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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы

УДК 621.311.16:621.315.05:681.89

Кислицын Василий Олегович, Калинин Владимир Анатольевич, 
Карапетьян Геворк Яковлевич, Катаев Владимир Федорович,

Сысоев Игорь Александрович

ПАССИВНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ ТОКА  
ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

Приведены исследования по пассивным беспроводным датчикам тока для трехфазных цепей 
на основе линий задержки на поверхностных акустических волнах. Предложена конструкция пас-
сивного беспроводного датчика на поверхностных акустических волнах, в котором имеется сильная 
зависимость коэффициента отражения поверхностных акустических волн от отражательного 
встречно-штыревого преобразователя, что обеспечивает высокую чувствительность и большой 
динамический диапазон измерений токов. При этом в качестве чувствительных элементов можно 
использовать катушки индуктивности, намотанные на ферромагнитный сердечник, которые по-
мещаются в зазор магнитопровода, расположенного вокруг токопроводящего провода или шины.

Ключевые слова: встречно-штыревой преобразователь, поверхностные акустические вол-
ны, линия задержки, магнитопровод.

Vasily Kislitsyn, Vladimir Kalinin, Gevork Karapetyan,  
Vladimir Kataev, Igor Sysoev

PASSIV WIRELESS CURENT SENSOR FOR THREE-PHASE CIRCUTS
Studies on passive wireless current sensors for three-phase circuits based on delay lines on surface 

acoustic waves are presented. The design of a passive wireless sensor on surface acoustic waves is proposed, 
in which there is a strong dependence of the reflection coefficient of surface acoustic waves on the reflective 
counter-pin Converter, which provides high sensitivity and a large dynamic range of current measurements. 
In this case, inductive wound on a ferromagnetic core can be used as sensing elements, which are placed in 
the gap of the magnetic circuit located around the conductive wire or bus.

Key words: interdigital transducer, surface acoustic wave, delay line, magnetic.

Введение / Introduction. В настоящее время в промышленности широкое распростране-
ние получили резистивные датчики (токовые шунты), датчики тока на эффекте Холла, трансфор-
маторы тока, оптические датчики. Бесконтактными (гальванически развязанными с измеряемой 
цепью) являются только датчики Холла и оптические датчики. 

Датчики тока на эффекте Холла обладают следующими преимуществами [1]: 
1)  возможность измерения как постоянных, так и переменных токов; 
2)  малые размеры; 
3)  отсутствие вносимых в систему потери мощности; 
4)  широкий диапазон частот измеряемых токов. 
Недостатками являются: 
а)  необходимость внешнего источника питания; 
б)  зависимость показаний датчика от температуры; 
в)  применяются при напряжениях до 1 кВ.
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В качестве альтернативы датчикам Холла рассматриваются пассивные беспроводные 
датчики на поверхностных акустических волнах (ПАВ) или на объемных акустических волнах 
(ОАВ), а также датчики на основе микроэлектромеханических систем (МЭМС). Все работы в 
настоящее время находятся на стадии исследований [2–9].

В таких датчиках основным элементом является отражательный встречно-штыревой пре-
образователь (ВШП), к которому подсоединен импеданс. Коэффициент отражения ПАВ от этого 
ВШП складывается из двух частей, одна из которых зависит, а другая не зависит от подсоеди-
ненного импеданса (K) и определяется как коэффициент отражения от закороченного ВШП (Ksc) 
[10]. Для ВШП с расщепленными электродами Ksc много меньше K и не оказывает существенного 
влияния на общий коэффициент отражения ПАВ от отражательного ВШП. Для ВШП с нерасще-
пленными электродами Ksc имеет значительную величину и приводит к тому, что коэффициент 
отражения меняется под действием внешнего импеданса значительно слабее, чем для ВШП с 
расщепленными электродами. Устранить этот недостаток было предложено в работе [10] за счет 
того отражения от электродов ВШП, обусловленные закороткой пьезоэлектрической поверхно-
сти (пьезоэлектрическими возмущениями) может быть скомпенсировано отражениями от этих 
же электродов, обусловленных массовой нагрузкой поверхности (механическими возмущения-
ми). Однако подобный метод подходит только для пьезоэлектрических подложек ниобата лития 
YX/128 среза. Дело в том, что коэффициент отражения от электрода, закороченного ВШП с нерас-
щепленными электродами, определяется как [10]

| | · /g C C h = +1 2 λ ,
где λ – длина ПАВ, h – толщина металлической пленки, из которой изготавливается ВШП. Для 
подложек ниобата лития YX/128 среза C1 = –0,017 и C2 = +0,8. Тогда при определенном значении 
h/λ коэффициент отражения от электрода может стать равным нулю. Для других срезов ниоба-
та лития и других хорошо известных пьезоэлектрических материалов константы C1 и C2 имеют 
отрицательные значения и, поэтому, коэффициент отражения от электрода не может быть равен 
нулю ни при каких значениях h/λ. В пассивных беспроводных датчиках на ПАВ важное значение 
имеет расстояние между приемо-передающим и отражательными ВШП, поскольку оно определя-
ет задержку между временем посылки считывающего импульса и временем приема отраженного 
от датчика импульса. Чем больше это время, тем дальше будет отстоять отраженный от датчи-
ка импульс от разных импульсов, которые могут появиться на считывателе в результате отраже-
ния считывающего импульса от разных металлических поверхностей, которые могут находиться 
вблизи датчика. Кроме того, считывающий импульс, отразившись от металлических поверхностей 
вблизи датчика, может отразиться от металлических поверхностей вблизи считывателя и вновь 
попасть на антенну датчика. При многократном таком отражении это приведет к удлинению счи-
тывающего импульса, что требует увеличить расстояние между опорным отражательным ВШП 
и ВШП нагруженным на импеданс, чтобы их можно было различить. Но увеличение расстояния 
между ВШП приводит к росту дифракционных потерь, которые при расстояниях между ВШП, 
превышающих первую зону Френеля, могут быть значительными. Так, например при задержке 
между ВШП в 2,5 мкс расстояние между ВШП для подложек ниобата лития примерно равно  
10 мм. Для изотропных материалов как показано в [10] расстояние, соответствующее первой зоне 
Френеля равно

W 2 5/ ·( ) λ ,
где W – апертура ВШП. Тогда на частотах 2400–2483 МГц, которые в последнее время наиболее 
широко используется для различных беспроводных устройств длина ПАВ примерно равна 1,6 мкм. 
Тогда при апертуре ВШП равной 80λ первая зона Френеля равна 1280 мкм, что много меньше 10 мм  
и дифракционными потерями нельзя пренебречь. Поэтому для пассивных беспроводных ПАВ дат-
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чиков наиболее подходит YZ срез ниобата лития, который является автоколиммирующим и для него 
первая зона Френеля оказывается в 10 раз больше, т. е. равна 12 800 мкм, что больше расстояния 
между ВШП при задержке в 2,5 мкс. Но для этого среза ниобата лития невозможно подобрать тол-
щину напыления, при которой отражения от короткозамкнутого ВШП было бы равно нулю, по-
скольку константы C1 и C2 имеют одинаковый знак. Следовательно, поиск других решений (не 
связанных с толщиной напыления), которые бы существенно уменьшили влияние отражений ПАВ 
от короткозамкнутого ВШП на отраженный от датчика сигнал, также имеет актуальное значение.

Конструкция ЛЗ на ПАВ для датчиков тока для в трехфазных цепях / The design of the 
SAW DL for the current sensors for three-phase circu. Отличительной особенностью трехфазных це-
пей является снятие показаний одновременно с трех фаз. Для этого в датчиках на основе линий за-
держки (ЛЗ) на ПАВ, состоящего из приемо-передающего и отражательного ВШП, установленных 
на различных фазах, должны быть расположены либо на разных расстояниях от приемо-передаю-
щего ВШП, либо иметь различные рабочие частоты, чтобы показания датчика на одной фазе не вли-
яли на показания датчиков на других фазах. Если учесть тот факт, что в распределительных шкафах 
опросный сигнал длительностью даже 0,1 мкс, испытывая многократные переотражения от стенок 
шкафа, может увеличить свою длительность до 2 и более мкс, временное разделение представляется 
невозможным. Причиной этого является то, что ВШП надо располагать на таком расстоянии, чтобы 
отраженные от них сигналы располагались на расстоянии 1–1,5 мкс. Если принять, что скорость 
ПАВ около 4 000 м/с, получается, что ВШП должны быть расположены в ЛЗ, находящихся на раз-
личных фазах на расстояниях 6,12 и 18 мм соответственно. Это приводит к тому, что расстояние 
между ВШП составляет тысячи длин ПАВ, что приводит к большим потерям на распространение 
и дифракцию. Поэтому необходимо применить частотное разделение, а временной сдвиг можно 
сделать только между опорным и измерительными отражательными ВШП. В этом случае все ЛЗ, 
расположенные на разных фазах, будут иметь одинаковые размеры, а расстояние между ВШП не 
будет превышать 6–7 мм, т. е. 5000–6000 длин ПАВ, и дифракционными потерями можно будет 
пренебречь, если использовать в качестве подложки YZ-срез ниобата лития.

Входная проводимость ЛЗ на ПАВ определяется выражением [11]:
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где Y11 – проводимость приемо-передающего ВШП, Yн = 1 / Rн; Rн – сопротивление нагрузки, под-
ключаемое к отражательному ВШП; ZG  – сопротивление генератора.

Y11= Ga1 + j(Ba1 + ωCT1), Y
2
12 / (Y11 + Y22) = Ga1· Kотр · e

-jωT,  Т = 2l / VSAW,
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коэффициент отражения от отражательного ВШП, причем значения Ba и Ga определятся по фор-
мулам [16]:
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l N f f
f

= ⋅ ⋅
−

π
1

0

0

,

C W N CsT1 1
= ⋅ ⋅ ,

где Ni – число пар электродов (периодов) приемо-передающего ВШП (i = 1) и отражательного  
(i = 2) ВШП; k – коэффициент электромеханической связи; Cs – емкость одноволновой секции 
ВШП на единицу апертуры ВШП; l – расстояние между ВШП. 

Апертуры обоих ВШП одинаковы. Эти выражения получены при допущении, что от элек-
тродов ВШП ПАВ не отражаются. В этом случае при замыкании ВШП (RL = 0 или Yн = ∞) коэф-
фициент отражения ПАВ от ВШП равен 0. Поэтому с помощью внешней нагрузки коэффициент 
отражения от ВШП можно менять в очень широких пределах, меняя проводимость нагрузки. Од-
нако если электроды не расщепленные, то коэффициент отражения ПАВ от ВШП будет отличен 
от нуля даже при замыкании ВШП.

Так как электроды ВШП закорачивают на поверхности продольную составляющую элек-
трического поля, сопровождающую ПАВ, то коэффициент отражения ПАВ от одиночного элект-
рода равен [10]

 g j V
V

g
SAW

= − ⋅0 718 1, ,
∆

 ,

когда в ВШП ширина электродов и зазоров одинаковы. Тогда коэффициент отражения от последо-
вательности M электродов, центры которых расположены через полдлины ПАВ (λ) на централь-
ной частоте ВШП (ширина электродов и зазоров равна λ/4) соответственно равен
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где коэффициент ( | | )–1  g k  учитывает тот факт, что ПАВ, попадая с предыдущего электрода на 
последующий, уменьшается по амплитуде на величину ( | | )–1  g . 

Тогда общий коэффициент отражения от ВШП с учетом отражений от электродов имеет вид
 

K K Kотр отрВШП отр= + , K K K K Kотр отрВШП отр отрВШП отр= +( ) + −( )/ / / / / / ,
2 2

где KотрВШП
/  и Kотр

/  – действительные части, а KотрВШП
/ /  и Kотр

/ /  – мнимые части коэффициентов от-
ражения от ВШП и электродов соответственно.

 

Рис. 1. Зависимость модуля коэффициента отражения от отражательного ВШП от частоты при N2 = 20, 
пунктирная кривая синяя – закороченный ВШП, сплошная кривая – с учетом отражения от электродов, 

точечная кривая – без учета отражений от электродов, |g| = 0,021.



11

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Результаты расчетов коэффициента отражения от ВШП на центральную частоту 2450 МГц 
с W = 179 мкм, N2 = 20, расположенного на подложке YZ среза ниобата лития показаны на рис. 1. 
Как видно из рис. 1, коэффициент отражения не равен нулю при замыкании ВШП и уменьшается 
за счет учета отражений от электродов. Поэтому управляемость коэффициента отражения от от-
ражательного ВШП ограничена.

Так как датчики будут изготавливаться на частотах в районе 2450 МГц, где размеры элек-
тродов будут около 0,4 мкм, то использовать ВШП с расщепленными электродами, где ширина 
электродов будет не более 0,2 мкм, весьма затруднительно.

Однако амплитуда отраженного сигнала зависит от взаимного расположения антенн датчи-
ка и считывателя. Чтобы исключить влияния взаимного расположения антенн приходится вводить 
опорный датчик, отражение от которого не зависит от магнитного поля. Тогда сравнивая отражен-
ные импульсы от опорного датчика и датчика, измеряющего магнитное поле, возможно измере-
ние магнитного поля. Но опорный датчик в этом случае должен иметь свою антенну, поскольку в 
этом датчике к антенне внешний импеданс не подсоединен. Следовательно, соотношение ампли-
туд от измерительного и опорного датчиков будет зависеть не только от взаимного расположения 
антенн датчиков и считывателя, но и взаимного расположения антенн датчиков. Это значительно 
усложняет установку датчиков и влияет на точность измерений. Для того чтобы этого не было, 
измерительный и опорный датчики должны иметь одну антенну. В этом случае взаимное распо-
ложение антенн не будет влиять на соотношение отраженных от датчиков опросных сигналов и 
не повлияет на точность измерений. Однако это возможно только тогда, когда внешний импеданс 
подсоединяется к отражательному ВШП (рис. 1). Поэтому возникает задача об увеличении влия-
ния внешнего импеданса на коэффициент отражения опросного сигнала от датчика. 

Но в ВШП с нерасщепленными электродами влияние внешнего импеданса на коэффициент 
отражения ограничен, как следует из рис. 1. Хорошо видно, что с учетом отражения от электродов 
коэффициент отражения отличается от коэффициента отражения, закороченного ВШП, всего в 
1,33 раза, что нельзя считать удовлетворительным, так как при слабых изменениях коэффициен-
та отражения параметр S11 почти не будет меняться. Чтобы этого избежать, необходимо как-то 
уменьшить влияние отражения от электродов ВШП. Тогда коэффициент отражения будет менять-
ся в широких пределах, поскольку из выражения для коэффициента отражения без учета отраже-
ния от электродов следует, что он может меняться под действием нагрузки от 0 до 1.

Самым простым способом уменьшить влияние отражения от электродов – это уменьшить 
число электродов в ВШП. Пусть N2 = 5. В этом случае коэффициент отражения от закороченного 
ВШП упадет до 0,18, в то время как коэффициент отражения от этого же ВШП при его согла-
совании индуктивностью, которая компенсирует емкостную составляющую его проводимости в 
районе центральной частоты, возрастает до 0,95. То есть получается, что в этом случае можно 
менять коэффициент отражения с помощью импеданса, подключаемого к ВШП, в 54,3 раза, что 
вполне достаточно для датчика. Но ВШП с малым числом электродов становится очень широко-
полосным. А в широкой полосе часто невозможно эффективно менять коэффициент отражения с 
помощью индуктивности или емкости. Как показывают расчеты, при изменении индуктивности, 
при которой коэффициент отражения максимальный, на 20 % коэффициент отражения уменьша-
ется всего в 1,17 раза. А если настроить ее так, что коэффициент отражения будет близок к коэф-
фициенту отражения закороченного или разомкнутого ВШП, коэффициент отражения изменится 
менее чем на 10 % при изменении индуктивности на 20 %.  И в этом случае будет также слабая 
зависимость коэффициента отражения от внешнего импеданса.

Поэтому надо использовать ВШП, которые работают в не очень широкой полосе и имеют 
близкий к 1 коэффициент отражения без учета отражения от электродов в разомкнутом состоя-
нии. Этого можно достичь, используя ВШП с N2 = 20, если в качестве пьезоподложки использо-
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вать YX/128 – среза ниобата лития. Для того чтобы скомпенсировать отражения от электродов, 
предлагается использовать балансную конструкцию, в которой отражения от электродов ВШП 
компенсируются (рис. 2). Эта конструкция представляет собой ЛЗ с тремя ВШП, причем цен-
тральный ВШП является приемо-передающим, а два других – отражательными. Расстояния меж-
ду приемо-передающим ВШП и отражательными ВШП отличаются на четверть длины ПАВ на 
центральной частоте ВШП.

 

Рис. 2. Балансная конструкция датчика. 

В этом случае ПАВ, отраженные от отражательных ВШП, придут на приемо-передающий 
ВШП в противофазе и не будут им восприниматься. Входная проводимость ЛЗ тогда будет опре-
деляться выражением:
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B G K X K Xa ref ref= +1 3 3· – Re ·sin Im ·cos[ ( ( ) ( )]  , 
N3 – удвоенное расстояние между центрами ВШП, коэффициенты A2 и B2 будут отличаться от 
коэффициентов A1 и B1, равных A и B (3), тем, что в аргументах синуса и косинуса вместо X3 будет 
стоять X X pf f4 3 0  = + /  , так как расстояние между приемо-передающим ВШП и одним отража-
тельным ВШП отличается от расстояния между приемо-передающим ВШП и другим отражатель-
ным ВШП на четверть длины ПАВ на центральной частоте, а проводимости нагрузок, подключа-
емых к отражательным ВШП имеют вид
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где L1 и L2 – индуктивности, C1 и C2 – подстроечные емкости, подсоединенные к отражательным 
ВШП (см. рис. 1), Q – добротности последовательных LC-контуров.
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Расчеты параметра S11 показаны на рис. 3.
Индуктивности L1 наматывается на ферритовые кольца и помещаются я в зазоре магни-

топровода, расположенного вокруг токопроводящей шины, ток в которой необходимо измерить. 
Под действием тока в магнитопроводе наводится магнитное поля, которое изменяет магнитную 
проницаемость, а, следовательно, и индуктивность L1, что и приводит к изменению коэффициен-
та отражения от ВШП. Если на магнитопровод намотать обмотку, напряжение с которой подать 
на варикап, который используется в качестве емкости С, то можно также изменять коэффициент 
отражения ПАВ от ВШП под действием тока в шине.

На рис. 3а хорошо видно, что параметр S11 при полной компенсации индуктивными состав-
ляющими емкостных составляющих (4) остается почти гладким, что приводит к почти нулевому 
импульсному отклику (S11 = 0,0004), как видно на рис.3а.

Рис. 3. Частотная зависимость параметра S11 для случая когда индуктивность полностью компенсирует 
емкость С (а) и когда индуктивность в 1,8 раза больше (б)

В то же время при увеличении индуктивности в 1,8 раза в импедансе одного из отражатель-
ных ВШП появляется сильная изрезанность параметра S11 (рис. 3б), на во временной области появ-
ляется отраженный импульс (S11 = 0,1206), который в 300 раз больше отклика при индуктивности 
компенсирующей емкость С. Это происходит потому, что при увеличении индуктивности в 1,8 раз 
на одном из ВШП коэффициенты отражения от вложенных друг в друга ВШП становятся разны-
ми и уже не могут скомпенсировать друг друга, что и приводит к отличному от 0 коэффициенту 
отражения от такого составного ВШП. Следует отметить, что и при изменении индуктивности 
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всего на 10 % от компенсирующего значения коэффициент отражения становится равным 0,023, 
что в почти в 60 раз больше, чем коэффициент отражения, когда индуктивность компенсирует 
емкость С. Это говорит о том, что в данном случае имеется хорошая управляемость коэффициента 
отражения ПАВ от составного ВШП. Если сделать Фурьe-преобразование частотной зависимости 
параметра S11, то получим временную зависимость параметра S11, по которой можно оценить по-
тери, которые имеет такой датчик. Получается, что такой датчик имеет минимальные потери без 
учета потерь на распространение, равные 18 дБ. Опорный датчик выполняется на одной подложке 
с измерительным и имеет только один отражательный ВШП. Как видно из рис. 2, ВШП выполне-
ны прореженными и имеют узкую полосу пропускания (менее 1 %), но содержат 20 пар электро-
дов. Центральная частота в ВШП в опорном датчике сдвинута относительно центральной часто-
ты в измерительном датчике на такую величину, что из АЧХ пересекаются на уровне 20 дБ. В этом 
случае при последовательном соединении приемо-передающих ВШП опорного и измерительного 
датчика каждый из них можно считать простой емкостью в полосе пропускания каждого из этих 
ВШП. Тогда антенна подсоединяется к последовательно соединенным ВШП, т. е. измерительный 
и опорный датчик имеют одну антенну, и отношение отраженных импульсов от измерительного и 
опорного датчиков будет определяться только от изменения импеданса с магниточувствительным 
элементом, подсоединенным к одному из отражательных ВШП измерительного датчика.

Результаты и обсуждение / Resalts and discussion. Как показывает обзор научно-техни-
ческой литературы, в основном приведены датчики на основе изменения резонансной частоты, 
которые не подходят для измерения переменных токов, поскольку для определения изменения 
частоты требуется время большее, чем частота изменения тока. Поэтому были предложены кон-
струкции датчиков на ПАВ на основе ЛЗ на ПАВ, в которых коэффициент отражения зависит от 
величины магниточувствительной нагрузки, подсоединенной к одному из ВШП ЛЗ. В результате 
исследований таких датчиков была разработана конструкция беспроводного пассивного датчика 
на ПАВ, в котором коэффициент отражения опросного сигнала не зависит от толщины напыле-
ния металлической пленки, из которой изготовлены ВШП, а также от среза и типа подложки. Это 
позволяет использовать для построения датчиков YZ срез ниобата лития, в котором ПАВ почти 
не подвержены дифракции, а также работать в диапазоне частот 2400–2483 МГц, так как магни-
точувствительный элемент не находится на пути распространения ПАВ и не вносит затухания, 
которое значительно в данном диапазоне частот для магниточувствительных пленок, располо-
женных между ВШП. Поэтому можно располагать ВШП на расстояниях в тысячи длин ПАВ, 
что позволяет получать задержки отраженных сигналов, при которых паразитные отраженные 
сигнала будут располагаться на больших расстояниях, чтобы их можно было легко отделить. При 
этом коэффициент отражения достаточно сильно зависит от величины подсоединяемой магнито-
чувсвительной нагрузке, что позволяет получить высокую чувствительность и большой динами-
ческий диапазон. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, пассивные беспроводные датчики на ПАВ мож-
но с успехом применять для измерения тока в трехфазных линиях электропередачи и распредели-
тельных шкафах. При этом в качестве чувствительных элементов можно использовать катушки 
индуктивности, намотанные на ферромагнитный сердечник, которые помещаются в зазор маг-
нитопровода, расположенного вокруг токопроводящего провода или шины. Для измерения пе-
ременного тока лучше использовать замкнутые магнитопроводы без постоянного магнита, но с 
намотанной на него обмоткой, напряжение с которой подается через диоды на варикапы либо на 
дополнительную обмотку, расположенную на ферримагнитном сердечнике магниточувствитель-
ной индуктивности. В этом случае положительная и отрицательная полуволны переменного тока 
измеряются независимо, что позволяет судить о нелинейных искажениях в электросети и более 
точно оценивать расход электроэнергии.
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05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические системы

УДК 621.311.1

Михайленко Виктор Сергеевич, Пейзель Вилена Марковна, 
Степанова Анна Александровна

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В статье предложено описание программного комплекса, предназначенного для расчета ме-

ханических характеристик воздушных линий электропередач (ВЛ), и его функциональных возмож-
ностей. Комплекс использует структурированную базу данных по всем конструктивным элементам 
ВЛ, которая может быть легко модифицирована в процессе эксплуатации. Программа выполняет 
полный комплекс задач механического расчета ВЛ. 

В основу расчета положены традиционные методики, применяемые при проектировании 
механической части ВЛ. При расчете механических параметров ВЛ в программе учтены климати-
ческие характеристики трассы и ее особенности. В основу расчета механических характеристик 
проводов и изоляторов ВЛ положены метод допустимых напряжений (для ВЛ) и метод разрушаю-
щих нагрузок (для изоляторов).

Ключевые слова: линия электропередачи; удельная механическая нагрузка; механическое на-
пряжение провода; стрела провеса.

Viktor Mikhaylenko, Vilena Peyzel, Anna Stepanova 
PROGRAM COMPLEX FOR THE CALCULATION OF MECHANICAL 
CHARACTERISTICS OF AIR ELECTRICAL TRANSMISSION LINES

The article proposes a description of the software package designed to calculate the mechanical 
characteristics of overhead power lines (OHL), and its functionality. The complex uses a structured database 
of all the structural elements of the OHL, which can be easily modified during operation. The program 
performs the full range of tasks of mechanical calculation of overhead lines

The calculation is based on traditional techniques used in the design of the mechanical part of the 
OHL. When calculating the mechanical parameters of the OHL, the program takes into account the climatic 
characteristics of the route and its features. The calculation of the mechanical characteristics of wires and 
insulators of overhead lines is based on the method of permissible stresses (for overhead lines) and the 
method of destructive loads (for insulators).

Key words: power line; specific mechanical load; the mechanical stress of the wire; sag.

Введение / Introduction. В «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) воздушная ли-
ния определяется как устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположен-
ным на открытом воздухе и прикреплённым при помощи изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам инженерных сооружений. Указанные конструктивные элементы ВЛ подвергаются 
в процессе эксплуатации воздействию значительных механических нагрузок, в особенности при 
сочетаниях неблагоприятных климатических условий, что является причиной тяжелых аварий, 
последствиями которых могут быть длительные перерывы электроснабжения потребителей. По- 
этому как при проектировании, так и при эксплуатации ВЛ обязательным требованием к элемен-
там ее конструкции является обеспечение надежной работы по условиям механической прочности. 
Подходы к разработке единой стратегии, нормативно-справочные материалы, а также алгоритмы 
решения задач по расчету механических характеристик линий электропередачи представлены в 
научной учебной литературе: [2–5], справочной [6, 7], и ряде научных публикаций [8–10].
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Материалы и методы / Materials and methods. Комплекс задач, включающий в себя опре-
деление механических характеристик проводов воздушной линии в нормальных и аварийных 
режимах традиционно носит название «Механический расчет ВЛ». Программная реализация 
комплекса задач такого рода предполагает использование большого количества справочных мате-
риалов различного характера (климатические характеристики районов прохождения трассы ВЛ, 
регламентированные требования к элементам конструкции, вертикальные и горизонтальные габа-
риты ВЛ, физико-механические показатели проводов и тросов, изоляции ВЛ и т. д.), что вызывает 
необходимость использования базы данных, которая бы могла быть структурирована по виду и 
характеру справочных данных и легко модернизировалась бы в процессе эксплуатации.

В настоящее время при проектировании механической части ВЛ в России активно исполь-
зуются промышленные программные комплексы. К их числу в первую очередь можно отнести:

1) Программный комплекс Model Studio CS, разработанный группой компаний Csoft в 
2015 году и предназначенный для проектирования ВЛ всех классов напряжения (от 0,4 
до 750 кВ). Model Studio CS ЛЭП представляет собой одну программу, не разделенную 
модулями или промежуточными файлами и работающую с единой целостной моделью 
проекта непосредственно в среде AutoCAD. Несомненными достоинствами програм-
мы являются быстрые алгоритмы, сверхскоростные возможности расчета и оформле-
ния. Программа использована компаниями ООО «Инженерный центр энергетики Баш-
кортостана», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Дальэнергосетьпроект» [11];

2) Программный комплекс LineMech, разработанный компанией Line Cross в 2008 году, 
позволяющий выполнять расчёты нагрузок, критических пролетов, тяжений, напря-
жений и стрел провеса проводов, тросов, самонесущих кабелей (в том числе воло-
конно-оптических линий связи, ВОЛС), линий электропередачи любого напряжения в 
расчётных (ПУЭ) и монтажных режимах [12];

3) Программный комплекс EnergyCS Line, разработчиком которого является группа ком-
паний Csoft, предназначен для автоматизации проектирования механической части 
воздушных линий электропередач (ВЛ), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 
подвешиваемых на опорах ВЛ, а также гибких ошиновок открытых распределитель-
ных устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций [13].

Комплекс применен ОАО «ВНИПИгаздобыча» при проектировании линии электропередач 
на одном из газовых месторождений в Ямало-Ненецком АО.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В статье предлагается разработанный 
на кафедре АЭСиЭ инженерного института СКФУ программный комплекс расчета механической 
части ВЛ, реализующий проектные методики на основании единой информационной базы и предо-
ставляющий возможность выбора варианта конструкции ВЛ (марки провода, типа опоры, линейной 
изоляции) и автоматизированного выполнения расчетов проводов и тросов в нормальных режимах. 

В настоящее время комплекс используется при изучении курса «Сооружение ЛЭП» сту-
дентами направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и курса «Проектирование 
электропередач» магистрами по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электро-
техника направленности (профиля) «Мониторинг и управление режимами электрических сетей 
на базе интеллектуальных информационно-измерительных систем и технологий».

Основные функциональные возможности программы:
–  выбор проводов, опор, изоляторов из информационной базы. После ввода данных про-

грамма автоматически предлагает марки проводов, опор и изоляторов, в соответствии 
с требованиями, продиктованными климатическими условиями и номинальным на-
пряжением линии;

–  расчет высоты приведенного центра масс трехфазной системы проводов, необходимый 
для определения поправочных коэффициентов на толщину стенки гололеда и скорост-
ной напор ветра;
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–  расчет поправочных коэффициентов и определение расчетных значений толщины 
стенки гололеда и скоростного напора ветра (рис. 1);

 

Рис. 1. Главное окно программы

–  расчет удельных механических нагрузок (рис. 2); 
–  расчет значений критических пролетов для выбора исходного режима;
–  определение исходного режима путем анализа соотношений трех критических проле-

тов и габаритного пролета ВЛ;
–  систематический расчет проводов, в ходе которого определяются напряжения и стрелы 

провеса провода для всех расчетных режимов (рис. 3).

 
Рис. 2. Расчет удельных механических нагрузок
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Рис. 3. Систематический расчет проводов

Заключение / Conclusion. Комплекс находится в стадии разработки и будет дополнен 
модулями, реализующими расчет редуцированного напряжения в проводе и стрелы провеса в 
аварийных режимах, и расчет показателя грозоупорности ВЛ (и ее участков) при грозовых пе-
ренапряжениях. Комплекс может быть эффективно применен для осуществления мониторинга 
механических характеристик элементов ВЛ в процессе ее эксплуатации, а также для исследова-
ния влияния тех или иных мероприятий на улучшение ее эксплуатационных характеристик.
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05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы

УДК 621.391

Стребкова Татьяна Владимировна, Тучина Дарья Сергеевна, 
Звада Павел Александрович

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ КИБЕРАТАКИ НА КАНАЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

Развитие информационных систем в электроэнергетическом комплексе повлекло за собой по-
явление проблем обеспечения кибербезопасности. Чтобы оценить влияние, оказываемое различными 
видами кибератак на стабильность функционирования цифровой подстанции, в данной работе описа-
ны две произведенные экспериментальные атаки на смоделированный канал передачи данных. Показа-
ны особенности функционирования электрических подстанций нового поколения, технологии тести-
рования электрических подстанций современным программным продуктом EDScout от OMICRON, 
позволяющим не только оценивать потоки данных от технологических устройств, но и эмитировать 
их. На основе анализа полученных результатов предложены решения обозначенной проблемы, направ-
ленные на поддержку устройствами функций проверки содержимого сообщений GOOSE.

Ключевые слова: кибербезопасность, цифровые подстанции, МЭК 61850, спуфинг, DDoS-атака.

Tatiana Strebkova, Darya Tuchina, Pavel Zvada
THE PRACTICAL CYBERATTACK ON THE DATA TRANSMISSION CHANNEL  

OF THE DIGITAL SUBSTATION
The development of information systems in the electric power complex has led to the emergence 

of problems ensuring cyber security. In order to assess the impact of different types of cyber-attacks on 
the stability of the digital substation, in this work two experimental attacks were made on the simulated 
data transmission channel. The features of the operation of electrical substations of the new generation, 
the technology of testing electrical substations with modern software product EDScout from OMICRON, 
allowing not only to evaluate data streams from technological devices, but also to emit them are shown. 
Based on the analysis of the results obtained, solutions to the indicated problem were proposed, with devices 
supporting the functions of checking the content of GOOSE messages.

Key words: cybersecurity, digital substations, IEC 61850, spoofing, DDoS attack.

Введение / Introduction. Ни для кого не секрет, что за последнее десятилетие в электроэнер-
гетике процессы автоматизации и цифровизации ускорились в несколько раз. Произошло множе-
ство принципиальных изменений в структуре построения подстанций. Появились новые протоколы 
и стандарты, описывающие каждый протекающий процесс на теперь уже цифровой подстанции  
[7, 8]. Однако вместе с инновациями открылись и новые проблемы, одной из которых является обе-
спечение кибербезопасности передачи данных, интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), 
серверов и энергообъектов в целом. Объем потенциальных мест атаки зависит в целом от применя-
емых топологий цифровых подстанций, то есть от объема и типов цифрового оборудования элек-
трической подстанции. Можно обозначить несколько уровней потенциальных вторжений: уровень 
шины процесса, шины станции, системы синхронизации устройств подстанции.

Последствия кибератак на данный момент трудно переоценить – от выхода из строя одного 
элемента подстанции до гибели людей [1]. Они могут непосредственно повлиять на стабильность 
и надежность энергосистемы. Так как архитектура обмена данными на цифровой подстанции 
имеет довольно сложную структуру, то оценка влияния кибератак на разных её уровнях требует 
детального изучения ввиду неоднозначности оценки последствий. Так, например, атака на циф-
ровой терминал релейной защиты может привести как к ложному отключению одного из круп-
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ных потребителей, так и к ложному срабатыванию одной из систем автоматики, и к отключению 
системных связей. Чтобы исследовать это влияние в данной работе будет описано осуществление 
практической атаки на канал передачи данных между ИЭУ и управляемым оборудованием (вы-
ключателем) [4].

В данной работе будут продемонстрированы две наиболее опасные атаки: подмена данных 
или устройства управления (спуфинг), DDoS-атака [3].

Материалы и методы / Materials and methods. Приведенная ниже атака была реализована 
в качестве демонстрации уязвимости канала передачи данных по протоколу GOOSE, созданного 
на базе лабораторного комплекса СКФУ. 

Данный канал связи имитирует шину процесса подстанции, которая соединяет ИЭУ и вы-
ключатель. Программа, написанная с помощью среды графического моделирования LabView, со-
стоит из двух частей (рис. 1):

1 – устройство-отправитель информации – генерация GOOSE-сообщений;
2 – устройство-получатель информации – выборочный прием сообщений, в зависимости 

от настроек подписки, на перечень устройств от которых разрешен прием сообщений.
 

Рис. 1. Схема устройств отправителей и получателей при посылке GOOSE-сообщений 
по стандарту МЭК 61850

Для обеспечения достоверности эксперимента перед проведением исследований создан-
ный канал передачи данных был подвержен проверке функциональности и соответствию стан-
дарту МЭК 61850 – скорость информационного обмена не превысила нормируемых значений 
задержки передаваемых сообщений. 

Цель создания шины процесса – проведение комплексной проверки устойчивой работы 
канала передачи данных, при возникновении угрозы извне – проведения кибератак. 

При проведении эксперимента со спуфинг-атакой мы условно разделяем устройства-отпра-
вители информации на «истинные» и «ложные». Описанная выше имитируемая шина процесса 
является истинной в эксперименте. Истинное ИЭУ отправляет сигналы false (команда несрабаты-
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вания) на выключатель. Ложным (атакующим) устройством является ИЭУ, созданное на базе ПК 
EDScout. Оно отправляет сигналы, противоположные сигналам истинного устройства true (коман-
да на срабатывание). Таким образом, мы можем наблюдать, как устройство-получатель распознает 
приходящие пакеты информации и может ли оно отличить истинный сигнал от ложного (рис. 2).

 

Рис. 2. Схема эксперимента спуфинг-атаки

Второй эксперимент проводится с использованием того же канала передачи GOOSE-сооб-
щений. На него с помощью программы Scapy посылается множество генерируемых запросов с 
целью затормозить или вовсе остановить процесс передачи истинных пакетов (рис. 3). 

В данном эксперименте используются 3 компьютера в качестве атакующих устройств,  
с которых отправляются ложные запросы, требующие дополнительной обработки устрой-
ством-получателем.

 

Рис. 3. Схема эксперимента DDoS-атаки



25

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В случае спуфинг-атаки результат оце-
нивался с помощью программы Wireshark, которая предназначена для отслеживания, регистрации 
и мониторинга трафика в сети. Из рис. 4 видно, что получатель передаваемых сигналов не распоз-
нал ложные пакеты и не отфильтровал их. Также метка качества не изменилась и указана «good» 
[5], то есть данные воспринимаются как достоверные. Хотя это вовсе не так. 

  

Рис. 4. Передаваемый пакет с истинного устройства (слева) и с ложного (справа)

Во время проведения эксперимента с DDoS-атакой результаты анализировались с помо-
щью Диспетчера задач Windows. Мы наблюдали изменение загрузки локальной сети от количе-
ства устройств посылающих запросы.

В нормальном состоянии информационная сеть не загружена, что беспрепятственно по-
зволяет осуществлять обмен GOOSE-сообщениями. Далее, извне было произведено подключение 
нескольких несанкционированных пользователей, выполняющих роль генераторов ложных сооб-
щений. В результате их присоединения может возникнуть режим повышенной информационной 
нагрузки, что, в свою очередь, поставит под угрозу вопрос целостности передаваемых данных и 
возможности возникновения временных задержек GOOSE-коммуникации. 

  

Рис. 5. Степень загрузки сети от количества подключающихся атакующих устройств

В процессе эксплуатации созданной шины процесса была проведена экспериментальная 
DDoS-атака с помощью включения в сеть 3 компьютеров. Их постоянно генерирующиеся запро-
сы были направленны на самый загруженный элемент сети – устройство приемник, тем самым 
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увеличив загрузку информационного канала до 37 % (рис. 5). В случае проведения полноценной 
DDoS-атаки с участием тысячи таких компьютеров (ботнета – совокупности устройств, исполь-
зуемых злоумышленником для совершения DDoS-атак) возникнет перегрузка информационной 
сети и образование временных задержек при передаче сообщений. Следует отметить, что при 
передаче GOOSE-сообщений задержки в канале связи являются критическими, так как это впо-
следствии может привести к отказу коммуникационного оборудования.

Заключение / Conclusion. Мы продемонстрировали, что простая атака позволяет вредонос-
ным программам контролировать оборудование управления с поддержкой МЭК 61850. Несмо-
тря на отсутствие четкого определения того, как обеспечить безопасность передачи сообщений 
GOOSE, энергетические компании должны принять не только физические, но и кибермеры для 
предотвращения такого рода атак.

Для предотвращения инсайдерских атак необходимо, чтобы на конечных устройствах были 
реализованы алгоритмы безопасности для шифрования пакетов или добавления цифровой под-
писи, чтобы они не могли отслеживаться злоумышленником, проходя проверку подлинности,  
и чтобы поддельные пакеты не могли быть отправлены. Устаревшие ИЭУ и устройства с низкой 
пропускной способностью не могут поддерживать эти криптографические алгоритмы. Такое ре-
шение, как добавление внешнего модуля безопасности к сетевым интерфейсам в каждом ИЭУ, 
увеличивает время обработки и провоцирует дополнительные режимы отказа. Этот метод может 
быть добавлен только к коммутаторам и некоторому ключевому оборудованию, чтобы обеспечить 
их частичную защиту. 

Альтернативным подходом может являться использование коммутаторов и маршрутизато-
ров, которые поддерживают протокол МЭК 61850 и проверяют содержимое сообщения GOOSE. 
При таком подходе сеть сможет сбрасывать или генерировать аварийные сигналы в случае обна-
ружения логически несовместимых сообщений (например, пакеты с одинаковым MAC-адресом, 
поступающие из разных портов коммутатора, или сообщения, не соответствующие конфигурации 
МЭК 61850, как в случае с DDoS-атакой).

Также на сегодняшний день в структуре подстанций предусмотрена одноуровневая систе-
ма защиты Firewall, которая устанавливается на верхнем (подстанционном) уровне [2; 9]. Мы 
предлагаем трехуровневую систему Firewall, чтобы каждый уровень подстанции был максималь-
но защищен от различного рода атак.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

УДК 336.132.11

Алимова Инна Олеговна, Теличко Дарья Юрьевна

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  

НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Категория «качество» представляет собой комплекс свойств, признаков объекта, обуслов-

ливающих их способность удовлетворять потребности пользователей, соответствовать своему 
назначению и предъявляемым требованиям. А качество управления отражает полноту всех до-
стоинств, высшую степень процесса управления на всех уровнях деятельности системы, включая 
управление региональными бюджетными средствами. 

В статье рассмотрены общие методические основы оценки качества управления региональ-
ными финансами, а также проведен анализ качества управления финансами Ставропольского края, 
в ходе которого были выявлены проблемы и недочеты в части исполнения бюджетного законода-
тельства.

Ключевые слова: качество, управление, региональные финансы, оценка, индикатор, бюд-
жетное законодательство.

Inna Alimova, Darya Telichko 
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCES 

ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL REGION
Category «quality» is a set of properties, features of an object, which determines their ability to 

meet the needs of users, to meet its purpose and requirements. And the quality of management reflects the 
completeness of all the advantages, the highest degree of management at all levels of the system, including 
the management of regional budget.

In the article the authors consider the general methodological basics for assessing the quality of 
regional finance management, as well as the analysis of the quality of financial management of the Stavropol 
region. The problems and shortcomings in the implementation of budget legislation were identified. 

Key words: quality, management, regional finance, assessment, indicators, budget legislation.

Введение / Introuction. Одной из важных задач государственной политики является по-
вышение качества управления общегосударственными финансами, в том числе региональными. 
На сегодняшний день, когда наблюдается возникновение бюджетных проблем, связанных с на-
пряженным экономическим развитием страны, вызванным внутренними и внешними факторами, 
данная задача стала особенно актуальной.

Материалы и методы / Materials and methods. В процессе изучения оценки качества 
управления региональными финансами Ставропольского края использовались статистические, 
логические методы, а также методы обобщения и сравнения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В настоящее время, основываясь на 
законодательстве РФ и на существующей региональной специфике, каждый субъект РФ имеет 
разное отношение к планированию и исполнению бюджета, управлению обязательствами, про-
писанными в долговых расписках, построению межбюджетных отношений на уровне регион-му-
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ниципалитет, управлению собственностью государства и т. д. Качество выстраивания своих фи-
нансовых взаимоотношений регионом серьезно влияет на финансовое состояние, стабильность и 
доходность как самого региона, так и страны в целом [1]. По этой причине в целях распростране-
ния передового опыта и принятых вовремя корректировок тех регионов, которые имеют серьез-
ные бюджетные нарушения, в 2010 году был издан приказ Министерства Финансов Российской 
Федерации № 552, который дал определение системе мониторинга и оценке качества управления 
региональными финансами, а также установил перечень индикаторов оценки качества вышеупо-
мянутого процесса. С 2010 года в этот приказ вносились изменения и поправки 4 раза.

Рассмотрев таблицу 1, мы видим, что каждое из указанных направлений имеет ряд инди-
каторов со своим удельным весом (т. е. коэффициент значимости), по которым осуществляется 
оценка. Всего оценке подвергаются 73 индикатора.

Таблица 1 
Направления и входящие, в них индикаторы оценки качества управления  

региональными финансами

Название направления
Уд. вес направления  

в комплексной оценке/ 
кол-во индикаторов  

в направлении
Бюджетное планирование 2,0 (1,75)/9
Исполнение бюджета 2,0 (1,75)/8
Управление государственным долгом 1,5/10
Финансовые отношения с муниципальными образованиями, в т. ч. 1,75 (1,5)/23

-   эффективность межбюджетных отношений на региональном уровне 0,7/14
-   взаимодействие органа государственной власти субъекта РФ с муници-

пальными образованиями по обеспечению выполнения ограничений по 
организации бюджетного процесса на региональном уровне

0,2/3

-   деятельность органов государственной власти субъектов РФ по со-
вершенствованию организации местного самоуправления и развитию 
инициативности граждан

0,1/6

Управление государственной собственностью и оказание государственных 
услуг 2,0 (1,5)/8

Прозрачность бюджетного процесса 0,75/6
Индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента РФ от 
07.05.2012 1,25/9

Всего 11,25(10)/73
Источник: Приказ Министерства финансов России от 03.12.2010 г. № 552 (ред. от 28.04.2018) «О порядке 

осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

Также из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес (2,0) имеют такие направления, 
как бюджетное планирование, исполнение бюджета и управление государственной собственно-
стью, оказание государственных услуг, что свидетельствует о том, что эти направления считаются 
наиболее проблемными и уязвимыми. Они также очень восприимчивы к бюджетным рискам. По-
этому размер веса является своеобразным сигналом для регионов и муниципалитетов для более 
эффективного управления данными направлениями [3].

Ежегодно Департаментом межбюджетных отношений РФ на основании полученных ре-
зультатов проводится комплексная оценка качества управления региональными финансами, кото-
рая имеет I, II и III степени.
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Комплексная оценка, соответствующая I степени качества, дается субъекту РФ, характе-
ризующемуся высоким качеством управления региональными финансами. II степень свидетель-
ствует о надлежащем качестве управления региональными финансами, ну и, в свою очередь,  
III степень присваивается субъекту в случае ненадлежащего качества управления региональными 
финансами.

В зависимости от степени комплексная оценка выражается в баллах, которые имеют разные 
интервалы и вычисляются ежегодно. Вычисление проводится исходя из среднеарифметического 
значения комплексной оценки качества по всем субъектам РФ и среднеквадратического отклоне-
ния значений комплексной оценки качества от среднего значения. Но при этом верхний интервал 
II степени качества не может быть установлен выше 85 баллов, а III степени качества – 70 баллов.

По качеству управления региональными финансами составляется рейтинг субъектов РФ, 
который основывается на результатах оценки качества и в котором субъекты занимают ту или 
иную позицию в соответствии с полученными значениями комплексной оценки качества [3].

По рейтинговым данным, в 2015 году Ставропольский край входил в группу субъектов РФ, 
которым была присвоена I степень качества управления региональными финансами, но в 2016 
году снизилась до II степени, в связи с выявленными многочисленными нарушениями бюджетно-
го законодательства. А по итогам 2017 года, исправив ошибки, Ставропольский край снова вернул 
себе I степень.

Если анализировать более подробно и нарушения, и недопустимые значения индикаторов с 
2015 по 2017 год, то и те и другие в большинстве случаев можно наблюдать по двум направлениям:

• управление государственным долгом;
• финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями (далее МО).
По направлению «управление государственным долгом» наблюдается завышение значений 

индикаторов, которые в таблице 2 выделены серым цветом.
Таблица 2 

Индикаторы, характеризующие плохое качество управления долговыми обязательствами 
Ставропольского края за 2015–2017 гг.

Индикаторы 2015 2016 2017

Отношение расходов на обслуживание госдолга 
субъектов РФ (кроме расходов на обслуживание 
бюджетных кредитов) к среднему объему госдолга 
субъекта РФ

9,86 9,79 10,02

Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюд-
жета субъекта РФ 9,99 % –7,65% –20,02

Уровень долговой нагрузки на бюджет региона 74,34 % 71,76 % 60,99

Источник: составлен авторами на основании данных [4]

Из таблицы 2 видно, что по данному направлению больше всего недочетов пришлось на 
2015 и 2017 годы. Рост уровня долговой нагрузки на региональный бюджет является негативным 
моментом.

Однако стоит отметить положительную тенденцию, в 2017 году по сравнению с 2015 годом 
уровень долговой нагрузки уменьшился на 13,35 %, что говорит либо об уменьшении государ-
ственного долга края, либо об увеличении доходов краевого бюджета.

В финансовых взаимоотношениях с МО недочеты имеются уже по четырем индикаторам 
(таблица 3).
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Таблица 3 
Индикаторы, не соответствующие норме,  

характеризующие финансовые взаимоотношения с МО за 2015–2017 гг.

Индикаторы 2015 2016 2017
Проведение контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления (2,0)

нет да да

Соотношение налоговых доходов местных бюдже-
тов, поступивших по единым и доп. нормативам 
отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов, установленных органами государ-
ственной власти субъекта РФ, и налоговых доходов 
местных бюджетов, поступивших в соответствии с 
п. 1 и 2 ст. 61, 61.1–61.5, п. 3 и 3.1 ст. 58 Бюджетно-
го кодекса РФ (уд. вес –1,5)

5,18 % 1,16 % 2,09

Соотношение объема иных МБТ местным бюдже-
там, включая объем дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов, предоставленных из бюджета субъекта РФ 
(кроме субвенций) и (или) расчетному объему дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
замененному доп. нормативами отчислений

1,08 % 19,18 % -

Предоставление из бюджета субъекта РФ местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов поощри-
тельного характера за наращивание налогового 
потенциала МО (0,5)

- - нет

Источник: составлен авторами на основании данных [4]

Мы видим, что за анализируемый период только с 2016 стал проводиться контроль за со-
блюдением органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Следующие 2 индикатора вышли за пределы нормы только в 2016 году. Причем произошло 
резкое увеличение соотношения объема иных МБТ местным бюджетам, включая объем дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставленных из 
бюджета субъекта РФ (за искл. субвенций) и (или) расчетному объему дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, замененному дополнительными нормативами отчислений. Это гово-
рит о том, что первый показатель значительно превысил второй показатель.

Также в 2016 году субъект РФ не достиг целевых значений показателей, предусмотренных 
в дорожной карте субъекта РФ, по соотношению заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образова-
ния в субъекте РФ. Все это говорит о недостаточности доходной части краевого субъекта.

Следовательно, на 2016 год пришлось наибольшее количество нарушений, что может быть 
причиной снижения комплексной оценки по сравнению с предыдущими годами. Также это может 
объясняться тем, что в 2016 году произошло некритичное снижение и (или) увеличение других 
индикаторов, которое могло повлиять на совокупный результат. Но если рассматривать Ставрополь-
ский край в составе СКФО, то можно сказать, что это единственный субъект, который на протяже-
нии анализируемого периода имел оценки I и II степеней (рис.). Так, Республика Дагестан на протя-
жении трех лет характеризуется ненадлежащим качеством управления региональными финансами, 
Кабардино-Балкарская Республика имеет нисходящий тренд – с высокого качества в 2015 году до 
ненадлежащего качества в 2017 году, а остальные 4 субъекта имеют нестабильные оценки.
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Рис. Изменения в распределении по степеням уровня качества управления региональными финансами  

за 2015–2017 годы по субъектам СКФО 
Источник: составлен авторами на основании данных [4]

Заключение / Conclusion. Таким образом, проведение оценки качества управления регио-
нальными финансами дает возможность субъектам и Министерству финансов РФ извлекать реле-
вантную информацию, позволяющую вовремя отслеживать состояние дел в сфере управления му-
ниципальными финансами как отдельного региона, так и страны в целом. Также данная методика 
помогает обнаруживать слабые места и своевременно предотвращать финансовые нарушения, 
что говорит о важности и актуальности ее применения и в настоящем, и в будущем.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Акинин П. В., Акинина В. П., Алимова И. О. Совершенствование качества банковского сектора // 

Финансы и кредит. 2016. № 6 (678). С. 2–13.
2. Akinin P., Akinina V., Alimova I., Viderker N., Ter-Akopov A. The priorities of the socio-economic 

and financial development of the north Caucasus federal district in the current geopolitical situation // 
International Journal of Economic and Financial Issues. 2016. T. 6 № 51. P. 200–205.

3.  О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами: 
Приказ Министерства Финансов России от 03.12.2010 г. № 552 (ред. от 28.04.2018) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126489.

4. Результаты оценок качества управления региональными финансами за 2015 год, за 2016 год, за 2017 
год // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance.

5. Официальный сайт портала органов государственной власти Ставропольского края [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.stavregion.ru.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1. Akinin P. V., Akinina V. P., Alimova I. O. Sovershenstvovanie kachestva bankovskogo sektora (Improving 

the quality of the banking sector) // Finansy i kredit. 2016. № 6 (678). S. 2–13.



33

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

2. Akinin P., Akinina V., Alimova I., Viderker N., Ter-Akopov A. The priorities of the socio-economic 
and financial development of the north Caucasus federal district in the current geopolitical situation // 
International Journal of Economic and Financial Issues. 2016, T. 6 № S1. P. 200–205.

3. Prikaz Ministerstva Finansov Rossii ot 03.12.2010 g. № 552 (red. ot 28.04.2018) «O poryadke 
osushchestvleniya monitoringa i otsenki kachestva upravleniya regional'nymi finansami» [Elektronnyi 
resurs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126489.

4. Rezul'taty otsenok kachestva upravleniya regional'nymi finansami za 2015 god, za 2016 god, za 2017 god // 
Ofitsial'nyi sait Ministerstva finansov Rossiiskoi Federatsii [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.minfin.
ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance

5. Ofitsial'nyi sait portala organov gosudarstvennoi vlasti Stavropol'skogo kraya [Elektronnyi resurs]. URL: 
http://www.stavregion.ru/

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Алимова Инна Олеговна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Института 

экономики и управления СКФУ. E-mail: aliminna@yandex.ru
Теличко Дарья Юрьевна, студент бакалавриата кафедры финансов и кредита Института экономики и 

управления СКФУ. E-mail: dashenka.telichko@mail,ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS 
Inna Alimova, Candidate of Economics Sciences, associate Professor, Department of Finance and Credit of the 

Institute of Economics and management North Caucasus Federal University. E-mail: aliminna@yandex.ru
Darya Telichko, graduate student, Department of Finance and Credit of the Institute of Economics and management 

North Caucasus Federal University. E-mail: dashenka.telichko@mail,ru



34

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.262

Антохина Юлия Анатольевна, Викуленко Александр Евгеньевич,  
Колесников Александр Михайлович

ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ 

ЭНЕРГОЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА
В статье даётся характеристика энтропии, негэнтропии и рассчитывается негэнтропий-

ный баланс с заменой энергетических показателей на денежные. Рассматриваются в применении  
5 законов энергоэнтропики и даётся оценка энергоэнтропики и управление относительно обосо-
бленной системой – химическое предприятие: рассматривается метод расстояний, позволяющий 
оценить инновационное развитие производства на основе «экономической термодинамики», разло-
жив формулу роста прибыли и планировать инновационное развитие химического производства. 

Ключевые слова: негээнтропийный баланс; оценка энергоэнтропики; управление химиче-
ским предприятием; метод расстояний; «экономическая термодинамика».

Julia Antokhina, Alexander Vikulenko, Alexander Kolesnikov
PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CHEMICAL ENTERPRISES 

BASED ON ENERGY ENTROPY APPROACH
The article describes the characteristics of entropy and negentropy and calculates the negentropic 

balance with the replacement of energy indicators with monetary ones. The application considers 5 laws 
of energy-entropics and assesses energy-entropics and management of a relatively separate system – a 
chemical enterprise: it considers the distance method, which makes it possible to evaluate innovative 
development of production based on «economic thermodynamics», splitting the profit growth formula and 
planning innovative development of chemical production.

Key words: negentropy balance, negentropy assessment, chemical enterprise management, distance 
method, «economic thermodynamics».

Введение / Introduction. В настоящее время всё более эффективным и в определённой мере 
более широко применяемым становится энергоэффективный-энергоэнтропийный подход к опре-
делению и развитию химических сложных систем – предприятий и производств. Данная оценка 
деятельности химических предприятий позволяет не только наглядно видеть всю систему энерго-
расхода и энергопотребления, но и эффективно их использовать. По степени открытости в мире 
существует три вида систем: открытые, не имеющие границ с окружающей средой; относительно 
обособленные, имеющие хотя бы один вход и один выход; закрытые, не имеющие никакой связи с 
внешней средой. Последние системы практически отсутствуют на Земле. Все предприятия, в том 
числе и химические, являются сложными относительно обособленными системами, причём все 
они имеют энергоэнтропийную сущность в процессе производства продукции [12]. 

Энтропия (от греч. entropia – поворот, превращение) – это потеря части внутренней энергии 
относительно обособленной системы, которая не может перейти или быть преобразована в другой 
вид энергии, пригодной для совершения работы. Таким образом, энтропия (S) – это сокращение 
доступной энергии вещества в результате потери энергии. Однако первый закон термодинамики 
показывает, что общее количество энергии во вселенной неизменно. Поэтому коэффициент по-
лезного действия при преобразовании энергии в работу не может быть 100 %: 
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 ΔS = [(S1 – S0)/S0] ∙ 100 % , (1)
где S1 – новая энтропия системы; S0 – базовая энтропия системы; ΔS – изменения базовой энтро-
пии системы в %. 

Наоборот, при преобразовании энергии в полезную работу её количество непрерывно 
уменьшается со временем, так как способность энергии для полезной работы уменьшается при 
её выполнении. Поэтому энтропия (S) показывает уменьшение пригодности энергии в результате 
проведения процесса производства и описывает количество хаоса в любой относительно обосо-
бленные системе.

Следовательно, в любом процессе с увеличением энтропии (S) уменьшается энергия си-
стемы. При максимальной энтропии системы (S) процесс станет невозможным. Таким образом, 
процессы передачи энергии изменяют (повышают) энтропию (S). 

Для расчета энтропии К. Шеннон ещё в 1948 году [6] предложил уравнение 
 S = ∑Pilog2 1/Pi = –∑Pilog2 Pi, (2)
где S – энтропия Шеннона; Pi – вероятность i-го события. 

Клаузиус эмпирически ещё в 1865 году получил физический смысл энтропии, учитывая 
потенциальную (связей) и кинетическую (движения молекул) энергию системы [2, 4]. Больцман 
(1886) считал, что жизнь уменьшает свою энтропию («Борьба за существование системы – против 
энтропии») [8]. 

В природе существуют два состояния относительно обособленной системы: порядок → 
хаос и его противоположность хаос → порядок [2,3]. 

Так, по Бриллюэну [6], связь энтропии и информации выражается формулой: 
 S + Y = 1, (3)
где S – энтропия; Y – информация. 

Допустим, по каналу связи без помех передается буква А и пауза. Вероятность обнаружить 
сигнал А равна 0. Тогда 

H = (0,5 ∙ log2 ∙  0,5 + 0,5 ∙  log2 ∙  0,5) = 1.
То есть по каналу передается количество информации Y = log2 2 = 1 бит, это отличие сиг-

нала на входе и выходе канала. 
Таким образом, в относительно обособленных системах изменения сопровождаются энер-

гией и энтропией. В изолированных системах, при подводе энергии с внешней среды, энтропия 
изменяется на величину подводимой и теряемой энергии. Поэтому существует универсальный 
балансовый метод исследований – энергоэнтропика, охватывающий пять законов [4].

• 1-й – закон энергии (W) системы используется на изменение её состояния. 
• 2-й – закон возрастания энтропии. Относительно обоснованные системы самопроиз-

вольно переходят из менее или более упорядоченного состояния в более вероятное, 
и их энтропия (S) изменяется (возрастает). Если система из внешней среды получает 
дополнительную энергию ∆W в любой форме, но расходуется на снижение упорядо-
ченности (I), то энтропия (S) будет увеличиваться, в результате внешнего воздействия 
среды или другой системы. Следовательно, рост энтропии (S), приводит как к деграда-
ции энергии в системе, так и к созданию флуктуационных негэнтропийных (Sн) зон в 
системе [10].

• 3-й – закон энтропийных балансов в относительно обособленных системах, при их 
прогрессивном развитии, 

• 4-й – закон предельного развития материальных систем, характерен для любой совокуп-
ности, выражает максимальный индекс соответствующего вида негэнтропии (∆Sн макс)  
от уровня, принятого за базу (∆Sнмакс / (∆Sн0). Такой критерий сводится к отношению 
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достигнутого роста негэнтропии, к негэнтропии (∆Sнмакс – ∆Sн0) / (∆Sн0). Согласно 
этому закону оцениваются предельные возможности совершенствования объектов и 
систем[6].

• 5-й – закон приоритетного развития системы при данных внутренних и внешних усло-
виях, имеют максимальную негэнтропию (∆Sн макс), то есть максимальную энергети-
ческую эффективность.

Информация – это функция системы. Тогда увеличение информации о системе = это сни-
жение её неопределенности. Это связь информации с вероятностью состояния системы, то есть с 
энтропией и негэнтропией (Sн).

Результаты и обсуждение / Results and discussion. При инновационном развитии системы 
происходит усложнение равновесия системы, то есть накопление информации (рост негэнтропии 
(Sн)) и упрощение информации – её уменьшение (или рост энтропии (S)) – и большее усложнение 
системы при накоплении информации. Так, для примера ниже приведен рост негэнтропии при 
росте информации в анализируемой системе [11] (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика негэнтропийного потенциала  

при росте информации на химическом производстве

(В),  
Объём  

в натур.ед.

(В),  
В ден. выраж., 

тыс. руб.

(С),  
Себестои-

мость,  
тыс. руб.

Негэнтропия 
до получения 
инфрмации 

(Sн1), кВт∙час

Негэнтропия  
после полу-
чения инфр-
мации (Sн2), 

кВт∙час

Именение 
негэнтропии 
Sн = (Zи) = 
(Sн2 – Sн1),  

кВт∙час

Отношение 
роста к базе  
(Zи) = (Sн2 – 
Sн1) / Sн1, ед.

Предельная 
негэтропия  
пр (Sн), ед.

Отношение 
прироста  
к базе, ед.

0 31 000 21 000 17 510 28 000 10 490 0,599 - -
10 36 400 22 400 40 530 60 950 20 420 0,504 9 930 0,950
20 44 030 24 500 42 110 63 590 21 480 0,510 1 060 0,052
30 52 500 26 800 37 540 53 120 15 580 0,415 -590 -0,275
40 65 100 31 200 28 120 67 750 39 630 1,409 24 050 1,544
50 75 600 39 800 20 060 62 180 41 280 2,058 1 650 0,042
60 81 300 48 200 21 450 57 740 36 290 1,716 -4 990 -0,121
70 89 400 54 800 25 600 119 910 94 310 3,683 58 020 1,599
80 96 050 66 500 24 120 57 500 33 880 1,582 60 430 0,641
90 104 300 69 400 23 560 55 860 32 300 1,371 -1 080 -0,320
100 109 100 801 000 25 630 77 720 52 090 2,032 19 790 0,613
110 118 200 92 600 23 600 52 790 29 190 1,139 2 290 0,441
120 132 400 96 200 25 300 55 750 30 450 1,290 1 290 0,043

Как видно из полученных данных, негэнтропия системы изменяется в зависимости от 
увеличения объёма производства по-разному, принося или отбирая от неё определённую часть к 
имеющейся негэнтропии при первом (минимальном) её значении – «базисный индекс изменения 
энтропии» и определяется её «предельная негэнтропия» (по отношению к её значению, получен-
ному в предыдущем выпуске продукции) [11].

Энергоэнтропийная сущность и оценка производственной деятельности относительно 
обособленной системы (предприятия), и его развития была впервые вскрыта в 1880 г. С. А. Подо-
линским, [5] и высоко оценена Ф. Энгельсом[8]. 

С. А. Подолинский отмечал, что способность к превращению низшей энергии в высшую у 
предприятия (и у человека) достаточно высока. Так, Гельмгольц подсчитал, что если бы энергию, рас-
ходуемую сердцем, затратить на его подъем, то оно за 1 ч достигло бы высоты 6,67 км, что в 8 раз 
сильнее самых мощных в те времена локомотивов, работавших на крутых склонах Тироля [5].



37

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

С. А. Подолинский пришёл к выводу, что в процессе трудовой деятельности у человека на-
капливается энергии в 10 раз больше, чем потребляется. В результате «усовершенствование» че-
ловеческой жизни должно заключаться в основном в количественном увеличении энергетического 
бюджета человека, а не в качественном превращении низшей энергии в высшую, так как последнее 
возможно в значительно меньшей степени, чем количественное накопление. Поэтому только об-
щество, стремящееся к быстрому накоплению энергии, может быстро идти вперед. Застой в дан-
ном случае почти равносилен рассеянию накопленной энергии, так как общественная жизнь без 
развития теряет всякую ценность и смысл. На основании своих рассуждений С. А. Подолинский 
приходит к заключению, что «с увеличением потребностей... идет увеличение производительности 
самого труда, т. е. благодаря различным усовершенствованиям меньшее количество превратимой 
энергии человеческого труда способно превращать большие количества низшей энергии в высшие 
формы, чем это делалось прежде» [5]. То есть в ходе исторического развития возрастают возмож-
ности людей совершать все большую работу при снижающихся затратах физического труда, что 
представляет собой закон роста производительности труда. Следовательно, труд есть управление 
энергетическими потоками окружающей человека природной среды, природного источника энер-
гии. Отсюда выведен закон непрерывного повышения производительности труда. Темпы роста на-
учно-технического и социального прогресса пропорциональны росту удельного валового нацио-
нального продукта и пропорционально удельному расходованию энергии.

Энергоэнтропийный (негэнтропийный) анализ труда требует энергоэнтропийного анализа 
развития средств труда, в процессе которого осуществляется расширенное воспроизводство тех-
ники и продуктов.

Создавая технику за счет истощающихся природных запасов энергии, предприятие (чело-
век) накапливает энергию и негэнтропию в овеществленном виде, в виде технических средств,  
с помощью которых затем борется с естественным процессом энтропизации. Следовательно, ко-
личество энергии, затрачиваемое на производство объекта техники, служит абсолютной мерой 
стоимости объекта, так как денежная цена его «изменяется» в зависимости от конъюнктуры рын-
ка. В связи с этим развитие техники всегда происходит в направлении все более экономного рас-
ходования энергии на функционирование и производство техники и на все большее увеличение 
негэнтропии объектов техники. Это отвечает требованиям 3-го и 4-го законов энергоэнтропики. 
5-й же закон, в соответствии с этим, определяет победу объекта в конкурентной борьбе за энер-
гоэнтропийно наиболее эффективный вариант техники. Поэтому управление субъектами техники 
и производством целесообразно только в тех случаях, когда оно приводит к повышению энерго-
энтропийной эффективности функционирования техники, т. е. когда оборудование обеспечивает 
работу на самых экономичных режимах.

Таким образом, инновационное развитие и совершенствование организации, упорядочен-
ности, структуры, информативности отдельных звеньев и всей системы может быть оценено ве-
личиной прироста негэнтропии. Энергоэнтропийная эффективность процессов совершенствова-
ния технологических способов производства оценивается с помощью критериев, введенных с 4-м 
и 5-м законами энергоэнтропики, и с помощью их различных комбинаций.

Исходя из предыдущего управление системой сводит к минимуму энергии на управление 
(её потока), или к росту самой негэнтропии, или к её предельному значению. Иначе эффективное 
управление невозможно. Поэтому управляющее устройство должно иметь «клапан», перекрыва-
ющий энергию и требующий для своего действия сравнительно малого (минимального) усилия, 
то есть иметь минимум на входе и максимум на выходе. Если внутри системы имеется управляю-
щее устройство, как считает А. Н. Голубенцев [4], работающее по следующей программе, то такой 
механизм возможен: 

1)  учитывает последовательность операций; 
2)  определяет затраты энергии, энтропии и негэнтропии на них; 
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3)  «вычисляет» эффективность процесса;
4)  разрабатывает программу деятельности, если эффективность выше средней. 
С таким управляющем устройством строится любая относительно обособленная система, со-

вершенствующая свою деятельность, непрерывно повышая среднее отношение результата к затра-
там. Следовательно, процесс производства есть неэквивалетный обмен энергии, в результате кото-
рого должен увеличиться энергетический бюджет системы (или соответственно негэнтропия (Sн)). 

Поэтому для определения эффективности любой системы необходимо применять негэн-
тропийный подход, опирающийся на количественные и качественные показатели потоков энергии 
и энтропии, информации (или на рост негэнтропии), а не на информационный подход (охваты-
вающий только изучение и описание вопросов генерирования, преобразования и использования 
сигналов для целенаправленных действий) [9].

Внедряя новую инновационную технику за счет снижающихся природных запасов энер-
гии, производство накапливает энергию и негэнтропию. В результате управление инновацион-
ным производством эффективно, когда оно приводит к росту энергоэнтропийной эффективности 
функционирования техники, т. е. когда оборудование наиболее эффективно обеспечивает работу. 

Важным условием стабильного развития инновационного процесса в системе предприя-
тия является единство инновационной деятельности взаимосвязанных производств, направлен-
ной на снижение используемой энергии. Любые процессы, происходящие в технике и природе, 
требуют затрат энергии – как меры различных форм движения материи (фондов, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов) – в виде снижения энтропии (S) или роста негэнтропии (Sн). 
Чем меньше энергии требуется на производство, тем оно эффективнее, а производимый продукт 
дешевле. Поэтому в основу оценки эффективности производства и его развития, как и предлагает 
автор, можно положить потребляемую энергию. Критерием целесообразности и эффективности 
использования ресурсов в системе является отношение количества используемой энергии в ней  
(в том числе энергии, овеществленной в амортизируемом оборудовании, расходуемых материалах  
и т. д.) к полным затратам энергии системы.

Инновационная деятельность – сложная динамическая система действия и взаимодействия 
различных факторов и органов управления, производств, на основе внедрения более совершенно-
го оборудования, технологических процессов и организации химического производства. Поэтому 
автор рассматривает систему, требующую управления эффективностью инновационной деятель-
ности, за счёт оптимизации использования потребляемой энергии инновационного развития хи-
мических предприятий, то есть за счёт оптимизации энергоэнотропийной оценки инновационно-
го развития рассматриваемого производства.

Сложная, относительно обособленная система «химическое предприятие», имея опреде-
лённую структуру, состав, количество и размер цехов и т. п., содержит массу (М), энергию (W), 
совершает работу (H), изменяя внутреннюю энергию системы ∆U и при этом рассеивая её в окру-
жающую среду Q0.c, то есть увеличивает как энтропию – меру снижения хаоса энергии (S), так и 
инегэнтропию (Sн) – меру накопления порядка, эквивалентную отрицательной энтропии, выра-
женную, например, в кВт∙час, руб., кВт∙час/чел., руб./чел. и т. п.

Энергоэнтропийные процессы позволяют математически точно их описать и оценить изме-
нения энергии (W), и энтропии (S), и негэнтропии (Sн) в системе. Примером энергоэнтропийной 
системы являются все производственные (и в первую очередь химические) процессы, где энергия 
превращается в работу [7].

Создавая новую технику, производство накапливает энергию и негэнтропию (Sн), с помо-
щью которых изменяет естественные процессы роста хаоса – роста энтропии (S). В результате 
управление любым химическим производством целесообразно только в случаях, если приводит 
к повышению энергонегэнтропийной эффективности функционирования, т. е. когда инновацион-
ная техника обеспечивает работу на самых экономичных режимах [8].
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Рост инновационного развития химического производства как сложной относительно обо-
собленной системы обусловливается экономическим уровнем производства, включающим техни-
ческий, организационный и социальный уровни развития производственных отношений в кол-
лективе и активности трудящихся [5]. 

Для выявления влияния (оценки) эффективности ведения хозяйственной деятельности в 
стране, регионе, районе, на предприятии через учёт энергии (W), энтропии (S) и негэнтропии (Sн) 
автор применяет метод расстояний, позволяющий оперативно и относительно правильно показать 
инновационную оценку по рассматриваемым химическим предприятиям энергоэнтропийным ме-
тодом. За эталон принимается химическое предприятие (объект) до его инновационного развития 
с оптимальными элементами по всем энергоэнтропийным показателям (равными 100 % или ед.):

x xi m
i

ij, max( ) ;+ = =1 1  i = 1,…, m.
Таким образом, автором предлагается использовать в качестве эталона 100 %-ный расход 

энергии, равный его плановому приходу по всем производствам с учётом их технологических 
переделов при выполнении планового задания.

Комплексная оценка проводится по формуле евклидового расстояния от эталона до оце-
ниваемых объектов. Сначала проводится нормирование делением показателей Хij на эталонный 
показатель xi, m+1. Затем определяется расстояние до эталона по формуле
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Результаты расчета, приведены в таблице 2.
Таблица 2 

Результаты планового прихода и фактического расхода электроэнергии,  
полученные методом расстояний
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1 0,025 0,007 0,003 0,001 0,0146 0,0023 0,0127 0,001 0,0076 0,2681 6 0,3991 6

2 0,012 0,005 0,003 0,00 0,0143 0,0011 0,0041 0,001 0,0136 0,2223 5 0,3226 5

3 0,001 0,004 0,003 0,002 0,00412 0,0062 0,0122 0,006 0,0057 0,2074 4 0,2774 3

4 0,007 0,007 0,008 0,001 0,00245 0,0061 0,0011 0,005 0,0018 0,1937 3 0,3015 4

5 0,00 0,00 0,00 0,002 0,0023 0,0093 0,00254 0,002 0,0044 0,1382 1 0,1783 1

6 0,004 0,003 0,005 0,002 0,0032 0,0231 0,0064 0,00 0,0027 0,1454 2 0,2421 2
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Расстояния между значениями показателя и эталона указаны без учета различного влияния 
их на эффективность производства. Поэтому для получения более обоснованного расстояния, ав-
тор использует метод расстояний с учетом сравнительной значимости полученных мест.

Все более высокая ступень инновационной системы производства ведет к снижению расхо-
да энергии, т. е. к накоплению негэнтропии (Sн).

К. Маркс [1] раскрыл общий принцип совершенствования техники. Он считал, что если 
инновационная техника является средством удешевления продукта, то затраты энергии на неё, 
должны быть меньше затрат замещаемой ею техники. Хотя деньги – более удобны для обме-
на, чем продукт труда, однако в природе обмен совершается как энергоэнтропийный. Сложные 
условия жизнедеятельности человечества, изменяющиеся его потребности, а, так же наличие в 
продукте энергии или негэнтропии, не позволяют деньгам быть единым эквивалентом производ-
ственного процесса. 

Любое внешнее поступление к денежным потокам, циркулирующим по замкнутым кругам, 
относится к «внешним факторам экономики». В нормальных условиях эта циркуляция постоянна. 
Скорость денежного обращения велика, например: в США она составляет четыре раза в год, в РФ 
3,4 раза в год.

Однако ради инновационного стимулирования производства обращение денег ускоряют 
или замедляют, то есть воздействуют на денежное обращение «внешними факторами», которые 
в действительности представляют собой источники энергии. Уменьшение топливных ресурсов 
приводит к изменению соотношения между денежными и энергетическими потоками в пределах 
данной инновационной системы.

Покупательная способность денег при инфляции снижается, что приводит к увеличению 
массы обращающихся денег, не обеспеченных соответствующим увеличением притока энергии и 
объема выполненных работ. Инфляция может быть вызвана и уменьшением затрат общественно-
го труда без соответствующего уменьшения массы обращающихся денег. Это происходит, когда 
энергии не хватает и увеличить производительность труда с помощью инновационного развития 
машин не удается. В результате количество затраченного обществом труда уменьшается, а масса 
обращающихся денег остается неизменной. Следовательно, денежная единица уже соответству-
ет меньшему объему затраченного труда, и поэтому ценность ее уменьшается. В военное вре-
мя большая часть энергии из мирных отраслей производства направляется на военные нужды, 
причем с целью разрушения, а не созидания новых материальных ценностей. Поскольку в этом 
случае энергия расходуется непроизводительно, а количество обращающихся денег сохраняется 
неизменным или даже увеличивается вследствие того, что правительства вынуждены финанси-
ровать военные расходы, количество энергии, приходящейся на одну денежную единицу, падает.

Таким образом, во времена, когда запасы энергии были велики, стимулирование денежного 
обращения могло привести к увеличению поступления энергии и росту объема трудовых затрат. 
В настоящее время, когда эти запасы быстро сокращаются, такой путь оживления экономики не-
реален. Если поступление энергии достигает своего предела, увеличение массы обращающихся 
денег не в состоянии стимулировать производство энергии выше достигнутого предела. В резуль-
тате может наступить лишь обесценение денег по отношению к энергии.

Различные экономические инновационные системы включают ценности, которые состав-
ляют богатство общества: к ним относится всё, что полезно, ценно или может обесцениваться, 
если не принять определенных мер. Это основные фонды, или активы: отсюда черпаются сред-
ства для продолжения всех видов инновационной деятельности. Основные фонды накапливаются 
в период, когда энергия производительного труда превосходит энергию, воплощенную в создан-
ных материальных благах, которые расходуются при амортизации и различных потерях.
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Экономика, располагающая запасами энергии, может ввести в обращение дополнительные 
денежные резервы, в то же время сохраняя отношение массы обращающихся денег к энергии по-
стоянным. Такие денежные средства вместе с запасами реальной энергии составляют денежный 
инновационный капитал и могут предоставляться взаймы. Дополнительные запасы энергии ис-
пользуются для развития (инноваций) производств, отраслей экономики. Запасы энергии создаются 
на деньги, полученные в кредит отраслями, предприятиями, развивающими народное хозяйство 
страны. Автор, основываясь на работе А. Н. Голубенцова «Термодинамика процесса производства», 
предлагает рассмотреть принципы инновационного развития экономики процесса производства с 
помощью энергоэнтропийного метода, но с заменой энергоэнтропийного языка денежным. 

Общее условие существования и развития относительно обособленных, общественных 
систем – сохранение устойчивости инновационного развития одним из двух способов: энергети-
ческим и негэнтропийным (информационным). В первом случае устойчивость системы – количе-
ственная, пропорциональная энергии ее внутренних связей (устойчивость атомных ядер, устой-
чивость тела животного и т. п.). Во втором случае система реагирует на внешние воздействия 
качественно – соответствующей воздействию новой реакцией. Разнообразие способов поведения 
равно запасу информации или негэнтропии.

Цель научно-технической деятельности – выработка методов и средств антиэнтропийного пре-
образования природы и общества. Поэтому проблема управления техническими системами относи-
тельно обособленной системы, рассматривается как часть проблемы управления всей системой. 

Инновационное развитие производства может ускорить или замедлить через воздействие 
«внешних факторов», денежное обращение, как источники энергии «топливные ресурсы» [12]. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, проведенное исследование поднимает важней-
шую проблему – на основе энергоэнтропийного анализа и подхода планировать эффективное ин-
новационное развитие химических производств, оптимизируя при этом весь расход и потребле-
ние энергии предприятием, создавая практически его экономию как в производстве, так и в стране 
в целом.
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Бескоровайная Наталья Станиславовна, Марченко Наталья Евгеньевна

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проводится анализ налоговой нагрузки реального сектора экономики и организаций обраба-

тывающих производств в Российской Федерации по различным базам сравнения. Повышенный объ-
ем налоговых и страховых платежей (по отношению к финансовым результатам деятельности)  
в промышленности обусловлен тем, что основными плательщиками являются главным образом 
средние и крупные предприятия, применяющие общую систему налогообложения, с большим удель-
ным весом косвенных налогов и налога на прибыль организаций. Однако сопоставление обязатель-
ных платежей с величиной вложенного капитала позволяет получить меньшую вариацию значений 
налоговой нагрузки по отраслям экономики. Обосновываются выводы о зависимости налоговой на-
грузки предприятий от воздействия рыночных факторов и необходимости сохранения равных усло-
вий обложения для различных видов экономической деятельности.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое регулирование, налоговая политика, струк-
тура экономики.

Natalia Beskorovaynaya, Natalia Marchenko
TAX BURDEN OF THE ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR 

OF ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION
The analysis of tax burden of the real sector of economy and the organizations of the processing 

productions in the Russian Federation on various bases of comparison is carried out. The increased volume 
of tax and insurance payments (in relation to results of economic activity) in the industry is caused by 
functioning mainly of the medium-sized and large enterprises applying the general system of taxation with 
the big specific weight of indirect taxes and income tax. However comparison of obligatory payments to size 
of the invested capital allows to receive a smaller variation of values of tax burden on branches of economy. 
Conclusions about dependence of tax burden of the enterprises on influence of market factors and need of 
preservation of equal conditions of taxation for different types of economic activity are proved.

Key words: tax burden, tax regulation, tax policy, structure of economy.

Введение / Introduction. Состояние российской экономики зависит от динамики отраслей 
реального сектора, его структуры и уровня технологического обновления. Одним из основных 
методов стимулирования хозяйствующих субъектов, функционирующих в этом секторе, является 
изменение налоговой нагрузки. Несмотря на стремление государства улучшить деловой климат, 
уменьшая налоговые обязательства для организаций и индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся определенными видами деятельности, совершенствуя налоговое администрирование, 
дискутируемым вопросом остается возможность сохранения повышенной налоговой нагрузки 
для отраслей промышленности.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2018 и на плановый период 2019–2020 гг. отмечена необходимость не повышать налоговую на-
грузку для добросовестных налогоплательщиков. При этом ставится задача сокращения теневого 
сектора экономики посредством побуждения его субъектов к выполнению своих налоговых обя-
зательств.
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Некоторые ученые и представители бизнеса настаивают на необходимости снижения нало-
говой нагрузки на реальный сектор экономики или отдельные его отрасли с целью стимулирова-
ния их развития. По расчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
в настоящее время уровень фискальной нагрузки является чрезмерным, а в обрабатывающих про-
изводствах является одним из самых высоких [2]. 

Считается, что высокий уровень налоговой нагрузки ухудшает финансовое состояние хо-
зяйствующих субъектов, негативным образом влияет на их готовность инвестировать в производ-
ство [8, 9 и др.]. На практике наблюдается обратная зависимость объема налоговых платежей от 
состояния экономики – с увеличением темпов роста ВВП опережающими темпами растут налого-
вые доходы бюджетной системы [1]. Экономистами отмечается также гиперболизация налоговых 
инструментов по сравнению с другими методами государственного регулирования [7].

По мнению других ученых, характер влияния условий налогообложения на предпринима-
тельскую активность изменился в связи с глобализацией экономики и под воздействием других 
факторов, определяющих заинтересованность в развитии и техническом перевооружении про-
изводства [3, 4 и др.]. В связи с этим представляется актуальной проблема изучения отраслевой 
налоговой нагрузки и возможности ее выравнивания для различных видов деятельности. 

Материалы и методы / Materials and methods. Принято считать, что реальный сектор 
экономики состоит из отраслей, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, 
за исключением финансовых видов деятельности. На приоритетность его развития как основного 
источника экономического роста в России указывают ведущие российские ученые, акцентируя 
внимание на необходимости государственной поддержки реиндустриализации промышленного 
производства. Это связано с утратой значительной части промышленного потенциала страны, об-
условленной износом основных фондов обрабатывающих производств, характером проведенной 
приватизации, снижением обеспеченности квалифицированными кадрами и невостребованно-
стью передовых научно-технических разработок. По мнению ряда авторов, «перерабатывающий 
сектор промышленности остается одним из наиболее слабых, отстающих сегментов российской 
экономики» [5].

Настоящее исследование проведено с использованием отчетных данных и других материа-
лов ФНС России, ФСГС России, РСПП, а также научной и специальной литературы по проблемам 
развития реального сектора экономики. 

В процессе исследования использовались методы: структурно-логический, сравнитель-
ный, экономико-статистический и метод научной абстракции.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В 2017 г. в структуре налоговых дохо-
дов бюджетной системы Российской Федерации наибольший удельный вес имели поступления 
по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» (29,2 %), обрабатывающие производства 
(19,3 %), оптовая и розничная торговля (10,7 %). Доля обязательных платежей сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, а также организаций в строительной отрасли незначителен – всего 
0,7 % и 4,0 % соответственно. Повышенная налоговая нагрузка в промышленности отчасти объяс-
няется тем, что это в основном крупные и средние предприятия, которые не могут быть платель-
щиками налогов по специальным налоговым режимам, а также не могут применять различные 
способы нелегального уменьшения налоговых обязательств. 

Специфика деятельности, возможность перехода на льготные специальные налоговые ре-
жимы, финансовое состояние организаций отраслей отражаются на структуре налоговых посту-
плений от каждой отрасли (таблицы 1 и 2). 
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Таблица 1
Удельный вес налоговых платежей организаций  

различных видов экономической деятельности в Российской Федерации в 2017 г., %

Показатели
Налог на 

добавленную 
стоимость

Налог  
на прибыль  
организаций

Налог  
на доходы 

физических 
лиц

Акцизы
Налог  

на добычу 
полезных 

ископаемых
Всего налоговых  
платежей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское хозяйство –0,4 0,4 2,4 0,0 0,0
Добыча полезных  
ископаемых 6,6 12,9 4,2 4,1 97,0

Обрабатывающие  
производства 20,8 18,7 13,9 93,5 0,3

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

9,7 4,5 3,9 - -

Строительство 10,9 3,8 5,0 - 0,1
Оптовая и розничная 
торговля 14,8 19,2 11,8 3,4 -

Транспорт и связь 7,3 10,6 11,6 –1,2 -
Операции с недвижимым 
имуществом 15,5 9,3 13,0 - 1,4

Источник: рассчитано автором по: Отчеты ФНС России форма № 1-НОМ

В 2017 г. наибольшая сумма налогов на доходы приходилась на отрасли «Оптовая и рознич-
ная торговля» (19,2 % по налогу на прибыль организаций и 11,8 % по налогу на доходы физиче-
ских лиц) и «Обрабатывающие производства» (18,7 % и 13,9 % соответственно). Эти же отрасли 
дают наибольшие поступления по НДС – 14,8 % и 20,8 %. Основными плательщиками акцизов 
являются предприятия обрабатывающих отраслей, налога на добычу полезных ископаемых – до-
бывающих отраслей. 

Таблица 2 
Структура фискальных и страховых платежей  

организаций различных отраслей в Российской Федерации в 2017 г., %

   Показатели   
Всего 

налоговых 
платежей

в том числе

налог на 
добав-

ленную 
стоимость

налог на 
прибыль 
организа-

ций

налог на 
доходы фи-
зических 

лиц
акцизы

налог на 
добычу 

полезных 
ископае-

мых

страховые 
взносы в 
гос. вне-

бюджетные 
фонды

По всем видам  
деятельности 100,0 14,1 14,1 14,1 6,6 18,0 25,2

Сельское хозяйство 100,0 –4,9 5,2 28,9 0,3 0,0 56,4
Добыча полезных 
ископаемых 100,0 4,1 8,0 2,6 1,2 76,1 4,6

Обрабатывающие 
производства 100,0 16,0 14,4 10,7 33,9 0,3 21,1

Производство и рас-
пределение электро- 
энергии, газа и воды 

100,0 36,2 16,6 14,7 - - 29,9
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   Показатели   
Всего 

налоговых 
платежей

в том числе

налог на 
добав-

ленную 
стоимость

налог на 
прибыль 
организа-

ций

налог на 
доходы фи-
зических 

лиц
акцизы

налог на 
добычу 

полезных 
ископае-

мых

страховые 
взносы в 
гос. вне-

бюджетные 
фонды

Строительство 100,0 35,7 12,3 16,4 - 0,2 29,8
Оптовая и розничная 
торговля 100,0 18,8 24,4 15,1 2,1 - 27,5

Транспорт и связь 100,0 11,9 17,2 18,9 –0,9 - 34,9

Наименьший вклад в наполнение доходной части бюджетной системы Российской Федера-
ции по основным налогам (на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на добавленную 
стоимость) вносят организации сельского хозяйства и строительства, что объясняется возможно-
стью перехода субъектов этих видов деятельности на специальные налоговые режимы, а также их 
низкими доходами, относительно невысоким уровнем заработной платы.

Структуру фискальных платежей для организаций каждой отрасли следует рассматривать 
с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для налогоплательщика 
сумма социальных платежей имеет существенное значение, так как она увеличивает стоимость 
трудовых ресурсов, влияет на конечный финансовый результат деятельности.

Как видно из данных таблицы 2, в структуре фискальных платежей организаций и инди-
видуальных предпринимателей, включая страховые, в сельском хозяйстве наибольший удельный 
вес приходился в 2017 г. на налог на доходы физических лиц и страховые взносы – 85,3 %, в обра-
батывающей промышленности – на косвенные налоги (49,9 %) и налог на прибыль организаций 
(14,4 %), в добывающих отраслях – налог на добычу полезных ископаемых (76,1 %). В оптовой 
и розничной торговле, транспорте и связи существенные платежи вносились по основным трем 
налогам: на прибыль организаций, доходы физических лиц и добавленную стоимость.

Для строительных организаций наиболее обременительным является налог на добавлен-
ную стоимость – 35,7 % от общей суммы фискальных платежей.

Финансовое состояние организаций различных видов деятельности отразилось на вели-
чине задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям. Так, в 2017 г. отноше-
ние задолженности к общей сумме налоговых платежей в сельском хозяйстве составило 16,2 %,  
в строительстве – 17,1 %, в оптовой и розничной торговле – 13,9 %. 

Рассмотрим налоговую нагрузку организаций и индивидуальных предпринимателей по 
различным видам экономической деятельности. Для этого сопоставим сумму налоговых плате-
жей с показателями, учитывающими особенности ведения деятельности:

• валовой добавленной стоимостью;
• выпуском товаров и услуг в отрасли;
• стоимостью имущества (характеризует величину вложенного капитала);
• прибылью (сальдированным финансовым результатом в отрасли).
Для целей исследования определим общую величину налоговых и страховых платежей в 

государственные внебюджетные фонды, что позволит рассчитать глобальную (полную) налого-
вую нагрузку по всем обязательствам организаций и индивидуальных предпринимателей как на-
логоплательщиков и налоговых агентов. 

Из данных таблицы 3 видно, что самую низкую налоговую нагрузку по всем базам срав-
нения имеют такие отрасли, как сельское хозяйство, производство и распределение электроэнер-
гии, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Это или поддерживаемые 
государством отрасли, состояние которых имеет социальное значение, значение для сохранения 
экономической и продовольственной безопасности страны, а также где большое количество рези-
дентов экономики представлено субъектами малого бизнеса.
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Таблица 3 
Показатели фискальной и страховой нагрузки организаций  

по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2017 г., %

Показатели

Отношение налоговых и социальных платежей

к обороту
к валовой 

добавленной 
стоимости

к прибыли к стоимости 
имущества

Всего 14,4 27,7 222,7 9,6
Сельское хозяйство 9,8 7,3 99,1 5,9
Добыча полезных ископаемых 38,5 61,0 203,0 21,5
Обрабатывающие производства 10,4 38,3 144,8 8,1
Производство и распределение 
электроэнергии, газа 9,2 30,8 150,0 6,3

Строительство 14,5 18,6 730,3 10,7
Оптовая и розничная торговля 4,4 21,4 140,3 6,0
Транспорт и связь 11,6 25,5 153,8 8,0

Источник: рассчитано автором по: Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат – M., 2018. – 522 с.; 
Отчеты ФНС России форма №1-НОМ

С точки зрения влияния фискальных платежей на эффективность вложения капитала нало-
говая нагрузка (измеряемая как отношение налоговых платежей и социальных взносов к стоимо-
сти имущества) по отраслям распределяется более равномерно: от 5,9 % в сельском хозяйстве до 
21,5 % в добывающей промышленности. Для налогоплательщиков обрабатывающей промышлен-
ности она оказывается даже ниже среднего уровня – 8,1 %.

Обсуждаемым вопросом является высокая, по мнению бизнеса, нагрузка на обрабатываю-
щие производства (по отношению к добавленной стоимости – 38,3 % по сравнению со средней 
величиной 27,7 %). Рассмотрим налоговую нагрузку на отрасли обрабатывающей промышлен-
ности, рассчитанную как отношение уплаченных налогов к сальдированному финансовому ре-
зультату отраслей (таблица 4). Этот показатель демонстрирует, насколько больше могла бы быть 
прибыль организации, если бы не было обязательных платежей.

Таблица 4 
Отношение уплаченных налогов к сальдированному финансовому результату 

в организациях обрабатывающих отраслей в 2017 г.

Виды экономической деятельности
Налоговые  
платежи,  
млн руб.

Сальдированный 
финансовый  

результат,  млн руб.
Налоговая 

нагрузка,  %
Рентабельность 

активов,  %

Обрабатывающие производства 3 315 009,8 2 902 753 114,2 5,5
из них:
производство пищевых   продуктов 200 769,5 223 106 90,0 7,0
производство одежды 32 524,2 14 151 229,8 4,0
производство бумаги и бумажных изде-
лий 40 500,0 84 854 47,7 13,2

деятельность полиграфическая 21 253,6 10 297 206,4 6,5
производство кокса и нефтепродуктов 543 303,7 746 009 72,8 3,9
производство химических веществ и 
химических продуктов 48 521,3 307 464 15,8 8,6
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Виды экономической деятельности
Налоговые  
платежи,  
млн руб.

Сальдированный 
финансовый  

результат,  млн руб.
Налоговая 

нагрузка,  %
Рентабельность 

активов,  %

производство лекарственных средств 33 362,7 64 062 52,1 10,5
производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 61 233,4 37 619 162,8 7,0

производство металлургическое 327 321,8 880 099 37,2 12,5
производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий 154 585,7 116 936 132,2 7,1

производство электрического оборудо-
вания 67 557,1 46 943 143,9 6,9

производство автотранспортных 
средств, прицепов 115 418,1 –14 945 - -1,0

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 86 668,9 110 989 78,1 1,9

Наиболее обременительными являются налоговые платежи для организаций следующих 
отраслей: производство одежды (налоговые платежи превысили сумму прибыли в 2,3 раз); по-
лиграфическая деятельность (в 2,1 раз), производство резиновых и пластмассовых изделий  
(в 1,6 раза), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,3 раза), производство 
электрического оборудования (в 1,4 раза). Производство транспортных средств и прицепов в стране 
убыточно. Это виды деятельности, характеризующиеся низким уровнем отдачи на вложенный в про-
изводство капитал: средняя рентабельность активов организаций этих отраслей менее 7 %.

В то же время налоговая нагрузка экспортно ориентированных отраслей была ниже: про-
изводство кокса и нефтепродуктов – 72,8 %, производство химических веществ и химических 
продуктов – 15,8 %, металлургическое производство – 37,2 %.

Таким образом, налоговая нагрузка значительно дифференцирована по отраслям обраба-
тывающей промышленности. Ее величина обусловлена не только структурой налогообложения 
и возможностью применения специальных режимов и налоговых льгот, но и способностью пе-
реложить часть обязательных платежей на покупателей продукции, которая зависит от величины 
спроса на рынке соответствующего продукта, его конкурентоспособности по сравнению с им-
портными товарами. 

По мнению многих экономистов, целесообразно изменить отраслевое распределение нало-
говой нагрузки. Однако высокое значение налоговой нагрузки по прибыли в значительной степе-
ни обусловливается низким уровнем рентабельности производства, следовательно, ее величина, 
как и в целом финансовые результаты деятельности организаций, находится вне сферы налогово-
го регулирования. Таким образом получается, что требование уменьшить обязательные платежи 
для отдельных отраслей означает необходимость государственной поддержки неэффективных ор-
ганизаций, продукция которых не востребована рынком.

К. В. Горский отмечает, что нельзя предоставлять льготы отдельным производствам, так 
как причины дифференциации отраслевой налоговой нагрузки находятся вне налоговых отноше-
ний и обусловлены действием других факторов, зависящих от складывающихся рыночных усло-
вий. Поэтому состояние отраслей определяется не налогами, а «объективной рыночной стихией» 
[1, с. 23]. Государство должно обеспечить равные условия налогообложения для различных видов 
деятельности.

Следует отметить, что высокая налоговая нагрузка в отдельных отраслях и в целом в эконо-
мике может быть связана также с масштабами уклонения от налогов, возможностью применения 
различных способов снижения налоговых обязательств. Причинами высокой дифференциации 



49

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

показателей отраслевой налоговой нагрузки являются также мощное лоббирование интересов 
некоторых отраслей в органах исполнительной и законодательной власти, макроэкономическая 
специфика [6]. Таким образом, сама по себе высокая налоговая нагрузка по отношению к резуль-
татам деятельности предприятий отрасли (выручке, прибыли, добавленной стоимости) не всегда 
свидетельствует о непропорциональном распределении налогового бремени. 

Более важным является вопрос, как используются средства, освобождаемые в результате 
применения налоговых льгот или схем оптимизации налогов. В развитых странах даже украден-
ный налог попадает в хозяйственный оборот, и рано или поздно попадает в виде обязательных 
платежей в бюджет. Однако специфика современной России заключается прежде всего в беспре-
цедентных масштабах вывоза капитала за пределы страны, приводя к деградации экономики и 
снижению инвестиционной деятельности. «В этом же сильнейший аргумент высокого налогового 
бремени: если частник не вкладывает деньги в производство, то это должно сделать государство, 
отняв их у него через налоги» [1].

Заключение / Conclusion. В Российской Федерации налоговая нагрузка в различных от-
раслях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, сильно дифференцирована. 
Однако неравномерность распределения налоговых обязательств в большей степени обусловлена 
воздействием рыночных факторов на эффективность функционирования организаций, занимаю-
щихся определенными видами деятельности. 

Считаем необходимым сохранить равные условия обложения для организаций различных 
видов экономической деятельности, совершенствуя систему предоставления налоговых льгот, 
стимулирующих развитие экономики. Для повышения темпов экономического роста государство 
должно проводить экономическую политику, направленную на стимулирование инвестиций, ре-
индустриализацию обрабатывающих производств, развитие человеческого капитала, снижение 
предпринимательских рисков. Потребность в значительных бюджетных средствах для реализа-
ции такой политики не позволяет уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 658.86/.87

Братищева Екатерина Владимировна, Чепурова Ирина Фёдоровна,  
Гладышева Алла Викторовна

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Глобальная сеть открыла для людей не только ряд познавательных возможностей, но и вывела 
коммуникации между пользователями совершенно на новый уровень – Интернет начал использовать-
ся для осуществления бизнеса. Каждый год появляются новые инструменты, новые подходы и новые 
решения для e-commerce, так что в ближайшем будущем еще больше людей узнают о новых интер-
нет-магазинах и уникальных товарах и услугах, предлагаемых в Интернете различными компаниями. 

В статье дана оценка влияния информационных технологий и сети Интернет на сектор 
электронной коммерции. Выявлены особенности и основные тенденции развития рынка, рассмо-
трены актуальные проблемы электронной коммерции, предложены пути их решения. Электронная 
коммерция занимает всё большую долю рынка, с каждым годом увеличивая как объёмы, так и обла-
сти применения. 

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-торговля, интернет-магазин, он-
лайн-предпринимательство.

Ekaterina Bratischeva, Irina Chepurova, Alla Gladysheva 
FEATURES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT  

OF ELECTRONIC COMMERCE
The global network for people is not only a number of cognitive possibilities, but also communication 

between users. This is completely new level because the Internet is an integral part of business in modern times.
We can see that all new online stores, unique products and services offered by various users on the Internet 

open new opportunities, new approaches and new e-commerce solutions. We evaluate access to information 
technology and the network in the article. We examined the current problems of e-commerce and suggested 
solutions, revealed the features and main trends of the market. E-commerce occupies a large market share.

Key words: e-commerce, online trading, online store, online entrepreneurship.

Введение / Introduction. Электронная коммерция – это система экономических отношений, 
осуществляемых при помощи интернета. Электронная коммерция, простыми словами, это всё, 
что касается покупки и продажи товаров и услуг через интернет. Это сфера экономики, в рамках 
которой компании могут рекламировать товары через глобальную сеть, принимать платежи, за-
ключать сделки, оформлять покупки. Это целая система организаций, рынков, которые исполь-
зуют интернет для своей деятельности. Первые такие системы появились в 60-х годах в США, 
затем – в Англии.

Электронная коммерция берет начало в 1998 году. Сегодня, спустя почти 20 лет, общий 
оборот интернет-торговли составил 2,36 трлн долларов. 

Первое место по объему интернет-продаж среди всех стран, безусловно, занимает Китай. 
Россия находится лишь на 9 месте, а это значит, что в данной области существуют перспективы 
развития – количество пользователей Интернета растёт, они всё больше узнают о новых интер-
нет-магазинах и уникальных товарах и услугах, предлагаемых в сети различными компаниями.

Почему Интернет так привлекателен для бизнеса? Потому что, во-первых, здесь есть доступ 
к различным сегментам аудитории. Сейчас каждый из нас пользуется поиском, сидит хотя бы в од-
ной социальной сети, и установил хотя бы один мессенджер. Интернет стал неразрывной частью 
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нашей жизни. Здесь мы работаем, общаемся – логично, что покупаем тоже через Интернет. Сеть 
открывает для компаний новые возможности взаимодействия с потребителями, при этом можно как 
удовлетворять уже имеющийся спрос, так и формировать новые предложения уникальных товаров 
и услуг, делая бизнес конкурентоспособным и не имеющим аналогов в офлайне [1, с. 76].

Второе – не менее важное – это низкая стоимость передачи и обработки данных. Никаких 
громоздких папок, которые потом ещё надо несколько лет хранить в архиве. Всё это просто заме-
няется электронным, быстрым и удобным документооборотом.

Третье – продвижение товаров через интернет, в конечном счете эффективнее и дешевле 
привычных и уже устаревших форматов рекламы по радио, телевизору или наружной рекламы.

Все это способствует развитию рынка электронной коммерции. Состоянием на 2018 год,  
в сфере розничной торговли доля электронной коммерции занимает всего 9,1 %.

К электронной коммерции относятся следующие глобальные категории:
•  онлайн-торговля;
•  электронный обмен данными (т. к. в современном мире один из главных по ценности 

ресурсов – это информация);
•  электронный банкинг и осуществление страховых услуг;
•  переводы денег и электронные денежные средства;
•  электронный маркетинг (системы для сбора данных пользователя, электронные ката-

логи, справочники, доски объявлений) [3, с. 476].
На сегодняшний день практически каждая коммерческая организация имеет в распоряже-

нии собственный сайт. Это может быть как сайт-визитка с основными данными об организации и 
контактными данными, так и полноценный интернет-магазин.

Электронная коммерция позволяет поставщикам быть ближе к своим клиентам. Благодаря 
этим новым формам электронной торговли потребители теперь имеют виртуальные магазины, 
которые открыты 24 часа в сутки.

Снижение затрат – еще одно очень важное преимущество, обычно связанное с электронной 
торговлей. Это приводит к значительному снижению транзакционных издержек и, конечно же, 
цен, взимаемых с клиентов [2, с. 133]. К недостаткам стоит отнести высокий процент мошенни-
чества в сфере электронной торговли и отсутствие эффективных методов борьбы с ним. С раз-
витием технологий безопасности риск этого фактора значительно снижается. Есть также угроза 
проблем с доставкой товара, оформлением возврата и т. п.

Материалы и методы / Materials and methods. Электронная коммерция условно поделена 
более чем на 14 типов. Разберем из них несколько наиболее распространенных.

 ► 1. Бизнес для бизнеса (B2B).
В качестве примера такой модели можно описать следующую ситуацию: предприятие-про-

изводитель смартфонов ищет оптовиков для сбыта своих товаров.
Для любой бизнес-модели характерны свои площадки, с помощью которых реализуются 

торговые отношения. Для схемы B2B такими площадками являются биржи, аукционы и каталоги. 
С помощью каталога можно получить максимум информации о характеристиках и свойствах при-
обретаемого продукта. Также покупатели могут сравнивать товары по цене, срокам и условиям 
доставки, отзывам и т. п.

Такая информационная прозрачность во много раз может облегчить выбор клиента. Чаще 
всего каталоги создаются в областях, где происходит сбыт недорогих товаров, на которые можно 
спрогнозировать спрос, и цена на которые почти не меняется.

Аукционы, как правило, проводятся для товаров уникального типа. Например, ими могут 
являться редкие предметы, специализированное техническое оборудование и т. д. Ценообразова-
ние здесь никогда не бывает фиксированным и происходит прямо в момент проведения аукциона. 
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Продавец выставляет все свои лоты, а многочисленные покупатели предлагают постоянно по-
вышающуюся цену, если они заинтересовались в товаре. Аукцион для лота завершается по ис-
течении заранее оговоренного времени, после этого товар отдается клиенту, который предложил 
наибольшую цену последним.

На биржах цены формируются в соответствии со спросом и предложением, а потому они 
очень редко оказываются стабильными. Биржа отлично подойдет для продажи популярных, рас-
пространенных и простых товаров с легко стандартизируемыми характеристиками. Биржа также 
подходит для отраслей, в которых цена и спрос часто колеблются. Зачастую биржи предоставляют 
возможность совершать торги анонимно.

 ► 2. Бизнес для потребителя (B2C).
Когда мы слышим термин «электронная коммерция», большинство людей думают как раз 

о модели B2C. Таким образом тип «бизнес – потребитель» соответствует нашим представлениям 
о традиционной розничной торговле. Единственным отличием является то, что в данном случае 
торговля осуществляется через Интернет.

Виртуальные магазины продают все виды потребительских товаров: электронные прибо-
ры, ПО, книги, обувь, автомобили, продукты питания, развлекательные продукты, услуги.

Схема «бизнес – потребитель» дает много выгод как покупателю, так и продавцу. Для про-
давца эта схема выгодна главным образом тем, что нет необходимости нанимать оплачиваемый пер-
сонал, как это бывает в обычных магазинах. У покупателя же нет необходимости тратить время на 
посещение магазина: любой товар можно купить в Интернете, изучив характеристики и отзывы.

По сравнению с покупкой в традиционном магазине потребитель обычно имеет больше 
информации, доступной с точки зрения информационного контента. Т. к. интернет-магазины не 
могут дать клиенту подержать нужный товар в руках, они пытаются компенсировать это предо-
ставлением максимума текстовой информации (потребитель может изучить все подробные харак-
теристики и свойства, прочитать отзывы).

Еще один общеизвестный факт – через Интернет любой предмет можно приобрести де-
шевле, чем в обычном магазине. На бытовую технику разница в ценах может составлять несколь-
ко тысяч. Примерами крупнейших интернет-магазинов, работающих по системе «бизнес – потре-
битель» являются: Amazon, Ozon, Aliexpress и т. д.

Тип B2B реализуется с помощью следующих торговых площадок:
• специальные интернет-магазины;
• сайты с объявлениями;
• социальные сети.

 ► 3. Потребительская электронная торговля (C2C).
Эта сфера затрагивает торговые отношения между людьми, которые не ведут предприни-

мательскую деятельность, – это, например, интернет-доски объявлений: Авито, Юла, а также со-
циальные сети. [4]

 ► 4. Потребительский бизнес (C2B).
Этот тип электронной коммерции очень распространен в проектах, основанных на кра-

удсорсинге и фрилансе. Например, дизайнеры представляют несколько вариантов для логотипа 
компании, и какой-либо из них выбирается и приобретается [9].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В последнее время самую большую часть 
в электронной коммерции занимает сектор В2В, и его доля стремительно растет. Хотя изначально 
электронная коммерция в нашей стране развивалась как направленная на конечного потребителя.

Что касается электронных закупок, то они только вышли на рынок, но уже стремительно 
развиваются. Крупные игроки здесь – большие компании, для них этот сектор представляет осо-
бый интерес. Хотя малый бизнес понемногу тоже включается в электронные тендеры.
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За последние годы на рынок начал выходить В2В, и на фоне уже укоренившегося В2С он 
выглядит настоящим гигантом. Число сделок, суммы продаж будут стремительно расти.

С точки зрения системы управления предприятием электронную коммерцию можно разде-
лить на три сегмента:

1) проведение переводов и платежей за услуги;
2) проведение расчетов с интернет-магазинами;
3) проведение платежей в сфере индустрии развлечений в Интернете.
Растёт количество компаний, которые решают находить клиентов через Интернет, потому 

что здесь есть выход на абсолютно разные сегменты целевой аудитории. Даже деловых партнеров 
теперь находят через социальные сети.

Как понять, что бизнес можно отнести к электронной коммерции? По тому, насколько ис-
пользуется глобальная сеть для организации бизнес-процессов. Если торговля товарами, привле-
чение покупателей, ведение документации осуществляется через интернет – это однозначно элек-
тронная коммерция [10].

Создание системы электронной коммерции необходимо начинать с определения биз-
нес-процессов, подлежащих переводу в электронную форму, и сфер деятельности, которые воз-
можно оптимизировать.

Информационная система сбыта при этом должна быть взаимоувязана с системой планирова-
ния производства и системой организации поставок. Так можно минимизировать многие статьи расхо-
дов – исключить затраты на офлайновые складские запасы готовой продукции, комплектующих и т. д.

Другими словами, электронная коммерция объединяет в себе три составляющие: а) сервер, 
который управляет интернет-магазином и обрабатывает транзакции (создавая соответствующие 
ссылки к банковским компьютерам, чтобы проверить реквизиты карты покупателя); б) базу дан-
ных, которая может осуществлять проверку товаров, имеющихся в наличии в магазине; в) си-
стему доставки, связанную со складом, где товар может временно храниться и откуда он должен 
отправляться покупателю. 

Только первая из этих трех систем является абсолютно необходимой для интернет-магази-
на. Многие люди успешно поддерживают небольшие интернет-магазины без сложных баз данных 
или систем логистики. Все продажи происходят через сайт, на котором они принимают заказы, 
а затем осуществляют отправку товаров более традиционными способами. К примеру, мелкие 
торговцы, которые продают товар на eBay, не знают, как работает интернет-магазин изнутри. Их 
«база данных» – у них в голове, а их «логистическая система» – это просто прогулка к ближайше-
му почтовому отделению [7, с. 10].

Чтобы обеспечить процесс торговли через Интернет, практически во всех сферах электрон-
ной коммерции используются следующие составляющие:

• площадка, на которой представлен товар или услуга. Это может быть корпоративный 
сайт для В2В, интернет-магазин, лендинг, аккаунт в социальной сети, на Авито или 
Амазоне, электронные торговые площадки – зависит от сферы деятельности компа-
нии, и её задач;

• трафик на целевую площадку, то есть привлечение потенциальных покупателей с по-
мощью SEO, SMM, контекстной рекламы и т. п.;

• служба закупок или снабжения, которая позволяет компании решать задачи, связанные 
с закупкой и хранением товаров, продаваемых через сайт;

• системы, которые позволяют обрабатывать приходящие с сайта заказы, как правило, CRM.
• службы доставки, а также все, что касается возврата товара. В случае с электронной 

коммерцией это сложнее, так как в большинстве случаев нет реальной, физической 
точки, куда можно принести и сдать товар или обменять его [5, с. 73].
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Вот один из примеров того, как может работать сложная, полностью автоматизированная 
система электронной коммерции:

1. Сидя за своим компьютером, клиент заказывает книгу онлайн. Его браузер взаимодей-
ствует через Интернет с сервером, который управляет сайтом магазина.

2. Сервер отправляет заказ менеджеру. Это центральный компьютер, который отслежива-
ет все стадии обработки заказа от его поступления до отправки товара.

3. Менеджер заказов запрашивает базу данных, есть ли в наличии товар, который нужен 
клиенту.

4. Как работать с поставщиками в интернет-магазине: если товара нет на складе, то БД 
может заказать новую партию продукции. Это действие может включать в себя взаимо-
действие с системами заказов производителя. Таким образом, выясняется примерное 
время поставки товара, пока клиент все еще сидит за компьютером (в режиме реально-
го времени).

5. Складская база данных подтверждает, что товар есть в наличии или предоставляет ин-
формацию о том, когда товар может быть получен.

6. Если товар находится на складе, менеджер продолжает обработку заказа. Затем он об-
ращается к финансовой системе, занимающейся обработкой транзакций, чтобы при-
нять оплату от клиента.

7. Финансовая система может произвести дополнительную проверку через сервер банка 
клиента.

8. Банковский компьютер подтверждает, имеет ли клиент достаточно средств на счету.
9. Финансовая система разрешает продолжение сделки, хотя средства не будут полно-

стью переведены еще несколько дней.
10. Менеджер подтверждает, что сделка была успешно обработана и уведомляет об этом 

сервер.
11. Сервер выводит клиенту веб-страницу, на которой отображается подтверждение обра-

ботки заказа и завершении сделки.
12. Менеджер отправляет запрос на склад, чтобы товар был отправлен клиенту.
13. Грузовик логистической компании забирает товар со склада и доставляет его.
14. После того как товар был отправлен, компьютер складской системы отправляет клиен-

ту электронное письмо, чтобы подтвердить, что его товар находится в пути.
15. Товар доставляется заказчику.
Все эти действия невидимы для клиента, кроме компьютера, за которым он сидит, и курье-

ра, который звонит ему в дверь [6, с. 16–21].
Для каждого бизнеса, который выходит в сеть, основная задача – это автоматизация. Всё се-

рьезно – здесь больше не записывают клиентов ручкой в блокноте. Нужно интегрировать CRM-си-
стемы, думать об автоматизации даже самых мелких бизнес-процессов. К счастью, недостатка в 
решениях для самых разных компаний – от мелких до крупных – нет.

Ещё одна особенность электронной коммерции – это многоканальная торговля. Сегодня 
компании недостаточно просто запустить свой сайт. Нужно присутствовать в социальных сетях,  
в мессенджерах, на досках объявлений и в различных каталогах, чтобы охватить как можно боль-
ше покупателей. Также нужно использовать ремаркетинг и ретаргетинг, чтобы выстраивать от-
ношения с теми, кто по какой-то причине не завершил покупку или не дошел до сделки, но уже 
интересовался вашим товаром.

Чтобы понять, как работают интернет-магазины, нужно понимать, что они должны быть 
доступными, иметь простую и понятную навигацию. Надежными, потому что никто не готов вво-
дить данные своей карты на сайте, который не является безопасным.
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Настроить интернет-магазин весьма непросто. Мало того, что нужно создать специальный 
сайт с нуля, также нужно разработать свою собственную систему, которая может надежно обраба-
тывать данные банковских карт клиентов.

В наши дни любой желающий может создать интернет-магазин в течение нескольких ми-
нут. Такие платежные системы, как PayPal, предоставляют функционал для обработки транзак-
ций. Многие устанавливают виртуальные витрины магазинов на eBay, а затем используют PayPal.

Некоторые платформы (в частности, Amazon) позволяют размещать мини-версии своего 
магазина на собственном сайте за небольшую комиссию.

Такие успешные компании, как eBay и Amazon, доказали, что не обязательно должна быть 
очевидная связь между именем сайта и товарами, которые он продает. Главное, чтобы со време-
нем люди узнали, полюбили и начали доверять бренду, стали посещать его сайт инстинктивно.

То, как компания доставляет товары, также принципиально важно: клиенты любят бы-
струю доставку. Но это не значит, что нужен собственный склад и парк грузовых автомобилей. 
Такие компании, как Amazon создали сложные складские и диспетчерские системы.

Как работает интернет-магазин без склада? В сети можно продавать не только традиционные 
товары. Многие зарабатывают, предлагая комбинацию бесплатных и платных услуг. Yahoo является 
наиболее известным примером такой платформы. Созданный как всеобъемлющий каталог других 
сайтов, он «мутировал» в поисковую систему, а затем в портал, предлагающий доступ к различным 
видам премиум сервисов. Например, можно завести бесплатную электронную почту на Yahoo или 
заплатить дополнительные деньги за более сложную систему. Можно хранить свои фотографии на 
Flickr бесплатно или заплатить, чтобы распечатать или обработать их различными способами.

Газеты, журналы и книжные издательства также пытаются зарабатывать деньги с помо-
щью комбинации бесплатных и платных услуг. Большинство из них предлагает основной контент 
бесплатно, зарабатывая на рекламе. Некоторые также предлагают часть своих статей в рамках 
подписки.

Приобретение статьи представляет собой сделку, аналогичную той, которую заключает 
пользователь, приобретая товар на Amazon или eBay.

Развитие электронной торговли сегодня в нашей стране сталкивается с ростом мобильного 
трафика. Все больше покупок совершается с мобильных устройств. Это меняет подход к торгов-
ле, к организации и разработке сайтов: нужны мобильные версии или приложения. Но те, кто 
успешно справляется с задачей, выходят на новый виток развития.

Сейчас новое дыхание e-commerce дают естественные продажи через социальные сети, чему 
сами соцсети и способствуют, предлагая инструменты для продажи товаров и услуг, например, новые 
форматы рекламы; возможность создать магазин на базе публичной страницы или сообщества.

И наконец, свою лепту в развитие электронной коммерции привносит и контент-маркетинг 
как инструмент, с помощью которого можно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, 
увеличивать доверие к бренду [11, с. 17–19].

Компании, вышедшие в сеть, сталкиваются и с проблемами, основные из которых:
1)  неумение предпринимателей работать с клиентами в Интернете. Получается, что биз-

нес ещё не готов к тому, чтобы торговать в сети. Здесь совершенно иной подход и к 
общению, и к обработке заказов, и к продаже товара. Нужно настроить отдел продаж, 
отслеживать аналитику, настроить логистику. Но многие не способны даже принять 
заказ от клиента: вовремя перезвонить, хорошо объяснить, вовремя отправить товар и 
сделать всё для того, чтобы клиент был доволен сервисом; 

2)  отсутствие нормальной нормативной и законодательной базы, из-за чего возникают 
проблемы в сфере защиты интеллектуальной собственности, в оформлении договоров 
и прочего. Новый закон № 54-ФЗ «О применении кассовой техники» обязывает роз-
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ничных продавцов обзавестись онлайн-кассами. В 2018 году Европа переключается 
на обновленные правила защиты персональных данных, установленные Общим ре-
гламентом по защите данных – GDPR. Все это добавляет хлопот предпринимателям и 
требует дополнительных затрат;

3)  стремительно растущая конкуренция во всех сферах. Сфера электронной коммерции 
развивается, в Интернет за клиентами ринулись многие компании. Из-за этого растет 
цена клика, сложнее выделиться на фоне остальных компаний и привлечь к себе вни-
мание клиента;

4)  недоверие потребителей, потому что у многих нет уверенности в том, что за сайтом 
стоит реальная компания, что вас не обманут. Существует огромное количество мо-
шеннических схем, так как Интернет создает ощущение безнаказанности (из-за отсут-
ствия нормального законного регулирования так и есть);

5)  сложно находить новые кадры и персонал. Менеджеров и прочий персонал нужно об-
учать отдельно работе с клиентами, и работе с новым программным обеспечением;

6)  проблемы с защитой информации. Необходимо использовать сервисы с повышенной 
системой безопасности, чтобы избежать кражи или утечки данных [8, с. 94].

Заключение / Conclusion. На основе изложенной информации выделим несколько ключе-
вых моментов, которые характеризуют основные положения электронной коммерции:

–  для осуществления бизнес-сделок должно существовать минимум два участника. Один 
из них всегда будет выступать в роли продавца, другой – покупателя;

–  в общей сложности существует масса схем онлайн-бизнеса. Можно расширить этот спи-
сок до 30–40 схем, в зависимости от субъектов экономических отношений. Например, 
если мы считаем, что правительство является отдельным субъектом, то сможем приду-
мать еще много видов онлайн-торговли: B2G (от бизнеса к правительству), G2B (прави-
тельство для бизнеса), G2E (правительство для сотрудников), G2G (Правительство пра-
вительству), G2C (правительство гражданину), C2G (гражданин к правительству); 

–  система В2В (бизнес – бизнес) – олицетворяет оптовую торговлю, и товары здесь про-
даются юридическим лицам. Тип B2C (бизнес – потребитель) представляет собой роз-
ничную торговлю и доводит товар до физических лиц (конечных потребителей);

–  практически любой пользователь сможет зарабатывать с помощью схем B2С (бизнес – 
потребитель) и С2С (потребитель – потребитель). Это актуально и для владельцев уже 
развитого бизнеса;

–  тип коммерции B2C – самый распространенный вариант осуществления электронной 
коммерции в России.

Система электронной коммерции используются для получения дохода от процесса про-
дажи товаров и услуг. Организация этих систем должна приходить в соответствие с основными 
требованиями к процессу продажи, предъявляемыми клиентами.

Главное требование к функционированию систем электронной коммерции – интерактив-
ность, т. е. обратная связь покупателя и продавца, реакция продавца на пожелания клиента. 

Для совершенствования организационной структуры интернет-магазина необходима соот-
ветствующая методика оценки эффективности формирования и функционирования системы элек-
тронной коммерции. 

Для реализации процесса продажи следует использовать классифицированные каналы по-
требительского воздействия.

Оценку деятельности электронного магазина необходимо проводить, анализируя эффек-
тивность воздействия на клиентов факторов привлечения, вложенных в этот процесс инвестиций 
и полученного дохода.
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Подводя итог, можно сказать только одно: «электронная коммерция» продолжает успешно 
развиваться, проникая в более узкие специализированные сферы торговли.

Будущее за Интернетом и технологиями. Возможно, через несколько десятилетий у поль-
зователей и вовсе пропадет надобность в традиционных розничных магазинах. Как всегда, клиен-
ты устанавливают правила, так будет и впредь. Некоторые трейдеры попытались противостоять 
угрозе со стороны интернет-магазинов, но в долгосрочной перспективе протекционистские так-
тики обречены на провал.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.2

Гладилин Александр Васильевич, Руденко Наталья Юрьевна

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы формирования и осуществления инвестиционно-инно-

вационной политики в нефтегазовых комплексах регионов России. Предложена базовая модель по-
строения системы осуществления инвестиционно-инновационных проектов. Дана классификация 
наиболее крупных инвестиционных проектов в области НГК, на примере Ставропольского края и 
приведены результаты их реализации.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная политика в нефтегазовом комплексе, инве-
стиционно-инновационный потенциал, объем вложений в экономику региона, социально-экономиче-
ское развитие региона.

Alexander Gladilin, Natalya Rudenko
REGIONAL ASPECTS OF INVESTMENT AND INNOVATION POLICY  

IN THE OIL AND GAS COMPLEX OF RUSSIA
The article deals with the formation and implementation of innovation and investment policy in the 

oil and gas complexes of Russian regions. A basic model for building a system for investment and innovation 
projects is proposed. The classification of the largest investment projects in the field of oil and gas complex 
is given, on the example of the Stavropol Territory and the results of their implementation are presented.

Key words: investment and innovation policy in the oil and gas sector, investment and innovation 
potential, the volume of investments in the regional economy, the socio-economic development  
of the region.

Введение / Introduction. Эффективная инвестиционно-инновационная политика (ИИП) – 
один из главных факторов поступательного развития нефтегазового комплекса России. Важным 
условием ее успешности является правильный учет региональных особенностей территорий в 
общем комплексе решаемых задач. Это должна быть системная деятельность, увязывающая ос-
новные элементы определяющие функционирования данного процесса. 

Региональные особенности России чрезвычайно разнообразны, однако, на наш взгляд, 
необходимо наличие базовой модели построения системы осуществления проектов в нефтега-
зовом комплексе (НГК) в рамках инвестиционно-инновационной политики регионов, учитывая 
стратегию их социально-экономического развития. Отправными точками создания такой модели 
являются стратегические установки социально-экономического развития государства в глобаль-
ном, отраслевом и региональном аспектах с целью создания подсистемы реализации конкретных 
инвестиционно-инновационных проектов НГК на соответствующих территориях.

Материалы и методы / Materials and methods. На рисунке представлена предлагаемая 
схема ее построения, содержащая ключевые элементы, формирующие взаимодействие факто-
ров регионального, национального и глобального уровней. В данной конструкции выделено 14 
блок-факторов, под влиянием которых формируется инвестиционно-инновационных политика 
(ИИП) НГК в регионе, а также организационный комплекс ее реализации.

Сущностное содержание этих блоков состоит в следующем:
1) стратегия социально-экономического развития России;
2) глобальные факторы развития мировой экономики;
3) стратегия развития НГК в России;
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4) стратегия развития социально-экономической системы в регионе;
5) региональная ИИП в НГК;
6) ресурсный потенциал региона;
7) организационный комплекс реализации ИИП в регионе;
8) особенности функционирования региональной социально-экономической системы 

(РСЭС);
9) определение приоритетных направлений и сфер деятельности;
10) разработка и региональная адаптация проектов НГК;
11) создания подсистемы обеспечения реализации проекта в регионе;
12) мониторинг осуществления проектов и оценка результативности; 
13) производственно-экономическая эффективность; 
14) социальная значимость проектов НГК в регионе.

Рис. Схема формирования и осуществления инновационно-инвестиционной 
политики НГК в регионах России
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Прямое воздействие на формирование региональной политики (5) и механизма ее осу-
ществления оказывает ресурсный потенциал региона (6) и специфические особенности простран-
ственного и геополитического характера. На основе их учета определяются функции и задачи 
организационного комплекса (7), декомпозиция которого представлена блоками (9–14).

Конкретизацию функционирования данной модели рассмотрим на примере Ставропольско-
го края, где предприятия нефтегазового комплекса во многом определяют его социально-эконо-
мическое развитие. Для создания необходимых условий развития экономики здесь, как и в других 
субъектах РФ, осуществляется региональная инвестиционно-инновационная политика, которая, 
в частности, предусматривает согласование организационных и финансово-экономических мер с 
федеральными органами власти, для комплексной работы над формированием приоритетных на-
правлений научно-технического развития и созданием благоприятного инвестклимата в регионе. 

Ставропольский край обладает целым комплексом конкурентных преимуществ, основны-
ми из которых являются: выгодное географическое положение, ресурсный потенциал и развитая 
сеть транспортных коммуникаций. 

Одной из главных стратегических целей является обеспечение энергетической безопасно-
сти и эффективное развитие энергетического сектора экономики в регионе в связи с ежегодным 
повышением объемов потребления топливно-энергетических ресурсов. По итогам геолого-эко-
номической оценки проводимой Северо-Кавказским филиалом ФГУП «Всероссийский институт 
экономики минерального сырья», минерально-сырьевой потенциал недр Ставропольского края в 
настоящее время составляет около 56 млрд долларов. К наиболее ценным относится углеводород-
ное сырье, составляющее 38 % от общей стоимости полезных ископаемых (32 % из них прихо-
дится на нефть). Однако богатый ресурсный потенциал региона на данный момент используется 
недостаточно полно и эффективно, что предопределяет разработку инновационных методов их 
рационального использования. 

Добыча и освоение природных полезных ископаемых на территории Ставропольского края 
началось лишь в середине прошлого века, максимальные объемы по добыче пришлись на 70-е 
годы, и составили 7,0 млн тонн нефти и 16 млрд м3 газа в год.

В настоящее главные месторождения исчерпаны примерно на 76 %, а объемы добычи –  
в среднем 830 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год. В связи с уменьшением объемов 
добываемого углеводородного сырья основной задачей становится поиск и разработка новых ме-
сторождений. При этом не обойтись без инновационных технологий в силу того, что залежи нахо-
дятся на больших глубинах и в труднодоступных местах.

В 2017 году общий объем вложений в экономику региона составил 267 млрд рублей. Боль-
шая часть этих денежных средств вкладывается в развитие научно-технического потенциала и 
обновление производственно-технической базы. Освоение рынков инновационной продукции по-
могает в создании устойчивой, конкурентоспособной промышленности в крае. Для действующих 
инновационных предприятий разработаны новые механизмы субсидирования поддержки, позво-
ляющей компенсировать до 80 % расходов на приобретение основных средств. Работает система 
«инновационных лифтов», также существует возможность получения микрозайма из краевого 
фонда до 1 млн рублей. 

Инвестиционные проекты реализуются на всех типах предприятий нефтегазового ком-
плекса в крае (от добывающих до распределяющих продукты переработки нефти и газа). Харак-
теристика наиболее значимых из них представлена в таблице.
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Таблица 
Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе  
на территории Ставропольского края (2008–2018 гг.)

№ Инвестор Наименование проекта
Объем  

инвестиций,  
млрд, млн рублей

Сроки 
реализации 

проекта
Результат реализации проекта

По добыче

1 ООО  
«Ростнефть»

Развитие инфраструктуры 
нефтедобычи в Ставро-
польском крае

9,0 млрд 2021 г.

Строительство 43 эксплуатацион-
ных наклонно направленных сква-
жин на Величаевско-Колодезном, 
Зимне-Ставкинско-Правобережном,  
Озек-Суатском и Урожайненском 
месторождениях

По транспортировке

1  ОАО «Газпром»

Газопровод Починки –  
Изобильное-Северо-Став-
ропольское ПХГ (участок 
Пет-ровск- Фролово-Изо-
бильное) в Изобильнен-
ском районе

71,44 млрд 2010– 
2017 гг.

Новый газопровод-перемычка, 
соединяющий «Южный коридор» 
и «Голубой поток», альтернатив-
ный маршрут поставок газа в 
Европу в обход транзитных стран

2
ООО  

«Газпром 
трансгаз  

Ставрополь»

 Строительство газопро-
вода «КС Изобильный – 
Невинномысск»

6,0 млрд 2015 г.

Повышение производительности 
и увеличение пропускной способ-
ности газотранспортной системы 
в регионы Северного Кавказа по 
южному направлению 

3 ЗАО «КТК-Р»

Строительство и ввод в 
эксплуатацию двух нефте-
перекачивающей станции: 
НПС-4 в Ипатовском 
райне и НПС-5 в Изобиль-
ненском муниципальном 
районе.

7,0 млрд 2014– 
2016 гг.

Расширение мощности нефте-
проводной системы Каспийского 
трубопроводного консорциума

По переработке

1 ПАО  
«ЛУКОЙЛ»

Строительство газохи-
мического комплекса по 
переработке газа с место-
рождений Северного Кас-
пия на базе ООО «Ставро-
лен» в г. Буденновске

120,0 млрд 2014– 
2020 гг.

Переработка до 5 млрд куб. м 
газа в год в этилен, полиэтилен и 
полипропилен

2
ООО «РН-Став-

ропольнефте-
газ»

строительство в городе 
Нефтекумске установки 
очистки и переработки 
газа

692,0 млн 2008– 
2015 гг.

Реализация инвестиционного 
проекта позволит обеспечить 
выполнение лицензионных согла-
шений в части исполнения ПНГ, 
выполнить постановление РФ 
№ 7 от 08.01.2009 года «О мерах 
по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных уста-
новках», повысить уровень исполь-
зования ПНГ по месторождениям 
ООО «РН – Ставропольнефтегаз»

По хранению

1 ПАО «Газпром»

реконструкция и расши-
рение г крупнейшего в 
России Северо-Ставро-
польского подземного 
хранилища газа и компрес-
сорных станций системы 
газопроводов «Северный 
Кавказ – Центр» на участке 
Привольное – Моздок

53,8 млрд 2012– 
2016 гг.

Увеличение суточного отбора 
газа,  рост активного объема и 
совершенствование эксплуата-
ционных характеристик объекта. 
Автоматизация процесса на всех 
стадиях 
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№ Инвестор Наименование проекта
Объем  

инвестиций,  
млрд, млн рублей

Сроки 
реализации 

проекта
Результат реализации проекта

По реализации готовых продуктов

1 ООО  
«СТАВГАЗ» 

строительство завода по 
сжижению природного 
газа производительностью 
1 т/ч в г. Невинномысске

540 млн 2017– 
2019 гг.

Увеличение собственных газо-
заправочных станций в регионе 
до 23 

В восточных районах Ставропольского края находятся основные месторождения нефти.  
В период до 2021 года компания ООО «Роснефть» реализует на территории Ставропольского края 
крупный инвестиционный проект, объем капиталовложений которого составит 9 млрд рублей 
(основная часть этих средств направлена на бурение новых скважин). Планируется построить  
43 эксплуатационных наклонно направленных скважин, глубиной до 3,7 тыс. метров. Этот проект 
важен для региона, поскольку инвестиции в добычу в восточном Ставрополье являются одно-
временно и вложениями в элементарное сохранение населения проблемной, но стратегически 
значимой территории.

Несмотря на пока незначительные объемы по добыче нефти и газа в регионе, он занимает 
важное географическое положение в газотранспортной системе России. Именно на его террито-
рии происходит стыковка «Южного коридора» с ООО «ГазпромтрансгазСтаврополь», поставляю-
щей газ в 12 регионов России и на экспорт в Армению и Турцию. На данный момент Ставрополь-
ский газотранспортный узел транспортирует в 1,6 раза больше газа, чем объем текущего транзита 
российского газа через территорию Украины. Общая протяженность магистральных трубопрово-
дов составляет 4,2 тыс. км и ведется по 32 направлениям. К числу наиболее важных магистралей 
можно отнести начальный пункт газопровода «Голубой поток», его протяженность по территории 
края 56,5 км, транзитный участок нефтепровода «Баку – Тихорецк» протяженностью 285 км по 
территории края, линейный участок длинной 252 км. ЗАО «Каспийский Трубопроводный Кон-
сорциум», а также трубопроводная система транспортировки нефти «Нефтекумск – Буденновск», 
длиной 96 км. В 2017 г. инвестиции компании в газотранспортные проекты на территории края 
составили около 2,6 млрд руб. Средства были направлены в основном на развитие газотранс-
портной системы, включая реконструкцию Северо-Ставропольского подземного хранилища газа 
и сооружение компрессорных станций на участке Привольное – Моздок системы магистральных 
газопроводов «Северный Кавказ – Центр».

Уже на протяжении пяти лет компания «ЛУКОЙЛ» на базе ООО «Ставролен» в г. Буден-
новске реализует крупнейший инвестиционный проект страны – строительство комплекса по пе-
реработке попутного нефтяного газа месторождений Северного Каспия в полиэтилен и полипро-
пилен. Газохимический комплекс станет одним из ведущих в России центром выпуска полимеров, 
что позволит запустить механизмы стимулирования инновационной деятельности, внедрения но-
вых технологий с высоким экономическим эффектом и выполнить правительственное задание по 
максимальной утилизации попутного нефтяного газа. Проект входит в перечень перспективных 
проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года и по-
зволит отработать механизмы стимулирования инновационной деятельности и внедрения новых 
технологий с высоким экономическим эффектом, создать полимерный кластер, связанный с раз-
витием малого и среднего бизнеса, активизировать работу предприятий по переработке пластмасс 
и выпуску импортозамещающей продукции. 

В планах компании также продолжить комплексную модернизацию нефтеперерабатываю-
щих заводов. 

Инвестиционная деятельность компании ПАО «Газпром» в Ставропольском крае на дан-
ный момент направлена на расширение сети автомобильных газозаправочных станций. В 2019 г. 
планируется увеличить их количество в регионе до 23 (против имеющихся 19). 
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Следуя программе по внедрению газомоторной техники в России, ООО «СтавГаз» создает 
газомоторный кластер на базе индустриального парка в г. Невинномысске. Комплексная система 
будет включать в себя 2 завода по производству сжиженного природного газа и газобаллонно-
го оборудования, а также пункт переоборудования транспортных средств и газонаполнительных 
компрессорных станций. Проект стоимостью порядка 540 млн рублей будет иметь не только эко-
номические плюсы, но и важное экологическое и социальное значение: переход на более безопас-
ный и дешевый вид топлива и создание порядка 160 рабочих мест со средней заработной платой 
28 тыс. рублей.

Сотрудничество ПАО «Газпром» и администрации Ставропольского края также способству-
ет социально-экономическому развитию региона. По программе «Газпром – детям» в 2007–2017 гг. 
компания построила и реконструировала 64 спортивных объекта в регионе. В 2017–2018 гг. сданы в 
эксплуатацию наиболее крупные объекты сотрудничества: исторический парк «Россия – моя исто-
рия» и физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком «Ставрополь Арена». 

Дополнение к соглашению между ОАО «Газпром» и правительством Ставропольского края 
направлено на дальнейшее развитие производственного, социального и экологического сотрудни-
чества. В частности, согласно документу, «Газпром» окажет содействие в трудоустройстве жите-
лям Ставрополья, имеющим соответствующее образование, в компаниях группы и обучающиеся 
по профильным специальностям смогут принять участие в конкурсе на получение именных сти-
пендий. Компания планирует продолжить строительство новых объектов социальной сферы и 
проведение благотворительных акций в Ставропольском крае.

Заключение / Conclusion. Таким образом, общая цель региональной политики на совре-
менном этапе состоит в том, чтобы сохранить и усилить инвестиционно-инновационный потен-
циал наиболее перспективных отраслей территориального хозяйственного комплекса, повысить 
эффективность их функционирования на основе оптимального сочетания внешних и внутренних 
факторов и на этой базе обеспечить устойчивость социально-экономического развития регионов 
и российского государства в целом.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 334

Заволокин Владимир Александрович

ГУМАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОСТ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ

В статье рассматривается проблема гуманизации систем управления в России для обеспе-
чения роста творческого потенциала людей, которые вовлечены в организованные отношения. 
Комплексная гуманизация необходима. Творческий потенциал человека, его энергия и энергичность 
несут в себе прямые последствия и проявления влияния разноплановых систем управления и социаль-
но-экономических детерминантов, устанавливаемых управленческими и экономическими действия-
ми ближнего и дальнего окружения. Из совокупности социально-экономических и других факторов 
складывается палитра действий и отношений, которые в конечном счете обусловливает эффек-
тивность, стабильность и качество творческих проявлений человека и сообщества, результаты и 
продукты человеческого труда.

Ключевые слова: система управления, гуманизация, творческий потенциал. 

Vladimir Zavolokin
MANAGEMENT SYSTEMS HUMANIZATION AND GROWTH

OF CREATIVE POTENTIAL IN RUSSIA
In article the author considers a problem of a humanization of management systems in Russia for 

ensuring growth of creative potential of people who are involved in the organized relations. The complex 
humanization is necessary. Creative potential of the person, his energy and vigor bear in themselves direct 
consequences and manifestations of influence of the versatile management systems and social and economic 
determinants established by administrative and economic actions of a near and far environment. Of set of 
social and economic and other factors there is a palette of actions and the relations which eventually causes 
efficiency, stability and quality of creative manifestations of the person and community, results and products 
of human work.

Key words: management system, humanization, creative potential. 

Введение / Introduction. Современный человек встроен одновременно во множество си-
стем управления. Он отдаляется от естественной природной среды, меняет ее облик, постепенно 
все более успешно защищается от природных угроз, создает и расширяет собственные системы 
для жизни и деятельности. При этом рост технологического компонента прогресса обусловлива-
ет трансформацию социального компонента. Люди в отдельности осваивают новые технические 
возможности и изменяют образ жизни, исчезают отдельные технологически связанные и детер-
минированные совместными целями сообщества и возникают новые. 

Управление в социальных системах изменяется по мере прогресса и одновременно сохра-
няет преемственность. Множество проблем управления остается не охваченными вниманием 
исследователей. С развитием науки управления нередко обнаруживается, что ранее популярные 
постулаты и эталонные модели больше не работают так, как должны. Выясняется, что они охва-
тывают лишь отдельные проблемы и ситуации и уже устарели. Массовое внедрение прогрессив-
ной техники создает предпосылки и условия для снижения ценности человека, вовлеченного во 
взаимодействия в рамках систем управления. 

В существующих условиях происходит развитие технических возможностей преемствен-
ности знаний, получение новых комбинаций личных и групповых научных и производственных 
результатов. Можно однозначно признать большие успехи во всех научных и технических на-
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правлениях. Все большее число людей имеют возможность заниматься творческим трудом. Но 
при этом формирование потенциала и реализация энергии людей сталкиваются с несбалансиро-
ванным развитием систем управления. Современные системы управления в России на различных 
уровнях и в различных сферах не в полной мере ориентированы на трансформации в соответствии 
с ростом потенциала их субъектов. Данные системы чаще всего техноцентричны и являются не-
достаточно гибкими, присваивают человеку в рамках структур несовершенные в своей природе 
параметры, статусы и роли, как и предусмотрено современными воззрениями, чаще всего исполь-
зующими в качестве основы ситуативно ориентированные и неадаптированные к российским ус-
ловиям «западные» теории экономически успешных стран. 

Необходима гуманизация систем управления в России, поскольку человек – это носитель 
энергии и творческого потенциала, основной и ценнейший компонент системы управления. 

Материалы и методы / Materials and methods. При формулировании проблемы, прове-
дении исследования и формулировании выводов статьи были использованы материалы как соб-
ственных исследований автора, так и научных исследований в области гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук.

В процессе работы применялись эмпирические (наблюдение, сравнение) и теоретические 
(абстрагирование, анализ и синтез, мысленное моделирование) методы.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Системы управления в России нужда-
ются в гуманизации. Необходимо отходить от жестких по отношению к людям и излишне фор-
мализованных экономико-управленческих моделей, являющихся основой для построения со-
временных систем управления. Применение многих, в том числе заимствованных за-за рубежа, 
управленческих технологий не соответствует среде, экономическим возможностям, мышлению и 
жизненному укладу населения. Следует переосмыслить внутренний управленческий опыт стра-
ны, сформировать системы управления, которые не будут враждебны по отношению к людям, 
участвующим в организациях и в конечном итоге создающим реальный продукт.

В нынешних условиях имеется множество инструментов творчества и организовано много 
мест концентрации творческих потенциалов людей. Вместе с тем свобода созидания для инди-
видуума жестко ограничивается социально-экономическими условиями – уровнем дохода, ус-
ловиями жизни, средой, возможностями привлечения ресурсов и многими другими факторами.  
В российском обществе недостаточно признаны высокая ценность и ведущая роль наукоемких и 
интеллектуально затратных профессий, низок престиж созидательного труда. Поддержка труда 
творчески ценных специалистов со стороны общества представляется недостаточной. 

При этом наше общество остро нуждается в новых продуктах, которые могут быть созданы 
при правильном приложении энергии людей и реализации их творческого потенциала. Экономи-
ческие системы и системы управления должны быть перенастроены на всех уровнях.

Гуманизация моделей и систем управления в России должна создать стойкую установку 
на первичность реализации творческого потенциала участника организации независимо от его 
статуса, поставить человека и его талант в центр всех моделей управления. Необходимо подпиты-
вать потенциал и жизненную энергию как со стороны личного, так и со стороны общественного 
пространства, создавая предпосылки и возможности роста, распространяя и группируя факторы 
и ресурсы, которые могут быть скомбинированы и поддержат личную инициативу. 

Во многих сферах нашей страны в настоящее время складывается обстановка, когда в резуль-
тате действия негативных социально-экономических факторов общество переориентирует и в итоге 
утрачивает носителей знаний, тормозит генерацию новых идей, теряет новые продукты, которые мог-
ли бы появиться, но никогда не будут разработаны и использованы. Мультипликативный эффект от 
использования новых продуктов исчезает, творческий потенциал и энергия людей растрачивается на 
преодоление проблем, которых не должно быть, а также на выполнение неавтоматизированных, моно-
тонных, неэффективных работ, на выживание и преодоление социально-экономических препятствий.
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Гуманизация моделей и систем управления на всех уровнях способна активизировать вну-
тренние источники энергии человека, напрямую связанные с его уровнем здоровья и жизненных 
сил, внутренними процессами личности и их регулированием. Необходимо ликвидировать саму 
возможность возникновения ситуации, когда при жестком и недостаточно гуманном управлении 
человек находится в постоянном напряжении, которое изнашивает организм и негативно пере-
страивает мышление. 

Комплексная гуманизация необходима, поскольку творческий потенциал человека, его 
энергия и энергичность несут в себе прямые последствия и проявления влияния разноплановых 
систем управления и социально-экономических детерминантов, устанавливаемых управленче-
скими и экономическими действиями ближнего и дальнего окружения. Растущий потенциал че-
ловека в своей основе происходит от хорошего здоровья и внутренних мотивационных установок. 

О. Я. Кислицина на основе данных исследований, проведенных ИСЭПН РАН в г. Таганроге в 
1998 г. и г. Москве в 2004 г., выделила социально-экономические детерминанты, напрямую влияющие 
на здоровье россиян: бедность, социально-экономические условия в раннем детстве, жилищные усло-
вия, безработица и условия работы, социальный капитал и образ жизни [1]. Результаты исследования 
О. Я. Кислициной являются в значительной степени интересными, не утратили актуальности. 

Результаты действий людей, являющихся участниками организаций и исполняющих роли 
в рамках организационных структур, во многом предопределяются последствиями их прошлой и 
настоящей жизни, а также ожиданиями и моделируемым образом будущего. Если благоприятный 
образ будущего постепенно превращается в реальность, можно утверждать, что развитие событий 
будет восприниматься как позитивное, и воспринимающий приобретает дополнительную вну-
треннюю уверенность, трансформирующуюся в энергию и в конечном счете в пользу, то есть 
в конкретный продукт. В ином случае формируется ощущение бесполезности усилий, и можно 
утверждать, что человек либо будет ожидать благоприятных обстоятельств, утрачивая потенциал, 
либо переключится на непродуктивные для своего таланта виды деятельности, уводящие личную 
энергию от продуктивных целей, препятствующие созданию осязаемого творческого результата. 

Трудно направлять энергию на эффективную работу, науку и творчество в условиях невы-
сокой оплаты труда и, как следствие, бедности, при нерешенности социально-экономических, бы-
товых и личных проблем людей. Российские условия таковы, что выбор направления приложения 
жизненной энергии человека, скорее всего, будет сделан им в пользу немедленной и осязаемой 
отдачи, скорого получения материальных благ для жизни и деятельности. Желание создать что-то 
новое, талант будут отодвинуты на второй план под воздействием экономических проблем, бли-
жайших личных и профессиональных примеров, распространяемых в обществе медийных образ-
цов, исторических моделей, стереотипов, мнений социального окружения. Отношение образован-
ного и творческого человека к происходящему будет дополнено собственными переживаниями и 
сомнениями, подпитываемыми социально-экономическими проблемами, текущими жизненными 
обстоятельствами, собственным пониманием ситуации, в том числе возможной неясностью лич-
ных перспектив и отдачи от долгосрочных вложений творческого труда. К сожалению, российское 
общество в конце концов получает людей, у которых имеются высокий уровень образования и 
значительный потенциал, но отсутствуют экономические возможности самореализации.

Решение проблемы бедности представляется важной составляющей гуманизации систем 
управления в России. О. Я. Кислицина предлагает два механизма, позволяющие объяснить связь 
между материальными лишениями и здоровьем – в рамках материальной и психосоциальной ин-
терпретации. «Материальная интерпретация заключается в том, что хорошее материальное по-
ложение обеспечивает средства для получения таких фундаментальных условий для хорошего 
здоровья, как жилье, питание, доступ к услугам здравоохранения и т. п. Психосоциальная интер-
претация приписывает существование различий в здоровье населения прямому или косвенному 
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эффекту стресса, вызванного тем, что индивид занимает более низкую позицию в социально-эко-
номической иерархии или живет в условиях относительного социально-экономического недостат-
ка. Примером прямых эффектов стресса на физиологические системы является аллостатическая 
нагрузка, которая связана с износом организма, вызванным тем, что индивид ежедневно подвер-
гается неблагоприятным обстоятельствам. Стресс может также косвенно повлиять на здоровье, 
провоцируя неблагоприятный профиль поведения, как, например, курение или злоупотребление 
алкоголем. Оба эти механизма (материальный или психосоциальный) не являются взаимно ис-
ключающими, и обычно очень трудно отделить их эффекты друг от друга» [1].

В современных условиях в России продолжает существовать особое негативное явление –  
«бедность работающего населения». Как отметила вице-премьер О. Ю. Голодец во время Соци-
ального форума в рамках недели российского бизнеса 2017 года, «…та бедность, которая в стране 
есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социаль-
ной сфере – работающие бедные» [2]. 

В современных социально-экономических условиях России получается, что труд не обяза-
тельно приносит людям благополучие, а иногда наоборот загоняет человека в бедность. Возмож-
ность труда при этом предопределяется суровыми социально-экономическими реалиями, сфор-
мировавшимися под влиянием различных факторов, и прежде всего недостаточно эффективного 
моделирования и управления экономикой. Дисбалансы в разных сферах деформируют в итоге 
жизнь людей. Нередко перед человеком возникает выбор неполного личного счастья, отказа от 
рождения детей или – при их появлении – недостаточного воспитания, выбор гарантированных 
проблем со здоровьем и более короткой жизни от перенапряжения и вредных факторов в обмен на 
зарабатываемые деньги. В сознании возникает ощущение замкнутого круга с известным финалом –  
«больше работаешь, меньше живешь».

Существует и во многом интересен к внедрению зарубежный опыт построения эффектив-
ных систем управления в условиях рыночных экономик. Но динамизм и жесткость экономиче-
ских отношений развитых стран опирается на веками строившиеся отношения, инфраструктуру, 
менталитет людей и многие другие факторы. Наша страна имеет существенные отличия. Отно-
сительно России следует отметить многовековые усилия властей по заполнению пустующих и 
удаленных, холодных, неразвитых и неосвоенных территорий людьми с централизованно уста-
навливаемыми правилами. Решалась важнейшая для государства задача – любыми способами 
закрепить основное население, сделать его более оседлым и приспособленным к местным ус-
ловиям, запустить экономические отношения, построить дороги и создать всю необходимую ин-
фраструктуру, создать людям условия для жизни. Наличие населения означает существование 
страны. А современные рыночные реалии России таковы, что выпускники несколько лет могут 
искать работу, а занятым в организации часто предлагаются враждебные руководители, жесткая 
система управления, слишком строгие правила, системы штрафов, непродуманные рейтинги и 
короткие по срокам трудовые контракты, чрезмерная динамичность и деформированность трудо-
вых отношений, вахтовый метод работы и так далее. Названные и многие другие проблемы ока-
зывают влияние на систему ориентиров, формируют в сознании человека ощущение временности 
всех отношений в месте проживания и работы, побуждает желание быстро и любыми методами 
создать личный капитал и «уехать на большую землю», то есть в столицу, за границу или вообще 
в место, отвечающее запросам людей на спокойную и устроенную жизнь. 

Ощущение временности происходящего для людей повсеместно воздействует на них, 
раскачивает стабильность общества, ведет к распространению избыточной эксплуатации, непро-
думанным с точки зрения перспектив действиям, дальнейшему отрыву систем и моделей управ-
ления от реальности. Далее – новый виток дисбалансов, тормозящий развитие. 



71

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

При существовании высокого запроса на ускоренные экономические изменения в россий-
ском обществе не все люди способны трудиться с физическими или психоэмоциональными пере-
грузками, менять профессии, легко переучиваться, переезжать в другой регион в поисках лучших 
условий, больших трудовых или предпринимательских доходов. Современного российского че-
ловека трудно назвать экономическим кочевником или роботом, способным работать круглосу-
точно. Большая часть людей привязана к привычным местам проживания, родственникам, соци-
альному окружению, имуществу, имеет устоявшиеся привычки и жизненные ориентиры, дорожит 
семейными ценностями. Уровень здоровья и работоспособности большинства населения также 
трудно назвать отличным [4]. 

Трудности, которые люди прошли для приобретения имущества, а также собственного раз-
вития в условиях низких доходов от труда у большинства населения и затруднений в предприни-
мательской деятельности различной природы, многократно усиливают переживания, нагрузку на 
личность, способствуют более глубокому укоренению привычек и стереотипов, развитию вну-
тренних страхов. Возможные изменения жизни, которые не обязательно произойдут, для россий-
ских людей представляются нереальными. Возникает ультраконсервативная модель экономиче-
ского поведения, которую можно признать вполне обоснованной, соответствующей образу жизни 
и условиям. Нередко желание созидать, здоровье, энергия творчества при этом угасают, инициа-
тива и попытки изменений предпринимаются редко.

Современным российским обществом насаждается разрушительная установка, что един-
ственно разумным выбором в условиях низкой ценности труда для человека становится необхо-
димость отказаться от труда и направлять энергию на что-то другое, что принесет взамен больше 
социально-экономических благ. Поддерживаются обществом и работают негативные социаль-
но-экономические последствия. 

Сфера рыночных отношений, разнообразные спекулятивные операции становятся более 
привлекательными и выгодными для человека в его сознании, чем получение доходов от трудовой 
и инициативной производственной деятельности с высокой долей личного трудового участия. 
Человек отвлекается от созидательного труда и перенаправляет средства и энергию в рискован-
ные спекулятивные операции. Трудом в современной России заработать нелегко, и многие люди 
попадают в кредитное рабство или теряют средства и имущество. 

Представляется обоснованным снизить жесткость систем управления, гуманизировать их. 
Для массового преодоления бедности и реализации творческого потенциала и энергии людей не-
обходимо, чтобы созидательный труд приносил успех обязательно, чтобы труд был гарантирован-
ным способом выхода из бедности, а защита результатов труда и трудовых доходов должна быть 
достаточно мощной. Карьерный путь руководителей, предпринимателей через труд гуманизирует 
общество, стабилизирует социальные лифты. 

Через формирование условий и возможностей труда, формирование образа гарантирован-
ного успеха через труд, по нашему мнению, происходит правильное управление энергией людей. 
Моделирование, создание и поддержание реальных социальных лифтов, которые массово под-
нимут трудолюбивых и творческих людей на вершину социально-экономического благополучия, 
способны значительно продвинуть российское общество далеко вперед, поскольку будут пози-
тивно влиять на следующие поколения. Но в настоящее время социально-экономическая система 
нуждается в изменениях. 

Умножение потенциала и энергии людей через реорганизацию систем управления, рост 
доходов от труда требует совершенствования существующих и создания новых, более прогрес-
сивных общественных институтов организации и защиты труда и творчества, их обязательной 
гуманизации. Современные гуманистически ориентированные структуры управления должны 
формировать и эффективно реализовывать формальный и неформальный инструментарий управ-
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ления, соответствующий современному уровню развития общества, техники, информационных 
технологий, производительных сил и производственных отношений, а также творческого потен-
циала и сознания людей. 

Необходимо ликвидировать избыточные, затратные и трудоемкие контрольные меропри-
ятия по всем направлениям, предоставить людям право и возможность направлять энергию и 
превращать потенциал в реальный осязаемый продукт комфортным для человека способом. Го-
сударство, общество, организации должны научиться доверять отдельным людям, помогать им. 

Гуманизация систем управления в России должна охватить людей разных возрастов, но в пер-
вую очередь людей семейных, а также детей, поскольку важный детерминант, предопределяющий 
творческий потенциал, здоровье и энергию людей – социально-экономические условия в раннем дет-
стве. «Среда, в которой проживает ребенок в раннем детстве, оказывает существенное влияние на 
дальнейшее его поведение, обучение и состояние здоровья на последующих этапах его жизни» [1].

Если потенциальные родители ребенка находятся в стрессе и чрезмерно вовлечены в жест-
кие организационные отношения, перетруждаются, не уверены в будущем, их уровень жизни недо-
статочен, они могут не иметь возможности или желания создавать семьи и рождать детей. А если 
рождаются дети, то необходимо наличие сил, времени и средств на их содержание и воспитание. 

Относительно влияния обстоятельств детства на жизнь человека О. Я. Кислицина сфор-
мулировала идею следующим образом: «Предполагаются важными три четких направления: 
во-первых, латентные эффекты, через которые обстоятельства ранней жизни влияют на здоровье 
во взрослом возрасте независимо от промежуточного этапа; во-вторых, так называемые эффекты 
магистрали, через которые обстоятельства ранней жизни воздействуют на траекторию жизни ин-
дивида, что в свою очередь влияет на здоровье в дальнейшем; в-третьих, совокупные эффекты, 
посредством которых интенсивность и длительность негативного воздействия окружающей сре-
ды отрицательно сказывается на здоровье» [1].

Без сомнения, на жизнь и поведение человека влияют события его прошлого, последствия 
болезней, слабостей, привычек, представлений, склонностей и зависимостей, сформировавших-
ся в раннем детстве. Среда ребенка воспитывает будущего взрослого, дает опыт, развивает спо-
собности, предопределяет состояние здоровья и психики, насаждает модели питания, получения 
удовольствий, формирует базовые ценностные ориентиры. Следует отметить проблему влияния 
образцов из детства – родителей и других родственников, учителей, соседей, других авторитет-
ных взрослых, детей из окружения, медийных образов, киногероев и прочих – на формирование 
здоровья и личности будущего взрослого индивидуума. «Образцы из детства» влияют на предпо-
чтения и мировоззрение индивидуума, общую энергичность и характер, а также полезные и вред-
ные привычки, предпочтение действия или бездействия, склонность к насилию или проявлению 
себя как жертвы, предпочтение лидерства или подчинения и многое другое.

По результатам, приведенным О. Я. Кислициной, «…те респонденты, которые испытывали 
материальные трудности в детстве, имели двукратный риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний во взрослом состоянии» [1]. Кроме того, «…риск возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний связан с материальными трудностями, накапливающимися в течение всего жиз-
ненного цикла» [1].

Под воздействием эффектов ранней жизни и последующих особенностей здоровья человек 
выбирает образ жизни и профессию. Например, человек выберет малоподвижную профессию, если 
повышенная подвижность ему противопоказана или причиняет боль. А хороший уровень трениро-
ванности и здоровья, накопленный в детстве и поддерживаемый в последующие периоды, расширя-
ет возможность выбора видов деятельности для индивидуума и делает универсальными направле-
ния приложения его энергии. При динамизме организационной и экономической ситуации человек 
с достаточным уровнем физического и психического здоровья способен легче перестроиться без 
избыточных переживаний и длительных пауз в активности социальной и созидательной.
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Гуманизация как можно большего количества систем управления, пронизывающих невиди-
мыми связями российское общество, способна многократно умножить энергию и потенциал людей, 
получить в конечном итоге значительно большие результаты в создании общественного продукта.

Внедрение результатов исследований влияния различных технико-экономических факто-
ров – одна из перспективных сторон гуманизации. Среди главных, по мнению автора, техниче-
ских факторов можно выделить жилищные условия – мощный фактор, который воздействует на 
человека и значительно влияет на его творческий потенциал. Жилище устанавливает часть па-
раметров, которые формируют связь человека с происходящим, является своеобразным «убежи-
щем», позволяющим человеку иметь чувство стабильности и защищенности. 

Наличие, местоположение и свойства жилищ позволяют концентрировать творческий по-
тенциал, его мобильность и гибкость, а также регулировать его количество и концентрацию, опре-
делять способы взаимодействия людей при создании продукта. 

В гуманизации фактора «жилище» можно признать важность внедрения результатов соци-
ологии архитектуры.

В 1924 году будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль охарактеризо-
вал архитектуру так: «Мы создаем наши дома, а затем наши дома создают нас». Но должно было 
пройти 80 лет, чтобы появилась специальная наука – социология архитектуры, осмысливающая 
влияние построенного на построивших и живущих в построенном [3].

 «…Жилище – это не только укрытие от неблагоприятных влияний природы, но и мощный 
фактор, воздействующий на человека, в значительной степени определяющий состояние его здо-
ровья» [1].

Трансформация социальной среды, происходящая в том числе под влиянием несбаланси-
рованных рыночных механизмов и неправильного городского планирования, разделяет районы 
проживания людей на развитые и неразвитые в социальном отношении. «Анализ сочетающихся 
рисков района проживания (высокий уровень преступности, отсутствие чистого воздуха, ухожен-
ной территории, развитой транспортной сети, магазинов и предприятий бытового обслуживания), 
так называемый «эффект коктейля», свидетельствует о том, что чем больше проблем в районе, тем 
выше негативный эффект для здоровья» [1].

Наличие разнообразных нерешенных проблем закрепляет экономическую зависимость на-
емного работника от работодателя, заставляет человека выбирать из более узкого круга возмож-
ностей. Например, жилье, требующее потока расходов, не позволяющее «переждать» негативные 
обстоятельства, организовать на базе жилья и земельного участка небольшой временный бизнес 
при потере работы и прочих изменениях способствует росту неуверенности в себе, а также сни-
жает адаптивность в соответствии с изменением внешних условий. Просторное и недорогое жи-
лье создает материальную базу для сохранения здоровья и творчества. 

Гуманизация систем управления оказывает прямое воздействие на целенаправленную де-
ятельность человека, вектор приложения его энергии, выбор и принятие решений, количество 
времени и усилий, которое он способен расходовать на выбранную деятельность. Необходимо 
ослабить организационное и экономическое давление и скорректировать условия.

Проблемы с организацией и внедрением творческих достижений в России отметил Лорен 
Грэхем, профессор MIT в известном выступлении на Петербургском форуме (ПМЭФ): «…они 
продолжали задавать конкретные вопросы: нанотехнологии, информационные технологии, трех-
мерная печать. Они спрашивали, какая конкретная технология может принести успех. Наконец 
уставший от этих вопросов ректор MIT г-н Райф повернулся к своему российскому визави и ска-
зал: „Вам нужно молоко без коровы!”» [5]. Как представляется, мнение Лорена Грэхема достаточ-
но точно отражает современную ситуацию с проблемами накопления и реализации творческого 
потенциала в нашей стране. 
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Гуманизация предполагает приложение усилий, связанных с организацией достойных ус-
ловий, внедрение прогрессивных направлений науки в повседневную жизнь. 

Заключение / Conclusion. Из совокупности социально-экономических и других факторов 
складывается палитра действий и отношений, которая в конечном счете обусловливает эффектив-
ность, стабильность и качество творческих проявлений человека и сообщества, результаты и про-
дукты человеческого труда. Целенаправленная гуманизация систем управления в России должна 
способствовать мощному социально-экономическому скачку и сформировать в конечном итоге то 
«экономическое чудо», в котором нуждается наша страна.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1.  Кислицына О. Я. Социально-экономические детерминанты здоровья россиян // Народонаселение. 

2007. № 2. С. 24–37.
2.  Калюков Е., Звездина П. Голодец рассказала об уникальных чертах бедности в России [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/14/03/2017/58c7cf0c9a79470c568fb0f3 
3.  Платов А. Новая наука о городском комфорте и коммуникации поколений // Коммерсантъ-Наука. 

2011. № 9. С. 92.
4.  Bloomberg составил мировой рейтинг по уровню здоровья населения. Россия заняла 95-е место 

[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/6156240
5.  Американец о России: «Вам нужно молоко без коровы» [Электронный ресурс]. URL: https://ru-open.

livejournal.com/235355.html 

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1.  Kislitsyna O. Ya. Sotsial'no-ekonomicheskie determinanty zdorov'ya rossiyan (Social and economic 

determinants of health of Russians) // Narodonaselenie. 2007. № 2. S. 24–37.
2.  Kalyukov E., Zvezdina P. Golodets rasskazala ob unikal'nykh chertakh bednosti v Rossii (Golodets told about 

unique poverty lines in Russia). URL: https://www.rbc.ru/society/14/03/2017/58c7cf0c9a79470c568fb0f3 
3.  Platov A. Novaya nauka o gorodskom komforte i kommunikatsii pokolenii (New science about city comfort 

and communication of generations) // Kommersant-Nauka. 2011. № 9. S. 92.
4.  Bloomberg sostavil mirovoi reiting po urovnyu zdorov'ya naseleniya. Rossiya zanyala 95-e mesto 

(Bloomberg made the world ranking of health of the population leve) [Elektronnyi resurs]. URL: https://
tass.ru/obschestvo/6156240

5.  Amerikanets o Rossii: «Vam nuzhno moloko bez korovy» (The American about Russia: «You need milk 
without cow») [Elektronnyi resurs]. URL: https://ru-open.livejournal.com/235355.html

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Заволокин Владимир Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Инсти-

тута экономики и управления СКФУ. E-mail: naukapost@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS 
Vladimir Zavolokin, candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of Management, institute of 

Economics and Management, NCFU. E-mail: naukapost@mail.ru



75

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.242

Немцова Елена Сергеевна, Мезенцева Елена Сергеевна

ВАРИАТИВНОСТЬ НОРМ УЧЕТА:  
ИНСТРУМЕНТ НЕОГРАНИЧЕННОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

ИЛИ ГИБКИЙ ВАРИАНТ УЧЕТНОГО ОТРАЖЕНИЯ
Статья посвящена исследованию поляризации учетной мысли в отношении многовариант-

ного механизма построения модели учета, которая привела к развитию неоднозначной по своей 
природе специфической учетной технологии – креативному учету.

Ключевые слова: вариативная технология учета, финансовая отчетность, учетная поли-
тика, креативный учет, информационные преломления.

Elena Nemtsova, Elena Mezentseva 
THE VARIABILITY OF ACCOUNTING STANDARDS: TOOL UNLIMITED 
MANIPULATION OR FLEXIBLE OPTION ACCOUNTING REFLECTION
The article is devoted to the study of the polarization of accounting thought in relation to the 

multivariate mechanism of construction of the accounting model, which led to the development of ambiguous 
in nature specific accounting technology – creative accounting. 

Key words: variable accounting technology, financial reporting, accounting policy, creative 
accounting, information refraction.

Введение / Introduction. Хозяйственная реальность в условиях нормативного регулирова-
ния непрерывно генерирует все новые типы взаимоотношений и ожиданий, где идея о том, что 
учетная политика характеризуется комбинацией из закрытого перечня разрешенных альтернатив, 
а работа учетного работника – воплощение указаний регламентирующих документов является 
ошибочной. На сегодняшний день многовариантность технологии учета связывают с построени-
ем механизма эффективной коммуникации пользователей (потребителей) учетного продукта (фи-
нансовой информации) через адекватное отражение финансово-хозяйственной действительности 
в отчетности. Однако такого мнения придерживаются далеко не все научное сообщество. 

Более детальное изучение сущности учетной практики со временем способствовало эво-
люции научных взглядов представителей профессионального круга. Постепенно изменились под-
ходы к построению многовариантной модели учета, перейдя от ее критики к обоснованию целе-
сообразности ее применения в деятельности организаций.

Материалы и методы / Materials and methods. Основной причиной существования взаимно 
противоположных взглядов современных исследователей на дальнейшее развитие учетной системы 
в России можно отметить методологический конфликт «советской» и «англо-американской» моде-
ли учета. Сторонники советской модели учетного регулирования в противовес сторонникам англо- 
американской отмечают недопустимость использования учетной политики, которую рассматрива-
ют как инструмент манипулирования и фальсификации бухгалтерской отчетности предприятий.

В частности, Т. В. Барановская в результате исследования проблематики применения 
учетной политики отечественными предприятиями обнаружила прогнозный подход дальней-
шего развития нормативного регулирования учетной дисциплины, который состоит в ограни-
чении свободы предприятий в выборе методики учета [6]. Необходимость уменьшения влияния 
либерализации учетной системы на показатели финансовой отчетности также отмечал проф.  
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А. Н. Петрук, по мнению которого для минимизации неопределенности по методическим вопро-
сам бухгалтерского учета на отдельном предприятии следует разрабатывать детальные и четко 
регламентированные нормативы, а не стандарты, как это имеет место сейчас. Один из путей ре-
ализации указанных предложений – минимизация предложенных нормативными актами вариан-
тов ведения бухгалтерского учета конкретных хозяйственных операций. По мнению профессора 
Л. В. Чижевского, по отечественным стандартам существует возможность вести учет по 1728 
комбинациями и получать такое же количество вариантов финансовых результатов. Вариатив-
ность норм учета используется как инструмент неограниченного манипулирования бухгалтер-
скими переменными величинами и добавляет гибкости финансовому результату [3]. И хотя автор 
напрямую не подчеркивает необходимость перехода к полному единообразию учета, однако от-
мечает невозможность получения правдивого и объективного финансового результата с помощью 
многовариантной модели и приводит пример внедрения МСФО в Индии, где из существующего 
набора альтернатив в стандарте был использован один вариант учетного отображения. Тем самым 
автор подтверждает свою позицию о необходимости снизить количество альтернатив и в конеч-
ном счете способствовать уменьшению бухгалтерских манипуляций и повышению совместимо-
сти отчетности. Подобный подход профессора Л. В. Чижевской по подсчету общего количества 
возможных финансовых результатов продиктован наличием значительного количества альтер-
нативных вариантов ведения учета. А. А. Лаговская констатировала возможность варьирования 
как суммой доходов предприятия, так и общим финансовым результатом (применение основных 
принципов комбинаторики к элементам учетной политики позволило установить 622 080 вариан-
тов финансового результата деятельности). Существование такой ситуации, по мнению автора, 
доказывает то, что учетная политика может быть инструментом манипулирования финансовым 
результатом хозяйствования. В связи с этим А. А. Лаговская предлагает четко регламентировать 
на законодательном уровне методику учетной дисциплины для групп предприятий, которые сле-
дует ранжировать по виду деятельности, организационно-правовой форме хозяйствования, объе-
му деятельности, что позволит избежать несопоставимости отчетности через многовариантность 
применения профессионального суждения учетными работниками и тем самым снизить репута-
ционные риски и настроить доверительный диалог с заинтересованными пользователями через 
принцип прозрачности бизнеса [1].

Учитывая вариативность учета на организационном и методическом уровнях, а также на 
уровне учетных объектов, профессор Н. Н. Шигун определила возможность получения 20 736 
комбинаций элементов системы бухгалтерского учета и установила, что вариативность методов 
оценки стоимости активов и обязательств дает 311 040 комбинаций учетных моделей. Для реше-
ния проблемы избыточной вариативности отечественной системы бухгалтерского учета автором 
было обосновано принятие ряда мероприятий, одним из которых является избрание наиболее 
адекватного метода для каждого вида экономической деятельности, принятие его как рекомендо-
ванный для предприятий на отраслевом уровне для подготовки и представления статистической 
отчетности [4].

Необходимость повысить сопоставимость финансовой отчетности субъектов хозяйствова-
ния и устранить проблемы искажения ее показателей отмечает И. В. Супрунова. Данные про-
блемные вопросы, по ее мнению, можно решить в условиях сокращения вариативности методов 
оценки активов и обязательств с установлением приоритета оценки исторической (фактической) 
себестоимости [5]. 

Приведенный выше пример общей позиции отечественных ученых, представлявших в то 
время одну научную школу, является свидетельством продолжения советских традиций в разви-
тии бухгалтерского учета путем максимально возможного ограничения бухгалтерского выбора 
субъектов организации и ведения учета.
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Однако другое мнение по этому поводу у ведущих ученых из бухгалтерского учета в мире: 
они отмечают объективность существования данного явления (многовариантности учетной ме-
тодологии) как элемента учетной системы и определяют необходимость проведения дальнейших 
исследований в данной сфере на основе использования существующих наработок в области тео-
рии фирмы и неоинституциональной экономической теории (теории трансакционных издержек, 
теории контрактов, агентской теории и т. п.). Так, по мнению профессора Р. Уоттса, теория бух-
галтерского выбора является ключевой в изучении бухгалтерского учета. Исследования по теории 
бухгалтерского выбора, считает профессор С. П. Котари [3], – одна из причин возникновения еще 
одного, более широкого, направления – исследований в сфере взаимосвязи рынков капитала и 
бухгалтерского учета (capital markets research in accounting), что представляет одно из ведущих 
направлений научных поисков по бухгалтерскому учету в мире начиная с 1970-х гг. 

В то же время отдельные ведущие представители советской школы бухгалтерского учета в 
результате более детального изучения сущности учетной политики, со временем способствовав-
шего эволюции их научных взглядов, постепенно изменили свою позицию по проблеме постро-
ения многовариантной учетной модели, перейдя от ее критики к обоснованию целесообразности 
ее применения в деятельности компаний. Так, профессор Я. В. Соколов в работе 1996 г. указывает, 
что учетная политика позволяет варьировать величину финансового результата, тем самым ис-
кажая данные об обеспечении кредитных обязательств и позволяя легальными способами укло-
няться от уплаты налогов [2]. А уже в работе 2007 году Я. В. Соколов вместе с профессором  
М. Л. Пятовым отмечают: отказ от чрезмерного императивного нормативного регулирования 
учетной системы дает возможность расширить границы правдивости финансовой отчетности,  
а соответственно, повысить ее реалистичность [4].

Существование конфликта «советской» и «англо-американской» моделей учета наклады-
вает значительный отпечаток на понимание учеными особенностей функционирования системы 
бухгалтерского учета как средства генерирования информации для принятия решений и на его 
роль в обществе как средства перераспределения капитала в экономике.

Изучая сущность вариативной учетной модели отметим набор базисных понятий, которые 
используются в любом из видов концепции вариантности в рамках учетной дисциплины: им-
перативы, альтернативы, императивное поведение и бухгалтерский выбор, взаимосвязь между 
которыми представлена на рис. 1.

 
Рис. 1. Взаимосвязь между базовыми понятиями концепции вариантности

в бухгалтерском учете
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Правила (императивы) ведения бухгалтерского учета являются средствами его регулирова-
ния, которые четко и однозначно закрепляют исчерпывающий порядок учетного отражения по-
следствий фактов хозяйственной жизни организации и не допускают никаких отклонений от него, 
а реализация четко определенных действий в рамках регламентированной системы субъектом ве-
дения учета называется императивным поведением. 

Альтернативы ведения учета – это совокупность (два и более) равнозначных императивов 
ведения бухгалтерского учета, наличие которых предусматривает, что для учетного отражения 
последствий фактов хозяйственной жизни необходимо сделать выбор одного из них, где конкрет-
ный выбор субъектом ведения бухгалтерского учета одной из представленных альтернатив назы-
вается бухгалтерским выбором.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Таким образом, построение модели 
учетной дисциплины как механизма проектирования учетно-аналитического обеспечения ком-
пании важно рассматривать во взаимосвязи с концепцией бизнес-анализа, где учет проявляется в 
качестве бизнес-процесса.

Рассмотрение системы бухгалтерского учета как определенного производственного про-
цесса, результатом функционирования которого является создание информационного продукта 
(финансовой отчетности), базируется на организационно-техническом структурировании систе-
мы управления предприятием (рис. 2).

 

Рис. 2. Представление системы бухгалтерского учета как бизнес-процесса

На основании данного подхода на пути следования учетной информации можно выделить 
как минимум четыре информационных фильтра, при прохождении через которые информация 
получает соответствующие преломления. Первое преломление возникает при отражении фак-
тов хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учета как следствие применения бухгалтер-
ской процедуры и реализуемых учетных принципов. Второе – при обобщении и систематизации 
информации, аккумулированной в системе интегрированного учета, в финансовую отчетность. 
Третье преломление учетной информации неизбежно возникает при интерпретации финансовой 
отчетности в процессе финансового анализа. И, наконец, четвертое преломление имеет место 
при принятии управленческих решений заинтересованным пользователем бухгалтерской инфор-
мации. Описанные выше информационные преломления имеют как объективные, так и субъек-
тивные причины. Первые являются следствием противоречия между применяемой методологией 
учета и действительным содержанием отражаемых фактов в условиях построения многовариант-
ной модели учета. Вторые вызваны проблематикой личностного восприятия информации (рис. 3).
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Рис. 3. Интерпретация информационных преломлений 

Заключение / Conclusion. По нашему мнению, дискуссионность эволюции учетной мысли 
во взаимосвязи с обеспечением достоверности информации и активности развития многовари-
антного механизма построения модели учета привела к развитию неоднозначной по своей приро-
де специфической учетной технологии – креативного учета, где возникает необходимость в росте 
набора требований к компетенциям учетных работников повышающих престиж самой профессии 
и отражающих растущий интерес к нестандартным бухгалтерским решениям и их востребован-
ности. Научные исследования в данном фокусе играют важную роль в трансформации системы 
бухгалтерского учета и институций профессиональной этики бухгалтера.
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08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

УДК 336.22:332.1

Рощупкина Виолетта Викторовна

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 
НАЛОГОМ И НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье дана оценка экономической природе земельного налога и налога на имущество фи-

зических лиц, изучена эволюция налогообложения объектов недвижимости и земельных участков и 
приведены инструменты, используемые государством в отношении земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. Анализируются действовавшие с 1991 года коэффициенты, участвовав-
шие в расчете стоимости имущества в рамках конкретного субъекта федерации (Ставропольского 
края). Выполнен обзор арбитражной практики по данным налогам. Подробно изучены объекты на-
логообложения земельным налогом и налогом на имущество физических лиц в ретроспективном и 
перспективном периодах. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, земельный налог, имущество.

Violetta Roshchupkina
PECULIARITIES OF TAXATION BY LAND TAX AND TAX 

ON PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS: HISTORICAL ASPECT
The article assesses the economic nature of land tax and the tax on property of individuals, studies 

the evolution of taxation of real estate objects and land plots, and gives the tools used by the state in relation 
to land tax and tax on property of individuals. The coefficients that have been used since 1991 and which are 
involved in calculating the value of property within a specific subject of the federation (Stavropol Territory) 
are analyzed. A review of the arbitration practice for these taxes. The objects of taxation by land tax and 
property tax of individuals in the retrospective and perspective periods are studied in detail.

Key words: tax, tax system, land tax, property.

Введение / Introduction. Решение вопроса формирования доходной части местного бюд-
жета носит практический характер, так как от него напрямую зависит сумма расходов местного 
бюджета, которую муниципалитет может направить на удовлетворение нужд населения без ущер-
ба для себя. Остановимся на таких двух важных источниках формирования местных бюджетов  
(100 % поступлений направляются в местный бюджет), как земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц.

Материалы и методы / Materials and methods. В Российской Федерации после распада 
СССР становление государственности происходило в рамках перераспределения финансовых по-
токов внутри государства. Обеспечение органов государственной власти денежными средствами 
для выполнения ими своих функций напрямую зависело от налоговой системы. Закон Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
положил начало и впервые определил общие принципы построения налоговой системы в Рос-
сийской Федерации, налоги, сборы, пошлины и другие платежи, а также права, обязанности и 
ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Указанный Закон устанавливал виды 
налогов, взимаемых на территории Российской Федерации, подразделяя их на федеральные на-
логи; налоги республик в составе Российской Федерации и налоги краев, областей, автономной 
области, автономных округов; местные налоги [1].
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Так к местным были отнесены:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
Следует отметить, что право устанавливать ставки по налогам, льготы и основания для 

их использования налогоплательщиками предоставлено органам местного самоуправления [2]. 
Налогообложение объектов недвижимого имущества физических лиц с 1992 года по 2015 год осу-
ществлялось в соответствии с законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц». 

На основании последних данных об инвентаризационной стоимости имущества налоговы-
ми органами ежегодно исчислялся налог на имущество физических лиц. Сумма налога зависела 
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения и соответствующей ей 
ставки налога, установленной нормативными правовыми актами, принятыми представительными 
органами местного самоуправления [3].

Также органы местного самоуправления имели право устанавливать льготы и основания 
для их использования налогоплательщиками [4]. Налоговой базой служила инвентаризационная 
стоимость помещений, строений и сооружений по состоянию на 1 января каждого года [5].

В Ставропольском крае коэффициенты перерасчета в уровень цен года оценки утверждены 
постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского края к уровню 1991 года [6].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Таким образом, можно сделать следу-
ющий вывод: для целей налогообложения инвентаризационная стоимость объектов налогообло-
жения (строений, сооружений, помещений) напрямую зависела от коэффициента перерасчета в 
уровень цен 1991 года (рис.).

 

Рис. Коэффициенты перерасчета восстановительной стоимости в уровень 
цен 1991 года в Ставропольском крае

Сведения об инвентаризационной стоимости объектов налогообложения и иная инфор-
мация, необходимая для исчисления налогов по состоянию на 1 января текущего года, подле-
жали передаче в налоговые органы органами, осуществляющими государственный технический 
учёт (после введения Налогового кодекса Российской Федерации обязанность установлена п. 9.1  
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ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации до 01.01.2015 (пункт утратил силу с 01.01.2015 –  
Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ)). На территории Ставропольского края сведения об 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения с учетом поправочного коэффициен-
та ежегодно до 1 марта представлялись в налоговые органы Государственным унитарным пред-
приятием Ставропольского края «Крайтехинвентаризация» [7].

Порядок осуществления государственного технического учета регулировался Министер-
ством экономического развития России – порядок проведения государственного технического 
учета объектов капитального строительства установлен Положением «Об организации в Россий-
ской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.12.2000 № 921 [8].

Затем Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» определил кадастровые отношения, возникающие в связи с осуществлением государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведением государственного кадастра 
недвижимости. Государственный кадастр недвижимости является сводом сведений об учтенном 
недвижимом имуществе, данные которого систематизированы. Кадастр недвижимости также со-
держит сведения о Государственной границе Российской Федерации, о границах между субъек-
тами, муниципальными образованиями, поселениями, населенными пунктами Российской Фе-
дерации и другие предусмотренные законом сведения. Государственный кадастр недвижимости 
является государственным информационным ресурсом федерального значения. Порядок осу-
ществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства вводится в действие на территории Российской Федерации поэтапно с 1 января 
2012 года. Конкретные даты перехода субъектов Российской Федерации приказом Минэкономраз-
вития России от 14.10.2011 № 577 [9].

В частности, для Ставропольского края переходный период введен с 01.04.2012, т. е. с ука-
занной даты не осуществлялась инвентаризационная оценка объектов недвижимости.

Изменения законодательства на федеральном уровне 2014 года, связанные с совершенство-
ванием системы налогов и сборов, установили правовое регулирование налога на имущество фи-
зических лиц, началось введение режима (переходный период) определения налоговой базы исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) [10]. 

Таким образом, начиная с налогового периода 2015 год перечень объектов налогообложе-
ния расширен по сравнению с предыдущим перечнем, налогообложение в отношении которого 
осуществлялось согласно Закону № 2003-1 с 1992 по 2014 год [11].

К объектам налогообложения добавлены:
• единый недвижимый комплекс;
• машино-место;
• объект незавершенного строительства.
Следует отметить, что одновременно с развитием налогового законодательства совершен-

ствуются институты, понятия и термины других отраслей законодательства Российской Феде-
рации. Так, вводится термин «машино-место» – предназначенная только для размещения транс-
портного средства обособленно-определенная часть строения, которая может быть не ограничена 
или частично ограничена ограждающей конструкцией и сведения о которой описаны государ-
ственном кадастре.

Изменения внесены в «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [12].
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Следовательно, государственная регистрация прав на машино-место осуществляется как 
на отдельный вид недвижимости, согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [13].

Понятие «единый недвижимый комплекс» определено ст. 133.1 «Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, введенной Федеральным законом 
от 02.07.2013 № 142-ФЗ, вступившим в силу с 1 октября 2013 года. Единым недвижимым ком-
плексом признается совокупность неразрывно связанных физически или технологически зданий, 
сооружений и иных вещей, объединенных назначением, сюда относятся также линейные объекты 
(трубопроводы, линии электропередачи, железные дороги и другие) либо объекты, расположен-
ные на одном земельном участке, если в право собственности на совокупность указанных объек-
тов в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано в целом 
как одна недвижимая вещь [14].

В отношении понятия «объект незавершенного строительства» обязанность по уплате на-
лога на имущество физических лиц у физического лица возникает с момента приобретения права 
собственности.

Земельный налог устанавливался в виде единых годовых платежей за единицу площади 
земли и не зависел от результатов деятельности на ней хозяйствующих субъектов.

Индексация ставок земельного налога осуществлена Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.06.1995 № 562 «Об индексации ставок земельного налога в 1995 году», 
затем соответствующие нормы включались в федеральные законы о федеральном бюджете. 

Объектами налогообложения являлись земельные участки, части земельных участков и зе-
мельные доли при общей долевой собственности, предоставленные гражданам и юридическим 
лицам в собственность, пользование и владение:

• земельные участки, предоставленные предприятиям сельского хозяйства (коопера-
тивы, общества, колхозы, совхозы, фермерские хозяйства и другие государственные 
сельскохозяйственные предприятия) и другим организациям для ведения сельскохо-
зяйственного производства и подсобного сельского хозяйства;

• земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального садо-
водства, индивидуального жилищного строительства, огородничества и животновод-
ства, предоставленные гражданам

• земельные участки для садоводства, огородничества и животноводства, предоставлен-
ные кооперативам граждан

• земельные наделы, предоставленные работникам учреждений и предприятий транспор-
та, водного, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства;

• земельные участки для строительства жилья, дач, гаражей и иных целей;
• земли, занятые предприятиями транспорта, промышленности, энергетики, связи, для 

организации телевидения, радиовещания, информатики и космического обеспечения;
• земли лесного фонда, используемые для заготовки древесины, а также входящие в со-

став лесного фонда сельскохозяйственные угодья;
• земли водного фонда, предназначенные для ведения хозяйственной деятельности;
• земли водного и лесного фондов, предназначенные для рекреационных работ [15].
Земельный налог устанавливался с облагаемой налогом земельной площади в расчете на год. 

В облагаемые налогом включались земли, занятые строениями и сооружениями, участки, требуе-
мые для их обслуживания и содержания, а также санитарные, технические и другие зоны [16].

Налоговые органы проводили исчисление земельного налога на основании сведений, 
поступающих от комитетов по земельным ресурсам и землеустройству. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.09.1995 № 876 «Об упорядочении учета плательщиков 
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земельного налога и арендной платы за землю» на районные и городские комитеты по земель-
ным ресурсам и землеустройству возлагалось предоставление государственным налоговым ин-
спекциям списков плательщиков земельного налога, подготовленных на основе данных государ-
ственного земельного кадастра [17]. Порядок ведения списка плательщиков земельного налога 
разработан Роскомземом и согласован с Государственной налоговой службой (письмо Роском-
зема от 24.10.1995 № 5-16/2066, в ред. письма Госкомзема Российской Федерации от 21.10.1999  
№ ВА-1090) [18]. 

Право введения на территории муниципального образования земельного налога предо-
ставлено представительным органам муниципальных образований.

При принятии представительными органами муниципальных образований нормативных 
правовых актов о введении в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации земельного налога на территориях соответствующих муни-
ципальных образований закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю» 
не применяется. С 2006 года на территории Ставропольского края закон Российской Федерации 
от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю» не применяется.

Отказ от права собственности на земельный участок согласно п. 2 ст. 53 «Условия и по-
рядок отказа лица от права на земельный участок» Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 23.07.2013) осуществляется посредством подачи в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
заявления о таком отказе. С даты государственной регистрации прекращения указанного права 
прекращается и право собственности на этот земельный участок [19].

Отказ от права собственности в силу статьи 236 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) не влечет прекращения прав и 
обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права 
собственности на него другим лицом.

Следует отметить, что в силу норм Земельного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона № 141-ФЗ в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости ин-
формации о существующих правах на земельные участки, определение налогоплательщиков осу-
ществляется на основании государственных актов, удостоверяющих права на землю и выданных 
физическим или юридическим лицам до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Документы о правах на землю, выданные до вступления в силу вышеуказанного закона, имеют 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре недвижимости. Данная 
норма отмечена также в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмо-
трении дел, связанных с взиманием земельного налога», в котором установлено, что согласно п. 1 
ст. 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ права на недвижимое имущество, возникшие 
до момента вступления в силу данного Закона, признаются юридически действительными и при 
отсутствии их государственной регистрации, которая проводится по желанию правообладателей.

При этом, как следует из п. 9 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», государственные акты, свидетель-
ства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные до введения в действие 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ, имеют равную юридическую силу с записями в 
реестре. Поэтому на основании п. 1 ст. 388 Налогового кодекса Российской Федерации платель-
щиками земельного налога признаются лица, чьи права собственности на земельные участки 
удостоверяются актами, выданными органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим на момент издания такого акта.
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Заключение / Conclusion. Налоговая политика строится на основе федерального законода-
тельства, определяющего налог на имущество физических лиц, земельный налог и полномочия 
органов местного самоуправления в области налоговых отношений. Федеральным законодатель-
ством полностью установлены элементы налогов и налогоплательщики. Полномочия органов 
местного самоуправления по установлению и введению земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц ограничены установлением размеров ставок в пределах базовых и установ-
лением дополнительных льгот. Изменения элементов налогов, вносимые федеральным законода-
тельством, как правило, относятся и к предыдущим налоговым периодам. 

Экономический интерес органов местного самоуправления распространяется на определе-
ние налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, так как указан-
ные налоги в полном объеме зачисляются в местные бюджеты.

С 2006 года на территории Ставропольского края порядок налогообложения земельных 
участков регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации. Проведены следующие туры 
оценки земель Ставропольского края:

• земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.2004, 01.01.2006, 
01.01.2012, 01.01.2015 и планируется на 01.01.2020;

• земли населенных пунктов по состоянию на 01.07.2002, 01.01.2006, 01.01.2012, 
01.01.2015 и планируется на 01.01.2019.

С 1 января 2019 года в силу ст. 16 Налогового кодекса информация и копии нормативных 
правовых актов об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов направ-
ляются органами местного самоуправления в управления Федеральной налоговой службы России 
по соответствующему субъекту Российской Федерации в электронном виде по форме, формату и 
в порядке, предусмотренными приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@ (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2018, регистрацион-
ный № 53017).

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 28.09.2018 № 402-рп на 2018–2021 
годы утверждена Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государ-
ственных финансов Ставропольского края. Программой определены основные направления дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
в сфере мобилизации доходов, оптимизации и определения приоритетности расходов бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края, а также эффективного управления муници-
пальным долгом муниципальных образований Ставропольского края. 

Результаты выполнения намеченных мероприятий в рамках проведения работ по повышению 
эффективности собираемости местных налогов на постоянной основе рассматриваются межведом-
ственными комиссиями (рабочими группами) по мониторингу исполнения мероприятий по моби-
лизации дополнительных налоговых доходов бюджетов муниципалитетов Ставропольского края.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.322.16

Руденко Владимир Валентинович, Широв Петр Николаевич

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО 
КОМПЛЕКСА

Повышение уровня экономической безопасности промышленного комплекса требует стиму-
лирования инвестиционной активности в отраслях, где длительный инвестиционный цикл и мас-
штабность реализуемых проектов выступают естественными ограничителями, для преодоления 
которых необходимо использование механизма государственно-частного партнерства. В статье 
предложена модель поиска оптимальной схемы отбора и финансирования инвестиционных про-
ектов с учетом факторов, влияющих на уровень экономической безопасности мезоуровневых си-
стем. Результаты исследования показали, что в случае, когда доля инфраструктурных инвестиций 
превышает 50 %, участие государства в реализации проекта в рамках государственно-частного 
партнерства нецелесообразно, так как точка равновесия отсутствует, а интервал равновесных 
значений индексов бюджетной и финансовой эффективности превышает установленные границы.

Ключевые слова: экономическая безопасность, промышленность, инвестиции, государ-
ственно-частное партнерство.

Vladimir Rudenko, Petr Shirov
STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY AS FACTOR 

OF INCREASE IN ECONOMIC SECURITY 
OF THE TERRITORIAL AND BRANCH COMPLEX

Increasing the level of economic security of the industrial complex requires the stimulation of 
investment activity in industries where the long investment cycle and the scale of projects are natural 
constraints to overcome which it is necessary to use the mechanism of public-private partnership. In the 
article the model of search of the optimum scheme of selection and financing of investment projects taking 
into account the factors influencing the level of economic security of meso-level systems is offered. The 
results of the study showed that in the case where the share of infrastructure investment exceeds 50% of the 
state's participation in the implementation of the project within the framework of public-private partnership 
is impractical, since there is no equilibrium point, and the interval of equilibrium values of the indices of 
budgetary and financial efficiency exceeds the established boundaries.

Key words: economic security, industry, investment, public-private partnership.

Введение / Introduction. Обеспечение экономической безопасности национальной про-
мышленности в последнее время привлекает все больше внимания в силу исчерпания потенциала 
инерционного роста территориально-отраслевых комплексов и активизации поиска внутренних 
источников ее развития в долгосрочной перспективе. Ключевая роль в решении этой проблемы 
отводится стимулированию инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в направле-
нии модернизации производственной базы отраслей промышленности и повышению уровня ее 
конкурентоспособности. Как отмечают С. И. Борталевич и А. В. Акопова, для качественного осу-
ществления новой индустриализации экономической системы страны, которая включит не только 
создание передовых высокотехнологических секторов, но и инновационное развитие базовых от-
раслей, востребованы значительные трансформации в инвестиционном климате, технико-техно-
логических подходах, действующих организационных моделях [1].
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Инвестиционная составляющая экономической безопасности есть характеристика мезоу-
ровневой системы и один из показателей устойчивого социально-экономического развития реги-
она, формирующий базу как в материальном производстве, так и сфере услуг повышения эконо-
мической безопасности. С этой позиции инвестиционный потенциал промышленного комплекса 
представляет собой интегральный показатель, включающий ресурсно-сырьевую, инновацион-
ную, инфраструктурную, финансовую, производственную, а также трудовую составляющие.

Рассматривая повышение уровня экономической безопасности на основе стимулирования 
инвестиционной активности отраслей промышленности как процесс, необходимо структуриро-
вать и формализовать управляющие воздействия, направленные на достижение поставленных це-
лей [4]. В этом случае предметом моделирования будут инвестиционные процессы, протекающие 
в промышленности, а объектом – отдельные территориально-отраслевые комплексы. Тогда моде-
лирование процесса инвестиционного развития в контексте обеспечения экономической безопас-
ности будет включать следующие этапы:

• детерминирование ключевых целей и задач обеспечения экономической безопасности;
• определение механизмов и подходов по стимулированию инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов в промышленном комплексе;
• определение конкретных условий и инструментов достижения поставленных целей;
• критериальная формализация процессов обеспечения экономической безопасности за 

счет активизации инвестиционного развития отраслей промышленности.
Выбор отраслевого уровня для моделирования объясняется тем, что в мезоуровневых си-

стемах максимально проявляется синергетический эффект обеспечения экономической безопас-
ности при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Также необходимо учи-
тывать, что целенаправленное стимулирование инвестиционной активности со стороны органов 
государственной власти обеспечивает максимальный уровень управляемости и дает возможность 
повысить качество инвестиционных процессов в мезоуровневых системах. Это предполагает не-
обходимость трансформации действующей системы институтов в сторону активизации использо-
вании экономических инструментов, снижения давления контролирующих органов на бизнес, что 
будет способствовать росту инвестиций в территориально-отраслевых комплексах и достижению 
приемлемого уровня экономической безопасности.

Материалы и методы / Materials and methods. Одним из эффективных инструментов сти-
мулирования инвестиционной активности в мезоуровневых системах можно считать практику 
реализации инфраструктурных проектов с использованием государственно-частного партнерства 
(ГЧП) [7]. По нашему мнению, государственная поддержка реализации крупномасштабных инве-
стиционных проектов в современных условиях экономической стагнации российской экономики 
является необходимым и весьма эффективным направлением модернизации отраслей промыш-
ленности и повышения экономической безопасности за счет минимизации рисков потенциаль-
ных инвесторов. Особенно актуально предоставление государственных гарантий при реализации 
таких проектов и субсидирование части затрат в отношении инфраструктурного обеспечения,  
а также снижение уровня налоговой нагрузки для предприятий промышленности. Реализация ин-
вестиционных проектов в рамках ГЧП позволяет снизить не только инфраструктурные риски, 
но и способствует формированию селективной политики распределения имеющихся бюджетных 
средств, что особенно актуально в условиях ограниченного их объема. Как отмечает В. Г. Варна-
вский, минимизация инвестиционных рисков достигается за счет «обмена части финансирования 
инфраструктурной части проекта на предоставление мер поддержки» [2]. 

При этом следует учитывать ряд законодательных и экономических ограничений исполь-
зования инструментов ГЧП [8]:

• одномоментно снижается нагрузка на бюджеты субъектов РФ, несмотря на выделение 
бюджетных средств на реализацию приоритетных инвестиционных проектов;



91

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

• по своей экономической сути налоговые льготы являются выпадающими доходами бюд-
жетной системы, что связано с недополучением части налоговых поступлений, хотя и 
равномерно распределенной на период их предоставления (максимальный срок до 5 лет);

• размер субсидирования процентной ставки ограничен объемом заемных средств ин-
вестора, а также связан с ключевой ставкой ЦБ РФ (не должен превышать 2/3 ставки 
рефинансирования);

• остаются риски неисполнения обязательств со стороны частного инвестора.
Для оценки целесообразности использования механизма ГЧП в процессе обеспечения эко-

номической безопасности территориально-отраслевого комплекса нами был проанализирован 
ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. В качестве целевых ориентиров были приняты их бюд-
жетная и финансовая эффективность. Итоговый отбор проектов, реализация которых возможна в 
рамках ГЧП, был проведен на базе данных Министерства экономического развития РФ, где пред-
ставлены проекты, софинансируемые за счет средств Инвестиционного фонда РФ [5]. В итоге 
были выбраны проекты, планируемые к реализации в субъектах СКФО, в которых осуществляют-
ся типовые меры государственной поддержки инвестиционных проектов.

1. Кабардино-Балкарская Республика – «Создание завода по производству полиэтиленте-
рефтала пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год».

2. Республика Дагестан – «Строительство стеклотарного завода „Анжи-Стекло”». Ин-
фраструктурное обеспечение проекта связано со строительством объектов транспорт-
ной, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

3. Республика Дагестан – «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержа-
щих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух».

4. Республика Ингушетия – «Строительство инфраструктуры кластера по добыче сте-
кольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия». 

5. Ставропольский край – «Металлургический завод „СтавСталь” (1-я очередь). Ком-
плекс прокатного цеха».

6. Ставропольский край – «Строительство завода по производству сэндвич-панелей и 
вентиляционных изделий». Инфраструктурное обеспечение проекта связано со стро-
ительством наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водо-
провода. 

7. Ставропольский край – «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в 
этилен, полиэтилен и полипропилен (1-я очередь)».

Экзогенными факторами модели являются переменные, учитываемые в стандартной фи-
нансовой модели оценки эффективности реализации инвестиционного проекта [9], а также его 
исходные технико-экономические характеристики. При этом в базовой модели строительство 
объекта промышленного производства осуществляется полностью за счет средств частного ин-
вестора, а государственная поддержка заключается в инфраструктурном обеспечении за счет 
средств инвестиционного фонда РФ и средств региональных бюджетов, при этом предоставление 
субсидий и налоговых льгот не рассматривается.

В качестве эндогенных переменных выступают показатели, которые позволяют оценить 
целесообразность реализации инвестиционного проекта в случае выбора стратегии в рамках ГЧП.

Базовым ориентиром является критерий, который в литературе получил название «равно-
весная эффективность инвестиционного проекта» [6]. В данном случае равновесное состояние 
представляет собой оптимальный уровень, достижение которого гарантирует достижение балан-
са интересов государства и бизнеса как основных участников инвестиционного проекта, реализу-
емого в рамках ГЧП. В соответствии с этим использование такого показателя позволяет отобрать 
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оптимальный вариант выполнения проекта с заранее определенными технико-экономическими 
характеристиками, которые лежат в заданном диапазоне по финансовой, социальной и бюджет-
ной эффективности.

Под бюджетной эффективностью понимаются публичные экономические выгоды, которые 
представляют собой прежде всего дополнительные налоговые поступления в региональный бюд-
жет [3]. Оценка финансовой эффективности интересует в основном частных инвесторов, для чего 
используется утвержденная приказом Министерства экономического развития РФ от 30.11.2015 
№ 894 «Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и опре-
деления их сравнительного преимущества» [10].

В качестве параметров экономико-математической модели отметим следующие:
• налоговые льготы учитываются в модели как поправочный коэффициент который со-

ставляет 15 %;
• максимальный объем предоставляемых субсидий зависит от величины предоставлен-

ных бюджетных и заемных финансовых ресурсов и не должен превышать 30 % от 
стоимости инвестиционного проекта;

• ставка рефинансирования ЦБ РФ не должна быть меньше коммерческой банковской 
ставки более чем на 10 %;

• период реализации инвестиционного проекта не должен превышать 10 лет.
Результаты и обсуждение / Results and discussion. По отобранным проектам в соответ-

ствии с предоставленными данными были рассчитаны прибыль проектов, стоимость их инфра-
структурной поддержки, а также необходимый объем субсидий и налоговых льгот (таблица 1).

Таблица 1 
Финансово-экономические показатели инвестиционных проектов,  

реализуемых в рамках ГЧП, млн руб.

№ проекта Прибыль Объем  
инвестиций

Размер  
инфраструктурной 

поддержки
Субсидии Налоговые льготы

1 5 931,00 4 544,83 888,63 66,26 100,30
2 1 877,64 1 169,87 402,37 5,87 25,82
3 17 421,20 12 311,80 967,20 14,10 271,71
4 9 934,64 5 355,60 1 429,70 20,84 118,19
5 1 555,89 1 115,33 217,86 3,18 24,61
6 4 740,44 3 604,90 3 473,09 50,64 79,56
7 1 532,18 883,10 844,54 12,31 19,49

Целесообразность софинансирования отобранных инвестиционных проектов для последу-
ющей их реализации в рамках ГЧП была рассмотрена для трех базовых вариантов:

• в 1-м варианте государство берет на себя обязательства по инфраструктурному обеспе-
чению реализации инвестиционного проекта, например, строительства коммунальных 
сетей и подключения к ним частных инвесторов. В данном случае предоставление суб-
сидий и налоговых льгот не предусмотрено;

• 2-й вариант, который подразумевает совместное софинансирование расходов на ин-
фраструктуру со стороны государства и частного инвестора в пропорции 75 % и  
25 % соответственно, при этом налоговые льготы и субсидии предоставляются в пол-
ном объеме;

• 3-й вариант аналогичен второму за исключением перераспределения затрат в пропор-
ции 50 % на 50 % (таблица 2).
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Таблица 2 
Результаты расчетов бюджетной и финансовой эффективности

№ 
проекта

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант
БЭ ФЭ БЭ ФЭ БЭ ФЭ

1 1,335 1,044 1,057 1,057 1,767 1,242
2 0,933 1,284 0,805 1,256 1,130 1,164
3 3,348 1,052 2,042 1,096 3,129 1,312
4 1,390 1,484 1,158 1,478 1,387 1,203
5 1,428 1,116 1,127 1,130 1,759 1,242
6 0,393 1,516 0,368 1,298 0,449 0,920
7 0,363 1,388 0,339 1,190 0,456 0,922

Как видно, в проектах, планируемых к реализации, где величина расходов, необходимых 
для развития инфраструктуры, сопоставима со стоимостью инвестиционных проектов (проекты 
6 и 7), ожидаемо наблюдается максимально низкий уровень эффективности по бюджетному кри-
терию. Если расходы распределить в соответствии с 3-м вариантом, то это приведет к снижению 
критерия финансовой эффективности до 0,92 по первому проекту и 0,922 по второму проекту, что 
снижает уровень их инвестиционной привлекательности даже с учетом предоставляемых льгот и 
субсидий.

В проектах, где затраты на инфраструктуру в общей структуре инвестиций не превышают 
30 % (проекты 1–5) наблюдается положительный эффект от реализации 2-го и 3-го вариантов реа-
лизации проектов в рамках ГЧП. Как следствие, перераспределение расходов, связанных с разви-
тием инфраструктуры от бюджетных расходов к частным инвестициям требует дополнительных 
затрат государства в виде предоставления субсидий и налоговых льгот, что не только приведет к 
дополнительной заинтересованности частного бизнеса за счет роста показателя финансовой эф-
фективности, но и повысит бюджетную эффективность.

Таким образом, первоначальные технико-экономические показатели инвестиционного про-
екта, а именно структура затрат в разрезе инфраструктурной и производственной составляющей, 
играют главную роль при принятии решения как со стороны органов государственной власти, так 
и бизнеса в его реализации в рамках ГЧП. Чем ниже доля вложений на развитие инфраструктуры, 
тем более привлекательным является проект для инвесторов проектов. В таких проектах особую 
роль играют меры государственной поддержки, которые предоставляются в рамках ГЧП, при этом 
как субсидии, так и налоговые льготы оказывают практически одинаковый положительный эффект.

Заключение / Conclusion. Как показали результаты проведенного исследования, совре-
менное состояние национального промышленного комплекса, которое характеризуется высоким 
уровнем износа основных фондов и их моральным устареванием, является одной из основных 
причин снижения уровня экономической безопасности территориально-отраслевых комплек-
сов. Рост инвестиционной активности предприятий промышленности позволяет отчасти решить 
данную проблему, однако длительный инвестиционный цикл и масштабность инвестиционных 
проектов, реализуемых в промышленности, выступают естественными ограничителями для их 
реализации.

В этой связи особая роль в стимулировании инвестиционной активности отводится госу-
дарству на основе использования механизма государственно-частного партнерства, который осо-
бенно эффективен в мезоуровневых системах. Основной задачей является поиск оптимальной 
схемы отбора и реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.
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Результаты экономико-математического моделирования показали, что простое увеличение 
удельного веса прямого участия государства за счет прямого финансирования проекта в рамках 
ГЧП за счет инфраструктурных инвестиций или косвенное – за счет предоставления налоговых 
льгот не всегда способствует росту инвестиционной привлекательности проекта для частного ин-
вестора. Для случая, когда доля инфраструктурных инвестиций превышает 50 %, точка равнове-
сия отсутствует, а интервал равновесных значений индексов бюджетной и финансовой эффектив-
ности превышает установленные границы, что делает нецелесообразным участие государства в 
его реализации в рамках ГЧП.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 334.02

Смирнова Елена Владимировна, Митрофанова Светлана Викторовна

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БИЗНЕСА: 
ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Статья посвящена классическим подходам к корпоративной социальной ответственности 
бизнеса, таким как: корпоративный эгоизм, корпоративный альтруизм, разумный (просвещенный) 
эгоизм, и опыту реализации корпоративной социальной политики в соответствии с одним из них. 
Основные тенденции развития внешней социальной политики и участия бизнеса в решении социаль-
ных проблем общества рассмотрены на примере флагманов телекоммуникационного бизнеса – ПАО 
«ВымпелКом», ПАО «МегаФон» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Среди наиболее актуальных 
направлений корпоративной социальной политики представлены ассистивные технологии, сервис 
M-charity, социальные проекты различной направленности, корпоративное волонтерство.

Ключевые слова: корпоративная социальная политика, концепции корпоративной социаль-
ной ответственности, ассистивные технологии, корпоративное волонтерство.

Elena Smirnova, Svetlana Mitrofanova 
CORPORATE SOCIAL BUSINESS POLICY: APPROACHES AND MODERN 

DEVELOPMENT TRENDS
The article is devoted to the classic approaches of corporate social responsibility of business – 

corporate egoism, corporate altruism, sensible (enlightened) egoism, and experience in implementing 
corporate social policy of business in accordance with one of them. The main trends in the development of 
external social policy and the participation of business in solving social problems of society are considered 
in the example of the flagships of the telecommunications business – PJSC VimpelCom, PJSC MegaFon 
and PJSC Mobile TeleSystems. Among the most relevant areas of corporate social policy are assistive 
technologies, M charity service, social projects of various kinds, and corporate volunteering.

Key words: corporate social policy, concepts of corporate social responsibility, assistive technologies, 
corporate volunteering.

Введение / Introduction. На протяжении последних лет проблема корпоративной социаль-
ной политики бизнеса, его участия в социальной поддержке сотрудников и местного сообщества, 
социальном развитии территории пребывания и страны в целом становится все более обсуждае-
мой не только бизнес-сообществом, но и в научных кругах, государственных структурах и обще-
стве в целом.

В современных социально-экономических условиях еще недавно типичное мнение о кор-
поративной социальной политике как вынужденной реакции бизнеса на отрицательные послед-
ствия экономических кризисов, вытеснение человека из процесса производства за счет его авто-
матизации и компьютеризации, которые необходимо нивелировать в целях социальной зашиты 
населения, заменяется признанием активной роли бизнеса в определении уровня, качества жизни 
и социальной защищенности своих сотрудников. Сегодня в адекватной и эффективной корпора-
тивной социальной политике бизнес видит потенциал для выстраивания отношений с местным 
сообществом и территорией пребывания, улучшения имиджа компании, ее репутации, и в конеч-
ном итоге – повышение конкурентоспособности. 

Корпоративная социальная политика с каждым годом становится все более распространен-
ным и заметным явлением в среде успешного, устойчиво развивающегося российского бизнеса. 
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Материалы и методы / Materials and methods. Современные взгляды на корпоративную 
социальную политику основываются на классических подходах, которые начали складываться 
еще в середине ХХ столетия. Отношение к участию бизнеса в решении социальных проблем об-
щества изначально было неоднозначным. 

Одним из наиболее авторитетных противников концепции социально ответственной по-
литики бизнеса был нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман, который считал, что 
ответственность бизнеса – это увеличение своей прибыли. Основной целью бизнеса является по-
лучение прибыли и рост ценности компании для ее акционеров, а повышение благосостояния об-
щества – это обязанность государства и некоммерческих структур. Этот подход получил название 
«корпоративного эгоизма». У него и сегодня достаточно сторонников и среди исследователей,  
и среди бизнесменов во всем мире.

Прямо противоположенный подход – «корпоративный альтруизм» – обязывает бизнес уча-
ствовать в решении социальных проблем не только сотрудников, но и общества, в повышении 
качества жизни населения. Такой подход лежит в основе корпоративной социальной политики 
корпораций ряда европейских стран и Японии.

В США, Великобритании, странах Западной Европы сегодня развивается третья концепция, 
получившая название «разумного (просвещенного) эгоизма». В ее основе лежит положение о том, 
что расходы на социальные и благотворительные программы, уменьшающие текущую прибыль, 
создает благоприятную социальную среду для получения устойчивой прибыли в будущем [2].

Основным источником официальной и системной информации о развитии корпоративной 
социальной политики российских компании, ее направлениях и результатах являются, так на-
зываемые нефинансовые отчеты. Самый первый нефинансовый отчет в России был издан ОАО 
«Рязанская ГРЭС» в 2000 году. В следующем 2001 г. таких отчетов было издано два. К Рязанской 
ГРЭС присоединилась одна из самых заметных в настоящее время компаний на поле корпоратив-
ной социальной ответственности, известная своей социальной политикой, – это ПАО «Газпром». 
На сегодняшний день в России издано 924 нефинансовых отчета [3], что свидетельствует об 
устойчивой динамике развития корпоративной социальной политики российского бизнеса и по-
требности компаний в информировании общественности о ее результатах.

Наряду с корпоративной социальной политикой, реализуемой внутри компаний и направ-
ленной на персонал, его развитие, социальную защиту сотрудников и членов их семей, особый 
интерес представляет внешняя социальная политика бизнеса, имеющая целью социальное разви-
тие территории пребывания компании и сообщества, проживающего на ней [6]. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. На примере телекоммуникационных 
компаний рассмотрим основные направления и тенденции развития корпоративной социальной 
политики и социальной ответственности флагманов на рынке услуг сотовой связи, доступа в Ин-
тернет, мобильного, кабельного, спутникового, цифрового телевидения. 

Одним из направлений внешней социальной политики и социально значимой деятельности 
телекоммуникационных компаний является разработка ассистивных технологий. 

Ассистивные технологии – это сервисы и цифровые решения для людей с инвалидностью 
и ограничениями жизнедеятельности по состоянию здоровья, призванные обеспечить равные воз-
можности и доступность телекоммуникационных услуг всем группам граждан – для повышения 
качества жизни, образования и возможностей самореализации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году в мире будет около  
800 миллионов людей 65+ с серьезными потребностями в медицинском наблюдении, 4 % населе-
ния Земли (320 миллионов человек) будет иметь разные степени инвалидности и более 1 милли-
арда человек могут быть потенциальными пользователями ассистивных технологий и устройств.

Первой в России телекоммуникационной компанией, которая стала при предоставлении ус-
луг связи и разработке своих продуктовых и сервисных предложений учитывать потребности людей 
с ограниченными возможностями здоровья, стала компания ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). 
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Первый ее опыт в этом направлении относится к 2006 году, то есть за шесть лет до официальной 
ратификации Россией Конвенции ООН по правам инвалидов. Сегодня на основе подробного ана-
лиза клиентского опыта и обратной связи от абонентов, Компания расширяет возможности людей с 
нарушениями слуха, используя новейшие преимущества мобильных технологий. 

ПАО «ВымпелКом» разработал и запустил приложение сурдоперевода, помогающее лю-
дям с нарушениями слуха общаться с комфортом. Приложение позволяет вызвать онлайн-помощ-
ника, владеющего жестовым языком и способного помочь глухому человеку в коммуникации.

С 2010 года Компания является партнером фестиваля «Peace and Love: Мир глухих», ко-
торый объединяет более 15 тысяч людей с нарушениями слуха. Миссия фестиваля заключается 
в привлечении внимания российского общества к проблемам глухих, помощи в их адаптации к 
жизни в современном городе и ликвидации коммуникационных барьеров.

В 2018 году компания ПАО «ВымпелКом» стала партнером компании «Моторика», специ-
ализирующейся на разработке современных тяговых и бионических протезов рук. Результатом их 
сотрудничества стал первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ас-
систивных устройств, цель которого – создание цифрового пространства вокруг людей с ограничен-
ными возможностями. За счет подключения бионического протеза к Интернету и технологическим 
платформам Билайн возможно не только обеспечить близкий полноценной руке функционал, но и 
расширить ее способности, так как ассистивные устройства частично берут на себя функции умного 
гаджета [5, с. 49–52]. Этот подход меняет прежний взгляд на инвалидность, а использование асси-
стивных технологий в определенном смысле предвещает ее переход из недостатка в преимущество. 

Еще одно направление корпоративной социальной политики ПАО «ВымпелКом» – техно-
логические решения для благотворительной деятельности.

Компания разрабатывает и использует технологии связи и передачи данных для перечисле-
ния средств на благотворительные цели. С помощью сервиса M charity (Мобильная благотвори-
тельность) абонент может совершать разовые и регулярные пожертвования со своего мобильного 
счета. На настоящий момент к этому сервису подключено более 80 благотворительных фондов. 
Эта технология не просто заметно повысила активность частных благотворителей, она способ-
ствует системному развитию благотворительности в России. За время работы этого сервиса бла-
готворительный сектор получил около 2,5 млрд руб. в рамках частных пожертвований. 

Одним из ключевых направлений внешней корпоративной социальной политики и ответ-
ственности еще одного оператора мобильной связи «МегаФон» является помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. Благотворительные программы ПАО «МегаФон» 
для этих детей в возрасте от 10 лет до 21 года подразумевают их всестороннюю поддержку: фор-
мирование социальных контактов через спорт, культуру, социально-бытовую адаптацию, содей-
ствие семейному устройству, повышение уровня образования, профессиональную ориентацию и 
постинтернатное сопровождение. 

За последний год ПАО «МегаФон» поддержало 18 проектов, в рамках которых была оказа-
на помощь 9 300 детям. Совокупный бюджет этих проектов составил около 64 млн рублей. 

В числе самых эффективных и известных проектов компании – Открытые Всероссийские со-
ревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит 
от тебя!». Это крупнейший спортивный социальный проект и единственный проект федерального 
масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физиче-
ское развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет существования 
проекта в соревнованиях приняли участие более 39 000 детей-сирот из 140 городов. Своим проек-
том компания ПАО «МегаФон» не только способствует успешной социальной адаптации детей-си-
рот благодаря спорту, но и помогает детям обрести семью. С этой целью снято и размещено уже 
более 2 740 видео-анкет про ребят – участников соревнований, 634 из которых уже обрели семью.

Еще один масштабный проект – «Постинтернатное сопровождение» – включает в себя: 
курсы подготовки к самостоятельной жизни и обучение в трудовых мастерских, психологическую 
реабилитацию и развитие коммуникативных навыков, профориентацию и помощь в поступлении 
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в учебные заведения. Кроме того, «МегаФон» разработал и внедрил мобильное приложение «Гид 
по жизни», позволяющее выпускникам детских домов и домов-интернатов по всей России быстро 
найти грамотные ответы на самые разные вопросы, которые у их сверстников, выросших в семье, 
могут вообще не возникнуть, а для этих детей стать неразрешимой проблемой (как заплатить за 
коммунальные услуги, как приготовить еду; что делать, если сильно заболел; как найти работу и 
т. д.). Приложение призвано помочь детям-сиротам успешно адаптироваться к самостоятельной 
жизни в обществе [1].

Еще одним активно развивающимся направлением корпоративной социальной политики 
бизнеса является корпоративное волонтерство.

В ПАО «Мобильные ТелеСистемы» уже восьмой год действует корпоративное волонтер-
ское движение «ПРОСТО дари Добро!», которое из года в год набирает обороты. Сегодня ряды 
этого движения насчитывают более 6,5 тысяч сотрудников МТС с активной жизненной позицией, 
желанием помогать и стремлением делать мир добрее и лучше. В 2017 г. волонтеры провели более 
600 акций в разных регионах России. 

В 2012 г. самые креативные волонтеры МТС создали театр кукол «Мобильный Театр Ска-
зок». Сегодня в его репертуаре 10 спектаклей различной тематической направленности: ново-
годние, образовательные, экологические. Актерами театра являются не приглашенные звезды,  
а сами сотрудники компании, зрителями же – воспитанники подшефных детских учреждений, 
дети из многодетных семей сотрудников и партнеров, маленькие пациенты реабилитационных и 
онкологических центров. Спектакли дарят детям радость, хорошее настроение и новые знания,  
а сотрудникам МТС – возможности для творческой самореализации.

Федеральная волонтерская акция МТС «Танго Победы» прошагала серией праздничных 
мероприятий по городам присутствия компании, в которых сосредоточено наибольшее количе-
ство ветеранов Великой Отечественной войны. Каждое из этих мероприятий проходило по ориги-
нальному сценарию. Где-то это были литературно-музыкальные постановки, где-то спектакли и 
праздничные концерты. Все ветераны получили цветы, подарки и угощения.

Проект «Зеленый экспресс МТС» – это ежегодная волонтерская акция, направленная на 
адресную поддержку социальных учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Основная задача проекта – принести радость и тепло в жизнь обездоленных детей, а также 
привлечь внимание общественности к вопросам защиты детства и социального развития регио-
нов. В начале учебного года волонтеры отправляются в детские дома, дарят подарки (канцеляр-
ские принадлежности, вещи, книги и др.), проводят мастер-классы, организуют культурную про-
грамму, образовательные викторины и квесты, уроки профессиональной ориентации, спортивные 
соревнования и – что бесценно – просто общаются с детьми [4]. 

Заключение / Conclusion. Представленный опыт корпоративной социальной политики теле-
коммуникационных компаний свидетельствует о развитии социальной ответственности бизнеса в 
России. Социальная политика крупных, успешных, устойчиво развивающихся российских компа-
ний осуществляется в соответствии с подходом разумного, или просвещенного, эгоизма. Основные 
тенденции развития внешней социальной политики бизнеса можно рассматривать в двух аспектах. 

Во-первых, социальная активность компаний реализуется в рамках основной деятельно-
сти, а именно оказание профильных услуг особым категориям клиентов – лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья (ассистивные телекоммуникационные технологии), сиротам (мо-
бильное приложение «Гид по жизни») и др., а также с целью решения особых задач, например, 
сбор благотворительных средств (сервис M charity).

Во-вторых, участие в решении наиболее значимых социальных проблем общества (напри-
мер, разные виды помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) и в развитии об-
щероссийских социальных трендов (корпоративное волонтерство).

Таким образом, с каждым годом корпоративная социальная политика бизнеса становится все 
более заметным социально-экономическим явлением и перспективным направлением эффективного 
взаимодействия бизнеса, государства и общества в решении наиболее значимых социальных проблем.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.3

Тер-Григорьянц Анна Александровна, Деньщик Марина Николаевна

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ  
И РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ
 

Современные технологические вызовы глобального характера переопределяют переосмыс-
ление традиционных форм и методов хозяйствования, экспериментирование с новыми бизнес-мо-
делями. Динамичный формат последнего поколения бизнес-моделей – инновационная экосистема, 
предназначение которой в создании благоприятных условий для самоорганизующегося отбора и ре-
зультативной реализации инновационных идей, проектов, а также эффективное взаимодействие 
всех участников. Анализ мирового опыта развития стартап-экосистем позволил связать уровень 
их успешности и конкурентоспособности с уровнем действенности их механизма управления при 
росте неопределенности и изменчивости макросреды. С использованием системного подхода раз-
работана структурная схема механизма управления формированием и развитием инновационной 
экосистемы, дифференцированные элементы которого и связи между ними образуют основу для 
решения широкого круга проблем активизации инновационных процессов и обеспечения поступа-
тельного роста инновационного бизнеса. 

Ключевые слова: инновация, инновационная экосистема, изменениям, механизм, устойчивое 
развитие, стартап.

Anna Ter-Grigoryants, Marina Denshchik 
MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE ECOSYSTEM IN THE TRANSITION  
TO NEW TECHNOLOGICAL STORAGE

 Modern technological challenges of a global nature redefine the rethinking of traditional forms 
and methods of managing, experimenting with new business models. The dynamic format of the latest 
generation of business models is an innovation ecosystem, the purpose of which is to create favorable 
conditions for self-organizing selection and effective implementation of innovative ideas and projects, as 
well as effective interaction of all participants. Analysis of the world experience of development of start-up 
ecosystems allowed us to link the level of their success and competitiveness with the level of effectiveness of 
their management mechanism with increasing uncertainty and variability of the macroenvironment. Using 
a systematic approach, a structural scheme of the mechanism for managing the formation and development 
of an innovation ecosystem has been developed, the differentiated elements of which and the connections 
between them form the basis for solving a wide range of problems in activating innovation processes and 
ensuring the viability of the innovation business.

Key words: innovation, innovation ecosystem, change, mechanism, sustainable development, start-up.

Введение / Introduction. В условиях стремительного распространения новых технологий и 
знаний, глобальной конкуренции идей и образов будущего усиливается технологическое отстава-
ние российской экономики от стран-лидеров мирового инновационного соревнования. Российская 
экономика с позиций современных реалий хозяйствования и динамики ее инновационного развития 
может быть оценена двояко. С одной стороны, накоплены существенные фундаментальные и тех-
нологические разработки; имеется весомая научно-производственная, ресурсная и кадровая база, 
необходимая для успешной их реализации в конкретных отраслях народного хозяйства, разработана 
соответствующая законодательно-нормативная база и практически в каждом регионе созданы ин-
ституты развития и активизации инновационной деятельности, в первую очередь в высокотехноло-
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гичных секторах национальной экономики [1]. С другой стороны, российские организации демон-
стрируют низкую инновационную восприимчивость, проблемными остаются вопросы трансфера и 
коммерциализации инновационных технологий, низок спрос на инновации, недостаточными явля-
ются объемы инвестиционно-финансовой поддержки инновационной сферы в целом и научно-об-
разовательной в частности, сохраняются проблемы с качеством инновационного менеджмента в 
различных секторах экономической деятельности. Все это в комплексе обусловливает отстающий 
уровень инновационной активности российской экономики (8,5 % в 2017 г. против 10,4 % макси-
мального ее значения, достигнутого в 2011 г. [2]) по отношению к развитым и развивающимся стра-
нам. До сих пор не создана необходимая среда для инноваций, дающая стартапам и другим иннова-
ционным агентам лучшие возможности для достижения глобального успеха.

Все это повышает актуальность исследований проблем и особенностей формирования и 
устойчивого функционирования так называемых инновационных экосистем (ИЭС), интенсив-
ное развитие которых, как показывает опыт глобальных стартап-экосистем (Кремниевая долина, 
Лондон, Пекин, Бостон, Нью-Йорк и др.), обеспечивает новый уровень конкурентоспособности 
национальной экономики в целом и территории ее локализации в частности через масштабиро-
вание и гармоничную трансформацию инновационного бизнеса. Если говорить о современной 
российской инновационной экосистеме, то она не являет собой единой комплексной системы, 
а сформированные ее структурные элементы (преимущественно инфраструктурные) зачастую 
функционируют неэффективной. Решение этой проблемы нами видится в построении результа-
тивно ориентированного механизма управления, идея которого состоит в управленческом воз-
действии, активизирующем и регулирующем взаимодействие всех участников инновационных 
процессов, локализованных в ИЭС. 

Вопросы формирования и развития инновационных экосистем через переосмысление кон-
цепции национальной инновационной системы (К. Фримэн, Б. Лундвaлл, Р. Нельсон, 80–90-е гг.)  
сообразно динамично меняющимся рыночным правилам рассмотрены в трудах зарубежных 
и российских специалистов: И. Агамирзяна, Д. Айзенберг, Р. Айреса, С. Бланка, Ч. Весснера,  
П. Глура, Д. Джексона, К. Дэвлина, Г. Ицковица, С. Клайна, Б. Кларка, Л. Копейкиной, А. Кулева, 
Ф. Кодами, М. Рассела, Э. Риса, В. Слободчикова, К. Факуды, Ч. Эдквиста, А. Яковлевой и др. 
Особенности разноуровневых ИЭС раскрыты в работах: Р. Аднера, Ф. Беккенбаха, Р. Бригеля,  
А. Бурке, С. Ватанэйба, Д. Гоктаса, М. Даскалакиса, С. Дерста, Я. Максвелла, Б. Меркона и др.

Поскольку устойчивое развитие ИЭС во многом предопределяется разнообразием со-
ставляющих ее участников, процессов, форм и видов их взаимодействия, находящихся под по-
стоянным влиянием переменных внешней среды, то сложно говорить о достаточности целевой 
исследованности рассматриваемой проблематики, несмотря на широкий научный интерес и прак-
тический вклад ученых и специалистов в ее разработку. В частности, существует необходимость 
в переосмыслении используемых и разработке новых механизмов, позволяющих системно и бы-
стро проходить весь путь от идей, изобретений и открытий до их коммерческого успеха, создавать 
инновационные возможности на пересечении продуктов, компаний и отраслей, одновременно 
развивая экономику территории и решая широкий комплекс других социально-экономических, 
организационно-управленческих и научно-практических задач проактивного развития в режиме 
самоорганизации и автоматизма устранения отклонений от заданных целевых параметров. В свя-
зи с этим целью исследования явилась выработка системного представления о логике структури-
рования механизмов формирования и развития инновационных экосистем в контексте происхо-
дящих изменений.

Материалы и методы / Materials and methods. Предметом исследования явились детер-
минирующие факторы и процессы построения и развития инновационной экосистемы при пе-
реходе к новому технологическому укладу. В качестве объекта выступила система механизмов, 
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обеспечивающих создание благоприятной среды для взаимодействия инновационных агентов по 
поводу генерирования и коммерциализации инноваций. Теоретическо-методологическая осно-
ва исследования представлена работами отечественных и зарубежных ученых в области теории 
систем и инноваций, развития сетевого взаимодействия и экосистемного подхода в управлении 
инновационной деятельностью. Для решения поставленных задач применялись общенаучные ме-
тоды: системный и структурно-функциональный подходы, методы анализа и синтеза, сравнения 
и абстрагирования, экспертных оценок и др.

Так, контент-анализ работ [3-9] показал, что в большинстве своем под инновационной 
экосистемой понимается некоторая платформа «взаимодействия» как подвижная совокупность 
причинно-следственных элементов определенных типов и их устойчивых отношений, связей, 
которые обеспечивают в своем целостном единстве трансформацию идей, знаний, информации, 
ресурсов в успешные инновационные продукты, проекты. С позиций системного подхода ИЭС 
представляет собой, прежде всего, совокупность объектов (сообществ участников, их сети) и сре-
ды их взаимодействия [4,5]. Экосистемное мышление расширяет представление о механизмах 
создания открытых инноваций и рынках их использования [10].

В современных условиях масштабирования технологических процессов синтез обозна-
ченных подходов к пониманию сущности ИЭС позволил позиционировать ее как динамичное 
сетевое самоорганизующееся сообщество, создающее через синергию знаниевых, информацион-
ных, ресурсных, технологичных потоков необходимые условия для разнообразных коллабораций 
участников процессов создания, распространения, коммерциализации и диффузии инноваций на 
непрерывной основе [11]. При этом важно отметить, что снижение степени целевого регулиро-
вания условий существования подобной системы приводит к запуску процессов ее разрушения 
[12]. В связи с этим для обеспечения устойчивости динамики развития ИЭС и эффективности ге-
нерируемых ею процессов и результатов необходимы таргетированные механизмы, позволяющие 
целенаправленно интегрировать инновационную активность всех субъектов ИЭС в единое про-
странство создания и воспроизводства инноваций, максимально реализовать их инновационный 
потенциал в изменяющейся динамике средового взаимодействия.

Понимание важности данных процессов приводит к необходимости научного осмысления 
компонентов, ключевых характеристик, условий формирования и реализации подобных механиз-
мов ускорения инновационной активности российской экономики и ее подсистем под постоян-
ным воздействием критических факторов, связанных с технологическими трансформациями в 
мировом сообществе, с потребностью в соответствующем им новом качестве развития нацио-
нального хозяйства, а также с низкой эффективностью инновационных процессов на всех уров-
нях хозяйствования [14].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Понятие механизма является обяза-
тельным атрибутом динамики любой системы, инструментом обеспечения целенаправленности 
ее деятельности. Данная категория имеет место в любой среде (живой и неживой), где возникает 
необходимость оказания воздействия для достижения определенного результата [13]. Механизм 
имеет широкое распространение и в управленческой практике. Он рассматривается с разных то-
чек зрения: как система, внутреннее устройство, определяющее порядок осуществления того или 
иного вида деятельности; совокупность правил, законов и процедур, которые обеспечивают пра-
вильное функционирование системы, а также взаимодействие ее участников; совокупность про-
цедур принятия управленческих решений; комплекс управленческих решений по достижению 
поставленных целей. 

В инновационном менеджменте также сложилось несколько подходов к решению проблем 
внедрения инновационных решений, проведения целенаправленных и необратимых изменений 
инновационного характера посредством построения и использования механизмов инновационно-
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го развития, управления инновационным развитием, управления инновациями, стратегического 
управления инновационной деятельностью / инновационным развитием и т. п. [14] Их контент- 
анализ через призму генезиса и развития инновационной экосистемы позволяет нам говорит о не-
обходимости разработки механизма управления ею. Под механизмом управления формированием 
и развитием ИЭС предлагаем понимать совокупность состояний и процессов, принципов и мето-
дов, обеспечивающих необходимую динамику приращения капитала, ресурсов и связей в процессе 
взаимодействий ее участников, их сообществ по поводу создания, внедрения и коммерциализации 
инноваций для достижения частных целей инновационного бизнеса и агрегированных целей ИЭС. 

Как показывает мировая практика, ядро ИЭС составляют цели; источники новых идей и 
инновационных проектов (инноваторы, исследователи, ученые, предприниматели, стартапы, ис-
следовательские институты, вузы); потребители этих идей и проектов (государство, бизнес, об-
щество, индивиды); сообщества участников (сообщества мейкеров и талантов, фаблабы, научное, 
экспертное и бизнес-сообщество, сообщество венчурных капиталистов, сообщество инвесторов 
и т. п.); центр управления; формы (онлайн, офлайн), платформы (цифровые и физические) и дина-
мика взаимодействия; непосредственно процессы создания, производства, коммерциализации и 
диффузии инноваций, протекающие в рамках стадий развития стартапов и составляющие техно-
логию инновационной деятельности; инновационная инфраструктура (институциональные струк-
туры (университеты, научно-исследовательские институты, проектные организации), институты 
развития, в т. ч. финансовые (различные фонды, гранды, государственные и частные финансиру-
ющие организации, бизнес-ангелы) и нефинансовые (технологическая инфраструктура – техно-
парковые и кластерные структуры, технополисы и иннограды (наукограды), бизнес-инкубаторы 
и акселераторы, центры трансфера технологий, прототипирования и коллективного пользования, 
особые экономические зоны; информационно-технологические, маркетинговые, юридические и 
другие сервисы). Исходя из этого в общем виде действие механизма управления формированием 
и развитием ИЭС можно представить следующей схемой (рис. 1).
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Разработка механизма управления формированием и развитием ИЭС включает:
• выявление инновационных агентов, функциональных и инфраструктурных элементов, 

составляющих ИЭС;
• определение их целей, ценностей, принципов и необходимых ресурсов для формиро-

вания и развития ИЭС;
• выявление взаимосвязей и взаимозависимостей внутри элементов ИЭС, а также с 

внешней средой;
• установление объемов власти и границ несения ответственности участников ИЭС, 

определение процедур разрешения конфликтов, противоречий их интересов;
• создание результативной управленческой команды (Центра управления) механизма и 

обеспечение условий для ее самообучения и формирования базы знаний;
• формирование системы целей, задач, стратегий развития ИЭС и анализ их реалистич-

ности; 
• выявление и наращивание конкурентных преимуществ ИЭС по сравнению с другими 

инновационными экосистемами;
• определение принципов и технологий эффективного управления развитием ИЭС; 
• анализ экзогенных и эндогенных факторов инновационной среды и выявление страте-

гических проблем и лимитирующих переменных развития ИЭС в условиях их посто-
янного изменения; 

• формирование оценочных показателей и периодическую оценку уровня зрелости и по-
тенциала развития ИЭС; 

• формулирование и реализацию общих и конкретных функций и методов управления 
развитием ИЭС; 

• необходимое и достаточное обеспечение (ресурсное, в том числе информационное и 
нормативное-правовое) процесса управления развитием ИЭС;

• формирование и развитие необходимой культуры изменений, культуры принятия неу-
дач и предпринимательских рисков;

• разработку положений и регламентов обеспечения функционирования и развития ИЭС;
• стимулирование связности и обеспечение совместного использования знаний и сети; 
• разработку и внедрение интегрированных систем поддержки инновационного пред-

принимательства и инноваторов; 
• таргетированние внутренних и внешних инструментов, регулирующих взаимодей-

ствия участников ИЭС и их сообществ между собой и с внешним окружением;
• оценку эффективности управления развитием ИЭС;
• аккумулирование необходимых компетенций для устойчивого развития ИЭС;
• установление обратной связи для корректировки и адаптации механизма в режиме са-

моорганизации в изменяющихся условиях [14].
Поскольку любой механизм представляет собой систему, то в качестве основных состав-

ляющих элементов механизма управления формированием и развитием ИЭС можно выделить: 
• управляющую подсистему в лице субъекта – внутренние и внешние участники ИЭС, 

осуществляющие непосредственно или способствующих реализации инновационных 
процессов;

• управляемую подсистему, представленную такими объектами, как ресурсы ИЭС, про-
цессы и результаты развития ИЭС, среда ИЭС;

• целевую подсистему – цели, критерии и показатели их достижения; 
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• функциональную подсистему, отражающую требуемое методологическое обеспечение 
взаимодействия участников ИЭС;

• обеспечивающую подсистему, включающую формы (онлайн, офлайн) и платформы 
(физические и цифровые) взаимодействия, методы, способы, принципы, технологии, 
рычаги и регламенты процессов достижения поставленной цели; 

• кросс-функциональные связи между составляющими подсистемами механизма, их 
элементами и внешней средой. 

ИЭС могут быть представлены различными типами [14]. В зависимости от уровня компе-
тенций и территориальной локализации выделяют глобальные ИЭС, национальные, региональ-
ные и отраслевые, локальные (корпоративные, межфирменные; индивидуальные). В соответствии 
с уровнем развития принято говорить о ИЭС зарождающихся, масштабирующихся, привлекаю-
щих ресурсы для роста и расширения, интегрирующих, стагнирующих и возрождающихся. Важ-
но понимать, что чем выше уровень компетенций, зрелости и динамики ИЭС и ее окружения, тем 
больше элементов будет охватывать механизм управления формированием и развитием ИЭС и, 
соответственно, возрастет роль самоорганизации и автоматизма в осуществлении механизмом 
своих функций.

Осуществление предлагаемых процедур в рамках обозначенной структуры механизма 
управления на всех уровнях управленческого воздействия – глобальном, национальном, реги-
ональном / отраслевом и локальном (внутрифирменном, межфирменном в рамках кооперации, 
индивидуальном) – позволит, по нашему мнению, обеспечить взаимодействие и сотрудничество 
всех участников инновационного процесса. В связи с этим модель структурирования рассматри-
ваемого механизма может быть наглядно представлена рис. 2.

С практической точки зрения любой механизм управления в реальной хозяйственной жиз-
ни является всегда конкретным, поскольку направлен на достижение ресурсно и мотивационно 
определенных целей через каскад управленческих воздействий на конкретные системные объекты 
в режиме самоорганизации. Его формирование происходит при каждом принятии управленческо-
го решения посредством координации всех элементов частных механизмов управления. Важным 
аспектом конкретизации и структуризации механизма управления формированием и развитием 
ИЭС является определение: целей развития ИЭС, целевых интересов ее участников и сообществ, 
а также критериев и показатели их достижения; необходимых ресурсов и компетенций (финансо-
вых, предпринимательских способностей, трудовых, материально-вещественных, информацион-
ных, временных, производственно-технических, технологических и др.) для устойчивого разви-
тия ИЭС; условий функционирования механизма: запуска, приостановки и остановки механизма; 
сети обратных связей [14].

Таким образом, механизм управления формированием и развитием ИЭС представляет со-
бой сложное синтетическое образование в результате взаимодействия различных групп частных 
механизмов, учитывающих структурные, функциональные и динамические ее характеристики в 
процессе развития в изменяющейся гетерогенной среде. В первую очередь речь о таких группах 
механизмов, как механизмы рефлексивного взаимодействия и взаимопроникновения субъектов, 
механизмы структурной перестройки и модернизации, механизмы администрирования, механиз-
мы экспертизы; механизмы корреляции ресурсов, механизмы сопряжения ресурсов, процессов и 
участников, механизмы формирования и наращивания инновационного потенциала, механизмы 
«утилизации» неудачных проектов; механизмы гибкой перестройки системы целей и автоматиз-
ма действий по их реализации, функционально-процессные и проектные механизмы; механизмы 
обеспечения безопасности функционирования ИЭС.
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Рис. 2. Модель структуры механизма управления формированием и развитием ИЭС  
(составлено автором на основе [14])

Заключение / Conclusion. В ходе исследования мы раскрыли возможность решения про-
блемы устойчивого развития ИЭС за счет создания системы действенных механизмов проактив-
ного взаимодействия и постоянного обновления элементов внутренней среды сообразно внешним 
изменениям инновационной среды. Сопряжение предложенных структурных элементов механиз-
ма управления формированием и развитием ИЭС в режиме самоорганизации и улучшающих пре-
образований создаст необходимые условия, которые позволят четко идентифицировать объекты 
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управления, набор и границы управляющих воздействий в отношении каждого из них; выявлять 
функционально-структурные характеристики развития ИЭС и их взаимосвязь; определять при-
оритетные направления и динамику технологического процесса трансформации новых идей в 
коммерчески успешные бизнес-модели. Все это в совокупности будет способствовать целена-
правленному формированию эффективной саморазвивающейся инновационной системы – ИЭС –  
и устойчивому развитию составляющих ее участников и их сообществ для реализации синергети-
ческого эффекта в рамках построения инновационной экономики страны.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 331

Удальцов Илья Олегович

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В статье рассматривается деятельность научного персонала в Ставропольском крае. Ис-
следуются вопросы: квалификации научных работников, затрат на научную деятельность, коли-
чественный состав персонала. На основе данных об изменениях динамики количественного и ка-
чественного состава научных работников (исследователи, техники, вспомогательный персонал, 
прочие) рассматривается кадровый потенциал Ставропольского края в области науки. Изучается 
структура численности персонала, рассматриваются объем затрат на исследования и разработ-
ки, их структура по областям науки, на основании которых наблюдаются изменения приоритетов 
в развитии науки, анализируются возможные способы решения проблем в научной сфере. 

Ключевые слова: инновации, кадры, наука, исследователи, персонал, научный потенциал, ин-
новационная деятельность. 

Ilya Udaltsov 
PERSONNEL SUPPORT OF SCIENCE OF STAVROPOL REGION

The article discusses the activities of scientific staff in the Stavropol Territory. The following 
issues are investigated: the qualifications of researchers, the cost of scientific activities, the quantitative 
composition of the staff. On the basis of data on changes in the dynamics of the quantitative and qualitative 
composition of research workers (researchers, technicians, support staff, etc.), the personnel potential of 
the Stavropol Territory in the field of science is considered. We study the structure of the number of staff. 
We consider the amount of expenditure on research and development, as well as their structure by areas 
of science, on the basis of which there are changes in priorities in the development of science. Analyzed 
possible solutions to problems in the scientific field.

Key words: innovations, personnel, science, researchers, personnel, scientific potential, innovative 
activity.

Введение / Introduction. Актуальность развития инновационных создаваемых специали-
стами продуктов – важная часть конкуренции в экономике. Одним из условий этого процесса яв-
ляется функционирование современной науки, нуждающейся в стабильном количестве работни-
ков. В региональных социально-экономических системах, как и по стране, данная проблематика 
является актуальной, требует своего изучения и оценки. В связи с этим целью данного исследова-
ния стало изучение кадрового потенциала научной отрасли в Ставропольском крае. На основании 
цели нами сформулированы задачи:

• изучить количественный состав научных работников и их квалификацию;
• рассмотреть динамику численности работников выполняющие научные исследования 

и разработки;
• изучить затраты на научные исследования и разработки.
Материалы и методы / Materials and methods. В процессе исследования кадрового обе-

спечения науки применяются методы логического, статистического анализа, обобщения и сравне-
ния. Используются данные статистических сборников. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Численность организаций, выполня-
ющих исследования и разработки в целом по России, сокращается (в 2000 г. – 4 099, а в 2017 г. –  
3 944) [8, с. 16].



111

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

В таблице 1 представлены данные о динамике численности работников, должностях и ко-
личестве организаций.

Таблица 1
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в Ставропольском крае

Годы Количество 
организаций

Численность  
работников  

выполнявших  
научные  

исследования  
и разработки 

В том числе:

исследователи техники вспомогательный 
персонал прочие

1995 38 2964 1338 302 1076 248
2000 24 1928 901 439 458 430
2003 18 1939 867 279 398 395
2004 17 1847 771 258 392 426
2005 14 1734 747 278 326 383
2008 21 2076 1098 231 369 378
2009 21 2105 1138 238 332 397
2010 16 2093 1128 280 323 362
2011 28 4311 2880 298 736 397
2012 23 2977 2094 206 370 307
2013 35 2068 1165 258 331 314
2014 35 2383 1511 202 314 356
2015 52 2791 1884 220 335 352
2016 49 2537 1676 228 289 344

Изменения 
(+; –) 11 -427 338 -74 -787 96

Темп роста 78 117 80 132 372 72
Темп  
прироста 29 -14 25 -24 -73 39

На основе этих данных можно сделать выводы.
 ► 1. Общая динамика численности научного персонала в Ставропольском крае характе-

ризуется кусочно-линейным трендом с чередованием периодов относительного роста и снижения.
За исследуемый период количество организаций, занимающихся научно- исследовательской 

деятельностью, увеличилось (на 11 ед.), и рост начался с 2010 г. С 1995 года по 2016 год происходи-
ло сокращение организаций с небольшим ростом в 2008–2009 годах, затем с 2011 г. – существенный 
рост с сокращением в 2012 и 2016 годах. Данный процесс свидетельствует о неустойчивом состоя-
нии данной важной подсистемы региональной социально-экономической системы.

Кусочно-линейный тренд:
I. 1995–2008 гг. – сокращение числа организаций.
II. 2008–2009 гг. – незначительный рост.
III. 2010–2016 гг. – быстрый рост. 

 ► 2. В соотношении количества организаций и общей численности наблюдаются две тен-
денции: первая – «укрупнение» с 1995 по 2011 год, (от 78 до 154 человек в организации). Вторая –  
«разукрупнение» с 2012 по 2016 г. (соотношение изменилось от 129 до 52 человек). На наш взгляд, 
это может негативно влиять на эффективность научного процесса из-за роста административных 
функций и расходов. 
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 ► 3. Общая численность работников (без совместителей) сокращалась за рассматривае-
мый период на 14,4 %, при min значении в 2005 г. и max в 2011 г. Нестабильная численность также 
может быть отнесена к негативу. 

 ► 4. За исследуемый период общая численность исследователей увеличилась на 338 че-
ловек, при этом наибольший рост произошел в 2011 году, но далее произошло значительное со-
кращение в 2013 г. с последующим незначительным увеличением.

 ► 5. Происходило сокращение численности техников (наибольшая численность – 439 че-
ловек в 2000 г., значительное сокращение в 2012 г.), что также негативным образом влияет на 
эффективность работы исследователей.

 ► 6. Наибольшее сокращение произошло у вспомогательного персонала, их численность 
уменьшилась на 787 человек, однако был значительный рост в 2011 году, но позже снова началось 
сокращение. В 2016 году был достигнут минимум в этой категории работников, что говорит о 
негативной тенденции, так как вспомогательный персонал является кадровым резервом,  потен-
циальными исследователями в связи с их вовлеченностью в научную деятельность. 

 ► 7. Нестабильный рост происходил у прочего персонала, его максимальное значение 
достигало в 2000–2004 годах, а значительное сокращение произошло в 2012 г. 

В таблице 2 представлены данные о структурной численности персонала, что позволяет 
рассмотреть динамику качественного состава работников науки.

Таблица 2
Структура численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в Ставропольском крае, в %

Годы Исследователи Техники Вспомогательный 
персонал Прочие

1995 45 10 36 8
2000 47 23 24 22
2003 45 14 21 20
2004 42 14 21 23
2005 43 16 19 22
2008 53 11 18 18
2009 54 11 16 19
2010 54 13 15 17
2011 67 7 17 9
2012 70 7 12 10
2013 56 12 16 15
2014 63 8 13 15
2015 68 8 12 13
2016 66 9 11 14

Изменения (+; –) 21 -1 -25 5

При рассмотрении этих данных отмечается увеличение доли исследователей на 21 %, со-
кращение вспомогательного персонала на 25 % и увеличение прочего персонала на 5 %. Самое 
высокое количество техников было отмечено в 2000 году (23 %), в 2011–2012 году наблюдается 
наибольшее количество исследователей. Общая тенденция – сокращение доли вспомогательного 
персонала и увеличение исследователей. Причинами этого, по нашему мнению, являются сни-



113

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

жение требований к получению статуса исследователя, а также перенос функциональной роли 
вспомогательного персонала на исследователей (рост обязанностей). Следствием такой ситуации 
может быть снижение фактического качества исследовательской работы.

Общей тенденцией для России является увеличение докторов наук (29,8 тыс. человек в 
2000 / 2001 г. и 40,3 тыс. человек в 2016 / 2017 г.) и кандидатов наук (131,3 тыс. человек в 2000 /  
2001 г. и 149,8 тыс. человек в 2016 / 2017 г.), осуществляющих образовательную деятельность  
[9, с. 259].

В таблице 3 приведены данные о квалификации научного персонала. 
Таблица 3 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям

Годы

в том числе имеют образование

Высшее
из них имеют ученую степень Среднее специ-

альное Прочие
доктора наук кандидата наук

1995 2964 54 317 527 690
2000 1928 60 255 390 402
2003 1939 61 216 385 385
2004 1847 65 196 404 372
2005 1734 64 197 356 355
2008 2076 104 300 323 411
2009 2105 135 318 325 358
2010 2093 131 357 327 351
2011 4311 410 1694 333 655
2012 2977 341 1227 284 289
2013 2068 143 546 249 305
2014 2383 197 816 234 303
2015 2791 240 1068 202 341
2016 2537 251 966 196 341

Изменения (+; –) 253 197 649 -331 -349
Темп роста 87,4 21,5 32,8 268,9 202,3
Темп прироста 14,5 364,8 204,7 -62,8 -50,6

Здесь тенденции таковы:
1.  Общее увеличение числа сотрудников, имеющих ученые степени, особенно кандидатов 

наук, общий рост которых превысил количество специалистов с высшим образованием. 
Темпы прироста кандидатов и докторов наук остаются значительными. Это говорит о 
двойственной тенденции. С одной стороны, общее увеличение узкоквалифицированных 
специалистов дает положительный результат, а с другой стороны, происходит дефор-
мация соотношения специалистов с высшим образованием и с ученой степенью: так,  
в 1995 году на 1 человека с докторской степенью приходилось 55 человек с высшим об-
разованием, а в 2016 году – только 10. Схожая ситуация и с кандидатами наук: 9 человек 
в 1995 году и 2,5 – в 2016 году. Это может свидетельствовать о снижении статуса научно-
го работника, а также об увеличении нагрузки по вспомогательным функциям.

2.  Значительное увеличение числа работников приходится на 2011–2013 годы. В после-
дующие годы происходит их сокращение.
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3.  Негативной тенденцией остается сокращение персонала со среднеспециальным об-
разованием и прочих специалистов (ответственных за хозяйственное обслуживание,  
а также выполняющих функции общего характера). 

Одним из важных направлений в развитии инноватики является подготовка рабочих ка-
дров. Становление инновационной экономики в России во многом обеспечивается развитием вы-
сокотехнологичных отраслей экономики. В свою очередь, этот процесс невозможен без квалифи-
цированных рабочих кадров [4, c. 5]. Так, по Ставропольскому краю доля потребности в рабочих 
кадрах от общей потребности составляет от 20–30 % [4, c. 9].

Данные о затратах на исследования и разработки по областям науки в Ставропольском крае 
представлены в таблице 4.

На основе этих данных можно сделать выводы:
1)  общий объем затрат на научную деятельность за рассматриваемый период существен-

но увеличивался. Данный тренд более стабилен при эксцессе в 2011 г.; 
2)  наибольше увеличение затрат происходило в областях технических наук (на 2281 %), 

хотя их относительная доля в общей структуре начала снижаться с 2010 г.;
3)  в сельскохозяйственных науках рост происходил более интенсивно, что привело к уве-

личению их доли в общем объеме до уровня 22–29 %; 
4)  большие изменения в области общественных и гуманитарных наук: если до 2000 г. они 

не финансировались вообще, то к 2016 г. суммы становятся сопоставимы с другими 
отраслями науки. 

Заключение / Conclusion. Общее резюме по результатам исследования:
1.  За исследуемый период деятельность научных учреждений Ставропольского края ха-

рактеризуется нестабильностью, что снижает её эффективность и значимость в созда-
нии условий устойчивого инновационного развития региональной экономики. 

2.  Одной из причин сложившейся в данной сфере ситуации является социальный аспект. 
Заработная плата научного работника остается достаточно низкой, даже после её по-
вышения. На 2016 г. она составляла в среднем 27 889 руб., что заметно ниже, чем у ра-
ботников других отраслей. Финансовая сфера – 46 461 руб., государственная служба –  
35 130 руб. и т. д. Подобные процессы могут негативно сказываться на мотивации ра-
ботников, а следовательно, «реализация инноваций нередко происходит параллельно 
с рутинной деятельностью организации, поэтому необходимо использование методов 
мотивации, учитывающие различные аспекты деятельности сотрудников» [1, с. 226].

3.  Главным источником финансирования науки Ставропольского края является государство 
и развитие этой отрасли в наибольшей степени зависит от проводимой экономической 
политики. Однако региональным властям также следует обращать более пристальное 
внимание на эту сферу и содействовать её развитию. Так, «оптимизация взаимоотноше-
ний государства, бизнеса и общества в рамках концепции инновационного предприни-
мательства будет стимулировать инновационную деятельность предприятий, формиро-
вание институтов инновационного бизнеса в нашей стране» [2, с. 61]. 

4.  Одно из направления совершенствования инновационного развития предлагают авто-
ры А. А. Павлюкова, Г. В. Воронцова: «подготовка и переподготовка кадров, адаптация 
персонала к инновационным изменениям на рабочем месте, умение использовать но-
вейшие технологии; обучение и выпуск квалифицированных специалистов в области 
науки, техники, сельского хозяйства, промышленности, владение иностранными язы-
ками» [5, c. 22].
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.2-027.45

Шевкуненко Мария Юрьевна

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА РОССИЙСКОМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ РЫНКЕ

В статье рассмотрена специфика функционирования отечественного фармацевтического 
рынка, которая заключается в стабильных темпах роста продаж, высоком уровне конкурентоспо-
собности и критическом уровне импортозависимости, особенно в отношении новых инновацион-
ных препаратов. Реализация программы импортозамещения в фармацевтической промышленности 
требует комплексной государственной поддержки по следующим направлениям: таможенно-та-
рифное регулирование, контроль качества импортных лекарств, развитие фармацевтических 
кластеров. Обеспечение приемлемого уровня экономической безопасности национальной экономи-
ки также требует роста конкурентоспособности отечественных производителей не только на 
внутреннем, но и глобальных рынках, что позволит обеспечить население страны качественными 
препаратами по доступным ценовым параметрам.

Ключевые слова: фармакологический рынок, импортозамещение, регулирование, конкурен-
тоспособность, экономическая безопасность.

Мaria Shevkunenko
STRATEGIC PRIORITIES OF IMPORT SUBSTITUTION 

IN THE RUSSIAN PHARMACOLOGICAL MARKET
The article deals with the specifics of the functioning of the domestic pharmaceutical market, which 

is characterized by a stable rate of sales growth, high level of competitiveness and a critical level of import 
dependence, especially in relation to new innovative drugs. Implementation of the import substitution 
program in the pharmaceutical industry requires comprehensive state support in the following areas: 
customs and tariff regulation, quality control of imported drugs, development of pharmaceutical clusters. 
Ensuring an acceptable level of economic security of the national economy also requires an increase in the 
competitiveness of domestic producers not only in domestic but also in global markets, which will provide 
the population with quality drugs at affordable prices.

Key words: pharmacological market, import substitution, regulation, competitiveness, economic 
security.

Введение / Introduction. Здоровье людей является высшей социальной ценностью, поэто-
му основным стратегическим направлением государственной политики в предотвращении угроз 
экономической безопасности в сфере обращения лекарственных средств является обеспечение 
населения качественными, доступными и эффективными лекарственными средствами путем со-
вершенствования экономико-правового и социального механизма на фармакологическом рынке.

Необходимо учитывать, что как экономико-правовой, так и социальный механизмы своей 
конечной целью должны иметь заботу государства о здоровье нации, что закреплено в ряде кон-
цепций и стратегий социально-экономического развития страны [1]. Первый из механизмов ос-
нован на повышении эффективности функционирования рынка труда, так как обеспечение насе-
ления качественными и доступными по ценовым параметрам лекарствами будет способствовать 
сокращению рабочего времени, связанного с временной нетрудоспособностью. В конечном итоге 
это приведет к созданию синергетического эффекта за счет снижения не только трудовых, но и 
финансовых потерь на основе укрепления здоровья нации и, как следствие, повышения потенци-
ала трудовых ресурсов.
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Основным участником в обороте лекарственных средств выступает государство, которое с 
учетом этих факторов осуществляет контроль. Однако достаточно высокая доля импортных пре-
паратов, которая оценивается более чем в 70 %, свидетельствует о низкой внутренней и внеш-
ней конкурентоспособности российских лекарственных средств и субстанций. Это вследствие 
отсутствия инновационных разработок в фармацевтической промышленности и низкого уровня 
инвестиций и государственного финансирования в модернизацию фармакологической отрасли, 
что привело к высокой импoртoзaвисимости на национальном рынке. При этом негативной тен-
денцией является то, что стабильный рост импорта лекарственных препаратов продолжается, что 
представляет реальную угрозу экономической безопасности России.

Особо актуальна проблема достаточно высокой зависимости от импорта лекарств и суб-
станций на фармацевтическом рынке в условиях финансово-экономического кризиса в России 
и применения экономических санкций, что привело к падению рубля и повышению цен на ле-
карственные средства и снижению покупательской способности, несмотря на то что лекарства 
относятся к товарам неэластичного спроса.

Материалы и методы / Materials and methods. Одним из значимых стратегических на-
правлений экономической безопасности России является обеспечение населения доступными, 
качественными и эффективными лекарственными средствами. Российский фармацевтический 
рынок начал формироваться в 90-е годы XX века, и уже тогда одной из основных его черт стал 
высокий уровень зависимости от импорта, которая не преодолена до сих пор, вследствие чего 
можно говорить о том, что возникла реальная угроза экономической безопасности России. 

Одной из приоритетных задач государства является увеличение к 2020 году государствен-
ных расходов на здравоохранение в ВВП с 3,6 % в 2017 г. до 5,2–5,5 %, а также рост удельного 
веса отечественных производителей на национальном фармакологическом рынке до 50 % [3]. Од-
нако по результатам 2017 года на российском фармацевтическом рынке по-прежнему преоблада-
ют импортные лекарственные средства, так как только 28,5 % реализованных на рынке препара-
тов являются отечественными (рис. 1).

 

Рис. 1. Доля импорта лекарственных средств на российском
фармацевтическом рынке, % [13]
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Хотя темпы роста фармацевтического рынка в России в 2017 г. достаточно высокие – на 8 % 
выше, чем в 2016 г., и наблюдается увеличение объемов продаж лекарств в натуральном выражении 
на 6 %, что свидетельствует о росте платежеспособного спроса населения, при этом более 70 % 
реализуемых на отечественном рынке лекарственных препаратов являются импортными (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика объема российского фармацевтического рынка, млрд руб. [9]

Таким образом, с учетом того что доля импорта на российском фармацевтическом рынке 
остается стабильной, в абсолютных значениях импорт как готовых лекарственных препаратов, 
так и субстанций растет такими же темпами, что и весь рынок, т. е. в 2017 г. импорт вырос по 
сравнению с 2010 г. в 2,2 раза. Население обеспечивается новейшими инновационными препа-
ратами, хотя и не всегда доступными по ценовым параметрам. Также необходимо отметить, что 
за счет таможенных сборов и налоговых платежей, прежде всего НДС, происходит пополнение 
бюджетной системы. 

Однако прослеживается и незначительная положительная динамика снижения доли им-
портных препаратов на отечественном рынке, что непосредственно связано с принятием страте-
гической Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности на 2013–2020 годы» («Фарма-2020»), которая позволила создать конкурентоспособные и 
более доступные аналоги иностранных препаратов в таких областях, как онкология, иммуноло-
гия, вирусология и неврология. Доля отечественных препаратов по номенклатуре перечня жиз-
ненноважных лекарственных средств на 1 января 2018 г. составила 84,2 % (2012 г. – 63 %) [5]. 
Основная цель программы «Фарма-2020» – импортозамещение дорогостоящих лекарств, поэтому 
на фармацевтическом рынке прослеживается рост объема потребления российских лекарствен-
ных средств на 5,1 %, при одновременном снижении импортных на 5,8 % [11]. 

Одна упаковка импортного лекарства стоит почти в 5 раз дороже, чем цена одной упаковки 
отечественных препаратов, закупленной лечебными учреждениями. В 2017 году стоимость одной 
упаковки импортного лекарства составляла 639 руб., отечественной – 120 руб. (таблица). Сре-
ди импортных и отечественных препаратов наибольший объем продаж занимают лекарственные 
средства с ценовой категорией свыше 500 руб. (55 % и 84 % соответственно). 
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Таблица
Цена на российские аналоги импортных препаратов [12]

Наименование препарата,  
страна-производитель Цена, руб. Наименование препарата, 

страна-производитель Цена, руб.

Плавикс (Франция) 2 770,00 Зилт (Россия) 900,00

Крестор (Англия) 3 560,00 Розувастатин (Россия) 400,00

Тебантин (Венгрия) 1 200,00 Габапантен (Россия) 400,00

Предуктал (Польша)   870,00 Тридукард (Россия) 195,00

Флебодиа (Франция) 2 100,00 Флебофа (Россия) 920,00

Бетасерк (Нидерланды)   466,00 Бетагистин (Россия) 116,00

Норваск (Германия)   997,00 Амлотоп (Россия) 181,00

Хотя государство при закупке лекарственных средств для своих нужд законодательно за-
крепило предпочтение отечественных аналогов импортным лекарствам, в 2017 г. объем импорта 
составил 10,7 млрд долл., что на 20 % превышает уровень 2016 г. [14].

Основными причинами достаточно высокой импортозавизимости на российском фарма-
цевтическом рынке являются:

• сокращение потребности военно-промышленного комплекса в фармацевтическом сырье; 
• производство фармацевтических субстанций является материало- и энергоемким;
• недостаточность рычагов регулирования внешнеторгового оборота лекарственных 

средств, например, использования таможенных пошлин и сборов;
• большое количество дистрибьюторов (в России более 7 тыс. компаний, а, например, во 

Франции – всего 4, в Германии и США – 10);
• неразвитость переработки и производств готовых субстанций для лекарственных пре-

паратов (600 отечественных предприятий только на 30 % удовлетворяют потребности 
национального фармацевтического рынка). Главным вопросом лекарственной безопас-
ности остается недостаточное производство субстанций на территории России, так как 
производимые на территории страны лекарства в основном делаются из импортного 
сырья. По итогам 2017 г. объем импорта субстанций составляет около 56,4 млрд руб., 
что на 12 % больше аналогичных показателей прошлого года [8];

• падение уровня доходов населения последние три года автоматически привело к сни-
жению платежеспособного спроса, что, в свою очередь, создало предпосылки для ро-
ста удельного веса дешевых устаревших и низкокачественных лекарственных средств 
как российского, так и зарубежного производства (рис. 3). 

Очевидно, что данные проблемы оказывают негативное воздействие на уровень эконо-
мической безопасности, так как не позволяют решить проблему обеспечения населения каче-
ственными лекарствами по доступной цене. Основной причиной этого, на наш взгляд, является 
технико-технологическая отсталость отечественных производителей, в связи с чем отказ от ряда 
импортных товарных позиций на фармацевтическом рынке просто невозможен в силу отсутствия 
отечественных дженериков, что, очевидно, создаст угрозу здоровья и жизни граждан.
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Рис. 3. Доля стран-импортеров лекарств в Россию в 2017 году, % [7]

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Высокий уровень импортозависимо-
сти национального фармацевтического рынка привел к тому, что значительный рост цен на лекар-
ственные препараты спровоцировала девальвация в 2014 г., негативные последствия которой для 
фармацевтического рынка удалось сгладить за счет государственной поддержки. Однако необхо-
димо отметить, что развитие рынка невозможно только на основе мер государственного регули-
рования и стимулирования. Требуется принятие и реализация комплексной программы развития 
отечественного фармацевтического рынка, основной целью которой будет снижение импортоза-
вимости с учетом запланированных к реализации мероприятий [2, 4], а также ограничения обо-
рота импортных лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых [6]. 

Система принятых мер в сфере информационных технологий, законодательства и эконо-
мики, направленных на эффективное государственное регулирование оборота лекарственных 
средств на российском фармацевтическом рынке, состоит в том, что в 2018 г. разработана и вне-
дряется информационно-аналитическая программа (ИАС) контроля за ценами на госзакупках 
препаратов для льготных групп населения. Цель системы – автоматически блокировать заключе-
ние госконтрактов на приобретение лекарственных препаратов по завышенной стоимости. Выс-
вободившиеся в результате применения программы бюджетные средства возможно использовать 
для приобретения дорогостоящих препаратов для большего числа пациентов. 

Принятие закона по маркировке лекарственных препаратов позволяет контролировать пе-
ремещение каждой упаковки лекарства от производителя к покупателю, а также нейтрализовать 
и предупредить появление контрафакта. Переход с 1 июля 2017 года на онлайн-кассы крупного и 
среднего аптечного бизнеса также позволит повысить прозрачность ведения бизнеса. Дальнейшего 
развития требует нормативно-правовая база по ограничению госзакупок импортных препаратов.

Для развития фармацевтических кластеров эффективным инструментом будет введение 
специализированных инвестиционных соглашений между стратегическими или якорными инве-
сторами и субъектами Российской Федерации, которые будет предусматривать определенные обя-
зательства для инвестора, прежде всего по созданию производства определенных лекарственных 
средств или сырья в конкретный срок. В свою очередь, органы исполнительной власти субъекта 
РФ гарантируют стабильность предоставляемых налоговых льгот, минимизируют администра-
тивное давление на бизнес.
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Среди основных стратегических направлений экономического и правового характера, не-
обходимых для минимизации импорта медпрепаратов и фармацевтических субстанций на рос-
сийский фармацевтический рынок и предотвращающих угрозу экономической безопасности Рос-
сии следует выделить следующие: 

• дифференцировать ставки таможенного тарифа отдельно на лекарственные препараты 
и отдельно на сырье и субстанции, необходимые для их производства в зависимости от 
уровня качества и степени новизны используемых технологий;

• повысить эффективность процедур обязательного контроля качества импортных ле-
карственных препаратов и сырья;

• повысить уровень транспарентности процесса ценообразования на все виды лекар-
ственной продукции как российского, так и зарубежного производства;

• ужесточить систему ограничений на использование импортных лекарственных средств, 
закупаемых за счет бюджетных средств при условии наличия отечественных аналогов;

• повысить масштабы государственной поддержки, в том числе в виде налоговых льгот 
для производителей фармацевтической продукции;

• стимулирование кооперации научного сообщества и производителей лекарственных 
средств в сфере инновационных разработок;

• повысить эффективность контроля за качеством импортируемой фармакологической 
продукции;

• разрешить производство аналогов импортных препаратов без согласования с патенто-
обладателем в случае крайней необходимости;

• повысить эффективность функционирования в рамках Евразийского экономического 
союза, позволяющее расширить ассортимент лекарственных препаратов и выбор у по-
требителя, так как наличие качественных и доступных препаратов в странах-участ-
никах может составить конкуренцию импортным препаратам, следствием чего станет 
снижение цен.

Заключение / Conclusion. Негативные проявления в социально-экономическом развитии 
страны, которые начали проявляться с 2014 г. и отрицательно повлияли на уровень экономической 
безопасности, сказались и на фармацевтической отрасли. Девальвация национальной валюты, 
снижение уровня доходов населения, а также санкционное давление привели к необходимости 
активного вмешательства государства на рынок фармацевтической продукции. Результаты проде-
монстрировали актуальность стимулирования политики импортозамещения, несмотря на суще-
ствующие проблемы фармацевтического рынка, которые имеют не только экономическую, но и 
правовую природу, что выражается прежде всего в несовершенстве нормативно-правовой базы. 

В качестве перспективных и стратегических направлений реализации политики импорто-
замещения следует выделить строительство новых производственных мощностей в создаваемых 
фармацевтических кластерах на основе стратегического партнерства с иностранными компания-
ми. Однако общая экономическая нестабильность может оказать влияние на планы по локализации 
производства на территории России, но принятые в 2015–2016 гг. изменения нормативно-право-
вой базы будут стимулировать иностранные компании к углублению локализации и переработки 
субстанций, так как выполнение данного условия позволит им участвовать в государственных 
закупках. Данные меры позволят снизить долю импорта лекарств в РФ, избежать ситуаций с не-
обоснованно высокими ценами от производителей с лидирующим положением, а также случаев 
применения санкций и отказа от производства или поставки в Россию жизненно-необходимых 
лекарственных средств при условии значительной угрозы жизни и здоровью граждан.

Таким образом, наличие устойчивой тенденции роста фармацевтического рынка Россий-
ской Федерации позволяет надеяться на рост конкурентной борьбы, что в долгосрочной пер-
спективе позволит российским производителям с помощью государственной поддержки выйти 
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на новый уровень развития, в противном случае они могут не выдержать. Большой потенциал 
фармацевтического рынка России, помимо роста прибыли фармацевтических компаний и роста 
их капитализации, должен реализовываться с учетом долгосрочных стратегических приорите-
тов развития национальной экономики и обеспечения населения качественными отечественными 
препаратами по доступным ценовым параметрам.
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 377.112.4

Андрусенко Светлана Федоровна, Филиппова Анастасия Михайловна,  
Куликова Ирина Кирилловна, Денисова Евгения Владимировна, 

Каданова Анна Анатольевна

ОЛИМПИАДА КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ  
К УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ 

В статье рассматриваются вопросы повышения мотивации студентов вузов к изучению 
специальных дисциплин посредством проведения предметных олимпиад на примере проведения 
олимпиады по дисциплине «Биологическая химия», что приводит к улучшению качества знаний и 
совершенствованию профессиональной подготовки студентов. Авторы делятся опытом прове-
дения олимпиады по биохимии, развивающей познавательный интерес и творческие способности 
студентов. Отражен один из способов закрепления и контроля знаний в форме различных видов те-
стирования. Описаны варианты используемых заданий при проведении олимпиады на очном этапе в 
практическом и теоретическом туре. 

Ключевые слова: повышение качества знаний, тестирование, олимпиада, активизации по-
знавательной деятельности.

Svetlana Andrusenko, Anastasia Filippova,
Irina Kulikova, Evgenija Denisova, Anna Kadanova 

ACADEMIC OLYMPICS AS A MOTIVATION METHOD  
FOR IN-DEPTH STUDYING OF SUBJECTS

The article presents the issues to increase motivation of university students to study special 
disciplines through Subject Olympics, by the example of the Olympiad in «Biological Chemistry» that 
improves knowledge and students' professional training. The authors share their experience in Biochemistry 
Olympics which develops cognitive interest and creative abilities of students. One of the ways to solidify and 
control knowledge in various types of testing is reflected. The tasks used over the Olympics in the practical 
and theoretical rounds for intramural stage are described.

Key words: knowledge improving, testing, Olympics, cognitive activity activation.

Введение / Introduction. Подготовка высококвалифицированных кадров в вузах нацелена 
на повышение уровня профессиональных качеств, умений и навыков, на развитие личностных 
качеств и ряда способностей, позволяющих полноценно и эффективно сформироваться в единое 
целое в результате сочетания различных видов обучения. 

Одним из компонентов подготовки обучающихся является олимпиадное движение – фор-
ма студенческой внеаудиторной работы предметного характера. Олимпиады позволяют выявить 
способных студентов, стимулируют углубленное изучение предмета, развивают эрудицию, прове-
ряют способности и умения учащихся решать проблемные задачи, проводить экспериментальные 
исследования, делать правильные выводы и расчеты и др. Подготовка и проведение олимпиады 
позволяет выполнять важнейшие функции профессионального развития и социализации. Препо-
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давание биологической химии в вузах относится к числу актуальных проблем подготовки врачей, 
провизоров, биологов, химиков, биотехнологов и ряда других специальностей. В ходе нашей ра-
боты был накоплен опыт проведения олимпиад по биохимии для студентов, в связи с этим целью 
работы являлось представление данного опыта для развития интереса к дисциплине «Биологиче-
ская химия» [3–7].

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• создание условий, необходимых для проведения олимпиады;
• разработка заданий для разных этапов и туров олимпиады; 
• развитие у студентов интереса к биохимии;
• исследование влияния проведения олимпиады по биохимии на качество обучения сту-

дентов. 
Материалы и методы / Materials and methods. В зависимости от поставленных задач, 

использовались следующие методы исследования: анализ опыта проведения олимпиад в данной 
предметной области в различных вузах России; сопоставление разработанных заданий для разных 
этапов и туров олимпиады по курсу биохимии за прошедшие годы; собеседование со студентами 
с целью выяснения их мнения об участии в олимпиадном движении; анализ и обработка данных. 

Исследование разбили на три этапа: 
На первом этапе (2012–2014 гг.) были проведены три олимпиады на уровне вуза (СКФУ), 

в олимпиаде приняли участие более 100 студентов специальностей «Медицинская биохимия», 
«Фармация», «Биология». 

На втором этапе (2015–2018 гг.) проведены олимпиады на региональном уровне, с пригла-
шением студентов из других вузов, число участников олимпиады составило более 500 человек из 
22 вузов России.

На третьем этапе (2018–2019 гг.) состоялась олимпиада Всероссийского уровня. В олимпи-
аде приняли участие 254 студента из 57 вузов России. 

На первом этапе проводилось тестирование студентов. Использование тестовых заданий 
позволяет за относительно короткое время проверить уровень знаний участников олимпиады. 
Предлагаемый тест из 100 вопросов охватывает различные разделы биохимии. Задания заочного 
этапа, выполняются на компьютере в режиме online, на выполнение тестовых заданий отводится 
180 мин. Через указанное время доступ к тестовым заданиям ограничивается. 

При организации тестирования нами были использованы разные формы тестовых заданий: 
закрытая, открытая, на установление последовательности и соответствия [1, 2, 8]. 

В открытой форме, имеющей вид незаконченной фразы, студент должен завершить ее, впи-
сав правильный термин или слово. 

Пример. Вставьте пропущенное слово: Свободные жирные кислоты доставляются альбу-
мином крови или в результате действия липазы на ###

В закрытой форме студент должен выбрать один или несколько ответов, из множества 
предложенных. 

Пример: Заменимыми аминокислотами являются:
1. Аминоэтановая кислота
2. 2-Амино-3 (n-гидроксифенил) пропановая кислота
3. 2-Амино-3-меркаптопропановая кислота
4. Амино-3-метилбутановая кислота
5. 2,6-Диаминогексановая кислота
При выборе верных соответствий студенту предлагается сопоставить фразы из разных 

групп таким образом, чтобы каждой фразе первой группы правильно соответствовал элемент вто-
рой группы.
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Пример: Выберите правильные сочетания формул и названий аминокислот

При установлении правильной последовательности студенту необходимо выстроить пра-
вильную цепь, закономерность, последовательность из предложенных вариантов ответа.

Пример: Последовательно распределите ферменты процесса мочевинообразования: 
1 – аргининосукцинатлиаза;
2 – орнитинокарбамоилфосфаттрансфераза;
3 – аргиназа;
4 – аргининосукцинатсинтетаза;
5 – карбамоилфосфатсинтетаза.
Можно использовать задания в сдвоенной форме.
Пример: Теория активации водорода была выдвинута в
1) 18 веке; 2) 19 веке; 3) 20 веке; 4) 21 веке
Автором её является:
А) О. Варбург; б) В. Палладин; В) А. Бах; Г) В. Энгельгардт.
За тестирование дается максимально 100 баллов. В соответствии с количеством получен-

ных баллов в ходе тестирования составляется рейтинговый показатель участников. По результа-
там отбора лучшие студенты получают приглашение для участия в очном этапе.

Целью следующего теоретического тура является определение уровня теоретической и 
практической подготовки участников олимпиады, прошедших в следующий тур. Для этого ис-
пользуются теоретические и практические задания. На выполнение теоретического тура отводит-
ся 180 мин. Например:

1.  Подсчитайте, какое количество АТФ образуется в организме при полном окислении 
3-фосфоглицеринового альдегида. Обосновать решение. Напишите соответствующие 
уравнения реакций.



128

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

2.  Рассчитать энергетический эффект β-окисления стеариновой, линолевой, линоленовой 
кислот. Обосновать решение. 

3.  Какое количество энергии запасается в организме в форме АТФ при окислении сукци-
нил-КоА до оксалоацетата? Обосновать решение. Напишите соответствующие уравне-
ния реакций.

4.  Написать фрагмент вторичной структуры ДНК, состоящей из двух пиримидиновых и 
двух пуриновых оснований. Обосновать решение. Напишите соответствующие урав-
нения реакций.

5.  Приведите основные стадии окисления линолевой кислоты и строение продуктов, по-
лучающихся в результате реакций β-окисления, назовите образующиеся продукты по 
тривиальной и номенклатуре ИЮПАК.

6.  Укажите различие в структуре β-каротина, витамина А, сквалена. Приведите соответ-
ствующие формулы.

7.  Гниение белков в кишечнике. Напишите основные пути образования ядовитых продук-
тов из тирозина, триптофана, лизина, орнитина и гистидина и пути их обезвреживания.

За правильное решение теоретических заданий дается максимально 50 баллов. 
В практическом туре студенты должны показать навыки работы с приборами, посудой, 

реактивами при проведении экспериментальных исследований. К выполнению заданий практи-
ческого тура студенты допускаются после прохождения инструктажа по технике безопасности. 
На выполнение практического этапа в лаборатории отводится 180 мин. За это время необходимо 
применить необходимые умения, участвуя в экспериментировании: моделирование эксперимен-
та, проведение эксперимента, запись результатов и их интерпретация и формулирование выво-
дов, – а также показать навыки работы с лабораторным оборудованием, умение писать биохи-
мические уравнения, использовать биохимические термины; применять методы хроматографии, 
фильтрования, центрифугирования; определять углеводы, витамины, липиды, белки; проводить 
титрование, применять методы разведения, пипетирования, статистические методы. За решения 
практических заданий тура дается максимально 50 баллов. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Неправильно думать, что для прове-
дения олимпиады достаточно лишь подготовить задания. Олимпиада – это очень важное меро-
приятие, являющееся результатом длительной кропотливой работы множества людей, поэтому 
ее организации нужно уделить особое внимание. Олимпиада имеет несколько этапов подготовки. 
Мы решили обобщить наш опыт организации и проведения олимпиады по биохимии. Анализ 
проведенных олимпиад позволил прийти к определенным заключениям по подбору оптимальных 
условий проведения этого мероприятия.

Этап подготовки. Организаторами создаются оргкомитет и жюри. Для проведения олимпи-
ады разрабатываются и утверждаются приказ, проект и регламент проведения олимпиады. 

Необходимо донести до студентов информацию о проведении олимпиады. Для этой цели 
мы использовали приглашения на имя ректоров вузов. Еще более информативным оказалось раз-
мещение информации о олимпиаде на сайте ВСО (Всероссийской студенческой олимпиады). Это 
позволяет привлечь большее число желающих участвовать в олимпиаде студентов, без какой-ли-
бо рекомендации со стороны преподавателей. Кроме того, там же можно разместить примеры 
заданий, положение и регламент проведения олимпиады. 

Основной этап. Олимпиаду целесообразно разбить на несколько этапов, это позволяет 
выявить наиболее успевающих студентов в конкретной предметной области. На первом этапе 
проводится отборочный тур, позволяющий выявить наиболее эрудированных в предметной обла-
сти студентов. Он проходит в виде тестирования, дистанционно, что позволит охватить большое 
количество участников из разных регионов. Количество участников первого этапа олимпиады не 
ограничено. Формирование теста осуществляется методом случайной выборки. По результатам 
компьютерного тестирования составляется аналитический отчет.
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На очный этап приглашаются участники, прошедшие отборочный этап и набравшие макси-
мальный % правильных ответов, в соответствии с утверждённой приказом ректора квотой. Участ-
ники заключительного этапа выполняют олимпиадные задания теоретического и практического 
туров. Участники, не явившиеся на олимпиаду (независимо от причины), выбывают из участия. 

Конкурсные задания для олимпиады готовят члены жюри, в которое входят сотрудники 
разных кафедр института, где ведется преподавание биохимии. Вместе с заданиями разрабатыва-
ются и утверждаются критерии оценивания заданий.

Проверку заданий ведут несколько членов жюри, каждый из которых выставляет свои от-
метки на специальных бланках. Данный подход уменьшает вероятность ошибок при выставле-
нии баллов. Все работы проходят шифровку, что исключает фактор субъективности при проверке 
работ. Выявление победителей и призеров проводится коллегиально по подсчету максимально 
набранных баллов при выполнении всех заданий. При равенстве показателей предпочтение отда-
ется студенту, имеющему лучший результат на первом этапе Олимпиады. 

Важным является проведение практического этапа, т. к. в нем проверяется помимо реше-
ния, еще и способности студентов к планированию и проведению эксперимента, соблюдение пра-
вил техники безопасности, умение составлять и оформлять отчет. Учет этих параметров трудо-
емок, в связи с чем, при проведении последней олимпиады, нами был расширен состав членов 
жюри из преподавателей соответствующей дисциплины.

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады после объявле-
ния предварительных результатов. Апелляционная комиссия при рассмотрении апелляций имеет 
право как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить 
ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Решение апелля-
ционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы 
баллов при итоговом распределении мест.

СКФУ обеспечивает участников заключительного этапа олимпиады по биохимии питани-
ем (питьевая вода, кофе-брейк) и медицинским обслуживанием в период его проведения.

На начальном опыте проведения очного этапа олимпиады одним из заданий была подготов-
ка доклада по биохимии и проведение мини-конференции. Участникам до начала очного этапа да-
вали задание подготовить доклады научно-исследовательской направленности. Однако в дальней-
шем мы отказались от уровня заданий, поскольку многие участники олимпиады – это студенты 
начальных курсов, которые еще не достигли определенных успехов в научно-исследовательской 
деятельности.

Заключительный этап. Победителям олимпиады присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места. Гран-
при вручается одному участнику олимпиады, набравшему максимальное количество баллов по 
итогам всех заданий в очном туре. Победителям и призерам вручаются в торжественной обста-
новке кубки, ценные подарки и дипломы. Всем остальным участникам очного тура вручаются 
сертификаты участников Межвузовской олимпиады, а в адрес образовательных учреждений на-
правляются благодарственные письма.

Важно, что победители и призеры олимпиад имеют возможность использовать эти данные 
для получения повышенной стипендии. 

Помимо научной стороны при проведении олимпиады необходимо продумывать и куль-
турную сторону олимпиады. Это дает возможность превратить олимпиаду не только в интеллек-
туальное состязание, но и позволяет устроить праздник для всех участников, преподавателей и 
членов жюри. Поэтому уже в течение двух лет для участников олимпиады запланированы куль-
турно-массовые мероприятия и праздничный концерт перед церемонией награждения победи-
телей. Это имеет большое воспитательное значение при подведении итогов олимпиады. Итоги 
олимпиады освещаются на сайте. 
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После отъезда участников члены жюри проводят анализ прошедшей олимпиады. Рассма-
триваются вопросы качества выполненных заданий, в случае если какое-то из них вызвало затруд-
нение у большинства студентов. 

Анализ и учет студентами своих ошибок после завершения олимпиады помогает им лучше 
разобраться в ряде вопросов, позволяет выявить пробелы в своей подготовке и понять, на какие 
вопросы им еще стоит обратить внимание. 

Опрос участников прошедших олимпиад показал, что они запоминаются участникам как 
неординарные, интересные и познавательные мероприятия. Помимо повышения качества обуче-
ния, они делают жизнь и студентов и преподавателей более разнообразной и интересной.

Заключение / conclusion. В ходе работы были сделаны следующие выводы:
• ежегодное проведение биохимической олимпиады позволяет значительно повысить 

интерес к биохимии студентов естественнонаучного, медико-фармацевтического и 
биотехнологического направлений подготовки;

• проведение олимпиад как одного из приемов обучения позволяет развивать эрудицию 
студентов, повышает мотивацию к обучению, укрепляет интерес к научно-исследова-
тельской деятельности; 

• в ходе проведения олимпиады между студентами налаживаются контакты, что способ-
ствуют мобильности студентов в рамках неформального общения.
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 37

Волков Александр Александрович, Чурсинова Ольга Владимировна,  
Ярошук Анна Анатольевна

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
ИНДИКАТОР УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
 В статье освещается состояние проблемы конфликтологической компетентности педагога 

образовательной организации на современном этапе, дается сравнительный анализ существующих 
подходов к пониманию сущности понятия «конфликтологическая компетентность» в отечествен-
ной литературе, раскрывается структурная организация конфликтологической компетентности. 
Приводится сравнительный анализ основных стратегий выхода из конфликтных ситуаций, приме-
няемых обучающимися и педагогами. Кроме того, авторами разработана и описана модель разви-
тия конфликтологической компетентности педагога, характеризующаяся целостностью и взаи-
мосвязанностью входящих в ее состав блоков, проанализированы условия и формы, необходимые для 
развития конфликтологической компетентности педагога.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, конфликт, педагог, конфликто-
генная зона, модель.

Alexandr Volkov, Olga Chursinova, Anna Yaroshuk
CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE IS THE INDICATOR OF SUCCESS  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER
This article highlights the state of the problem of conflictological competence of the teacher of an 

educational organization at the present stage, provides a comparative analysis of existing approaches to 
understanding the essence of the concept of "conflictological competence" in the domestic literature, reveals 
the structural organization of conflictological competence. A comparative analysis of the main strategies 
for overcoming conflict situations used by students and teachers is given. In addition, the authors developed 
and described the model of development of conflictological competence of the teacher, characterized by 
integrity and interconnection, included in its blocks, analyzed the conditions and forms necessary for the 
development of conflictological competence of the teacher.

Key words: konfliktologichesky competence, conflict, teacher, conflictogenic zone, model.

Введение / Introduction. Проблема конфликтологической компетентности педагога в про-
странстве общеобразовательной организации является достаточно актуальной. На сегодняшний 
день происходит расширение перечня профессиональных компетенций педагога, актуализиру-
ются профессиональные компетенции прогнозирования, проектирования образовательной дея-
тельности, коммуникативные и конфликтологические компетенции: умение вести конструктив-
ный диалог с собеседником, убедительно аргументировать свою точку зрения, прогнозировать 
и предупреждать острое конфликтное взаимодействие, минимизировать деструктивные послед-
ствия конфликтных ситуаций между субъектами образовательной деятельности. 

Востребованность повышения квалификации педагогов образовательных организаций по 
направлению «Управление конфликтами в образовательной среде» обусловлена требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». Современная школа нуждается в компетентном специ-
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алисте, способном к мобильности, адаптивности в изменяющейся педагогической среде, облада-
ющим стремлением к самосовершенствованию и саморазвитию в своей профессиональной дея-
тельности [3].

Следует сказать, что педагогическая деятельность относится к наиболее конфликтной сфе-
ре профессиональной деятельности. Непосредственными участниками конфликтного взаимодей-
ствия в пространстве общеобразовательной организации могут выступать коллеги, родители, ру-
ководство, представители органов управления образования, школьники.

При этом Г. Десслер и М. Дойч в качестве основных причин высокой конфликтности в 
современной школе называют: 

1) отсутствие психологически комфортного климата в образовательной организации; 
2)  отсутствие должного внимания со стороны руководства образовательных организаций 

к проблемам, связанным с причинами и последствиями конфликтов, возникающих в 
образовательной организации [6]; 

3)  отсутствие профессиональной конфликтологической и психологической поддержки 
участников образовательной деятельности [7]. 

Л. Завалкевич, В. Косик, рассматривая причины школьных конфликтов, приходят к выводу, 
что доминирующую роль среди них играет низкая конфликтологическая компетентность субъек-
тов образовательной среды [8].

Конфликтогенными зонами в образовательной организации, по мнению Е. В. Анохиной,  
Е. Ю. Пряжниковой [1] и их соавторов являются: 

• конфликтогенная зона в диаде «педагог – педагог». Причин, возникающих между пе-
дагогами конфликтов достаточно много. Это может быть невыполнение своих профес-
сиональных обязанностей, отсутствие уважения со стороны коллег, некомпетентность 
коллег, личная неприязнь и др.;

• конфликтогенная зона в диаде «педагог – родитель». С одной стороны, взаимодействие 
педагога с родителями обучающихся относится к одной из важнейших педагогических 
функций его профессиональной деятельности. С другой стороны, общение с родите-
лями для педагога – одна из самых сложных областей работы. Современные родители 
для многих педагогов становятся камнем преткновения. Очень часто можно наблюдать 
противостояние и выяснение вопросов: «Кто несет ответственность за воспитание и 
обучение ребенка?», «Кто прав?». Поводом к конфликтам могут послужить комму-
никативные, социальные, профессиональные, личностные барьеры, возникающие в 
процессе общения педагога и родителей, позиция «над» (обвинительная), занимаемая 
одной из сторон взаимодействия;

• конфликтогенная зона в диаде «педагог – обучающийся». Причин возникновения кон-
фликтных ситуаций между педагогом и обучающимся также достаточно много: не-
справедливое выставление оценок, неумение признать свои ошибки, большой объем 
требований, наличие «любимчиков» в классе, неумение принимать детей такими, ка-
кие они есть, личностные качества педагога и т. д.

Материалы и методы / Materials and methods. Мы провели исследование на базе МБОУ 
гимназия № 10 «ЛИК» города Невинномысска с целью определения доминирующей стратегии 
поведения в конфликтной ситуации. В исследовании приняли участие 25 обучающихся 9-х клас-
сов и 20 педагогов гимназии. 

Для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации была применена методика К. Томаса, 
адаптированная Н. В. Гришиной (рис. 1).
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Рис. 1. Стратегии поведения, доминирующие у школьников в конфликтных ситуациях

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Из рис. 1 видно, что у 40 % обучаю-
щихся в конфликтной ситуации доминирующим является стратегия поведения компромисс.

Данный стиль характеризуется взаимными уступками для выработки обоюдного компро-
миссного решения, в результате чего происходит частичное удовлетворение потребностей сторон.

24 % обучающихся предпочитают в конфликтной ситуации стиль поведения соперниче-
ство, отличающееся активным отстаиванием своих интересов. Избирая данную стратегию пове-
дения, обучающиеся занимают достаточно жесткую, непримиримую позицию.

16 % респондентов уступают в конфликте, жертвуя своими интересами в пользу собесед-
ника. Данный стиль наиболее эффективен тогда, когда исход дела чрезвычайно важен для одной 
стороны и несущественен для другой.

Стратегии избегания в конфликте придерживаются 16 % обучающихся. При избегании кон-
фликта происходит уклонение от разрешения конфликтной ситуации, отсутствует отстаивание 
своих прав, желание наладить сотрудничество для выработки решения проблемы. При избегании 
конфликта ни одна из сторон не достигает своей цели.

12 % обучающихся в конфликтной ситуации выбирают стратегию сотрудничества. Придер-
живаясь данной стратегии поведения, школьники активно участвуют в разрешении конфликта и 
отстаивают свои интересы, но стараются при этом сотрудничать с собеседником. Этот стиль тре-
бует более продолжительной работы по сравнению с большинством других подходов к конфликту.

По результатам исследования было выявлено, что некоторые обучающиеся в зависимости 
от ситуации могут отдавать предпочтение одному из двух доминирующих стилей поведения: ком-
промисс и сотрудничество; избегание и компромисс. 

Педагогам также было предложено пройти тест по методике К. У. Томаса, адаптированный 
Н. В. Гришиной. Результаты представлены на рис. 2.

 

Рис. 2. Стратегии поведения, доминирующие у педагогов в конфликтных ситуациях
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Из рис. 2 видно, что у педагогов самыми приемлемыми в конфликтной ситуации стилями 
поведения являются сотрудничество (50 %), избегание (50 %) и компромисс (45%). 

В том случае, когда педагог старается учитывать интересы всех участников конфликтной 
ситуации, стремится сохранить конструктивные межличностные отношения, применяя страте-
гию компромисса, мы говорим о том, что он делает уступки. Компромисс относится к промежу-
точному способу поведения, совмещая в себе одновременно пассивную и активную реакцию на 
конфликт. При этом противоречие, спровоцировавшее конфликт, не разрешается, а просто созда-
ется видимость, что конфликт исчерпан за счет взаимных уступок со стороны конфликтующих 
сторон, в результате чего компромисс нельзя назвать эффективным способом разрешения кон-
фликтной ситуации.

Стратегия избегания конфликтной ситуации характеризуется пассивной позицией, изби-
рая которую участники конфликта пытаются сгладить ситуацию. В данном случае конфликт не 
исчерпывается, а его решение откладывается на неопределенный срок. В таком случае педагоги 
теряют возможность влиять на развитие ситуации, отказываясь от своей точки зрения, уклоняясь 
от спора, не беря на себя ответственность за принятие решения.

Сотрудничество относится к самым эффективным стилям поведения при разрешении кон-
фликтных ситуаций. Важным преимуществом данного стиля является то, что педагоги при поиске 
выхода из конфликтной ситуации стараются найти такое решение, которое удовлетворяло бы,  
с одной стороны, их собственные потребности и интересы, а с другой – интересы и потребности 
партнера по взаимодействию.

Стиль соперничества в конфликтных ситуациях не характерен для обследуемой группы пе-
дагогов, что может свидетельствовать об их стремлении к сглаживанию острых улов в конфликт-
ных ситуациях и желании находить наиболее рациональный выход из них.

Конфликтогенная зона в диаде «педагог как классный руководитель – обучающийся».  
В данном случае поводом к конфликтам может послужить поведение учеников, их успеваемость 
и внешний вид [1].

В сложившейся ситуации сформированная конфликтологическая компетентность педагога, 
характеризующаяся высоким уровнем владения технологией разрешения конфликтов, является 
обязательным условием его эффективной профессиональной деятельности. 

Л. Н. Цой рассматривает конфликтологическую компетентность как способность педагога 
к минимизации деструктивных последствий конфликта, выражающуюся в содействии налажива-
ния конструктивного взаимодействия в конфликтной ситуации, профессиональной осведомлен-
ности о стратегиях выхода из конфликтной ситуации, имеющихся в арсенале конфликтующих 
сторон [14]. 

По мнению В. Г. Зазыкина [9], А. М. Митяевой [13], конфликтологическая компетентность 
является когнитивно-регуляторным структурным компонентом профессиональной компетентно-
сти педагога, включающим в себя:

• способность идентифицировать признаки возникающего конфликта;
• владение способами урегулирования конфликтов;
• умение проектировать необходимые для достижения определенных результатов кон-

фликты и др.
Основной акцент автор делает на различии понятий «конфликтологическая компетент-

ность личности» и «конфликтологическая компетентность специалиста». 
Конфликтологическая компетентность личности предполагает стремление к предупреж-

дению и разрешению конфликтов, гармонизации межличностных отношений с окружающими 
людьми.
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Конфликтологическая компетентность специалиста ориентирована на владение професси-
онально ориентированными конфликтологическими знаниями, необходимыми для конструктив-
ного разрешения профессиональных и трудовых конфликтов. 

Н. И. Леонов разработал структурно-динамическую модель конфликтологической компе-
тентности [12], включающую пять основных компонентов:

• целеустремленность;
• рефлексивность;
• коммуникативность;
• социальность;
• готовность к развитию.
Проанализировав и обобщив рассмотренные определения конфликтологической ком-

петентности, вслед за Н. И. Леоновым мы считаем, что конфликтологическая компетентность 
представляет собой системное образование, характеризующееся многокомпонентностью и пред-
полагающее конструктивное разрешение конфликтов, которые возникают между участниками об-
разовательной деятельности в условиях межличностного и делового взаимодействия.

Если затронуть вопрос структуры конфликтологической компетентности педагога, то, на-
пример, Г. С. Бережная в своем исследовании выделяет следующие компоненты:

1)  аксиологический – система качеств, характеризующих индивидуальность и личность 
педагога; 

2)  информационный – знания о природе конфликтов, способах их разрешения и др.; 
3)  операциональный – умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации и мини-

мизировать их деструктивные последствия [2].
А. А. Деркач [5] в структуре конфликтологической компетентности педагога выделяет сле-

дующие взаимосвязанные компоненты: 
• гностический – включает в себя систему знаний о природе конфликта, его структурных 

единицах и видах, способах разрешения конфликтных ситуаций и т. д.; 
• проектировочный – включает в себя способности предвидеть развитие конфликтной 

ситуации, адекватно и объективно оценивать её последствия, прогнозировать действия 
партнеров по взаимодействию; 

• регулятивный – проявляется в умениях оказывать манипулятивное воздействие на 
участников конфликта, изменяя их цели, мотивы, поведение, осуществлять профилак-
тику конфликтов, в способности к урегулированию и разрешению конфликтных си-
туаций, ведению переговоров в ситуации конфликта, в готовности к посреднической 
деятельности;

• рефлексивно-статусный – предполагает рефлексивный анализ конфликтной ситуации; 
• нормативный – включает в себя четкое знание круга своих полномочий в ситуации 

управления конфликтом; 
• коммуникативный – включает способность к эффективному установлению контакта и 

взаимодействию с участниками конфликтной ситуации с учетом их эмоционального 
состояния. 

На основе анализа структуры конфликтологической компетентности нами была разработа-
на модель формирования и развития конфликтологической компетентности педагогов общеобра-
зовательных организаций (рис. 3).

Предложенная модель развития конфликтологической компетентности педагога включает 
в себя пять взаимосвязанных содержательных блока. Остановимся подробнее на каждом из них.

Целевой блок выполняет целеполагающую и мотивирующую функции, включает основ-
ные задачи развития конфликтологической компетентности, обеспечивая формирование у педа-
гогов конфликтологической позиции, ценностного отношения к конфликтологической деятельно-
сти, установки на конфликтологическую деятельность. 



137

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Рис. 3. Модель развития конфликтологической компетентности педагога

Методологический блок объединяет основные методологические подходы к исследованию 
проблемы развития конфликтологической компетентности педагога: системный, деятельностный 
и компетентностный.

Диагностический блок предполагает диагностику уровня конфликтологической компе-
тентности педагога. С этой целью можно применять такие методы диагностики как:

• методика К. Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте»;
• экспресс-методика оценки социально-психологического климата в трудовом коллекти-

ве (О. С. Михайлюка, Л. Ю. Шалыто);
• тест на оценку уровня конфликтности личности В. М. Андреева и др.
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Содержательный блок раскрывает основные направления развития конфликтологической 
компетентности педагога.

Конфликтологическая компетентность педагогов может быть сформирована в рамках си-
стемы повышения квалификации. Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалифика-
ции по дополнительным профессиональным программам «Конфликтологическая компетентность 
современного педагога», «Технологии управления конфликтами» и т. д.

В рамках курсов повышения квалификации могут быть использованы следующие методы 
и средства: игровые (ролевые и деловые игры), аналитико-рефлексивные (решение кейс-ситуа-
ций, анализ видеосюжетов и фрагментов видеофильмов), тренинговые и др. 

Одной из наиболее эффективных организационных форм процесса развития конфликтоло-
гической компетентности у педагогов является тренинг. 

Рефлексивно-оценочный блок представлен значением критерия эффективности или значе-
нием уровня сформированности у педагогов конфликтологической компетентности, характеризу-
ющейся умением выстраивать конструктивные взаимоотношения с участниками образовательной 
деятельности; уменьшением диапазона и объема конфликтных ситуаций; владением приемами 
активного слушания; умением эффективно разрешать конфликтные ситуации и др.

Заключение / Conclusion. Таким образом, реализация обозначенных в модели мероприя-
тий способствует разрешению внешних и внутренних противоречий педагогической деятельно-
сти, развитию конфликтологической компетентности педагога образовательной организации.
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

 УДК 378.4 

Игропуло Ирина Федоровна, Шаповалов Валерий Кириллович, 
Арутюнян Марианна Мартуниевна, Минкина Ольга Валерьевна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОСИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Статья посвящена анализу потенциала экосистемного подхода в исследовании содержания 
и технологий образования в области социального предпринимательства. Приводится авторское 
определение экосистемы социально-предпринимательского образования как целостной совокупно-
сти структурно-функциональных компонентов. В ходе исследования выявлены структурно-функци-
ональные компоненты экосистемы социально-предпринимательского образования: цель, содержание, 
технологии, среда и субъекты и представлена их педагогическая характеристика. В статье рассмо-
трены основные функции экосистемы социально-предпринимательского образования: обучающая, мо-
тивационная, ценностно-ориентационная, экспертно-консультативная, коммуникативная. Авторы 
характеризуют основные признаки экосистемы социально-предпринимательского образования: стра-
тегическая направленность; целостность; сложность; открытость; функциональность.

Ключевые слова: экосистема, предпринимательская экосистема, социальное предпринима-
тельство, экосистема социально-предпринимательского образования, признаки экосистемы соци-
ально-предпринимательского образования, функции экосистемы социально-предпринимательского 
образования.

Irina Igropulo, Valery Shapovalov, Marianna Arutiunian, Olga Minkina
PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ECOSYSTEM 

OF SOCIO-ENTREPRENEURIAL EDUCATION
The article is devoted to the analysis of the potential of the ecosystem approach in the study of 

the content and technologies of education in the field of social entrepreneurship.The article presents the 
author’s definition of an ecosystem of socio-entrepreneurial education as an integral set of structural and 
functional components. The study revealed the structural and functional components of the ecosystem of 
social and entrepreneurial education: the purpose, content, technology, environment and subjects, and 
presented their pedagogical characteristics. The article discusses the main functions of the ecosystem of 
socio-entrepreneurial education: training, motivational, value-orientation, expert advisory, communicative. 
The authors characterize the main features of the ecosystem of socio-entrepreneurial education: strategic 
orientation; integrity; complexity; openness; functionality.

Key words: ecosystem, entrepreneurial ecosystem, social entrepreneurship, ecosystem of social 
entrepreneurship education, signs of the ecosystem of social entrepreneurship education, ecosystem 
functions of social entrepreneurship education.

Введение / Introduction. Острота социальных проблем локального и глобального характера 
и очевидная неспособность их решения традиционными способами актуализируют интерес к со-
циальному предпринимательству в отечественной и зарубежной науке.

 Сложная и неоднородная синтетическая природа социального предпринимательства как 
явления, возникшего на стыке различных сфер социальной и экономической жизни, обусловли-
вают междисциплинарность проблемного поля и понятийного аппарата социального предприни-
мательства.

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-013-00551 «Этнокультурные детерминанты становления и развития экосистемы социально 
ориентированного предпринимательского образования на Северном Кавказе в условиях глобальных и региональных вызовов»
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Развитие социального предпринимательства как фактора социальных изменений носит в 
России неравномерный и противоречивый характер. Одной из ведущих причин недостаточного 
развития социального предпринимательства является отсутствие целостной системы его инфра-
структурной поддержки, включая кадровое обеспечение данного вида предпринимательской де-
ятельности, что актуализирует исследование теоретико-методологических подходов к обоснова-
нию содержания, технологий и форм социально-предпринимательского образования. 

Несмотря на имеющиеся отечественные и зарубежные теоретические разработки в области 
социально-предпринимательского образования, в педагогической науке отсутствуют исследова-
ния, раскрывающие экосистемные характеристики ценностно-целевых, структурно-содержатель-
ных и технологических особенностей образования в области социального предпринимательства 
на всех уровнях непрерывного образования, в условиях интеграции формального и неформаль-
ного образования, что затрудняет концептуализацию накопленного опыта в данной сфере, его 
научное осмысление и диссеминацию. 

Материалы и методы / Materials and methods. Методология исследования строится на 
применении основных идей системно-деятельностного, экосистемного, аксиологического и ком-
петентностного подходов. 

При решении исследовательских задач использовались методы сравнительно-сопостави-
тельного анализа научной литературы по проблеме социального предпринимательства, предпри-
нимательского образования, методы сравнения и обобщения научно-теоретических результатов и 
эмпирических сведений. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одним из признаков развития любой 
науки, в том числе педагогики, является развитие ее понятийно-терминологического аппарата, 
обусловленное появлением новых объектов и явлений, выступающих предметом целенаправлен-
ного научного поиска. 

К новым, активно используемым в современной образовательной теории и практике можно 
отнести следующие понятия: образовательная экосистема, экосистема образования, экосистема 
обучения и пр. 

Во второй половине ХХ в. системный подход стал одной из ведущих методологических 
парадигм современной науки, а предметом особого исследовательского интереса представителей 
различных наук стали сложные саморазвивающиеся системы, в том числе экосистемы. 

Согласно экологическим представлениям экосистема рассматривается как биологическая 
система, которая состоит из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (био-
топ), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними [1]. 

Экосистема – это основная функциональная система в биосфере, представляющая сово-
купность сообщества живых организмов и среды их обитания, находящихся в естественной взаи-
мосвязи, обеспечивающей их жизнедеятельность [1].

Ю. Одум рассматривает экосистему как «…сложную самоорганизующуюся, саморегули-
рующуюся и саморазвивающуюся систему», основной характеристикой которой является «…на-
личие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энер-
гии между частями экосистемы» [2]. 

Экосистемный подход находит все более широкое применение не только в области эколо-
гии, экономики, права, социальной работы, но и в области образования. С начала нового тысяче-
летия понятие экосистемы стало активно использоваться в исследованиях, посвященных будуще-
му образования XXI века. 

Среди различных трактовок этого понятия в зарубежных теориях можно выделить следую-
щие. Pearce A., McCoy A. рассматривают образовательную экосистему как баланс стейкхолдеров 
образования (заинтересованных сторон), к которым относятся прежде всего ученики и учителя 
[21]. Hannon V., Patton A., Temperley J. акцентируют роль инновационной образовательной экоси-
стемы как альтернативы традиционным образовательным системам [20]. 
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В отечественной педагогической науке и практике также наблюдается всплеск интереса к 
исследованию особенностей образовательных экосистем и экосистем обучения в системе вузов-
ского образования [16; 7], образования в системе СПО [13], в школьном образовании [3]. 

Образовательная экосистема рассматривается в исследованиях как «…комплекс образова-
тельных технологий и ресурсов, способствующих личностному развитию участников образова-
тельных отношений» [14, с. 62].

 А. М. Кондаков характеризует образовательную экосистему как интегративную среду вза-
имодействия «…на основе обмена данными всех участников образовательных отношений между 
собой, с разнообразным адаптивным и вариативным образовательным контентом, инновационны-
ми продуктами, технологиями и другими элементами экосистемы, обеспечивающую личную без-
опасность, реализацию требований ФГОС, формирование навыков ХХI века, ценностей россий-
ского гражданского общества, личностную, социальную и профессиональную самореализацию 
человека в условиях сетевого общества, многонационального государства» [6]. 

С. И. Черных, анализируя изменения глобального образовательного пространства и пе-
реход национальных образовательных экосистем от форматов 2.0 и 3.0 к формату 4.0, соответ-
ствующему новому технологическому укладу, подчеркивает, что основу новой образовательной 
экосистемы составляют не только цифровые технологии, но и «…стратегия сложных и взаимо-
обусловленных переходов от коллективного обучения к индивидуализации, а от нее через диф-
ференциацию к персонализации образовательных взаимодействий» [17]. К ценностям и смыслам 
новой образовательной экосистемы он относит критическое мышление и креативность, умение 
работать в команде, эмоциональный и социальный интеллект, ответственность за принятие реше-
ний, готовность к «служению» другим и когнитивную гибкость.

В контексте нашего исследования наиболее убедительным видится понимание образова-
тельной экосистемы как «…динамично развивающейся и взаимосвязанной сети образовательных 
пространств, состоящей из индивидуальных и институциональных поставщиков образования, ко-
торые предлагают разнообразные учебные материалы для индивидуальных и коллективных уча-
щихся в течение всего образовательного цикла» [11, с. 35–36].

Подчеркивая дисфункциональность индустриальных образовательных систем по целому 
ряду параметров, исследователи анализируют радикальные изменения личных, межличностных и 
системных аспектов традиционных образовательных систем [11, с. 42–49], к которым они относят: 

• рост ученико-центрированного образования, под которым понимается «…институци-
онально оформленная поддержка процессов обучения и развития на протяжении всей 
жизни человека от рождения до смерти»;

• формирование парадигмы образования для команд, сообществ и сетей, соединяющих 
развитие коллективных компетенций и процессов индивидуального развития в широ-
ком спектре человеческой деятельности;

• появление новых глокальных образовательных экосистем, интегрирующих разнообра-
зие образовательных возможностей конкретной (локальной) территории и глобальных 
образовательных моделей;

• эволюцию показателей образовательного успеха, переход к формирующему оценива-
нию и новым методам оценки. 

В наиболее общем виде к ключевым чертам образовательной экосистемы можно отнести: 
• разнообразие: различные поставщики образования, которые играют разные роли и 

обеспечивают «структурную стабильность» экосистемы; 
• максимальную продуктивность и обмен ресурсами в экосистеме: 
• широкое взаимодействие между поставщиками образования, учитывающее интересы 

учащихся;
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• создание «исключительного блага» для общества; 
• быструю адаптивность к запросам учащихся и изменениям в институциональной среде; 
• масштабируемость [11, с. 51]. 
Именно поэтому идеи экосистемного подхода были положены авторами настоящей статьи 

в основу разработки теоретико-методологических оснований социально-предпринимательского 
образования. 

Отсутствие научно обоснованной методологической и теоретической базы обучения со-
циальному предпринимательству в системе формального и неформального образования является 
сдерживающим фактором в опережающем, целостном развитии социального предприниматель-
ства. При этом эксперты характеризуют спрос на обучение социальному предпринимательству в 
России как высокий и неудовлетворенный [8]. 

Глубокий и всесторонний анализ зарубежного опыта обучения социальному предпринима-
тельству позволяет сформулировать вывод о наличии диверсифицированной системы образова-
ния в области социального предпринимательства в разных странах [9]. 

Академические и неакадемические программы обучения социальному предприниматель-
ству в зарубежных странах отличаются длительностью, сочетанием форм образования (очных, 
онлайн, смешанных), возможностью получения стипендий, грантов на обучение и пр. 

Образовательные и иные организации, осуществляющие обучение социальному предпри-
нимательству, стремятся к такому уровню развития профессиональных компетенций, который бы 
позволял обучающимся планировать свою карьеру в этой области, когда выпускники могут соз-
давать свои собственные социальные предприятия, стать исследователями в области социального 
предпринимательства, консультантами по социальным инновациям и пр. 

Следует особо отметить активное распространение образовательных программ по соци-
альному предпринимательству для широкого круга лиц, не имеющих предпринимательского опы-
та и знаний, но желающих заниматься социальными проектами, ориентированными на решение 
социальных проблем местного сообщества. 

Несмотря на имеющиеся различия, практически все программы в области социального 
предпринимательства объединяет практико-ориентированная направленность, активное привле-
чение к образовательному процессу в этой области действующих социальных предпринимателей, 
что обеспечивает включение обучающихся в профессиональное сообщество и знакомство с ре-
ально действующими социальными предприятиями.

Российские образовательные программы по социальному предпринимательству менее раз-
нообразны по используемым формам, чем в зарубежных странах. Это чаще всего краткосрочные 
курсы, тематические семинары, практикумы, онлайн-курсы, менторские сессии и др. Ведущие 
российские вузы предлагают студентам разных направлений подготовки как отдельные курсы по 
социальному предпринимательству, так и специализированные магистерские программы [2; 5; 8; 
15; 18; 19]. 

Сравнительный анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволил нам в соот-
ветствии с общим исследовательским замыслом сформулировать авторское определение экосисте-
мы социально-предпринимательского образования как целостной совокупности структурно-функ-
циональных компонентов, взаимосвязь между которыми определяется целями формирования и 
непрерывного обновления компетенций субъектов социального предпринимательства на основе 
ценностей их горизонтально-сетевого взаимодействия в открытой образовательной среде в контек-
сте опережающего социально-инновационного развития локального и глобального сообщества. 

Представим краткую педагогическую характеристику основных структурных компонентов 
экосистемы социально-предпринимательского образования: цель, содержание, технологии, субъ-
екты, среда социально-предпринимательского образования.
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Цель экосистемы социально-предпринимательского образования заключается в формиро-
вании и непрерывном обновлении компетенций субъектов социально-предпринимательской де-
ятельности как важнейшего условия решения локальных и глобальных социальных проблем на 
основе инновационных подходов. 

К субъектам экосистемы социально-предпринимательского образования могут быть отне-
сены любые лица, объединения и группы, образовательные и иные организации, проявляющие 
интерес к повышению уровня знаний, овладению профессиональными компетенциями и опытом 
предпринимательской деятельности в социальной сфере, развитию корпоративной предпринима-
тельской культуры и социальной ответственности. 

Активную субъектную позицию в экосистеме социально-предпринимательского образова-
ния могут занимать студенты и преподаватели СПО и вузов, студенческие сообщества, органы 
власти, НКО, действующие социальные предприниматели, выступающие в роли менторов, экс-
пертов, коучей, консультантов для начинающих социальных предпринимателей. 

Индивидуальные запросы и потребности субъектов социально-предпринимательского об-
разования детерминируют и специфические особенности содержания социально-предпринима-
тельского образования, т. е. ответ на вопрос: чему учить и почему учить именно этому? Прежде 
всего следует различать обучение социальному предпринимательству и обучение социальных 
предпринимателей. С одной стороны, действующие и будущие социальные предприниматели 
должны владеть навыками эффективной предпринимательской деятельности в целом, и в то же 
время знать психологические, экономические, правовые основы социального предприниматель-
ства, технологии социального проектирования и основы социальных инноваций, социальной ре-
кламы и пиар-деятельности. Действующие социальные предприниматели, имеющие успешный 
социальный бизнес, часто проявляют интерес к овладению технологиями коучинга, менторства, 
консалтинга и экспертизы социально-предпринимательских проектов. 

Разнообразие элементов содержания социально-предпринимательского образования опре-
деляет разнообразие используемых образовательных технологий, адекватных целям, запросам и 
потребностям различных категорий субъектов социально-предпринимательского образования.

Анализ литературы позволяет перечислить наиболее часто используемые технологии соци-
ально-предпринимательского образования: онлайн-обучение, технология фасилитации команды, 
деловые игры, хакатоны, кейс-консультационная модель, конкурс бизнес-планов [10, с. 35, 45]; 
технология «Социальный акселератор» [15]; технологии «модерация», бизнес-проектирования  
[4, с. 5]; акселерационные программы, менторские сессии и др. 

К наиболее общим педагогическим характеристикам технологического компонента экоси-
стемы социально-предпринимательского образования относятся:

• обеспечение деятельностной позиции субъектов социально-предпринимательского об-
разования; 

• создание благоприятной образовательной среды;
• возможность выбора вариативных видов учебно-познавательной деятельности субъ-

ектами социально-предпринимательской деятельности с учетом их образовательных 
запросов и индивидуально-профессиональных интересов, личного опыта;

• ориентация на социальные преобразования на основе широкого взаимодействия в от-
крытом социокультурном пространстве. 

 Достижение цели экосистемы социально-предпринимательского образования предполага-
ет создание особой среды социально-предпринимательского образования, способствующей раз-
витию культуры предпринимательской деятельности, культуры риска и терпимости к ошибкам, 
стимулирующей предпринимательскую активность обучающихся и преподавателей в социальной 
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сфере, формирование сети активного взаимодействия с действующими социальными предприни-
мателями, институтами развития и поддержки социального предпринимательства на региональ-
ном и федеральном уровнях. 

Заключение / Conclusion. Проведенный анализ позволяет сформулировать вывод о высо-
ком преобразовательном потенциале экосистемного подхода при переходе от отдельных, разроз-
ненных образовательных программ в области социального предпринимательства к разработке 
экосистемы социально-предпринимательского образования на современном этапе. 

Обобщение полученных результатов позволяет определить основные функции экосистемы 
социально-предпринимательского образования:

• обучающая функция: разработка и реализация образовательных программ в области 
социального предпринимательства различных типов и форм; интеграция формального 
и неформального предпринимательского образования; формирование и развитие соци-
ально-предпринимательских компетенций субъектов социально-преобразующей дея-
тельности;

• мотивационная функция: формирование интереса к социально ориентированной пред-
принимательской деятельности; развитие мотивации личностно-профессионального 
развития, самореализации в социально-предпринимательской деятельности; развитие 
личностного потенциала действующих и будущих социальных предпринимателей; 
развитие готовности к риску, генерации социальных инноваций; создание предпри-
нимательской среды, стимулирующей инновационное мышление, предприимчивость, 
активную гражданскую позицию, личную ответственность;

• ценностно-ориентационная функция: содействие осознанию ценностно-преобразу-
ющего характера социального предпринимательства; ориентации на создание соци-
альной ценности (блага); осознание гуманистического значения идеи устойчивого 
развития в контексте региональных особенностей; развитие культуры социально-пред-
принимательской деятельности как культуры социального служения и преобразования; 

• экспертно-консультативная функция: экспертиза социальных проектов, оценка их 
предпринимательского потенциала; менторское сопровождение перспективных соци-
альных проектов предпринимательской направленности; комплексное консультатив-
ное сопровождение социальных предприятий; 

• коммуникативная функция: создание условий для активного включения заинтересован-
ных лиц в развивающуюся предпринимательскую среду; развитие делового сотрудниче-
ства, поиск партнеров, спонсоров, менторов для совместных социально-предпринима-
тельских проектов; формирование и развитие сообщества социальных предпринимателей 
на основе горизонтально-сетевых коммуникаций; укрепление межсекторного взаимо-
действия и социального доверия как ресурса социальных преобразований. 

Выявленные в ходе исследования функции экосистемы социально-предпринимательского 
образования позволяют уточнить ее основные признаки: 

• стратегическая направленность: ориентация экосистемы социально-предприниматель-
ского образования на системные согласованные социальные преобразования иннова-
ционного характера в локальном и глобальном сообществах; 

• целостность: взаимосвязь и взаимообусловленность целевого, содержательного, тех-
нологического, средового и субъектного компонентов экосистемы социально-пред-
принимательского образования, обеспечивающих диверсификацию образовательных 
ресурсов и образовательных возможностей по формированию и развитию социаль-
но-предпринимательских компетенций; 

• сложность: статическая сложность (состав, структура) и динамическая сложность 
(функции, их развитие) экосистемы социально-предпринимательского образования;
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• открытость: широкие связи экосистемы социально-предпринимательского образо-
вания с внешней социокультурной средой, условность внешних границ экосистемы 
социально-предпринимательского образования, учет и прогнозирование динамичных 
социальных изменений, стимулирующих опережающую подготовку к ним локального 
предпринимательского сообщества; 

• функциональность: полифункциональность экосистемы социально-предприниматель-
ского образования, заключающаяся в единстве обучающей, мотивационной, ценност-
но-ориентационной, экспертно-консультативной, коммуникативной функций. 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.
1.  Теоретическое обоснование содержания, технологий социально-предпринимательско-

го образования является важнейшим условием кадрового обеспечения социального 
предпринимательства как ресурса решения острых социальных проблем на локальном 
и глобальном уровнях.

2.  Идеи экосистемного подхода позволяют рассматривать экосистему социально-пред-
принимательского образования как сложную развивающуюся совокупность структур-
но-функциональных компонентов, обладающую признаками стратегической направ-
ленности, целостности, сложности, открытости, функциональности, выполняющей в 
единстве обучающую, мотивационную, ценностно-ориентационную, экспертно-кон-
сультативную, коммуникативную функции.

3.  Направлениями дальнейших исследований выступают:
• обоснование структурно-функциональных компонентов экосистемы социаль-

но-предпринимательского образования с учетом социальных, этнокультурных 
особенностей регионов;

• выявление механизмов взаимосвязи экосистемы социально-предпринимательско-
го образования и региональных предпринимательских экосистем; 

• обоснование принципов проектирования содержания социально-предпринима-
тельского образования в различных типах образовательных и иных организаций;

• выявление организационно-управленческих и психолого-педагогических условий 
формирования корпоративной предпринимательской среды в университетах как 
системных интеграторах образовательных и предпринимательских экосистем;

• научно-методическое обеспечение развития экосистем социально-предпринима-
тельского образования в регионах. 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Аствацатуров А. Е. Инженерная экология: учеб. пособие. Ростов-н/Д.: Изд. центр ДГТУ. 2006
2. Бородина А. В., Шецак О. В. Социальное предпринимательство в России: отечественные и зарубеж-

ные трактовки феномена, структура поддержки и образовательные практики // Вестник Удмуртского 
университета. Социология. Политика. Международные отношения. 2017. Т. 1. Вып. 4. С. 409–418

3. Васютенкова И. В. Педагог в развивающейся образовательной экосистеме школы // Науковедение: 
интернет-журнал. 2014. № 5 (24). С. 64.

4. Волошина Т. А. Особенности обучения предпринимательству студентов направления «Педагогиче-
ское образование» // Непрерывное образование: XXI век. 2018. № 3(23). С. 1–12

5. Игропуло И. Ф., Шаповалов В. К. Обучение педагогов социальному предпринимательству как науч-
но-методическая задача // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 5 (56). 
С. 151–156.

6. Кондаков А. М. Экосистема цифрового образования [Электронный ресурс]. URL: https://www.ranepa.
ru/images/News/2019-03/20-03-2019-kondakov_am.pdf



147

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

7. Кускин У. Картирование новой экосистемы образования // Вопросы образования. 2018. № 4. С. 10–20
8. Ливенцова Е. Ю., Малкова И. Ю. Развитие социально-предпринимательской компетентности об-

учающихся в образовательном пространстве университета // Вестник Томского государственного 
университета. 2017. № 425. С. 187–190.

9. Логвинова И. Л. Обучение социальному предпринимательству: зарубежный опыт // Современная 
конкуренция. 2015. Т. 9. № 5 (53). С. 84–106.

10. Международная конференция «Формирование профессиональных предпринимательских компетен-
ций молодежи в процессе обучения предпринимательству»: сборник тезисов докладов. М.: Москов-
ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 282 с.

11. Образование для сложного общества. Образовательные экосистемы для общественной трансформа-
ции. М.: 2018, 212 с. 

12. Одум Ю. Экология: в 2 т. М.: Мир, 1986
13. Сизихина Н. Н. Профессиональные компетенции студентов СПО в условиях инновационной обра-

зовательной экосистемы // Профессиональное образование. Столица. 2017. № 4. С. 41–43
14. Смирнова Ю. А., Суйконен С. И., Чопей С. В. Школа как развивающаяся образовательная экосисте-

ма: инновационный проект // Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2018. № 1. С. 61–65.
15. Сырямкина Е. Г., Румянцева Т. Б., Ливенцова Е. Ю. Образовательный потенциал технологии «Соци-

альный акселератор» для развития социально-предпринимательских компетенций студентов в клас-
сическом университете // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 1. С. 171–187.

16. Федоров А. А. Проектирование нового дизайна образовательной экосистемы вуза в контексте 
модернизации отечественного образования / А. А. Федоров, Г. А. Папуткова, Э. К. Самерханова,  
И. Ф. Фильченкова, Н. Н. Демидова // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 1. С. 52–63.

17. Черных С. И. Экосистема образования в условиях цифровых технологий// Современные тенденции 
развития системы образования: материалы Междунар. научно- практической конференции (Чебок-
сары, 27 марта 2018 г.). Чебоксары: ИД «Среда», 2018. С. 251–253.

18. Шаповалов В. К., Игропуло И. Ф. Подготовка студентов педагогической магистратуры к социально-
му предпринимательству // Мир образования – образование в мире. 2016. № 3 (63). С. 56–60.

19. Шубенкова Е. В., Войкина Е. А., Куксова О. Д. Российский опыт реализации образовательных про-
грамм в сфере социального предпринимательства // Вестник Саратовского государственного соци-
ально-экономического университета. 2017. № 5 (69). С. 165–168

20. Hannon V., Patton A., Temperley J. Developing an Innovation Ecosystem for Education: Working paper, 
December 2011. Cisco

21. Pearce A., McCoy A. Creating an Educational Ecosystem for Construction: A Model for Research, Teaching, 
and Outreach Integration and Synergy: Working paper E 14. Myers – Lawson School of Construction, 
Department of Building Construction, VirginiaTech, 2007.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES

1.  Astvacaturov A. E. Inzhenernaja jekologija (Engineering ecology): ucheb. posobie.  Rostov-n/D.: Izdatel'skij 
centr DGTU, 2006

2.  Borodina A. V., Shecak O. V. Social'noe predprinimatel'stvo v Rossii: otechestvennye i zarubezhnye 
traktovki fenomena, struktura podderzhki i obrazovatel'nye praktiki (Social entrepreneurship in Russia: 
domestic and foreign interpretations of the phenomenon, support structure and educational practices) // 
Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sociologija. Politika. Mezhdunarodnye otnoshenija. 2017. T. 1. Vyp. 4. 
S. 409–418.

3.  Vasjutenkova I. V. Pedagog v razvivajushhejsja obrazovatel'noj jekosisteme shkoly (Educator in the school's 
developing educational ecosystem) // Naukovedenie: internet-zhurnal. 2014. № 5 (24). S. 64.

4.  Voloshina T. A. Osobennosti obuchenija predprinimatel'stvu studentov napravlenija «Pedagogicheskoe 
obrazovanie» (Features of teaching entrepreneurship for students of the direction «Pedagogical education») //  
Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. 2018. № 3(23). S. 1–12.



148

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

5.  Igropulo I. F., Shapovalov V. K. Obuchenie pedagogov social'nomu predprinimatel'stvu kak nauchno-
metodicheskaja zadacha (Teaching social entrepreneurship to teachers as a scientific and methodological 
task) // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta. 2016. № 5 (56). S. 151–156.

6.  Kondakov A. M. Jekosistema cifrovogo obrazovanija (Ecosystem of digital education), [Jelektronnyj 
resurs]. URL: https://www.ranepa.ru/images/News/2019-03/20-03-2019-kondakov_am.pdf

7.  Kuskin U. Kartirovanie novoj jekosistemy obrazovanija (Mapping a New Education Ecosystem) // Voprosy 
obrazovanija. 2018. № 4. S. 10–20.

8.  Livencova E. Ju., Malkova I. Ju. Razvitie social'no-predprinimatel'skoj kompetentnosti obuchajushhihsja v 
obrazovatel'nom prostranstve universiteta (Development of social-entrepreneurial competence of students 
in the educational space of the university) // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017.  
№ 425. S. 187–190.

9.  Logvinova I. L. Obuchenie social'nomu predprinimatel'stvu: zarubezhnyj opyt (Social entrepreneurship 
education: international experience) // Sovremennaja konkurencija. 2015. T. 9. № 5 (53). S. 84–106.

10.  Mezhdunarodnaja konferencija «Formirovanie professional'nyh predprinimatel'skih kompetencij molodezhi 
v processe obuchenija predprinimatel'stvu» (International Conference «Formation of professional 
entrepreneurial competencies of young people in the process of entrepreneurship education»): sbornik 
tezisov dokladov. M.: Moskovskij finansovo-promyshlennyj universitet «Sinergija», 2014. 282 s.

11.  Obrazovanie dlja slozhnogo obshhestva. Obrazovatel'nye jekosistemy dlja obshhestvennoj transformacii 
(Education for a complex society. Educational Ecosystems for Social Transformation). M., 2018. 212 s. 

12.  Odum Ju. Jekologija (Ecology): v 2 t. M.: Mir, 1986.
13.  Sizihina N. N. Professional'nye kompetencii studentov SPO v uslovijah innovacionnoj obrazovatel'noj 

jekosistemy (Professional competencies of students of secondary vocational education in an innovative 
educational ecosystem) // Professional'noe obrazovanie. Stolica. 2017. № 4. S. 41–43.

14.  Smirnova Ju. A., Sujkonen S. I., Chopej S. V. Shkola kak razvivajushhajasja obrazovatel'naja jekosistema: 
innovacionnyj proekt (School as a developing educational ecosystem: an innovative project) // Obrazovanie: 
resursy razvitija. Vestnik LOIRO. 2018. № 1. S. 61–65.

15.  Syrjamkina E. G., Rumjanceva T. B., Livencova E. Ju. Obrazovatel'nyj potencial tehnologii «Social'nyj 
akselerator» dlja razvitija social'no-predprinimatel'skih kompetencij studentov v klassicheskom universitete 
(Educational potential of the «Social Accelerator» technology for the development of students' social and 
entrepreneurial competencies in a classical university) // Obrazovanie i nauka. 2018. T. 20. № 1. S. 171–187.

16.  Fedorov A. A. Proektirovanie novogo dizajna obrazovatel'noj jekosistemy vuza v kontekste modernizacii 
otechestvennogo obrazovanija (Designing a new university educational ecosystem design in the context 
of the modernization of national education) / A. A. Fedorov, G. A. Paputkova, Je. K. Samerhanova,  
I. F. Fil'chenkova, N. N. Demidova // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2018. T. 23. № 1. S. 52–63.

17.  Chernyh S. I. Jekosistema obrazovanija v uslovijah cifrovyh tehnologij (Digital Education Ecosystem) // 
Sovremennye tendencii razvitija sistemy obrazovanija: materialy Mezhdunar. nauchnо-prakticheskoi konf. 
(Cheboksary, 27 marta 2018 g.). Cheboksary: ID «Sreda», 2018. S. 251–253.

18.  Shapovalov V. K., Igropulo I. F. Podgotovka studentov pedagogicheskoj magistratury k social'nomu 
predprinimatel'stvu (Preparation of students of a pedagogical magistracy for social entrepreneurship) // Mir 
obrazovanija – obrazovanie v mire. 2016. № 3 (63). S. 56–60.

19.  Shubenkova E. V., Vojkina E. A., Kuksova O. D. Rossijskij opyt realizacii obrazovatel'nyh programm v 
sfere social'nogo predprinimatel'stva (Russian experience in implementing educational programs in the 
field of social entrepreneurship) // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-jekonomicheskogo 
universiteta. 2017. № 5 (69). S. 165–168.

20.  Hannon V., Patton A., Temperley J. Developing an Innovation Ecosystem for Education: Working paper. 
December, 2011. Cisco

21.  Pearce A., McCoy A. Creating an Educational Ecosystem for Construction: A Model for Research, Teaching, 
and Outreach Integration and Synergy: Working paper E14. Myers – Lawson School of Construction, 
Department of Building Construction, VirginiaTech, 2007.



149

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Игропуло Ирина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафе-

дры педагогики и психологии профессионального образования института образования и социаль-
ных наук Северо-Кавказского федерального университета. 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 
E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

Шаповалов Валерий Кириллович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педаго-
гики и психологии профессионального образования, и.о. директора института образования и соци-
альных наук Северо-Кавказского федерального университета. 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.  
E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

Арутюнян Марианна Мартуниевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагоги-
ки и психологии профессионального образования института образования и социальных наук Севе-
ро-Кавказского федерального университета. 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: kafedra.
ppwsh@yandex.ru

Минкина Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социологии институ-
та образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального университета. 355017, г. Став-
рополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Irina Igropulo, doctor of pedagogical Sciences, Professor, leading researcher of the Department of pedagogy 

and psychology of professional education of the Institute of education and social Sciences of the North 
Caucasus Federal University. 355017, Stavropol, Pushkin street, 1. E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

Valery Shapovalov, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of the Department of pedagogy and psychology 
of vocational education, acting Director of the Institute of education and social Sciences of the North 
Caucasus Federal University. 355017, Stavropol, Pushkin street, 1. E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

Marianna Arutiunian, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, associate Professor of Department 
of pedagogy and psychology of professional education, Institute of education and social Sciences North-
Caucasus Federal University. 355017, Stavropol, Pushkin street, 1. E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru

Olga Minkina, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, associate Professor of Department of 
sociology, Institute of education and social Sciences, North Caucasus Federal University. 355017, Stavropol, 
Pushkin street, 1. E-mail: kafedra.ppwsh@yandex.ru



150

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования

УДК 373-2 

Мажаренко Светлана Викторовна

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

В статье обосновывается проблема созревания личности дошкольника в условиях поли-
культурной среды, необходимость формирования этнокультурной осведомленности как фактора 
позитивной социализации личности. Представлены результаты эмпирического исследования по 
выявлению этнокультурной осведомленности детей, проведенного на базе дошкольных образова-
тельных учреждений. Раскрываются методы исследования структурных компонентов феномена 
этнокультурной осведомленности: когнитивного, аффективного, деятельностного. Производится 
интерпретация полученных результатов с выведением концептуальных положений об особенно-
стях развития у детей дошкольного возраста собственной этнической и расовой идентификации, 
представлений о существовании расовых и этнических групп; возможностях формирования этноо-
риентированных знаний в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: этнокультурная осведомленность, дошкольники, компоненты этнокуль-
турной осведомленности, этническая культура.

Svetlana Mazharenko 
THE FORMATION OF ETHNIC AND CULTURAL AWARENESS 

OF PRESCHOOL CHILDREN IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
The article substantiates the problem of the preschool child's personality maturation in a multicultural 

environment, the need for the formation of ethno-cultural awareness as a factor of positive socialization. 
The results of empirical research on the identification of ethno-cultural awareness of children conducted on 
the basis of pre-school educational institutions are presented. The article reveals the methods of studying 
the structural components of the phenomenon of ethno-cultural awareness: cognitive, affective, activity. 
The interpretation of the obtained results is carried out with the deduction of conceptual provisions on the 
peculiarities of the development of children of preschool age of their own ethnic and racial identification, 
ideas about the existence of racial and ethnic groups, the possibilities of the formation of ethno-oriented 
knowledge in preschool age. 

Key words: ethno-cultural awareness, preschool children, components of ethno-cultural awareness, 
ethnic culture.

Введение / Introduction. Ведущей линией стандартизации системы дошкольного образо-
вания является реализация стратегии позитивной социализации и индивидуализации ребенка в 
процессе приобщения его к окружающей действительности. В комплексе задач, которые стоят 
сегодня перед педагогическим сообществом, усилены акценты в направлении формирования со-
циально мобильной личности, способной успешно интегрироваться в современное социокуль-
турное пространство. Решение данной проблемы императивно включает этнокультурный аспект 
ввиду усиления полиэтнического характера современного общества, предполагающего безапел-
ляционное сосуществование разных этносов. 

С самого рождения ребенок включен в этнически разнородную среду, покинуть которую 
практически невозможно. Для позитивной интеграции в современную среду ребенок должен 
знать и принимать национальные особенности других членов социума, позитивно относиться к 
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существованию культурных различий. В связи с этим система образования озабочена поиском 
адекватной формулы развития личности ребенка в поликультурном обществе. Формирование 
этнокультурной осведомленности детей является действенным механизмом воспитания муль-
тикультурной личности, это прагматичная образовательная стратегия, которая раздвигает рамки 
внутреннего мира личности, подводит к осознанию многомерности окружающей действительно-
сти, способствует формированию позитивной этнокультурной идентичности.

Актуальность затронутой проблематики подтверждается многочисленными исследовани-
ями. Так, различным аспектам образования подрастающего поколения с учетом полиэтничности 
среды посвящены работы Е. В. Бондаревской, С. К. Бондыревой, З. Т. Гасанова, Г. Ж. Даутовой,  
Г. Д. Дмитриева, А. Н. Джуринского, А. П. Лиферова, З. А. Мальковой, Г. В. Палаткиной, Л. Л. Су- 
пруновой, В. К. Шаповалова и др.

Особый интерес представляют исследования Л. Д. Вавиловой, М. Е. Званцовой, А. П. Иль-
ковой, Н. К. Капустиной, Е. Н. Кергиловой, С. А. Козловой, Л. В. Любимовой, Л. В. Пимено-
вой, С. Н. Султановой и др., касающиеся вопросов знакомства дошкольников с социокультурным  
(в том числе этнокультурным) разнообразием.

При наличии значительного количества исследований, касающихся вопросов воспитания под-
растающего поколения в этнически неоднородной среде, проблема формирования этнокультурной 
осведомленности дошкольников не являлась предметом специальных педагогических исследований.

Эмпирическое исследование по проблеме формирования этнокультурной осведомленно-
сти дошкольников проводилось в дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя 
и Ставропольского края. Базой научного исследования стали образовательные учреждения города 
Ставрополя: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 52, 59, МБДОУ Центр развития ре-
бенка детский сад №  65, 67, а также МБДОУ № 1 станицы Курской Ставропольского края. 

Материалы и методы / Materials and methods. При определении способов изучения этнокуль-
турной осведомленности дошкольников мы выяснили, что специальной методики по исследованию 
данного феномена не существует, следовательно, основная задача заключалась в отборе, модифика-
ции смежных и создании новых методик, которые легли в основу методического инструментария. 

В основе исследования этнокультурной осведомленности отправным было понимание ее 
как когнитивно-аффективного феномена, опосредуемого деятельностью в направлении объеди-
нения линий познавательного, эмоционального и деятельностного развития детей при ознаком-
лении с этнокультурной действительностью. В соответствии с этим были выделены 3 критерия 
(когнитивный, аффективный, деятельностный) оценки искомого содержания и соответствующие 
им показатели интерпретации полученных результатов, определяющие: 

• наличие и адекватность знаний детей из области родной, русской и других этнических 
культур, развитие процессов расовой и этнической самоидентификации, сформирован-
ность начальных представлений о существовании других этнических и расовых групп; 

• положительное эмоциональное отношение к этническим культурам и их представите-
лям в вербальных оценках, наличие интереса к познанию этнических культур; 

• перенос имеющихся этноспецифических знаний в разные виды деятельности ребенка, 
инициированность и самостоятельность данных действий. 

Первые два критерия исследовались посредством опроса с применением составленных 
групп вопросов, а критерий изучения этноспецифической деятельности – путем наблюдения ре-
альной модели поведения в ситуациях жизнедеятельности ребенка. Основу диагностического ин-
струментария составили методики для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного 
к школе возраста. 



152

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Неохваченные отдельные сферы этнической культуры исследовались посредством кон-
трольно-формирующих (выполняющих диагностическую и обучающую функции) методов иссле-
дования. Контрольно-стимульный материал составили разработанные в процессе исследования 
перфокарты по выявлению и закреплению представлений об этнической культуре. Эффектив-
ность проделанной работы мы определяли по динамике показателей этнокультурной осведомлен-
ности дошкольников в процессе итоговой диагностики.

При создании диагностического аппарата и обобщении полученных результатов мы опи-
рались на исследовательский опыт ученых Н. Г. Капустиной, Л. В. Коломийченко, Н. М. Лебе-
девой, О. В. Луневой, Л. В. Любимовой, О. И. Михалевой, Т. Г. Стефаненко, И. З. Хабибулиной,  
О. Н. Юденко [1–7].

Для оценки достоверности сдвига показателей этнокультурной осведомленности между 
констатирующим и контрольным этапами эксперимента мы использовали методы непараме-
трической статистики. Поскольку полученные данные представлены в порядковых шкалах для 
определения значимости изменений, полученных в ходе эксперимента, мы использовали аналог 
T-Testa (Paired Samples) для порядковых шкал с парными зависимыми выборками – критерий Уи-
лкоксона. При обработке данных применялся статпакет Statistica.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Объектом нашего экспериментального 
исследования стали дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения города Став-
рополя и станицы Курской Ставропольского края в возрасте 3–7 лет, общим количеством 206 чел 
(103 чел. – экспериментальная группа, 103 чел. – контрольная). 

Первая серия констатирующих срезов была направлена на выявление когнитивных пока-
зателей этнокультурной осведомленности: собственная этническая (средний и старший возраст)  
и расовая идентификация; характер представлений о существовании расовых и этнических групп, 
понимание расовых и этнических различий; наличие и адекватность знаний об элементах куль-
туры своего и русского народа; наличие сведений об элементах культуры других народов (в стар-
шем дошкольном возрасте).

При исследовании формирования этнической идентичности проведенное исследование 
позволило нам сделать вывод, что в период младшего и среднего дошкольного возраста происхо-
дит созревание процессов только расовой идентификации, а у старших дошкольников начинается 
формирование этнической идентичности.

Полученные данные позволили нам предположить, что в младшем и среднем дошкольном 
возрасте у подавляющего большинства детей формируется собственная расовая идентификация, 
но отсутствует осознание расовых и этнических особенностей других людей, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о недоступности любого иноэтнического материала в этот период. Напротив, 
рост процентных показателей правильных ответов в старшем дошкольном возрасте, даже в кон-
трольных группах, свидетельствует о наличии таких представлений в стихийном опыте детей, 
что создает благоприятные перспективы для ознакомления детей с представителями расовых и 
этнических групп, их культурой.

Исследование знаний детей в разных аспектах этнической культуры (народный костюм, 
фольклор, предметы быта, виды транспорта, национальная кухня и т. д.) свидетельствует о том, 
что дошкольники контрольных групп имеют слабую осведомленность в диапазоне русской куль-
туры и практически не имеют знаний в области культуры народов своего региона и народов Рос-
сии. Контрольная проверка знаний в экспериментальных группах, осуществляемая ежегодно в 
каждой возрастной категории, позволяет говорить о положительной динамике показателей этно-
культурной осведомленности (таблица).
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Таблица
Динамика показателей этнокультурной осведомленности дошкольников

Название показателя

Экспериментальная группа Контрольная группа

среднее 
значение (М) 
до экспери-

мента

среднее 
значение (М) 
после экспе-

римента

значение р 
по критерию 
Уилкоксона

среднее 
значение (М) 
до экспери-

мента

среднее 
значение (М) 
после экспе-

римента

значение р 
по критерию 
Уилкоксона

Результаты 1-го года эксперимента
Когнитивный компо-
нент этнокультурной 
осведомленности

6,9 9, 6 0,0023 6,08 6,15 0,79

Деятельностный ком-
понент этнокультурной 
осведомленности

0,6 3,3 0,0012 0,53 0,59 0,49

Результаты 2-го года эксперимента
Когнитивный компо-
нент этнокультурной 
осведомленности

9,6 12,2 0,0015 5,2 5,3 0,77

Деятельностный ком-
понент этнокультурной 
осведомленности

3,27 5,4 0,0028 1,8 1,9 0,37

Результаты 3-го года эксперимента
Когнитивный компо-
нент этнокультурной 
осведомленности

12,6 14,65 0,003 5,65 5,7 0,34

Деятельностный ком-
понент этнокультурной 
осведомленности

4,91 7,35 0,002 2,7 2,82 0,21

Результаты 4-го года эксперимента
Когнитивный компо-
нент этнокультурной 
осведомленности

14,67 17,5 0,001 4,3 4,39 0,08

Деятельностный ком-
понент этнокультурной 
осведомленности

7,2 9,9 0,0012 2,6 2,7 0,24

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют заключить, что в результате проведен-
ного исследования по когнитивному и деятельностному компонентам этнокультурной осведомлен-
ности по окончании эксперимента в контрольных группах были обнаружены позитивные сдвиги. 

Так, результаты изучения когнитивного компонента по итогам первого года эксперимента 
показывают, что на начало исследования в экспериментальной группе средний показатель (Мдо эксп.)  
составил 6,9. В конце эксперимента данный средний показатель (Мпосле эксп.) составил 9,6, что говорит о 
значительном сдвиге когнитивного компонента. Эти показатели статистически значимы (р ≤ 0,0023), 
что доказывает достоверность полученных результатов. В контрольной группе по результатам первого 
года эксперимента позитивный сдвиг не значим (Мдо эксп. = 6,08; Мпосле эксп. = 6,15; при р ≤ 0,79). 

Результаты изучения деятельностного компонента свидетельствуют, что у детей экспери-
ментальной группы в ходе эксперимента значительно вырос уровень этноспецифических умений: 
среднее значение Мдо эксп. = 0,6; среднее значение Мпосле эксп. = 3,3 (при р ≤ 0,0012). В контрольной 
группе изменения, произошедшие в деятельностном компоненте этнокультурной осведомленно-
сти, статистически незначимы (М до экп. = 0,53; М после экп. = 0,59; при р ≤ 0,49).
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Результаты второго года эксперимента позволяют констатировать достоверный сдвиг ког-
нитивного показателя в направлении роста этнокультурных знаний у детей экспериментальной 
группы (Мдо эксп. = 9,6; Мпосле эксп. = 12,2 при р ≤ 0,0015). В контрольной группе детей среднее зна-
чение по когнитивному показателю практически не изменилось (Мдо эксп. = 5,2; Мпосле эксп. = 5,3 при  
р ≤ 0,77). Изучение деятельностного компонента показывает, что в экспериментальной группе 
произошли статистически значимые изменения (Мдо эксп. = 3,27; Мпосле эксп. = 5,4 при р ≤ 0,0028), в то 
время как в контрольной группе значимых изменений не произошло (Мдо эксп. = 1,8; Мпосле эксп. = 1,9 
при р ≤ 0,37).

Результаты изучения когнитивного компонента третьего года экспериментальной работы 
показали, что сохраняется и усиливается тенденция роста этнокультурных знаний у детей экс-
периментальной группы (Мдо эксп. = 12,6; Мпосле эксп. = 14,65 при р ≤ 0,003). Значительный скачок 
в росте этнокультурных знаний объясняется не только эффективной экспериментальной рабо-
той, но и бурным развитием когнитивной сферы в старшем дошкольном возрасте. В контрольной 
группе когнитивный компонент не имеет значимых изменений (Мдо эксп. = 5,65; Мпосле эксп. = 5,70 при  
р ≤ 0,34). Сдвиг показателей деятельностного компонента в экспериментальной группе показыва-
ет статистически значимые изменения (Мдо эксп. = 4,91; Мпосле эксп. = 7,35 при р ≤ 0,002). В контроль-
ной группе по данному показателю статистически значимых изменений не выявлено (Мдо эксп. = 2,7;  
Мпосле эксп. = 2,82 при р ≤ 0,21).

Согласно результатам четвертого года эксперимента, показатель когнитивного компонента 
в экспериментальной группе достоверно вырос (Мдо эксп. = 14,67; Мпосле эксп. = 17,5 при р ≤ 0,001). 
Средний балл по данной шкале в контрольной группе практически не изменился (Мдо эксп. = 4,30; 
Мпосле эксп. = 4,39 при р ≤ 0,08). Результаты изучения деятельностного показателя в эксперименталь-
ной группе также свидетельствуют о позитивном сдвиге в развитии и применении этноспецифи-
ческих умений детьми (Мдо эксп. = 7,2; Мпосле эксп. = 9,9 при р ≤ 0,0012). В контрольной группе значи-
мых изменений в данном показателе выявлено не было (Мдо эксп. = 2,6; Мпосле эксп. = 2,7 при р ≤ 0,24).

Другая серия констатирующих срезов была направлена на изучение аффективных показа-
телей этнокультурной осведомленности дошкольников, а именно: отношение детей к существо-
ванию других народов и рас; отношение к собственному народу; наличие интереса к познанию 
этнических культур.

Исследование отношения к существованию представителей других этнических групп под-
тверждают выводы Н. Г. Капустиной [1] о формировании у детей дошкольного возраста поня-
тий «мы» и «они», вследствие чего старшие дошкольники в тестовых заданиях выбирали расу, 
соответствующую образу «мы». Наличие расовых предубеждений в ответах детей контрольной 
группы, на наш взгляд, связано с отсутствием в содержании образования доступной информации 
о расовых особенностях. Количественные показатели расовых предпочтений экспериментально-
го состава хотя и не имеют значительных расхождений с контрольными итогами (большинство 
старших дошкольников – 71,8 % выбирают европейскую расу), но заметно снижается количество 
ответов, основанных на предубежденности. 

Анализ значимости полученных результатов с помощью χ²-критерия показывает, что в экс-
периментальной группе у дошкольников произошли достоверные изменения не только в пред-
ставлениях о других народах, их культуре, но и в положительном эмоционально-личностном 
отношении к ним: χ² = 70,1 при р ≤ 0,001. В контрольной группе произошедшие изменения не 
являются статистически значимыми. Полученные данные, подтвержденные статистически досто-
верными результатами, свидетельствуют о том, что позитивные сдвиги у детей эксперименталь-
ных групп произошли за счет специально созданных условий.

Заключение / Conclusion. В современных условиях формирования личности поликультур-
ный контекст является едва ли не ключевым. Образование поликультурной направленности ста-
новится императивной основой в решении задачи подготовки подрастающего поколения к жизни 
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в этнически неоднородной среде. Формирование этнокультурной осведомленности является ме-
ханизмом адаптации ребенка к различным ценностям в условиях существования разнородных 
культур, развития умения позитивно воспринимать существующее разнообразие окружающей 
действительности, 

Проведенное эмпирическое исследование и полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:

• при отсутствии достоверной позитивной информации о представителях других этни-
ческих групп, их культуре у дошкольников с возрастом развивается негативное, инто-
лерантное отношение к ним;

• в результате проделанной работы по формированию этнокультурной осведомленности 
была установлена существенная положительная динамика показателей изучаемого фе-
номена, что подтверждается статистически достоверными результатами; 

• низкие результаты у детей контрольных групп свидетельствуют о том, что позитивные 
сдвиги у дошкольников экспериментальных групп произошли за счет специально соз-
данных условий;

• полученные результаты в экспериментальных группах подтверждают эффективность 
проведенной работы.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается сложность и противоречивость российской системы образо-

вания в условиях глобального информационного общества, присущие ей проблемы на данном этапе 
развития. Мероприятия Национального проекта «Образование», разработанные для реализации 
майских Указов Президента РФ, призваны способствовать решению проблем российской системы 
образования. Авторами статьи определены основные тенденции в развитии современного россий-
ского образования. 

Ключевые слова: система образования, глобальное информационное общество, проблемы 
системы образования, воспитательная функция образования, цифровизация образования, экспорт 
образования. 

Elvira Rusetskaya, Natalia Taranenko, Anna Yaretskaya
PROBLEMS OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM  
IN CONDITIONS OF GLOBAL INFORMATION SOCIETY

The article deals with the Russian system of education in the global information society, the state 
of which is characterized by complexity and inconsistency, as well as its inherent problems at this stage 
of development. Implementation of the measures of the National project "Education", developed for the 
implementation of the may Decrees of the President of the Russian Federation is designed to help solve 
the problems of the Russian education system. The authors identify the main trends in the development of 
modern Russian education.

Key words: education system, global information society, problems of education system, educational 
function of education, digitalization of education, export of education.

 
Введение / Introduction. Сфера образования в последнее время становится одним из ве-

дущих направлений развития ведущих стран мира. Однако если говорить о российской систе-
ме образования, то ее состояние в современном российском обществе сложно и противоречиво. 
Находясь последние десятилетия в процессе поисков путей преодоления кризиса, система рос-
сийского образования буквально «будоражатся» радикальными изменениями. Изменения в сфе-
ре образования неразрывно связаны с процессами, происходящими в социально-политической и 
экономической жизни нашего общества. 

Материалы и методы / Materials and methods. Предметом нашего исследования стала 
современная система образования России в условиях глобального информационного общества. 
Исследование опирается на проблемный принцип, подразумевающий полидисциплинарность и 
междисциплинарность. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. По определению Международной стан-
дартной классификации образования, разработанной Организацией Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), под образованием понимаются «процессы, посред-
ством которых общество целенаправленно передает накопленные знания, понимание, мироощущения, 
ценности, навыки, компетенции и модели поведения из поколения в поколение. Этот процесс вклю-
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чает коммуникацию с целью обучения» [3]. Исходя из этого определения «образование вместе с со-
циумом находится в ситуации развития, саморазвития и эволюции, т. е. образование представляет 
многомерное социокультурное и социально-экономическое явление, определяемое в первую очередь 
историческим и системным развитием самого общества». Характеристика современной культурно-и-
сторической эпохи как эпохи глобализации становится общепринятой, ведь Интернет и современные 
информационные технологии любой культурный акт делают всеобщим достоянием. 

Строгое теоретическое осмысление понятия «информационное общество» еще не сформи-
ровалось, хотя и было введено в научный оборот в 60-х годах ХХ столетия. Сегодня о глобальном 
информационном обществе написано большое количество работ. Работы Д. Белла, Э. Тоффле-
ра, Э. Шилза, Ж. Фурастье, Р. Лэйна, А. Турена, Дж. К. Гэлбрейта, З. Бжезинского, Й. Масуды,  
М. Кастельса, Ф. Уэбстера можно назвать фундаментальными в этой области. А. И. Шендрик 
под информационным обществом понимает «общество, которое возникает на следующем за по-
стиндустриальным обществом этапе развития социальной системы, где имеют место коренные 
перемены в производстве, потреблении и распространении информации, которые в свою очередь, 
ведут к коренным изменениям во всех сферах общественной жизни, трансформируя ту систему 
связей и отношений, которая сформировалась на этапе постиндустриального развития» [6]. 

Отличительной чертой информационного общества является то, что практически все сфе-
ры развития личности (образование, профессиональный рост, экономическая деятельность, ре-
ализация политической активности, досуг) осуществляются в информационной сфере. Сегодня 
архангельскому подростку, стремящемуся к знаниям, не нужно отправляться пешком в Москву, 
а достаточно владеть цифровыми компетенциями и иметь доступ в сеть Интернет. Поэтому, по 
мнению Т. А. Бобровой, «ведущими методами обучения должны стать онлайн-курсы, дискуссии, 
дидактические игры, тренинги и др. Применение в образовательном процессе мультимедийных 
технологий, систем визуализации, повсеместное внедрение технологий дистанционного и элек-
тронного обучения и, как результат, повышение популярности дистанционного образования» [1]. 
Например, «Университет НТИ „20.35” – инновационный проект, который ориентирован на про-
фессиональное развитие человека в цифровой экономике с новым форматом обучения. Программа 
обучения студента университета НТИ „20.35” состоит из различных курсов учебных заведений с 
самыми сильными курсами» [7]. Выпускникам университета не выдается диплом в его традици-
онном понимании, а вместо диплома формируется цифровой профиль компетенций, отражаю-
щий его реальные достижения, так как быстрая смена технологий и постоянная необходимость 
переучиваться привели к росту востребованности коротких образовательных профессиональных 
программ, ориентированных на максимально быстрое и эффективное получение определенных 
профессиональных компетенций. «Создание профиля компетенций как нового подтверждения ре-
зультатов обучения заложено в программе „Цифровая экономика”. Планируется, что уже к 2020 
году доля обучающихся с использованием цифрового профиля компетенций составит 20 %» [7]. 

Тем не менее ситуация, сложившаяся с цифровизацией образования в России, носит про-
блемный характер, «когда динамичное развитие цифровых технологий и средств сочетается с 
сохранением традиционных (доцифровых) форм организации образовательного процесса и тех-
нологий обучения, в ряде случаев – с использованием спонтанно возникших и стихийно развива-
ющихся парадигм цифрового образования, а также некритично заимствованных подходов, плохо 
воспринимающихся российским педагогическим сознанием (например, таких как „педагогиче-
ский дизайн”)» [2]. При этом, по мнению авторов «Проекта дидактической концепции цифро-
вого профессионального образования и обучения» в современной российской педагогической 
действительности акцент делается на «сосредоточенность на внешнем контуре цифрового обра-
зовательного пространства», которая «вытесняет из зоны внимания дидактические и методиче-
ские проблемы организации деятельности педагогов и обучающихся, обучения и учения в цифро-
вом образовательном процессе» [2]. 
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Кроме того, цифровизация образования порождает новые требования к педагогическим 
кадрам, делая акцент на формировании комплекса цифровых компетенций, необходимых совре-
менному педагогу для работы с «цифровым поколением», которое значительно отличается от 
«доцифрового поколения», что необходимо учитывать современным педагогам. При переходе к 
цифровому образовательному процессу меняются функции и роли педагога. Нельзя не согласить-
ся с авторами «Проекта дидактической концепции цифрового профессионального образования и 
обучения», что «построение цифровой дидактики профессионального образования и обучения 
как полноценной педагогической дисциплины требует комплекса новых задач, требующих прове-
дения полноценных научных исследований» [2].

Отдельно остановимся на материально-техническом обеспечении образовательных про-
грамм, особенно это относится к программам среднего профессионального образования. При 
анализе экспертных заключений представителей работодателей, участвовавших в профессио-
нально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального 
образования (исследование проводилось в 2018 г. на территории Ростовской области и Красно-
дарского края), 94 % экспертов отметили необходимость модернизации материально-технической 
базы образовательной программы в той или иной степени. 

Как показывает практика, в современной системе образования обучение и воспитание раз-
водятся между собой. Государство должно нести ответственность не только за качественное об-
разование, но и за воспитание своих будущих граждан, так как государственные и общественные 
интересы являются основополагающими факторами развития системы образования. Пренебре-
жение же воспитательной функцией образования приводит к негативным последствиям, и мы 
неоднократно на этом заостряли внимание [4, 7, 8]. Рассматривая образование как услугу, мы и не 
заметили, как «с водой выплеснули ребенка», что привело к проблемам в воспитании и качестве 
образования подрастающего поколения. Заложниками ситуации товарно-денежных отношений 
(репетиторство) оказываются все участники образовательного процесса: учащиеся, родители, 
учителя и администрация. 

Также современную российскую систему образования можно охарактеризовать фактиче-
ским отсутствием ответственности за конечные результаты образовательной деятельности. До-
вольно часто, завершив обучение и получив диплом, выпускники трудоустраиваются совершенно 
в другой профессиональной сфере, и это относится к системе не только высшего, но и среднего 
профессионального образования. И если в сфере высшего образования мониторинг трудоустрой-
ства выпускников проводится регулярно (http://vo.graduate.edu.ru), то СПО в данном вопросе еще 
отстает. И не всегда выпускники не трудоустраиваются по профессии потому, что не могут найти 
работу, а чаще потому, что не хотят работать по профессии (в силу разных причин). А ведь сред-
ства на обучение специалиста (федеральные, региональные, да и родительские тоже) тратятся 
немалые. Решение данной проблемы нам видится не только в возрождении системы профориен-
тации, но и в повышении ответственности системы образования всех уровней за конечные резуль-
таты своей деятельности. 

Решению обозначенных нами проблем в системе образования будет способствовать ре-
ализация мероприятий Национального проекта «Образование», разработанного для реализации 
майских указов Президента РФ. Перед российской системой образования ставятся довольно ам-
бициозные задачи, которые необходимо будет решить уже к 2024 году, и в их числе [5]:

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования;
2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 
народов Российской Федерации;

3) внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 
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4) внедрение системы оценки качества общего образования, разработанной на основе 
лучших международных практик;

5) модернизация системы профессионального образования. Внедрение адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление 
материально-технической базы;

6) формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний, приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики;

7) развитие добровольчества. Создание условий, обеспечивающих востребованность 
участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, 
в решении социальных задач;

8) экспорт образовательных услуг российских организаций системы высшего образова-
ния и научных организаций. 

«Таким образом, основными тенденциями в развитии современного российского образо-
вания являются:

• выдвижение сферы образования и науки на первый план общественного развития,
• реализация воспитательной функции образования, 
• развитие системы непрерывного образования, возможность получения любого образо-

вания на протяжении всей жизни человека, 
• повышение уровня и качества образования,
• цифровизация системы образования, выделение значительных средств для развития об-

разования и образовательной среды, технологического и информационного обеспечения, 
• развитие экспорта российских образовательных услуг и др.» [8].
Заключение / Conclusion. В современном глобальном информационном обществе возрас-

тает роль образования как важнейшего фактора формирования человека, его духовно-нравствен-
ных качеств, творческого потенциала. Тем не менее сложившиеся модели образования не могут в 
достаточной степени отвечать вызовам современного общества Поиск новой модели образования 
при сохранении эффективных традиций его классической модели окажет, на наш взгляд, поло-
жительное влияние на становление мощной, конкурентоспособной системы российского обра-
зования. Стимулирование и развитие научных исследований в области образования становится 
сегодня одной из приоритетных задач государственной политики. Все это позволит России вер-
нуться в число мировых держав, претендующих на роль лидера в глобальном образовательном 
пространстве. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье представлен анализ понятий «ценности», «нравственные ценности», «антицен-

ности», «псевдоценности». Автор выделяет негативные социальные, экономические, политические 
факторы, которые влияют на формирование нравственных ценностей студенческой молодежи. 
Выделены позитивные факторы, способствующие формированию и укреплению нравственных цен-
ностей студенческой молодежи. Определены негативные факторы, влияющие на формирование 
нравственных ценностей студенческой молодежи.

Ключевые слова: ценности, антиценности, нравственные ценности, студенческая моло-
дежь, ценностные ориентации, факторы.

Liudmila Saenko 
FACTORS OF FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS AND MORAL 

INSTITUTIONS OF STUDENT YOUTH
The article presents an analysis of the concepts of "values", "moral values", "anti-value", "pseudo-

value". The author identifies negative social, economic, political factors that influence the formation of 
moral values of students. Highlighted positive factors contributing to the formation and strengthening of 
the moral values of students. Identified negative factors affecting the formation of moral values of students.

Key words: values, anti-values, moral values, students, value orientations, factors.

Введение / Introduction. В условиях непостоянности и трансформации регионального сооб-
щества проблемы воспитания нравственных качеств личности выходят на первый план абсолютно 
во всех областях. Существует потребность рассмотрения форм, средств и способов нравственного 
воспитания с целью установления морально-нравственных ориентиров – ценностных ориентаций 
студенческой молодежи. Студенческая молодёжь как социальная группа является наиболее интел-
лигентной, образованной, активной, целенаправленной. И ценностные ориентации современного 
студенчества определяют в последующем направление формирования сообщества.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В педагогике, психологии, социоло-
гии, философии понятия «ценность», «ценностные ориентации» считаются одними из наиболее 
трудных в плане осмысления и операционализации. 

Изучению вопросов, связанных с формированием ценностных ориентаций личности, по-
священы работы Л. И. Божович, Н. И. Болдырева, В. В. Зеньковского, И. А. Зимней, И. Г. Лаптева, 
Н. Г. Марковой, А. З. Рахимова и др. 

В. В. Зеньковский [1, с. 86] отмечает: «…нравственные ценности – это способ осмысления, 
постижения и проектирования нового общества, способ регуляции поведения, основа для выбора 
действий в трудных жизненных ситуациях».

Категория «ценности» рассматривается в двух направлениях: как компонент когнитивной 
структуры личности и как элемент мотивационно-потребностной области личности. В педагогике 
категории «ценности» и «нравственные ценности» рассматриваются через призму поведения и дей-
ствий личности, через развитие ценностных взаимоотношений личности, анализ его деятельности. 
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С. Ф. Масленникова рассматривает понятие «ценности» в следующем ракурсе: «Ценности –  
это своеобразные (позитивные или негативные) общественные установки. Ценности как идеаль-
ные или материальные объекты имеют важное значение для личности при удовлетворении его 
нужд и потребностей» [2, с. 85].

Д. Б. Мустафина [3] представляет ценности, как «что-то всепроникающее, характеризую-
щее общество в целом, любого человека и любого его действия, любого поступка».

Рассмотрев определения «ценности», можно заключить, что ценность как некий объект 
имеет важное значение и для отдельной личности, и для общества в целом. Ценности – структур-
ные показатели личности, характеризующее ее направленность, степень регуляции ее поведения 
в обществе.

У каждого человека собственная система ценностей, формируемая под воздействием 
различных факторов. При этом ценности воспринимаются и оцениваются различными людьми 
по-разному. Для каждой личности свойственна своя, индивидуальная иерархия ценностей. 

В основе сознания и поведения личности, его направленности лежат ценностные ориен-
тации. Детерминантами индивидуальной иерархии ценностей являются следующие ценностные 
ориентации:

• ценности-цели (вечные ценности): непосредственно человеческая жизнь и сам чело-
век. И. Кант определял, что «человек считается абсолютной ценностью, то есть – са-
моценностью. Все, что находится за пределами человека, лишается каждого смысла». 
Кроме того, к абсолютным ценностям относится общество;

• духовные ценности: идеи, образцы общественного поведения, культурные ценности; 
рассмотрение личности в системах «добро и зло», «истина и ложь», «справедливость 
и несправедливость». В духовных ценностях выражается социальная природа самой 
личности и обстоятельства ее жизни и деятельности. К духовным ценностям относят-
ся: религия, любовь, воля, свобода, добро, жизнь, семья. Другими словами, духовные 
ценности – это нравственные ценности, которые считаются специфическим духовным 
капиталом общества, накапливаемый тысячелетиями; 

• материальные (вещественные или инструментальные) ценности или же ценности-сред-
ства. Это вещественные ценности, имеющие материальный облик. Например, одежда, 
предметы обстановки, деньги, орудия труда. Вещественные ценности считаются сред-
ством достижения других ценностей. Так, по мнению многих, имея материальные цен-
ности возможно добиться благополучия и признания, имея еду и одежку, возможно 
сберечь самочувствие, имея неплохую жилплощадь и машину, возможно достичь по-
ложения в обществе. В настоящее время вещественные ценности доминируют в систе-
ме ценностей молодого поколения. 

Наряду с нравственными ценностями существуют псевдоценности и антиценности. 
Н. Х. Хакимов [5, с. 162] отмечает, что псевдоценности связаны с духовными парадоксами, 

свойственными индивидуальному, массовому и социальному сознанию. К ним он приравнивает 
промахи, заблуждения, предрассудки, иллюзии, легенды, области лжи, не внушающую доверие 
и неверифицируемую информацию, квазинаучное и религиозное, «чудесные» исцеления, теле-
кинез, телепатию, ясновидение, демоническую одержимость, экзорцизм, астрологию, нумероло-
гию, гадание, оккультизм и т. п. 

Антиценности – это не природные, а общественные проявления, связанные с межличност-
ными отношениями, отношениями в обществе. Антиценности – проявления более вещественные, 
хотя и связанные с духовными отклонениями отдельных личностей и микрогрупп, организаций 
людей. Все они антигуманны, антисоциальны, представляют собой угрозу для личности, для 
сообщества, несут опасность деградации. Их источником считается античеловечность, которая  
в сумме своих отрицательных свойств дает большое многообразие. 
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Ю. Ю. Степанюк [4] выделяет следующие группы антиценностей:
• социальные антиценности: войны, угнетение наций, убийство, силовое давление, 

враждебность, алчность, подозрительность,
• антиценности, возникающие в результате обмана: манипулирование, внушение, дезин-

формация,
• антиценности в системе «человек – окружающая среда»: разрушение среды обитания, 

подрыв экологической системы, загрязнение окружающей среды,
• антиценности, нацеленные на личность: наркомания, пьянство,
• вредные привязанности, относящиеся к антиценностям: леность, чрезмерное питание, 

неумение или же нежелание соблюдать простые нравственные нормы (поведение в об-
ществе, собственная гигиена), неорганизованность. 

Несмотря на высокое влияние негативных факторов, среди студенческой молодежи закре-
пляются и положительные факторы, влияющие на формирование нравственных ценностей:

• развитие инновационного личностного капитала студенческой молодежи;
• увеличение уровня профессиональной мобильности, практическая ориентация, само-

стоятельность, активное принятие новых тенденций среди молодежи;
• молодежная инициативность как средство самореализации и саморазвития, достиже-

ния поставленных целей;
• потребность в качественном образовании, овладении профессиональными знаниями и 

компетенциями;
• поворот к практико-ориентированному образованию;
• заинтересованность и потребность в сохранении своего здоровья, нацеленность на 

здоровый образ жизни;
• поворот к интернациональному молодежному обществу (научному, профессионально-

му и т. п.), подъем интеграционных процессов (экономических, политических, гума-
нитарных).

Заключение / Conclusion. Нравственные ценности прогрессивной студенческой молодежи есть 
взаимосвязанная система ценностей, которая оказывает интеграционное воздействие друг на друга. 

Нравственные ценностей студенческой молодежи зависят от воздействия отрицательных 
социальных, финансовых, политических факторов:

• трансформация духовно-нравственных ценностей, устоев морали, снятие каких-либо 
ограничений для достижения собственных целей, собственного успеха;

• размывание норм социальной и личностной ответственности, потеря самоконтроля;
• трансформация семейных отношений, утрата семейных традиций, устоев, размывание 

семейных ролей и обязанностей;
• снижение показателей физического и психического здоровья молодежи;
• повышение уровня преступности в обществе;
• безработица среди молодежи, снижение мотивации к работе по специальности у вы-

пускников вузов, колледжей;
• низкая заинтересованность молодежи процессами управления на региональном, муни-

ципальном и других уровнях.
Опрос среди студентов вузов г. Ставрополя (426 студентов очной формы обучения различ-

ных направлений подготовки) показал, что для студенческой молодежи характерны следующие 
ценности: самостоятельность и независимость (66 %), интересная работа (37 %), наличие каче-
ственного образования (52 %), успех (40 %), семья (22 %), уважение (18 %) (можно было выбрать 
несколько вариантов ответов).



165

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Все вышесказанное нацеливает на вывод, что сформированная система ценностей молодо-
го человека оказывает непосредственное воздействие на его практическую деятельность. Систе-
ма ценностных ориентаций определяет направление личности, является базисом выстраивания 
взаимоотношений между людьми и обществом в целом. Но только сформированные у молодежи 
нравственные ценности способны положительно влиять на развитие общества. 
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Козырева Ольга Анатольевна, Устаев Рустам Мерзеферович

КУЛЬТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлено описание возможностей детерминации и визуализации основ фор-
мирования культуры деятельности личности. Специфика описания возможностей педагогического 
моделирования в уточнении понятия «культура деятельности личности» определяется традицион-
ными и инновационными педагогическими конструктами, фасилитирующими понимание важности 
системы непрерывного образования и развития личности в поле смыслов и перспектив деятельно-
сти, культуры, образования, науки, искусства и пр. 

Выделенные особенности детерминации культуры деятельности личности как продукта со-
временного непрерывного образования определили принципы, методы, формы, средства, технологии, 
педагогические условия оптимизации качества формирования культуры деятельности личности в 
системе непрерывного образования. Научное обоснование важности использования педагогическо-
го моделирования в уточнении и решении задач современной педагогики определило перспективы 
выделения и решения задач развития личности в контексте формования культуры деятельности 
личности в системе непрерывного образования. 

Ключевые слова: модель, педагогическое моделирование, педагогические условия, педагоги-
ческое проектирование, педагогическая технология, педагогические конструкты, культура деятель-
ности личности, средства, методы, детерминации.

Olga Kozyreva, Rustam Ustaev 
CULTURE OF PERSONALITY ACTIVITY IN THE CONTEXT OF PUBLIC 

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL POSSIBILITIES  
OF CONTINUOUS EDUCATION

The article presents a description of the possibilities of determination and visualization of the 
foundations of the formation of a culture of personality activity. The specificity of the description of the 
possibilities of pedagogical modeling in clarifying the concept of “culture of personality activity” is 
determined by traditional and innovative pedagogical constructs facilitating the understanding of the 
importance of the system of continuous education and personality development in the field of meanings and 
perspectives of activity, culture, education, science, art, etc. 

The outlined features of the determination of the culture of the individual’s activity as a product of 
modern lifelong education have determined the principles, methods, forms, means, technologies, pedagogical 
conditions for optimizing the quality of the formation of the culture of the individual’s activities in the system 
of continuing education. The scientific substantiation of the importance of using pedagogical modeling in 
clarifying and solving the problems of modern pedagogy has determined the prospects for identifying and 
solving the problems of personality development in the context of shaping the culture of personality activity 
in the system of continuous education. 

Key words: model, pedagogical modeling, pedagogical conditions, pedagogical design, pedagogical 
technology, pedagogical constructs, personality culture, means, methods, determinations.

Введение / Introduction. Непрерывное образование как основа самоорганизации качества 
развития личности и общества определяет в своей системе единиц и функций перспективность 
использования общих, частно-предметных, специально-дидактических возможностей постанов-
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ки и решения задач оптимизации качества решения задач деятельности личности, особенности 
которой могут быть уточнены в конструктах культуры как основы и модели реализации высших 
ценностей и идеалов, раскрывающих устойчивые и гибкие способы и технологии гуманизации и 
акмеверификации возможностей развития личности и функционирования общества. 

Таким образом, в выделенном направлении и понимании может быть введено понятие 
«культура деятельности личности», особенности детерминации и визуализации основ и усло-
вий, составляющих и целостности детерминаций и возможностей формирования которой будем 
определять через использование следующих конструктов и моделей общей и профессиональной 
педагогики в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений педа-
гогических и научно-педагогических работников: 

• непрерывное образование [1, 2] в структуре детализации успешности формирования 
культуры деятельности личности в профессионально-педагогическом поиске опреде-
ляет возможности каждого генерировать и управлять качеством создания и внедре-
ния развитых инноваций в деятельность педагогов-профессионалов, обеспечивающих 
общество квалифицированными кадрами. Качество формирования профессиональ-
но-трудовых функций и оптимальности функционирования системы отношений в та-
кой практике является продуктом поставленной и решаемой задачи; 

• подготовка кадров высшей квалификации [3, 4, 5] в выделенном контексте определя-
ется одним из уровней возрастосообразного формирования культуры деятельности 
личности; в таком понимании выделенные и детализированные ниже виды формиро-
вания культуры деятельности личности являются следствием учета персонификации 
развития личности и формирования профессионализма как двух граней оптимизации 
успешности уточнения задач развития «хочу, могу, надо, есть»; 

• адекватность понятийного аппарата современного образования [6] отражается в систе-
ме норм и моделей современной деятельности и культуры; в нашей работе – в выделен-
ном конструкте «культура деятельности личности», регламентирующей успешность 
достижения личностью высшей ступени (имеется в виду формирования культуры на-
учно-исследовательской деятельности как вида культуры деятельности); 

• инновации в образовании [7, 8, 9, 10, 11] определяют перспективность акмеперсони-
фикации становления личности, что является функцией формирования культуры дея-
тельности личности; 

• профессиональная подготовка преподавателя [12] и профессионализм личности [13, 
14] раскрывают и детализируют в культуре деятельности личности через потенци-
ально определяемые противоречия и получаемые продукты возможность уровневого 
возрастосообразного достижения личностью ситуативно модифицируемых в деятель-
ности результатов надлежащего качества, а также персонифицированной успешности 
личности в выделенных приоритетах и продуктах деятельности; 

• научное познание [15] и научное исследование в составляющих культуры научной де-
ятельности [16, 17, 18] определяют в системе конструктов возрастосообразного и про-
дуктивного становления возможность уточнения оптимальной модели развития и са-
мореализации личности в соответствии с условиями и возможностями развития «хочу, 
могу, надо, есть»;

• теоретизация [19, 20] и научное обоснование [21] могут быть определены в качестве 
конструктов и технологий акмеверификации качества формирования культуры дея-
тельности личности в структуре научного поиска и научного исследования;
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• культура самостоятельной работы личности в системе непрерывного образования  
[22, 23] является составляющей культуры деятельности личности или типом (разно-
видностью) культуры деятельности личности в контексте выделяемых и решаемых 
возрастообразных и персонифицированных задач; 

• патентно-техническая культура личности [24, 25, 26] раскрывается в призме постанов-
ки и решения задач формирования культуры деятельности личности и определяется в 
структуре исследования качества деятельности личности в системе научно-техниче-
ского поиска и научно-технического решения задач профессиональной деятельности;

• повышение качества деятельности преподавателя вуза [27] определяется системной 
формой оптимизации задачи научного решения противоречия «качество – продуктив-
ность – конкурентоспособность»; в такой модели для учета всех потребностей обу-
чающихся выделяют адаптивное обучение и педагогическую поддержку личности в 
решении задач социализации и самореализации [28], а также практику как критерий 
истинности разработанной теории [29];

• инновационная организационная культура [30] является синтезированным продуктом 
развития личности, общества, экономики, общей культуры деятельности, направлена 
на повышение качества решения задач кадрового инновационного потенциала пред-
приятия. В данном русле можно определить любое учреждение системы непрерывно-
го образования одним из вариантов предприятия, а инновационную организационную 
культуру основой и конструктом оптимизации качества образовательных услуг в си-
стеме непрерывного образования.

Цель работы определена как детализация успешности детерминации и объяснения важно-
сти формирования культуры деятельности личности в контексте общепедагогических и профес-
сионально-педагогических возможностей непрерывного образования.

Задачи работы:
1)  определить успешные возможности детализации, детерминации и объяснения важно-

сти формирования культуры деятельности личности в контексте общепедагогических 
и профессионально-педагогических возможностей непрерывного образования; 

2)  выделить и уточнить определения культуры деятельности личности в инновационных 
конструктах педагогической методологии, т. е. в структуре использования адаптив-
но-акмепедагогического, возрастосообразного, здоровьесберегающего, персонифици-
рованного, унифицированного подходов;

3)  уточнить конструкты каждого из подходов: адаптивно-акмепедагогического, возрас-
тосообразного, здоровьесберегающего, персонифицированного, унифицированного –  
в структуре общепедагогического и профессионально-педагогического научного поис-
ка и решения задач научно-педагогического исследования;

4)  выделить типы (виды) культуры деятельности личности, отразив успешность форми-
рования заявленных моделей в современной системе непрерывного образования; 

5)  определить перспективы формирования культуры деятельности личности в структуре 
научно-педагогических задач. 

Раскроем выделенные основы и запланированные составные целеполагания в заявленной 
последовательности поставленных научно-педагогических задач. 

Материалы и методы / Materials and methods. Культура деятельности личности является 
уникальным ресурсом и продуктом современного непрерывного образования. 

В структуре актуализации учета условий и успешности решения задач развития лично-
сти возрастосообразность, нормальное распределение способностей и персонификация позволят 
сконцентрировать внимание на качестве постановки и решения задач детерминации и формиро-
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вания культуры деятельности личности, включенной в различные направления поиска высоких 
достижений и оптимальных конструктов, и продуктов уровневого решения задач выполняемой 
деятельности. 

Определим понятие «культура деятельности личности» в контексте традиционных (широ-
кий, узкий, локальный смыслы) и инновационных конструктов детерминации и решения задач 
определения и уточнения моделей (адаптивно-акмепедагогический, возрастосообразный, здоро-
вьесберегающий, персонифицированный, унифицированный подход / смысл).

Культура деятельности личности в широком смысле – система смысло- и целеобразования 
в решении задач развития личности в деятельности и через деятельность, определяет перспекти-
вы развития личности и общества, предопределяет успешность построения отношений и созда-
ния различных продуктов, конструктов, средств, объектов, форм, методов, технологий деятельно-
сти (социальной, образовательной, профессиональной и пр.).

Культура деятельности личности в узком смысле – процесс акмеверификации развития 
личности и общества в системе доминирующих приоритетов культуры и определяемых возмож-
ностей деятельности, в данном выборе успешность является показателем сформированности опи-
сываемого явления у личности как продукта развития и конкурентоспособности. 

Культура деятельности личности в локальном смысле – процедура акмеверификации 
успешного решения задач развития через оптимальное уточнение составляющих «хочу, могу, 
надо, есть» и учет приоритетов гуманистического решения задач развития в поле смыслов, про-
цессов, систем, технологий деятельности, регламентирующих возможности самоорганизации и 
самосохранения антропопространства и ноосферы.

Культура деятельности личности (адаптивно-акмепедагогический смысл) – механизм опре-
деления и персонифицированной модификации возможностей личности в уровневом решении 
задач возрастосообразного развития, детализирующий качество решения задач и обучаемость 
личности в переходе с одного уровня развития на другой, более сложный и продуктивный, в та-
ком поиске определяется наиболее четкие и системные решения, совокупность которых в среде 
раскрывает назначение высших идеалов и ценностей культуры, а продукты деятельности – воз-
можность достижения результатов, превосходящих в ситуативно уточняемое «настоящее время». 

Культура деятельности личности в возрастосообразном смысле – продукт акмеверифика-
ции качества развития личности в деятельности и культуре, в единстве систематизирующий воз-
можности развития общества и личности в уникальном конгломерате ценностей, целей, видов, 
приоритетов, способов, методов, конструктов, технологий поиска и решения проблем и противо-
речий в научном познании и научной или профессиональной деятельности. 

Культура деятельности личности в здоровьесберегающем смысле – технология повышения 
качества решения задач развития личности и общества в уникальном уровневом проектировании 
и решении задач оптимизации качества деятельности каждой конкретной личности и общества 
в целом, предопределяющих повышение качества решений за счет оптимального использования 
здоровьесбережения и продуктивности в уточнении возможностей культуры и деятельности, об-
щения и искусства, образования и науки. 

Культура деятельности личности в персонифицированном смысле – процесс выстраивания 
и неустанного уточнения оптимальной модели деятельности личности, определяющей перспек-
тивы развития и достижений в контексте уровневой модели развития науки, образования, культу-
ры, искусства, спорта, деятельности в целом.

Культура деятельности личности в унифицированном смысле – процесс возрастосообраз-
ного включения личности в систему непрерывного образования и, как следствие, своевременно-
сти определения модели включения личности в систему профессионально-трудовых, досуговых, 
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релаксационных, мобилизующих отношений, раскрывающих точность и возможности личности 
в продуцировании благ и ценностей, материальных объектов и идеальных систем функциониро-
вания определенной части уточняемой антропосреды. 

Выделенные модели культуры деятельности определены в контексте использования уточ-
ненных методологических единиц (методологических подходов) целостного научного познания в 
иерархии доминирующих целей и ценностей развития личности и общества, системно определя-
ющих конструкты самоорганизации и самосохранения в поле культуры и деятельности, единство 
которых и позволило сфокусировать проблему нашего научно-педагогического поиска.

Методология / Methodology. Методология общепедагогического и профессионально-пе-
дагогического уточнения понятия «культура деятельности личности» будет раскрыта в контексте 
использования: 

•  адаптивно-акмепедагогического подхода (учет условий нормального распределения 
способностей и здоровья личности в конструктах учета адаптивных и акмепедагогиче-
ских условий поиска и решения задач развития личности в деятельности); 

•  возрастосообразного подхода (различные типы возраста определяют условия и модели 
продуктивного поиска оптимальных возможностей развития личности в деятельности 
и общении); 

•  здоровьесберегающего подхода (здоровье и здоровая личность определяет перспекти-
вы оптимального функционирования общества, культуры, искусства и пр., а следова-
тельно, и здорового общества, раскрывающего в функционирующей антропологиче-
ски обусловленной системе возможности культуры деятельности личности как итога 
эволюции антропосреды и развития идей гуманизма, продуктивности, креативности, 
конкурентоспособности и прочих жизненно важных ценностей и приоритетов, целей 
и ориентиров); 

•  персонифицированного подхода (успешность решения задач развития личности как 
продукта системной организации антропосреды определит возможности конкретной 
задачи персонификации развития и детализации качества успешности решения задач 
формирования культуры деятельности личности); 

•  унифицированного подхода (определение решения поставленной задачи, удовлетворя-
ющей большинству требований или генеральной совокупности условий поиска, напри-
мер, задача развития личности в контексте составных поиска «хочу, могу, надо, есть»). 

Можно уточнить специфику построения и решения задач общепедагогического и профес-
сионально-педагогического использования адаптивно-акмепедагогического, возрастосообразно-
го, здоровьесберегающего, персонифицированного, унифицированного подходов в структуре де-
терминации и детализации возможностей формирования культуры деятельности личности. 

Адаптивно-акмепедагогический подход определяет успешные конструкты и модели поста-
новки и решения задач планомерного, возрастосообразного перехода обучающегося с уровней 
адаптивного обучения на уровни продуктивного или акмепедагогического функционирования ди-
дактического или научного знания. В общей педагогике адаптивно-акмепедагогический подход 
определяет общие возможности, тенденции, механизмы, проекты, продукты решения задач повы-
шения качества перехода от адаптивных к акмепедагогическим способам решения задач включе-
ния личности в педагогически обусловленные процессы (воспитание, обучение, развитие, фаси-
литация, социализация, адаптация, самореализация, самоактуализация, самоутверждение и пр.). 
В профессиональной педагогике адаптивно-акмепедагогический подход определяет частно-пред-
метные случаи профессионального уточнения возможностей научно-педагогического поиска, де-
тализирует успешные конструкты и модели постановки и решения задач в контексте развития 
личности-профессионала в целостном определении смысла системной интерпретации понятия и 
детализируемого в педагогической методологии явления. 
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Возрастосообразный подход раскрывает успешное использование различных типологий 
возраста (психологический, интеллектуальный, профессиональный, социальный, трудовой, эмо-
циональный и пр.) в постановке и решении задач повышения качества современного непрерыв-
ного образования. В общей педагогике данная практика регламентирует на уровне традиционной 
и инновационной парадигм общую систему постановки и решения задач развития личности (на-
пример, в дидактике есть традиционное обучение, а затем определяется инновационное обучение 
в системе различных его видов – адаптивное обучение, продуктивное обучение, развивающее 
обучение, суггестивное обучение и пр.). В профессиональной педагогике возрастосообразный 
подход не только позволяет выбрать направление профессионального обучения, но и определить 
включенность личности в процесс непрерывного образования, гарантирующего личности успеш-
ность и своевременность развития и становления. 

Здоровьесберегающий подход раскрывает возможность личности и общества быть способ-
ными к пониманию и реализации идей здорового образа жизни, создавать поле ценностей и при-
оритетов формирования культуры здоровья, в общепедагогической практике регламентировать 
и разрабатывать общие закономерности и общепедагогические технологии фасилитации фор-
мирования культуры здоровья у личности в социальном, образовательном и профессиональном 
пространстве; в профессионально-педагогической практике – обогащать поле профессиональных 
отношений наиболее целесообразными и востребованными конструктами и продуктами развития 
личности и общества, идеями здорового образа жизни и системного измерения качества решения 
задач развития профессиональной целесообразности и конкурентоспособности. 

Персонифицированный подход раскрывает тонкости выбора приоритетов включения лич-
ности в процессы общепедагогического и профессионально-педагогического поиска, детализируя 
успешность достижений личности с позиции выделенных основ и практики сравнения и сопо-
ставления результатов решения поставленных задач. 

Унифицированный подход определяет общие и универсальные решения задач в структуре 
той или иной направленности научного поиска, в нашей ситуации – это системы конструктов и за-
дач общей педагогики и профессиональной педагогики. Унификация решений определяется в соот-
ветствии с выделенными смыслами, поставленными целями, разработанными технологиями и пр.

Выделенные методологические подходы позволят определить и уточнить, раскрыть и си-
стемно представить в моделях и продуктах деятельности личности особенности постановки и 
решения задач формирования культуры деятельности личности, включенной в систему непрерыв-
ного образования и профессионально-трудовых отношений. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Культура деятельности личности – 
продукт современного непрерывного образования, определяющий возможности решения задач в 
различных плоскостях возрастосообразной деятельности непрерывно развивающейся личности.

Выделим типы (виды) культуры деятельности личности, отразив успешность формирова-
ния заявленных моделей в современной системе непрерывного образования.

Под типом или видом культуры деятельности личности в системе непрерывного образо-
вания будем понимать направление реализации возрастосообразной деятельности личности, 
детально определяющее успешность постановки задач деятельности и реализацию задач в си-
стемном выборе детализируемых противоречий и уточняемых задач, где возрастосообразность 
является моделью оптимизации качества определяемых перед личностью задач и продуцируемых 
личностью решений. 

Типы культуры деятельности личности в системе непрерывного образования:
• адаптивный тип (адаптация как конструкт развития личности определяет перспектив-

ность и возможность формирования личности в деятельности);
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• игровой тип (игра в системном выборе оптимальных конструктов и технологий раз-
вития личности раскрывает перспективы и достижения современного образования и 
психодидактики в оптимизации качества возрастосообразного развития личности в си-
стемном поиске оптимальных составляющих развития «хочу, могу, надо, есть»); 

• репродуктивный тип (репродуктивное обучение в уровневой модели познания позволя-
ет достичь запланированных результатов: 1) изучение нового дидактического материала,  
2) закрепление изученного дидактического материала, 3) обобщение и систематизация ди-
дактического материала, 4) применение дидактического материала в решении задач опре-
деленного учебного предмета и системного использования дидактического знания в реше-
нии задач современного непрерывного образования на репродуктивном уровне качества 
и постановки задач; целостность репродуктивной уровневой модели позволяет получать 
определенные положительные результаты в классической (традиционной) педагогике);

• продуктивный тип (продукт деятельности, получаемый в структуре данного типа раз-
вития личности и организации деятельности личности может быть системно выделен 
в двух плоскостях – дидактической продуктивности, в которой продукт деятельности 
определяется систематизацией и обобщением дидактического материала в опреде-
ленную новую структуру, используемую в педагогике как науке, например, опорный 
конспект, составление портфолио обучающегося и пр. и научной продуктивности – 
создание определенных продуктов, получаемых личностью в процессе самостоятель-
ной единоличной или коллективной деятельности в науке, например, создание нового 
проекта, реализация инновационных идей развития личности в непрерывном образо-
вании, разработка и реализация теории, концепции, технологии в определенной науке, 
написание научных статей, монографий и т. д.).

Рассмотрим подробнее типы культуры деятельности личности в системе непрерывного об-
разования на основе выделения общепедагогических и профессионально-педагогических основ 
и направлений научного поиска. 

Адаптивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования опре-
деляется в учете различных условий реализации идеи адаптации в системном поиске оптимальной 
модели развития личности, успешность реализации практики которой визуально отражается через 
конструкт «хочу, могу, надо, есть». В таком понимании можно выделить адаптивный социальный 
тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования, адаптивный образова-
тельный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования, адаптивный 
профессиональный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования. 

При тщательном рассмотрении возможности повышения качества решения задач разви-
тия личности можно выделить конструкт педагогических условий. Именно адаптивная система 
формирования и развития личности определяет возможность повышения качества деятельности 
личности за счет реализации определенных позитивных условий для развития личности в систе-
ме социальных, профессиональных, мультикультурных особенностей целесообразного поиска. 

На диаграммах Эйлера можно отразить составляющие «хочу», «могу», «надо», «есть» в 
модели без специально созданных педагогических условий той или иной деятельности (см. 1 на 
рис.) и в системе детерминированных и реализуемых положений, отраженных в совокупности 
педагогических условий повышения качества деятельности личности в решении того или иного 
типа задач деятельности (см. 2 на рис.). 

Формирование культуры деятельности личности в адаптивном типе формирования или 
адаптивной модели формирования может быть уточнено и организовано через уровневое реше-
ние задач развития личности, особенности которых выделяются в приоритетах создаваемых и 
уточняемых педагогических условий. Очень важно учитывать, что адаптивный тип формирова-
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ния культуры деятельности существует для тех обучающихся в системе непрерывного образо-
вания, которые не могут быть включены в другие типы формирования культуры деятельности 
личности из-за определенного несоответствия составляющих условий развития, т. е. обучающи-
еся самостоятельно не могут найти ни одного решения задачи «хочу, могу, надо, есть». Именно 
для данной категории обучающихся создают специальные педагогические условия фасилитации 
и педагогической поддержки личности, в структуре которых обучающийся может найти решение 
той или иной поставленной задачи (см. рис.).

 

Рис. Конструкт модели развития в системе приоритетов «хочу», «могу», «надо», «есть»

Конструкты формирования адаптивного типа культуры деятельности личности различны 
по методам и средствам, технологиям и формам развития личности в деятельности. 

Современные основы постановки и решения задач такого рода определяются в психоди-
дактике и психокоррекции. Продуктами такого выбора могут быть достижения спортсменов па-
раолимпийского вида спорта, основы и возможности развития которых определяются через опи-
санные выше адаптивные возможности формирования культуры деятельности личности. 

Игровой тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования отража-
ется высоким показателем деятельности педагога в структуре включенности личности в процесс 
создания и управления качеством определенной игры, особенности которой повышают уровень и 
качество решения задач развития личности обучающегося в системе непрерывного образования. 

Всевозможные соревнования, конкурсы, проекты по выявлению определенного самого силь-
ного, самого точного, самого быстрого, самого конструктивного, самого креативного, самого высо-
ко реализующего определенные условия деятельности человека являются примерами данного типа 
формирования культуры деятельности личности в системе непрерывного образования. К данной 
категории относят проекты «Лучший по профессии», «Лучший студент», «Педагог года» и пр. 

Игровая культура и культура деятельности личности игрового типа позволяют детально 
определить условия и продукты повышения качества образования за счет игры как средства повы-
шения качества решения задач развития личности (конструкт «хочу, могу, надо, есть»). 

Примером игровой культуры педагога может быть пример ситуативного переноса обуча-
ющихся в нестандартную ситуацию, например., Евгений Иванович из х/ф «Джентльмены удачи» 
не желающим есть детям произносит определенную игровую наживку, детально регламентирую-
щую их потребности и желания в русле поставленного целеполагания в ДОУ. 

Можно выделить 4 стандартных уровня у игривого типа формирования культуры деятель-
ности личности:

1)  объектный уровень (игра определяется средством формирования и развития личности, 
происходит манипуляция определенными игровыми продуктами развития личности); 
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2)  индивидуальный уровень (игра определяется технологией индивидуализации образо-
вания, развития и обучения личности обучающегося, в такой практике индивидуали-
зация обучения и учет индивидуальных особенностей обучающихся в контексте со-
блюдения условий нормального распределения способностей и здоровья гарантирует 
повышение качества решения детерминируемых и оптимизируемых задач);

3)  субъектный уровень (игра – продукт деятельности личности, т.е. самостоятельное про-
ектирование и авторское решение игрового контента и продукта игрового развития 
личности является смыслом и условием деятельности личности педагога в системе 
непрерывного образования);

4)  личностный уровень (игра является системой самоорганизации качества развития лич-
ности и системы непрерывного образования, в таком понимании появляются опреде-
ленные рейтинги, смотры, конкурсы и прочие конструкты и формы самоорганизации 
системы социального, образовательного и профессионального типов деятельности 
личности и коллектива). 

Репродуктивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образова-
ния раскрывается через признание уровневой классической модели развития личности в процессе 
обучения. 

Тип обучения зависит от возраста обучающегося, т. е. если ведущая деятельность личности –  
учение, то определяется система уровневого репродуктивного обучения, по Я. А. Коменскому, 
если ведущая деятельность – труд, то в таком выборе возрастосообразного решения опять-та-
ки может быть использована структура репродуктивного развития личности: 1) репродуктивное 
изучение основ профессиональной деятельности, 2) закрепление изученного на тренажёрах и в 
различных тренингах в структуре решения задач профессиональной деятельности, 3) обобще-
ние и систематизация полученного в структуре учебно-репродуктивного и ситуативно-трудового 
решения задач профессиональной деятельности, 4) свободное применение всех составляющих 
личностно сформированного опыта деятельности в профессиональной деятельности. 

Практика формирования репродуктивного типа культуры деятельности личности может быть 
представлена в классических ЗУНах, системе компетенций, уточняемых в конструктах ЗУВах и т. д.

Все существующие уровни функционирования ЗУНов или ЗУВов являются образом и фор-
мой представления уровней формирования культуры деятельности личности репродуктивного типа. 

Продуктивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования 
выделяется через две составляющие – составляющую дидактического знания и составляющую 
научного или научно-педагогического знания (имеется в виду система непрерывного образования 
педагогов и других субъектов профессионально-трудовых отношений). 

В таком понимании важно создание нового продукта, используемого в работе личности, 
включенной в систему непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений.

В анализе качества формирования культуры деятельности личности продуктивного типа 
может быть выделена система 4-уровневого функционирования возможностей развития личности 
в следующем конструкте: 

1)  объектный уровень (создание продуктов среднестатистического уровня качества и востре-
бованности в системе социальных, профессиональных и образовательных отношений); 

2)  индивидуальный уровень (создание продуктов, качество и востребованность которых 
определяются в контексте востребованных новых способов и условий решений по-
ставленных задач);

3)  субъектный уровень (создание продуктов высокого качества, уникальность которых 
представляет собой систему инновационного программирования и проектирования 
успешного выбора условий функционирования данного вида деятельности в социаль-
ном и профессиональном направлении поиска и решении задач);
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4)  личностный уровень (создание авторской системы или организации, в которой органи-
зационная культура определяет все составлящие формирования личности и среды, ре-
ализующей условия для развития личности и системы продуцирования всех составных 
инновационного развития общества; на личностном уровне определяются максималь-
но сформированные виды культуры деятельности личности, например, патентно-тех-
ническая культура личности, культура самостоятельной работы личности, культура 
самостоятельной деятельности личности и пр.). 

Выделенные уровни и типы формирования культуры деятельности личности в системе 
непрерывного образования позволят определить перспективы формирования культуры деятель-
ности личности в структуре научно-педагогических задач в системе уточнения и детализации 
принципов формирования культуры деятельности личности, педагогических условий оптимиза-
ции качества формирования культуры деятельности того или иного типа или вида, форм фор-
мирования культуры деятельности личности, технологий формирования культуры деятельности 
личности в системе непрерывного образования и пр. 

Заключение / Conclusion. Культура деятельности личности – сложное явление, основы и 
возможности которого мы рассматривали и визуально отражали через систему научно-педагоги-
ческих единиц общей педагогики и профессиональной педагогики в структуре уточнения видов и 
уровней формирования культуры деятельности личности. 

В следующих работах мы попытаемся выделить и системно представить особенности де-
терминации и реализации принципов формирования культуры деятельности личности, педагоги-
ческих условий оптимизации качества формирования культуры деятельности того или иного типа 
или вида, форм культуры деятельности личности, технологий формирования культуры деятельно-
сти личности в системе непрерывного образования. 
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гии главный редактор направляет статью для рецензирования внешним рецензентам. 
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править в редакцию авторскую статью или мотивированный отказ от рецензирования. 
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предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК Минобрнауки России. 

Рецензия должна содержать: 
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поступления рукописи в редакцию считается дата возвращения доработанной рукописи.  Перера-
ботанная автором статья направляется на рецензирование повторно. 

После поступления рецензии в редакцию на очередном заседании редакционной колле-
гии рассматривается вопрос о поступивших рецензиях и принимается окончательное решение 
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В случае несогласия автора с мнением рецензента рукопись по согласованию с редколлеги-
ей может быть направлена на повторное (дополнительное) рецензирование. 

Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публику-
емых материалов и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске. 

Оригиналы рецензий подлежат хранению в редакции журнала в течение 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ РУКОПИСЕЙ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Редакция журнала сотрудничает с авторами – преподавателями вузов, научными работниками, 
аспирантами, докторантами и соискателями ученых степеней. Журнал публикует материалы в разделах:

1. Технические науки (05.14.00 Энергетика);
2. Экономические науки;
3. Педагогические науки.

Материалы в редакцию журнала принимаются в соответствии с требованиями к оформлению 
и сдаче рукописей постоянно и публикуются после обязательного внутреннего рецензирования и 
решения редакционной коллегии в порядке очередности поступления с учётом рубрикации номера. 

Принимаются рукописи статей на русском и английском языках.
Если статья подготовлена на русском языке, необходимо перевести ее название, сведения 

об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на английский язык.
Если статья подготовлена на английском языке, необходимо перевести ее название, сведе-

ния об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на русский язык.

Для оптимизации редакционно-издательской подготовки редакция принимает от ав-
торов рукописи и сопутствующие им необходимые документы в следующей комплектации: 

В печатном варианте: 
– Отпечатанный экземпляр рукописи. 

Объем статьи: 8–16 страниц. Требования к компьютерному набору: формат А4; 
кегль 14; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц вни-
зу по центру; поля все 2 см; абзацный отступ 1, 25 см. Необходимо различать в тексте 
дефис (-) (например, черно-белый, бизнес-план) и тире (–) (Alt + 0150). Не допускаются 
ручные переносы и двойные пробелы. 

– Сведения об авторе (на русском и английском языках). 
Сведения должны включать следующую информацию: ФИО (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность, место и адрес работы, адрес электронной почты и 
телефоны для связи. 

На электронном носителе в отдельных файлах (CD-DVD диск или флеш-карта): 
–  Электронный вариант рукописи создается с расширением *.doc или *.rtf в текстовом 

редакторе Word программы Microsoft Office 2010 (название файла: «Фамилия_ И.О._
Название статьи»); 

–  Сведения об авторе (название файла: «ФИО_сведения об авторе»). 
–  Отзыв научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов и соискателей). Подписы-

вается научным руководителем собственноручно. 
– Рецензия специалиста в данной научной сфере, имеющего ученую степень. Подпись 

рецензента должна быть заверена соответствующей кадровой структурой. 
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– Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. Во всех инсти-
тутах созданы экспертные комиссии, которые подписывают экспертные заключения о 
возможности опубликования статьи в открытой печати.

– Экспертное заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля. Оформ-
ляется после получения положительного экспертного заключения о возможности от-
крытого опубликования.

– Лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале и в 
сети Интернет.

Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
а)  индекс УДК;
б)  фамилию, имя, отчество автора(-ов);
в)  место работы авторов;
г)  название статьи;
д)  краткую аннотацию содержания рукописи;
е)  список ключевых слов и/или словосочетаний;
ж)  основной текст (введение, материалы и методы, результаты и обсуждения, заключе-

ние);
з)  литературу и Интернет-ресурсы с транслитерационным переводом;
и)  сведения об авторе (-ах).
Все пункты, кроме основного текста, обязательно должны быть переведены на английский/

русский язык.
 
Оформление текста
• Шрифт Times New Roman размером 14 pt, междустрочный интервал – полуторный.
• Абзацный отступ – 15 мм, одинаковый по всему тексту.
• Переносы. Необходимо сделать автоматическую расстановку переносов:  Сервис → 

Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расстановка переносов.
• При наборе текста обратить внимание на использование дефиса (-) и тире (–)  (клавиа-

турное сокращение Ctrl + «минус» на малой клавиатуре). 
• Тире – длинный знак с пробелами (знак препинания, для обозначения паузы); оно ис-

пользуется и как разделительный знак при обозначении пределов временных (напр., 
март – апрель, 70–80 гг.), пространственных (напр., перелет Москва – Хабаровск), ко-
личественных – (напр., 300–350 т, 5–7-кратное превосходство), и др. 

• Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между словами или 
знак переноса слова). Например: ученый-сибиряк, Ts-диаграмма, уран-235, АС-2УМ.

• Использование длинного тире (—) в тексте недопустимо!
• Пробелы. При написании дат, размерностей переменных и др. использовать неразрыв-

ный пробел. После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой устанавливать один 
пробел. Между словами не допускается использование более одного пробела.

Оформление рисунков, формул и таблиц 
Рисунки и таблицы вставляются в тексте в нужное место. Ссылки в тексте на таблицы и 

рисунки обязательны. За качество рисунков или фотографий редакция ответственности не несет. 
• Оформление рисунков (схем, графиков, диаграмм): 

а)  все надписи на рисунках должны читаться; 
б)  рисунки должны быть оформлены с учетом особенности черно-белой печати (реко-

мендуется использовать в качестве заливки различные виды штриховки и узоров,  
в графиках различные виды линий – пунктирные, сплошные и т. д., разное оформ-
ление точек, по которым строится график – кружочки, квадраты, ромбы, треуголь-
ники); цветные и полутоновые рисунки исключаются; 

в)  для повышения качества рисунка следует их сохранять отдельным графическим 
файлом (GIF, JPEG, TIFF) с разрешением не менее 300 dpi. Схемы, рисунки и дру-
гие графические элементы, выполненные с помощью графических возможностей 
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MS Word, должны быть сгруппированы, их ширина не должна превосходить 16 см.  
Во избежание искажений таких схем и рисунков при открытии файла на другой 
ЭВМ к основному файлу статьи необходимо прилагать ее вариант в формате *.pdf.

г)  рисунки нумеруются снизу (Рис. 1. Название), названия выполняются в текстовом 
редакторе 10 кеглем;

• Оформление формул: формулы и математические символы (символы греческого ал-
фавита и др.) выполняются в редакторе формул MathType (желательно версии 6.9 
и выше, просьба придерживаться типовых настроек программы); большие форму-
лы желательно разбивать на отдельные фрагменты, которые по возможности долж-
ны быть независимыми. В окончательном варианте статьи все формулы должны по 
клику мыши открываться в MathType.

Шрифт формул должен соответствовать основному в тексте.
Номер формулы не должен набираться в MathType. Номер заключается в кру-

глые скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю печатного листа. 
Место номера при переносе формулы – на уровне последней строки. Несколько 

небольших формул, составляющих единую группу, помещают в одну строку и объединя-
ют одним номером. При этом каждая из формул набирается в MathType  отдельно.

Обычным шрифтом доускается набирать отдельные символы, буквы греческого ал-
фавита и формулы, если они состоят только из знаков шрифта Times New Roman, отобра-
жаемых в Таблице символов Windows (Меню Пуск → Все программы → Стандартные →  
Служебные → Таблица символов). При этом допускается копирование символов этого 
шрифта (только Times New Roman!) из Таблицы символов и вставка их в публикацию.

Курсивным шрифтом набирают названия, обозначенные латинскими и строчными 
греческими буквами (ά έ β ή χ π ς σ τ ω ϊ ό ύ ώψ, ω, γ).

Недопустимо использовать для формул и математических символов, расположен-
ных в абзаце с текстом, формат небольшой иллюстрации или набирать их в Конструкторе 
формул программы Word или в любой программе, отличной от MathType – такие формулы 
и символы при помещении в программу верстки пропадают, и отследить это довольно 
проблематично.

• Оформление таблиц: таблицы должны иметь название. Таблицы нумеруются в верх-
нем правом углу (Таблица 1), на следующей строке по центру выставляется название; 
выполняются 14 кеглем. Создавать таблицы желательно на странице вертикально, что-
бы они не выходили за поля.

• Оформление ссылок. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием в них 
номера из списка литературы и номера страницы. Например: [1], [2–4], [5, с. 12–15].
– Каждая  ссылка должна соответствовать одному источнику литературы, это объяс-

няется требованиями РИНЦ (eLIBRARY).
– Не допускается использование ссылок типа (Указ. соч.), (Там же), (Ibid.). Вместо 

них должны быть указаны конкретные ссылки. Например: [8, с. 10–17].
Литература и Интернет-ресурсы. Размещаются в конце статьи. Здесь перечисляются 

все источники, на которые ссылается автор, c полным библиографическим аппаратом издания  
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

Авторское визирование: 
а)  автор несет ответственность за точность приводимых в его рукописи сведений, цитат и 

правильность указания названий книг в списке литературы;
б)  автор на последней странице пишет: «Объем статьи составляет … (указать количество 

страниц)», ставит дату и подпись.
Статьи аспирантов публикуются бесплатно при предъявлении официальной справки.
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