобального кри-
зиса 2008-2009 годов коренным образом изменились 
условия, факторы и источники экономического роста 
в нашей стране. Примерно наполовину наше соци-
ально-экономическое развитие в период 10-летнего 
подъема 1999-2008 годов было связано с форсиро-
ванными инвестициями, которые ежегодно увеличи-
вались на 11-12%. В 2009 году эти инвестиции снизи-
лись на 16% и восстановились на уровне 2008-го 
только в 2012-м. Затем опять стали сокращаться:  в 
2013 году – на 0,3%, в 2014 году – на 2,5%, в 2015 
году – на 13,7%** . Сокращающиеся инвестиции тянут 
нашу экономику к стагнации и рецессии, и поэтому 
вместо притока капитала, который мы имели перед 
кризисом 2008-2009 годов (в 2006 году приток соста-
вил $43 млрд., а в 2007 году - $82 млрд.), начался ин-
тенсивный отток капитала: в 2008 году $133 млрд., а 
всего за период, включая 2014 год, около $600 млрд. 
Отдачу инвестиции дают года через четыре, когда 
запускается производство. Значит, сегодняшний рост 
должны были бы обеспечить инвестиции в 2010 - 
первом послекризисном году, когда экономика еще 
не оправилась от кризиса. В 2009 году инвестиции 
снизились на 17%, в 2010 году – на 11%. Все предше-
ствующие годы инвестиции были очень низкими, 
включая и 2014 год, а значит и в 2017 -2018 годах 
никаких темпов роста не ожидается. 

Без решения фундаментальных проблем выход 
из кризисной ситуации невозможен. Экономическое 

                                                      
**  Источник Минэкономразвития. 
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сообщество прогнозировало в 2015-м дно кризиса, но 
реальность такова, что, спад будет продолжаться и в 
2016, и в 2017 году. При этом стоит учитывать этапы 
жизненного цикла кризиса, во всем мире кризис пе-
репроизводства, это кризис дефляционного шока. 
Америка, Европа, Китай, Япония, Великобритания, 
испытывают избыток накопления капитала, падение 
предельной отдачи на вложенный капитал. У них пе-
репроизводство товаров, услуг, инвестиций и поэто-
му они включают печатные станки, девальвируют 
валюту, вводят фискальные меры стимулирования, 
денежно-кредитные. В России кризис строго проти-
воположный - это кризис недопроизводства, недоин-
вестиций, в том числе недопотребления. В сложив-
шейся реальной картине в настоящее время специа-
листы выделяют шесть кризисов, из них три кризиса 
российские, и три кризиса глобальные. 

1. Конъюнктурный кризис, результат дости-
жения предела потенциального роста экономики при 
имеющихся ресурсах и уровне развития производи-
тельных сил. В 2012 году в России завершился выход 
из циклического системного спада 2009 года. Для 
дальнейшего роста экономики необходимо было  рез-
ко наращивать норму инвестиций в основной капи-
тал. Из конъюнктурного кризиса нужно выходить с 
дешевым кредитом, низкими процентными ставками, 
налоговыми стимулами. В реальной действительно-
сти государственная политика РФ была направлена в 
обратную сторону: ставки, налоги повышены, введе-
ны торговые сборы, кадастровая оценка, процентные 
ставки достигли 16% [1]. 

2. Системный, структурный кризис россий-
ский экономики – это дефолт экономики трубы, и 
смерть нефтегазового «Титаника», который устойчи-
во погружается на дно с 2012 года. В 2011 году цены 
на нефть выросли на 40% с 77 до 109 долларов за 
баррель, а наша экономика стала затухать с 4,5 до 
4,3%, и с тех пор мы падаем на 3,5%, 1,6% и ниже, 
ниже, ниже. За последние семь лет упал курс рубля к 
доллару в три раза – с 22 до 70 рублей за доллар, а по 
прогнозам упадет до 85 и 110, это говорит о том, что 
скрытый дефолт набирает уже обороты. 

3. Кризис власти и собственности. Как гово-
рили классики еще 100 лет назад, он не решается, 
потому что у нас по-прежнему еще низкопередель-
ный сырьевой офшоризованный криминально-
олигархический криминализм. И пока эта система и 
структура собственности сохраняется, реального вы-
хода из кризиса не будет. 

И три глобальных кризиса, на которые мы по-
влиять не можем. 

1. Глобальный демографический переход, тем-
пы роста мирового народонаселения падают устойчи-
во последние 30 лет. Сегодня мировое население рас-
тет темпами в 1,1%. Темпы роста мировой экономики 
– это примерно квадрат от темпов роста мирового 
населения, поэтому то, что мы сегодня имеем - эти 
3,3% роста экономики, они раздуты, они будут со-
кращаться. 

2. В целом затухание мировой экономики и ре-
инкарнация кризиса 2002 года. 

3. Закат эпохи нефтедоллара. Для нас это са-
мый опасный кризис, потому что мы экономика низ-
копередельная, экономика деиндустриализированная. 
Заканчивается 40-летний цикл снижения процентных 
ставок в Америке сейчас инвесторы на Wall Street 
делают ставку на разворот процентных ставок, уже 
взлетела доходность американских казначейских бу-
маг в 6,5 раз по месячным, трехмесячным бумагам, и 
эпоха дешевого доллара или дорогого сырья закончи-
лась. Вся система и модель экспортного развития раз-
вивающихся экономик заканчивается. Те, кто был на 
природно-сырьевой, а не на интеллектуальной ренте 
обречены на катастрофу.  

Существующие экономические условия хозяй-
ствования повышают опасность реализации сценария, 
по которому процессы стагнации и снижения темпов 
роста национальной экономики приобретут долго-
временный характер. Процесс стабилизации эконо-
мики с точки зрения методологии его исследования 
органически связан с общим содержанием проводи-
мых в стране экономических реформ. При этом ос-
новными являются следующие методологические 
принципы: 

1. Принцип единого (целостного) финансово-
экономического пространства. Невозможно стабили-
зировать экономику без системного и комплексного 
подхода в целом. 

2. Принцип системно-структурного (уровнево-
го) отражения содержания процесса стабилизации 
экономики в формах его осуществления. Целесооб-
разно классифицировать формы осуществления про-
цесса стабилизации экономики, исходя из того, какие 
конкретно процессы стабилизации – сущностные, 
вторичные или третичные.  

3. Принцип многообразия форм осуществления 
стабилизации экономики при акцентированном ис-
пользовании на практике, прежде всего форм, кото-
рые перешли из предшествующей системы хозяйст-
вования, и продолжат свои реализацию и развитие в 
условиях действующей системы. 

4. Принцип обусловленности форм осуществ-
ления стабилизации экономики. Логика исследования 
процесса стабилизации экономики должна повторять 
логику практики, но опосредованную системой науч-
ных категорий. 

5. Принцип взаимозависимости и кооперации 
стран в глобальном мире [2]. 

С позиций методологических принципов ис-
следования стабилизация экономики по своей сущно-
сти означает процесс ее приведения в устойчиво-
равновесное состояние. Экономическое сообщество 
находится в постоянном поиске наиболее адекватной 
модели развития. В каждом историческом периоде 
доминировали различные теории. Так, 1940 - 1960-е 
гг. прогрессировала теория кейнсианства, доктрина 
данной концепции была положена в основу «нового 
курса» Ф. Рузвельта в США, затем экономической 
политики Великобритании, Канады, Австралии, Ни-
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дерландов, а в 1960-е гг. - Японии. Модель Кейнса 
применима в экономике с существенным резервом 
неиспользуемых ресурсов и предполагает активную 
макроэкономическую политику для сглаживания 
циклических колебаний. Однако в начале 1970-х гг. 
темпы роста падали, а в результате дефицитного фи-
нансирования инфляция резко возросла. Президент 
США Р. Рейган и премьер-министр Великобритании 
М. Тэтчер поменяли экономическую политику на 
неоклассическую (монетарную), заключающуюся в 
максимизации свободы частного предпринимательст-
ва и ограничении государственного вмешательства в 
экономику. Современники ориентируются на неоин-
ституционализм, в основе которого заложены теории 
институтов, общественного выбора, прав собственно-
сти и контрактов. Саймон Кузнец  показал, что в ос-
нове процесса экономического роста лежат длитель-
ные отраслевые структурные сдвиги, определяемые 
технологическими сдвигами, действующими в про-
мышленных секторах. Он придавал огромное значе-
ние ускорению технического прогресса как основно-
му источнику долгосрочного экономического роста, 
структурных изменений в экономике и повышению 
производительности факторов роста[4]. 

Современный экономический рост возможен, 
только если эти конфликты разрешаются без чрез-
мерных потерь и без долгосрочного ослабления поли-
тической системы общества. С. Кузнец: «…В той ме-
ре, в которой экономический рост сопровождается 
разрешением постоянно возникающих конфликтов, 
вызванных быстрыми изменениями в структуре эко-
номики и общества, его можно представить как про-
цесс управляемой революции. Постоянное появление 
технологических нововведений являются главными 
факторами воздействия на структуру экономики и 
общества…». Для выхода из нынешнего экономиче-
ского кризиса необходимо начать внедрение эффек-
тивных социальных инноваций. Прежде всего, требу-
ется начать с выравнивания неравенства, путем воз-
рождения сильно прогрессивной налоговой системы 
и эффективных механизмов справедливого перерас-
пределения доходов и богатства, чтобы возродить 
повышенный совокупный спрос [5]. 

В настоящее время экономика развитых стран 
в XXI веке базируется в сфере производства и услуг 
на наукоемких технологиях, как движущей силе раз-
вития отрасли хозяйства. Страны БРИКС используют 
следующие модели экономического развития: 

а) новая индустриализация (Китай - «фабрика 
мира»); 

б) информатизация (Индия - «всемирный офис 
информационных услуг»); 

в) формирование наукоемких высокотехноло-
гичных секторов. 

Место России в мировом разделении труда в 
XXI веке – это создание гибкой высокотехнологич-
ной промышленности, способной производить науко-
емкие инновационные товары и услуги. Смена эко-
номической политики подразумевает смену идеоло-
гии, программы, целей и задач, исполнителей, ответ-

ственных лиц. России нужна экономическая политика 
здравого смысла, нацеленная на демонополизацию, 
деофшоризацию, декоррумпизацию, детеневизацию, 
деолигархизацию экономики, на борьбу с доллариза-
цией. В таких условиях важно сконцентрировать 
внимание на внутренних возможностях, которые спо-
собны привести к укреплению российской экономи-
ки. Особую остроту приобретает выбор из двух аль-
тернатив, на чем сделать упор в нынешних условиях: 
на финансовой консолидации, либо экономическом 
росте. Этот выбор разделил экономистов на два лаге-
ря, Сегодня, казалось бы, выбор сделан. О нем твердо 
заявил Президент Путин, определив однозначно ак-
центировать внимание на экономическом росте и че-
рез развитие нашей экономики сохранить ее социаль-
ную ориентацию. Однако переориентация макроэко-
номики и создание условий для экономического рос-
та невозможно без финансовой консолидации. По 
мнению С. Глазьева необходимо соблюдать 
«…банальную монетарную закономерность: с повы-
шением процентных ставок идет замедление эконо-
мического развития, со снижением процентных ста-
вок идет ускорение экономического развития. Если 
рентабельность ниже процентной ставки, то брать 
кредиты предприятие не может…». Половина обо-
ротных средств предприятий промышленности в ми-
ровой практике сформирована за счет заемных денег, 
поэтому, когда ставки процентов повышаются сверх 
рентабельности, автоматически предприятие вынуж-
дено сокращать оборотный капитал, отказываться от 
кредитов, а, следовательно, сворачивать производст-
во. Но для развития бизнеса необходимы еще и инве-
стиции, для которых требуются долгосрочные креди-
ты под низкие процентные ставки. Когда процентная 
ставка оказывается выше средней нормы рентабель-
ности, автоматически начинается сжатие производст-
ва, которое в свою очередь подстегивает инфля-
цию[3]. Если нет возможности наращивать производ-
ство за счет заемных средств, у хозяйствующего 
субъекта остается единственный способ удержать 
приемлемый уровень рентабельности – поднять цены 
вслед за повышением цен на импорт, данная ценовая 
политика и была реализована отечественным бизне-
сом. Когда Центральный банк переводит цену денег 
намного выше средней нормы рентабельности, день-
ги перестают поступать в реальный сектор экономи-
ки, наоборот, деньги освобождаются из реального 
сектора и перетекают в сферу финансовых спекуля-
ций. При этом резко ускоряется скорость их обраще-
ния, и в итоге мы имеем инфляционный шок, что и 
произошло у нас в конце 2014 года. А перейдя к тар-
гетированию инфляции, Центробанк фактически до-
пустил ее резкое повышение, она взлетела в два раза 
вместо того, чтобы опуститься в два раза. 

В 1998 году обвал национальной валюты, де-
вальвационный шок – был успешно использован пре-
мьер-министром Примаковым и главой Центробанка 
Геращенко как мощнейший рычаг преодоления кри-
зиса. Сегодня Правительство РФ в условиях деваль-
вации проводит жесткую кредитную и бюджетную 
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политику. При такой политике причиной спада эко-
номики является уже не девальвация, а закручивание 
финансовых гаек в условиях девальвационного шока. 

Когда мы говорим об экономическом кризисе, 
мы должны проводить четкую грань между вирту-
альным миром (это, прежде всего, финансовый сек-
тор) и реальным миром (это, прежде всего сектор ус-
луг и сектор обрабатывающей промышленности). 
Сегодня рубль оказался самой недооцененной валю-
той и огромная волатильность рубля никак не связана 
с фундаментальными факторами. Это чисто спекуля-
тивная игра, которая привела в хаотическое состоя-
ние наш финансовый рынок. Она манипулируется 
финансовыми спекулянтами, которые имеют неогра-
ниченную кредитную подпитку со стороны мировых 
финансовых центров. В ситуации, которая складыва-
лась на российском рынке весь предыдущий период, 
мы фактически перевели нашу денежную систему на 
внешнее финансирование из-за высоких денежных 
ставок, которые уже длительное время у нас на рынке 
намного выше мировых. Все платежеспособные за-
емщики уходили заграницу, там кредитовались, и в 
итоге 2/3 денежной базы сегодня сформированы под 
иностранные источники. При этом параллельно росту 
внешнего долга шла утечка капитала. В той мере, в 
которой набирался внешний долг, в этой мере увели-
чивался кумулятивный вывоз капитала. Мы ежегодно 
теряем примерно 50-60 млрд. долларов, которые рас-
творяются, а остальные 50 млрд. из 120-140, которые 

мы теряем каждый год, возвращаются в страну, про-
ходя через офшорный фильтр фактически из ино-
странной юрисдикции, вызывая у нас иллюзию при-
тока иностранных инвестиций. В результате такого не 
эквивалентного обмена мы уже давно финансируем 
окружающий мир, и поток денег, которые уходят за-
границу в оплату на 85% псевдоиностранных инве-
стиций уже давно превышает приток денег извне. 

Российская академия наук предлагает перейти 
к системе целевого кредитования экономики, гибкой 
системе предоставления реальному сектору кредита с 
обязательным условием жесткого контроля за их це-
левым использованием. Для перехода российской 
экономике к экономическому росту, необходимо уве-
личивать норму накопления как минимум в два раза. 
Единственным источником для этого по междуна-
родному опыту является расширение внутреннего 
кредита. 

В целях преодоления кризисных тенденции 
2014 года Правительством РФ утверждено распоря-
жение от 27.01.2015 № 98-р «План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году». 
Антикризисный план Правительства РФ основывался 
на тех же принципах, что и программа 2008-2009 гг. 
Но экономический спад 2008-2009 года Россия так и 
не преодолела. Не восстановлены докризисные инве-
стиции, так что в новый кризис мы вошли  не спра-
вившись с последствиями предыдущего (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика ВВП, промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства и инвестиций в 
2007-2014 гг. 

 

 
* - данные за 3 квартал; ** - за 11 мес. 2014 года; *** - ноябрь к ноябрю. 
 
В 2015 году Правительство расценило проис-

ходящее как финансовый кризис, декларируя: кризис 
неизбежен, он продлится от полугода до двух лет – 
ровно столько, сколько продержится низкая цена на 
нефть, – и его надо просто тихо переждать. В этой 
связи фактически предлагалась программа «примире-

ния с кризисом»: дожидаться повышения цены на 
нефть. Если суммировать все антикризисные меры, 
принятые в 2015 году, то объем их финансирования 
составит 1 трлн. 950 млрд. рублей. Из этих денег бан-
кам предоставляется 1 трлн. 665 млрд. рублей или 85 
%. Стимулирование высокотехнологичного экспорта 
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в условиях санкций, затруднительно, потому что но-
вых ниш на рынке в области обрабатывающей про-
мышленности в данных условиях найти практически 
невозможно. А стимулирование сырьевого экспорта 
сейчас в условиях девальвации рубля может привести 
к эскалации сырьевого экспорта, вымыванию сырье-
вых ресурсов из страны, и повышение цены на них 
внутри страны. Все эти действия вкупе с безденежьем 
и отсутствием внутреннего рублёвого кредита приве-
ли к параличу реального сектора и промышленности, 
а также стремительному росту теневого сектора эко-
номики с официальных 23 до 27% ВВП. 

Таким образом, надежды преодолеть негатив-
ные тенденции с использованием исключительно ме-
ханизмов рыночного саморегулирования себя не оп-
равдали. И в качестве альтернативы этих механизмов 
предлагается переход к системе стратегического пла-
нирования. Данный переход не возможен без отказа 
от устоявшихся за последние два десятилетия, пред-
ставлений о формах и источниках накопления обще-
ственного богатства. Он потребует иного понимания 
места и роли государства в современной экономике, 
переосмысления как критериев оценки «эффективно-
го собственника», так и «эффективного государства». 
Начало этому переосмыслению положило принятие 
Федерального закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» № 172 ФЗ, Федераль-
ного закона «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» № 488 ФЗ, Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и вне-

сении изменений в отельные законодательные акты в 
Российской Федерации» № 224 ФЗ.  

В качестве приоритетных направлений России 
в сложившейся экономической ситуации должны 
быть определены следующие. 

1. Финансовая поддержка государства направ-
ленная на расширение объемов кредитования по оп-
ределенным приоритетам при жестком контроле ис-
пользования выделенных кредитных ресурсов. 

2. Системные решения задач импортозамеще-
ния. По приоритетным направлениям импортозаме-
щения, необходимо настроить контрактную систему 
(систему госзаказа) при которой товары российского 
происхождения получили бы максимально возмож-
ные преференции при закупках (учитывая при этом 
условия ЕАЭС).  

3. Повышение инвестиционной привлекатель-
ности регионов.  

4. Корректировка тарифной и налоговой поли-
тики с учетом стимулирующей функции налогов.  

5. Преобразование и расширение системы НИ-
ОКР. Необходимо кардинально повысить производи-
тельность труда в системе НИОКР, требуются новые 
формы организаций НИОКР на базе компьютерных 
технологий и ИКТ.  

Стержнем новой разумной экономической по-
литики должны быть: создание условий для произ-
водства в не сырьевых секторах, адекватная денежно-
кредитная политика, поддержка товаропроизводите-
лей на внутренних и внешних рынках, ориентирован-
ность на потребности производства. 
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О.С. Торопченко 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ,  

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ,  
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования и взаимодействия инструментов бюджетирова-

ния, ориентированного на результат. На основании научных публикаций предложена схема взаимосвязи инст-
рументов бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджетном процессе Российской Федерации. 
Добавлен новый авторский инструмент «оценка рисков в реализации государственных (муниципальных) про-
грамм». Предлагается авторская трактовка понятия «риск в реализации государственных (муниципальных) 
программ». 

Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, риск в реализации государственных 
(муниципальных) программ. 

 
 

 России процесс реформирования бюд-
жетной системы начался с 2004 года с 
целью повышения эффективности дея-
тельности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, а также внедрения 
метода бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат (далее – БОР). Применение такого сложного 
метода, как БОР потребовал создания единой систе-
мы инструментов в бюджетном процессе.  

В настоящее время наиболее дискуссионными 
остаются вопросы о применяемых инструментах БОР 
и их взаимосвязи. Это объясняется тем, что отсутст-
вуют методические рекомендации о применении в 
бюджетном процессе инструментов БОР. По мнению 
ученых Д.В. Жигалова, Л.В. Перцова и Ю.Ю. Чалой 
«применение современных методов и инструментов 
БОР нередко вызывает затруднения, обусловленные 
отсутствием федеральных методических рекоменда-
ций по внедрению и практическому использованию 
большинства инструментов»[1]. Это обстоятельство 
задает направления для дальнейших исследований. 

Общие вопросы использования инструментов 
бюджетирования в практике государственного и му-
ниципального управления представлены в работах 
отечественных ученых: Е.В. Боровиковой, 
Н.Г. Вагизова, Ю.А. Гринева, Д.В. Жигалова, 
С.П. Кюрджиева, А.В. Михайлова, О.Ю. Паршуко-
вой, Л.В. Перцова, А.В. Сафиной, О.И. Тишутиной, 
Ю.Ю. Чалой, О.А. Черной, Т.П. Ярошенко и так да-
лее. Большое количество научных публикаций свиде-
тельствует о значимости и актуальности выбранной 
темы исследования. Вместе с тем существуют ряд 
проблем, связанных с бюджетированием, которые 
требуют дальнейших исследований и разработок со 
стороны научного сообщества. В частности, необхо-
димо исследовать и дополнить систему бюджетиро-
вания новыми инструментами, позволяющими эф-
фектно управлять государственными ресурсами. 

В научных изысканиях, посвященных государ-
ственным финансам, представлены различные аль-
тернативные подходы к структурированию и разде-
лению инструментов бюджетирования. Например, 
специалисты Института экономики Д.В. Жигалов, 

Л.В. Перцов и Ю.Ю. Чалая подразделяют инструмен-
ты БОР на две группы: 1) инструменты целеполага-
ния и планирования, основанные на использовании 
программно-целевого метода управления, – долго-
срочные и ведомственные целевые программы, док-
лады о результатах и основных направлениях дея-
тельности главных распорядителей бюджетных 
средств; 2) инструменты реализации установленных 
целей и задач – реестр государственных (муници-
пальных) услуг (работ), стандарты качества услуг, 
оценка потребности в услугах, оценка стоимости ус-
луг, государственное (муниципальное) задание на 
оказание услуг (выполнение работ) [1]. Указанная 
классификация, несомненно, полезна в области бюд-
жетирования, однако с учетом изменений бюджетно-
го законодательства она требует уточнения  и конкре-
тизации. 

К.э.н., доцент кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита Государственного университета 
управления М.Б. Траченко провела сравнительный 
анализ инструментов корпоративных систем бюд-
жетного управления и бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. В ходе исследования автор вы-
деляет следующие инструменты бюджетирования, 
ориентированного на результат: государственное 
(муниципальное) задание, реестр государственных 
(муниципальных) услуг, стандарт (паспорт) государ-
ственных (муниципальных) услуг, распределение 
предельных объемов на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, обоснование бюджетных 
ассигнований, реестр расходных обязательств, ведом-
ственные и долгосрочные целевые программы, док-
лад о результатах и основных направлениях деятель-
ности главных распорядителей бюджетных средств 
(распорядителей бюджетных средств) [4]. В предла-
гаемой классификации не учтены требования приказа 
№817 от 26.12.12 по проведению анализа риска при 
реализации государственных программ. 

А.С. Чулков в своем диссертационном иссле-
довании дополнил группу инструментов «оценкой 
эффективности предоставления муниципальных ус-
луг» [5], а также проиллюстрировал взаимосвязь ос-
новных инструментов бюджетирования (рис. 1). К 

В 
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сожалению, А.С. Чулков упускает из виду планиро-
вание и формирование потребности в бюджетных 

ассигнованиях, а также не рассматривает взаимосвязь 
инструментов БОР в системе бюджетного процесса.  

 
Рис.1. Взаимосвязь основных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат 

 (рекомендовано А.С. Чулковым) 
 
Другой автор, Ю.В. Мефодьева, изучила про-

блемы внедрения инструментов результативного 
бюджетирования на региональном уровне (рис. 2) [2]. 

Автор достаточно упрощенно представила свое мне-
ние относительно взаимосвязи инструментов бюдже-
тирования, ориентированного на результат.  

 
Рис. 2. Взаимосвязь инструментов планирования в системе БОР,  

предлагаемая Ю.В. Мефодьевой 
 

В отличие от работ А.С. Чулкова и Ю.В. Ме-
фодьевой, в исследовании И.В. Терентьевой была 
предпринята попытка проследить взаимосвязь инст-
рументов бюджетирования и их роль в бюджетном 
процессе, но, к сожалению, автор исследует и выде-
ляет всего 4 инструмента бюджетирования: 

- доклады о результатах и основных направле-
ниях деятельности; 

- муниципальное задание; 
- реестр муниципальных услуг; 
- муниципальные программы (рис. 3) [3].   
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Рис.3. Схема взаимосвязи основных инструментов бюджетирования на муниципальном уровне, 

 предлагаемая И.В. Терентьевой 
 
Вышесказанное подтверждает тот факт, что все 

авторы по-разному представляют процесс взаимодей-
ствия основных инструментов, не учитывая при этом 
конечные и непосредственные результаты, формиро-
вание цели и задач главных распорядителей бюджет-
ных средств, планирование потребности в бюджет-
ных ассигнованиях.  

В ходе исследования автором была разработа-
на схема взаимосвязи инструментов бюджетирования 
в бюджетном процессе Российской Федерации 
(рис.4), отличающаяся от известных тем, что демон-
стрирует применение и роль каждого из инструмен-
тов бюджетирования в бюджетном процессе, а также 
способствует разработке законопроекта о бюджете на 
следующий финансовый год. 
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Рис. 4. Схема взаимосвязи инструментов бюджетирования, ориентированного на результат,  

в бюджетном процессе Российской Федерации (составлено автором) 
 

Взаимосвязь инструментов бюджетирования 
состоит в следующем: 

1. В соответствии с БК РФ статьи 160.2-1. 
главный распорядитель бюджетных средств (далее – 
ГРБС) осуществляет внутренний контроль методоло-
гии бюджетного учета, соблюдает стандарты, проце-
дуры составления и исполнения бюджетов и бюджет-
ной отчетности. Опираясь на документы социально-
экономического развития федерации и региона, а 
также особенности территории, ГРБС формирует 
цель, планирует задачи, устанавливает конечные ре-
зультаты.  

2. ГРБС  формирует потребность в бюджетных 
ассигнованиях для формирования перечня государст-
венных услуг на основании  статьи 69.2 БК РФ. 

3. При создании перечня государственных ус-
луг производиться оценка потребности и стоимости 
услуги с целью выделения необходимого количества 
бюджетных средств и формирования реестра расход-
ных обязательств, закрепленного статьей 87 БК РФ.  

4. После создания перечня государственных ус-
луг формируется реестр государственных (муници-
пальных) услуг, который служит основой единого пе-
речня услуг для каждого ведомственного учреждения. 

5. С целью установления единых, четких пара-
метров и требований государственной услуги, ведом-
ственными учреждениями разрабатываются стандар-
ты качества, в которых приводятся описание услуги, 
категория потребителей, краткий перечень основных 
мероприятий в рамках действующей услуги, сроки ее 
предоставления, а также требования к материально-
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техническому, организационному и кадровому обес-
печению. Особое внимание уделяется контролю каче-
ства и процедуре рассмотрения жалоб.  

6. В соответствии с установленными стандар-
тами качества услуг и на основе федеральных отрас-
левых документов ГРБС формирует государственное 
задание и влючает показатели оказанных услуг. 

7. Государственные, федеральные и ведомст-
венные программы, утвержденные статьями 179, 
179.1, 179.3 БК РФ применяются для достижения 
стратегических целей и задач Правительства с целью 
социально-экономического развития территории.  

Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ №690 от 20.11.13 пунктом 34.3 предусмот-
рено анализировать, выявлять и оценивать риски при 
реализации государственных программ, а также при-
менять меры позволяющие управлять ими. Однако в 
большинстве применяемых государственных (муни-
ципальных) программ, независимо от субъекта Рос-
сийской Федерации, редко можно встретить упоми-
нание о рисках, а тем более анализ, выявление, оцен-
ку и меры по их устранению. В связи с этим автор 
считает, что оценка рисков в реализации государст-
венных (муниципальных) программ РФ должна стать 
еще одним инструментом бюджетирования в госу-
дарственных финансах.  

Считаем необходимым, в целях исключения 
разночтений в трактовке данного определения, ис-
пользовать в нормативных документах, научных ис-
следованиях понятие «риск в реализации государст-
венных программ». Под риском в реализации госу-
дарственных программ автор подразумевает наступ-
ление неблагоприятных событий, влекущих за собой 
уменьшение средств государственных (муниципаль-
ных) финансов в связи с недостижением запланиро-
ванных результатов и планируемых показателей.  

8. После окончания срока реализации програм-
мы в средствах массовой информации публикуется 
отчет о ее реализации и достигнутых показателях. 

9. После публикации отчета формируется за-
конопроект о бюджете на очередной финансовой год.  

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило сделать вывод, что к основным инструмен-
там БОР в Российской Федерации можно отнести: 
федеральные, ведомственные и государственные це-
левые программы; реестр расходных обязательств; 
реестр государственных (муниципальных) услуг; го-
сударственное (муниципальное) задание; государст-
венную (муниципальную) услугу, стандарты качества 
услуг, доклады о результатах и основных направле-
ниях деятельности, а также оценку рисков в реализа-
ции государственных (муниципальных) программ 
(рис.5). 

 
Рис. 5. Основные инструменты внедрения бюджетирования, ориентированного на результат 
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В статье рассматривается вопрос о понятии преступлений в сфере предпринимательской деятельно-
сти, существующих подходах к определению их объекта. Автор приходит к выводу о возможности определе-
ния объекта преступлений в сфере предпринимательской деятельности только через применение конструкции 
группового объекта преступления и на его основе формулирует объект исследуемой группы преступлений, а 
также предлагает их классификацию. 

Ключевые слова: преступление, предпринимательская деятельность, объект преступления, порядок 
осуществления предпринимательской деятельности. 

 
озможность выделения такой группы 
уголовно-наказуемых деяний, как пре-
ступления в сфере предприниматель-
ской деятельности, и их исследование 

связано, в первую очередь, с коренным преобразова-
нием экономической системы Российской Федера-
ции, начавшимся еще в 90-ые годы 20 века и в каком-
то смысле продолжающимся до сих пор. В результа-
те, произошло установление рыночных принципов 
хозяйствования в качестве доминирующих, что, в 
свою очередь, вызвало расцвет предпринимательской 
инициативы. Так, по данным Росстата за 2014 год, из 
числа зарегистрированных предприятий и организа-
ций в Российской Федерации 86,2% приходится на 
долю частного сектора [13]. 

В таких условиях одной из важнейших задач 
государства становится создание эффективного меха-
низма регулирования экономической сферы, осно-
ванного на радикально ином фундаменте, нежели в 
условиях командно-административного способа хо-
зяйствования. Неотъемлемым элементом этого меха-
низма является комплекс уголовно-правовых мер, 
направленных непосредственно на защиту предпри-
нимательства, как одного из столпов рыночной эко-
номики. 

В этой связи, совершенно оправдано выделе-
ние отдельной группы преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности и ее всестороннее 
исследование. 

Во всех научных работах, так или иначе 
затрагивающих тему преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, эти 
посягательства признаются структурным элементом 
преступлений в сфере экономической деятельности, 
предусмотренных Главой 22 УК РФ, и полностью 
этой главой охватываются. С точки зрения такого 
традиционного критерия классификации составов, 
как «объект преступления», которым оперирует и 
действующий Уголовный кодекс РФ, это совершенно 
оправдано.  

Согласно общепринятой в современной науке 
уголовного права позиции, объекты преступлений 

дифференцируются «по вертикали» и «по 
горизонтали». В соответствии со структурой 
действующего УК РФ, принято выделять общий 
объект (обозначенный в ч.1 ст. 2 УК РФ), родовой 
объект, соответствующий его разделам, видовой – 
главам и непосредственный объект каждого состава 
преступления.  

Существует по этому поводу и иная позиция, 
предполагающая дополнение этой классификации 
еще одним уровнем – уровнем подвидового объекта 
(или же группового) [14], что видится особенно 
оправданным применительно к преступлениям в 
сфере экономической деятельности в силу сложности 
их системы. 

Важно отметить, что многие ученые в качестве 
критерия классификации преступлений в сфере 
экономической деятельности используют 
непосредственный объект, на основе которого 
впоследствии выделяют и группу преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности [6, 8]. 
Однако вряд ли можно признать такой выбор 
удачным, так как непосредственный объект есть ни 
что иное, как конкретное благо или вполне 
определенные общественные отношения, на которые 
посягает преступление, караемое, в свою очередь, 
вполне конкретной уголовно-правовой нормой. В 
связи с этим можно согласиться с В.В. Илюхиным в 
том, что «основной непосредственный объект 
преступления всегда имеет определенные признаки, 
отличающие его от непосредственного объекта 
любого другого преступления» [9]. 

Таким образом, целесообразно проводить 
классификацию преступлений, предусмотренных 
Главой 22 УК РФ, на основе группового объекта. 
Именно на этом этапе дифференциации объекта мы 
можем получить интересующие нас преступления в 
сфере предпринимательской деятельности в качестве 
самостоятельной группы. В частности, именно по 
такому пути идет Л.Л. Кругликов, выделяя 7 групп 
преступлений в сфере экономической деятельности, в 
том числе, и группу преступлений против 
установленного порядка осуществления 

В 
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предпринимательской и иной экономической 
деятельности, к которой он относит составы 
преступлений, предусмотренные ст. ст. 169-175 УК 
РФ [11].  

С первого взгляда становятся очевидными 
недостатки объединения указанных составов Л.Л. 
Кругликовым в рамках выделенной им группы 
преступлений. Так, если мы внимательно изучим 
формулировку ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ в системе с 
детализирующими текст этих норм разъяснениями 
Верховного Суда РФ, то обнаружим, что прямого 
отношения к предпринимательской деятельности они 
не имеют. В частности, объективная сторона ст. 174 
УК РФ предполагает совершение финансовых 
операций и других сделок с денежными средствами 
или иным имуществом, заведомо приобретенными 
другими лицами преступным путем, в целях 
придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом. Иначе говоря, речь идет о так 
называемом «отмывании денег». Однако будут ли 
подобные сделки или финансовые операции 
рассматриваться как предпринимательская 
деятельность? Постановление Пленума Верховного 
Суда «О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, 
добытого преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем» от 07.07.2015 №32 в пункте 7 ясно указывает, 
что ответственность по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ 
наступает и при совершении одной финансовой 
операции или сделки с денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенными преступным 
путем [5]. Таким образом, подобные однократные 
действия уже по определению не отвечают 
требованию направленности на систематическое 
получение прибыли, а, значит, и не являются 
предпринимательской деятельностью. 

Мало обоснованным выглядит и включение в 
перечень преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности ст. 170 УК РФ 
«Регистрация незаконных сделок с недвижимым 
имуществом» в связи с тем, что подобные сделки 
(например, предоставление муниципального 
земельного участка в аренду гражданину) сами по 
себе не образуют предпринимательской 
деятельности. Кроме того, это преступление не 
посягает на выделенный Л.Л. Кругликовым 
групповой объект – установленный порядок 
осуществления предпринимательской деятельности, а 
в этом смысле, скорее, тяготеет к преступлениям 
против интересов государственной службы. 

Нужно сказать, что многие исследователи 
склонны излишне расширять перечень преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Например, Б.М. Леонтьев включает в него даже 
преступления в денежно-кредитной сфере (ст. 176, 
177 УК РФ) [12], хотя большинство исследователей 
относят их к самостоятельной группе составов в 
рамках Главы 22 УК РФ [7]. Вероятно, такое решение 

обосновано спецификой субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное 
получение кредита», в качестве которого может 
выступать только индивидуальный предприниматель 
либо руководитель организации. Однако неясно, 
почему тогда Б.М. Леонтьев упоминает и ст. 177 УК 
РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности», ведь субъектом преступления здесь 
может быть абсолютно любой гражданин независимо 
от того, занимается он предпринимательской 
деятельностью или нет, что прямо указано и в самой 
уголовно-правовой норме. 

В то же время, некоторые специалисты 
необоснованно ограничивают круг преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности. Так, В.В. 
Илюхин формулирует свое определение группового 
объекта данных преступлений: это общественные 
отношения, возникающие в связи с организацией и 
осуществлением предпринимательской деятельности. 
Далее он раскрывает его содержание, указывая, что 
это, главным образом, совокупность экономических и 
управленческих отношений, возникающих между 
субъектами предпринимательской деятельности и 
органами государственной власти, содержанием 
которых является установленный законом и иными 
нормативными актами порядок организации 
предпринимательской деятельности [9]. Исходя из 
такого понимания группового объекта, исследователь 
делает вывод, что только составы преступлений, 
зафиксированные в ст. 171-173 УК РФ могут быть 
отнесены к категории преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Совершенно очевидно, что понимание 
В.В. Илюхиным группового объекта весьма 
однобоко. Более предпочтительной видится позиция, 
которая уже высказывалась в научной литературе 
[14], исходящая из того, что объект преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности не 
является однородным, а, напротив, вбирает в себя два 
существенных компонента:  

1. установленный законодательством Россий-
ской Федерации порядок осуществления предприни-
мательской деятельности; 

2. свобода осуществления предприниматель-
ской деятельности, ее независимость от воздействия 
извне. 

Интересно в этой связи мнение 
Б.В. Волженкина, который отдельно указывает 
преступления, предусмотренные ст. 169 и ст. 170 УК 
РФ, предполагающие совершение посягательства на 
порядок осуществления предпринимательской 
деятельности как бы «извне», со стороны тех лиц, 
которые обязаны обеспечивать и контролировать этот 
порядок. В то же время, Б.В. Волженкиным также 
выделяется и вторая группа преступлений, 
совершаемых соответственно уже самими 
участниками предпринимательской деятельности, то 
есть «изнутри» [7]. 

Представляется возможным согласиться с 
мнением Б.В. Волженкина и А.А. Чугунова. 
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Действительно, объект исследуемой нами группы 
преступлений обнаруживает два основных 
компонента, что, в итоге, позволяет  сформулировать 
определение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности через их 
групповой объект следующим образом: это 
общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом  РФ, посягающие на 
установленный законодательством порядок 
осуществления предпринимательской деятельности, 
либо препятствующие ее свободному 
осуществлению. 

 Отталкиваясь от данной дефиниции, мы 
можем исчерпывающе определить круг преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности, давая по 
мере необходимости некоторые комментарии. Имеет 
смысл сделать это дифференцированно с учетом 
ранее выделенных элементов группового объекта. 

Первая подгруппа – преступления, посягающие 
на установленный законодательством Российской 
Федерации порядок осуществления 
предпринимательской деятельности.  

1. «Незаконное предпринимательство» (ст. 
171) и «незаконная банковская (что, по сути, есть ча-
стный случай предпринимательской) деятельность» 
(ст. 172 УК РФ), предполагают занятие тем или иным 
видом деятельности без государственной регистрации 
или получения лицензии, что, очевидно, является 
нарушением установленного порядка осуществления 
предпринимательской деятельности. 

2. «Незаконная организация и проведение 
азартных игр» (ст. 171.2 УК РФ) несомненно, подле-
жит включению в эту подгруппу, так как данный со-
став предполагает ответственность за нарушение 
предусмотренных ФЗ «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» спе-
циальных требований, установленных в отношении 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-
стью в сфере игорного бизнеса. 

3. «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без марки-
ровки и (или) нанесения информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации» (cт. 
171.1 УК РФ) также справедливо будет отнести к 
первой подгруппе преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности, так как установление тре-
бования обязательной маркировки в отношении оп-
ределенных категорий товаров в качестве условия их 
производства и реализации есть ни что иное, как эле-
мент установленного законодательством порядка 
осуществления предпринимательской деятельности. 
Так, алкогольная продукция, табак и табачные изде-
лия, производимые и реализуемые на территории 
Российской Федерации (за исключением поставок на 
экспорт), маркируются федеральными специальными 
марками [1, 3], а указанная продукция, ввозимая в 
Российскую Федерацию, маркируется акцизными 
марками [2, 4]. 

4. «Незаконное образование (создание, реор-
ганизация) юридического лица» (ст. 173.1 УК РФ) и 
«Незаконное использование документов для образо-
вания (создания, реорганизации) юридического лица» 
(ст. 173.2 УК РФ). Данные составы самой формули-
ровкой диспозиций обязывают нас отнести их к пер-
вой подгруппе преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности, в связи с тем, что они преду-
сматривают ответственность за создание так назы-
ваемых «фирм-однодневок», которые используются 
вопреки предусмотренным законодательством целям: 
не для осуществления коммерческой деятельности и 
извлечении прибыли, а для реализации разнообраз-
ных преступных схем вывода безналичных средств, 
уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных 
средств, фиктивного банкротства и т.д. 

5. Отдельно остановиться хотелось бы на пре-
ступлениях, предусмотренных ст. ст. 195–197 УК РФ, 
которые связаны с процедурой банкротства. В науч-
ной литературе нет единого мнения по поводу отне-
сения их к группе преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности.  

Так, О.Г. Карпович относит данные составы к 
категории посягательств, образующих незаконную 
предпринимательскую деятельность, таким образом, 
включая их в исследуемую нами группу 
преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности [10]. А.А. Чугунов же придерживается 
противоположной позиции, указывая, в частности, 
что «процедура банкротства распространяется только 
на коммерческие организации и индивидуальных 
предпринимателей, к тому же может наступить без 
связи с предпринимательской деятельностью» [14]. 

Во-первых, не понятно, как банкротство может 
быть не связано с предпринимательской 
деятельностью, если ст. 3 и ст. 214 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» связывает саму 
возможность признания юридического лица и 
индивидуального предпринимателя банкротом 
соответственно с неспособностью их удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам 
или исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Денежные обязательства, о которых идет 
речь, непосредственно возникают из заключаемых 
хозяйствующим субъектом разного рода договоров с 
контрагентами в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, равно как и 
обязанность по уплате обязательных платежей 
(например, налога на прибыль организации) 
возникает у него именно в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, ст. 65 Гражданского кодекса РФ 
прямо указывает, что банкротом может быть 
признана как коммерческая, так и некоммерческая (за 
некоторыми исключениями) организация, чему 
категорически противоречат доводы А.А. Чугунова.  

По нашему мнению, представляется 
возможным отнести к подгруппе преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности составы, 
предусмотренные ст. ст. 195-197 УК РФ, так как 
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действия должника, охватываемые диспозициями 
этих составов (сокрытие имущества, имущественных 
прав или имущественных обязанностей, сведений об 
имуществе, неправомерное удовлетворение 
имущественных требований отдельных кредиторов, 
совершение заведомо убыточных сделок, влекущих 
неспособность должника удовлетворить требования 
кредиторов и тд.), причиняя ущерб кредиторам, в 
конечном итоге,  также нарушают и установленный 
порядок осуществления предпринимательской 
деятельности, который предполагает именно 
добросовестное и разумное поведение участников 
хозяйственного оборота.  

Вторую подгруппу исследуемых нами 
преступлений образуют преступления, 
препятствующие свободному осуществлению 
предпринимательской деятельности. 

1. «Воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности» (ст. 169 УК 
РФ) открывает настоящую подгруппу, что представ-
ляется достаточно очевидным и не требует каких-
либо объяснений. 

2. «Ограничение конкуренции» (ст. 178 УК 
РФ) также справедливо будет отнести ко второй под-
группе, так как данный состав предусматривает от-
ветственность за совершение умышленных действий 
одних хозяйствующих субъектов (заключение огра-
ничивающих конкуренцию соглашений), которые 
существенно ограничивают возможности иных хо-
зяйствующих субъектов по самореализации на рын-
ках, увеличению прибыли, расширению бизнеса и т.д. 

3. «Незаконное использование средств инди-
видуализации товаров (работ, услуг)» (ст. 180 УК 
РФ). Отнесение данного состава ко второй подгруппе 
преступлений в сфере предпринимательской деятель-
ности продиктовано тем фактом, что использование 
лицом в предпринимательской деятельности чужого 
товарного знака, знака обслуживания без разрешения 
правообладателя наносит последнему значительный 
ущерб, как собственно материальный, так и репута-
ционный. Фактически недобросовестный предприни-
матель безвозмездно использует авторитет того или 
иного производителя, сложившееся на рынке доверие 
к его продукции, помещая, например, его товарный 
знак на реализуемые товары. В таких ситуациях пра-
вообладатель терпит убытки в форме упущенной вы-
годы за использование результатов своей интеллекту-
альной деятельности; причиняется вред его деловой 
репутации, в случае выпуска преступником низкока-
чественных товаров в оборот или некачественного 

выполнения работ и услуг под товарным знаком или 
знаком обслуживания такого правообладателя. В ко-
нечном итоге, недобросовестный предприниматель 
таким образом затрудняет правообладателю возмож-
ность использовать свои конкурентные преимущест-
ва, лишает его потенциальной прибыли, а значит и 
препятствует свободному осуществлению им пред-
принимательской деятельности. 

4. «Незаконные получение и разглашение све-
дений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну» (ст. 183 УК РФ). Данный состав 
также может быть отнесен нами ко второй подгруппе 
преступлений в сфере предпринимательской деятель-
ности, так как всякая деятельность по незаконному 
собиранию либо распространению подобных сведе-
ний непосредственно затрудняет нормальное осуще-
ствление предпринимательской деятельности потер-
певшим лицом. Так, сведения, составляющие ком-
мерческую тайну согласно ст. 3 ФЗ «О коммерческой 
тайне» есть информация, позволяющая ее обладателю 
при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 
услуг или получить иную коммерческую выгоду. Со-
ответственно, распространение подобных данных 
лишает предпринимателя его конкурентных преиму-
ществ на рынке в связи с нарушением их конфиден-
циальности.  

То же касается и сведений, составляющих 
банковскую или налоговую тайну, которые без 
согласия лица могут быть получены лишь в особо 
оговоренных законом случаях: судами, органами 
предварительного расследования, налоговыми 
органами и т.д. 

Таким образом, дифференцируя преступления, 
предусмотренные Главой 22 УК РФ, по признаку 
группового объекта, мы получили 13 составов, 
которые можно отнести к преступлениям в сфере 
предпринимательской деятельности. В свою очередь 
их можно классифицировать по ранее выделенным 
нами компонентам группового объекта на две 
подгруппы:  

1. Преступления, посягающие на установлен-
ный законодательством Российской Федерации по-
рядок осуществления предпринимательской деятель-
ности: ст. ст. 171, 171.1, 171.2, 172, 173.1, 173.2, 195, 
196, 197 УК РФ. 

2. Преступления, препятствующие свободно-
му осуществлению предпринимательской деятельно-
сти: ст. ст. 169, 178, 180, 183 УК РФ. 
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На обсуждение предлагается вопрос организации базовых кафедр педагогического вуза в образовательных 

организациях в контексте требований Профессионального стандарта педагога. Выявляются особые условия 
организации базовой кафедры как основы педагогической подготовки студентов в соответствии с нормативной 
базой. Рассматривается один из важнейших аспектов ее организации – правовая основа создания базовой ка-
федры в общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, профессиональный стандарт педагога, об-
разовательная организация, базовая кафедра, педагогический вуз. 

 
 

ереход на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
(ФГОС) в системе общего образования 

в РФ систематизируют принципиально новые требо-
вания к педагогу. Принятие в декабре 2013г. «Про-
фессионального стандарта педагога» (утв. Приказом 
Минтруда России № 544н от 18.10.2013; согласно 
Приказа Минтруда России от 25.10.2014 № 1115н 
вступает в действие с 01.01.2017)[5, 6] выдвигает но-
вые требования к организации образовательной сре-
ды не только учителя, но и студента, осваивающего 
педагогическую профессию. Наиболее важными для 
будущего педагога становится освоение компетен-
ций, обеспечивающих готовность и способность к 
реализации трудовых действий.  

Образовательная среда вуза и до недавнего 
времени обладала ресурсами включения студента в 
контекст будущей профессии. Непрерывная педаго-
гическая практика, выступала основанием для начала 
организации содержания учебной деятельности сту-
дента и становилась финальным пространством, в 
котором реализуется (проверяется) профессиональ-
ный опыт студента [7]. Но, как показывает содержа-
ние «Профессионального стандарта педагога», необ-
ходимо привлечение иных ресурсов. 

Согласно «Комплексной программы повыше-
ния профессионального уровня педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций» [2] 
(утв. Правительством РФ 28.05.2014 № 3241п – П8) 
модернизация педагогического образования предпо-
лагает разработку путей по преодолению противоре-
чий между требованиями профессионального стан-
дарта «Педагог» и реальной образовательной практи-
кой. Базовая кафедра педагогического вуза в организа-
циях общего образования может служить методиче-
ской, организационной основой для разрешения суще-
ствующих противоречий между профессиональными 
умениями, указанными в стандарте педагога, и затруд-
нениях при реализации профессиональных задач. 

Базовые кафедры широко и успешно реализу-
ют свою деятельность в современном образователь-
ном пространстве. Сложившаяся практика показыва-

ет, что наиболее активны в создании базовых кафедр 
на производстве технические вузы.  

Между понятием базовая кафедра на произ-
водстве и содержанием профессиональной подготов-
ки студента находится специфика его подготовки. 
Для педагогических вузов производством является 
система образования. А так как выпускники вуза – 
будущие учителя, то в данном случае речь должна 
вестись об общеобразовательных организациях. 

Базовая кафедра – это новый формат взаимо-
выгодного сотрудничества педагогического вуза с 
организациями общего образования на современном 
этапе модернизации общего и педагогического обра-
зования, перспективная форма образовательного и 
научно-исследовательского сотрудничества с работо-
дателями. 

Создание базовой кафедры позволит обеспе-
чить тесное взаимодействие ученых и практиков с 
целью обеспечения успешной образовательной дея-
тельностью студентов педагогического вуза, способ-
ствовать профессиональному самоопределению. В 
тоже время – базовая кафедра для школы – это воз-
можность научного сопровождения организации об-
разовательной и инновационной деятельности.  

Базовая кафедра педагогического вуза в обра-
зовательной организации может быть представлена 
организацией двух типов: предметной и межпредмет-
ной. Предметная базовая кафедра будет строить 
взаимодействие на основе сотрудничества с препода-
вателями методической кафедры университета, а 
также специалистами в области педагогики и психо-
логии. Научно-методическое сопровождение в рамках 
этой кафедры аккумулируется вокруг вопросов пре-
подавания школьного курса, внеучебной деятельно-
сти по предмету, диагностики сформированности 
предметных, метапредметных и личностных образо-
вательных результатов при освоении данного пред-
мета и др. И в этом случае, в качестве базовой кафед-
ры должна выступать либо профильная школа, реали-
зующая изучаемый предмет на углубленном уровне, 
либо сеть общеобразовательных организаций, заин-
тересованных в изучении конкретного предметного 
курса.  

П 
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Второй тип – межпредметная базовая кафед-
ра, в рамках которой предполагается отработка моде-
лей научно-методического сопровождения коллекти-
ва школы в экспериментальной и инновационной 
деятельности. Преимущество существования кафед-
ры такого типа в том случае, если по ряду профиль-
ных курсов отсутствуют школы с углубленным изу-
чением этих предметов. Также существование базо-
вой кафедры данного типа наиболее оптимально в 
областной, районной, сельской школе, которая смо-
жет объединить методические усилия общеобразова-
тельной организации и педагогического вуза. 

Существование кафедр двух типов педагогиче-
ского вуза должно быть реализовано параллельно, так 
как определение преимуществ каждой из них будет 
противоречить направлениям педагогической дея-
тельности. 

Как организовать базовую кафедру в образова-
тельной организации? Для организации базовой ка-
федры педагогического вуза необходимо получить 
ответы на следующие вопросы: 

- Обладает ли образовательная организация 
достаточным потенциалом для организации на ее 
территории базовой кафедры (кадровым – учителя, 
методисты; ресурсным – наличие современного обра-
зовательного обеспечения; мотивационным – готовы 
ли к участию научно-исследовательской, практиче-
ской деятельности)? 

- Предмет подготовки реализуется в рамках ба-
зовой части учебного плана или сопровождается 
профильными, элективными курсами?  

- Есть ли возможность «выхода» на внеучеб-
ную деятельность? 

- Администрация образовательной организа-
ции готова к сотрудничеству, изменению традицион-
ного уклада школьной жизни? 

Нормативная основа создания кафедры педаго-
гического вуза в образовательной организации опре-
деляется следующими моментами.  В соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» [1] от 29 декабря 2012 г. № 273 (ст. 27) 
иПриказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2013 г. № 958 «Об 
утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательны-
ми организациями высшего образования кафедр и 
иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной про-
граммы» [6]предоставляется возможность создавать 
кафедры, осуществляющие практическую подготовку 
обучающихся на базе организаций (учреждений, 
предприятий).  

Для создания кафедры необходимо соблюсти 
несколько условий: 

� Соответствие реализуемой образовательной 
организацией образовательной программы профилю 
деятельности образовательной организации.  

� Обеспечение проведения практики, практи-
ческих занятий, семинаров, лабораторных практику-
мов и иных видов учебной деятельности, предусмот-
ренных учебным планом, в образовательной органи-
зации, что требует подробного согласования форм 
организации учебного процесса. При отсутствии не-
обходимых помещений на площадях образовательной 
организации – это прохождение практики, стажиров-
ки. Организация основных учебных занятий возмож-
на на базе площадей педагогического вуза, в том чис-
ле, при участии учителей-методистов на основе дого-
вора гражданско-правового характера. 

� Обеспечение условий для подготовки обу-
чающимися выпускных квалификационных работ и 
иных видов работ, предусмотренных образовательной 
программой. Согласно условиям договора о базовой 
кафедре может быть предусмотрено руководство, 
рецензирование курсовыми и выпускными квалифи-
кационными работами сотрудниками образователь-
ной организации при соблюдении требований к его 
научной подготовки. Либо студенческая научная ра-
бота может иметь соруководителя – учителя-
практика. 

� Создание безопасных условий обучения и 
специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с лицензионными требова-
ниями, установленными Постановлением Правитель-
ства РФ от 28 октября 2013 года № 966 [7]. Данное 
условие представляется наиболее проблематичным, 
поскольку площади образовательной организации, на 
которых располагается базовая кафедра как струк-
турное подразделение педагогического вуза должны 
быть внесены в приложение к лицензии педагогиче-
ского вуза в качестве места осуществления образова-
тельной деятельности, а значит, соответствовать тре-
бованиям Санитарно-эпидемиологического надзора, 
лицензионным показателям образовательного учреж-
дения и т.д. Данный вопрос требует согласованности 
действий педагогического вуза иМинистерства обра-
зования (регионального органа управления образова-
нием), в том числе, юридического сопровождения 
процедуры заключения договора о базовой кафедре и 
согласования положения. 

� Решение вопроса о назначении заведующе-
го базовой кафедрой приказом ректора педагогиче-
ского вуза: представитель образовательной организа-
ции или вуза. 

Алгоритм создания базовой кафедры подробно 
определен Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 августа 2013 года 
№ 958 [8] и включает три этапа: 

� Согласование и подписание соглашения о 
взаимодействии при создании базовой кафедры 

� Принятие решения ученым советом педаго-
гического вуза о создании базовой кафедры 

� Согласование и подписание договора о соз-
дании базовой кафедры 

Таким образом, на современном этапе норма-
тивно закреплены все предпосылки создания базовой 
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кафедры педагогического вуза в образовательных 
организациях. Определение её типа, направленности 
и содержания работы должно определяться заинтере-
сованными сторонами. В этом случае данный формат 
педагогической подготовки студентов позволит вы-

полнить новые требования к качеству школьного об-
разования, выраженных в федеральных государст-
венных образовательных стандартах, и обеспечить 
выполнение профессионального стандарта педагога. 
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КРИТЕРИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

В статье проанализированы критерии, на которых строятся системы преступлений против военной 
службы в уголовном законодательстве России и  зарубежных стран. Делается вывод о возможности рецеп-
ции отдельных положений зарубежного законодательства и совершенствования нормы о понятии преступле-
ний против военной службы в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Ключевые слова: система, преступления против военной службы, военнослужащий, порядок прохож-
дения военной службы, мирное время. 

 
оступательное развитие системы пре-
ступлений против военной службы в 
УК РФневозможно без обращения к 
опыту законодательства зарубежных 

стран, анализ которого показывает, каковы особенно-
сти рассматриваемых систем преступлений в уголов-
ном законодательстве других государств, что являет-
ся качественно положительным для рецепции и вы-
ступает ориентиром для развития отечественной сис-
темы указанных преступлений. 

Система преступлений против военной служ-
бы, как и любая иная система, представляет собой 
особую совокупность элементов, которые входят в 
нее на основании определенных системообразующих 
связей или отношений, критериев или признаков [7, с. 
98-140].Это означает, что система в своей целостно-
сти строится в зависимости от критериев (признаков), 
которые обусловливают включение в систему пре-
ступлений против военной службы конкретных под-
систем и элементов. Поэтому эти критерии или при-
знаки обладают особой важностью. 

В настоящее время система преступлений про-
тив военной службы в Уголовном кодексе РФ [2] ос-
новывается на таких критериях, как объект (установ-
ленный порядок прохождения военной службы), субъ-
ект преступления (военнослужащий по призыву или по 
контракту и гражданин, пребывающий в запасе, во 
время прохождения им военных сборов) и время объ-
ективной стороны преступления (мирное время). 

Исследование критериев построения системы 
преступлений против военной службы в зарубежном 
законодательстве целесообразно проводить в рамках 
существующих правовых семей. 

В первую очередь, необходимо отметить, что в 
странах континентальной правовой семьи системы 
преступлений против военной службы устанавлива-
ются как Уголовными кодексами (Беларусь 
[20],Туркменистан [23]), так и специальными уголов-
ными законами: военно-уголовными кодексами (Ита-
лия [12, 13]), кодексами военной юстиции (Аргентина 
[16], Франция [18]) и иными специализированными 
нормативными актами (Республика Корея[10]). 

Законодательство государств рассматриваемой 
правовой семьи устанавливает не только системы 
преступлений против военной службы (Азербайджан 
[19]), но и системы воинских преступлений (Италия 
[12, 13]); преступлений, совершаемых на военной 

службе (Латвия [21]); преступлений, наказуемых спе-
циальным нормативным актом (Республика Корея 
[10]) и т.д. 

Уголовные и военно-уголовные законы боль-
шинства государств прямо указывают на отдельные 
признаки состава преступлений против военной 
службы, на которых и основаны системы данных 
преступных деяний. Однако, во-первых, такие крите-
рии необязательно формулируются нормами о поня-
тии этих преступлений;во-вторых, такой признак, как 
субъект преступления, всегда является основопола-
гающим для формирования систем исследуемых пре-
ступлений, хотя не везде раскрывается однообразно.  

Военнослужащих законы стран континенталь-
ного права всегда определяют как субъектов данных 
преступлений, но можно встретить указание и на лиц, 
которые приравниваются к ним, например, граждан 
во время нахождения их на военных сборах (Туркме-
нистан [23]), обучающихся военных учебных заведе-
ний (Республика Корея [10]), добровольцев (Италия 
[12]), ополченцев (Республика Корея [10]), граждан-
ских служащих или гражданский персонал (Италия 
[12, 13], Республика Корея [10]), военнопленных 
(Италия [12]) и даже гражданских лиц за отдельные 
преступления (Республика Корея [10]) или в военное 
время (Франция [18]). Выделяется среди прочих УК 
Беларуси, где в ч. 1 примечания к главе 37 установле-
но общее абстрактное указание на лиц, на которых 
распространяется статус военнослужащего [20]. 

Кроме того, системы преступлений против во-
енной службы в странах романо-германского права 
основываются и на иныхкритериях, прямо указанных 
уголовными и военно-уголовными законами отдель-
ных стран. Во-первых, объект преступления: порядок 
прохождения или несения военной или воинской 
службы (Беларусь [20], Туркменистан [23]), предпи-
санные процедуры относительно исполнения военной 
службы (Латвия [21]), воинский порядок и законы и 
обычаи войны, установленные международным пра-
вом (Франция [18]) и др. Во-вторых, объективная 
сторона преступления: нарушение обязанностей во-
енной службы (Аргентина [16]). В-третьих, одновре-
менно объект и объективная сторона преступления, 
например, секция 1 главы 45 УК Финляндии содер-
жит положение, согласно которому воинские престу-
пления в данном государстве суть посягательства на 

П 
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служебный или воинский порядок либо нарушение 
или невыполнение воинских обязанностей [24]. 

Анализ уголовных и военно-уголовных зако-
нов стран континентального права позволил также 
установить, что в некоторых из них в качестве систе-
мообразующих признаков систем преступлений про-
тив военной службы выступают критерии времени и 
(или) обстановки объективной стороны преступле-
ний. Например, в ВУК мирного времени Италии 
[13]закрепленасистема преступлений против военной 
службы, содержащая только подсистемы и элементы 
мирного времени, а в УК Туркменистана [23] иссле-
дуемая система строится на критерии мирного време-
ни и боевой обстановки, что также не позволило 
включить в нее элементы военного времени. В свою 
очередь, система преступлений против военной 
службы в УК Швеции, основанная на таком признаке 
объективной стороны, как время, содержит в себе 
только подсистемы и элементы военного и предвоен-
ного времени [25]. Однако законодателям большин-
ства стран свойственно строить свои системы престу-
плений против военной службы в соответствии с кри-
териями как мирного времени, так и военного време-
ни и боевой обстановки. Более того, встречаются и 
иные основания построения систем: военное положе-
ние (Литва [22]), чрезвычайное положение и (или) 
чрезвычайная ситуация (Латвия [21]), совершение 
преступления перед лицом врага (Республика Корея 
[10]) и др. 

В государствах англо-американской правовой 
семьи системы преступлений против военной службы 
устанавливаются специальными военно-уголовными 
законами, существенно ограничивающими действие 
Уголовных кодексов. 

Военно-уголовные законы стран общего права 
устанавливают системы служебных преступлений 
(Канада [9]) и преступлений против положений нор-
мативного акта (Великобритания [8], Соединенные 
Штаты Америки [14]). Эти законы специальным об-
разом указывают только на признак субъекта данных 
преступлений, к которому обычно относят военно-
служащих, гражданский персонал, нанятый для раз-
личных вспомогательных работ (техническое обслу-
живание, поддержание чистоты военных объектов, 
приготовление пищи и т.п.), лиц, обучающихся в во-
енных учебных организациях. К тому же можно 
встретить указание на лиц, направленных на военную 
операцию за вознаграждение (Великобритания [8]), 
лиц, утвержденных в качестве шпионов (Канада [9]), 
лиц, прикомандированных к вооруженным силам 
(Канада [9],Соединенные Штаты Америки [14]) и 
некоторых других. 

Системы преступлений против военной служ-
бы в странах общего права содержат как подсистемы 
и элементы мирного времени, так и военного време-
ни. Кроме того, они включают составы преступлений, 
совершаемых во время миссий или операций (Вели-
кобритания [8],) в присутствии врага или перед ли-
цом неприятеля (Канада [9], Соединенные Штаты 
Америки [14]). 

Системы преступлений против военной служ-
бы в государствах религиозной или мусульманской 
правовой семьи устанавливаются в специальных во-
енно-уголовных законах, которые в некоторых случа-
ях, как и в романо-германской правовой семье, прямо 
отсылают к общим уголовным законам. 

Военно-уголовные нормативные акты госу-
дарств религиозной правовой семьи устанавливают 
системы преступлений вооруженных сил (Иран [15]), 
военных преступлений (Египет [17]), преступлений 
против положений нормативного акта (Бахрейн [11]). 
Специальным образом законы указывают только на 
признак субъекта этих преступлений, к которому 
обычно относят военнослужащих, гражданский пер-
сонал, нанятый для не военных нужд, лиц, обучаю-
щихся в военных учебных заведениях, военноплен-
ных, а в Бахрейне [11] еще и служащих союзных воо-
руженных сил, если иное не следует из международ-
ного договора. Системы преступлений против воен-
ной службы в рассматриваемых государствах в том 
или ином виде включают в себя подсистемы и эле-
менты как мирного, так и военного времени. К тому 
же, эти системы содержат составы преступлений, 
совершаемых в присутствии врага или в отношении 
неприятеля. 

Из сказанного следует, что в зарубежных стра-
нах системы преступлений против военной службы 
строятся на различных системообразующих призна-
ках, причем, признак субъекта преступления всегда 
является основополагающим. Признак объекта пре-
ступленияпризнается системообразующим лишь в 
некоторых государствах, а признак объективной сто-
роны, выражаемый в невыполнении воинских обя-
занностей, лишь в отдельных странах. Однако такие 
признаки объективной стороны преступления против 
военной службы, как время и (или) обстановка, 
обычно рассматриваются, как необходимые для по-
строения систем исследуемых преступлений. Причем, 
подавляющее число зарубежных государств признает 
необходимость одновременного наличия в системах 
преступлений против военной службы подсистем и 
элементов как мирного и военного времени, так и 
иного времени и (или) обстановки, когда вооружен-
ные силы выполняют свои непосредственные боевые 
задачи. 

В связи этим можно отметить, что критерии, на 
которых строится современная российская система 
преступлений против военной службы, являются, по 
меньшей мере,неполными.Ориентируясь на положи-
тельный опыт зарубежного законодательства,можно 
прийти к следующим выводам.  

Во-первых, необходимо изменить признак 
субъекта преступлений против военной службы по 
УК РФ. Обращаясь к положительному опыту УК Бе-
ларуси [20], можноустановить, что в РФ рассматри-
ваемые преступления совершаются лицами, обла-
дающимистатусом военнослужащего в соответствии 
с законом. Однако, заимствуя иностранную норму, 
необходимо помнить о действующем праве страны и 
использовать соответствующие наименования, по-
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этому правильным будет признак субъекта в ч. 1 ст. 
331 УК РФ изменить и расширить до лиц, обладаю-
щих статусом военнослужащего в соответствии с фе-
деральным законодательством, что полностью при-
даст указанной статье бланкетный характер и приве-
дет норму в соответствие с Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих» [4]. 

Во-вторых, критерий мирного времени в ч. 1 
ст. 331 УК Российской Федерации должен быть до-
полнен боевой обстановкой, а также военным поло-
жением, чрезвычайным положением, выполнением 
боевой операции.Так, Военнослужащие в соответст-
вии со ст. 2 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» [3]обязаны мужественно 
и умело защищать Российскую Федерацию. П. 33 
Военной доктрины РФ [5] уточняет, что Вооружен-
ные Силы РФ, другие войска и органы в военное вре-
мя призваны отразить агрессию против Российской 
Федерации и ее союзников, нанести поражение силам 
врага и принудить его прекратить военные действия 
на выгодных условиях.К тому жест. 17 Федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном положе-
нии» [1] закрепляет, что в исключительных случаях 
военнослужащие могут быть привлечены для обеспе-
чения режима чрезвычайного положения. Однако 
нельзя забывать, что непосредственная защита Роди-
ны осуществляется военнослужащими в боевой об-
становке и в условиях проведения боевой операции, 
которая может выполняться глубоко в тылу против-
ника и тайно, а также иметь особо важные цели, ко-
торые при достижении, приведут к благоприятному 
исходу последующих боевых действий. Как видим, 
военнослужащие в соответствии с перечисленными 
нормами могут исполнять свои обязанности, в част-

ности,в военное время, в условиях чрезвычайного 
положения, в местах проведения боевых действий и 
др. В данных обстоятельствах к военнослужащим 
предъявляются повышенные требования по соблюде-
нию законов, уставов, приказов, и если при этом они 
преступают закон, свою присягу и не делают всего 
допустимого и возможного для достижения победы 
над врагом, то должны быть наказаны более сурово, 
нежели в мирное время. 

На наш взгляд, в Уголовном кодексе РФ необ-
ходимо совершенствовать норму о понятии преступ-
лений против военной службы, раскрывающую кри-
терии построения системы данных преступлений: 
следуетуточнить признак субъекта этих преступлений 
и такие признаки объективной стороны, как время и 
обстановка. 

Таким образом, предлагаем ч. 1 ст. 331 УК РФ 
изложить в следующей редакции:  

«1. Преступлениями против военной службы 
признаются предусмотренные настоящей главой пре-
ступления против установленного порядка прохож-
дения военной службы, совершенные лицами, обла-
дающими статусом военнослужащего в соответствии 
с федеральным законодательством.». 

Ч. 3 ст. 331 УК РФ следует признать утратив-
шей силу и внести ч. 4 ст. 331 УК РФ следующего 
содержания:  

«4. Уголовная ответственность за преступле-
ния против военной службы, совершенные в военное 
время либо в условиях военного положения, либо в 
боевой обстановке, либо в условиях чрезвычайного 
положения, либо в условияхвыполнения боевой опе-
рации, определяется соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса.». 
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СТ. 81 УПК РФ: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  

В НАЗВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ 
 
В работе обосновывается необходимость изменения названия ст. 81 УПК РФ с «Вещественные доказа-

тельства» на «Вещественные объекты», и также аргументируется, что под «вещественными объектами» следует 
понимать объекты биологического происхождения, а также объекты неживой природы естественного и искус-
ственного происхождения.  

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, вещественные доказательства, вещественные объ-
екты, орудия преступления, документы. 

 
 

дин из видов доказательств в уголовном 
процессе обозначен словосочетанием 
«Вещественные доказательства». При-

лагательное «вещественные» происходит от сущест-
вительного «вещество».  

Вещество в химии – это материальная вещест-
венная субстанция со специфическим химическим 
составом. Вещество в биологии – это материя, обра-
зующая ткани организмов, входящая в со-
став органелл клеток. 

Вещество в физике рассматривается с двух то-
чек зрения. Во-первых, это форма вещественной ма-
терии, обладающая массой покоя. Вещество состоит 
из элементарных частиц, среди которых в основном 
выделяют электроны, протоны и нейтроны. Послед-
ние два образуют атомные ядра, а все вместе – атомы 
(атомное вещество), из которых в свою очередь со-
стоят молекулы, кристаллы и т.п. И, во-вторых, веще-
ство – это материя, имеющая какой-либо объем и за-
нимающая какую-то часть пространства. 

Классическое вещество с точки зрения естест-
венно-технических наук может находиться в одном 
из нескольких агрегатных состояний: газообразном, 
жидком, твёрдом кристаллическом и твердом аморф-
ном. Сегодня открыты и активно используются в раз-
личных отраслях науки и техники и такие некласси-
ческие вещества как твердые жидкости и жидкие 
кристаллы. 

Таким образом, с точки зрения естественно-
технических наук прилагательное «вещественные» в 
обозначении данной группы доказательств является 
вполне корректным и не противоречит основным 
гносеологическим принципам. 

В науке уголовного процесса очевидная нело-
гичность определения формы (вида) доказательств в 
части 2 ст. 74 УПК РФ через одну из его составных 
частей - «в качестве доказательств допускаются … 
вещественные доказательства», отмечалась многими 
учеными. И как справедливо отмечал Р.В. Костенко, 
«этим самым нарушаются логические закономерно-
сти существования единого понятия доказательства, 
образованного его составными элементами – содер-
жанием и формой» [8, c. 97-98].  

Также следует согласиться с мнением 
С.А. Шейфера и которое поддерживают многие уче-
ные о том, что «готовых доказательств … в природе 

не существует и существовать не может: объективно 
существуют лишь следы события, которых содержат-
ся нужная информация. Но эта информация еще не 
доказательство. И лишь в процессе познавательно-
удостоверительной деятельности определенных субъ-
ектов доказывания, наделенных для этого соответст-
вующими полномочиями, информации придается 
надлежащая процессуальная форма и возникают, т.е. 
формируются доказательства» [12, c. 32]. 

Доказывание, как одна из основных состав-
ляющих уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляется определенными участниками уголов-
ного процесса, которых в теории доказывания обо-
значают субъектами доказывания. 

При традиционном использовании в филосо-
фии или психологии познания воспринимающему и 
познающему субъекту всегда противостоит – «объ-
ект», т.е. «то, что имеет устойчивые и постоянные 
признаки, которые в принципе могут быть восприня-
ты всем сообществом субъектов независимо от их 
индивидуальных желаний и мнений» [9, c. 723]. По-
нятие «объекта» в привычном и распространенном 
понимании это все то, что противостоит субъекту в 
его предметно-практической и познавательной дея-
тельности.  

В самом общем смысле понятие «объекта» оп-
ределяется как существующий вне нас и независимо 
от нашего сознания внешний мир, являющийся пред-
метом познания, или же как явление, предмет или 
лицо, на который направлена какая-нибудь деятель-
ность, или на который направлено выраженное глаго-
лом действие (например, объект воздействия, объект 
хищения, объект изучения и т.п.). 

В естественно-технической отрасли знания 
объекты, которые обладают такими параметрами 
(свойствами, признаками, характеристиками и т.п.), 
как «внешний вид», «вес», «протяженность», «цвет», 
«температура», «состав», «запах», «вкус», «конси-
стенция» и/или имеющие какие-либо пространствен-
но-временные координаты, традиционно обозначают-
ся понятием - «материальные вещественные объек-
ты». В качестве материальных, но невещественных 
объектов выделяют энергию, физические поля и из-
лучение.  

Поэтому полагаем, что с учетом вышеизложен-
ного ст. 81 УПК РФ следует переименовать и обо-

О 
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значить ее как «Вещественные объекты». 
В части 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по 

уголовному делу определены «любые сведения …». В 
законодательно-нормативных актах слово «сведения» 
фактически является синонимом слова «информа-
ция», либо расшифровка понятия «информация» да-
ется через слово «сведения». Так, и в Федеральном 
законе «Об информации, информатизации и защите 
информации» [2] и в Федеральном законе «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации» [3] термин «информация» расшифро-
вывается через понятие «сведения». Статья 19.7 Ко-
АП РФ озаглавлена как - «Непредставление сведений 
(информации)». 

Информация невещественна. Она не является 
предметом и не представляет собою какое-либо ве-
щество и не существует такого особого вида материи, 
которая бы являлась субстанцией информации как 
материального объекта. Следовательно, информация 
не имеет ни физической, химической или биологиче-
ской природы и не может быть измерена в каких-либо 
физических единицах. Но в то же время, веществен-
ные объекты в любой их субстанциальной форме яв-
ляются как действительными так и потенциальными 
носителями информации. И информация, носителем 
которой выступает вся существующая материя 
(включая энергию, поля и излучения), как отмечал 
Б.Ж. Тагаров, во всех своих проявлениях лишь под-
черкивает информационное единство мира и высту-
пает основой этого единства [10]. 

Вещественные объекты характеризуются свои-
ми пространственно-временными характеристиками, 
физико-химическим составом и иными свойствами и 
признаками, а у информации подобных характери-
стик нет. Информация (сведения), также как и энер-
гия, пространство и время невещественна. И поэтому 
приравнивать информацию (сведения) к предметам 
является одной многочисленных гносеологических 
ошибок, заложенных в действующей редакции УПК 
РФ. А из этого вытекает еще один логический вывод 
о том, что вещественные объекты вообще не являют-
ся доказательствами, а лишь носителями информа-
ции, которая будучи воспринятой субъектами дока-
зывания, экспертами и специалистами с помощью 
своих органов чувств или с использованием специ-
альных технических средств и различных информа-
ционных технологий и будет выступать в качестве 
уголовных доказательств.  

В части 1 ст. 81 УПК РФ вещественные доказа-
тельства определяются через предметы, которые слу-
жили орудиями преступления или сохранили на себе 
следы преступления, на которые были направлены 
преступные действия, или они являются  деньгами, 
ценностями и иным имуществом, полученными в 
результате совершения преступления.  

В энциклопедических, семантических и этимо-
логических энциклопедиях и словарях понятие 
«предмет» определяется как: 

- всякий объект, выступающий как ограничен-
ный или завершенный, или то, чему могут принадле-

жать свойства, и что может состоять в определенных 
отношениях с другими объектами; 

- категория, обозначающая некоторую целост-
ность, выделенную из мира объектов в процессе че-
ловеческой деятельности и познания; 

- отдельное материальное неодушевлённое те-
ло, вещь, материалы и вещества, как правило, не 
очень больших размеров или объемов.  

В подавляющем большинстве случаев в рамках 
уголовно-процессуального права понятие предмета 
отождествляют лишь с понятиями каких-либо тел или 
вещей, обладающих устойчивыми во времени про-
странственными границами. И хотя в УПК РФ специ-
ально и не оговорено, к вещественным доказательст-
вам относят сыпучие, жидкие и газообразные материа-
лы и вещества. В вещественные доказательства вклю-
чаются также этиловый спирт, алкогольная и спирто-
содержащая продукция[4], наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, растения, 
содержащие наркотические средства, а также некото-
рые виды инструментов и оборудования [5]. 

Достаточно много процессуалистов и кримина-
листов отмечало недостатки расшифровки понятия 
вещественных доказательств, данного в части 1 ст. 81 
УПК РФ. Так,  в частности, А.Н. Дикунов и В.Я. Кол-
дин отмечали, что «под классическое определение 
«предметы» не попадают «материальные комплексы, 
ареалы, источники происхождения» [7, c. 1]. Полага-
ем, что в этот список также не попадают «земля и 
другие природные ресурсы» (ст. 129 ГК РФ), «зе-
мельные участки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей» (ст. 130 ГК РФ), «поверхностные и 
подземные природные или искусственные водные 
объекты» (ст. 5 Водного кодекса РФ), которые вряд 
ли можно ассоциировать с какими-либо неодушев-
ленными субстанциями небольших объемов. Т.е. по-
нятие «предмета» в значительной степени суживает 
рамки всего того, что может попасть в сферу дейст-
вия уголовно-процессуального права. 

Как отмечалось выше, в определение понятия 
вещественных доказательств в части 1 ст. 81 УПК РФ 
не включены многие вещественные объекты, которые 
могли служить орудиями преступления или сохрани-
ли на себе следы преступления, или же объектами, на 
которые были направлены преступные действия, но к 
которым трудно применить понятие предмета. И в 
первую очередь это относится к вещественным объ-
ектам биологического происхождения. 

Попытки классифицировать объекты биологи-
ческого происхождения предпринимались еще в ан-
тичные времена. Долгое время в науке существовала 
система, разработанная Аристотелем (IV в. до н. э.), 
согласно которой все объекты так называемой «жи-
вой природы» подразделялись на два царства - расте-
ния и животные. 

На протяжении почти двух тысячелетий накап-
ливался описательный материал в ботанике и зооло-
гии, который обеспечил развитие биологической сис-
тематики в XVII–XVIII веках. Особое значение на 
формирования современной систематики объектов 
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биологического происхождения оказало эволюцион-
ное учение Ч. Дарвина. 

В 1934 г. французский микробиолог Е. Шаттон  
предложил выделить бактерии в особый вид объектов 
живой природы. В 1969 г. американский эколог Р. 
Уиттейкер в отдельный вид объектов биологического 
происхождения выделил грибы, которые первона-
чально включались в царство растений, но в ходе ис-
следований было установлено, что они отличаются от 
последних типом обмена веществ, особенностями 
клеточной организации и многими другими призна-
ками.  

И последним видом объектов живой природы, 
который не входит в вышеупомянутые четыре вида, 
являются вирусы. Вирусы это живая, но особая не-
клеточная структура, особенностью которых является 
то, что они не могут существовать вне организмов 
какого-либо животного. 

Очевидно, что разделение объектов биологиче-
ского происхождения на животных, растения, грибы, 
бактерии и вирусы, вполне подходит и для целей уго-
ловно-процессуальной классификации вещественных 
объектов. Но при этом следует учитывать, что подав-
ляющее большинство биологических объектов имеет 
естественное происхождение. Т.е. они возникли и 
эволюционируют вне зависимости от желания или 
какой-либо целенаправленной деятельности человека. 
А какая-то часть биологических объектов имеет ис-
кусственное происхождение. Это относится к искус-
ственно выведенным человеком видам и породам 
животных или созданных путем селекции новых рас-
тений. В современных условиях подобные процессы 
ускоренными темпами реализуются посредством ген-
ной инженерии. К искусственно созданным биологи-
ческим объектам следует, например, отнести бакте-
рии и вирусы, созданные специально для целей веде-
ния боевых действий (бактериологическое оружие). 

В быту слово «природа» обычно употребляется 
в значении естественной среды обитания (всё, что не 
создано человеком). Но исключив из понятия «при-
рода» объекты биологического происхождения у нас 
останутся лишь следующие вещественные объекты 
так называемой «неживой» природы - земля и другие 
природные ресурсы, земельные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с землей, поверхностные и 
подземные природные или искусственные водные 
объекты и атмосфера.  

Человечество не только живет в рамках окру-
жающей его естественной неживой природы, но и 
само создает искусственные объекты. К ним мы отно-
сим в первую очередь здания и различного рода со-
оружения, производственные комплексы, оборудова-
ние и механизмы, транспортные средства, материалы, 
вещества и изделия из них, предмета быта, различно-
го рода оружие, произведения искусства. И это пере-
чень можно продолжать до бесконечности. И все это 
тоже вещественные объекты. 

В действующей редакции части 1 ст. 81 УПК 
РФ физическое лицо, само являющееся объектом 
биологического происхождения, фактически никоим 

образом не ассоциируется с понятием вещественного 
доказательства (предмета). Но если же рассматривать 
физическое лицо не только как источник коммуника-
тивной информации (сообщений), но и как объект, на 
теле (или в теле) которого сохранились следы совер-
шения преступления (например, следы нанесенных 
телесных повреждений, отравления ядами, сексуаль-
ного насилия, ссадины и царапины, оставшиеся в ре-
зультате нанесения телесных повреждений потер-
певшему и т.д. и т.п.), или же как объект преступных 
посягательств (например, для целей работорговли или 
изъятия органов для трансплантации), или же как 
орудие совершения преступления, когда, например, 
человек с помощью своих рук и ног наносит телесные 
повреждения другому человеку, или же как вещест-
венный объект, который мог оставить те или иные 
следы на других вещественных объектах, то очевид-
но, что и физическое лицо также попадает под опре-
деление вещественного объекта.  

Немаловажное значение будет иметь, напри-
мер, информация о местонахождении физического 
лица (подозреваемого, свидетелей) в месте соверше-
ния происшествия в определенный момент времени, 
или сведения об их перемещении во времени и про-
странстве. 

Физическое лицо как любой иной веществен-
ный объект обладает общими родовыми, групповыми 
и индивидуализирующими относительно стабильны-
ми (статичными) во времени признаками (свойства-
ми) по которым его выделить и идентифицировать из 
массы ему подобных. В качестве таких признаков 
могут выступать пол, национальность, сведения о его 
внешних признаках (рост, особенности строения тела 
и лица) и информация каких-либо биометрических 
признаках (наличие и цвет волос, цвет глаз, группа 
крови, запах и т.п.). 

Немаловажное значение для идентификации 
физического лица имеют его голос и навыки речи, его 
навыки и привычки [11], динамические признаки[6] 
(походка, жесты, мимика, артикуляция и т. п.). В оп-
ределение навыков, привычек и динамических при-
знаков мы включаем какие-либо специфические при-
знаки выполнения каких-либо работ или движений, 
включая признаки, которые содержатся в его руко-
писном почерке.  

Но во всех вышеперечисленных случаях физи-
ческое лицо должно рассматриваться лишь как веще-
ственный объект, а не как физическое лицо – источ-
ник коммуникативной информации. 

В Федеральном законе «Об обязательном эк-
земпляре документа» [1] «документ» определяется 
как материальный носитель с зафиксированной на 
нем в любой форме информацией в виде текста, зву-
козаписи, изображения и (или) их сочетания, который 
предназначен для передачи во времени и в простран-
стве в целях общественного использования и хране-
ния. Т.е. понятие документа как искусственно соз-
данного человеком объекта материального мира в 
первую очередь связывается с наличием материаль-
ного (вещественного) носителя (объекта). 
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Если для установления обстоятельств уголов-
ного дела имеет значение зафиксированная на мате-
риальном носителе документа информация, то он 
должен быть отнесен к «иным документам». А если 
доказательственное значение будут иметь сведения о 
внешнем виде документов, физико-химических и т.п. 
свойствах, технологии изготовления носителя, сред-
ствах и технологиях нанесения документной инфор-
мации, месте нахождения или иных признаках, а не 
непосредственно содержание, нанесенной на их носи-
телях документной информации, то лишь в этом слу-
чае документы должны быть отнесены к веществен-
ным объектам. Сегодня же, в соответствии с частью 4 
ст. 84 УПК РФ, документы относятся к веществен-
ным доказательствам, вне зависимости от того, какая 
информация доказательственного характера имеет 
значение для целей уголовного процесса.  

С учетом вышеизложенного полагаем, что 
часть 1 ст. 81 УПК РФ, посвященная определению 
понятия «вещественные объекты», должна быть 
сформулирована следующим образом: 

«Вещественными объектами признаются объ-
екты биологического происхождения (животные, рас-
тения, грибы, бактерии, вирусы) и объекты неживой 
природы естественного и искусственного происхож-
дения, твердые, сыпучие, жидкие и газообразные ма-
териалы, вещества и изделиях из них или их части, 
которые служили орудиями преступления, сохранили 

на себе следы других объектов, оставили следы на 
других объектах, на которые были направлены пре-
ступные действия, или они являются объектами, по-
лученными в результате совершения преступления, 
или которые своими внешним видом, пространствен-
но-временными характеристиками или иными свой-
ствами, могут служить источниками сведений для 
установления обстоятельств, имеющих значение. 

 Физическое лицо признается вещественным 
объектом в тех случаях, когда значение для дела 
имеют сведения о следах других объектов на/в его 
теле или оставленных им следах, о его внешних при-
знаках, голосе, навыках, привычках, динамических 
признаках, месте и времени его нахождения и иных 
свойствах и признаках (за исключением случаев, ко-
гда физическое лицо выступает в качестве источника 
сообщений). 

Документ признается вещественным объектом 
в тех случаях, когда имеют значение для дела сведе-
ния о его внешнем виде, физико-химических и т.п. 
свойствах, технологиях изготовления его носителя, 
средствах и технологиях нанесения документной ин-
формации на его носителе, месте нахождения или 
иных признаках (за исключением содержания, нане-
сенной на их носителях документной информации)». 

– 
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ПРИНЦИПЫ ПЕНАЛИЗАЦИИ 
 
Любая деятельность в сфере законотворчества должна быть подчинена определенным принципам. В 

статье обоснована необходимость выделения принципов пенализации, а также выделены три таких принципа. 
Кроме того, представлен анализ существующих позиций исследователей в области уголовного права, относи-
тельно количества и содержания принципов определения характера наказуемости преступлений. 

Ключевые слова: уголовная политика, принцип пенализации, дифференциация ответственности, санк-
ция, степень общественной опасности преступления, наказание. 

 
сякая деятельность, направленная на 
созидание общественно-полезного ре-
зультата, должна быть подчинена опре-
деленным принципам. Отсутствие ос-

новных руководящих идей существенно затруднит 
возможность достижения целей такой деятельности 
или приведет к результату, противоположному ожи-
даемому. 

Пенализация, определяя характер наказуемо-
сти каждого отдельного преступления, по своей сути 
является способом воздействия на негативные соци-
альные процессы, а также регулятором поведения 
субъектов общественных отношений. От того, на-
сколько взвешенно законодатель подойдет к построе-
нию санкции нормы Особенной части УК РФ, зависит 
полнота нейтрализации негативного эффекта, воз-
никшего в результате совершенного преступного 
деяния. Сказанное выше позволяет прийти к выводу о 
том, что конечный результат пенализации крайне 
важен для нормального функционирования общества. 
Следовательно, процесс определения характера нака-
зуемости преступлений должен основываться на оп-
ределенных принципах. Одной из задач настоящего 
исследования является выделение основных принци-
пов, которыми должен руководствоваться законода-
тель в процессе пенализации. 

Принципам пенализации преступлений в науке 
уголовного права уделялось крайне незначительное 
внимание. Полагаем, что указанное обстоятельство 
вызвано отсутствием убеждения о самостоятельности 
пенализации как метода уголовной политики, смеше-
нием понятий криминализации и пенализации. 

Вместе с тем, отдельными авторами осуществ-
лялись попытки выделить именно принципы пенали-
зации, дав им теоретическое обоснование. Так, 
Н.А. Лопашенко считает принципы пенализации кате-
горией, близкой к категории принципов назначения 
уголовного наказания, поскольку пенализация являет-
ся методом уголовной политики. В этой связи она по-
лагает, что при пенализации особый акцент должен 
быть сделан на справедливости, о которой говорят и 
ст. 6 УК и ст. 60 УК РФ, провозглашающие принцип 
восстановления социальной справедливости принци-
пом наказания [3]. 

Э.В. Густова к принципам пенализации отно-
сит следующие: экономии репрессии; соответствие 
санкции характеру и степени общественной опасно-
сти совершаемого преступления, личности виновно-
го, его материальному положению, другим обстоя-

тельствам; альтернативность наказаний; актуальность 
наказания; изменение назначенного наказания в зави-
симости от последующего поведения осужденного; 
гуманизм наказания; дифференциацию и индивидуа-
лизацию наказания судом; непризнание наказания 
исключительным средством исправления осужденно-
го и предупреждения новых преступлений; справед-
ливость наказания. По мнению указанного автора, 
изложенные принципы должны учитываться как при 
установлении санкции в законе, так и при назначении 
наказания осужденному судом, а также находиться в 
диалектическим единстве, чтобы способствовать дос-
тижению глобальной цели уголовной политики – 
снижению уровня преступности и её удержанию в 
сравнительно безопасных для общества и государства 
границах [1]. 

М.М. Имамов, исследуя принципы формиро-
вания системы наказаний, перечисляет идеи, которые 
по своей сути можно отнести к принципам пенализа-
ции: целесообразность системы наказаний и каждого 
отдельного вида наказания; их определенность; де-
лимость видов наказаний; заменяемость и возмож-
ность пересчета одного вида наказания в другой; со-
ответствие системы наказаний социально-
экономическим и политическим условиям жизни об-
щества; соответствие системы наказаний уровню об-
щественного сознания и культуры; построение систе-
мы с учетом имеющихся в той или иной стране тради-
ций; обусловленность системы наказаний содержани-
ем метода уголовно-правового регулирования [2]. 

Т.Р. Сабитов, выделяет следующие принципы 
криминализации и пенализации: целесообразности 
уголовно-правового запрета и ответственности за его 
нарушение; экономии репрессии; дифференциации 
ответственности [4]. При этом, автор лишь последний 
из названных принципов предлагает относить только 
к процессу пенализации, распространяя действие 
первых двух еще и на процесс криминализации. 

Полагаем, что не все из предложенных указан-
ными выше авторами принципов следует относить 
именно к принципам пенализации. Например, прин-
ципы гуманизма и справедливости наказаний, пред-
ложенные Густовой Э.В., следует отнести к общепра-
вовым принципам, а принцип экономии репрессии - к 
уголовно-правовым. Предложенные ею же принцип 
актуальности наказания, а также принцип непризна-
ния наказания исключительным средством исправле-
ния осужденного и предупреждения новых преступ-
лений нельзя относить к принципам пенализации 

В 
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только лишь потому, что они не могут влиять на за-
конодательный процесс определения характера нака-
зуемости деяния. Скорее, данные принципы могут 
быть применимы в процессе назначения наказания за 
совершение преступления конкретному лицу, что уже 
не относится к пенализации. 

В то же время, пенализация это метод реализа-
ции уголовной политики, при помощи которого соз-
дается уголовное законодательство, являющееся ча-
стью системы уголовного права, процесс определения 
характера наказуемости преступного деяния, безус-
ловно, должен быть подчинен и общеправовым прин-
ципам, и принципам уголовного права, как любая 
другая, имеющая правовые последствия деятельность 
в сфере уголовного права. 

Пенализация является методом уголовной по-
литики, который реализуется путем создания уголов-
ного законодательства, устанавливающего ответст-
венность за преступные деяния. По нашему мнению, 
именно курс уголовной политики государства опре-
деляет, насколько суровым будет наказание за то или 
иное преступление, какие лишения будет претерпе-
вать лицо, признанное виновным в совершении пре-
ступления. В этой связи, определяя характер наказуе-
мости преступного деяния, законодатель должен руко-
водствоваться, в том числе, и принципами уголовной 
политики государства. Поэтому, принципы пенализа-
ции, как принципы деятельности государства при реа-
лизации уголовной политики, можно условно отнести 
к принципам уголовной политики. Однако, с учетом 
определенной специфики, в полной мере их таковыми 
назвать нельзя. 

Целью пенализации является создание сово-
купности уголовно-правовых норм, позволяющей не 
только эффективно предупредить возможное пре-
ступное деяние, но и наиболее полно предотвратить 
последствия уже совершенного преступления. Опре-
деляя характер наказуемости преступного деяния, 
законодатель должен руководствоваться общеправо-
выми принципами, принципами уголовного права или 
законодательства, а также принципами уголовной 
политики и законотворчества (кодификации). Эти 
принципы – основа, фундамент всего законотворче-
ского процесса. Вместе с тем, они не могут относить-
ся к принципам пенализации, поскольку этот метод 
уголовной политики, определяемый как процесс, 
имеет единственно определенную цель – создание 
санкций норм Особенной части УК РФ, которые, в 
совокупности с положениями Общей части УК РФ, 
позволили бы суду применить наказание, максимально 
соответствующее его целям. Принципы пенализации 
должны выступать основой для определения способа 
достижения этой цели. 

В этой связи, предлагаем к принципам пенали-
зации отнести следующие: дифференциацию ответ-
ственности; соответствие санкции характеру и 
степени общественной опасности преступления; 
соответствие санкции целям наказания. 

Принцип дифференциации ответственности 
(соразмерности деяния и его уголовно-правовых по-

следствий), как относящийся к принципам пенализа-
ции преступлений, выделяет, в частности, Т.Р. Саби-
тов, который полагает, что указанный принцип выте-
кает из общеправового принципа справедливости и 
предполагает требование для законодателя об уста-
новлении различных по характеру и интенсивности 
наказаний за различные по характеру и степени об-
щественной опасности деяния [4]. Э.В. Густова выде-
ляет принцип альтернативности наказаний, который, 
по своей сути, является принципом дифференциации 
ответственности, поскольку, по мнению этого автора, 
указанный принцип предполагает создание для суда 
возможности выбора для осужденного наказания, 
соответствующего характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности 
виновного [1]. 

Полагаем, что выделение принципа дифферен-
циации ответственности обоснованно, поскольку ка-
ждое общественно опасное деяние, признанное пре-
ступным и закрепленное как таковое в уголовном 
законе, влечет различные последствия. Деяние, по-
влекшее менее серьезные последствия, должно нака-
зываться менее строго и, напротив, деяние, следстви-
ем которого явились необратимые последствия для 
интересов личности или общественных отношений, 
должно повлечь наиболее суровое наказание. Харак-
тер и общественная опасность преступного деяния 
находит свое выражение в категориях преступлений, 
перечень которых приведен в ст. 15 УК РФ. В этой 
связи подразумевается, что преступления, преду-
смотренные ч. 1 ст. 112 УК РФ – причинение средней 
тяжести вреда здоровью и ч. 2 ст. 198 УК РФ – укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов с физическо-
го лица путем непредставления налоговой деклара-
ции или иных документов, представление которых в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах является обязательным, 
либо путем включения в налоговую декларацию или 
такие документы заведомо ложных сведений, совер-
шенное в особо крупном размере, хотя и посягают на 
разные общественные отношения, но имеют равную 
общественную опасность. Однако, указанное обстоя-
тельство не может означать, что характер их наказуе-
мости должен быть одинаковым. В частности, пола-
гаем, что санкции норм Особенной части УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступле-
ния в сфере экономической деятельности, должны 
содержать больше альтернативных лишению свободы 
наказаний, причем, и такие, которые связаны с вос-
полнением материального ущерба, причиненного 
государству (например, штраф или исправительные 
работы), в отличие от санкций норм, предусматри-
вающих ответственность за преступления против 
жизни или здоровья человека, наказание за которые 
должно быть наиболее строгим из всех предусмот-
ренных. 

Из сказанного выше вытекает следующий 
принцип пенализации – соответствие санкции ха-
рактеру и степени общественной опасности пре-
ступления. Указанный принцип выделен Э.В. Густо-



__________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2(18)__________ 

 103

вой, однако, она включает в него еще необходимость 
соответствия санкции личности виновного, его мате-
риальному положению, другим обстоятельствам [1]. 
Полагаем неверным ставить процесс определения 
характера наказуемости деяния в зависимость от лич-
ности преступника, его положения в обществе и фи-
нансовой состоятельности. Это дело не законодателя, 
а обязанность суда при вынесении приговора по каж-
дому отдельному уголовному делу. В санкцию нормы 
Особенной части УК РФ должны быть включены 
только такие наказания и только в таких пределах, 
которые максимально соответствовали бы характеру 
и степени общественной опасности преступления. 
Очевидно, что в санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ не могут 
содержаться наказания менее суровые, чем лишение 
свободы, поскольку жизнь человека является в нашем 
обществе наивысшей ценностью и преступные пося-
гательства на неё должны наказываться наиболее 
строго. 

Принцип соответствия санкции целям нака-
зания подразумевает, что в санкции нормы Особен-
ной части УК РФ должны быть указаны только такие 
виды наказаний, которые служат целям восстановле-
ния социальной справедливости, исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых пре-
ступлений. Очевидно, что в санкции статьи Особен-
ной части УК РФ должны быть перечислены только 
такие виды наказаний, которые учитывают специфи-
ку совершенного преступления, в связи с чем могут 
способствовать достижению целей наказания, опре-
деленных в ст. 43 УК РФ. 

Так, применяя данный принцип при формиро-
вании, например, санкции ч. 2 ст. 199 УК РФ, законо-
датель не оставил бы без внимания то обстоятельст-
во, что штраф является наименее строгим из всех ви-
дов наказания, и при назначении в качестве основно-
го наказания за совершение тяжкого преступления 
(именно к такой категории относится ч. 2 ст. 199 УК 
РФ) не позволяет в полной мере достичь всех целей 
наказания. Разве можно говорить о восстановлении 
социальной справедливости при назначении наказа-
ния в виде штрафа в размере 500 000  рублей (макси-
мально возможное наказание по ч. 2 ст. 199 УК РФ) 
за преступление, ущерб от которого составил десятки 
миллионов рублей, тем более, если возместить этот 
ущерб невозможно ввиду различных причин?! Со-
гласно данным судебной статистики за 2013 – 2014 
г.г., имеющимся на сайте Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, штраф в качестве основного 
вида наказания назначался практически по половине 
приговоров в отношении лиц, совершивших преступ-
ление, предусмотренное ч. 2 ст. 199 УК РФ, остав-
шаяся часть – лишение свободы с применением ст. 73 
УК РФ и лишь примерно в 10% случаев применялось 
наказание в виде реального лишения свободы. Остав-

ляя в качестве альтернативы штрафу только лишение 
свободы (принудительные работы и арест на сего-
дняшний день не применяются), законодатель не 
только ограничил суд в выборе наказания, наиболее 
соответствующего его целям, но и фактически под-
толкнул правоприменителя к назначению наименее 
строгого наказания из всех возможных за тяжкое пре-
ступление. В этой связи целесообразно было бы вве-
сти в санкции ст. 199 УК РФ действующие виды на-
казаний, которые являлись бы альтернативой лише-
нию свободы и штрафу в качестве наиболее мягкого 
наказания и за совершение преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, установить лишение пра-
ва занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью, которое применять 
только со штрафом, скорректировав при этом его 
максимальный размер в сторону увеличения. 

Кроме того, при применении наказаний в виде 
ареста и лишения свободы (с учетом их максимально-
го размера, установленного санкциями ч.ч. 1 и 2 ст. 
199 УК РФ) возможность достижения такой цели на-
казания, как восстановление социальной справедли-
вости, весьма сомнительна из-за специфики субъекта 
данного преступления. Говорить о таковой возможно 
лишь при применении к нему наряду с лишением 
свободы финансовых санкций. Таким образом, при-
менение ареста и лишения свободы в качестве нака-
заний за указанные преступления следовало преду-
смотреть наряду со штрафом в качестве дополни-
тельного наказания (тем более, с учетом применения 
ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы в 
подавляющем большинстве случаев, на что указывает 
судебная статистика). В связи с указанными обстоя-
тельствами, нельзя говорить о возможности достиже-
ния такой цели наказания, как предупреждение со-
вершения новых преступлений. 

Из изложенного выше следует сделать сле-
дующие выводы. Процесс пенализации преступлений 
должен быть подчинен определенным принципам. 
Лишь в этом случае удастся избежать просчетов и 
ошибок, исключающих достижение целей наказания, 
определенных в ст. 43 УК РФ. 

В процессе пенализации законодатель, помимо 
общеправовых, уголовно-правовых и принципов ко-
дификации, должен руководствоваться специальными 
принципами, относящимися лишь к пенализации. 

К принципам пенализации следует отнести 
дифференциацию ответственности; соответствие 
санкции характеру и степени общественной опасно-
сти преступления; соответствие санкции целям на-
казания. По нашему мнению, лишь руководствуясь 
указанными основными идеями, можно достичь не-
обходимого результата при определении характера 
наказуемости преступлений. 
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М.Л. Кузнецов  
К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ ОРУЖИЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы наследования разных видов оружия и процедуры их наследования. Ис-

следуется возможность наследования боевого холодного оружия и охотничьего оружия на общих основаниях. 
Раскрыта возможность наследования механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаря-
женных слезоточивыми или раздражающими веществами без лицензии. В статье анализируется статистика 
районных судов по рассмотрению споров о наследовании отдельных видов имущества, в том числе оружия. 

Ключевые слова: ограниченно-оборотоспособные вещи, способы принятия наследства, лицензия, на-
следственная масса, холодное оружие. 

 
 нотариальной практике из ограниченно 
оборотоспособных вещей наиболее час-
то производится оформление наследст-
венных прав на принадлежавшее насле-

додателю оружие. 
Гражданский кодекс РФ устанавливает два спосо-

ба принятия наследства: 1) путем подачи наследниками 
заявления нотариусу о принятии наследства или путем 
подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на на-
следство; 2) совершение действий, свидетельствующих о 
фактическом принятии наследства. 

Для принятия наследства законом установлен 
6-месячный срок, начиная со дня открытия наследст-
ва. Этот срок может быть изменен только в случаях, 
предусмотренных самим законом, когда имеются 
уважительные на то причины. 

Согласно ст. 1180 ГК РФ [3], принадлежавшие 
наследодателю оружие и другие ограниченно оборо-
тоспособные вещи входят в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях, которые  прописаны 
в законе. На принятие в наследство ограниченно-
оборотоспособных вещей не требуется специального 
разрешения. Здесь имеются нюансы. Так, Закон не 
требует специального разрешения на право наследо-
вания оружия, и переход права собственности на него 
в порядке наследования происходит на общих осно-
ваниях. Получается, что наследник получает право 
собственности на оружие независимо от того, имеет 
ли он лицензию или нет. Вместе с тем правоохрани-
тельные органы автоматически не дают каких- либо 
разрешений на это оружие автоматически. То есть, 
право собственности и право пользования по своей 
сути являются различными правами. Таким образом, 
возникающее право собственности на оружие у пра-
вопреемника дает ему право на обращение в органы 
внутренних дел за разрешением на хранение и ноше-
ние оружия. Выдача соответствующего разрешения 
производится на общих основаниях, в соответствии 
со ст. 20 действующего ныне ФЗ «Об оружии». В 
случае отказа в таковом разрешении возникшее право 
собственности на наследуемое оружие подлежит пре-
кращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ. Прекра-
щение права собственности происходит путём реали-
зации (отчуждения) оружия с передачей наследнику 
сумм, вырученных от его реализации. При этом вы-
читаются расходы, связанные с проведением самой 
реализации[11]. В соответствии с этим порядком  

такое имущество должно быть отчужденно (если это 
ружье) собственником в течение года с момента воз-
никновения права собственности на это имущество 
(ружье) [7, с. 32]. 

Рассмотрим ст. 20 ФЗ «Об оружии» [5], в кото-
рой указано, что в случае открытия наследства при 
том, что в качестве объекта наследования имеется 
оружие, оно передается в органы внутренних дел на 
ответственное хранение, при чем хранится в том ор-
гане, который это оружие зарегистрировал. Исходя из 
этого, мы полагаем, что несдача наследником до по-
лучения разрешения на оружие в ответственное хра-
нение может спровоцировать возбуждение уголовно-
го дела за незаконное хранение оружия, а это уже 
серьезно. Значит, для этого наследник должен неза-
медлительно сообщить в орган внутренних дел, в ко-
тором зарегистрировано это оружие и передать его 
незамедлительно. Отметим, что в настоящее время в 
дежурных частях органов внутренних дел имеются 
специальные ячейки для хранения временно изъятого 
оружия. На руки наследнику будет выдан соответст-
вующий документ. Подчеркнём, что в настоящее 
время лицензионно-разрешительный процесс в нашей 
стране чётко компьютеризирован, а значит, надеять-
ся, что информация об оружии где- нибудь затеряет-
ся, не приходится. До определения круга наследников 
и решения вопроса о выдаче или об отказе в выдаче 
лицензии на его приобретение, оружие, находящееся 
на ответственном хранении, не может быть реализовано 
[11]. До определения круга наследников и решения во-
проса о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на его 
приобретение оружие, находящееся на ответственном 
хранении, не может быть реализован [10, с. 3]. 

В соответствии со ст. 1180 ГК РФ [3] право на 
оружие, которое включено в наследственную массу 
прекращается при отказе в выдаче наследнику соот-
ветствующего разрешения. Данный отказ подразуме-
вает принудительное изъятие у наследника этого 
оружия  в соответствии с п. 2 ст. 238 ГК РФ[2]. В та-
кой ситуации суд принимает одно из двух решений:  

 продажа оружия и возвращения наследнику 
суммы ее продажи; 

   о передаче оружия (в случае, если оно имеет 
культурную ценность) в государственную или 
муниципальную собственность с возмещением 
бывшему собственнику его стоимости. В обоих 
случаях из причитающихся собственнику сумм 

В 
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вычитаются затраты на отчуждение оружия [8]. 
В силу ст. 20 Федерального закона «Об ору-

жии» [5] граждане могут наследовать только граж-
данское оружие и все же ст. 20.1 рассматриваемого 
Закона не содержит прямого запрета на наследование 
боевого холодного оружия. Мы не согласны с мнени-
ем А.А. Серебряковой, что такое оружие может быть 
унаследовано, поскольку согласны с той позицией, 
что данный вид оружия при наследовании должен 
быть в категории наградного.[9]  

 Если же к наследнику отходит гладкостволь-
ное охотничье оружие, то помимо заявления на выда-
чу лицензии потребуется: 

1) получить медицинское заключение об 
отсутствии у него противопоказаний к владению 
оружием, для чего необходимо пройти медкомиссию, 
предварительно посетив наркологический и 
психиатрический диспансеры с целью получения 
справки о том, что он не состоит в данных 
учреждениях на учете; 

2) получить охотничий билет, для чего нужно 
сдать испытания по правилам охоты, технике безо-
пасности на охоте и обращению с охотничьим ору-
жием и оплатить госпошлину; 

3) приобрести металлический ящик или сейф 
для хранения оружия; 

4) оплатить единовременные сборы за выдачу 
лицензии; 

5) предоставить 2 фотографии размером 3*4 
см. и ксерокопию паспорта гражданина РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность и гражданство 
РФ [8]. 

Причем сбор всех необходимых документов 
стоит начинать лишь в том случае, если он: 

1) достиг возраста, с которого законом 
разрешено приобрести соответствующий вид оружия 
(как правило, это 18 лет); 

2)  не имеет судимости за совершение 
умышленного преступления; 

3)  не отбывает наказание за совершенное 
преступление; 

4)  не совершал повторно в течение года 
административное правонарушение, посягающее на 
общественный порядок или установленный порядок 
управления; 

5)  имеет постоянное место жительства, 
По самым приблизительным расчетам временные 
затраты на сбор всех необходимых документов могут 
составить несколько недель, а то и месяцев [8]. 

В том случае, если по наследству переходит 
охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 
или комбинированное оружие (с нарезным и гладко-
ствольным стволами), получить на него лицензию в 
соответствии с пунктом 2 Инструкции по организа-
ции работы органов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного оружия и па-
тронов к нему на территории Российской Федерации, 
утвержденной Приказом МВД РФ № 288, сможет ли 
гражданин, профессионально занимающийся охотой 
(например, охотник-промысловик), либо гражданин, 

на протяжении не менее 5 лет владевший на законных 
основаниях охотничьим гладкоствольным оружием. 
То есть наследнику, не являющемуся охотником-
промысловиком, для получения лицензии на нарезное 
охотничье оружие необходимо будет сначала полу-
чить лицензию на гладкоствольное охотничье ору-
жие, приобрести его и в течение 5 лет владеть им. 
При этом право на приобретение данного оружия 
указанные категории граждан согласно статье 13 ФЗ 
№ 150 «Об оружии» имеют при условии, что они не 
совершили правонарушений, связанных с нарушени-
ем правил охоты, производства оружия, торговли 
оружием, продажи, передачи, приобретения, коллек-
ционирования или экспонирования, учета, хранения, 
ношения, перевозки, транспортирования и примене-
ния оружия [8]. 

В наследственную массу может войти и на-
градное имущество. Согласно ст. 20.1 Закона «Об 
оружии» наградным оружием являются гражданское, 
боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и хо-
лодное оружие. Виды, типы, модели боевого, корот-
коствольного, ручного стрелкового и холодного ору-
жия, которыми могут награждаться граждане Россий-
ской Федерации, а также порядок награждения ука-
занным оружием устанавливается Приказ МВД Рос-
сии от 12.04.1999 № 288 (ред. от 15.07.2013) «О мерах 
по реализации Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814» (вместе с 
«Инструкцией по организации работы органов внут-
ренних дел по контролю за оборотом гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации») (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 24.06.1999 № 1814) наградное оружие 
регистрируется после представления награжденным 
заявления, наградных документов: оригиналов указов 
Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, заверенных 
выписок из приказов руководителей государственных 
военизированных организаций Российской Федера-
ции либо документов глав иностранных государств, 
глав правительств иностранных государств и заве-
ренных копий их переводов, а также двух фотокарто-
чек размером 3 х 4 см. В  законодательстве выделена 
возможность наследования государственных наград в 
виде коллекции, которая рассматривается как единое 
целое (неделимая вещь) и передается тому из наслед-
ников, кто имеет на неё преимущественное право 
согласно ст. 1168 ГК РФ. 

Впрочем, механические распылители, аэро-
зольные и другие устройства, снаряженные слезото-
чивыми или раздражающими веществами, электро-
шоковые устройства и искровые разрядники отечест-
венного производства, пневматическое оружие с 
дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 
мм включительно регистрации не подлежат, и граж-
дане РФ имеют право приобретать их без получения 
лицензии. На наш взгляд, ношение данных видов 
оружия  можно разрешать только лицам, имеющим 
справку из психоневрологического диспансера и не 
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имеющим судимости по преступлениям против лич-
ности. 

Что касается практики, то за два квартала 2015 
года в Центральном районном суде г.Омска не встре-
чались споры о наследовании, где оспаривался как 
объект наследства оружие. Из Обзора судебной прак-
тики по гражданским делам, рассмотренных Ок-
тябрьским районным судом города Омска, за 9 меся-
цев 2015 года следует, что за период с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г. Октябрьским районным судом г. Ом-
ска рассмотрено: 4 321 гражданских дел, из них рас-
смотрено с вынесением решения – 3 155 дел: в том 
числе с удовлетворением требований – 2 608 дел, с 
отказом в удовлетворении требований – 547 дел. 
Прекращено – 684 дела, оставлено без рассмотрения – 
354 дел, передано в другие суды – 128 дел. Из анализа 
статистических данных по рассмотрению граждан-
ских дел в Октябрьском районном суде города Омска 
за отчётный период следует, что по следующим кате-
гориям окончено дел: - споры, связанные с наследо-
ванием имущества - 86; За указанный период споров 
по наследованию оружия не обнаружено. Получается, 
что споры о наследовании оружия, входящего в на-
следственную массу, в судебной практике встречают-
ся не так часто. 

Таким образом, наследование оружия в Рос-
сийской Федерации осуществляется в общем порядке, 

но без специального разрешения осуществляется 
только  переход права собственности без права поль-
зования этим оружием, поскольку приобретение пра-
ва пользования на некоторые виды оружия допуска-
ется только при получении разрешения на ношение 
оружия в органе внутренних дел. Значит, наследни-
кам желающим получить в пользование оружие на 
которое необходимо разрешение, следует оформить 
это разрешение как полагается. Вместе с тем, меха-
нические распылители, аэрозольные и другие устрой-
ства, снаряженные слезоточивыми или раздражаю-
щими веществами, электрошоковые устройства и 
искровые разрядники отечественного производства, 
пневматическое оружие с дульной энергией не более 
7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно регистра-
ции не подлежат, и граждане РФ имеют право приоб-
ретать их без получения лицензии. Это противоречит 
нашей позиции, поскольку мы считаем, что наследо-
вание данных видов оружия должно происходить 
только после предъявления в гражданином в орган 
внутренних дел, хранящим данное оружие как на-
следственную массу, справок из психоневрологиче-
ского диспансера (о том, что гражданин не состоит на 
учете) и центра оказания государственных услуг (об 
отсутствии судимости по преступлениям против лич-
ности). 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: 

РУССКАЯ ПРАВДА 
 

Институт конфискации имущества известен на протяжении всего развития отечественного уголовно-
го законодательства и практически всегда в уголовном праве России он выступал в качестве одного из наибо-
лее действенных видов наказаний. В статье проанализированы нормы уголовного законодательства Древней 
Руси, позволяющие отметить высокий потенциал карательного воздействия данного института, связанного 
с наказанием за преступления, посягающими на собственность (имущество). 

Ключевые слова: конфискация имущества, уголовное законодательство, Русская Правда, виды наказа-
ния, централизация государства, государство. 

 
а любом этапе развития общества важ-
но обращаться к историческому опыту 
предшествующих поколений для обоб-
щения и использования накопленных 

знаний. Это справедливо относительно знаний в лю-
бых сферах, направленных на позитивное развитие 
общества, в том числе и в сфере уголовного права. 

Известный русский правовед А.Ф. Кистяков-
ский писал, что «только история может дать объясне-
ние причин как современного состояния уголовного 
права, так и состояния его в предшествующие перио-
ды. Без совета истории как науки, трактующей о по-
степенном развитии рода человеческого, уголовное 
право прежних формаций явилось бы во многих 
пунктах произведением умопомешанного» [10, с. 5]. 
Н.С. Таганцев придерживался аналогичной позиции и 
указывал, что определить правильность того или ино-
го юридического института на современном этапе мы 
можем, только проследив его историческую судьбу, 
«то есть те поводы, в силу которых появилось данное 
учреждение, и те видоизменения, которым подверг-
лось оно в своем историческом развитии» [8, с. 21]. 
Поэтому ни одно современное исследование, носящее 
комплексный характер, не может обойтись без при-
менения исторического метода, который позволит 
получить представление об основных тенденциях 
развития интересующего явления.  

Анализ теории и практики применения такого 
юридического института, как конфискация, на раз-
личных исторических этапах позволит не только оп-
ределить тенденции его развития, правовой регла-
ментации в отечественном уголовном законодатель-
стве, но и найти пути решения возникающих в связи с 
этим вопросов, позаимствовать лучшее для дальней-
шего совершенствования законодательства в этой 
области, с учетом преемственности увидеть перспек-
тиву.  

Слово «конфискация» происходит от латин-
ского «confiscatio» (дословно – «помещение в корзи-
ну для хранения денег») и означает «принудительное 
изъятие имущества, денег и т.д. в собственность го-
сударства в соответствии с судебным решением или 
административным актом» [6, с. 307]. Другие словари 
содержат схожую информацию относительно значе-
ния слова «конфискация»: «отобрание денег или 
имущества у кого-н. по постановлению государст-

венной власти» [9], «изъятие по постановлению су-
дебной власти в пользу государства имущества, цен-
ностей и т.п.» [2], «принудительное и безвозмездное 
изъятие денег, имущества и т.п. в собственность го-
сударства» [7]. Соответственно, само содержание 
конфискации указывает на то, что правовое оформле-
ние она могла получить только в период разделения 
общества на классы и возникновения государства. 

Поскольку преступление, или «обида», рас-
сматривалось древними как материальное зло, мате-
риальный вред, который должен быть возмещен, то и 
сущность мести состояла в том, что за зло, причинен-
ное кому-либо тем или иным действием, непременно 
должно быть воздано также зло, а за всякой обидой 
должно следовать отмщение. 

Рассмотрим памятники права, относящиеся к 
периоду Древней Руси. Важнейшим из ранних зако-
нодательных памятников Древнерусского государст-
ва, дошедшим до наших дней, является Русская 
Правда, содержавшая нормы различных отраслей 
права, в том числе и уголовного [4, с. 19–21, 37–38]. 

Обиды по Русской Правде, самому древнему 
отечественному кодифицированному законодатель-
ному памятнику, карались различным образом, в том 
числе и денежными штрафами, подразделявшимися 
на уголовные, шедшие в пользу княжеской власти, и 
частные, возмещавшие убытки потерпевшему или его 
семье.  

Для нашего исследования особый интерес 
представляют упоминаемые в ст. 7 Пространной ре-
дакции Русской Правды «поток и разграбление»: 
«Оже станеть без вины на разбои. Будет ли стал на 
разбой без всякой своды, то за разбойника люди не 
платять, но выдадять и всего с женою и с детьми на 
поток и на разграбление» [4, с. 64]. Можно предпо-
ложить, что «поток и разграбление» – это конфиска-
ция имущества и выдворение преступника и членов 
его семьи в ссылку или предание их смерти. Следует 
отметить, что «поток и разграбление» устанавлива-
лись не просто за убийство, а за убийство в разбое. 
Таким образом, рассматриваемое наказание преду-
сматривалось за деяния, посягающие в том числе и на 
собственность (имущество). Причем санкция в дан-
ном случае безальтернативная: другого наказания за 
названное преступление не предусматривалось. Для 
сравнения: ст.ст. 1, 2 Краткой редакции Русской 

Н 
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Правды допускали возможность альтернативного 
наказания. Так, согласно ст. 1 Краткой редакции Рус-
ской Правды, «убьеть муж(ь) мужа, то мьстить брату 
брата, или сынови отца, любо отцю сына, или брату-
чаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто 
мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, лю-
бо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо меч-
ник, аще изъгои будеть, любо словенин, то 40 гривен 
положити за нь». В соответствии со ст. 2 Краткой 
редакции Русской Правды, «или будеть кровав или 
синь надъражен, то не искати ему видока человеку 
тому; аще не будет на нем знамениа никотораго же, 
то ли приидеть видок; аще ли не можеть, ту тому ко-
нец; оже ли себе не можеть мьстити, то взятии ему за 
обиду 3 гривне, а летцю мъзда» [4, с. 47]. Из содер-
жания этих статей видно, что «допускается возмож-
ность мести; как и в первой статье, месть стоит на 
первом плане и лишь потом говорится о штрафе за 
обиду. Штраф назначается только в том случае, если 
мстить по какой-то причине нет возможности» [4, с. 
51]. Еще раз подчеркнем альтернативный характер и 
относительную мягкость (выражавшуюся в возмож-
ности уплаты штрафа) наказаний, предусматривав-
шихся ст.ст.1, 2 Краткой редакции Русской Правды, 
за преступления против личности (убийство и причи-
нение вреда здоровью), в сравнении с наказанием 
(«поток и разграбление»), закрепленным в ст. 7 Про-
странной редакции Русской Правды, за посягательст-
во на личность (убийство), «сопряженное» с посяга-
тельством на собственность (разбой). 

Наша позиция подтверждается и другими ис-
следователями, которые отмечают, что «убийство в 
разбое является особо тяжелым. Преступник не имеет 
права рассчитывать на помощь в выплате виры со 
стороны общины и выдается вместе с семьей на поток 
и разграбление. Поток (от слова поточити – заставить 
бежать) – изгнание…, позднее, вероятно, то же, что 
заточение (содержание под стражей, лишение свобо-
ды), при указании места – ссылка… Разграбление – 
не только конфискация имущества, но и превращение 
в холопов жены и детей преступника» [4, с. 87]. 

О содержании этого наказания имеются разные 
суждения. Например, М.Ф. Владимирский-Буданов 
утверждал, что «потоком называется лишение лич-
ных прав, а разграблением лишение прав имущест-
венных; и то и другое составляет одно наказание, а не 
два вида наказаний, хотя в одном случае» [1, с. 338]. 
По мнению В. И. Сергеевича, «под потоком и раз-
граблением нужно понимать конфискацию имущест-
ва преступника и ссылку его в заточение» [5, с. 394–
395]. Однако необходимо отметить, что эти расхож-
дения не исключают главного совпадения – лишения 
имущества виновного.  

Само наказание «потоком и разграблением» 
возникло из кровной мести и изгнания. Изгнание 
фактически означало право каждого безнаказанно 
убить виновного, при этом имущество его конфиско-
валось в пользу потерпевшего. Фактически то же 
можно наблюдать в «потоке и разграблении»: имуще-
ство конфискуют, как у изгнанника, а самого пре-

ступника убивают или изгоняют из общины с обра-
щением его жены и детей в холопов. Разница между 
изгнанием и кровной местью в условиях родового 
общества заключалась преимущественно в том, что 
кровная месть применялась в отношениях между ро-
дами, при «частном преступлении», а изгнание – 
внутри рода, за «преступления против общества». 
«Поток и разграбление» вмещают в себя ряд этих 
элементов.  

В дальнейшем право каждого безнаказанно 
убить виновного при «потоке и разграблении» начи-
нает ограничиваться тем, что вопрос о судьбе осуж-
денного решался князем или вечем, тогда как изна-
чально с лицами, приговоренными к «потоку и раз-
граблению», очевидно, можно было сделать все что 
угодно. Так, в Новгороде в 1209 г. «Мирошкин двор и 
Дмитров зажьгоша, а житие их помаша и села их рас-
продаша и челядь». В 1230 г. в том же Новгороде «за 
утро убиша Смена Борисовича, а дом его весь разгра-
биша и села, а жену его яша». В другом случае лето-
пись рассматриваемого периода повествовала, что 
«Владислав Лядьский князь, ен мужа своего Петрока и 
слепи, а языка ему уреза и дом его разграби, токмо с 
женою и с детьми выгна из земли своея» [3, с. 30, 46].  

Существуют свидетельства, что в некоторых 
случаях в Новгороде имущество, подвергавшееся 
разграблению, делили. В других княжествах оно по-
ступало в пользу князя. Индивидуализации наказания 
при «потоке и разграблении» еще не проводится; оно 
направлялось как против самого виновного, так и 
против его семьи. Конфискации подлежало имущест-
во не только виновного, но и всей его семьи – жены, 
детей и т.д., а личная судьба самого виновного и его 
семьи была различна. По Русской Правде пригово-
ренный к «потоку и разграблению» мог быть под-
вергнут изгнанию, иногда виновного и его семью 
убивали, обращали в холопов, иногда им наносили 
телесные повреждения и др. [8, с. 23]  

В других исторических документах Древней 
Руси также упоминалось о применении наказания, 
сходного с конфискацией имущества. Так, в Уставной 
Двинской грамоте Великого князя Василия Дмитрие-
вича 1397 г. подобное наказание предусматривалось 
за вторую кражу [1, с. 129]. 

Итак, рассмотрев памятники права, относя-
щиеся к периоду Древней Руси, укажем, что наказа-
ние в основном носило характер возмещения и имело 
своей целью восстановление нарушенного права. 

Исследование уголовно-правовых норм, со-
державшихся в Краткой и Пространной редакциях 
Русской Правды, приводит к выводу о наличии в 
Пространной редакции Русской Правды наказания, 
являвшегося прообразом современной конфискации 
имущества. Среди видов имущественных наказаний, 
наряду со штрафом, выделяется более строгий вид – 
«разграбление», т.е. конфискация имущества. При 
этом следует отметить альтернативный характер и 
относительную мягкость наказаний, предусматри-
вавшихся Краткой редакцией Русской Правды за пре-
ступления против личности, в сравнении с наказани-
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ем, закрепленным в Пространной редакции Русской 
Правды за посягательство на личность, «сопряжен-
ное» с посягательством на собственность. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, 
что такое уголовное наказание, как конфискация 

имущества, изначально имело высокий потенциал 
карательного воздействия и предусматривалось за 
преступления, связанные с посягательством на собст-
венность (имущество). 
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СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ  
НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации специальных правил назначения 

наказания, изложенных в ст. 62 УК РФ. Новизна исследования состоит в стремлении проанализировать суще-
ствующие проблемы конструкции ч. 1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ, препятствующие эффективному применению ин-
ститута назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств на практике, а также предложить 
конкретные пути решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: назначение наказания, смягчающие обстоятельства, позитивное постпреступное пове-
дение, пределы смягчения наказания. 

 
пециальные правила назначения наказа-
ния при наличии смягчающих обстоя-
тельств изложены в ст. 62 УК РФ «На-
значение наказания при наличии смяг-

чающих обстоятельств». Но название данной статьи 
лишь отчасти отражает её содержание, поскольку 
собственно правила назначения наказания при нали-
чии смягчающих обстоятельств предусмотрены лишь 
в ч. 1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ. 

Прежде чем перейти к анализу самих правил 
назначения наказания, изложенных в данной статье, 
необходимо остановиться на самих смягчающих об-
стоятельствах, наличие которых и является главным 
условием применения ч. 1 и ч. 3  ст. 62 УК РФ.  

Необходимо отметить, что ст. 62 УК РФ пре-
дусматривает правила назначения наказания приме-
нительно не ко всем смягчающим обстоятельствам, а 
лишь к тем, которые указаны в п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ. Такая избирательность законодателя позво-
ляет ученым выделять смягчающие обстоятельства, 
предусмотренные п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ из 
числа остальных смягчающих обстоятельств. В част-
ности, В.М. Степашин именует данные обстоятельст-
ва «особо смягчающими» [7, с. 38], Р.В. Соловьев 
указывает на «исключительность» смягчающих об-
стоятельств, указанных в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
[6, с. 76]. О.Н. Мясников отмечает, что смягчающие 
наказание обстоятельства на которые ссылается ст. 62 
УК РФ, являются существенно понижающими обще-
ственную опасность деяния и личности, в отличие от 
остальных, имеющих относительно меньшее влияние 
[3, с. 70-71]. Тем не менее, видится, что в этих об-
стоятельствах нет ничего особого или исключитель-
ного, за исключением одного: все они связаны с по-
зитивным постпреступным поведением лица, совер-
шившего преступление. Нисколько не отрицая зна-
чимости позитивного постпреступного поведения для 
оценки общественной опасности личности виновного 
и совершенного преступления, замечу, что совершен-
но не понятно, почему данные обстоятельства явля-
ются, по мысли законодателя, более смягчающими, 
чем, например, совершение преступления в силу сте-
чения тяжелой жизненной ситуации или под принуж-
дением третьего лица, которые также предусмотрены 
ч. 1 ст. 61 УК РФ. Уголовный кодекс РФ не устанав-

ливает какой-либо градации в отношении качества 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 
УК РФ, в силу этого, мы можем сделать простой вы-
вод, все смягчающие обстоятельства имеют равную 
смягчающую силу. Помимо сказанного, выделение в 
тексте ч. 1 ст. 62 УК РФ «особых» смягчающих об-
стоятельств создает прямую конкуренцию со ст. 64 
УК РФ, которая как раз и предусматривает право суда 
придать какому-то одному или группе смягчающих 
обстоятельств особый, исключительный статус, исходя 
из фактических обстоятельств дела и назначить нака-
зание ниже низшего предела санкции статьи УК РФ. 

Тем не менее, смягчающие обстоятельства, пе-
речисленные в п. п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, воз-
можно объединить по таким логическим основаниям, 
как момент совершения действий, предусмотренных 
п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и их назначение, по-
скольку все смягчающие обстоятельства, на которые 
ссылается ст. 62 УК РФ, характеризуют позитивное 
постпреступное поведение лица, совершившего пре-
ступление. При этом ученые по-разному характери-
зуют указанные смягчающие обстоятельства с точки 
зрения их самостоятельности. В частности, авторы, 
писавшие свои работы еще до принятия  Федерально-
го закона от 14.02.2008 N 11-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 62 Уголовного кодекса РФ», указывали, что 
ч. 1 ст. 62 УК РФ может применяться только при на-
личии обоих смягчающих обстоятельств, установлен-
ных п. «и» и п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ [8, с. 144]. В 
настоящем время ученые в различной степени указы-
вают на самостоятельность данных смягчающих об-
стоятельств. Так, В.Л. Колиев и Л.А. Прохоров ут-
верждают, что в пунктах «и», «к» ст. 61 УК РФ пере-
числено всего два смягчающих обстоятельства (в со-
ответствии с количеством пунктов ст. 61 УК РФ) [4, 
с. 3]. В.М. Степашин выделяет пять смягчающих об-
стоятельств, перечисленных в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ: явка с повинной; активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изобли-
чению и уголовному преследованию других соучаст-
ников преступления, розыску имущества, добытого в 
результате преступления; оказание медицинской и 
иной помощи потерпевшему; добровольное возмеще-
ние имущественного ущерба; иные действия, направ-
ленные на заглаживание вреда причиненного потер-

С 
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певшему [7, с. 51-63]. М.Г. Ушакова указывает, что 
такие смягчающие обстоятельства, как изобличение и 
уголовное преследование других соучастников пре-
ступления и розыск имущества, добытого в результа-
те преступления, являются разновидностями способ-
ствования раскрытию и расследованию преступления 
и потому не имеют самостоятельного значения [9, 
с.178], по существу, сохраняя классификацию, пред-
ставленную В.М. Степашиным. Тем не менее, не-
смотря на обилие классификаций, какого-то одно-
значного подхода к количеству и значению смягчаю-
щих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» 
ст. 61 УК РФ, до настоящего времени, не сложилось. 
Исходя из п. 36 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного нака-
зания», «по смыслу закона, правила, изложенные в 
части 1 статьи 62 УК РФ, могут применяться судами 
при наличии хотя бы одного из перечисленных в 
пунктах «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ 
смягчающих обстоятельств» [2]. До принятия данно-
го Постановления Пленума, отдельные ученые ука-
зывали, что не все смягчающие обстоятельства, ука-
занные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, могут иметь само-
стоятельное значение, поскольку изобличение и уго-
ловное преследование соучастников преступления, 
розыск имущества, добытого в результате преступле-
ния, являются разновидностями активного способст-
вования раскрытию и расследованию преступления. 
В связи с этим, под активным способствованием рас-
крытию и расследованию преступления можно пони-
мать либо только конкретные разновидности данного 
смягчающего обстоятельства, указанные в п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, либо, как указывает О.В. Мясников, 
«лишь такие формы позитивного послепреступного 
поведения, как предоставление и отыскание доказа-
тельств по делу (например, орудия совершения пре-
ступления) и другие формы, не перечисленные в п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ [3, с. 71].  

Судебная практика шла именно по второму пу-
ти, в частности, Судебная  коллегия  по  уголовным  
делам  Верховного  Суда  РФ определением № 74-
АПУ13-28 изменила приговор и признала в качестве 
смягчающих обстоятельств активное способствова-
ние  раскрытию  преступлений, сообщение  о  месте  
хранения  имущества,  добытого  в   результате пре-
ступления. При этом в определении указано, что ак-
тивное  способствование  раскрытию  преступлений 
выразилось в помощи следствию в обнаружении  
орудия  убийства -  ножа  и  похищенных  вещей по-
терпевшей, а также перчаток и куртки, в которые 
осужденный  был  одет  в момент совершения пре-
ступлений [3, с. 9]. В настоящее время данная про-
блема решена Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58, который в п. 30 впер-
вые указал, что следует понимать под активным спо-
собствованием раскрытию и расследованию преступ-
ления: «активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления следует учитывать в каче-
стве смягчающего наказание обстоятельства, преду-

смотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, 
если лицо о совершенном с его участием преступле-
нии либо о своей роли в преступлении представило 
органам дознания или следствия информацию, 
имеющую значение для раскрытия и расследования 
преступления (например, указало лиц, участвовавших 
в совершении преступления, сообщило их данные и 
место нахождения, сведения, подтверждающие их 
участие в совершении преступления, а также указало 
лиц, которые могут дать свидетельские показания, 
лиц, которые приобрели похищенное имущество; 
указало место сокрытия похищенного, место нахож-
дения орудий преступления, иных предметов и доку-
ментов, которые могут служить средствами обнару-
жения преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела)» [2]. Таким образом, поскольку сей-
час понятие активного способствования расследова-
нию и раскрытию преступления получило официаль-
ное закрепление, указание в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
на отдельные разновидности данного смягчающего 
обстоятельства является нецелесообразным и должно 
быть исключено из содержания УК РФ. 

Говоря непосредственно о проблемах назначе-
ния наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств, необходимо отметить следующее. 

Во-первых, для назначения наказания в соот-
ветствии с правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ установлены 
существенные законодательные ограничения: 

а) отсутствие отягчающих обстоятельств (ч.1 
ст.62 УК РФ); 

б) санкция соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ не должна предусматривать пожизнен-
ного лишения свободы или смертной казни. 

При невыполнении данных условий наказание 
назначается в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ не 
применяется. 

Если ограничение, предусмотренное вторым 
обстоятельством, ещё можно признать обоснован-
ным, то по поводу первого ограничения возникают 
серьезные сомнения. Видится, что невозможность 
смягчения наказания при наличии отягчающих об-
стоятельств является чрезмерно суровой мерой, кото-
рая не учитывает вариативность жизненных ситуа-
ций. В частности, является необоснованным непри-
менение ч. 1 ст. 62 УК РФ в том случае, если судом 
будет установлено, с одной стороны, большое коли-
чество смягчающих обстоятельств и всего одно отяг-
чающее. Безусловно, что подобные ситуации должны 
быть представлены на усмотрение судьи, поскольку 
только он, воспринимая доказательства и иные сведе-
ния по делу непосредственно, может определить 
«вес» обстоятельств, оказывающих влияние на инди-
видуализацию наказания. 

Во-вторых, в ч.1 ст.62 УК РФ указано, что 
смягчение наказания распространяется только на 
наиболее строгий вид наказания, предусмотренный 
соответствующей статьёй Особенной части УК РФ. В 
тоже время, выбор конкретного вида наказания и его 
размера – это разные по своей последовательности 
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этапы назначения наказания. Поэтому суд, приходя к 
выводу о том, что для исправления виновного наибо-
лее эффективным будет именно данный вид наказа-
ния, должен иметь возможность определить его раз-
мер с учётом всех обстоятельств дела, в том числе, с 
учётом обстоятельств, смягчающих наказание. Дан-
ная проблема становится особенно актуальной, если 
учесть тот факт, что арест, ограничение свободы, обя-
зательные работы и исправительные работы (которые 
нередко являются наиболее строгим наказанием в 
санкциях статей Особенной части УК РФ) не приме-
няются к отдельным категориям лиц (несовершенно-
летним, беременным женщинам, лицам, достигшим 
65-летнего возраста), поэтому применить к ним ч. 1 
ст. 62 УК РФ, а значит улучшить их правовое поло-
жение, попросту невозможно.  

Помимо этого, система наказаний в нашей 
стране не совершенна, и часто такое наказание, как 
штраф, выступая в качестве дополнительного, может 
быть для преступника и его семьи даже более тяжё-
лым, чем реальное лишение свободы. 

В-третьих, часть 1 ст. 62 УК РФ не делает ог-
раничений для применения данной нормы к лицу, 
совершившему любое преступление независимо от 
его категории. Следовательно, не имеет значения, 
какое преступное деяние было совершено виновным 
(умышленное либо неосторожное), на какой стадии 
оно было выявлено (при приготовлении, покушении, 
либо оконченном преступлении), какую роль выпол-
няло лицо при его совершении (исполнителя, органи-
затора, подстрекателя или пособника) и в какой фор-
ме оно участвовало в преступлении (группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой либо преступным сообществом).  

В-четвертых, сложность вызывает и порядок 
применения ч. 1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ при назначения 
наказания лицам женского пола; лицам, совершившим 
преступление в возрасте до 18 лет; мужчинам, достиг-
шим к моменту вынесения приговора судом 65-летнего 
возраста. Необходимо признать то, что ни в юридиче-
ской литературе, ни на законодательном уровне данная 
проблема не решается должным образом.  

Системное толкование соответствующих норм 
УК РФ позволяет сделать следующие выводы. В со-
ответствии со ст. 57, 59 УК РФ, пожизненное лише-
ние свободы и смертная казнь указанным лицам не 
могут быть назначены, следовательно, на них не рас-
пространяются такие виды наказания, как пожизнен-
ное лишение свободы и смертная казнь. Таким обра-
зом, в санкциях статей для данной категории лиц по-
жизненного лишения свободы и смертной казни как 
бы не предусмотрено. В таком случае наказание этим 
лицам должно назначаться без учёта положений ч. 3 
ст. 62 УК РФ. При этом в отношении женщин и муж-
чин, достигших к моменту вынесения приговора 65-
летнего возраста, при наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных в п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 
61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, 
должны применяться правила, предусмотренные ч. 1 
ст. 62 УК РФ, и максимальный срок наказания не мо-

жет превышать двух третей максимального срока или 
размера наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьёй Особенной части УК РФ.   

Что касается несовершеннолетних, то Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» установило, что при учёте су-
дом при назначении наказания ч.1 ст. 62 УК РФ, по-
ложения части 1 подлежат применению с учётом тре-
бований части 6 статьи 88 УК РФ [1].  Например, ли-
цо в возрасте до 16 лет совершило разбойное нападе-
ние, квалифицируемое по ч.1 ст.162 УК РФ. Наказа-
ние в виде лишения свободы за данное преступление 
предусмотрено на срок от 3 до 8 лет. Данное престу-
пление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории 
тяжких. В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ, наказание 
в виде лишения свободы данному лицу не может пре-
вышать 6 лет, а при наличии обстоятельств, преду-
смотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 62 УК РФ, и 
отсутствии отягчающих обстоятельств, не может пре-
вышать 4 лет. При этом, в соответствии с ч. 6.1 ст. 88 
УК РФ, нижний предел наказания в виде лишения 
свободы составляет полтора года. 

Таким образом, положения ч. 6 ст. 88 УК РФ 
являются исключением из правила, содержащегося в 
ст.62 УК РФ, о том, что при соблюдении указанных в 
этой норме условий срок или размер наказания не 
могут превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного соответствующей статьёй  Особенной 
части УК РФ. 

Кроме этого, отмечу, что и сам размер смягче-
ния наказания – не более 2/3 максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания санк-
ции статьи Особенной части УК РФ, – в настоящее 
время является неэффективным, что практически ни-
велирует какое-либо полезное действие специальных 
правил назначения наказания при позитивном пост-
преступном поведении лица, совершившего преступ-
ление. 

Исходя из вышесказанного, представляется 
возможным сделать следующие выводы: 

- необходимо распространить действие статьи 
62 УК РФ и на иные смягчающие обстоятельства, 
указанные в ст. 61 УК РФ; 

- следует изменить п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
исключив из него указание на отдельные формы ак-
тивного способствования расследованию и раскры-
тию преступления, закрепив данный пункт в сле-
дующей редакции: «явка с повинной, активное спо-
собствование раскрытию и расследованию преступ-
ления»; 

- нужно расширить правоприменительный по-
тенциал статьи 62 УК РФ, путем распространения 
возможности смягчения наказания на конкретный вид 
наказания назначаемый судом, а также на дополни-
тельный вид наказания, если он назначается; 
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- помимо вышесказанного, необходимо уста-
новить научно обоснованные пределы смягчения на-
казания, чтобы они эффективно отвечали степени 
снижения общественной опасности личности или 

совершенного лицом преступления, а также оказыва-
ли реальное влияние на индивидуализацию наказа-
ния. 
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ности, ее направления и разновидности. Проанализирована роль ориентировочной части в формировании действия. Сфор-
мулировано определение ориентационной основы информационной деятельности. Определены ее основные характеристи-
ки и раскрыто содержание каждого компонента ее структуры применительно к педагогическому образованию. 
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ормирование профессиональной ком-
петентности педагогических работни-
ков немыслимо без информационной 

деятельности. Очевидно, что необходимо совершен-
ствовать подходы к ее развитию, для чего следует, в 
первую очередь, систематизировать понятие деятель-
ности, ее базиса и структурных составляющих.  

В современном информационном и высокотех-
нологичном обществе существует несколько тракто-
вок понятия информационной деятельности, в общем 
схожих между собой. Например, информационная 
деятельность – это деятельность, обеспечивающая 
сбор, обработку, хранение, поиск и распространение 
информации, а также формирование информационно-
го ресурса и организацию доступа к нему.  

Следует отменить и правовое закрепление это-
го понятия, которое наиболее подробно нашло отра-
жение в статьях 12, 13 и 14 раздела 2 «Информацион-
ная деятельность» Закона Украины «Об информации» 
[9]. Согласно приведенному в статье 12 этого закона 
определению «информационная деятельность – это 
совокупность действий, направленных на удовлетво-
рение информационных потребностей граждан, юри-
дических лиц и государства». В статье 13 определены 
основные направления информационной деятельно-
сти: политическое, экономическое, социальное, ду-
ховное, экологическое, научно-техническое, между-
народное и т.п. В статье 14 сформулированы основ-
ные виды информационной деятельности [9]: 

1) получение информации – это приобретение, 
накопление документированной или публично огла-
шаемой информации гражданами, юридическими 
лицами или государством; 

2) использование информации – это удовле-
творение информационных потребностей граждан, 
юридических лиц и государства; 

3) распространение информации – это обнаро-
дование документированной или публично оглашае-
мой информации; 

4) хранение информации – это обеспечение 
надлежащего состояния информации и ее материаль-
ных носителей. 

Следует отметить, что в российском правовом 
поле в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» понятие информационной дея-
тельности напрямую не определено. 

К настоящему времени существует множество 
различных подходов в педагогической психологии к 
теоретическому анализу собственно деятельности, ее 
структуры [4-8]. А.Н. Леонтьев, в частности, разделил 
деятельность всего на две разновидности: внутрен-
нюю (психическую) и внешнюю (внешнепредмет-
ную) [3]. Тем не менее, огромную роль в педагогиче-
ской науке сыграли сформулированные А.Н. Леонть-
евым основные положения:  

- в генетическом плане исходной формой явля-
ется внешнепредметная деятельность, внутренняя 
является ее деривиатом (производной);  

- структура внешней деятельности и ее строе-
ние совпадает с деятельностью внутренней;  

- механизмом развития профессионального 
мышления и психики в целом является интериориза-
ция, обеспечивающая переход совместной деятельно-
сти обучаемых с педагогами в деятельность индиви-
дуальную. 

Более современный подход к структурирова-
нию деятельности предусматривает ее разделение на 
четыре составляющих: ориентировочную, исполни-
тельную, контрольную и корректировочную. Много-
численные наблюдения и эксперименты ученых по-
зволили установить, что основную роль в формиро-
вании действия играет ориентировочная часть, кото-
рая определяет скорость формирования и качество 
действия (П.Я. Гальперин, А.С. Пантина и др.).  

Понятие ориентировочной основы действия 
было введено П.Я. Гальпериным в ходе анализа поня-
тий «ориентировочный рефлекс» и «ориентировочно-
исследовательская деятельность». Согласно его ис-

Ф 
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следованиям, ориентировочной основа действия есть 
система представлений человека о его цели, плане и 
средствах осуществления [2, с. 137]. В ходе развития 
исследования в дальнейшем такое определение полу-
чило расширение от действия на всю деятельность в 
целом. Структуру и содержание ориентировочной 
основы деятельности (далее - ООД) рассматривали 
многие авторы, например, Е.А. Климов, 
З.А. Решетова [6]. 

В отличие от точки зрения П.Я. Гальперина, в 
качестве ориентационного компонента в макрострук-
турном анализе деятельности П.Е. Решетников ис-
пользует ее ориентационную основу [5]. 

ООД означает наличие у субъекта «образца» и 
«разметки», которые бы позволяли ему правильно 
выполнять действие. Были определены 3 разновидно-
сти ориентаций:  

- только на конкретный продукт (образец); 
- на правила получения данного продукта; 
- на условия правильного выполнения задания. 
Необходимо отметить различия понятий ООД 

и ориентировочной схемы действия (далее - ОСД). 
Если ООД – есть совокупность представлений самого 
субъекта о характере выполнения задания, то ОСД – 
совокупность ориентиров и указаний, задаваемых 
субъекту. 

Полная ООД является ориентацией на условия 
правильного выполнения задания. Формирование 
навыков у обучающегося самостоятельно составлять 
ООД является самым важным в развитии умственных 
действий. Это достигается за счет: 

а) структурирование объекта путем выделения 
единиц; 

б) построения их систем. 
Вследствие этого обучающийся субъект дол-

жен суметь представить целый комплекс различных 
параметров, а не один продукт, систематизировать 
данные свойства и объединить их по различным при-
знакам во множества, хаотично разрозненные при-
знаки собрать в организацию [2, с. 202]. 

Понятие и структура ООД претерпевали изме-
нения в ходе исследований. Первоначально в струк-
туру ООД включались только предметные значения и 
процедуры их усвоения. Позднее в структуру ООД 
были добавлены состояния субъекта, в том числе и 
мотивация. Ориентировки внешнего плана были го-
раздо более подробно изучены П.Я. Гальпериным, 
чем плана внутреннего состояния субъекта. Тем не 
менее, им было отмечено, что эмоции можно рас-
сматривать как ориентировку в личностно или жиз-
ненно значимых для субъекта ситуациях, когда для 
их разрешения требуется привлечение внеинтеллек-
туальных способов [4; 12]. 

Можно сделать вывод о том, что план внут-
ренних состояний субъекта как «субъективная» со-
ставляющая ООД остается не исследованной деталь-
но проблемой. Актуальность проведения такого типа 
исследований приобретает четкость, когда представ-
ляется зависимость «картины объекта» от содержания 
внутреннего мира субъекта, представляющего собой 

личностную проекцию на объект. Можно утверждать, 
что основной особенностью практической ситуации 
является то, что она не дана изначально психологу 
как ситуация проблемы или задачи, а становится та-
ковой в результате внутреннего рефлексивного уси-
лия самого деятеля. 

Применительно к сфере образования это озна-
чает, что в ходе развития ориентировочной основы 
деятельности педагогический работник должен овла-
деть реконструкцией и анализом:  

- условий выполнения задания; 
- структур собственной субъективности как 

элемента анализируемой ситуации. 
П.Я. Гальперин выделил основные принципы 

поэтапного планомерного формирования умственных 
действий: 

– принцип овнешнения, согласно которому 
психическая деятельность есть результат перенесения 
внешних действий в план отражения: восприятия, 
представлений, понятий; 

– принцип растяжки, заключающийся в искус-
ственном выделении и пролонгировании во времени 
формируемого психического качества. В случае за-
труднений в его усвоении данное звено может быть 
дополнительно структурировано, а его элементы рас-
тянуты; 

– принцип лестницы, состоящий в реализации 
всех пяти этапов формирования умственного дейст-
вия: складывания ориентировочной основы действия, 
материально-практического действия, речевого дей-
ствия, действия в громкой речи про себя, действия в 
умственном плане; 

– принцип сворачивания, предполагающий 
осуществление обобщения усваиваемого действия, 
при чем по мере его усвоения происходят качествен-
ные преобразования в структуре действия от развер-
нутого объектированного состояния до стереотипи-
зированной, выполняемой в основном автоматически 
за пределами самонаблюдения, формы.  

Преломляя концепцию П.Я. Гальперина на 
сферу профессиональной подготовки педагогических 
кадров при проектировании учебных занятий, под 
ООД будем понимать образы, знания и представле-
ния, которыми руководствуется субъект при выпол-
нении действий целеполагания, планирования, вы-
полнении отдельных действий, осуществлением кон-
троля и оценки результатов каждого действия и дея-
тельности в целом. В структуру ООД, согласно рабо-
те [6; 14-20], следует также добавить психологиче-
ский образ предмета деятельности (его содержание, 
структуру, функции) и программу действий («внут-
ренний план» деятельности). Кроме того, на наш 
взгляд, в преломлении к педагогическим проблемам 
профессионального образования, более целесообраз-
ным представляется использование термина «ориен-
тационной» основы деятельности (который в даль-
нейшем – ООД), а не «ориентировочной» основы 
деятельности. 

Формированию ориентационной основы ин-
формационной деятельности в ходе подготовке педа-
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гогических кадров необходимо уделять огромное 
внимание, поскольку деятельность индивидуумов 
различается знаниями и представлениями, входящи-
ми в состав ООД. Так же следует понимать, что 
именно особенности ориентационной основы опреде-
ляют успешность деятельности. 

Различная операциональная структура дейст-
вий может привести к равнозначным положительный 
результатам деятельности. Операциональная струк-
тура действий определяется характеристиками субъ-
екта деятельности, его опытом и личностью. Вслед-
ствие этого, самым эффективным способом приобре-
тения профессиональной компетентности является 
адаптация личностных качеств к особенностям си-
туации и требованиям деятельности, в подавлении 
слабых сторон личности и активизации сильных, в 
развитии на этой основе собственного стиля профес-
сиональной деятельности. 

В качестве исполнительного компонента дея-
тельности мы рассматриваем технологический про-
цесс, направленный на достижение ее целей. Для 
описания его сущности выясним вначале, что пони-
мают в науке под технологией. Следует сразу отме-
тить, что в настоящее время в науке нет четкого 
представления о сущности понятия «педагогическая 
технология». 

С позиций субъектно-деятельностного подхода 
педагогическая деятельность рассматривается как 
непрерывный процесс выдвижения и решения обра-
зовательных задач. Поэтому технологией мы называ-
ем научное описание способа решения педагогиче-
ской задачи. Сам реально осуществляемый способ 
достижения педагогической цели мы будем называть, 
вслед за Б.Т. Лихачевым, технологическим процес-
сом. Таким образом, технология рассматривается как 
теоретическая модель, описание реально осуществ-
ляемого способа достижения цели - технологического 
процесса. 

Информационная деятельность разных людей, 
педагогических коллективов различается технологи-
ческим процессом, направленным на решение профес-
сиональных задач. Технологический процесс пред-
ставляет собой сложное, динамическое единство таких 
структурных образований, как технологические зве-
нья, цепочки и методико-технологические системы 
(Б.Т. Лихачев). Специальное изучение показало, что 
эффективность работы педагога определяется не 
столько степенью овладения знаниями и умениями, 
сколько уровнем владения целостными технологиями. 

Становление личности субъектом информаци-
онной деятельности предполагает овладение умением 
выстраивать технологию своей деятельности лично-
стно-неповторимым образом. Поэтому особое внима-
ние в образовательной системе должно быть уделено 
обучению педагогических работников проектирова-
нию образовательного процесса. 

Известно, что ориентировочная составляющая 
действия предназначена для:  

- правильного и рационального формирования 
исполнительной части действия;  

- выбора конкретного алгоритма исполнений 
из множества возможных. 

Индивид опирается на ориентировочную осно-
ву действия в ходе исполнении его ориентировочной 
части. Очевидно, что достижение поставленной цели 
ориентировочной части действия, в первую очередь, 
зависит от информационной наполненности ориенти-
ровочной основы, которая может сильно разниться. 
Успешность ориентировочной основы достаточно 
жестко определяется общностью входящих в нее зна-
ний (ориентиров) и полнотой отражения в них усло-
вий эффективности действия. Последняя существен-
но определяется методами приобретения ориентиро-
вочной основы обучаемыми. 

Как известно, ориентировка представляет со-
бой одну из основных функций психики, а ООД явля-
ется образом среды и действия, собранный в единый 
компонент, управляющий действием. Качество ООД 
является определяющим в основные моменты приня-
тий решений в течение формирования последова-
тельности элементарных действий и гарантирующим 
успешность их применения [1, с. 198]. 

Одним из основополагающих подходов в про-
фессиональном обучении является формирование 
высококачественных ООД, что проявляется в особой 
мере при развитии информационной деятельности 
педагогического работника.  

Деятельность конкретных людей отличается 
тем, какие знания и представления включаются в 
структуру ее ориентационной основы. В традицион-
ной схеме обучения, как будущих специалистов, так и 
в ходе повышения квалификации или профессио-
нально переподготовки, система построения образо-
вательного процесса реализуется в соответствие с 
принципом, который можно сформулировать так: 
«вначале теория - затем практика». Обоснование та-
кому подходу дается, на первый взгляд, разумное - 
вначале обучаемых надо научить работать, растолко-
вать им, что и как надо делать, почему надо делать 
таким образом, а потом уже можно допускать к рабо-
те. На самом же деле такой подход не соответствует 
генезису деятельности, не природосообразен, а пото-
му является малоэффективным. Логическую структу-
ру образовательного процесса целесообразно вы-
страивать согласно принципу: «от формирования 
субъектного опыта профессиональной деятельности к 
его осознанию, осмыслению и теоретическому обоб-
щению». 

Ориентационной основой информационной 
деятельности предлагается считать знания, которых 
достаточно для:  

- возможности принятия различных решений, 
необходимость в которых возникает в ходе потребле-
ния или производства информации;  

- формирования оптимального алгоритма дей-
ствий;  

- детектирования самых важных факторов, оп-
ределяющих степень успешности реализации практи-
ческой деятельности. 
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Зачастую ООД сводят просто к знаниям вооб-
ще (Ю.К. Бабанский), к правилам и способам осуще-
ствления деятельности (В.П. Беспалько), а также к 
способности личности «к построению предметно-
познавательного содержания образа и производящей 
его деятельности» (З.А. Решетова). 

По нашему мнению, ориентационную основу 
информационной деятельности нельзя сводить к пси-
холого-педагогическим и методическим знаниям во-
обще, так как не всякие знания являются основания-
ми для принятия конкретных решений или ориенти-
ром в построении логической системы действий. Ме-
тоды выполнения деятельности являются важнейши-
ми средствами реализации целей, исполнительным, а 
не ориентационным компонентом. 

Что касается правил выполнения деятельности, 
то их следует рассматривать как одну из форм ООД, 
но они не сводятся к ней. Относительно построения 
образа результата деятельности и плана его достиже-
ния следует заметить, что они составляют содержание 
процесса мышления и его конечный результат. Теоре-
тические основания, на базе которых строится этот 
образ и план действий, составляют сущность ориента-
ционной основы информационной деятельности. 

Непосредственно характеристики формируемой 
деятельности должны определять структуру ООД. В 
ООД приходится различать несколько подчиненных 
подсистем, среди которых, в первую очередь, необхо-
димо выделить две основных: мотивационная и опера-
ционная. Операционная составляющая ООД содержит 
состав действия. В ней принято выделять четыре ос-
новных элемента [2, с. 149]. 

1) Мотивационно-целевой – определяется моти-
вом и целью действия, причем мотив играет побуди-
тельную и смыслообразующую роль, а цель является 
представлением будущего продукта деятельности. 

2) Планирующий – формирует деятельность 
как целостную упорядоченную, определяя этапы и 
последовательность их выполнения. Планирование 
информационной деятельности предполагает разви-
тие у педагогических работников способности к бо-
лее эффективному прогнозированию результатов сво-
его труда. 

3) Исследовательский – формирует и управля-
ет познавательной деятельностью, предназначенное 
для изменения объекта в соответствие с планируемой 
целью. 

4) Контрольно-оценочный – осуществляет мо-
ниторинг всего процесса деятельности с целью выра-
ботки рекомендаций для внесения корректировок в 
него для получения качественного конечного резуль-
тата. Согласно мнению П.Я. Гальперину, данный 
элемент представляет собой «следящую систему 
внутреннего контроля, которая дисциплинирует 
мышление, не допускает какой-либо его дезорганиза-
ции и соответственно сбоев в функционировании 
сформированного умения» [2, с. 151]. 

Следует отметить, что данные элементы ООД 
способны трансформироваться в отдельные виды 
специальных деятельностей. Все выделенные компо-

ненты ООД первоначально формируются как сущест-
венные характеристики организуемой деятельности.  

Основные характеристики ООД применитель-
но к обучению были расширены в [7]. На наш взгляд, 
данный перечень в преломлении именно к информа-
ционной деятельности, по своей структуре может 
быть приемлемым, но требует основательной перера-
ботки содержания. 

Таким образом, применительно к ориентаци-
онной основе информационной деятельности предла-
гается следующее: 

1. Функциональное наполнение - характери-
стика, определяющая содержание ориентационной 
основы информационной деятельности в соответст-
вии с предметным содержанием формируемой компе-
тентности. В условиях нечеткого управления педаго-
гическим процессом ее формирования результат мо-
жет не соответствовать поставленным задачам, а на-
бор компетенций будет неустойчивым. 

2. Полнота – характеристика, которая опре-
деляется не столько целями, предметом и содержани-
ем информационной деятельности, сколько составом 
ее регуляторных функций: мотивационно-целевой, 
планирующей, познавательной, контрольно-
оценочной, коррекционной. 

3. Совокупность уровней обобщения – ха-
рактеристика ориентационной основы информацион-
ной деятельности, определяемая характером и техно-
логическим наполнением решаемых образовательных 
информационных задач. Необходимо выделить: эм-
пирический, теоретический, методологический. 

4. Набор форм реализации – характеристика, 
определяющая конкретный вид сформированной ори-
ентационной основы информационной деятельности 
как деятельности уже внутренней: умение решать 
преобразовательные задачи; представление образа 
предмета мысленной деятельности. 

5. Рефлексивность – характеристика осоз-
нанности формируемой компетентности субъекта 
образовательного процесса. В зависимости от кон-
кретной ситуации формы ее проявления могут быть 
различными: словесный отчет – возможность обу-
чаемого сформулировать соответствующий характеру 
выполняемых учебных задач полноценный словес-
ный отчет о выполняемой внутренней деятельности 
на уровне понятийного аппарата; самоорганизация – 
способность самостоятельно организовать индивиду-
альную учебную деятельность по усвоению новых 
знаний и сконструировать адекватную ООД; само-
контроль – способность контроля, самооценки и кор-
рекции выполняемой образовательной деятельности, 
анализ возникающих отклонений от запланированно-
го результата, а также причин таких отклонений с 
разработкой мер по их устранению. 

6. Степень освоения ООД - характеристика 
изменений деятельности при ее трансформации во 
внутреннюю: сокращение, свертывание, автоматиза-
цию и другие структурные изменения. Разные степе-
ни овладения ООД очень сложно зафиксировать с 
помощью различных методов как самоконтроля, так и 
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контроля со стороны. Основной критерий оценки - 
конструктивность решений и действий, как мера вы-
бора рационального способа деятельности. 

7. Тип ориентировки в предмете – характе-
ристика, связанная с освоением метода анализа пред-
мета, т.е. уровень развития обучаемого и его возмож-
ности. При этом необходимо учитывать, что каждый 
метод «строит» свой образ предмета, включающий 
его содержание и структуру. Образ формирует соот-

ветствующий тип ориентировки в предмете, опреде-
ляя способ преобразования объекта. Для раскрытия 
ориентировки в предмете как системы с фиксацией 
планируемых показателей мышления и задаваемого 
уровня развития необходимо формирование систем-
ного типа ориентировки в предмете. Данный показа-
тель разрабатывается с учетом определенного спосо-
ба овладения объектом. 
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В условиях социально-экономической глобализации подготовка студентов-менеджеров должна быть 
ориентирована на формирование у них межкультурной компетентности в сфере профессионального общения. 
В данной статье рассмотрены цели и задачи формирования межкультурной коммуникативной компетентно-
сти (МКК) при обучении менеджменту в высшей школе, а также обозначены проблемы в этой сфере. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная коммуникативная компетентность, 
глобализация, поликультурность, менеджмент, компетентностный подход. 

 
 эпоху глобализации, расширения и ук-
репления интернациональных связей во 
всех областях жизни общества: полити-
ке, экономике, культуре, частной жизни, 

важную роль играет оптимизация контактов предста-
вителей разных стран с целью повышения эффектив-
ности совместной деятельности [2, с. 382]. Теория 
межкультурной коммуникации разработана в трудах  
Е.М.Верещагина, Т.Г.Грушевицкой, Д.Б.Гудкова, 
В.Г.Костомарова, СП.Мясоедова, Е.И.Пассова, 
Е.Р.Поршневой, Л.Е.Стровского, С.Г.Тер-Минасовой, 
Н.И.Формановской, И.И.Халеевой, Ф.И.Шаркова и 
др. В самом понятии межкультурной коммуникации 
заложено равноправное культурное взаимодействие 
представителей различных лингвокультурных общ-
ностей с учётом их самобытности и своеобразия. 

Достижению взаимопонимания в процессе 
межкультурной коммуникации способствует меж-
культурная компетенция. Межкультурная компетен-
ция – это не просто знания о других странах, это и 
обучаемость, опыт, формы и виды изучения, позна-
ния других стран, нравов и традиций их народов. В 
этом смысле межкультурная компетенция должна 
быть в идеале применима для любой культуры, она 
носит всеобщий, безотносительный характер [6, 
с.542]. В данной статье рассматриваются цели и зада-
чи формирования межкультурной коммуникативной 
компетентности (МКК) при обучении менеджменту 
в высшей школе. Кроме этого авторы указывают на 
ряд проблем в этой сфере. 

Мировое сообщество становится более слож-
ным за счет взаимного влияния разнообразных со-
циокультурных систем, стремящихся к взаимодейст-
вию и синархии в соответствии с законами компле-
ментарности. Происходящие изменения затрагивают 
и традиционное обучение во всех его формах. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что главной темой 
Болонской декларации (Joint Declaration of the Euro-
pean Ministers of Education. Bologna, 19.06.1999) явля-
ется создание единого европейского образовательно-
го пространства, гармонизация национальных систем 
высшего образования, способствующая формирова-
нию единого европейского рынка высококвалифици-
рованного труда.  

 Межкультурная коммуникация является мно-
гоаспектным явлением, что объясняет многообразие 
существующих подходов к его научному осмысле-

нию и определению. Авторы поддерживают позицию 
исследователей (В. П. Фурманова, И. А. Голованова и 
др.), которые  разводят понятия «межкультурная 
коммуникация» и «межкультурная коммуникативная 
компетентность». Основанием этого является убеж-
дение в том, что межкультурная коммуникация имеет 
целью сопоставление языков и культур и ее форми-
рование может осуществляться на родном языке, а 
развитие межкультурной коммуникативной компе-
тенции требует изучения иностранного языка. Боль-
шинство исследователей рассматривают данный вид 
компетенции как системное образование с поведен-
ческими, когнитивными и аффективными аспектами. 
В целом понятие компетентности включает не только 
когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую. Оно включает результа-
ты обучения (знания и умения), систему ценностных 
ориентаций, привычки и др. По поводу соотношений 
понятий следует заметить, что компетентность – это 
владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности. Авторы исходят 
из того, что МКК в целом может быть определена как 
идентичность, объединяющая знания и образцы по-
ведения, в основе которых лежат принципы многооб-
разия мышления и осознания культурных процессов. 

Распространение межкультурной грамотности 
и  коммуникативной компетентности становится в 
настоящее время все более значимым в  условиях 
процессов глобализации, мобилизации и технологи-
зации. Представителей разных стран также объединя-
ет необходимость совместно решать глобальные про-
блемы [7, с.337]. В настоящее время, в условиях по-
всеместного возникновения многочисленных культу-
рологических связей в обществе, неизбежно происхо-
дит перераспределение ценностных ориентиров и 
мотиваций в системе образования. Современному 
российскому обществу свойственна поликультур-
ность [1]. Многонациональный состав, вхождение в 
глобализационные процессы, изменения в сфере ми-
грационных процессов оказывают существенное 
влияние на российское общество. Поликультурная 
среда оказывает влияние на сферу образования, что 
связано со следующими актуальными факторами: 
изменением национально-этнического состава обу-
чающихся, межкультурными различиями персонала в 

В 
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организациях, конфликтами на межнациональной и 
межэтнической почве, которые происходят в различ-
ных социальных институтах и др. [7, с.337]. Такое 
влияние среды заставляет пересмотреть сам процесс 
обучения менеджменту с учетом  компетентностного 
подхода, с ориентацией на профилактику конфликтов 
в организациях, обусловленных межкультурными 
различиями. Компетентностный подход подчеркивает 
роль опыта и умений на практике применять знания, 
что определяет его перспективность в проектирова-
нии и реализации личностного содержания профес-
сионального образования [4].  

Менеджмент в настоящее время - это дина-
мично развивающаяся область науки и сфера практи-
ческой деятельности. Это связано, во-первых, с тем, 
что менеджмент тесно связан с актуальными эконо-
мическими, политическими и социальными процес-
сами в стране. Поэтому менеджер в своей профессио-
нальной деятельности должен быть в состоянии адек-
ватно и оперативно реагировать на изменения внеш-
ней среды. Появление поликультурного общества 
можно отнести к таким изменениям. Целый ряд ис-
следователей подтверждают этот факт (А. Томас, Г. 
Хофштеде и др.). Они  отмечают влияние поликуль-
турности на содержание функций менеджера, и пола-
гают, что игнорирование влияния специфики персо-
нала способно повлиять на снижение эффективности 
функционирования всей организации. Комплекс этих 
факторов вносит изменения в содержание функций 
менеджера и требует от него наличия вместе с  ком-
петентностями, определенными образовательным 
стандартом, еще и межкультурной компетентности, 
которая должна быть развита в процессе обучения в 
вузе. Поэтому актуальными становятся изменения 
методики обучения менеджменту в целом [5, с.425]. 

Межкультурная коммуникативная компетент-
ность (МКК) как интегрированная категория профес-
сиональных качеств личности менеджера, обеспечи-
вает эффективную реализацию профессиональных 
компетенций при деловом взаимодействии с предста-
вителями различных культур с учетом их обычаев, 
верований, традиций, стилей ведения бизнеса, пред-
полагающих толерантность, сотрудничество и про-
дуктивный взаимообмен. Эта компетентность рас-
сматривается в настоящее время как одна из базовых 
способностей современного ученого или специали-
ста, как составная часть его социальной компетенции 
(Гончаров 2008; Kichl 1997; Müller, Gelbrich 1999). 
Эта  категория еще недостаточно изучена и требует 
дальнейшей теоретической и практической проработ-
ки, с целью выработки оптимальных для ее развития 
у студентов-менеджеров педагогических условий [5, 
с. 425]. 

 Сущность МКК применительно к неязыковым 
вузам исследуется в работах И.Л.Плужник, О.К. 
Ирисхановой. МКК в целом включает в себя три со-
ставляющие: когнитивные способности (приобрете-
ние общих знаний о другой культуре, страноведче-
ская информация), аффективные качества (эмоцио-
нальный настрой человека по отношению к другой 

культуре) и коммуникативно-поведенческие особен-
ности (способность проявить себя  и эффективно дей-
ствовать в новой культурной среде). О.А. Леонтович 
выделяет языковой, коммуникативный и культурный 
элементы МКК, что подтверждает необходимость меж-
дисциплинарного подхода к обучению [3, с. 42]. 

МКК как одна из общих целей подготовки 
специалиста экономического профиля может иметь 
следующие подцели:  

1) улучшение интракультурной компетенции, 
т.е. глубокое и тщательное изучение своей собствен-
ной  профессиональной лингвокультуры;  

2) развитие инокультурной компетенции, т.е. 
изучение  иных профессиональных лингвокультур;  

3) формирование интеркультурной и лингво-
коммуникативной компетенции студентов.  

Поставленные цели требуют в свою очередь 
реализации ряда конкретных задач по формированию 
следующих составляющих компетенций:  

• этнографическая компетенция  – предполага-
ет владение информацией о стране изучаемого языка, 
ее истории и культуре, быте, выдающихся представи-
телях, традициях и нравах. Межкультурный аспект 
данной компетенции проявляется в возможности 
страноведческого сравнения особенностей истории, 
культуры, обычаев своей и иной культур, понимания 
культурной специфики и способности объяснения 
причин и истоков той или иной характеристики куль-
туры; 

• лингвистическая (языковая) компетенция - 
это владение системой сведений об изучаемом языке 
по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и 
словообразование, морфология, синтаксис простого и 
сложного предложения, основы стилистики текста, о 
правилах его функционирования и способность с по-
мощью этой системы понимать чужие мысли и выра-
жать собственные суждения в устной и письменной 
форме. Студент должен овладеть профессиональной 
лексикой как родного, так и иностранного языка. 
Студент обладает лингвистической компетенцией, 
если он имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой на прак-
тике. На качество языковой компетенции в изучае-
мом языке влияет не только степень владения им, но 
и уровень компетенции студентов в родном языке. В 
межкультурном плане эта компетенция выражается в 
знаниях о том, как ценностные ориентации иной 
культуры могут быть представлены в изучаемом язы-
ке, и какими способами могут быть представлены 
культурные ценности родной культуры в родном 
языке, а также о том, как ценности родной культуры 
могут отражаться в построении значимых высказыва-
ний на иностранном языке; умений применять эти 
знания на практике; 

• социолингвистическая компетенция, которая 
подразумевает знание национально-культурной спе-
цифики изучаемого иностранного языка, владение 
основными языковыми аспектами в качестве знаний 
речевых и языковых единиц с национально-
культурной семантикой, выбор и использование та-
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ких средства общения, которые являются наиболее 
уместными в ситуациях профессионального взаимо-
действия с представителями иной культуры, знание 
языковых структур, лексических и стилистических 
средств, связанных со спецификой национальной 
культуры, обусловленной культурно-историческим 
развитием, умением извлекать из них хранимую ими 
культурно-историческую и национально-
специфическую информацию и использовать в ино-
язычном общении, знание особенностей межкультур-
ного профессионально-делового общения (условно-
сти, ритуалы, традиции в сфере делового общения); 
умение соотносить между собой явления родной и 
изучаемой культуры, находить общее между ними; 
критическое мышление как способность преодоле-
вать стереотипные представления, предубеждения 
относительно родной и изучаемой культур. В меж-
культурном контексте эта компетенция предполагает 
знания о тех социальных факторах в обеих культурах 
(иноязычной и родной), которые оказывают влияние 
на выбор адекватных лингвистических форм. Помимо 
этого предполагается умение применять эти знания в 
коммуникативной практике для достижения взаимо-
понимания на основе формирования общего для уча-
стников коммуникативного процесса значения; 

• социокультурная компетенция, предпола-
гающая знание национально-культурных особенно-
стей социального и речевого поведения носителей 
языка, того социокультурного контекста, в котором 
используется язык, правил и социальных норм, этике-
та, традиций, культуры и социальной системы страны 
изучаемого языка, правил речевого и неречевого по-
ведения, характерного для носителей изучаемого 
языка, знания о национальном характере, мировоз-
зрениях, психологии и менталитета; толерантность 
как принятие изучаемой культуры и чувство уваже-
ния к этой культуре;  

• стратегическая (компенсаторная) компетен-
ция, которая представляет собой умение эффективно 
участвовать в общении, преодолевать трудности в 
процессе профессионального взаимодействия. В 
межкультурном плане эта компетенция предполагает 
наличие знаний о процессах атрибуции социально 
важных значений происходящего, знаний о наличии и 
природе предрассудков, стереотипов, обобщений, 
этноцентризма, умений посмотреть на ситуацию как 
своими глазами, так и оценить ее с точки зрения со-
беседника); 

• дискурсивная компетенция, являющаяся со-
ставной частью коммуникативной компетенции и 
предполагающая умение кодировать и раскодировать 
информацию при помощи иностранного языка, выби-
рать и использовать типичные для различных лингво-
культур стратегии. В межкультурном плане эта ком-
петенция предполагает наличие  знаний о различиях в 
речевых структурах родной и изучаемой культур, 
способности адаптировать  свои модели поведения к 
нормам иной культуры; 

• коммуникативная компетенция, представ-
ляющая собой способность устанавливать и поддер-

живать контакты с представителями различных воз-
растных, социальных и других групп родной и иной 
лингвокультур. Содержание понятия коммуникатив-
ной компетенции интенсивно разрабатывается в раз-
личных областях науки о языке и отличается разно-
образием подходов и определений в силу многоас-
пектности данного понятия. В межкультурном плане 
эта компетенция предполагает возможность  быть 
медиатором между собственной и иноязычной куль-
турами; 

• самообразовательная компетенция определя-
ется как качество личности, характеризующее ее спо-
собность к систематической, самостоятельно органи-
зуемой познавательной деятельности, направленной 
на продолжение собственного образования в обще-
культурном и профессиональном аспектах. Эта ком-
петенция является весьма актуальной в контексте 
объявления образования взрослых «обучением дли-
ною в жизнь», о чем в настоящее время часто упоми-
нается в педагогической литературе. В рассматривае-
мом нами контексте эта компетенция представляет 
собой  готовность и способность самостоятельно ра-
ботать над собственной межкультурной коммуника-
тивной компетенцией, стремиться к ее совершенство-
ванию; 

• предметно-профессиональная компетенция 
предполагает владение целостной системой знаний, 
умений и навыков в профессиональной сфере, общий 
культурный уровень специалиста (представление об 
особенностях национальной экономической системы, 
предпринимательства, производства и маркетинга в 
других странах, специфика профессионального мыш-
ления); умение оперировать знаниями в условиях 
реальной коммуникации с представителями изучае-
мой культуры; проявление эмпатии как способности 
понять нормы, ценности и мотивы поведения пред-
ставителя иной культуры. 

Следует обозначить проблемы, которые суще-
ствуют в рассматриваемой нами образовательной 
сфере. Сущность их заключается в следующем: 

1.  В специальной литературе существует мно-
жество понятий межкультурной коммуникативной 
компетентности (МКК) и ее составляющих. Из этой 
ситуации возникает необходимость  уточнения этих 
понятий и адаптации к сфере подготовки студентов - 
менеджеров; 

2.  На сегодняшний день бесспорным является 
тот факт, что необходимо готовить менеджеров, вла-
деющих межкультурной коммуникативной компе-
тентностью. Вместе с тем, теория и практика ее раз-
вития  у студентов - менеджеров при обучении ино-
странным языкам являются слабо разработанными; 

3.  Существует необходимость разработки ком-
плекса педагогических условий, ведущих к эффек-
тивному развитию МКК с учетом психологического 
типа личности студента-менеджера. 

Межкультурная коммуникативная компетент-
ность является важным компонентом современной 
подготовки студентов экономических специально-
стей. Это связано с  наличием межкультурного аспек-
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та в профессиональной деятельности современного 
специалиста в сфере экономики, обусловленной 
взаимодействием представителей разных культур, 
выполнением эффективных коммуникативных функ-
ций (достижение взаимопонимания, разрешение кон-
фликтных ситуаций, преодоление барьеров в комму-
никации, которые могут явиться причиной неудач, 
приводящих к провалам в переговорах, неэффектив-
ной работе коллектива). При неразвитости межкуль-
турной коммуникативной компетентности выпускни-
ки вуза не обладают достаточной способностью к 
социальной адаптации и интеграции как в профес-
сиональное сообщество своей страны, так и мировое, 
испытывая затруднения по причине размытости цен-
ностных ориентаций, несформированности способно-
сти и готовности решать коммуникативные и профес-
сиональные задачи в контексте межкультурной ком-
муникации. 

В заключении можно сделать вывод о ком-
плексном содержании межкультурной коммуника-
тивной компетентности студента - менеджера, кото-
рая представляет собой совокупность компетенций и 
профессионально детерминированных составляющих 
компетенций и является сложным многоуровневым 
конструктом. Исходя из вышеизложенного, задача 
развития МКК представляется важной и вместе с тем 
довольно сложной в реализации. Цели и задачи, обо-
значенные в статье, могут быть достигнуты  и реше-
ны при использовании в учебном процессе такого 
дидактического и тематического наполнения, которое 
в своей совокупности и представляет концепцию 
формирования МКК студента экономического про-
филя в частности, а в целом – концепцию современ-
ного межкультурного образования.  
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Л.В. Быкасова 
КОГНИТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
C позиции аксиологического подхода в статье решаются три задачи: рефлексия современной коммуни-

кации как процесса смыслообразования, наиболее продуктивного в создаваемой культуросообразной среде, об-
ладающей свойствами адаптации, самоорганизации, когнитивности, имеющей консолидирующий эффект;  
определение факторов, качеств, структуры ментальной модели коммуникации; выявление роли педагога как 
архитектора трансмедийных продуктов, имеющего репутационный капитал, высокую личную эффектив-
ность, тиражирующего лучшие образовательные практики.  

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, педагогическая интервенция, субъект, информационное 
поле, медиапрактики, экспорт и импорт знаний.  

 
оммуникация – специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их 
познавательно-трудовой деятельности 
[5, с. 233]. Коммуникация обусловлена 

общечеловеческими формами смыслообразования, 
имеющими глубинные (универсально-предметный 
код мышления по Н.И. Жинкину) и поверхностные 
структуры (кинесика, семиотика, жесты по В. Вундт). 
Современная трактовка концепта «коммуникация» 
шире и используется в решении задачи создания диа-
логовых систем «человек – компьютер», при этом 
коммуникация понимается как синоним «общения». 
При такой трактовке коммуникация влияет на выбор 
конкретного «кода», на порождение новой «инфор-
мации» для ее интерпретации, на процесс коллектив-
ной деятельности и на функции когнитивных струк-
тур в протекании психических процессов и поведении 
человека (исследуются вербальные и образные ком-
поненты в процессе запоминания и мышления 
(Т. Бауэр); разрабатываются когнитивные теории 
эмоций (С. Шехтер); индивидуальных различий (М. 
Айзенк); личности Дж. (Келли, М. Махони) [4, с. 
178].  

Современную когнитивную коммуникацию ха-
рактеризуют модусы: 

- репрезентативный (проведение операции по 
конструированию /моделированию образовательного 
пространства, его  геометрии, траектории развития); 

- конвенциональный (обеспечение возможно-
сти субъектам коммуникации договориться о приме-
няемом тезаурусе и значении концептов, вводимых в 
научный оборот, а также рефлектировать структур-
ные, семантические и коннотативные свойства язы-
ковых единиц при анализе текстов); 

- герменевтический (толкование смыслов, спо-
соба бытия субъекта). 

Для успешного осуществления коммуникаци-
онного процесса важно состояние среды (качествен-
ные характеристики, ресурсы, геометрия и т.д.), в 
которой она осуществляется. Современное образова-
тельное пространство представляет собой совокуп-
ность различных сред: информационная, научная, 
социально-контактная, культурная и др. В русле из-
бранной проблематики обратимся к концепту «обра-
зовательная среда». Образовательная среда – это  

1. Культурообразная матрица, имеющая каче-
ственный контент: архетипы, смыслы, символы; 

2. Многослойный субстрат, представляющий 
собой некий профессиональный, деятельностный, 
информационный материал; 

3. Интеллектуальная субстанция, свойствен-
ная ее субъектам; 

4. Окружение, имеющее конфигура-
цию/геометрию;  навигационную систему; собствен-
ное информационное поле; траекторию развития; 
потенциал интеграционного взаимодействия; 

5. Структура, обладающая свойствами связно-
сти, целостности,  управляемости, зависящая от на-
сыщенности ее образовательными, воспитательными, 
информационными и другими ресурсами [1]. 

В широком смысле образовательную среду 
можно понимать как структуру, включающую не-
сколько взаимосвязанных уровней, которые опреде-
ляются административно, социально, институцио-
нально. В узком смысле слова к образовательной сре-
де можно отнести лишь непосредственное ближай-
шее окружение индивида, способное оказывать наи-
более сильное влияние на становление личности. К 
типу такой локальной среды может быть отнесена 
образовательная среда вуза. 

Основными атрибутами образовательной сре-
ды вуза являются: характер (отношениями между 
участниками, режимные моменты и т.д.); показатели 
(насыщенность, структурированность); части (соци-
ально-контактная, информационная, предметная и 
т.д.); дискурс (программа обучения, стиль преподава-
ния, характер контроля). Кроме того, образователь-
ную среду вуза характеризуют эффекты (интеграль-
ный, консолидирующий, образовательный форсайт); 
свойства (обучающая, воспитывающая, образовы-
вающая среда); модификация (виртуальная, образова-
тельная, распределенная, учебная); отношения (меж-
личностные, субъект-объектные, дружеские); факто-
ры (пространственные, предметные, материальные); 
компоненты (эмоциональный, психологический, ди-
дактический). 

В вузовской среде создаются благоприятные 
условия для коммуникации: гармонизация интеллек-
туальной и эмоциональной сфер личности студентов; 
социализация юношей и девушек; формирование 
нравственных ориентаций. Обратимся к опыту орга-

К 



__________Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2(18)__________ 

 130

низации процесса коммуникации в Таганрогском ин-
ституте имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ)». Коммуникативная модель пред-
ставляет собой многокомпонентную структуру: 

1. Научная среда (центр военно-исторических 
исследований, кружок по изучению древних языков; 
кружок по страноведению; центр изучения творчест-
ва А.П.Чехова; кружок по генеалогии); 

2. Научно-исследовательская среда (Совет мо-
лодых ученых, популяризирующий научную деятель-
ность среди аспирантов и студентов; разработка гран-
товых поддержек; коллективное научное творчество); 

3. Среда творческих коллективов (студия твор-
ческой самореализации «Hijo de la luna», кружок на-
чинающих поэтов, школа КВН, академический хор 
«Амариллис», ансамбль русских народных инстру-
ментов «Лель»; клуб «Музыкант-педагог»); 

4. Оздоровительная среда (спортивный клуб, 2 
спортзала, 15 спортивных секций, спортивно-
оздоровительный лагерь «Ивушка»);  

5. Клубная среда (клуб активной психологии; 
медиаклуб «Синема»; литературно-музыкальный 
клуб; клуб интеллектуальных игр); 

6. Информационная среда (журнал «Вестник 
Таганрогского института имени А.П. Чехова», радио-
станция, сайт института). 

Современный социум характеризуется вовле-
чением большого количества пользователей в сеть 
Интернет, так как в виртуальной коммуникации про-
исходит конструирование/моделирование социальной 
реальности различных социальных групп; формиру-
ется культура Интернет (форма существования субъ-
екта в виртуальной среде); оформляются нормы и 
ценности, регулирующие социальные практики; об-
разуется структура нового Интернет-сообщества [3, с.  
38]. 

Исходя из структуры, модель когнитивной 
коммуникации с позиций средоориентированного 
подхода может выглядеть как совокупность трех бло-
ков: воспитательный, образовательный, обучающий, 
каждый из которых включает несколько компонен-
тов. В образовательный и обучающий блоки модели 
входят по одному структурному элементу (научный, 
научно-исследовательский), воспитательный блок 
представлен четырьмя структурными компонентами 
(оздоровительная среда, творческие коллективы, 
клубная и информационная среды), что позволяет 
сделать заключение о его ведущем значении в фор-
мировании коммуникационных навыков в среде, как 
субстрате, легитимирующем, формирующем, под-
держивающем и развивающем личность (сублимация 
личности, антропосферное мышление студентов; 
ментальность). 

Модель коммуникации в процессе современно-
го образования предполагает проектирование специ-
фического контента; выстраивание системы субъект-
объектного, субъект-субъектного, объект-объектного 
взаимодействия между участниками образовательно-
го и воспитательного процессов; создание soft; фор-

мирование представления о жизненных ценностях, 
комфортной среде [2, с. 84]. Рефлексия моделирова-
ния современной коммуникации опирается на пони-
мание образования как части культуросообразной 
среды; переход от знаниевой к личностно-
развивающей парадигме; дифференциацию эмпири-
ческого и теоретического мышления.  

Все педагогические модели, концепции, среды 
и т.д. не реализуют в полной мере своего предназна-
чения без педагога, имеющего репутационный капи-
тал, высокую личную эффективность, тиражирующе-
го лучшие образовательные практики. Подготовка 
преподавателя – стратегический    ресурс  российско-
го образования и этот ресурс постоянно пополняется 
новыми концепциями (формирование виртуальной 
мобильности преподавателя высшей школы (С.А. 
Тертый); воспитание информационной культуры 
(Т.И. Полякова); педагог – архитектор трансмедий-
ных продуктов (Л.В. Быкасова) и др.). 

Основная миссия педагога в процессе комму-
никации – обеспечение неконфликтного существова-
ния субъекта в социуме. Мы предлагаем учитывать 
систему механизмов, регулирующих взаимоотноше-
ния между людьми, нормализующих возникающие 
конфликты, преодолевающих разногласия: расшире-
ние влияния педагогов-гуманитариев; активизация 
контактов в системе практикующий учитель – Мини-
стерство образования; привлечение неправительст-
венных и религиозных организаций к воспитанию 
детей и юношества. 

Современное состояние коммуникации указы-
вает на необходимость усиления акцентов на моло-
дежной политике как ресурсе социализации, на меж-
культурной педагогике, на толерантности, поэтому в 
практику образования целесообразно, на наш взгляд, 
введение следующих инициатив: трансформация тра-
диционных семинаров в проблемно ориентированные 
курсы; вариативность предлагаемых вузом курсов; 
привлечение опытных педагогов к руководству твор-
ческой деятельностью молодых специалистов и т.п. 

С целью диверсификации процесса коммуника-
ции преподаватели и студенты могут объединяться в 
единую команду для реализации проектов, которые 
позволили бы подтвердить гипотезу, что современ-
ный студент – это  

- субъект «цифровой революции», так назы-
ваемой медиаиндуцированной научной формации;  

- тактильно, эмоционально и визуально-
наглядно ориентированный человек;  

- индивид, находящийся в «парадигме пинг-
понга»: экран-слово-текст.  

В поисках нового опыта когнитивной комму-
никации современный педагог  

1. Учитывает факторы (социальные условия, 
культурный контекст, мотив создания продукта; при-
меняемые материалы и формы; возраст, пол, нацио-
нальность ребенка, особенности здоровья);  

2. Диагностирует  процесс обучения, отвечаю-
щего  интересам субъекта, что позволит структуриро-
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вать занятие по фазам: изложение задания - рабочий 
процесс - результат; 

3. Проводит интервенции для формирова-
ния/актуализации знаний обучаемого, что ведет к 
учению, отвечающему интересам  объекта; 

4. Обрабатывает задания по алгоритму; 
5. Оценивает выполненное задание; 
6. Обсуждает уровень креативности созданного 

продукта (коммуникации).  
Для определения уровня креативности работ, 

для выработки рекомендаций по применению педаго-
гических интервенций педагог использует специаль-
ные индикаторы: ассоциативные комбинации различ-
ных содержаний (оценка того, как студенту удалось 
скомбинировать различные ассоциативные идеи);  
связь отличных друг от друга содержаний (много-
значность символов, комплексность идеи, ее реализа-
ция); многозначность образа (оценка того, как обу-
чаемому удалось выработать и представить собствен-
ный стиль); разработка образа (интеграция элементов 
в решении проблемы); индивидуальный стиль (сила 
выразительности, эмоции, мимика); лексические кон-
струкции (концепты, клише, побуждающие субъекта 
коммуникации к мыслительной деятельности).  

Современная социокультурная коммуникация 
требует от педагога овладения медиаграмотностью. 
Медиапрактики в образовании направлены на  

- ознакомление обучаемых с сущностью, вида-
ми, формами медиа, обладающими мощной синерги-
ей;  

- овладение методами работы с медиа, позво-
ляющими получить высокий результирующий эффект 
и максимально раскрыть персональный баланс лич-
ности;  

- формирование культурного кода субъекта, 
рефлектирующего смыслы, понятия, символы.  

На этапах работы с медиа акцент деятельности 
субъекта смещается, вследствие чего на эмпириче-
ском уровне целесообразно включать этап «воспри-
ятие – усвоение»; эвристический компонент; модус 
креативности; на уровне теоретической основы пред-
полагается знакомство учащихся с элементами науч-
ной теории; на уровне логики теории предусматрива-
ется формирование элементов рационального мыш-
ления; появление коммуникативного дискурса; ини-
циация субъектом отбора содержания медиаобразо-
вания; на уровне совокупности выверенных в теории 
утверждений: креолизация учебных языков. 

Главная миссия современных программ изуче-
ния медиа – коммуникация, приобщение субъекта к 
цифровой культуре, к более глубокому постижению 
полиментальности социума, к достижению синерге-
тического эффекта. Считаем, что в образовательном 
пространстве университета необходимо развивать 

такую медиасреду, в которой преподаватели и сту-
денты будут партнерами, но главная функция образо-
вания – передача субъектом знания объекту – сохра-
няется.   

Использование медиакомпетентности в когни-
тивной коммуникации способствует концептуально-
му оформлению образовательной традиции как сис-
темы сохранения, преумножения и трансляции куль-
турного опыта субъекта образования; создает меха-
низмы коммуникации между субъектом и объектом 
образования посредством специфических норм и об-
разцов – цифровой язык. Постижение эпистемологи-
ческих оснований феномена медиа в рамках учебного 
процесса, а также в формате герменевтического и 
когнитивного подходов (графика, видео, анимация) 
позволяет соединить цифровые и сетевые технологии 
коммуникации.  

В рамках подготовки будущего педагога овла-
дение медиаобразованием расширяет возможности 
коммуникации: создание, анализ, рефлексия текстов; 
определение источников текстов (контекст, социаль-
ный заказ, культурный интерес); восприятие и произ-
водство продукта. Медиаграмотность позволяет со-
единить в процессе коммуникации дискурсивный и 
интуитивный элементы креативной деятельности 
студентов; теоретическую науку и эмпирическую 
практику субъекта образования. Возникающая при 
этом единении информационная грамотность сопро-
вождается новой формой диалога между субъектом и 
объектом образования – культурно-
мировоззренческим; создается, так называемый, «мир 
человека» и «мир культуры», что означает открытие 
символического отношения – состояния творчества. 

Резюмируя сказанное, отметим, что ведущими 
когнитивными механизмами речевого воздействия в 
современной образовательной среде могут быть при-
знаны 

- онтологизация знаний (интеграция знаний пе-
дагога в модель «мира» ученика); 

- кооперация (реализуется в виде правил, опре-
деляющих нормативность дискурса: социальное взаи-
модействие в диаде педагог-ученик; фоновые правила 
типа «Будь вежлив»; статусные, ролевые, этикетные 
условия и др.); 

- стратегия интенсификации и стратегия при-
уменьшения (изменение модели мира адресата в плане 
количества и качества информации о том или ином 
объекте действительности); 

- адаптация (упрощение исходного текста педа-
гога для освоения его обучаемым); 

- антропоцентризм (ситуация конкретной педа-
гогической коммуникации определяет выбор языковых 
средств). 
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Е.А. Константинова 
ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С УЧЁТОМ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
 

В статье представлены результаты исследования двигательного развития дошкольников с учётом 
коммуникативного компонента. Двигательное развитие оценивалось посредством изучения разнообразия и 
качества движений детей. Метод наблюдения позволил автору определить характер взаимодействия детей в 
двигательной деятельности, уровень их самостоятельного двигательного опыта и уровень общения при вы-
полнении ими движений. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, обучение движениям, двигательное развитие, 
коммуникация, коммуникативные умения. 

 
 период старшего дошкольного возрас-
та, как отмечает В.К. Бальсевич, харак-
тер физических нагрузок должен быть 

разнообразным, их объём достаточно велик, а интен-
сивность невысока. Вместе с тем, автором предлага-
ется такая стратегия физического воспитания дошко-
льника, которая направлена на развитие у него разно-
образных движений, не требующих длительных фи-
зических напряжений [1]. Разнообразие движений 
зависит от условий физического воспитания, личного 
опыта и познавательных возможностей ребёнка. Обо-
гащение двигательного опыта ребёнка возможно че-
рез двигательное творчество, самостоятельное вы-
полнение двигательных действий. По мнению 
В.Н. Шебеко, развитие самостоятельности, творчест-
ва, интереса к движениям и его избирательное отно-
шение к разным видам двигательной деятельности 
позволяет формировать субъектную позицию ребёнка 
[3]. В связи с этим возникает интерес к изучению 
двигательного развития дошкольника в контексте 
развития личности средствами физической культуры. 
Мы разделяем мнение В.А. Шишкиной о двигатель-
ном развитии дошкольника как особой линии разви-
тия личности. Под двигательным развитием понима-
ем процесс формирования двигательных умений и 
навыков, физических качеств, которые в своей сово-
купности определяют уровень физической подготов-
ленности детей [4]. 

В процессе двигательного развития детей до-
школьного возраста педагогами ставится задача нау-
чить ребёнка управлять своими двигательными дей-
ствиями. В свою очередь мы под управлением двига-
тельными действиями понимаем совокупность уме-
ний, позволяющих регулировать прилагаемые уси-
лия, быстроту выполнения, форму, амплитуду, на-
правление движения. Вместе с тем, следует отметить, 
что в процессе освоения двигательных навыков ребё-
нок не только учится управлять своими движениями, 
но и согласует их выполнение с действиями других 
(сверстников, взрослых). Мы полагаем, что такое со-
гласование будет успешным, если ребёнок обладает 
не только достаточно сформированными двигатель-
ными умениями, но и умениями коммуникативными. 
В результате коммуникативные умения дошкольни-
ков, проявляющиеся в совместной деятельности со 
сверстниками, могут существенно повлиять на разно-

образие и качество двигательных действий, что необ-
ходимо принять во внимание. Однако противоречие 
заключается в том, что этот аспект пока не находит, 
на наш взгляд, достаточного отражения в научных 
исследованиях. 

В связи с вышесказанным проблема исследо-
вания может быть сформулирована в виде следую-
щего вопроса: каким образом следует учитывать 
коммуникативный компонент в процессе обучения 
детей двигательным действиям? 

Актуальность проблемы исследования обу-
словлена следующим. В настоящее время существует 
множество исследований, в результатах которых до-
казано, что средства физической культуры оказывают 
влияние на процесс формирования личности ребёнка. 
Однако при этом зачастую остаётся не изучено влия-
ние коммуникативных умений и навыков на процесс 
физического воспитания. В частности, нет однознач-
ного ответа на вопрос, как влияют коммуникативные 
умения детей на овладение ими двигательными дей-
ствиями. На наш взгляд, если ответ на этот вопрос 
будет получен, то процесс обучения двигательным 
действиям детей старшего дошкольного возраста мо-
жет быть организован более эффективно. 

Целью исследования является изучение раз-
нообразия и качества движений детей в самостоя-
тельной двигательной деятельности с учётом комму-
никативного компонента и разработка на этой основе 
рекомендаций по решению двигательных и коммуни-
кативных задач в обучении двигательным действиям 
дошкольников. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что 
оценка разнообразия и качества движений детей в 
самостоятельной двигательной деятельности с учётом 
коммуникативного компонента позволит определить 
способы обучения детей двигательным действиям 
посредством целенаправленного решения двигатель-
ных и коммуникативных задач. 

В соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи исследования: 

1. Исследовать разнообразие и качество дви-
жений детей дошкольного возраста в самостоятель-
ной двигательной деятельности. 

2. Изучить уровень самостоятельного двига-
тельного опыта и уровень общения при выполнении 
движений дошкольниками. 

В 
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В качестве основного метода исследования 
применялось наблюдение. 

Организация исследования. Для достижения 
поставленной цели мы провели исследование на базе 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 119», в котором при-
няли участие дети старшего дошкольного возраста в 
количестве 120 человек.  

М. Н. Дедулевич и В. А. Шишкина справедли-
во замечают, что оценка только лишь физической 
подготовленности не позволяет получить полную 
объективную картину двигательного развития до-
школьника [2]. Поэтому на сегодняшний день необ-
ходимы иные методы оценки, позволяющие учиты-
вать личностные, индивидуальные возможности ре-
бёнка в двигательной деятельности и соответствую-
щие современным концепциям и парадигмам образо-
вания. Учитывая это, мы воспользовались авторской 
методикой, разработанной М. Н. Дедулевич и 
В. А. Шишкиной [2]. Авторы рассматривают физиче-
скую подготовленность не как самоцель, а как ре-
зультат оптимизации двигательного поведения. 
Предложенная ими методика направлена на выявле-
ние разнообразия и качества движений детей в само-
стоятельной деятельности. Методика также позволяет 
оценить эмоциональное состояние детей, наличие 
«ситуаций успеха», степень общения в условиях са-
мостоятельной двигательной деятельности. Учитывая 
цель и задачи нашего исследования, мы модифициро-
вали методику, исключив компонент «Эмоциональ-
ное состояние».  

Методика исследования. Детям предлагалось 
самостоятельно показать как можно больше различ-
ных движений с хорошо знакомыми пособиями (мяч, 
обруч, скакалка). Количество предметов совпадало с 
количеством детей. Наблюдение за детьми осуществ-
лялось индивидуально в течение 15 мин. В протоколе 
наблюдения фиксировались виды и характер движе-
ний, а также характер взаимодействия детей друг с 
другом. 

К преимуществам методики следует отнести: 
- доступность и простота использования на 

практике; 
- экономичность во времени проведения; 
- информативность по нескольким критериям. 
Анализ и оценка результатов наблюдения про-

изводились по следующим критериям: 

1. Разнообразие движений. 
2. Взаимодействие со сверстниками. 
3. Уровень самостоятельного двигательного 

опыта. 
4. Уровень общения. 
В результате наблюдения подсчитывалось ко-

личество выполненных детьми видов движений, ана-
лизировались способы их выполнения.  

Результаты исследования 
За предложенное время дети демонстрировали 

в среднем по 12 видов движений. В основном дети 
выполняли хорошо освоенные движения (например: 
бросание и ловля мяча, катание мяча и обруча, вра-
щение обруча, прыжки со скакалкой, вращение ска-
калки). Исследование разнообразия и качества дви-
жений дошкольников в самостоятельной двигатель-
ной деятельности показало, что они способны демон-
стрировать простые и сложные движения, освоенные 
в процессе целенаправленного обучения двигатель-
ным действиям. Кроме того, выяснилось, что испы-
туемые проявляют творчество в движениях. Двига-
тельное творчество проявлялось в комбинировании 
двигательных действий, сочетании простых и слож-
ных движений, одновременном использовании раз-
ных пособий (например, обруча и мяча), нахождении 
новых способов выполнения двигательных действий. 

В связи с тем, что в процессе освоения двига-
тельных навыков ребёнок участвует в совместной 
деятельности с окружающими, нами оценивалось 
также умение взаимодействовать со сверстниками. 
Оказалось, что лишь незначительная часть детей 
(26,7%) выполняла движения совместно со сверстни-
ками, моделируя при этом совместную деятельность 
(рис. 1). Большинство детей выполняли движения, 
подражая сверстникам (50%), но при этом не наблю-
далось совместного выполнения упражнений. Твор-
чество в движениях (без попыток копировать движе-
ния других) продемонстрировали 23,3% наблюдае-
мых. Не взаимодействуя со сверстниками, эти дети 
выполняли задание индивидуально. Они демонстри-
ровали сочетание простых и сложных движений (бро-
сание и ловля мяча с хлопками, катание мяча по об-
ручу, по скакалке как по шнуру, разложенному на 
полу, прыжки через мяч, скакалку, разложенную на 
полу, вращение обруча на полу и бег вокруг него и 
т.д.). 
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Рис. 1. Характер взаимодействия старших дошкольников в двигательной деятельности 

 
Наблюдение за детьми, выполняющими разно-

образные движения, позволило определить уровень 
проявления самостоятельного двигательного опыта 
(рис. 2). 

Рис. 2. Уровень самостоятельного двигательного опыта детей старшего дошкольного возраста 
 
Высокий уровень развития самостоятельности 

в движениях выявлен лишь у 20% наблюдаемых. Де-
ти, обладающие высоким уровнем развития само-
стоятельного двигательного опыта, демонстрируют 
уверенные и достаточно точные движения. Такие де-
ти способны наблюдать за движениями сверстников и 
по-своему их воспроизводить, творчески использо-
вать свой двигательный опыт, демонстрируя при этом 
новые способы выполнения движений. Дети со сред-
ним уровнем развития самостоятельного двигатель-
ного опыта (47,5%) показали достаточно уверенные 

движения, но в основном репродуктивные. Дети с 
низким уровнем самостоятельности движений 
(32,5%) демонстрировали неуверенные, однообраз-
ные, репродуктивные двигательные действия.  

Наибольший интерес в рамках данного исследо-
вания вызвали у нас результаты наблюдения за детьми 
по выявлению уровня общения. Мы выяснили, что в 
процессе выполнения физических упражнений дошко-
льники взаимодействуют со сверстниками, демонстри-
руя при этом разные уровни общения (рис. 3). 

32,5%

47,5%

20,0%

низкий средний высокий

26,7%

50,0%

23,3%

совместные действия со сверстниками
движения, подражающие движениям сверстников
индивидуальное творческое выполнение движений
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Рис. 3. Уровень общения детей старшего дошкольного возраста при выполнении движений 
 
Высокий уровень общения выявлен лишь у 

21,7% испытуемых. Он характеризуется активностью 
ребёнка во взаимодействии со сверстниками. При 
выполнении физических упражнений дети с высоким 
уровнем общения пытаются учить других тем двига-
тельным действиям, которые успешно выполняют 
сами. Средний уровень общения выявлен у 43,3% 
испытуемых. Эти дети при выполнении двигательных 
действий пытаются обратить на себя внимание свер-
стников, дать им совет. Треть дошкольников обладает 
низким уровнем общения (35%). Такие дети не пыта-
ются взаимодействовать с другими детьми, выполняя 
упражнения индивидуально. 

Данное исследование позволило увидеть спе-
цифику влияния коммуникативной составляющей на 

процесс овладения двигательными действиями деть-
ми старшего дошкольного возраста. Это выражается в 
том, что дети в процессе выполнения физических 
упражнений взаимодействуют со сверстниками с це-
лью решения двигательных и коммуникативных за-
дач, демонстрируя при этом потребность в движениях 
и потребность в общении. С опорой на полученные 
результаты мы можем предложить примерное соот-
ношение двигательных и коммуникативных задач в 
зависимости от содержания двигательного действия 
(таблица). Это позволит, на наш взгляд, более эффек-
тивно осуществлять процесс обучения двигательным 
действиям детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 
Примеры решения двигательных и коммуникативных задач  

в зависимости от содержания двигательного действия 

Виды физических 
упражнений 

Основные 
движения 

Основные двигательные 
действия 

Двигательные задачи Коммуникативные задачи 

метание перебрасывание мячей в 
парах двумя руками (броса-
ние и ловля мяча) 

упражнять в перебрасы-
вании мячей друг другу  

упражнять в умении при-
влечь внимание собеседни-
ка при ловле мяча посред-
ством вербальных и невер-
бальных средств 

Основные движения 
ациклического 
характера 

прыжки прыжки с продвижением 
вперёд (на двух ногах, на 
одной ноге) 

учить прыгать с про-
движением вперёд на 
двух ногах, на одной 
ноге, учить сохранять 
равновесие 

учить согласовывать свои 
действия с действиями 
сверстников 

ходьба ходьба по скамейке с мешоч-
ком на голове 

упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамье с 
мешочком на голове, 
сохраняя при этом рав-
новесие  

учить понимать намерения 
партнёра, согласовывать 
свои движения с другими 

бег бег в колонне по одному со 
сменой водящего 

учить детей бегать в 
колонне по одному со 
сменой водящего 

учить согласовывать свои 
действия с потребностями 
партнёров 

Основные движения 
циклического ха-
рактера 

лазание перелезание через препятст-
вие: гимнастическую лесен-
ку, приподнятую от пола 

учить преодолевать пре-
пятствия 

умение понимать чувства и 
переживания – свои и 
партнёра по общению 

35,0%

43,3%

21,7%

низкий средний высокий
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Выводы. В ходе исследования обнаружено, 
что старшие дошкольники способны демонстриро-
вать свой двигательный опыт в самостоятельной дви-
гательной деятельности посредством многообразия 
движений и способов их выполнения.  

В старшем дошкольном возрасте взаимодейст-
вие со сверстниками в совместной двигательной дея-

тельности благоприятно влияет на разнообразие и 
качество движений. Обнаружено, что чем выше у 
ребёнка уровень самостоятельного двигательного 
опыта и уровень общения при выполнении движений, 
тем разнообразнее его двигательные действия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
В статье говорится о возможности профессиональной направленности процесса обучения математике 

в профессиональных образовательных организациях. Речь идет о формировании алгоритмической компетен-
ции на занятиях математикой. Рассмотрены требования к содержанию и формам учебного материала в ус-
ловиях оптимизации учебного процесса. Новизна исследования состоит в адаптации процесса формирования 
алгоритмической компетенции к специфике среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональная направленность обучения, обучение математике и информатике, 
алгоритмическая компетенция, оптимизация процесса обучения. 

 
 

овершенствование системы профессио-
нального образования является одним из 
приоритетных направлений развития 
современного общества. Пристальное 

внимание к системе среднего профессионального 
образования обусловлено тем, что именно выпускни-
ки учебных заведений этого звена внедряют передо-
вые технологии непосредственно в производство, 
обеспечивают развитие предприятий, являются не-
отъемлемой частью основы нашей экономики. В кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года обозначен переход на компетентностно-
ориентированный подход в этой сфере деятельности. 
Перед средним звеном профессионального образова-
ния возникла необходимость поиска путей и возмож-
ностей повышения качества образовательного про-
цесса.  

Реформирование системы среднего профессио-
нального образования ориентировано на модель спе-
циалиста, способного не только владеть профессио-
нальными навыками, но и развиваться в выбранной 
профессиональной сфере, повышать свою квалифика-
цию, готового работать с постоянно обновляющимися 
технологиями.  

Значительное повышение требований к сред-
нему профессиональному звену определило новые 
подходы к организации обучения и содержанию об-
разования, которые обязательно должны учитывать 
специфику образовательного процесса в профессио-
нальной образовательной организации. Во-первых: 
обучение является практико-ориентированным, по-
этому освоение общеобразовательной программы 
происходит в более сжатые сроки, чем в высших 
учебных заведениях. Во-вторых: подготовка будущих 
специалистов среднего профессионального звена на-
правлена на более узкую сферу деятельности, чем в 
вузах. В таких условиях обучение математике может 
и должно стать профессионально-направленным. Под 
профессиональной направленностью обучения мате-
матике понимается   «такое содержание учебного 
материала и организация его усвоения в таких фор-
мах и видах деятельности, которые, соответствуя сис-
темной логике построения курса математики, моде-

лируют познавательные и практические задачи про-
фессиональной деятельности» [6, с. 49]. Система зна-
ний излагается в последовательности, определяемой 
логикой учебного материала, и целенаправленно под-
водит обучаемых к решению практических задач, 
которые имеют непосредственное отношение к про-
фессиональной деятельности. Здесь речь идет не 
столько о самих профессиональных задачах, сколько 
о каких-либо элементах этих задач или задачах, ре-
шение которых способствует формированию профес-
сиональных компетенций, развивает математическую 
и профессиональную культуру, вызывает интерес к 
дальнейшему овладению специальностью. 

Обучение математике в профессиональных об-
разовательных организациях, подготавливающих 
специалистов в области компьютерных технологий, 
имеет много предпосылок для того, чтобы стать про-
фессионально-направленным. С одной стороны, тео-
ретические и логические основы информатики как 
науки начали развиваться в математике, что объясня-
ет  общую тенденцию использования символических 
представлений и множество межпредметных задач. С 
другой стороны, применение компьютерных про-
грамм способствует оптимизации учебного процесса 
и переходу обучения на качественно новый уровень. 

В целях формирования профессиональных 
компетенций и повышения эффективности обучения 
математике можно предложить либо включать в про-
цесс обучения задачи межпредметного содержания, 
либо организовывать учебный материал таким обра-
зом, чтобы при освоении программы по математике у 
студентов формировались и развивались способности 
к освоению специальных дисциплин. Обучение мате-
матике предполагает не только передачу информа-
ции, но и способствует формированию и развитию 
определенных способностей, среди которых построе-
ние математической модели, выстраивание логиче-
ской последовательности действий, проверка резуль-
тата. В математике построение и использование алго-
ритмов для решения задач явно или неявно присутст-
вует практически в каждой теме. В то же время пред-
метом профессиональной деятельности выпускников 
колледжей с углубленным изучением информатики 
являются процессы управления в различных системах 

С 
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и автоматические устройства, работа с которыми сво-
дится к построению и реализации определенных ал-
горитмов. В условиях профессионально-
направленного обучения математике в таких образо-
вательных организациях перед преподавателем воз-
никает педагогическая задача обеспечить условия 
формирования алгоритмической компетенции у сту-
дентов. 

Алгоритмическая компетенция является со-
ставляющей компонентой компетентности в области 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность). Понятие «ИКТ-
компетентность» достаточно полно рассмотрено в 
научно-методической литературе (Н.Н. Истомина,                                
А.Г. Кириллова, И.С. Спирина и др.). ИКТ-
компетентность – это комплексное умение осуществ-
лять поиск информации и эффективно работать с ней: 
передавать, анализировать, моделировать, реализовы-
вать модели, проверять результаты. Благодаря своей 
специфике ИКТ-компетентность проникает в разные 
области знаний: технические науки, экономику, ме-
дицину и т.д. Понятие «алгоритмическая компетен-
ция», представленное в работах                       Л.Н. 
Удовенко, Ю.В. Корчемкиной, В.В Калитиной, М.В. 
Кондурар и др., можно кратко изложить как «способ-
ность создавать алгоритм и реализовывать его в виде 
программного продукта» [8, с. 236]. Обобщая выше-
сказанное и опираясь на подходы к понятию «компе-
тенция», представленные в работах И.А. Зимней, А.В. 
Хуторского, Б.С. Гершунского и др., можно уточнить 
понятие «алгоритмическая компетенция». 

Алгоритмическая компетенция представляет 
собой совокупность знаний основных алгоритмов 
изучаемого курса и умения пользоваться ими при 
решении задач определенного круга,  способность 
комбинировать известные алгоритмы и составлять 
новые, готовность применять процесс алгоритмиро-
вания в различных предметных областях, прежде все-
го  профессиональной. 

В процессе обучения математике формирова-
ние алгоритмической компетенции носит динамич-
ный характер при соблюдении принципов «непре-
рывности, системности, преемственности и поэтапно-
сти» [7, с. 21]. 

Обучение математике можно построить таким 
образом, чтобы результат решения задачи, в зависи-
мости от ее характера или практического назначения, 
студент мог  получить не только в форме числа, фор-
мулы или графика, но и по возможности  в форме 
алгоритма или блок-схемы алгоритма. Так, при изу-
чении некоторой темы можно с самого начала сооб-
щить студентам, что результатом их работы (в том 
числе, может быть, и самостоятельной) должен стать 
алгоритм решения определенного вида задач. Необ-
ходимо обратить внимание студентов на то, что им 
придется не только решить предложенные задачи, но 
и оформить свои рассуждения в виде алгоритма, рас-
смотреть возможные варианты решения, обобщить и 
проанализировать полученные результаты. В целях 
усвоения изучаемой темы и осуществления профес-

сиональной направленности обучения преподавателю 
необходимо не только научить студента решать зада-
чи конкретного типа, но и распознавать множество 
этих задач в реальной жизни и применять получен-
ный алгоритм на практике. Для студента важно опре-
делить область применения алгоритма и научиться 
работать в этой области: экспериментировать, пробо-
вать различные методы и способы решения (возмож-
но, используя компьютерные программы). 

Например: для усвоения студентами темы 
«Наибольшее и наименьшее значения функции на 
отрезке» можно, пользуясь графиками различных 
функций,  сначала рассмотреть схему решения задач, 
затем предложить задачи, иллюстрирующие каждый 
элемент этой схемы, и составить алгоритм решения 
задач по теме: 

• найти наибольшее и наименьшее значения 

функции  

на отрезке ; 
 найти наибольшее и наименьшее значения 

функции  на отрезке ; 
 найти наибольшее и наименьшее значения 

функции  на отрезке ; 
 найти наибольшее и наименьшее значения 

функции  на отрезке ; 
 составить алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значения функции 

 на отрезке ; 
 пользуясь составленным алгоритмом и 

пакетом «Mathcad», найти наибольшее и наименьшее 

значения функции  на отрезке 

; 
 составить алгоритм и решить задачу: 

«Сечение тоннеля периметром 18 метров должно 
иметь форму прямоугольника, завершенного 
полукругом. Найти радиус полукруга, при котором 
площадь сечения тоннеля будет наибольшей».  

В ходе решения этих задач можно обсудить та-
кие свойства алгоритмов, как массовость, определен-
ность и результативность, подчеркнуть удобство 
применения алгоритма и выявить основные трудно-
сти, возникшие при его составлении. Для формирова-
ния алгоритмической компетенции здесь  важно со-
блюдать принцип поэтапности, то есть в процессе 
обучения, исходя из уровня подготовленности сту-
дентов, опираться на их возможности и учитывать 
скорость усвоения материала. 

Занятия по предложенной методике проводи-
лись в виде эксперимента с двумя группами студен-
тов профессиональной образовательной организации. 
С первой группой, состоящей из 28 человек, была 
разобрана схема решения задач по теме «Наибольшее 
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и наименьшее значения функции на отрезке», решены 
задачи, в том числе прикладные, без составления ал-
горитма и применения компьютера. Во второй груп-
пе, численностью 27 человек, выполнено то же самое 
(в меньшем объеме), но дополнительно составлен 
алгоритм решения задач и часть задач решена с по-
мощью пакета «Mathcad». Затем была проведена про-
верочная работа, составленная из заданий трех уров-
ней сложности: базового, среднего и повышенного. 
При решении контрольной работы у студентов была 
возможность пользоваться компьютером. С задания-
ми базового уровня обе группы справились примерно 
одинаково (на 10% больше решено задач в первой 
группе), со второй части на 14% больше решено задач 
во второй группе, с задачами повышенной сложности 
лучше справилась вторая группа (на 20%). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что студенты, умеющие 
составлять алгоритмы, пользоваться ими и применять  
компьютерные программы, не только способны ре-
шать стандартные задачи, но и проявляют интерес к 
задачам повышенной сложности, добиваясь при этом 
определенных результатов. При таком подходе про-
фессиональная направленность присутствует на про-
тяжении всего процесса обучения и способствует по-
вышению его эффективности. 

В профессиональных образовательных органи-
зациях использование готовых алгоритмов решения 
задач на занятиях математикой неизбежно, так как 
обучение происходит в относительно сжатые сроки. 
Довольно часто преподавателю приходится излагать 
готовые выкладки, формулы и теоремы без доказа-
тельств. Как повысить качество обучения при такой 
форме подачи учебного материала? Решение этой 
педагогической задачи можно найти, применяя твор-
ческий подход к обучению с использованием алго-
ритмов. Работа с алгоритмами и их грамотное  при-
менение при решении определенного класса задач 
также способствует развитию алгоритмической ком-
петенции у студентов. 

Пользуясь готовым алгоритмом, предложен-
ным преподавателем, студенты учатся соблюдать  
последовательность действий, проверять условия и 
получать результат при решении задач. В этом случае 
можно переходить к составлению блок-схемы алго-
ритма или составлению алгоритма решения других 
задач, более сложных или сходных по методу реше-
ния. Язык блок-схем придает обучению математике 
еще большую профессиональную направленность, 
оставаясь при этом достаточно понятным и доступ-
ным для студентов. Кроме того, он не требует от уча-
стников процесса обучения специальной подготовки 
и является довольно удобным, благодаря своей на-
глядности. При этом формирование алгоритмической 
компетенции происходит по принципу преемственно-
сти, с опоройна полученные ранее знания и освоен-
ные навыки. 

Например, для изучения темы «Решение сис-
тем линейных алгебраических уравнений методом 
Крамера» можно рассмотреть алгоритм решения сис-
темы двух линейных уравнений с двумя неизвестны-

ми  вида и составить его блок-
схему. 

Далее выполнить следующие задания: 
• решить конкретную систему двух 

линейных алгебраических  уравнений с двумя 
неизвестными, пользуясь полученной блок-схемой; 

• составить алгоритм решения системы трех 
линейных уравнений с тремя неизвестными; 

• решить систему четырех линейных 
алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными 
с дробными коэффициентами, пользуясь пакетом 
«Mathcad» или другими программами; 

• решить задачу методом Крамера. 
На предприятии имеется три вида сырья, кото-

рое должны вывезти три перевозчика. Стоимость пе-
ревозки (в тыс. рублей за тонну) задается таблицей 

Таблица 

 I перевозчик II перевозчик III       перевозчик 

сырье  
I-го вида 

 
4 

 
3 

 
6 

сырье  
II-го вида 

 
2 

 
3 

 
1 

сырье  
III- го   
вида 

 
4 

 
5 

 
3 

 

Первый перевозчик перевозит  тонн сырья, 

второй –  тонн сырья, третий –  тонн. Сырье 
первого вида вывезено тремя перевозчиками за 270 
тыс. рублей, второго – за 110 тыс. рублей, третьего – 
за 230 тыс. рублей. Сколько тонн сырья 1-го, 2-го и 3-
го видов перевез каждый перевозчик? 

Нельзя утверждать, что преподавание всего 
курса математики в среднем специальном учебном 
заведении целесообразно сопровождать алгоритми-
рованием и применением компьютерных программ, 
но даже небольшие включения в учебный материал 
алгоритмов и предоставление студентам возможности 
применять компьютерные технологии на занятиях 
повышают качество обучения математике и придают 
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ему профессионально-направленный характер. Ис-
пользование блок-схем на занятиях математикой не 
только позволяет представить ход решения задачи в 
наглядной форме, но и обязует студентов более от-
ветственно относиться к решению: продумывать каж-
дый шаг, рассматривать возможные варианты реше-
ния, оптимизировать процесс и критически оценивать 
полученный результат. Умение оформлять свои рас-
суждения и ход решения в виде алгоритма или блок-
схемы алгоритма является необходимым компонен-
том алгоритмической компетенции специалиста, ра-
ботающего в области компьютерных технологий. 

При организации обучения математике подоб-
ным образом формирование алгоритмической компе-

тенции сопровождает весь процесс и не требует ради-
кального пересмотра содержания учебного материа-
ла, позволяя преподавателю работать в рамках учеб-
ной программы и в объеме выделенных на ее усвое-
ние часов. 

Компетентностный подход в профессиональ-
но-направленном образовании усиливает его практи-
ко-ориентированность, что вполне соответствует спе-
цифике среднего специального образования, придает 
еще большее значение практической деятельности и 
умению реализовывать полученные знания в профес-
сиональной сфере. 
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бращение к проблематике  профессио-
нального сообщества представляется 
важным в контексте многих философ-
ских, социологических, психологиче-

ских концепций, в которых анализируются проблемы 
современного человека и общества.  В гуманитари-
стике появились  разнообразные термины, характери-
зующие  новый тип человека. Наиболее точной, на 
наш взгляд,  является метафора Джеффри Ходжсона  
об индивиде  как машине удовольствий («От машин 
удовольствия к моральным сообществам: Эволюци-
онная экономика без Homo Economicus» (Hodgson, 
2013)).  Такой человек настроен, запрограммирован 
на получение удовольствий во всех сферах жизни, 
упрощающий сложные явления жизни.   Цивилизаци-
онные перспективы такой машины,  индивидуалис на 
смену ему должны  прийти сообщества. Дж. Ходжсон 
приводит в своей работе слова известного педагога –   
Дж. Дьюи, который  предлагал превратить великое 
общество в великое сообщество. В современном мире 
крупные общности (нация, государство), постепенно 
утрачивают свои лидирующие позиции.  Практически 
не осталось национальных государств, на смену на-
циональному единству появляется другой формат – 
локализованные сообщества, прежде всего профес-
сиональные. 

Сообщество в русском языке созвучно слову 
общество,   у этих понятий общий корень, в основе 
которого лежит общение. В европейских языках эти 
слова отличаются,  общество происходит от общения, 
а сообщество означает близость,  единство. Сообще-
ство это общность,  основанная на общем (нормах, 
ценностях, территории, имуществе  и т.д.). Сообще-
ство» в  ХIХ веке оно означало «надежду на создание 
более тесных отношений между людьми. В словаре 
В.И. Даля сообщество трактуется как «братство, то-
варищество, сотоварищество, круг, община», в каче-
стве примера Даль приводит ученое сообщество [2, 
с.271].  М. Вебер писал, что для национального со-
общества преимущественное значение имеет языко-
вая общность.  Но даже язык не является ведущим 
признаком государства.  «Во времена Французской 
революции, – пишет Э. Хобсбаум, –только половина 
обитателей Франции могла говорить на французском 
языке, и только 12–13 % делали это «правильно», а в 
Италии на момент обретения ею государственности 

только два или три итальянца из сотни действительно 
использовали итальянский язык дома» [4].  Т.е. для 
общества  в масштабах государства приоритетна тер-
риториальная общность, а не языковая или этниче-
ская. В этом смысле почти все современные государ-
ства – образования территориальные, а не этнические 
или культурные.   Слова М.Вебера о языке относятся 
сегодня, скорее, к сообществу профессионалов, в ко-
тором общность задается профессиональным дискур-
сом, в котором отражается интересная для сообщест-
ва тематика, терминология, ценности, нормы.  

Для обозначения  профессиональных групп 
существуют и другие понятия. Так  социологи пишут 
о социопрофессиональной группе как совокупности 
лиц одной профессии, объединенных сходными зна-
ниями и навыками, осознающих общность профес-
сиональных интересов [5, с. 60].  Б.Н. Миронов к ха-
рактеристикам профессионального сообщества доба-
вил: обособленность группы в обществе, наличие 
совместной социальной деятельности, определенной 
социальной организации и управления группой, су-
ществование групповых ценностей [3, с. 43].  Таким 
образом,  все ученые, используя разные слова, назы-
вают в качестве признаков – общность людей одной 
профессии,  продвигающих общие групповые ценно-
сти, нормы.  Принимая во внимание массовость такой 
профессиональной группы как педагоги,  можно го-
ворить о профессиональном сообществе в масштабах 
страны очень условно.  Помимо прочего, в России 
слишком большая разница между уровнем экономи-
ческого развития и, соответственно, оплаты труда 
педагогов в разных регионах, регионы отличаются и 
по культурным, природно–географическим условиям, 
что не может не отразиться и на педагогической дея-
тельности.  И такое положение было характерно для 
империи на протяжении всей истории существования.  
Именно поэтому мы можем, скорее, говорить и изу-
чать региональные общности педагогов,  описывать 
процесс их создания (который также отличался), ус-
ловия профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности. 

Становление педагогического сообщества как 
объект исследования можно изучать в рамках  не-
скольких методологических подходов. Принимая во 
внимание  социокультурную природу образования, а 
также то, что педагогическое сообщество одновре-

О 
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менно  отражает профессиональную  культуру и яв-
ляется частью регионального социума,  необходим 
социокультурный подход.   Он  получил распростра-
нение во всех гуманитарных науках со второй поло-
вины ХХ века.  В исторической науке в этот период 
также стали писать о новой парадигме, которую обо-
значили как «поворот к культуре».  Культура стала 
рассматриваться как исходный принцип организации 
всех сфер человеческого бытия.  Одним из средств 
расширения возможностей познания и понимания 
прошлого признавалось  сопоставление, сосущество-
вание различных исследовательских практик, позво-
ляющих раскрывать отдельные стороны исследуемо-
го объекта, увидеть его в разных ракурсах как часть 
социальной и культурной жизни, именно эти целям 
служил социокультурный подход.  

Социокультурный подход  предполагает опору 
на методы разных наук (социологии, культурологии), 
он позволяет сочетать логический и исторический 
ракурс, в нем признается множественность культур в 
пространстве регионального социума.  Существую-
щие варианты социокультурного подхода при изуче-
нии проблем образования, делают акценты на от-
дельных сторонах социокультурного взаимодействия: 
институциональный (Г.Е. Збровский, В.Я. Нечаев и 
др.) рассматривает образование как элемент системы 
общественных отношений, взаимодействующих с 
другими ее элементами, выявляются его связи с нау-
кой, культурой, производством. Системный (И.Б. Ко-
това, Н.Б. Крылова, Е.Н. Шиян, Э.Г. Юдин) характе-
ризует образование как самодостаточный феномен, 
определенное автономное структурно-целостное 
единство, позволяет рассматривать социокультурные 
изменения в образовании как некую самостоятельную 
систему. Интегрированный (А.М. Осипов) рассмат-
ривает институциональные и системные признаки 
образования в единстве, образование исследуется как 
относительно самостоятельная подсистема общест-
венной жизни, обладающая сложной совокупностью 
внутренних взаимосвязанных структур, и как соци-
альный институт, выполняющий ряд функций в от-
ношении общества и его подсистем. Деятельностный 
(П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Г.И. Щукина и др.) определяет образование как орга-
низованную деятельность людей, направленную на 
освоение накопленных ценностей культуры. 

Не отдавая предпочтение одному из вариантов 
социокультурного подхода можно выделить общее: 
все авторы признают, что социокультурный подход 
должен быть основан на интеграции трех позиций: 
оценке состояния и динамики социокультурных про-
цессов и сопоставление их с изменениями в образо-
вании; изучении законов, принципов, технологий об-
разования и социокультурной деятельности; исследо-
вании взаимодействия сферы образования с другими 
сферами общественной жизни. Таким образом, со-
циокультурный подход  как методология исследова-
ния проблем образования соединяет три важнейших 
части миропорядка и является своеобразной методо-
логией жизни.   

Социокультурный подход предполагает выде-
ление и комплексное изучение институциональных и 
внеинституциональных сторон социальной жизни. 
Сложность исследования данного объекта заключает-
ся в том, что становление педагогического сообщест-
ва Сибири происходило в контексте процессов 
оформления региональной общности и общих тен-
денций, характеризующих педагогическое сообщест-
во в  пределах государства. Поэтому история станов-
ления и развития педагогического сообщества регио-
на должна исследоваться в широком социокультур-
ном контексте, учитывая нормативно–правовые (ин-
ституциональный) и личностные (внеинституцио-
нальные)  процессы. В рамках данной методологии 
показал свою репрезентативность метод институцио-
нального анализа, разработанный в трудах классиков 
функционализма в социальной науке (Б. Малинов-
ский, А. Рэдклифф_Браун и др.). Его применение по-
зволит определить цель, объединяющую  учительство 
Сибири в региональное  педагогическое сообщество, 
выявить характер  поведения членов сообщества в 
профессиональной деятельности и др.  

Антропологический аспект социокультурного 
подхода акцентирует свое внимание на рассмотрении 
культуры как способа саморазвития субъектов и про-
странства их свободной самореализации. В контексте 
изучения профессионального сообщества то позволит 
выделить универсальные способы и образцы  профес-
сиональной педагогической деятельности, совокуп-
ность которых составляет профессиональную культу-
ру и этос педагогического сообщества. 

Для раскрытия социального качества человека 
как личности и институциональных форм, представ-
ленных в нормативно опосредованных и статусно 
обусловленных ролевых отношениях можно исполь-
зовать социальный анализ. Культурный анализ по-
зволит через изучение природной и культурной среды 
региона и  описание реальных практик педагогиче-
ского сообщества выявить специфику культуры педа-
гогического сообщества Сибири. А в совокупности 
эти методы позволят определить институциональные 
формы или нормативные конструкты социального 
взаимодействия (членов сообщества между собой и с 
социумом).  

В рамках социокультурного подхода была раз-
работана теория социального конструктивизма 
(П.Бергер, Т. Лукман и др.).  Социальный конструк-
тивизм может выступать как методология научного 
исследования, так как представляет собой особый 
путь познания в методологическом поле социокуль-
турного подхода. По мнению авторов концепции, 
понять сущность конкретного социального института 
невозможно без изучения  истории, продуктом кото-
рой он является, что соответствует логике нашего 
исследования и позволяет изучать становление педа-
гогического сообщества Сибири в логике этапов ин-
ститутализации.  П. Бергер и Т. Лукман писали: «Ин-
ституционализация, имеет место везде, где осуществ-
ляется взаимная типизация опривыченных действий 
деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая 
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типизация есть институт... Типизации опривыченных 
действий, составляющих институты, всегда разделя-
ются; они доступны для понимания всех членов оп-
ределенной социальной группы, и сам институт типи-
зирует как индивидуальных деятелей, так и индиви-
дуальные действия» [1, с.90].   Т.е. можно рассматри-
вать процесс оформления профессионального сооб-
щества как оформление института,  для которого ха-
рактерны общие ценности, нормы, профессиональные 
действия. Каждый этап в процессе институцианали-
зации наполнен определенным содержанием, харак-
теристиками, что позволяет выделить важные «сиг-
налы», признаки оформления социального института.   

1. Опривычивание (хабитуализация) различ-
ных видов человеческой деятельности: любое дейст-
вие, которое часто повторяется, становится образцом. 
В дальнейшем такой образец может быть воспроиз-
веден со значительной экономией усилий, ведь инди-
вид освобождается от бремени выбора, взаимодейст-
вие с другими людьми становится предсказуемым, 
тем самым снимается излишнее напряжение.  

2. Типизация действий - рутинные действия 
постепенно классифицируются, «типизируются», а 
институт - это не что иное, как «взаимная типизация 
опривыченных действий деятелями разного рода».  

3. Типизация деятелей, которая наряду с ти-
пизацией действий   обеспечивает доступность пони-
мания определенных действий членов социальной 
группы или общества в целом. 

4. Объективация - закрепленные при передаче 
новому поколению индивидов институциональные 
участки взаимодействий приобретают устойчивость и 
объективность. 

5. Легитимация - наложение логики на объек-
тивированный социальный мир производится с по-
мощью языка, который выступает основным инстру-
ментом нормативного закрепления институциональ-
ного порядка [1,  с.92].  

Этапы становления любого социального ин-
ститута могут растягиваться на продолжительное 
время, причем протяженность каждого из них зависит 
от многих условий. В целом взаимосвязь между соз-
даваемым человеком социальным миром и влиянием 
последнего на дальнейшее существование человека 
П. Бергер и Т. Лукман представляют в виде взаимоза-
висимости «трех диалектических моментов социаль-
ной реальности»: общество как человеческий про-
дукт; общество как объективная реальность; человек 
как социальный продукт.   Рассматривая в этой логи-
ке  процесс развития педагогического сообщества 
можно говорить, что в рамках первого этапа члены 
педагогического сообщества осваивают и вырабаты-
вают образцовые виды профессиональной деятельно-
сти.  На втором этапе происходит освоение этих об-
разцов и трансляция их на основную массу членов 
сообщества. На третьем этапе типизируются уже не 
только действия, но можно говорить о типизации пе-
дагогов, педагогической профессии на разных ступе-
нях образования. На четвертом этапе  признание дан-

ного профессионального института происходит в 
масштабах регионального социума.  

Важной часть социального конструирования 
является легитимация,  которая представляет собой 
наложение логики на объективированный социаль-
ный мир при помощи языка. Т.е. новый социальный 
институт (в нашем случае, педагогическое сообщест-
во) закрепляет фактичность своего  существования в 
региональном сообществе в названиях, понятиях, 
словах.  Язык выступает основным инструментом 
нормативного закрепления институционального по-
рядка, при помощи понятий члены сообщества упо-
рядочивают мир вокруг себя, в том числе профессио-
нальные и социальные взаимодействия, тем самым 
конструируя особенности регионального обществен-
ного устройства.   

С момента завершения процесса «вхождения» 
в социум созданные когда-то институциональные 
структуры окружающего социального мира  начина-
ют воздействовать на членов сообщества, становяще-
гося «социальным продуктом».  При передаче знаний 
о системе типизированных действий новому поколе-
нию эта система обогащается еще одним качеством - 
объективностью. Процесс, посредством которого экс-
тернализированные продукты человеческой деятель-
ности превращаются в объективную реальность, Бер-
гер и Лукман обозначают как «объективацию». Новое 
поколение приходит в мир, в котором уже сложились 
определенные социальные отношения, поэтому ин-
ституты воспринимаются индивидами «как обла-
дающие собственной реальностью; реальностью, с 
которой индивид сталкивается как с внешним и при-
нудительным фактом» [1, с.98]. Таким образом, соци-
альный конструктивизм позволяет рассматривать 
историю оформления педагогического сообщества 
Сибири в логике институционализации,  выявляя ха-
рактерные для нее этапы. 

Дополнительные инструменты в процессе ис-
следования оформления педагогического сообщества 
дает концепция местных сообществ (А.А. Васильев, 
Д.  Левчик, И. Мерсиянова, А.И. Широков, Е.С. Шо-
мина и др.). Ее применение в региональных рамках 
позволит на основе построения территориально огра-
ниченной модели педагогического сообщества, выйти 
на дополнительные материалы для построения мак-
ромоделей. В концепции для характеристики местно-
го сообщества предложена схема социологического 
описания, которую мы адаптировали к проблематике 
педагогической деятельности. Местное сообщество в 
рамках научных направлений описывают по ведущим 
для науки признакам: экологическим, экономиче-
ским, этнографическим, социологическим и т.д. На 
основе ведущих положений концепции местных со-
обществ нами были уточнены  параметры описания 
педагогического сообщества Сибири:  педагогическое 
сообщество  как общность профессионалов (истори-
ческая, культурная, социальная и т. д.);  региональное 
пространство в пределах определенных границ (гео-
графических, административных, экономических, 
информационных), задающее специфику сообществу;  
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социальное взаимодействие (между членами сообще-
ства и другими профессиональными и социальными 
группами); чувство сообщества,  т.е.  психологиче-
ская идентификация с сообществом (общие нормы 
поведения, общность ценностей, чувство принадлеж-
ности). 

В современном педагогическом дискурсе про-
фессиональное сообщество в сфере образования, в 
основном, можно встретить в словосочетании сете-
вое, виртуальное или интернет–сообщество.  Как по-
казывает теоретические подходы и история педагоги-
ческого сообщества, такой формат не позволяет реа-
лизовать в полной мере главную цель профессио-
нального сообщества – содействие профессиональ-
ному развитию педагогов, сопровождение и под-
держка молодых учителей,  удержание их в профес-
сии, обмен эмоциями и чувствами, профессиональная 
идентификация т.д.   История оформления педагоги-
ческого сообщества Сибири выступает как особый 

объект изучения: с одной стороны,   оно должно рас-
сматриваться в рамках традиционных историко–
педагогических объектов, в рамках методологических 
подходов истории образования и с применением ме-
тодов исторического исследования, с другой стороны,  
как всякий социокультурный институт, он может 
быть описан при помощи  социокультурного подхода, 
в логике этапов социального конструктивизма.  При-
менение комплекса методологических средств и раз-
ных методов исследования позволит рассмотреть его 
не только как феномен, развивающийся под влиянием  
общественных и культурных процессов, но и выявить 
средства, механизмы и результаты его влияния на  
региональную жизнь. Что позволить фычленить 
удачные практики коммуникативного взаимодейст-
вия,  профессиональной и внепрофессиональной дея-
тельности учительства, которые могут быть приме-
нимы в современных условиях.   
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 
 
21 апреля в Институте экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии 

наук прошел финал Глобального конкурса «Стратегическая матрица – 2016». Очно и дистанционно (скайп) в 
финале приняли участие 33 сильнейших по итогам двух первых туров конкурсанта из различных городов Рос-
сии и стран ЕАЭС, в том числе преподаватель кафедры менеджмента Степанова Алина Михайловна. 

Первый тур проводился в формате интеллектуального тестирования. Второй тур был проведен в формате 
подготовки эссе в рамках проблематики «Ответственное лидерство. Как сделать модель ответственного лидер-
ства востребованной и устойчивой в современных реалиях». Задача финальной деловой игры заключалась в 
проведении на основе открытых источников информации стратегического анализа направлений деятельности 
ГК «Росатом» и разработке предложений по развитию стратегического потенциала корпорации. 

 
13 мая 2016 г. в преддверии одного из самых значимых дней для нашего города в Финансовом универ-

ситете при Правительстве РФ прошел круглый стол «Кризисный город: перспективы Омска на пороге 300-
летия ». 

В рамках «круглого» стола звучали доклады по таким темам, как «Экономическое состояние г. Омска 
(Омской области)»; «Общественное настроение (психологический климат жителей города и региона)»; «Пер-
спективы развития города». 

Студенты Финансового университета и студенты СИБИТа (группа М-33) поговорили о перспективах 
Омска, обсудили причины сегодняшних реалий и определили ключевые ориентиры, которые могли бы помочь 
городу в становлении и развитии. 

 
20 мая в Омской юридической академии прошла XIV всероссийская научная конференция студентов 

«Роль права в формировании гражданского общества в Российской Федерации». Работы на конференцию 
прислали более 300 студентов и магистрантов из многих российских вузов, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Очное участие приняли 180 молодых ученых – из Омска, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Сарато-
ва, Южно-Сахалинска. 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий на данной конференции представили сту-
денты 3 курса Альбина Торн с докладом  «Квалификация жестокого обращения с животными» и Максим Дав-
леткулов с докладом «Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности». Доклады 
были подготовлены под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Анатолия Николаевича Хоменко, который также был награжден благодарственным письмом Юрия 
Петровича Соловья, ректора Омской юридической академии.  

Доклад Альбины Торн был отмечен дипломом III степени. 
Поздравляем студентов и Анатолия Николаевича с успешным опытом научно-исследовательской работы 

и желаем дальнейшего совершенствования! 
 
18 мая 2016 года  в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий в рамках 

VI Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) и международного проекта Legal Forum 
Live (LFL)был проведен круглый стол «Новации и проблемы в преподавании юридических дисциплин». 

Ключевая миссия Форума и проекта LFL – продвижение идей модернизации права в условиях происхо-
дящих сегодня глобальных изменений, в том числе решение задач в сфере: 

улучшения взаимодействия правовых систем и выработки единых подходов к решению проблем разви-
тия права в условиях глобализации; 

модернизации российского права с учетом лучшего опыта зарубежного нормотворчества 
и правоприменения, приведения российского законодательства в соответствие с мировыми стандартами в сфере 
защиты прав и интересов всех субъектов правоотношений (в том числе предпринимателей, иностранных инве-
сторов, держателей авторских прав и др.); 

содействия развитию современной юридической науки и юридического образования в России и в мире. 
Преподаватели кафедр, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению подготовки «Юрис-

пруденция», не могли остаться в стороне от обсуждения столь важных для качественного развития юридиче-
ского образования вопросов. В работе круглого стола приняли участие преподаватели не только высшей школы 
(непосредственно СИБИТа, ОмЮА, ОмЭИ, ОмГУПСа, ОмГПУ, Павлодарского государственного университета 
им. Торайгырова), но и колледжей (БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им.Г.Д.Зуйковой», БПОУ Ом-
ской области «Омский строительный колледж»), практикующие юристы (заведующий отделом технической 
экспертизы документов АНО ЦРЭ «Лаборатория экспертных исследований», юрист ООО «Фирма Алекто-
Электроникс»).  
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В ходе круглого стола были обсуждены доклады спикеров: доцента кафедры теории и истории государ-
ства и права Сибирского института бизнеса и информационных технологий С.П. Вольф «Юрист – профессия 
будущего (компетентностная модель выпускника)», руководителя Юридической клиники НОУ ВПО «СИБИТ» 
О.В. Анохиной «Роль юридической клиники в подготовке будущего юриста»,  старшего преподавателя кафед-
ры теории и истории государства и права Сибирского института бизнеса и информационных технологий 
Г.В. Елисеевой «Методы и технологии преподавания юридических дисциплин: изобретение нового или нехо-
рошо забытое старое?». 

Участники круглого стола с большим интересом посмотрели онлайн-сессию конференции «Лучшие ме-
ждународные практики высшей юридической школы», проводимой в рамках VI Петербургского Международ-
ного Юридического Форума (ПМЮФ) и международного проекта Legal Forum Live (LFL).  Живое обсуждение 
участников круглого стола вызвала новая модель подготовки юриста, реализуемая на основе практико-
ориентированного подхода к образовательной деятельности, представленная в докладах участников конферен-
ции. 

Участники круглого стола и руководство Сибирского института бизнеса и информационных технологий 
выражает огромную благодарность организационному комитету Петербургского Международного Юридиче-
ского Форума и лично менеджеру проекта Максиму Бабарико за предоставленную возможность участия в та-
ком масштабном и важном для юридического образования мероприятии! 

 
24 мая в конференц-зале Института прошла Отчетная конференция студенческих научных обществ, 

на которой были представлены лучшие студенческие научные работы, получившие награды на престижных 
Международных и всероссийских научных конференциях и конкурсах. Доклады представили руководители 
студенческих научных обществ Института. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
    
 
 
 
 
 

 

Менеджмент качества: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Менеджмент»: [Текст] / В.А. Ковалев, 
А.М. Степанова, В.В. Преснякова. – Омск: Изд-во СИБИТ, 2016. – 159 с. 

Учебное пособие предназначено для комплексного изучения учебной дис-
циплины «Менеджмент качества». В  пособии  отражены основные подходы к 
пониманию понятия качества, особенности  зарубежных  моделей  оценки качест-
ва,  специфика  отечественный  моделей по оценке качества, роль менеджмента 
качества в сфере услуг и др. Используется большой фактический материал, в том 
числе учебные конкретные ситуации на основе российской практики. 

Учебное пособие адресовано студентам и преподавателям вузов, осуществ-
ляющих подготовку бакалавров по направлению «Менеджмент».  
 
 
 

Марков, С.Н. 
Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки «Менеджмент» / С.Н. Марков, Н.Ю. Симоно-
ва; НОУ ВПО СИБИТ. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2016. – 172 с.  

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы оценочной деятель-
ности бизнеса. Изложены доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке 
бизнеса. Описана процедура согласования итоговой величины стоимости бизнеса. 
Представлены тестовые задания и вопросы для самоконтроля. 

Адресовано студентам и преподавателям вузов, осуществляющих подготов-
ку специалистов экономических специальностей. 
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Рецензия  

 
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК  

И.Л. Бачило  «Информационное право»  
(Бачило И.Л. Информационное право:  учебник. – 4-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. – 437 с. – Серия: Авторский учебник). 
 

Звезды явятся – небо украсят, знания появятся – ум украсят 
(монгольская пословица) 

 
Из печати в 2016 году вышло четвертое издание учебника «Информационное право». Автором учебника 

является известный ученый, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Иллария Лаврентьевна Бачило, чей научный вклад трудно переоценить. Без сомнения, что это итог многолет-
них научных и педагогических исследований автора и ее коллег в сфере науки и образования [9]. Отметим, что 
учебник рекомендован Учебно-методическим отделом (объединением?) высшего образования для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям. 

Плодотворная деятельность И.Л. Бачило в области науки информационного права с публикацией оче-
редного фундаментального учебника «Информационное право» следует признать заметным событием. Неоспо-
рим талант и просвещенность профессора, которые четко прослеживаются в ее бесценном научном наследии. 
Мы уверены, что эта работа в области информационного права очень важна и своевременна в настоящий пери-
од деятельности профессора и на дальнюю перспективу.Всесторонние научные исследования позволили про-
фессору И.Л. Бачило подготовить базовый авторский учебник. 

Учитывая, что ее научные достижения являются фундаментальными для исследований в различных сфе-
рах информационного права, то дальнейшие исследования по различным проблемам этой молодой отрасли 
права становятся все актуальней для современного ученого юриста*. 

Все это говорит о несомненной важности представляемого учебника, который является на сегодня одним 
из первых учебников по данной теме в России и раскрывает содержание одноименной дисциплины, препода-
ваемой в Академическом правовом университете при ИГП РАН. 

Издание рассчитано в первую очередь для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения 
квалификации, преподавателей юридических вузов и психологических факультетов, а также для работников 
правоохранительных органов (следователей, прокуроров, судей, сотрудников органов юстиции), адвокатов, 
судебных психологов. 

Вполне традиционна структура книги, которая соответствует поставленным целям и учебным задачам 
курса «Информационное право». Учебник включает в себя предисловие к третьему изданию, предисловие к 
четвертому изданию, принятые сокращения, 4 раздела, содержащие 25 глав, нормативные правовые акты. 

Первый раздел посвящен информационному праву как отрасли права Российской Федерации. В этом 
разделе автор сохранил темы из предыдущего издания, посвященные проблематике информационного права 
как новой и комплексной отрасли в системе права Российской Федерации** . Это отражено в следующих темах: 
предмет изучения; цели отрасли информационного права; сферы действия информационного права; формы 
реализации информационного права; принципы правового регулирования; методы регулирования правоотно-
шений в информационной сфере; вопросы состава субъектов; виды информационной деятельности; вопросы 
правовых дефиниций в сфере информационного права; вопросы категорий и основания выделения институтов в 
отрасли информационного права. 

Второй раздел изучает развитие правовых институтов в информационной сфере. Учебный материал ав-
тор посвятил  формированию и развитию правовых институтов в отрасли информационного права. В этом раз-
деле приводится классификация основных институтов отрасли информационного права: права на информацию; 
правового режима на информацию; правового режима на информационные ресурсы. В рамках переизданного 
учебника, появились дополнительные главы посвященные: проблемам правового регулирования  документа; 
электронного документа и электронного документооборота*** ; проблемы в сфере интеллектуальной собствен-
ности в формате информационного права; регулирования режима доступа к информационным объектам и ре-
сурсам.  

С учетом быстроразвивающейся экономической отрасли IT-технологий в учебнике, в рамках отдельной 
главы рассматриваются проблемы, возникшие c повсеместным их внедрением и влиянием. Автор подчеркивает, 

                                                      
* Химченко А.И.  Информационное общество: правовые проблемы в условиях глобализации: . дисc. … канд. юрид. наук.   
М., 2014.  30 с. 
**  Бачило И. Л. Правовая платформа построения электронного государства // Информационное право. 2008. № 4. C. 3-8. 
***  Бачило И. Л. Государство и право XXI в.: реальное и виртуальное. М.: Юркомпани, 2013. 280 с. 
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что IT-технологии в современном информационном обществе представляют интерес изучения не только в дис-
циплине «информационное право», но и в других юридических дисциплинах, например, «гражданское право», 
«уголовное право», «уголовно-процессуальное право» и др.  

Профессор И.Л. Бачило в учебнике предлагает в качестве примера обратить внимание обучающихся на 
различие между следующими правовыми категориями – «обменом информацией» и «обращением информа-
ции», что в дальнейшем важно для определения правовых средств регулирования отношений, формируемых 
между субъектами, которые обеспечивают два составляющих единого процесса движения информации в про-
странстве и времени. Этот пример подтверждает ту тонкую юридическую сущность, которую способна изучить 
новая отрасль права – информационное право. Хотя для исследователей других отраслей права эта проблема 
может показаться и неинтересной, и непонятной с учетом специфики их предмета изучения. Хотелось бы под-
черкнуть, что наука и учебная дисциплина «информационное право» комплексная, без сомнения, проникает 
почти во все отрасли права. 

Полезной и своевременной информацией в учебнике автор называет формирование нормативного право-
вого регулирования в области телекоммуникаций, без понимания которой невозможно представить правопри-
менительную практику по этим проблемам. Подробно дается описание правового понятия «информационная 
система» и предложен классификатор информационных систем по различным признакам. Несмотря на то, что 
данный материал изучается на лекциях по дисциплине «Информатика», автор сохранил в изложении учебного 
материала последовательность логике и доступность для усвоения студентами понятным для них юридическим 
языком. 

Автор третий раздел посвятил правовому обеспечению информационных процессов на основе информа-
ционных технологий  через факторы, влияющие на развитие информационного общества*. При этом влияние 
информационных процессов на современное общество может быть как позитивным, так и негативным. В плос-
кости информационного права учащиеся должны рассмотреть и проанализировать с соответствующими выво-
дами как положительное, так и отрицательное влияние. Автором сделаны попытки в изучении определения и 
назначения Интернета как глобального информационного пространства  и виртуальной среды, способной к об-
мену информацией между субъектами и возможностью реализации их прав и интересов. С распространением 
повсеместного Интернета размывается понятие государственных границ, что способствует активизации ин-
формационного международного права. В рамках этого материала автор определил ключевые методы регули-
рования для всех участников информационного обмена в условиях глобализации информационного общества** .  

Целая глава в учебнике посвящена проблемам правового регулирования электронных средств массовых 
коммуникаций (СМИ). Отмечая, что в аспекте единого информационного пространства возникают новые, ранее 
не известные, вызовы и угрозы от вредной информации (экстремистского и террористического характера и др.), 
а это в свою очередь требует осмысления и усиления обеспечительных мер за счет формирования новой право-
вой системы информационного законодательства*** . Бесспорно, что сегодня, как никогда, проблемы информа-
ционной безопасности в сети Интернет волнуют граждан, общество, бизнес и государство. Данная тема не 
только актуальна, интересна, современна, но и бессрочна. 

Учащимся в четвертом разделе предлагается материал по праву и государственному управлению в усло-
виях информационно-технологических инноваций. По итогам обучения студент должен знать, что такое «элек-
тронное государство»**** , «государственная информационная услуга», «электронное законодательство» через 
осознание понимать прикладное значение этих информационных технологий,  активно вошедших в жизнь го-
сударства и общества***** .  

Сегодня, как никогда, необходимо понимать, что обучение имеет важное значение, но стержнем лично-
сти, нужно признать, остается воспитание и правовая культура гражданина будущего, способного в современ-
ных переходных условиях максимально эффективно использовать все информационно-технологические инно-
вационные достижения на основе IT-технологий.  

                                                      
* Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»: 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) // СПС КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 22.01.2016). 
**  Окинавская хартия глобального информационного общества. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата 
обращения 3.02.2016). Окинавская хартия глобального информационного общества. URL: 
http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения 3.02.2016). 
***  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.2009  N 537 
(ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 18.05.2009, N 20, ст. 2444 
****  Бачило И. Л. Государство и право XXI в.: реальное и виртуальное. М.: Юркомпани, 2013. 280 с. 
*****  Руководящие принципы политики совершенствования государственной информации, являющейся общественным дос-
тоянием. URL: http://www.ifapcom.ru/files/publications/Ruk_princ_polit_gos_inf.pdf (дата обращения 3.02.2016);Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»: Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) // СПС КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 22.01.2016). 
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В заключительной главе данного раздела автором представлены темы развития информационного зако-
нодательства и принципы его дальнейшего реформирования с учетом обеспечения требований к его актуально-
сти, открытости, системности во взаимодействии законодательных и подзаконных актов, в соответствии с тре-
бованиями международных норм*, оценка и анализ через индикаторы его взаимодействия с другими отраслями 
права. На базе полученных фундаментальных знаний выпускник способен профессионально применять нормы 
информационного законодательства в сфере любой интеллектуальной профессиональной деятельности.  

Дополнительно учебник снабжен специально разработанным дидактическим материалом (в конце каж-
дой главы представлены контрольные вопросы для самоконтроля), а разделы – перечнем литературных источ-
ников. Учитывая то, что качество высокопрофессиональной подготовки специалистов зависит от многих фак-
торов, в том числе от содержания и уровня методической оснащенности, учебник соответствует всем необхо-
димым требованиям ФГОС. 

В качестве вывода можно утверждать, что наступило время не только в теории, но и на практике отка-
заться от парадигмы самодостаточности законодательной деятельности и рассмотрения ее как завершающего 
звена правового регулирования. 

Автор, безусловно, поставил перед собой невероятно трудную задачу, с которой блестяще справился. 
Учебник во всех отношениях уникален, потому что феноменальна  и сама личность автора. Пользуясь случаем, 
хотелось бы выразить огромную благодарность И.Л. Бачило за высочайший профессиональный и своевремен-
ный учебник. 

 
Г.М. Шаповалова,  

кандидат юридических наук, доцент  
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

 
 

 

  

 

                                                      
* Организация Объединенных Наций. Цели развития тысячелетия : доклад за 2015 г. Нью-Йорк, 2015. 75 с. С. 67; Рекомен-
дация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству. 2003. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_recommendation.shtml (дата обращения 3.02.2016). 
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В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов исследования, об-
ласть их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования рекомендуется исполь-
зовать.  

 
Рецензирование 
Все научные статьи, поступившие в редакцию, рецензируются.   
а) для аспирантов, а также для авторов без ученой степени статья должна сопровождаться двумя рецен-

зиями (внутренней и внешней) кандидата и доктора наук соответствующей специализации, одна из которых 
должна быть написана научным руководителем (для аспирантов, магистрантов). 

б) для автора, имеющего ученую степень кандидата наук, необходима рецензия доктора наук соответст-
вующей специализации. 

б) для авторов статей с ученой степенью доктор наук рецензии не требуются. 
Рецензия должна содержать подпись рецензента, заверенную печатью организации. 
 
Требования к оформлению 
Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2000. Объем статьи – 10-12 

страниц. Авторский оригинал нужно представить в виде текстового файла с расширением .rtf или .doc. 
Поля: сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 14 пт. При необходимости можно приме-

нять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный интервал - 
полуторный.  

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Библиографиче-
ский список, содержащий литературу, ссылки на которую имеются в тексте, должен быть составлен по 
алфавиту (см. образец ниже).   

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы («Табли-
ца 1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и 
помещены в тексте статьи сразу после указания на них. В основном тексте обязательно должны содержаться 
ссылки на таблицы и рисунки. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой лиш-
них пробелов.  

В статье должен быть использован один вид кавычек – « ». 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из 

текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается.  
Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием возможностей 

MS Excel. 
Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной гра-

фики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюст-
раций в отдельном файле. Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов 
GIF или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК с указанием «© И. О. Фамилия». Далее по центру жир-
ным шрифтом Times New Roman размером 14 пт. cтрочными буквами печатается инициалы, фамилия автора, 
ниже обычным шрифтом (14 пт.) –название статьи. Ниже через строку помещается текст аннотации на рус-
ском языке, а также ключевые слова. Объем аннотации – 300-500 знаков с пробелами. Объем ключевых слов – 
суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терминах). Еще через строку помещают основной текст 
статьи. Образец оформления начала статьи см. ниже. 

 
 
Библиографический список 
Библиографический список составляется по алфавиту. Ниже основного текста печатается по центру 

жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и помещается пронумерованный перечень источни-
ков.  

Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники должны иметь ссылки и указа-
ние в библиографическом списке. 

 
Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об использованных или 

рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (Потемкин, В. К. Социальное партнерство: форми-
рование, оценка, регулирование [Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование 
ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания являются: указания места издания (СПб.), 
года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) или конкретных страниц цитаты (С. 23). 
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Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу.  Нормативно-правовые 
акты должны указываться в начале списка по мере в иерархическом порядке. Образец оформления библиогра-
фического списка см. ниже. 
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