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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА» 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Н.Э. Азизов 

Научный руководитель Е.С. Губанова, д-р экон. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Управление инвестиционными рисками территорий занимает особое мес- 

то в развитии экономической системы всей страны.  
Достаточно традиционным в экономической литературе является пони-

мание риска как вероятности потерь от наступления негативного события [5]. 
Риск рассматривается как определенный вероятный результат наступления си-
туации, которая может повлечь негативные последствия. Вместе с тем, указан-
ный подход к определению риска переносят на различные сферы его проявле-
ния, в частности на инвестиционную сферу. Согласно традиционному подходу, 
под инвестиционным риском следует понимать риск возникновения непредви-
денных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности. 

Следует отметить, что в современной отечественной экономической тео-
рии введено определение регионального инвестиционного риска, под которым 
понимается риск в инвестиционной сфере, проявляющийся при осуществле-
нии инвестиционной деятельности на определенной территории. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что инвестицион-
ные риски представляют собой барьер, мешающий привлечению инвестиций в 
конкретный регион. Именно поэтому рисками надо управлять, поскольку ре-
шение проблемы снижения инвестиционных рисков позволит улучшить инвес- 
тиционный климат территории, тем самым повысится  ее инвестиционная ак-
тивность, увеличится поток инвестиций и инвестиционных проектов в регион. 

Для повышения инвестиционной активности регионов и укрепления эко-
номической системы страны изучение Россией зарубежного опыта управления 
инвестиционными рисками территории является актуальным, поскольку по-
лученные данные позволят снизить влияние региональных инвестиционных 
рисков на регулирование и стимулирование инвестиций на региональном 
уровне. 

Цель статьи заключается в анализе зарубежного опыта управления инвес- 
тиционными рисками территории, что может позволить усовершенствовать 
отечественные методы управления региональными инвестиционными рис- 
ками. 
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В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 
1. Определена сущность региональных инвестиционных рисков. 
2. Проанализирован зарубежный опыт управления инвестиционными 

рисками территорий. 
3. Систематизированы методы управления территориальными инвести-

ционными рисками на основе зарубежного опыта.  
Объектом исследования являются методы управления инвестиционными 

рисками территорий в зарубежных странах.  
В современной отечественной экономической теории введено определе-

ние регионального инвестиционного риска, под которым понимается риск в 
инвестиционной сфере, проявляющийся при осуществлении инвестиционной 
деятельности на определенной территории. Вероятность возникновения ре-
гионального инвестиционного риска зависит от особенностей развития кон-
кретного региона или отдельно взятой территории. В этом случае оценивается 
влияние внешних и внутренних факторов на развитие различных сфер дея-
тельности в регионе, которые рассматриваются как объекты инвестирования. 
К таким факторам можно отнести: наличие природных ресурсов на террито-
рии региона, развитость транспортной инфраструктуры, наличие экономиче-
ских связей с экономически развитыми регионами или иностранными госу-
дарствами, уровень доходов населения, проживающих на территории 
конкретного региона и т.д.  

Инвестиционная деятельность в экономике региона практически всегда 
сопряжена с региональными инвестиционными рисками, учет, оценка и разра-
ботка направлений минимизации которых являются неотъемлемыми элемен-
тами организации инвестиционного процесса как на уровне регионального 
управления экономикой в целом, так и в рамках реализации  инвестиционной 
политики на микроуровне, в рамках региональных организаций различных 
форм собственности и отраслей экономики [1]. 

Как известно, инвестиционный климат территории характеризуется его 
инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками. Преобладание 
потенциала позволяет доминировать над рисками территории [4]. 

Возможности и ограничения объектов инвестирования называют по-
другому инвестиционной привлекательностью. Проанализируем зарубежный 
опыт повышения конкурентоспособности экономики и инвестиционной при-
влекательности конкретной территории за счет стимулирования инноваций 
как метод управления инвестиционными рисками. Для рассмотрения возьмем 
следующие страны: США, Китай и Ирландию. 

Несмотря на большие долговые нагрузки США, экономика данной страны 
является одной из наиболее развитых в мире. Высокий уровень инвестиций 
достигается за счет развития научной деятельности и стимулирования новых 
технологий [6]. Данная тенденция объясняется тем, что развитие инвестицион-
ного потенциала отдельных штатов и страны в целом является одним из самых 
важных аспектов государственной политики на всех уровнях власти. 
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Методы стимулирования инвестиций в США: прямые финансовые сти-
мулы (предоставление дотаций, грантов, займов и кредитов правительствами 
штатов и другие); косвенные финансовые стимулы (льготы по налогообложе-
нию; налоговые изъятия; скидки;  инвестиционные налоговые кредиты и т.д.); 
нефинансовые стимулы (развитие инфраструктуры; прозрачная информаци-
онная политика и другие)[6]. 

К числу важнейших рычагов воздействия на инвестиционную активность 
предпринимательских структур относятся: развитие за счет средств органов 
власти штатов производственной, социальной и технической инфраструктуры;  
создание специально оборудованных промышленных парков, технополисов, 
научно-технологических парков и т.д. 

 Особое значение придается привлечению в страну иностранных инвес- 
торов: местные органы власти предлагают более 6 000 программ стимулиро-
вания экономического развития, предусматривающих широкий набор льгот 
для иностранных инвесторов. 

Властями штатов, муниципалитетов и других административно-террито- 
риальных образований широко используется и информационно-рекламный 
метод привлечения промышленных инвестиций через средства массовой ин-
формации, породивший явление, именуемое «конкуренция бургомистров». 
Они обеспечивают инвесторов подробной информацией о местной инфра-
структуре, рабочей силе, системе налогообложения, ценах на недвижимость и 
пр. Правительства штатов информируют инвесторов об издержках приобрете-
ния земли и строительства, транспортных услугах, состоянии коммуникаций, 
возможностях обучения, мерах по охране окружающей среды, перспективах 
развития рынков сбыта, т. е. дают им всю необходимую информацию для 
принятия решения в пользу реализации на рекламируемых территориях своих 
инвестиционных проектов. Таким образом, слаженная политика на всех уров-
нях власти способствует созданию в США благоприятного инвестиционного 
климата. Такой подход и сделал эту страну одной из наиболее инвестиционно-
привлекательных для разных групп инвесторов. 

Для Китая иностранный капитал играет важную роль в развитии нацио-
нальной экономики, поскольку иностранные компании импортируют в страну 
новые технологии. Именно поэтому на стимулирование привлечения ино-
странного капитала направлен целый комплекс мер государственной под-
держки [2].  

Объективными факторами, способствующими притоку иностранного ка-
питала, являются: большая емкость внутреннего рынка, огромные ресурсы, 
дешевая рабочая сила, политическая стабильность и др. В Китае (как и в 
США) создана четкая система информирования иностранных инвесторов об 
инвестиционных возможностях в стране и контактах с потенциальными парт-
нерами [2]. 
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Опыт Ирландии в управлении региональными инвестиционными рисками 
особенно привлекает внимание: в стране есть государственное ведомство, ко-
торое занимается привлечением инвестиций, называется Агентство по ин- 
дустриальному развитию Ирландии (Industrial Development Agency of lreland) 
[3]. Агентство одновременно лоббирует политику, которая помогает привле-
кать иностранные инвестиции и информирует зарубежных инвесторов об эко-
номической ситуации в стране. Особые усилия прилагаются для привлечения 
инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, где инвесторам 
предлагаются выгодные налоговые условия[3]. 

Проанализировав зарубежный опыт управления инвестиционными рис-
ками территорий, можно сделать следующие выводы: зарубежные страны, в 
частности США, Китай и Ирландия, посредством повышения инвестиционной 
привлекательности отдельно взятых территорий подавляют имеющие риски, 
тем самым привлекают внимание инвесторов и активизируют инвестицион-
ную активность в регионе.  

Эффективными методами управления инвестиционными рисками на ос-
нове зарубежного опыта являются: четкая система информирования ино-
странных инвесторов об инвестиционных возможностях территорий и страны 
в целом; открытость экономики, специальные налоговые условия, наличие ве-
домства, ответственного за повышение инвестиционной привлекательности 
территорий. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
Г. ЧЕРЕПОВЦА НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Д.А. Алешина 
Научный руководитель Н.Н. Яшалова, д-р экон. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 
г. Череповец 

 
В жизни современного человека большую роль играет финансовая со-

ставляющая. Каждая семья в зависимости от материального положения рано 
или поздно принимает решение об оформлении кредитов. Здесь она сталкива-
ется с рядом проблем, среди которых низкий уровень правовой и экономиче-
ской грамотности, что в основном проявляется в недооценке материальных 
возможностей. Эта проблема ударяет не только по финансовому положению 
домохозяйств, но и отрицательно сказывается на банках: проблема невозврата 
денежных средств, выдаваемых по кредитному договору. Поэтому в решении 
этой проблемы должны быть заинтересованы, в первую очередь, кредитные 
организации, а также лица, совершающие заем [3]. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О потребительском кредите (зай-
ме)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ, потребительский кредит – это денежные сред-
ства, предоставленные кредитором заемщику – физическому лицу на осно- 
вании договора потребительского кредита в целях, не связанных с осуществ-
лением им предпринимательской деятельности [6]. По данным официальной 
статистики совокупный портфель потребительских кредитов российских кре-
дитных учреждений по итогам июля 2021 г. достиг 5 трлн 369,1 млрд руб., 
рост к июлю 2020 г. – 14,1% [1]. 

Потребительские кредиты носят целевой характер, в связи с этим их 
можно разделить на несколько видов: кредит на приобретение товаров; кре-
дитная карта; кредит на покупку автомобиля; потребительский кредит на 
платные услуги; ипотечный кредит. 

Изучению финансового поведения в России уделяли пристальное внима-
ние Д.О. Стребков, А.Н. Демин, Н.С. Гаджигасанова, которые рассматривали 
вопросы, касающиеся установок, предпочтений и стереотипов по отношению к 
деньгам, сбережению и долгу [4]. Финансовое поведение граждан неоднородно: 
существуют группы, которые охотно одалживают для решения материальных 
проблем. Есть категория граждан, которые хотели бы вступить в кредитные от-
ношения, но опасаются, что не смогут вовремя оплатить или считают процент-
ные ставки завышенными. Третьи – принципиально не берут деньги в долг, пы-
таясь решать свои материальные проблемы другими способами [4]. 

Уровень закредитованности в России превышает 30%. По сведениям 
ОНФ, средняя кредитная задолженность на семью в России в прошлом году 
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составила 352,9 тыс. руб. (годом ранее – 301,4 тыс. руб.), а средняя просрочка 
– 15,7 тыс. руб. (в 2020 г. – 13,4 тыс. руб.) [5]. Данные показатели говорят о 
том, что россияне испытывают большие трудности в использовании кредит-
ных ресурсов: им не хватает финансово-экономической грамотности. В этой  
связи мы заинтересовались, как ведут себя жители г. Череповца на рынке кре-
дитных услуг.  

Нами был создан опрос в Google Форме, включающий в себя следующие 
вопросы: С какой сферой связана Ваша профессия и каков Ваш уровень дохо-
да? Как Вы относитесь к кредитам? Брали ли Вы когда-нибудь кредит и по ка-
кой причине? Планируете ли Вы в будущем оформить кредит? Сколько раз 
Вы брали кредит и на какую цель? Сколько кредитов у Вас оформлено на се-
годняшний день? На какую сумму Вы брали кредит? Какую форму обеспече-
ния кредита Вы выбирали? На какой срок Вы брали кредит и каким образом 
его погашали? Как Вы оцениваете свои возможности по погашению кредита? 

Ссылка на наш опрос была опубликована в социальной сети – Вконтакте, 
и на протяжении 10 дней каждый желающий мог его пройти. В исследовании 
приняли участие 282 человека: из них 58 студентов, 67 рабочих, 98 служащих, 
10 предпринимателей, 22 пенсионера, 18 работающих пенсионеров и 9 вре-
менно не работающих. Независимо от статуса, жители нашего города сталки-
вались с кредитами: 14% из числа опрошенных нами студентов, 83,5% рабо-
чих, 72,4% служащих, 70% предпринимателей, 63,6% пенсионеров, 72,2% 
работающих пенсионеров и 100% временно не работающих. Делаем вывод о 
том, что больше всех нуждаются в кредитах безработные люди, рабочие, 
третье место делят служащие и работающие пенсионеры.   

Поскольку чаще всего в банки за кредитами обращаются люди, испыты-
вающие потребность в финансах, нам стало интересно, каким считают уро-
вень доходов наши респонденты. Оказалось, что у 48,9% доходы низкие,  
44% – со средним достатком и только у 1,4% высокие доходы, 5,7% не имеют 
заработка. Наш опрос показал, что возможность взять кредит не зависит от 
финансового положения, в равной степени к займам обращаются все катего-
рии людей. 

По своей сути, денежно-кредитная политика создана с целью защиты 
граждан с невысоким уровнем дохода [7], но, к сожалению, население г. Че-
реповца в основном отрицательно относятся к кредитам (65,6%). Противопо-
ложное мнение имеют 25,5% опрошенных. Среди ответов мы обнаружили и 
нейтральную позицию: люди не приветствуют кредиты, но и не отрицают 
возможности их взять по острой необходимости («вынужденная мера», «бы-
вают ситуации, когда без кредита не обойтись», «иногда очень выручает кре-
дит»).  

Согласно нашему опросу денежно-кредитная политика банков, действи-
тельно, помогает населению в решении финансовых проблем. 65,2% респон-
дентов ответили, что хотя бы раз в жизни брали кредит. 34,8% не сталкива-
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лись с этой процедурой. Пятый вопрос нашей анкеты помог выявить нам при-
чины того, что люди никогда не пользовались банковскими займами. 22,4% 
считают, что у них низкий уровень дохода. Для 20,4% респондентов кредиты 
не выгодны, по их мнению, из-за высокой процентной ставки. 13,3% боятся, 
что им не удастся выплатить кредит в полном объеме. 5,1% откровенно при-
знается, что недостаточно разбирается в кредитной сфере. Столько же людей 
считают, что могут вполне обойтись без займа. Среди ответов были и такие: 
«не люблю быть кому-то должна», «стараюсь обходиться своими средства-
ми». Итак, что череповчане не берут кредиты, потому что не владеют доста-
точной информацией о возможностях кредитной политики, не хотят связы-
ваться с банками из-за высокой процентной ставки или довольствуются своим 
финансовым положением.  

Тем не менее, не берущие кредит респонденты не всегда отрицательно 
относятся к банковским займам. Шестой вопрос показал, что планируют 
оформить в будущем кредит 4,1%, а 29,6% не отрицают такой возможности.  

Переходя к результатам опроса тех, кто брал кредит, отметим, что 65,8% 
череповчан постоянно обращаются к кредитным услугам, 34,2% сообщили об 
однократном займе. На сегодняшний день 59 респондентов имеют один долг, 
два и более кредита у 35 человек, расплатились с долгами 90 опрашиваемых.  

Как известно, потребительские кредиты носят целевой характер. Нам 
стало интересно, на какие цели занимают денежные средства череповчане. 
Оказалось, что самый большой процент опрашиваемых (34,2%) пользовались 
потребительским кредитом на неотложные нужды, 32,6% респондентов зани-
мали средства на приобретение товаров (бытовой техники, мебели, одежды). 
На третьем месте оказался ипотечный кредит – 31%, 25,5% опрашиваемых по-
тратили займ на покупку автомобиля, кредитной картой пользуются 17,9% че-
реповчан.  

 В связи с тем, на что население Череповца берет кредит, зависит размер 
денежного займа. Чаще всего кредит составлял от 100 до 500 тыс. руб. – в 
33,2% случаев, на втором месте по распространенности 10 – 50 тыс. руб. 
(23,4%). Самая маленькая сумма, которую брали респонденты, до 10 тыс. руб. 
(3,8%), а самая крупная – более 1 млн. руб. (17,9%). Эти данные подтвердили 
информацию о целевом назначении кредитов череповчан и показали картину 
платежеспособности заемщиков. Если сопоставить уровень дохода и суммы 
взятых кредитов, то напрашивается вывод: не все заемщики могут оценить 
свои материальные возможности. Так, например, в Google-Форме отмечено, 
что временно не работающий гражданин на данный момент имеет два креди-
та, тем не менее, этот же респондент фиксирует отсутствие источника дохода. 
Напрашивается вопрос: как он будет планировать возврат банку денежных 
средств? 

На вопрос о форме обеспечения кредита 54,9% респондентов ответили, 
что брали необеспеченный кредит. Из разных категорий опрошенных нами 
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людей на первое место выступают временно не работающие: 66,6% от их чис-
ла ничем не обеспечили кредит. 62,5% студентов и 42,8% пенсионеров офор-
мили кредит без залога и поручителей (для сравнения: 24% служащих и 27% 
рабочих). Мы можем предположить, что этим категориям граждан нечем 
обеспечить займ из-за низких доходов и отсутствия собственности.  

На вопрос о сроках кредитования 61,4% выбрали ответ – от одного года 
до пяти лет. Чаще всего это потребительские кредиты на товары и автокреди-
ты. Люди с низким доходом (а таких у нас в опросе большинство) часто в 
ущерб своему финансовому положению принимают решение выплатить долг 
в эти сроки в связи с тем, что хотят поскорее избавиться от обязательств. Если 
бы заемщики владели в полной мере информацией о различных выгодных 
способах погашения кредита, то выбирали бы иные сроки.  

По способу погашения кредита лидирующую позицию занял аннуитет-
ный платеж, то есть вариант платежа, когда сумма ежемесячной выплаты  
постоянна на всем периоде кредитования (87%). По мнению, Д. Зылева, спе-
циалиста по финансовой математике, самым выгодным является дифференци-
рованные платежи, когда сумма ежемесячной выплаты каждый раз уменьша-
ется, но общая сумма кредита убывает равномерно. В нашем опросе было 
выявлено 12,4% респондентов, использующих именно эту форму погашения 
кредита [2]. Если бы заемщики имели полное представление о всех выгодах 
дифференцированного платежа, то наверняка выбрали бы именно эту форму 
погашения.  

На последний вопрос нашей анкеты, касающийся финансовых возможно-
стей погашения кредита, 48,9% опрошенных считают, что могут справиться с 
проблемой, слегка ограничивая себя в расходах; 36,4% выплатят, существенно 
ограничивая в расходах; 9,8% закроют кредит с большим трудом. Эти данные 
показывают, что опрошенные нами череповчане по-разному оценивают свои 
возможности погашения долга. Большинству из них кредиты даются легко, хотя 
наш опрос показал, что подавляющее число респондентов имеет низкие доходы. 
Возникает вопрос о недооценке гражданами своих финансовых возможностей.  

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу о том, что заяв-
ленная в начале статьи проблема низкого уровня финансово-правовой грамот-
ности актуальна для жителей г. Череповца. Люди, прежде всего, должны быть 
сами заинтересованы в грамотном финансовом поведении. Банки, в свою оче-
редь, получат большую выгоду, если будут предоставлять полную информа-
цию, выгодную для заемщиков, тем самым, исключая проблему невозврата 
денежных средств.  
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Актуальность данной статьи заключается в том, что повышение инвести-
ционной привлекательности регионов требует выбора и обоснования методов 
управления, учитывающих изменения внешней среды. В России инвестици-
онная привлекательность территорий отличается значительной неоднородно-
стью, что затрудняет выбор индивидуального набора методов управления. Как 
показывает практика, существуют регионы, которые добились значительных 
успехов в привлечении инвестиций, поэтому представляет практический ин-
терес изучение их опыта.  

Целью написания статьи является обобщение отечественного опыта ре-
гионов-лидеров по управлению инвестиционной привлекательностью терри-
тории с целью разработки рекомендаций по повышению уровня инвестицион-
ной активности для регионов, отстающих в своем развитии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решись следующие за-
дачи: 

 Раскрыть связь понятий «инвестиционная привлекательность» и «ин-
вестиционный климат»; 

 Выявить регионы-лидеры по уровню инвестиционной привлекательно-
сти и проанализировать их опыт по управлению инвестиционной привлека-
тельностью территорий; 
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 Систематизировать методы и инструменты государственного воздейст-
вия, используемые регионами-лидерами. 

В научной литературе существует понятия «инвестиционный климат» и 
«инвестиционная привлекательность», поэтому необходимо определить взаи-
мосвязь этих понятий. Выделяются следующие точки зрения: 

 Понятия являются тождественными [1]; 
 Понятие инвестиционного климата «шире» понятия инвестиционной 

привлекательности [2]; 
 Инвестиционная привлекательность является результирующим показа-

телем для оценки инвестиционного климата [3]. 
Следует согласиться с мнением ученых, считающих второе положение 

основополагающим. В этой связи важно определить понятие инвестиционной 
привлекательности, которая в работе понимается как сумма объективных 
предпосылок  для инвестиций, которая зависит от разнообразия и наличия 
объектов и сфер инвестирования. 

Анализ инвестиционной привлекательности российских регионов вы-
явил, что данный рейтинг из года в год возглавляют одни и те же регионы 
(таблица 1). 

Таблица 1  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России  
в 2020 году по оценкам рейтингового агентства «RAEX» [4] 

1. Белгородская область 6. Калужская область 
2. Брянская область 7. Костромская область 
3. Владимирская область 8. Курская область 
4. Воронежская область 9. Липецкая область 
5. Ивановская область 10. Московская область 

 
Изучение опыта государственного управления инвестиционной привле-

кательностью регионов-лидеров позволит выявить и систематизировать эф-
фективные методы и инструменты. 

По оценке рейтингового агентства «RAEX» лидером в рейтинге инвести-
ционной привлекательности регионов России в 2020 году стала Белгородская 
область, которая благодаря привлеченным инвестициям имеет стабильный 
инвестиционный климат и за последние годы ее инвестиционный риск ниже 
среднероссийского. В этом регионе существует значительное количество пра-
вовых и законодательных актов, которые детально регулируют инвестицион-
ный процесс, что очень положительно воспринимается как отечественными 
инвесторами, так и иностранными. В области широко используются такие ин-
струменты, как: бизнес-инкубаторы, налоговые льготы, кредиты, субсидии. 
Региональные органы власти содействуют при создании инвестиционных 
площадок, предоставляют информационную поддержку, выделяют земельные 
участки под строительство различных производственных объектов. В послед-
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ние годы получают развитие промышленные парки, инвестиционные площад-
ки. Можно сказать, что правительство области стремится создать наиболее 
комфортные условия для инвестирования. 

В Ивановской области, которая занимает 5 строчку в рейтинге RAEX, ин- 
вестиционные потоки способствуют развитию и модернизации ведущих отрас-
лей экономики. Разработана и реализуется инвестиционная стратегия области, 
нацеленная на формирование комфортных условий для ведения бизнеса (финан-
сирование, льготы) и инвестирования. Также в области функционируют инсти-
туты развития, которые поддерживают средний и малый бизнес, развивают  
социальную и экономическую инфраструктуры, оказывают поддержку, позво-
ляющую быстро предоставить необходимую информацию для инвесторов. 

На протяжении нескольких лет в десятку наиболее привлекательных регио-
нов страны входит и Калужская область. Регион стал одним из лучших благода-
ря кластерному характеру экономики (включает агропромышленный, автомо-
бильный, туристско-рекреационный, фармацевтический, транспортно-логисти- 
ческий кластеры), а также внедрению высокотехнологичных производств [5]. 
Наиболее развитым является фармацевтический кластер, так как в него было 
привлечено 12% инвестиций от всех поступивших в российскую фармацевти-
ческую отрасль. Особая экономическая зона «Калуга», которая относится к 
промышленно-производственной, дает преимущества для развития крупных и 
средних предприятий по производству стройматериалов, деревообработки, 
повышает уровень благоустройства города и сокращает уровень безработицы. 

Костромская область является еще одним примером инвестиционно-
привлекательного региона страны, благодаря обширному набору инструмен-
тов по поддержке инвесторов. Для достижения стратегических целей соци-
ально-экономического развития региона используются следующие инстру-
менты: создаются промышленных округа, технопарки, индустриальные парки, 
агропромышленные парки. Использование этих инструментов позволило ак-
тивизировать развитие промышленности, строительства, сельского хозяйства. 

Анализ методов и инструментов управления инвестиционной привлека-
тельностью регионов-лидеров позволил провести их систематизацию, резуль-
таты которой представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Методы и инструменты государственного воздействия  

Регион 
Инструменты, используемые регионом  

для повышения инвестиционной привлекательности 
Экономические Неэкономические 

Б
ел
го
ро
дс
ка
я 

бл
ас
ть

 

Налоговые кредиты; 
Государственные гарантии; 
Налоговые льготы; 
Субсидии из областного бюджета 

Широко развитая законодательная база в 
области инвестиций; 
Центр кластерного развития; 
Инвестиционные площадки; 
Промышленные парки 
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Окончание табл. 2 

Регион 
Инструменты, используемые регионом  

для повышения инвестиционной привлекательности 
Экономические Неэкономические 

И
ва
но
вс
ка
я 

об
ла
ст
ь 

Возмещение расходов по кредитам 
за счет областного бюджета; 
Налоговые льготы; 
Кредитование проектов, которые   
направленны на разработку новой 
высокотехнологичной продукции 

Институты развития; 
Гарантии по банков ским кредитам; 
Инвестиционный портал региона; 
Форумы, конференции, ярмарки 
 
 

К
ал
уж

ск
ая

 
ол
ас
ть

 

Особенная экономическая зона 
«Калуга»; 
Налоговые и таможенные сборы; 
Функционирование кластеров; 
Субсидии из областного бюджета 

Институты развития; 
Инвестиционный портал региона; 
Инвестиционная карта региона; 
Форумы, ярмарки международного мас-
штаба 

К
ос
тр
ом

ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Налоговые льготы; 
Субсидии из областного бюджета; 
Поддержка инвестиционного фонда 
Костромской области 
 

Многоязычный инвестиционный портал; 
Инвестиционная карта региона; 
Государственно-частное партнерство; 
Форумы, конференции, ярмарки между 
народного и всероссийского масштаба 

 

Таким образом, изучение отечественного опыта по управлению инвести-
ционной привлекательностью территорий регионов-лидеров позволило нам 
установить, что главным координатором при активизации инвестиционного 
процесса является государство (в лице законодательной и исполнительной 
власти региона). Следует обратить внимание на то, что во всех регионах ис-
пользуются экономические инструменты косвенного и прямого воздействия. 
Однако каждый из регионов в своем арсенале имеет инструменты, которые в 
условиях нестабильной социально-экономической среды позволит достичь 
высоких результатов, это: особые экономические зоны, многоязычные инве-
стиционные порталы, институты развития, технопарки, центры кластерного 
развития, промышленные парки. 

 

1. Рейтинговое агенство «Эксперт РА» : официальный сайт. – URL: 
http://www.raexpert.ru (дата обращения 20.10.2021). – Текст : электронный. 

2. Подшиваленко, Г. П. Инвестиционный климат и инвестиционная при-
влекательность / Г. П. Подшиваленко // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2010. –  № 15. –  С. 7–10. 

3. Сачук, Т. В. Территориальный маркетинг / Т. В. Сачук.  – Санкт-
Петербург : Питер, 2009. – 368 с. 

4. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 
2020 год: официальный сайт. – URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2020 (дата 
обращения 20.10.2021). –  Текст : электронный. 

5. Инвестиционный портал Калужской области : официальный сайт. – 
URL: http://investkaluga.com/ (дата обращения 20.10.2021). – Текст : электрон-
ный. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РЕГИОНОВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

А.А. Волков 
Научный руководитель М.А. Печенская-Полищук, канд. экон. наук 

Вологодский научный центр Российской академии наук 
г. Вологда 

 
В настоящее время социально-экономическое развитие страны характери-

зуется нарастающим интересом к исследованиям региональных проблем, как со 
стороны научного сообщества, так и со стороны государственных органов вла-
сти. Решение проблем в регионах в существенной степени определяет развитие 
страны в целом. Так, формирование рынка труда, производства, в целом повы-
шение уровня и качества жизни населения во многом зависят от грамотно вы-
строенной социально-экономической политики государства, важным инстру-
ментом проведения которой является финансовая система региона [1]. 

Стоит отметить, что главным макроэкономическим показателем, объек-
тивно отражающим экономический потенциал развития региона и уровень 
деятельности всех субъектов хозяйствования на его территории, является ВРП 
[2]. На долю Северо-Западного федерального округа в 2018 году приходится 
10,6% суммарного объема ВРП России (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика валового регионального продукта в РФ и в субъектах СЗФО  
за 2014–2018 гг., млрд руб., в ценах 2018 года 

Название  
региона 

2014 2015 2016 2017 

2018 

млрд руб. % 
к 2014 г.,  

в % 

г. Санкт-
Петербург 

3384,5 3815,5 3918,1 3987,5 4193,5 46,5 123,9 

Ленинград-
ская область 

894,5 957,0 979,5 1004,9 1104,4 12,3 123,5 

Республика 
Коми 

615,8 595,2 585,3 600,2 665,7 7,4 108,1 

Вологодская 
область 

492,5 539,4 510,0 530,4 582,6 6,5 118,3 

Архангельская 
область 

452,4 451,1 454,9 487,1 514,0 5,7 113,6 

Мурманская 
область 

417,5 452,3 462,1 461,5 482,6 5,4 115,6 

Калининград-
ская область 

399,5 394,0 412,0 435,1 460,9 5,1 115,4 
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Окончание табл. 2 

Название  
региона 

2014 2015 2016 2017 

2018 

млрд руб. % 
к 2014 г.,  

в % 

Ненецкий ав-
тономный ок-
руг 

237,8 255,9 272,4 269,9 305,2 3,4 128,3 

Республика 
Карелия 

243,2 238,9 247,4 262,6 280,0 3,1 115,2 

Новгородская 
область 

266,2 263,7 260,1 263,4 262,0 2,9 98,4 

Псковская об-
ласть 

157,5 152,3 155,6 158,0 164,2 1,8 104,3 

СЗФО 7561,2 8115,3 8257,4 8460,4 9015,2 10,6 119,2 
РФ 75275,1 74059,9 73999,1 77985,4 84976,7 100,0 112,9 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
Из таблицы мы видим, что ВРП в Северо-Западном федеральном округе с 

2014 по 2018 гг. имел стабильное увеличение (около 20%). При этом, в 2015–
2016 гг. в некоторых регионах данного округа наблюдался спад показателя, 
что связано со снижением доли строительной отрасли. Наибольший вклад в 
формирование ВРП округа вносил г. Санкт-Петербург (46,5%). Так, главными 
отраслями, формирующими показатель данного субъекта, являются операции 
с недвижимостью промышленность, а также хранение и транспортировка.  

Инвестиции в основной капитал отражают экономический потенциал ре-
гионов для воспроизводства товаров и услуг [3]. Северо-Западный федераль-
ный округ характеризуется высоким уровнем инвестиционной активности – 
его доля в суммарном объеме инвестиций в основной капитал Российской Фе-
дерации составляет почти 11% (табл. 2). Наряду с этим, более половины объ-
ема инвестиций осуществлялись в г. Санкт-Петербург (498,52 млрд. руб.) и 
Ленинградской области (385,75 млрд руб.). 

Таблица 2 

Динамика инвестиций в основной капитал в РФ и в субъектах СЗФО 
за 2014–2019 гг., млрд руб., в ценах 2019 года 

Название  
региона 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 

2014., в % 

г. Санкт-Петер- 
бург 

454,1 427,3 543,0 536,0 599,8 498,5 109,8 

Ленинградская 
область 

196,0 235,9 267,2 334,7 454,3 385,8 196,8 

Вологодская 
область 

78,9 78,6 105,4 120,2 123,8 164,2 208,2 
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Окончание табл. 2 

Название  
региона 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 2014., 

в % 

Мурманская  
область 

105,5 111,8 88,6 114,0 145,8 161,7 153,3 

Республика  
Коми 

252,0 189,5 213,7 136,3 129,0 114,6 45,5 

Ненецкий авто-
номный округ 

102,7 132,3 94,0 114,2 93,1 96,0 93,4 

Калининградская 
область 

62,3 60,0 79,5 120,4 143,7 77,3 123,9 

Архангельская 
область 

78,8 48,7 76,0 95,1 86,0 73,7 93,5 

Новгородская  
область 

65,9 69,2 78,3 67,5 56,1 41,1 62,4 

Республика  
Карелия 

35,3 30,6 30,4 37,1 33,3 34,1 96,9 

Псковская  
область 

27,1 20,8 17,6 22,1 20,2 20,6 75,9 

СЗФО 1458,4 1404,6 1593,7 1697,6 1884,9 1664,6 114,1 
РФ 13602,1 12182,2 12425,0 13173,2 14055,4 14725,4 108,3 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
Тем не менее, наибольший прирост инвестиций с 2014 года наблюдался в 

Вологодской области – на 108,2%. В 2019 году регион показал наибольшее 
увеличение инвестиций вследствие реализации проектов в металлургическом 
и химическом производствах, а также реализацией проектов компании «Газ-
пром». Также стоит отметить прирост показателя за весь исследуемый период 
в таких областях, как Ленинградской – 96,8% и Мурманской – 53,2%. Наи-
большее снижение показателя наблюдалось в Республике Коми. Как видим, до 
2016 года объемы инвестиций данного региона существенно выше, чем в по-
следующие года, что обусловлено реализацией такого крупного проекта, как 
строительство газопроводов «Бованенково-Ухта» (часть мега-проекта «Ямал-
Европа» и «Ухта-Торжок», который оказал значительное влияние на объем 
инвестиций по виду деятельности «Транспорт и связь». Затем с 2017 года мы 
видим снижение показателя, что объясняется отсутствием крупных инвест-
проектов, а также снижением привлеченных средств. 

Наличие собственных и привлеченных ресурсов является важным факто-
ром, который определяет динамику инвестиционного процесса. Если сравнить 
2014 год с 2019 годом, то мы видим значительное изменение структуры ис-
точников финансирования в основной капитал практически во всех террито-
риях округа (табл. 3). Так, в 2014 году привлеченные средства преобладали 
над собственными, затем ситуация изменилась. В целом по СЗФО доля собст-
венных средств выросла с 44% до 54%, при этом доля привлеченных средств 
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сократилась. Отметим, что если доля банковских кредитов уменьшилась на 
2%, то доля бюджетных средств на 5%. Данное изменение вызвано высоким 
уровнем ставок по банковским кредитам для юридических лиц, что привело к 
снижению доли банковских кредитов в привлеченных средствах и как следст-
вие уменьшение доли привлеченных средств.  Снижение доступности заем-
ных источников может в дальнейшем негативно сказываться на динамике ин-
вестиций в субъектах округа [4]. 

Таблица 3 

Доля инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  
в СЗФО за 2014, 2019 гг., в % 

Название  
региона 

2014 2019 

Собст. 
ср-ва 

Привл. 
ср-ва 

из них 
Собст. 
ср-ва 

Привл.
ср-ва 

из них 

Кред. 
банков 

Бюдж. 
ср-ва 

Кред. 
банков 

Бюдж. 
ср-ва 

Республика 
Карелия 

40 60 6,3 31,8 64,1 35,9 1,6 24,4 

Республика 
Коми 

45,4 54,6 0,7 4,4 82,1 17,9 1,0 4,6 

Архангельская 
область 

32 68 9,5 37,1 48,4 51,6 4,8 34,7 

Ненецкий  
автономный 
округ 

61,3 38,7 3,9 2,1 67,6 32,4 - 5,2 

Вологодская 
область 

61,7 38,3 7,0 12,6 59,5 40,5 1,5 8,4 

Калининград-
ская область 

37,6 62,4 6,0 45,1 54,0 46,0 3,4 30,2 

Ленинградская 
область 

33,9 66,1 12,1 20,9 32,8 67,2 6,7 12,5 

Мурманская 
область 

44,1 55,9 8,0 33,5 44,8 55,2 2,3 32,2 

Новгородская 
область 

41,1 58,9 3,2 39,4 64,7 35,3 3,5 15,2 

Псковская  
область 

55,7 44,3 7,6 20,8 43,0 57,0 16,6 24,7 

г. Санкт-Петер- 
бург 

42,2 57,8 9,7 24,2 60,1 39,39 6,9 15,5 

СЗФО 43,6 56,4 7,2 21,2 53,3 46,7 5,0 16,2 
РФ 45,7 54,3 10,6 17,0 55,1 44,9 9,7 16,1 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить следующие тен-

денции:  
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 валовый региональный продукт в Северо-Западном федеральном окру-
ге с 2014 года почти вырос на 120%, наибольшую долю в котором занимает  
г. Санкт-Петербург (46,52%); 

 инвестиции в основной капитал в Северо-Западном федеральном окру-
ге выросли на 114%. Наибольший прирост был отмечен в Вологодской облас-
ти – 108,2% (85 млрд. руб.), что связано с реализацией крупных инвестицион-
ных проектов; 

К проблемам социально-экономического развития Северо-Западного фе-
дерального округа, можно отнести: 

 сокращение инвестиций банковского сектора и бюджетных средств в 
основной капитал в Северо-Западном федеральном округе на 2 и 5% соответ-
ственно. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ  

В СФЕРЕ  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

И.Е. Демченко 
Научный руководитель И.В. Неспанова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Важным элементом финансовой системы на региональном уровне высту-

пает бюджетно-налоговая сфера, являющаяся, прежде всего, гарантом обеспе-
чения бесперебойного функционирования всех составных частей экономиче-
ской системы [1]. Возможности бюджетно-налоговой безопасности состоят в 
предотвращении или минимизации разрушительных последствий внешних и 
внутренних угроз экономического и финансового характера [2].  

В связи с этим актуальность приобретает изучение имеющихся рисков, 
знание о которых даст возможность не только снизить воздействие негатив-
ных факторов, но и предвидеть и предупредить их появление. В настоящее 
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время, когда функционированию и развитию многих экономических процес-
сов присущи элементы неопределенности, предусматривающие существова-
ние множества альтернативных вариантов принятие решений, вероятность  
успеха в их реализации полностью зависит от количественной, а также каче-
ственной оценки рисков.  

Поэтому цель исследования состоит в систематизации этих рисков и вы-
явлении особенностей их проявления. Для достижения поставленной цели 
предполагается провести теоретический обзор литературы понятийного аппа-
рата исследования и обобщить основные классификации рисков бюджетно-
налоговой безопасности. 

Бюджетно-налоговая безопасность с позиции А.В. Минакова определяет-
ся как связующее звено всех элементов финансовой системы, обеспечиваю-
щее бесперебойное их функционирование с предотвращением или минимиза-
цией последствий внешних и внутренних угроз [2]. В других работах 
бюджетно-налоговая безопасность отождествляется с обеспеченностью терри-
тории финансовыми средствами (ресурсами), достаточными для выполнения 
внутренних и внешних функций и задач [3].  

Стоит отметить, что бюджетно-налоговая безопасность всегда сопряжена с 
определенными угрозами и рисками. Термин «риск» часто употребляется со-
вместно с понятием «угроза», однако эти понятия не тождественны. Риск –  
потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска ха-
рактеризуется ситуация неопределенности, связанная с возможностью возник-
новения нежелательных последствий [4]. Это вероятность потери ценностей в 
результате деятельности, если обстановка и условия ее проведения будут ме-
няться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами [5]. 
Угроза же наиболее конкретная и непосредственная форма опасности.  

Таким образом, риск отождествляется с возможностью нанесения ущерба 
в связи с реализацией имеющейся угрозы безопасности. Для наглядного пред-
ставления того, какими бывают риски, обратимся к таблице. 

Таблица  

Классификации рисков бюджетно-налоговой безопасности 

Признак классификации Виды рисков 

1. По сферам проявления 

- риски экономического характера 
- риски политического характера 
- риски социального характера 
- экологические риски 

2. По характеризуемому объекту  

- риск страны 
- риск отдельной территории (региона, города) 
- риск отдельных финансовых предприятий 
- риск финансовой деятельности предприятия 

3. По методам исследования 
- простой 
- комплексный 
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Окончание табл.  

Признак классификации Виды рисков 

4. По источникам возникновения 
- внешний 
- внутренний 

5. По финансовым последствиям 
- риск экономических потерь 
- риск упущенной выгоды 
- общий риск экономических потерь 

6. По характеру воздействия рисков 
на результат 

- спекулятивный 
- чистый 

7. По уровню потерь 
- допустимый 
- критический 
- катастрофический 

8. По характеру проявления во вре-
мени 

- постоянный 
- временный 

9. По возможности предвидения  
- прогнозируемый 
- непрогнозируемый 

10. По возможностям страхования 
- страхуемый 
- не страхуемый 

Источник: составлено автором на основе источников [6; 7] 

 
Наиболее значимо выделение рисков по сферам их проявления. Сущест-

вует множество точек зрения, концентрирующихся на выделении таких видов 
рисков, как риск неплатежеспособности, снижения финансовой устойчивости, 
инвестиционный, процентный, налоговый, депозитный, кредитный, валютный 
риски и прочие. Тем не менее, для изучения бюджетно-налоговой безопасно-
сти в масштабах целого региона или страны, предпочтительным является объ-
единение перечисленных видов рисков в более крупную группу, носящую 
экономический характер, что было предложено в работе А.С. Вилисовой [6]. 
Помимо финансовых рисков в данную группу были включены ресурсно-
технические риски, проявляющиеся в утрате свойств материально-техничес- 
кой и технологической базы, возрастании сырьевой зависимости, сокращении 
количества научно-технических разработок, и рыночные риски, отождеств-
ляемые с утратой конкурентоспособности, а в результате и потерей опреде-
ленной доли рынка сбыта, его монополизации. Однако, экономические риски 
далеко не единственная группа рисков, влияющая на формирование бюджет-
но-налоговой безопасности территории. Наряду с ними, принято выделять  
социальные риски, связанные с социальными кризисами и проблемами, к 
примеру снижение уровня жизни, ослабление трудовой мотивации и возник-
новение социальных конфликтов, и экологические, включающие природные, 
антропогенные и техногенные экологические риски. Е.Г. Князева к видам 
рисков по сферам проявления также отнесла политические риски, возникаю-
щие в связи со сложившейся политической ситуацией на территории и дейст-
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виями органов местного самоуправления [7], в то время, как А.С. Вилисова, 
предпочла включить их в число риски социального характера. 

Другие признаки классификации рисков также представляют интерес для 
формирования представления о возможности возникновения негативных об-
стоятельств, способных повлиять на ослабление бюджетно-налоговой безо-
пасности. Например, классификация по характеризуемому объекту дает чет-
кое представление о том, на каком уровне происходит исследование: 
национальном, региональном (или муниципальном), отраслевом или коммер-
ческом (микроэкономическом). Метод исследования характеризует, каким 
способом происходит изучение существующих рисков: простым, не преду-
сматривающим разграничения вида риска на его отдельные подвиды (т.е. 
комплексно), или наоборот, сложным. 

По источникам возникновения выделяют внешние и внутренние риски. 
Внешние (систематические) риски связаны с процессами, протекающими в 
окружающей среде. Если в случае с предприятием окружающей средой при-
знается рыночный риск, то в рамках региона, она представлена макроэконо-
мическими процессами, происходящими на национальном уровне. К этой 
группе рисков могут быть отнесены инфляционный, процентный, налоговый 
риски. Внутренние несистематические риски обусловлены деятельностью са-
мого объекта. В плане финансовых последствий риски могут проявиться в ви-
де экономических потерь, упущенной выгоды, и иметь различный уровень 
финансовых потерь: допустимый, критический или катастрофический.  

Характер проявления во времени также обусловливает деление рисков на 
постоянные, связанные с действием постоянных факторов, и временные, воз-
никающие лишь при определенных условиях. Примером такого вида риска 
может быть неплатежеспособность ранее эффективно функционирующего ре-
гиона. Также наиболее известными классификациями рисков являются разно-
видности по признаку возможности предвидения или страхования рисков, где 
прогнозируемыми выступают те, что имеют относительно предсказуемый ха-
рактер (инфляционный, процентный риски), а страхуемыми те, что соответст-
вуют страховым продуктам, представленным на страховом рынке.  

Помимо рассмотренных выше признаков, Е.Г. Князева выделила еще 
один признак – характер воздействия рисков на результат, по которому риски 
делятся на спекулятивные и чистые. Спекулятивные встречаются более часто 
и предполагают получение как положительного, так и отрицательного резуль-
тата. Тогда как чистые всегда связаны с потерями или в лучшем случае нуле-
вым результатом. К таковым относят природные и техногенные риски. 

Таким образом, классификационная характеристика рисков, присущих 
конкретной сфере деятельности, дает конкретное представление о направле-
ниях совершенствования той же самой бюджетно-налоговой сферы, способ-
ных повлиять на устранение и формирование в дальнейшем механизма выяв-
ления, предупреждения и пресечения возникающих рисков [8]. 
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В современном мире общество не может существовать без эффективного 

функционирования рынка банковских услуг. Роль банковского сектора в эко-
номике государства постоянно усиливается, банки стремятся расширять фи-
нансовую доступностью своих продуктов. В свою очередь, уровень финансо-
вой грамотности населения также во многом определяет развитость услуг 
банковского сектора. В данной работе выдвинуто предположение о возмож-
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ности расширения финансовой доступности услуг банковского сектора в кон-
тексте развития финансовой грамотности экономических агентов. Цель иссле-
дования заключается в выявлении факторов, способствующих и препятст-
вующих развитию финансовой доступности услуг банковского сектора 
России. В ходе исследования применены формально-логические методы ис-
следования, что позволило обобщить причины недостаточного уровня исполь-
зования банковских услуг, оценить динамику дистанционного банковского 
обслуживания и предложить конкретные меры повышения финансовой дос-
тупности банковских услуг с использованием цифровых технологий. 

Ежедневно каждый россиянин пользуется различными банковскими сер-
висами. Но далеко не все обладают достаточным уровнем финансовой гра-
мотности, что препятствует эффективному проведению банковских услуг, не 
позволяет их использовать в достаточной степени [1, 2]. Можно выделить 
множество причин, ограничивающих финансовую доступность услуг банков-
ского сектора. Например, такими причинами могут стать: низкий уровень раз-
вития интерактивных услуг самого банка; отсутствие современных гаджетов у 
клиента; слабая рекламная деятельность банковских организаций, отсутствие 
стабильной работы Интернет и мобильной связи, неумение осуществлять он-
лайн платежи и прочие банковские операции, высокий уровень финансовых 
мошенничеств и т.д. 

Финансовая доступность или доступ к финансовым услугам определяется 
полноценным доступом к основному набору финансовых услуг всего населе-
ния страны, а также малого и среднего бизнеса. Е.А. Калачева и Е.А. Кириен-
ко под финансовой доступностью понимают состояние финансового рынка, 
обеспечивающее различным субъектам способность получить определенный 
набор финансовых услуг [1, с. 133]. В России анализ показателей финансовой 
доступности проводят такие организации как Банк России, а также Аналити-
ческий центр НАФИ. 

Одним из наборов финансовых услуг выступают банковские продукты и 
сервисы. Базовыми банковскими услугами для граждан являются: открытие 
счетов, платежные услуги, кредитование, открытие вкладов. Также можно от-
метить, что в процессе цифровизации повышается интерес общества к мо-
бильным банковским приложениям, которые можно рассматривать в качестве 
специфического банковского продукта. 

На официальном сайте Банка России приводятся данные индикаторов 
финансовой доступности с 2014 года по 2020 год. Эти материалы содержат 
данные, относящиеся к сферам кредитования, страхования, формирования 
сбережений, платежных услуг. Для оценки развития финансовой доступности 
услуг банковского сектора проведем анализ по ряду показателей. 

В 2017 года была утверждена Стратегия повышения финансовой грамот-
ности на 2017–2023 годы. В течение 2017–2020 годов происходит постепен-
ный рост количества счетов, открытых физическим лицам, которые могут ис-
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пользоваться для проведения платежей. Следует отметить рост заинтересо-
ванности населения в использовании банковских счетов, повышение доверия 
к данному финансовому инструменту. 

Количество активных счетов, открытых физическими лицами, по кото-
рым проводилось списание денежных средств, также демонстрирует рост на 
протяжении всего периода, особенно следует отметить период обострения 
эпидемиологической ситуации, когда население было вынуждено перейти в 
дистанционный формат общения с банковскими учреждениями. Финансовая 
доступность банковских услуг для населения расширяется и за счет ежегодно-
го (2017–2020 гг.) увеличения кредитных организаций, оказывающих услуги 
открытия банковского счета без явки клиента в банк. 

Анализ ряда индикаторов финансовой доступности услуг банковского 
сектора показал следующие результаты (рисунок, таблица). Доля опрашивае-
мых, интенсивно пользующихся счетами в кредитных организациях в течение 
анализируемого периода увеличивается, что можно объяснить активным про-
движением банковских карт, предполагающее различные системы бонусов.  

Таблица 

Показатели использования дистанционных банковских услуг в России, 
2017–2020 гг., % от опрошенных 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 
изменение 

2020 г./2017 г., 
п. п. 

1. Интернет-банкинг через мо-
бильное устройство 

24,88 30,71 30,71 40,95 +16,07 

2. Мобильный банкинг через при-
ложение 

31,5 41,98 41,98 74,35 +42,85 

 
Растет число граждан, которые способны мгновенно совершать переводы 

денежных средств. Динамика доли взрослого населения, использующего раз-
личные цифровые банковские услуги, показывает, что доступность мобильно-
го банкинга и интернет-банкинга для граждан повышается. Такая ситуация 
может быть связана с удобством использования банковских приложений для 
граждан, а также повышением ценовой доступности мобильных устройств с 
широкими операционными возможностями. Большее использование мобиль-
ных банковских приложений и интернет-банкинга положительно влияют на 
финансовую грамотность. 
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Рис. Показатели использования банковских услуг взрослым населением в России, 
2017–2020 гг., % от опрошенных (по данным Банка России) 

 
В целом по приведенным выше показателям видно, что финансовая дос-

тупность услуг банковского сектора повышается. Таким образом, факторами, 
способствующими повышению финансовой доступности услуг банковского 
сектора выступают: 

 бонусная система поощрения клиентов банка за владение счетом; 
 рост числа кредитных организаций, оказывающих услуги открытия 

банковского счета без явки клиента в банк; 
 удобство, повышение безопасности использования мобильного бан-

ковского приложения; 
 ценовая доступность мобильных устройств. 
Усилия Центрального банка России также направлены на повышение фи-

нансовой доступности, в том числе доступности банковских услуг.  
Сейчас наиболее известными мероприятиями, реализуемыми Банком России, 
являются: 

1. Создание и развитие Системы быстрых платежей (СБП), которая при-
звана облегчить процедуру перевода средств от одного банковского клиента к 
другому.  

2. Проект «Маркетплейс», главная задача которого в рамках повышения 
финансовой доступности услуг банковского сектора состоит в предоставлении 
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возможности человеку сравнивать банковские продукты различных банков и 
выбирать для себя наиболее подходящий. 

В 2021 году в России был реализован проект «Пушкинская карта», на-
правленный на повышение культуры молодого поколения. На основе этого 
примера можно рассматривать один из вариантов расширения финансовой 
доступности банковских услуг – введение карт для людей определенной воз-
растной группы (например, 18–22 года) с фиксированной суммой денежных 
средств для осуществления банковских операций.  

Существует множество факторов, которые могут повысить финансовую 
доступность банковских услуг, в том числе отметим финансовую грамотность 
населения, которая должна включать в себя обучение и приобретение реаль-
ных финансовых знаний, формирование финансовых навыков и рационально-
го поведения граждан, в своей совокупности способных способствовать ак-
тивному использованию банковских сервисов и продуктов. 
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В статье исследуются понятия финансовой безопасности и угроз финан-

совой безопасности, устанавливаются их взаимосвязь. Изучение и обобщение 
различных подходов к классификации угроз финансовой безопасности регио-
на позволило установить, что указанные аспекты в современных условиях ос-
таются актуальными, поскольку одним из основных направлений повышения 
финансовой устойчивости России является обеспечение финансовой безопас-
ности на уровне субъектов. Региональная финансовая безопасность не обеспе-
чивается и не существует сама по себе, есть определенные факторы, угро-
жающие ей. Однако как раз таким угрозам финансовой безопасности в 
настоящее время уделяется недостаточно внимания. В вопросах повышения 
финансовой безопасности регионов важным является определение факторов и 
угроз, влияющих на нее. 
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Соответственно изучение угроз финансовой безопасности региона необ-
ходимо для того, чтобы эффективно противодействовать им. 

Проблемой, на решение которой нацелена данная исследовательская ра-
бота, является отсутствие определенной систематизации угроз финансовой 
безопасности. 

В рамках настоящего исследования осуществлено выявление и обобще-
ние угроз региональной финансовой безопасности.  

Чтобы определить и изучить угрозы региональной финансовой безопас-
ности, в рамках данной работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть дефиниции «финансовая безопасность» и «угрозы финан-
совой безопасности», выявить их взаимосвязь. 

2. Установить типы угроз финансовой безопасности региона. 
3. Определить сходства и различия между исследуемыми типами угроз и 

на этой основе предложить их классификацию. 
Финансовая безопасность представляет собой очень широкое понятие, 

которое можно рассматривать с различных сторон. Так, например, по мнению 
ученого-экономиста Сенчагова В.К., финансовая безопасность – это обеспече-
ние такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процес-
сов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия 
для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, 
сохранения целостности и единства финансовой системы, успешного преодо-
ления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере [1]. 

Кондаурова Л.А. под финансовой безопасностью понимает сочетание оп-
ределенных условий и факторов, которые формируют экономику региона, 
обеспечивая ее стабильность и устойчивое развитие [2]. 

Из представленных определений очевидно, что в основе финансовой 
безопасности лежит формирование благоприятных финансовых условий раз-
вития страны. На наш взгляд, определение, которое дает Сенчагов В.К., более 
полно характеризует финансовую безопасность. 

Как таковое определение понятия «угрозы финансовой безопасности» 
нигде не закреплено. Десятниченко Д.Ю. и Десятниченко О.Ю. под угрозами 
безопасности понимают изменения во внешней и внутренней среде субъекта, 
которые приводят к негативному изменению предмета безопасности [3]. 

Фелюст А.А. определяет угрозы финансовой безопасности как факторы 
негативного характера, воздействующие на финансовую сферу экономики в 
целом и/или на ее отдельные элементы, дестабилизирующие экономическую 
ситуацию в стране и препятствующие нормальному развитию общества, а 
также наносящие значительный ущерб важнейшим интересам личности, об-
щества и государства в финансовой сфере [4]. 

Таким образом, угрозы финансовой безопасности региона представляют 
собой отрицательные факторы, под воздействием которых становится невоз-
можным нормальное функционирование финансовой сферы региона (или во-
все происходит ее разрушение). 



 

 

29

Устанавливая взаимосвязь между финансовой безопасностью и ее угро-
зами, можно заметить, что угрозы носят предметный характер – это опреде-
ленная совокупность условий, которые наносят ущерб финансовой безопас- 
ности. В свою очередь, финансовая безопасность характеризуется как состоя-
ние, при котором данные угрозы отсутствуют совсем либо степень их воздей-
ствия не наносит урон финансовой сфере региона.  

Многие авторы посвятили свои работы изучению типов угроз финансо-
вой безопасности. Так, например, Судакова А.Е. и Синенко А.И. выделяют 
следующие типы угроз финансовой безопасности региона: внутренние (низ-
кий уровень конкурентоспособности экономики), внешние (завоевание ино-
странными фирмами внутреннего рынка России) [5]. 

Никулина Н.Л. помимо вышеупомянутых угроз, в качестве внутренних, 
выделяет ухудшение состояния научно-технического потенциала, низкое ка-
чество продукции и высокие издержки производства, отток высококвалифи-
цированных кадров за рубеж и в другие сферы деятельности [6].  

По мнению Семиной Л.А. внешние угрозы представлены структурой, со-
стоящей из поправок, вносимых на федеральном уровне в законодательстве в 
области налоговой, бюджетной политики; изменений условий внешней тор-
говли и мировых цен; резких изменений курса рубля и др. В качестве внут-
ренних выделяют 4 типа угроз [7]: 

Первый тип связан с деформацией структуры экономики: потеря внеш-
них и внутренних рынков сбыта;  

Второй тип связан с различным уровнем социально-экономического раз-
вития регионов: нарушение производственных и технологических связей ме-
жду предприятиями внутри региона;  

Третий тип связан с существенными различиями в уровне и качестве 
жизни населения регионов: низкая заработная плата;  

Четвертый тип связан с отсутствием эффективной инвестиционной поли-
тики в регионах: невысокий уровень инвестиционной привлекательности; 
низкая инвестиционная активность. 

Очевидной общей чертой в типологиях угроз финансовой безопасности 
региона, представленных выше, является то, что угрозы делятся на внешние и 
внутренние. Отметим, что классификация угроз, предложенная Семиной Л.А., 
более конкретизирована, так как внутренние угрозы подразделяются на 4 ти-
па. Внешние угрозы связаны с негативными явлениями, поступающими извне. 
Внутренние угрозы связаны с неэффективной деятельностью в области госу-
дарственного регулирования экономики, низким уровнем производственного, 
инновационного потенциала. 

В целях систематизации исследованных угроз финансовой безопасности 
региона предложена следующая их классификация: 

1. Внешние угрозы: 
а) внешнегосударственные: высокий уровень внешнего долга; ухудшение 

торговых отношений; 
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б) внутригосударственные: утрата независимости регионов; изменения в 
законодательстве; 

в) межрегиональные: утечка капитала в другие регионы; отток высоко-
квалифицированных кадров в другие регионы. 

2. Внутренние угрозы: 
а) экономические: сокращение производства; низкое качество произво-

димых товаров; потеря внешних и внутренних рынков сбыта; низкий уровень 
конкурентоспособности экономики; 

б) социальные: низкий уровень заработной платы; рост безработицы; со-
кращение уровня благосостояния населения; 

в) организационные: неэффективная финансовая политика региона; несо-
вершенство институтов власти и механизмов формирования экономической 
политики. 

В процессе исследования типов угроз финансовой безопасности установ-
лено следующее: большая часть авторов сходятся во мнении, что угрозы фи-
нансовой безопасности делятся на внешние и внутренние. Классификации 
внешних и внутренних угроз разнообразны, вследствие чего была осуществ-
лена систематизация исследованных типов угроз. 

Обобщение подходов к понятиям «финансовая безопасность региона» и 
«угрозы финансовой безопасности региона позволило выявить и систематизи-
ровать угрозы региональной финансовой безопасности. 

В процессе исследования было определено, что существуют два типа уг-
роз финансовой безопасности региона: внешние (внешнегосударственные, 
внутригосударственные и межрегиональные) и внутренние (экономические, 
социальные и организационные).  

Систематизация угроз имеет высокую степень важности для субъектов 
финансовой безопасности и аппарата управления с точки зрения выявления и 
устранения таких угроз. 
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В России лесопромышленному комплексу принадлежит особая роль в 

экономическом развитии страны. Продукция данной отрасли обеспечивает 
развитие и функционирование других отраслей, оказывая влияние также и на 
уровень жизни населения. В связи с этим развитие данной отрасли, в т.ч. по-
средством активизации инвестиционной государственной политики в лесо-
промышленном комплексе приобретает особую актуальность. 

Однако данная перспектива отрасли во многом не соответствуют реаль-
ности – в настоящее время российский лесопромышленный комплекс нахо-
дится в кризисном состоянии [1]. По данным Федеральной службы государст-
венной статистики, доля лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной продукции в объеме всего промышленного производства падает с 
каждым годом. В то время как лесопромышленные комплексы таких стран, 
как Финляндия, Швеция и Канада, достигли больших успехов в развитии дан-
ной отрасли.  
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В связи с этим одним из важнейших направлений развития лесопромыш-
ленной отрасли является активация и модернизация государственной инве-
стиционной политики, в том числе опираясь на передовой опыт зарубежных 
стран.  

Целью настоящей статьи является обобщение зарубежного опыта инвес- 
тиционной государственной политики в лесопромышленном комплексе. 

В рамках поставленной цели были достигнуты следующие задачи: 
1. Изучить зарубежный опыт развития лесопромышленной отрасли (на 

примере Финляндии, Швеции, Канады и др.). 
2. Определить наиболее эффективные направления государственной ин-

вестиционной политики, способствующие развитию лесопромышленной от-
расли. 

В рамках данной работы будет рассмотрен опыт развития лесопромыш-
ленного комплекса в Финляндии, Швеции и Канаде, т.к. данные государства 
по своим географическим и климатическим условиям схожи с нашей страной.  

Финляндия является одним из крупнейших в мире производителей про-
дуктов лесной промышленности – фанеры, пиломатериалов, бумажной массы, 
картона. Это обеспечивается благодаря тому, что уровень лесистости данной 
страны составляет 76 % от всей территории, а доля лесопромышленной отрас-
ли в структуре обрабатывающих производств составляет 21,6 % [2].  

Начиная с 1980-х годов государство стало проводить инвестиционную 
политику, направленную на поддержку модернизации и экологизации отрас-
ли. В результате было снижено потребления топливной древесины и круглого 
леса, а также увеличился объем использования древесных отходов на пред-
приятиях отрасли. В этот же период производилась структурная реорганиза-
ция отрасли, заключавшаяся в укрупнении ее предприятий в рамках техноло-
гической цепочки и активном выходе объединенных компаний на внешний 
рынок. 

Параллельно с этим государственные инвестиции обеспечили создание 
транспортной инфраструктуры для оптимизации процесса лесозаготовок и по-
следующее развитие машиностроения в лесной отрасли. Это, в свою очередь, 
способствовало формированию в стране лесопромышленного кластера, пред-
полагающего интеграцию лесозаготовок, деревообработки и целлюлозно-
бумажной промышленности. Помимо этого, государственная инвестиционная 
политика Финляндии акцентирует особое внимание на повсеместном внедре-
нии инновационных технологий в лесопромышленную отрасль, таких как, на-
пример, производство биотоплива с использованием переработанной древеси-
ны [3].  

Данные мероприятия проводятся на конкретных предприятиях как по-
средством прямых инвестиций государства, так и посредством частных инве-
стиций, стимулируемых с помощью различных налоговых и институциональ-
ных регуляторов государства. 
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Таким образом, опыт Финляндии демонстрирует, что эффективное инвес- 
тиционное развитие и модернизация лесопромышленной отрасли способны 
приносить пользу не только субъектам отрасли, но и государству в целом.  

Швеция является государством, что около 57% территории которого по-
крыто лесами, а запасы леса составляют 3 млрд куб. м. Лесопромышленная 
отрасль Швеции составляет 4 % от общего объема ВВП и 15% от общего на-
ционального экспорта, обеспечивая занятостью 2% трудоспособного населе-
ния [4].  

Сущность инвестиционной государственной политики Швеции в лесо-
промышленном комплексе основывается на использовании модели интенсив-
ного лесного хозяйства, предполагающей рост продуктивности вторичных ле-
сов регионов, освоенных ранее, на базе формирования взвешенной системы 
рубок, ухода за лесами и их восстановления. При этом сохраняется биоразно-
образие и другие экологически и социально значимые функции леса. 

В связи с ростом спроса на экологически чистую лесную продукцию в 
последние годы в Швеции интенсивно развиваются инновационные техноло-
гии производства в лесопромышленном комплексе, а также внедряются со-
временные стратегии ведения лесного хозяйства, позволяющие эффективно 
сочетать высокие темпы производства с использованием природосберегаю-
щих технологий.  

Внедрение и развитие инновационных технологий на предприятиях обес-
печивается с одной стороны – прямыми инвестициями государства, с другой 
стороны – различными налоговыми льготами, позволяющим организации ин-
вестировать часть прибыли на модернизацию производства. 

Канада представляет собой страну, более чем 50% земельной площади 
которой покрыто лесами. Страна имеет 10% лесных угодий в мире, содержа-
щих в основном ель, тополь и сосну [3]. 

Государственная инвестиционная политика Канады направлена, в первую 
очередь, на интеграцию ее лесозаготовок, деревообработки и целлюлозно-
бумажной промышленности в рамках устоявшихся цепей поставок, а также на 
развитие транспортной инфраструктуры для оптимизации процесса лесозаго-
товок, с учетом большой разбросанности лесных хозяйств северной террито-
рии страны. 

Помимо этого, государственная инвестиционная политика Канады акцен-
тирует особое внимание на разработке и повсеместном внедрении инноваци-
онных технологий в лесопромышленную отрасль. Основной фокус в иннова-
ционных разработках отдается природоберегающим технологиям. 

Модернизация и экологизация лесопромышленной отрасли Канады обес-
печивается прямыми инвестициями государства в производства, стимулиро-
ванием и регулированием частных инвестиций, налоговым регулированием. 

На основе анализа наиболее передового зарубежного опыта управления 
лесопромышленным комплексом можно сделать вывод, что современной тен-
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денцией является инновационный тип развития, на что указывает повсемест-
ное внедрение передовых ресурсосберегающих и экологичных технологий 
добычи леса и лесного производства во всех трех рассматриваемых странах. 
Этот подход отождествляется с принципами устойчивого управления лесами 
и комплексным использованием древесины [5]. 

Опираясь на представленный опыт зарубежных стран, можно сформули-
ровать ряд направлений государственной инвестиционной политики, развитие 
которых будет способствовать значительному интенсивному росту лесопро-
мышленной отрасли: 

 активизация процессов модернизации и оптимизации лесопромышлен-
ной отрасли посредством финансирования разработки и внедрения инноваци-
онных технологий; 

 развитие и поддержка предприятий, занимающихся комплексной пере-
работкой всех древесных ресурсов, включая не только высококачественную, 
но и низкокачественную древесину, а также отходы; 

 приоритетное стимулирование предприятий, использующих бережные 
и экологичные технологии в процессе лесозаготовок и при проведении лесо-
сечных работ;  

 инвестиционное развитие смежных отраслей промышленности (транс-
портной, электроэнергетической и т.д.). 

Работа по перечисленным направлениям может проводиться посредством 
следующих инструментов: 

 прямое воздействие (например, прямые инвестиции государства в тех-
нологическую модернизацию предприятий посредством федеральных целе-
вых программ); 

 фискальное стимулирование (например, предоставление налоговых 
льгот для предприятий ЛПК, соблюдающих экологические стандарты или вы-
ведение из налогообложения части прибыли, направляемой на модернизацию 
производства); 

 институциональное регулирование (например, создание государствен-
ной системы координации инвестиционных программ, инвестиционной ин-
фраструктуры и специализированных институтов развития). 

Таким образом, можно сделать вывод, что все выделенные направления 
применимы и актуальны для лесопромышленного комплекса России, а также 
способны привести значительный экономический эффект в сравнительно ко-
роткие сроки [6] [7]. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что развитие ин-
вестиционной привлекательности региона является одной из основных задач 
для региональной власти в России. Ведь она во многом зависит от инвестици-
онного климата. 

Псковская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые 
создают предпосылки для привлечения инвестиций в экономику области. 

На сегодняшний день в регионе реализуется 26 крупных инвестиционных 
проектов. Наиболее крупные из них относятся к отраслям сельского хозяйст-
ва, строительства и промышленности. 

Целью настоящего исследования является анализ инвестиционной при-
влекательности Псковской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать инвестиционный климат Псковской области; 
- исследовать инвестиционный потенциал Псковской области; 
- изучить нормативно-правовое регулирование  инвестиционной деятель-

ности на территории Псковской области; 
- определить органы, регулирующие инвестиционную деятельность в 

Псковской области; 
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- провести анализ состояния инвестиционной привлекательности Псков-
ской области; 

- рассмотреть меры государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности; 

- определить основные направления инвестиционной политики в сферах 
Псковской области. 

Предметом исследования является – характеристика инвестиционного 
развития региона. 

Объект исследования – инвестиционное развитие Псковской области.  
Уникальная особенность региона заключается в наличии внешних границ 

России сразу с тремя странами: Республикой Беларусь (протяженность грани-
цы – 305 км), Латвией (214 км) и Эстонией (270 км). Кроме этого, регион гра-
ничит с четырьмя субъектами РФ: Ленинградской, Новгородской, Тверской и 
Смоленской областями.  

Данное положение обеспечивает Псковскому региону: 
 выход на российский рынок 
 близость к европейскому сектору мирового рынка 
 возможность выхода к морским портам Балтийского моря 
 возможность приграничного сотрудничества 
Экономика Псковской области имеет достаточно высокий уровень дивер-

сификации, что подтверждается структурой валовой добавленной стоимости 
по видам экономической деятельности. 

Общая ресурсная потребность в инвестициях составит 187,7 млрд рублей, 
из них 175,6 млрд рублей – внебюджетные средства. 

В 2019 году основными видами экономической деятельности в Псков-
ской области являлись «обрабатывающие производства» (17,1 %), «торговля» 
(18,7 %), «транспорт и связь» (13,5 %). 

Спецификой Псковской области является достаточно большой удельный 
вес сельского хозяйства (6,3 %) в структуре экономики, который существенно 
превышает показатель как по России в целом, так и по СЗФО. 

Данная ситуация свидетельствует о наличии в области конкурентных 
преимуществ для развития сельского хозяйства. 

Более высокий уровень развития в области по сравнению со средними 
показателями получили также такие виды экономической деятельности, как 
«транспорт и связь», «гостиницы и рестораны», что указывает на наличие ус-
ловий для развития этих отраслей. 

К числу видов экономической деятельности с низким удельным весом 
относится «добыча полезных ископаемых», доля которой в структуре эконо-
мики составляет лишь 0,2 %, что существенно ниже среднего показателя по 
Российской Федерации (11,2 %) и по СЗФО (7,0 %). В то же время область об-
ладает значительными запасами торфа, а также сырья для производства 
строительных материалов. 
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В сельском хозяйстве преобладает молочное животноводство; растение-
водство специализируется на выращивании кормовых культур. 

Оборот розничной торговли составил 112,1 млрд руб., или 102,5% (в со-
поставимых ценах) к 2019 г. По уровню оборота розничной торговли на душу 
населения область заняла 47 место в Российской Федерации (в 2019 г. – 46 мес- 
то). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,4%, непродовольст-
венных товаров – 50,6% (в 2019 г. – соответственно 50,1 и 49,9%).  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) дея-
тельности организаций составил 6146 млн руб. 

Внешнеторговый оборот области составил 593,7 млн долл США, в том 
числе экспорт – 283,5 млн долл США, или 132,5% к уровню 2018 г., импорт – 
соответственно 310,2 млн долл США и 86,3% . 

Бизнес-климат Псковской области составляет 12050 предприятий и орга-
низаций. Из них 512 предприятий  с иностранным участием. 1090 предпри-
ятий задействованы обрабатывающие производства, 890 – в транспортно-
логистической сфере, 770 – в сельском хозяйстве. 

Перспективными отраслями Псковской области являются сельское хо-
зяйство, промышленность, туризм, транспортно-логистический комплекс. 

В настоящее время особые условия ведения экономической деятельности 
установлены на территории двух муниципальных образований – Псковский 
район, где создана ОЭЗ ППТ «Моглино» на 49 лет, и ГП «Печоры», получив-
ший в 2019 г. статус моногорода.  

Результаты анализа сложившегося положения дел в экономике Псков-
ской области, социальной и бюджетной сферах, ключевых проблем, наиболее 
существенных вызовов и значимых рисков обобщены и структурированы с 
использованием системных возможностей анализа и сопоставления сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз (стратегического SWOT-анализа) и при-
водятся в таблице. 

Таблица 

SWOT-анализ социально-экономического положения Псковской области 

SWOT-анализ 
 

О – возможности T – угрозы 
1. Приграничное положе-
ние 
 2. Потенциал ПГУ как 
драйвера развития региона 
3. Развитие агро- и экоту-
ризма  
4. Наращивание экспорта 
продукции высоких пере-
делов 
 5. Развитие туристической 
инфраструктуры 

1. Убыль населения  
2. Снижения уровня здоровья 
3. Отток квалифицированных 
кадров в г. Москву и г. Санкт-
Петербург  
4. Превращение в «сырьевой 
придаток» (лес)  
5. Поглощение Санкт-Петер- 
бургской агломерацией 
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Окончание табл. 

 
О – возможности T – угрозы 

S – сильные стороны 1. Создание кластеров 
приоритетных отраслей 
промышленности области  
2. Создание транспортно-
логистического хаба на ба-
зе ОЭЗ ППТ «Моглино»  
3. Создание брендов исто-
рических городов  
4. Привлечение семей лю-
дей, «уставших» от мега-
полиса  
5. Создание регионального 
бренда для продвижения 
товаров области 

1. Открытие совместных про-
изводств для снижения трудо-
вой миграции  
2. Использование невостребо-
ванных земель для привлече-
ния населения  
3. Государственная поддержка 
предприятий с высокой произ-
водительностью труда 

1. Существенный клима-
тический и природоре-
сурсный потенциал 
2. Туристический потен-
циал 
3. Географическое поло-
жение 
4. Наличие сырьевой базы 
для переработки (с/х, 
строительство) 
5. Инфраструктура инвес- 
тиционных площадок 
(ОЭЗ ППТ «Моглино») 

W – слабые стороны 1. Ремонт и развитие авто-
дорожной сети для разви-
тия туризма и улучшения 
условий транспортировки 
товаров  
2. Ребрендинт ПГУ (ори-
ентация на регион)  
3. Целенаправленное при-
влечение инвестиций для 
открытия «якорных» 
предприятий на террито-
рии области 

1. Приоритезация расходов на 
модернизации социальной ин-
фраструктуры  
2. Создание лесного кластера с 
локализацией переработки 
древесины на территории об-
ласти 
 3. Внедрение эффективных 
механизмов поддержки меди-
цинских работников и членов 
их семей (обеспечение слу-
жебным жильем, стимули-
рующие выплаты и т.п.) 
 

1. Высокий уровень бед- 
ности населения 
2. Дефицит социальной 
инфраструктуры 
3. Убыль работоспособно-
го населения 
4. Отсутствие карьерного 
якоря для молодежи 
5. Нехватка квалифициро-
ванных кадров 
6. Высокий уровень госу-
дарственного долга (ком-
мерческого) 

 
Одним из основных направлений стратегического развития промышлен-

ности Псковской области является создание и развитие технопарков и индуст-
риальных парков. 

В целях повышения конкурентоспособности региона на туристском рын-
ке был разработан проект туристско-рекреационного кластера «Псковский». 

При реализации долгосрочной инвестиционной политики региональным 
органам власти необходимо гибко реагировать на изменения реалий экономи-
ки и запросы населения.  

Таким образом, несмотря на значительную инвестиционную привлека-
тельность, за счет относительно высокого ресурсного потенциала среди ре-
гионов Северо-западного ФО и выгодного географического положения 
Псковская область на данный момент находится на последнем месте среди ре-
гионов Северо-запада России. Поэтому необходимо рассмотреть имеющиеся 
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инвестиционные возможности региона, выявить проблемные сферы и опреде-
лить направления повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Анализ сильных сторон и возможностей развития Псковской области по-
зволяет выделить пути повышения инвестиционной привлекательности 
Псковской области, включающие в себя развитие: 

- экологического туризма за счет максимального использования природ-
ных ресурсов; 

- аграрного сектора за счет внедрения инноваций и ввода неиспользуе-
мых сельскохозяйственных угодий; 

- промышленности за счет снижения себестоимости готовой продукции. 
Развитию экологического туризма в Псковской области способствуют 

природные ресурсы и традиционная культура России. Псковская область об-
ладает богатым рекреационным потенциалом и историко-культурным насле-
дием, политическая 

Развитие аграрного сектора предполагает создание кластера, включаю-
щего в себя предприятия материально-технического снабжения, сельскохо-
зяйственные организации и переработчиков сельскохозяйственной продукции. 
Также необходим ввод инноваций в аграрном секторе, включающий в частно-
сти и широкое внедрение ГМО при производстве сельскохозяйственной про-
дукции. Кроме этого развитию АПК Псковской области будет способствовать 
ввод неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что для повышения инвестицион-
ной привлекательности Псковской области необходимо создание благоприят-
ного инвестиционного климата, что будет способствовать притоку инвестиций 
в регион. Программа улучшения инвестиционного климата должна включать в 
себя совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры по ин-
вестиционной деятельности, обновление материально-технической базы, по-
вышение уровня рентабельности и конкурентоспособности производимых  
товаров и услуг, расширение многопрофильности деятельности ведущих 
предприятий. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫМ  

ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИЙ 
 

А.С. Труханова 
Научный руководитель О.С. Москвина, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Сегодня исследователями отмечается неравномерное развитие инвести-

ционно-инновационной системы территорий, что связано с недостаточным, 
преимущественно государственным, финансированием сферы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, действующие государ-
ственные программы не стимулируют в достаточной степени разработку и 
внедрение инноваций.  Таким образом, приобретает актуальность изучение 
опыта управления инвестиционно-инновационными процессами территорий. 
Поэтому цель данного исследования – обобщить отечественный опыт регио-
нов, занимающих лидирующие позиции в данном вопросе. Для достижения 
поставленной цели изучим теоретические аспекты инвестиционно-иннова- 
ционного потенциала территории, выявим регионы-лидеры, а также сделаем 
выводы о сходствах подходов и инструментов для ускорения инвестиционно-
инновационных процессов. 

Понятие «инвестиционно-инновационный потенциал» не имеет четкого 
определения, в научной литературе трактуется различными способами, но ос-
новывается на тесной взаимосвязи инвестиционного и инновационного  
потенциалов. В целом, понятие «потенциал» можно определить как комплекс 
всех доступных возможностей в какой-либо сфере, другими словами, запас-
ные средства, которые могут быть использованы для достижения определен-
ной цели. 

Инновационный потенциал основывается на понятии «инновация», кото-
рое предполагает нововведение, как результат научного и творческого про-
цессов, с целью повышения эффективности деятельности и будущего разви-
тия.  Так, на  основе трактовок отечественных ученых сделаем вывод, что  
инновационный потенциал региона – это степень возможности социально-
экономической системы региона производить и привлекать инновации для 
дальнейшего их эффективного использования.  

Стоит заметить, что реализация региональной инновационной политики 
неизбежно связана с осуществлением инвестиций, которые определяются 
размещением капитала с целью получения прибыли. Раскрыть понятие «инве-
стиционный потенциал» также можно с разных точек зрения. Например,  
А.М. Марголин в инвестиционном потенциале видит максимально возможную 
совокупность всех личных ресурсов региона, которые были накоплены 
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в результате хозяйственной деятельности, и доступны для осуществления ин-
вестиционной деятельности без вмешательства в текущую деятельность тер-
ритории.  

Как уже было отмечено ранее, инновационный и инвестиционный потен-
циалы тесно взаимосвязаны, поскольку активизация инновационной деятель-
ности требует привлечения значительных инвестиционных ресурсов, без  
которых новейшие технологии невозможно внедрить в жизнь. Из этого следу-
ет, что в современных условиях наиболее эффективна инновационно-
инвестиционная модель развития региона и всех его сфер. В широком смысле, 
инвестиционно-инновационный потенциал региона можно определить, как 
комплексную возможность осуществлять инвестиции в инновации, опреде-
ляемые политикой и доступными ресурсами региона, с целью повышения 
прибыли, рентабельности, конкурентоспособности и удовлетворения потреб-
ностей территории. 

Рассмотреть нынешнее положение регионов России в инвестиционно-
инновационом развитии и выявить регионы-лидеры можно на основе рейтин-
говых исследований различных российских организации. Так, например, рос-
сийское кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» ежегодно занимается 
составлением рейтингов инвестиционной привлекательности регионов, а так-
же выделяет топ-20 инновационных регионов России. Так, в таблице пред-
ставлены рейтинги инвестиционного и инновационного потенциала регионов 
России за 2020 год, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

Таблица 

Рейтинги инвестиционного и инновационного потенциала  
регионов России за 2020 год 

Ранг инвести-
ционного  
потенциала 

Регион  
(субъект федерации) 

Ранг инноваци-
онного потен-

циала 

Регион  
(субъект федерации) 

1 г. Москва 1 г. Москва 

2 Московская область 2 Московская область 

3 г. Санкт-Петербург 3 г. Санкт-Петербург 

4 Краснодарский край 4 Нижегородская область 

5 Красноярский край 5 Республика Татарстан 

6 Свердловская область 6 Новосибирская область 

7 Республика Татарстан 7 Челябинская область 

8 Челябинская область 8 Свердловская область 

9 Ростовская область 9 Томская область 

10 Нижегородская область 10 Калужская область 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том несо-

мненными лидерами по инвестиционно-инновационному потенциалу являют-
ся: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
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Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область. Неуди-
вительно, в данном рейтинге лидируют две столицы России, поскольку дан-
ные субъекты являются одними из крупнейших мегаполисов мира и центром 
притяжения российских и иностранных инвестиций благодаря развитой ин-
фраструктуре, высокому потребительскому потенциалу, а также столичному 
статусу. На такой результат влияет большое количество факторов. Например, 
если рассматривать более подробно опыт Москвы и Московской области, то 
нельзя не отметить, данные территории экономический, политический и дело-
вой центр России и СНГ, центр притяжения финансовых потоков и квалифи-
цированной рабочей силы не только из России, но и из других стран. При этом 
созданы все комфортные условия ведения бизнеса, а также развита ИКТ-
инфраструктура. Непрерывно совершенствуется инвестиционное законода-
тельство (развитие механизма поддержки предприятий, в том числе расшире-
ние инструментов налоговой и финансовой поддержки).  

Нельзя не отметить высокий научный потенциал: на территории сосредо-
точено более 20% организаций России, выполняющих исследования и разра-
ботки, в том числе многие ведущие российские и мировые инновационные 
компании, где работают лучшие исследователи страны. При этом здесь еже-
годно выдается около 1/3 от всех выданных патентов по стране. 

В Москве функционирует орган исполнительной власти Департамент ин-
вестиционной и промышленной политики, который осуществляет функции по 
формированию инвестиционной политики, благоприятного инвестиционного 
климата, привлечению и сопровождению инвестиций, конгрессно-выставоч- 
ной деятельности в сфере промышленности и инноваций. А также координи-
рует реализацию проектов по созданию индустриальных парков, промышлен-
ных технопарков в городе Москве.  

Однако, несмотря на большой отрыв, некоторые другие регионы также 
имеют достойную долю от всероссийского инвестиционно-инновационного 
потенциала. Например, доля Республики Татарстан в общероссийском  
инвестиционном потенциале составляет 2,47% в сочетании с низким инвести-
ционным риском, то есть данный субъект является привлекательным для  
инвестирования. При этом доля организаций, занимающихся научно-
производственной деятельностью, составляет 12,5% от общего числа зареги-
стрированных юридических лиц. В регионе функционируют: пять территорий 
опережающего развития социально-экономического развития (ТОСЭР), осо-
бая экономическая зона «Алабуга», технополис «Химград», 9 технопарков,  
4 индустриальных парка, 6 бизнес-инкубаторов. Объекты инновационной дея-
тельности используются, в основном, в химии и нефтехимии, науке, машино-
строении, металлургии. Причем доля новых технологий, используемых 
в химических производствах Республики Татарстан, составляет почти 15% 
от общего числа российских объектов инновационной деятельности в этой от-
расли. Также в 2004 году Правительством Республики Татарстан создан Инве-
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стиционно-венчурный фонд РТ в целях развития инновационной деятельности 
на территории. Отмечается, благодаря совместной работе с фондом ежегодно 
тысячи прорывных идей получают путевку в жизнь, а республика становится 
центром притяжения инноваций даже в сложной эпидемиологическая обста-
новке сегодня. 

Интересен опыт управления инвестиционно-инновационным потенциа-
лом Нижегородской области, ведь географическое положение субъекта и от-
сутствие природных полезных ископаемых обусловили возникновение мощ-
ного научно-промышленного комплекса. Его основу составляют отрасли 
высокой степени переработки. При этом Нижегородская область обладает 
значительным инвестиционным потенциалом, доля в общероссийском инве-
стиционном потенциале составляет 1,87%.  

На территории субъекта располагаются крупные промышленные пред-
приятия и научно-исследовательские центры (отмечается высокий уровень 
научных исследований, которые имеют широкий авторитет  российской 
и зарубежной научной среде). В настоящее время на территории создается 
технико-внедренческий Открытый парк, идет реализация проекта создания 
технопарка – «ИТпарка «Анкундиновка», работает областной бизнесинкуба-
тор, внедряются разработки Нижегородского регионального центра наноинду-
стрии, основной целью которых является поддержка малых инновационных 
предприятий. 

Таким образом, сегодня  регионы все больше придают значение иннова-
циям и, соответственно, инвестициям в данную сферу. Множество инструмен-
тов используется  в управлении инвестиционно-инновационным потенциалом 
территории, которые просто невозможно в полной мере рассмотреть в рамках 
данного исследования. Но можно точно сказать, что регионы-лидеры стремят-
ся создать комфортные условия для ведения бизнеса, проведения и реализа-
ции разработок и привлечения российских и иностранных инвестиций, путем 
реализации множества различных программ, а также непрерывного совершен-
ствования законодательства, в том числе расширение инструментов налоговой 
и финансовой поддержки. Также особое внимание уделяется образованию 
квалифицированных кадров. Уместно отметить, в прогрессивных регионах 
современно создание инновационных территориальных кластеров – географи-
чески локализованных добровольных объединений различного рода организа-
ций со значимой долей инновационной продукции, а также со сформирован-
ной инновационной инфраструктурой. Благодаря их созданию образуется 
синергетический эффект, выраженный в повышении экономической эффек-
тивности и результативности деятельности каждого участника кластера за 
счет высокой степени их концентрации и кооперации. 

В заключение можно сказать, в современных условиях экономического 
кризиса особенно важно заниматься изучением и внедрением инструментов, 
которые доказали свою эффективность в регионах-лидерах, в отстающих 
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субъектах, что позволит ускорить их инвестиционно-инновационные процес-
сы. Ведь стимуляция инвестиционно-инновационного процесса является  
одним из наиболее действенных механизмов, обеспечивающих социально 
экономические преобразования, повышение конкурентоспособности и устой-
чивое функционирование регионов, повышение их экономического и соци-
ального потенциала, что является основанием процветания региона.  
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В настоящее время существует большое количество возможностей эф-

фективной совместной работы граждан и представителей власти в решении 
проблем городских и сельских поселений.  

Сегодня активным инструментом вовлечения граждан в бюджетный про-
цесс и участия в государственном управлении выступает инициативное бюд-
жетирование – российская версия распространенной за рубежом практики 
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партисипаторного бюджетирования. Следует отметить, что инициативного 
бюджетирование осуществляется в нашей стране с помощью определенных 
практик, характерных для конкретного региона. Поэтому целью исследования 
является изучение практики реализации инициативного бюджетирования в 
Саратовской области. Основными задачами исследования выступают опреде-
ление понятия и сущности инициативного бюджетирования, анализ алгоритма 
реализации инициативного бюджетирования в Саратовской области, выявле-
ние требований и ограничений практики реализации инициативного бюдже-
тирования в Саратовской области.  Научная новизна исследования заключает-
ся в разработке теоретических и методических положений реализации 
инициативного бюджетирования в Саратовской области. В ходе исследования 
использовались диалектический, системный и комплексный подходы к осу-
ществлению инициативного бюджетирования, общенаучные методы (анализ, 
синтез), методы выборочного наблюдения, прямой и косвенный методы. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности исполь-
зования полученных результатов при подготовке инициативного проекта и 
популяризации инициативного бюджетирования. 

Инициативное бюджетирование представляет собой совокупность спосо-
бов участия населения в определении и выборе проектов, направленных на 
решение вопросов местного значения, финансируемых за счет расходов мест-
ного бюджета с возможным привлечением субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации, инициативных платежей граждан, предпринимателей 
и юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией ото-
бранных проектов [2, c. 214].  

Реализация механизма инициативного бюджетирования предполагает во-
влечение жителей в определение проектов инициативного бюджетирования, 
их реализацию и контроль; повышение открытости и эффективности расходо-
вания бюджетных средств; повышение открытости деятельности органов ме-
стного самоуправления; развитие взаимодействия органов местного само-
управления и населения; усиление общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления. 

Саратовская область с 2017 года является участником общероссийского 
проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской 
Федерации в 2016–2018 годах», реализуемого в рамках Соглашения между 
Минфином России и Всемирным банком, в формате программы поддержки 
местных инициатив. 

Алгоритм реализации проекта по поддержке местных инициатив в Сара-
товской области следующий:  

1. Информирование жителей о реализации в регионе практики по под-
держке местных инициатив. На данном этапе органы местного самоуправле-
ния стремятся привлечь максимальное число сторонников реализации проекта 
инициативного бюджетирования с помощью размещения объявлений в газе-
тах и других СМИ, объявлений информационных стендах, в сети Интернет – 
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на официальных сайтах органов местного самоуправления, в социальных се-
тях, а также с помощью подомового обхода. 

2. Мониторинг возможных инициатив жителей. Органами местного са-
моуправления муниципального образования проводится выявление и отбор 
приоритетных социально значимых проблем развития муниципального обра-
зования (отсутствие уличного освещения, детских площадок, проблемы с во-
доснабжением и т.д.), расчет приблизительной стоимости проектов по реше-
нию данных проблем, а также оценка реалистичности их реализации. 

3. Проведение собрания граждан. На собрании оглашаются  названные 
жителями социально значимые для муниципального образования проблемы, 
по каждой проблеме проводится открытое голосование, на основании которо-
го выбирается проект для реализации. Также на собрании граждан формиру-
ется инициативная группа для организации взаимодействия с администрацией 
муниципального образования, определяются задачи и формы ее работы. Еще 
на собрании граждан определяется стоимость проекта и величина потенци-
ального вклада жителей в проект (финансового вклада с определением суммы, 
возможного нефинансового вклада, например выполнение каких-либо работ, 
предоставление материалов или оборудования), а также выбираются формы 
контроля за ходом реализации проекта. 

4. Подготовка и подача заявок в конкурсную комиссию. После проведе-
ния собрания составляется заявка на участие в конкурсном отборе. Заявка 
должны быть представлена в конкурсную комиссию в срок, указанный в из-
вещении о проведении конкурса. Перечень и форма документов, необходимых 
для подачи заявки, содержится в постановлении Правительства Саратовской 
области № 362-П «О реализации на территории Саратовской области инициа-
тивных проектов с использованием средств областного бюджета» [1]. 

5. Конкурс. Если заявка подана, то проект муниципального образования 
принимает участие в конкурсном отборе муниципальных образований области 
для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию проекта. 
Конкурсная комиссия в течение 50 календарных дней осуществляет проверку 
наличия должным образом оформленных необходимых документов и прово-
дит оценку проекта в соответствии с балльной шкалой. Если заявка прошла 
конкурсный отбор, то дальше происходит заключение соглашения с муници-
пальным образованием о предоставлении субсидии. 

6. Реализация проекта. Уполномоченным органом местной администра-
ции проводятся конкурсные процедуры, заключаются муниципальные  
контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Одновре-
менно производится запланированный сбор инициативных платежей. По за-
вершению выполнения работ осуществляется их приемка с участием инициа-
тивной группы.  

7. Предоставление отчетных документов. Если проект успешно реализо-
ван, то предоставляются документы, подтверждающие его реализацию (фак-
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тическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д.), фото-
графии и видеозаписи о реализации проекта. 

 В рамках проекта по поддержке местных инициатив в Саратовской об-
ласти могут быть реализованы инициативные проекты по следующим направ-
лениям: организация водоснабжения населения и водоотведения; обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности; создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; сохранение, 
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия; соз-
дание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества; обеспечение условий для развития физической культуры, 
школьного и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; создание условий 
для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 
отдыха населения; участие в организации деятельности по накоплению и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; организация благоуст-
ройства территории, включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм; организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения. 

Следует отметить, что с каждым годом проект по поддержке местных 
инициатив набирает обороты, демонстрируя высокую востребованность у жи-
телей области, о чем говорит увеличивающееся из года в год количество реа-
лизованных проектов (таблица). 

Таблица 
Количество реализованных проектов  

на территории Саратовской области в 2017–2020 гг. 

Типология проекта 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Организация водоснабжения и водоотведения 7 19 50 62 
Благоустройство мест отдыха, парков, скверов 5 9 20 35 
Установка детских игровых площадок 9 12 14 12 
Обустройство спортивных площадок и приоб-
ретение спортивного инвентаря для развития 
спорта и физической культуры 

6 9 8 9 

Устройство уличного освещения 6 5 4 12 
Ремонт сельских домов культуры и приобрете-
ние оборудования для обеспечения жителей ус-
лугами организаций культуры 

 7 7 11 

Благоустройство мест захоронения 2 3 3 8 
Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 

1 - 1 3 

Итого 36 64 107 152 

*Составлено автором на основе данных портала «Открытый бюджет Саратовской области» 
https://minfin.saratov.gov.ru/budget/proekty/proekt-po-podderzhke-mestnykh-initsiativ-v-saratovskoj-
oblasti/realizatsiya [3]. 
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Однако практика реализации инициативного бюджетирования в Саратов-
ской области содержит ряд требований и ограничений, связанных с суммами 
поддержки и условиями выполнения. Размер субсидии из областного бюджета 
для софинансирования реализации одного проекта не может превышать для 
муниципальных образований Саратовской области численностью не более  
20 тыс. человек – 1,5 млн рублей; численностью от 20 до 50 тыс. человек –  
2,0 млн рублей; численностью свыше 50 тыс. человек – 3,0 млн рублей. 

Минимальное требование к финансовому обеспечению реализации про-
екта за счет средств местного бюджета составляет не менее 10 процентов от 
стоимости инициативного проекта, за счет средств населения не менее 5 про-
центов от стоимости инициативного проекта для городского округа, городско-
го поселения и не менее 3 процентов от стоимости инициативного проекта для 
сельского поселения. 

Существует и временное ограничение – проект должен быть реализован в 
течение одного финансового года, а именно до 14 декабря.  

Таким образом, сегодня инициативное бюджетирование является необхо-
димым и эффективным инструментом участия граждан в бюджетном процес-
се, позволяющим самостоятельно решить проблемы благоустройства муници-
палитетов.  
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Важнейшим фактором обеспечения устойчивого социально-экономи- 

ческого развития региона выступает обеспечение качественных характеристик 
территории, связанных с проживанием населения. И, прежде всего, это каса-
ется продовольственной безопасности, поскольку формирование трудового 
потенциала, реализация демографических приоритетов развития принципи-
ально невозможно без повышения привлекательности территории для посто-
янного проживания, что свидетельствует об актуальности темы проводимого 
исследования. 

Целью исследования выступает оценка текущего уровня продовольст-
венной безопасности региона (на примере Вологодской области) и выявление 
угроз ее устойчивому росту. Задачи исследования заключаются в обоснован-
ном выборе методики исследования, оценке фактического потребления про-
довольствия жителями области, оценке физической и экономической доступ-
ности продовольствия. Объектом исследования выступает Вологодская 
область, предметом – ее продовольственная безопасность. Практическая зна-
чимость проводимого исследования заключается в возможности использова-
ния полученных результатов для обоснования приоритетных направлений 
развития регионального АПК. 

Анализ литературных источников показал отсутствие общепринятой ме-
тодики оценки региональной продовольственной безопасности, но большин-
ство авторов под продовольственной безопасностью региона понимают по-
стоянное обеспечение качественными и доступными продуктами питания всех 
слоев населения.[1]. 

В качестве базовой была выбрана методика оценки, разработанная  
Р. Ю. Селименковым, Т. В. Усковой, А. Н. Анищенко и А. Н. Чекавинским [2]. 

Оценивание продовольственной безопасности в регионе предлагается с 
помощью бальной системы через расчет физической и экономической дос-
тупности продуктов питания, расходов, приходящихся на продукты питания в 
рамках графы потребительские расходы населения, качественных характерис- 
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тик продуктов, которые потребляются непосредственно в регионе, а также че-
рез устойчивость продовольствия. 

В первую очередь, стоит произвести анализ потребительских расходов и 
выявить долю приходящихся на продукты питания (таблица 1). Покупатель-
ная способность доходов населения региона имеет тенденцию к снижению, на 
фоне роста цен по основным группам продовольствия, что позволяет сделать 
вывод о снижении экономической доступности продовольствия. 

Таблица 1 

Расходы на питание (на члена домохозяйств в целом), % 

Показатель 
Все домашние  
хозяйства 

в том числе проживающие 
в городе в селе 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Потребительские 
расходы, в т. ч. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Покупка продуктов 
питания 

34,2 35 35,8 31,8 32,4 34,7 39,9 40,7 39,8 

Питание вне дома 3,3 2,7 1,9 4,1 4,2 2,9 1,4 1,6 0,9 
Покупка алкоголь-
ных напитков 

1,7 1,4 1,8 1,9 2,1 2,4 3,2 2,9 2,7 

Покупка непродо-
вольственных това-
ров 

35,5 33,2 34,3 36,2 35,8 36,7 32,1 24,7 33,4 

Оплата услуг 25,3 27,7 26,2 26 25,5 23,3 23,4 20,1 23,2 

 
Расходы на питание вне дома имеют тенденцию к снижению, это отно-

сится ко всем типам домохозяйств, расходы на покупку алкогольных напитков 
в деревне намного выше по сравнению с людьми, живущими в городе. Сни-
жению экономической доступности продовольствия способствует и опере-
жающий рост затрат на непродовольственные товары. 

Для полноценной оценки текущего уровня продовольственной безопас-
ности региона необходимым шагом выступает комплексная оценка. Опираясь 
на выбранную за основу методику и актуальные статистические данные про-
ведем оценку продовольственной безопасности области и представим полу-
ченные результаты в вид балловой оценки. Каждый критерий может иметь 
значение от 1 до 4. Сумма баллов по критериям и будет определять текущий 
уровень обеспечения продовольственной безопасности в рамках рассматри-
ваемого региона. 

Целостная оценка уровня продовольственной безопасности в регионе по 
всем критериям, за исключением критерия устойчивости продовольствия 
представлена в таблице 2 [3]. 

Показатель физической доступности продовольствия имеет довольно 
низкое значение в рамках исследуемого временного периода, что подтвержда-
ется коэффициентом покрытия импорта продовольствия, уровень которого 
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достигает 0,5. Роста физической доступности не произошло, поскольку сохра-
нилась тенденция превышения импорта над экспортом. 

Поскольку индексы цен по некоторым видам продовольствия опережают 
темпы роста расходов населения, выявлен высокий уровень воздействия дан-
ного фактора на доступность продуктов с экономической стороны, которая 
подразумевает покупку продовольствия населением по стоимости, находя-
щейся не ниже нормированного значения. 

Доходы населения выросли, чему имеется подтверждение в виде снижения 
показателя количества населения, имеющего доход, ниже прожиточного мини-
мума, в частности, данный показатель составляет 12,9% как в 2019, так и в 2020 
году. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) за рассматривае-
мый период остается стабильным и составляет около 0,36, в то же время крите-
рии оценки по всем показателям остаются на неприемлемом и низком уровне. 

Таблица 2 

Целостная оценка уровня продовольственной безопасности Вологодской 
области за 2018–2020 гг. 

Показатель 
Год 2020 г. к 2018 

г.,% 2018 2019 2020 
Физическая доступность 

Покрытие импорта продоволь-
ствия 

0,56 0,52 0,5 0,89 

Уровень физической доступ-
ности 

низкий 
 

Экономическая доступность 

Коэффициент бедности 
13,6 12,9 12,9 

94,9 
недопустимый 

Коэффициент покупательной 
способности  

0,36 0,32 0,32 
88,9 

низкий 

Коэффициент Джини 
0,353 0,36 0,35 

99,2 
низкий 

Достаточность потребления 
Норма  

потребления 
Овощи и бахчевые 115,2 97,7 110,1 140 
Мясо 86,2 87 90,2 76 
Молоко 290,8 330,3 349,1 340 
Рыба 19 22,4 22,3 24 
Уровень структуры питания низкий 
Энергетическая ценность, ккал 3042 3014 2994 2800 
Коэффициент достаточности допустимый 

Качество продовольствия, доля забракованной продукции 
Молоко и молочные продукты 6,2 7,4 6,8 109,7 
Рыба и рыбные продукты 1,8 1,4 1,6 88,9 
Мясо и мясные продукты 9,2 8,9 8,4 91,3 
Коэффициент качества, Кч недопустимый 
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Достаточность питания в регионе находится на приемлемом уровне, это 
было выявлено путем расчета отклонения рациональной нормы потребления 
ккал от фактических данных потребления. Однако можно заметить большое 
различие в объеме потребления основных видов продуктов рациональные 
нормы потребления наблюдаются лишь по мясу за все годы и молоку только в 
2020 году, из-за этого фактора, коэффициент структуры питания имеет низкое 
значение, это обусловлено снижением потребления населением овощей и 
рыбной продукции, что влечет за собой негативные последствия. Что касается 
анализа качественных характеристик продовольствия в регионе, то здесь не 
имеется положительных моментов, поскольку мясо и мясная продукция имеют 
большой процент брака, в частности, процент бракованной мясной продукции, 
составляет 9%. Что касается молочной продукции, то здесь также высокий про-
цент брака, а именно – 7%. Рыбная продукция и непосредственно рыба, имеет 
самый низкий процент брака, составляющий 2%. Рассмотрим устойчивость 
продовольственной безопасности Вологодской области в таблице 3. 

Таблица 3 

Устойчивость продовольствия Вологодской области в 2018–2020 гг. 

Показатель 
Год 

Уровень 
2018 2019 2020 

Энергообеспеченность на 100 га 358 362 367 допустимый 
Процент площади, обработанной мине-
ральными удобрениями 

44,5 46,1 45,8 низкий 

Индекс соотношения коэффициентов об-
новления и ликвидации тракторов 

0,59 0,36 1,02 
низкий 
недопустимый 
низкий 

Заработная плата, работающих в с/х, % 72,4 75,6 77,1 допустимый 

Процент населения, занятого в с/х, % 13,7 14,8 14,2 низкий 
Рентабельность, % 11,2 12,4 12,7 низкий 
Процент убыточных с/х организаций 36,7 38,1 39,4 недопустимый 

 
Устойчивость продовольственной системы в Вологодской области оце-

нивается как низкая. Такому выводу способствует ряд предпосылок, среди ко-
торых: коэффициент ликвидации тракторов значительно выше, чем коэффи-
циент обновления, превышение коэффициента ликвидации тракторов над 
коэффициентом обновления; ежегодный непрерывный рост предприятий убы-
точного типа, что в свою очередь воздействует на понижение уровня занято-
сти в сельскохозяйственном секторе региона, и отсутствие перспектив его по-
вышения. 

Сложив все критерии за рассматриваемый нами временной период с 
2018–2020 года, получается значение, не превышающее 42-43 балла. Из этого 
следует, что обеспечение продовольственной безопасности в регионе пребы-
вает на низком уровне, и не соответствует норме. К списку ключевых проблем 
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для Вологодской области можно отнести: рост импортных поставок в отличие 
от экспортных, отсутствие равенства в доходах населения, низкий уровень по-
требления основных продуктов питания населением региона, недостаточная 
стабильность в аграрном секторе, превышающее норму количество убыточ-
ных компаний, которое воздействует на понижение уровня занятости.  

 
1. Дудин, М. Н. Продовольственная безопасность регионов в системе на-
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Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В условиях развития рыночной экономики в России возникли такие угро-

зы экономической безопасности, как падение реальных доходов населения, 
усиление социального и имущественного неравенства, рост дифференциации 
регионов по уровню социально-экономического развития, ухудшение соци-
ально-демографической ситуации. Недостаточное финансирование отраслей 
социальной сферы привело к снижению качества и доступности образования, 
культуры, медицинской помощи и, следовательно, к снижению качества чело-
веческого потенциала в стране и ее регионах.  

Неотложность устранения угроз экономической безопасности в социаль-
ной сфере обозначена в важнейших документах стратегического планирова-
ния РФ. Так, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
в числе угроз экономической безопасности в социальной сфере отмечены уси-
ление дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества и 
доступности образования, медицинской помощи, недостаточность трудовых 
ресурсов, снижение качества человеческого потенциала [1]. 

Качество и уровень жизни человека – эти понятия составляют содержа-
тельную характеристику современных подходов к проблемам экономического 
роста и развития общества. Постановка этих проблем не является новой.  
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Одной из основных задач региона жизни населения − это обеспечение 
достойного уровня и качества, ведь они являются одними из основных объек-
тов экономической безопасности. В современных преобразованиях рыночной 
экономики проблема повышения уровня и качества жизни становится очень 
важной. От решения данной проблемы во многом зависит направленность и 
темпы дальнейших преобразований в регионе и, в конечном счете, политиче-
ская, а, следовательно, и экономическая стабильность в обществе. 

Из вышесказанного следует, что данная тема является актуальной и не-
обходимой в настоящее время и останется таковой. 

Целью данной работы является исследование и анализ особенностей ка-
чества жизни населения в аспекте экономической безопасности региона. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
– исследовать теоретические аспекты влияния качества и уровня жизни 

населения на социальные аспекты экономической безопасности региона; 
– дать социально-экономическую характеристику объекту исследования; 
– изучить показатели уровня и качества жизни населения области приме-

нительно к экономической безопасности; 
– выявить угрозы и разработать рекомендации для повышения уровня 

жизни и улучшения качества жизни населения Вологодской области. 
В качестве объекта исследования выступает Вологодская область. Пред-

мет исследования – качества и уровня жизни населения. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов для разработки эффективной комплекс-
ной системы управления качеством жизни на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

Вологодская область расположена на севере Европейской части России в 
поясе умеренно-континентального климата в 500 км от Москвы. По площади 
является одной из крупных областей Российской Федерации и составляет поч-
ти 1% ее территории (144,5 тыс. кв. км), наибольшая протяженность с севера 
на юг – 385 км, с запада на восток ‒ 650 км [2]. 

Вологодская область является субъектом Российской Федерации и вхо-
дит в состав Северо-Западного федерального округа. Вологодскую область 
характеризует выгодное геоэкономическое и геополитическое положение. Ре-
гион привлекателен для торговых партнеров и инвесторов в первую очередь 
как транспортный мультилогистический коридор, позволяющий развивать 
торговлю и обеспечивать мобильность контактов межрегионального и между-
народного значения. 

Для оценки экономического развития следует рассмотреть доходы насе-
ления Вологодской области, а в целях оценки экономической безопасности 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума. 



 

 

55

 
 

Рис. Численность населения с денежными доходами ниже величины  
прожиточного минимума Вологодской области с 2016–2019 гг. [1] 

 
Исходя из рисунка видно, что с 2016 года произошло увеличение числен-

ности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума: с 11,5% в 2016 году до 12,9% в 2019 году (увеличился на 12,2%). Одна-
ко, количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума 
имели тенденцию к снижению. Также следует отметить крайне неравномер-
ное распределение доходов. Перераспределение общего объема денежных до-
ходов в пользу высокодоходного населения за последние годы не способству-
ет улучшению жизни большей части населения региона. 

Так, для оценки текущих и потенциальных угроз целесообразно рассмот-
реть распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение населения Вологодской области  
по размеру среднедушевых денежных доходов за 2016–2019 гг., % [3] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп рос-
та 2019 к 
2016, % 

Все население 100 100 100 100 100 
в том числе со среднедуше-
выми денежными доходами 
в месяц, рублей: 
до7000,0 

4,9 4,2 3,8 3,3 67,35 

7000,1–10000,0 8,1 7,9 7,3 6,6 81,48 
10000,1–14000,0 13,6 13,9 13,2 12,3 90,44 
14000,1–19000,0 16,7 17,4 16,9 16,2 97,01 
19000,1–27000,0 20,6 21,6 21,5 21,4 103,88 
27000,1–45000,0 22,9 23,2 24,1 25,2 110,05 
45000,1–60000,0 7,1 6,7 7,3 8,1 114,08 
Свыше 60000,0 6,1 5,1 5,9 6,9 113,11 
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В Вологодской области большая часть населения имеет доходы от 10 до 
45 тыс. руб. Также мы видим, что доля населения региона с низким уровнем 
дохода (менее 10 тыс. руб.) уменьшается и при этом возрастает доля населе-
ния с более высокими доходами. Доля населения с доходами от 10 до 14 тыс. 
руб. стабильна и изменилась за рассматриваемый период незначительно. 

Для более детального рассмотрения неравенства в распределении дохо-
дов обратим внимание на два основных коэффициента оценки социального 
неравенства населения (таблица 2). За рассматриваемый период с 2016 по 
2019 гг. коэффициент Джини уменьшился до 0,355. С 2016 по 2019 гг. соци-
ально-экономическая дифференциация в Вологодской области, числовым по-
казателем которой является коэффициент фондов, уменьшается более чем на 
8%: 11,2 в 2016 г. против 10,4 в 2019 г., что свидетельствует о том, что доходы 
населения Вологодской области приближаются к равномерному распределе-
нию. 

 
Таблица 2 

Прогнозные расчеты коэффициента фондов  
и индекса Джини Вологодской области  

методом скользящей средней на период до 2022 года 

Показатели 
Годы 

фактические данные расчетные прогнозируемые 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Коэффициент фондов 11,2 10 10,2 10,4 10,27 10,2 10,3 
Индекс Джини 0,366 0,350 0,353 0,355 0,35 0,35 0,35 

 
Можно увидеть прогнозные значения на 2020 год (расчетный) – 10,27, на 

2021 год – 10,24 и на 2022 год – 10,3. Сравнивая 2022 и 2016 годы, можно 
увидеть уменьшение примерно на 8%. С 2020 по 2022 годы коэффициент 
фондов имеет тенденцию к увеличению, однако существенное сокращение 
уровня дифференциации заработной платы произошло лишь в конце рассмат-
риваемого периода. Для разработки прогноза на 2021–2022 гг. был использо-
ван метод скользящей средней.  

Социально-экономическое положение населения Вологодской области 
имеет отрицательную тенденцию. 

Необходимо отметить наличие таких проблем и негативных явлений, как: 
1. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного мини-

мума имеет тенденцию к снижению, однако, докризисный уровень еще не 
достигнут. 

2. Несмотря на дальнейшее повышение доходов населения Вологодской 
области, общий уровень их остается достаточно низким. 

3. В регионе сохраняется тенденция разрыва в доходах населения в раз-
ных отраслях экономики и по группам населения. 
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Анализ этих проблем позволяет разрабатывать меры по повышению ка-
чества и уровня жизни. Очень важен факт: все показатели уровня жизни свя-
заны между собой, поэтому изменение одного повлечет за собой изменение и 
другого. 

1. Кардинальное снижение масштабов неустойчивой занятости, что поз- 
волит значительно повысить уровень оплаты труда и объем страховых взно-
сов в обязательные страховые фонды. 

2. Повышение качества профессионального образования во всех его сту-
пенях и его востребованности экономикой страны, что будет иметь многовек-
торные положительные последствия для снижения масштабов экономическо-
го неравенства, уровня бедности и развития человеческого потенциала. 

3. Стимулирование территориальной мобильности населения (особенно 
молодежи и семей с детьми) повышает доступность выхода на наиболее пер-
спективные рынки труда и получения высококачественных бюджетных услуг. 

4. Введение дифференцированного налога на недвижимость физических 
лиц как способа сократить имущественное неравенство. 

Повышение качества и уровня жизни населения является главной целью 
любого прогрессивного общества. Регион обязано создавать благоприятные 
условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, 
обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. 
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Экономическая безопасность предприятия включает в себя систему ме-

тодов, способных обнаружить и предотвратить появление угроз, а также ис-
пользовать имеющиеся ресурсы для бесперебойного функционирования про-
изводства. Предприятия подвержены воздействию различных внутренних и 
внешних угроз, что приводит к негативным последствиям для хозяйства. По-
этому повышение уровня экономической безопасности предприятия является 
одним из главных направлений в системе экономической безопасности, с по-
мощью которого осуществляется нейтрализация угроз. Таким образом, тема 
данной работы является актуальной. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических 
аспектов выявления угроз экономической безопасности предприятия. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
– исследовать теоретические аспекты качественного анализа и выявления 

угроз экономической безопасности предприятия; 
– выявить угрозы экономической безопасности ПАО «Ростелеком» на 

основе методов качественного анализа. 
Объектом исследования данной работы является ПАО «Ростелеком». 
Научная новизна работы заключается в разработке и реализации кон-

кретной методики для оценки уровня экономической безопасности предпри-
ятия, выявлении его основных угроз и их нейтрализации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что проведенный в 
исследовании анализ и полученные результаты могут быть использованы 
предприятием ПАО «Ростелеком» для разработки системы мероприятий по 
нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодопол-
няющих методов исследования: совокупность методов экономик статистиче-
ского анализа, методы синтеза и анализа экономической информации, наблю-
дение и сбор фактов. 

Существуют различные подходы к трактовке понятия «экономическая 
безопасность предприятия» (ресурсно-функциональный, на основе угроз и 
опасностей, комбинированный). В рамках ресурсно-функционального подхода 
понятие экономической безопасности предприятия связывается с обеспеченно-
стью и эффективностью использования различного рода ресурсов, в результате 
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чего формируются предпосылки для стабильного, устойчивого развития. В ос-
нове второго подхода лежит понятие угрозы. Сторонники данного подхода ис-
ходят из того, что экономическая безопасность – это такое состояние, которое 
позволяет предприятию противостоять негативному воздействию внешней сре-
ды, возможность обеспечить его устойчивость и независимость вне зависимо-
сти от характера влияния внешней среды. То есть даже при отрицательном из-
менении внешней среды предприятие остается защищенным от воздействия 
этих негативных факторов. В основе комбинированного подхода лежит обоб-
щенность первых двух, в котором, по мнению А.В. Ломовцева, Т.В. Трофимо-
вой [2], экономическая безопасность предприятия – это устойчивое состояние 
его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, деста-
билизирующих факторов, при котором обеспечивается стабильная реализация 
основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

На наш взгляд более полное определение дает В. Мак-Мак [3], который 
определяет экономическую безопасность как состояние эффективного исполь-
зования ресурсов в целях предотвращения, нейтрализации, ликвидации угроз 
и обеспечения функционирования предприятия в условиях рыночной эконо-
мики.  

Выявление угроз – одна из важнейших задач обеспечения экономической 
безопасности. Понятие экономической безопасности предприятия тесно свя-
зывают с угрозами, которые возникают в процессе его деятельности. В про-
цессе исследования выявлено отсутствие единого подхода к понятию «угроза 
экономической безопасности предприятия», поскольку ни в отечественной, ни 
в зарубежной научной литературе еще не выработано единого подхода к дан-
ному понятию. Авторы первого подхода делают акцент на изменение во 
внешней и внутренней среде, другие на совокупность факторов, которые соз-
дают опасность жизненно важным интересам предприятия. Наиболее полным 
представляется определение В.И. Ярочкина [1], который понимает угрозу как 
наступившие или потенциально возможные события, способные нарушить 
режим функционирования предприятия и наносящие ему ущерб. Угрозы ЭБП 
– явления и процессы, которые отрицательно влияют на экономическое со-
стояние предприятия, снижают показатели эффективности деятельности, соз-
дают опасность снижения платежеспособности. 

ПАО «Ростелеком» ‒ крупнейший в России интегрированный провайдер 
цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и 
охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организа-
ций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоро-
стного доступа в интернет и платного телевидения. Компания ‒ признанный 
технологический лидер в инновационных решениях в области электронного 
правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. 
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Для выявления угроз на предприятии необходимо использовать SWОT-
анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны предприятия, а 
также угрозы и возможные перспективы. Рассматриваемое нами предприятие 
ПАО «Ростелеком» является крупной в России телекоммуникационной компа-
нией и присутствует в подавляющем большинстве сегментов рынка услуг свя-
зи, где внешняя среда оказывает серьезное воздействие. Для полного представ-
ления о деятельности ПАО «Ростелеком» и выявления возможных угроз нами 
проведен анализ факторов внешней и внутренней среды для определения по-
ложения исследуемой организации на рынке телекоммуникационной отрасли. 
Для этого мы использовали качественный метод SWOT-анализ (таблица). 

Таблица 

SWOT-анализ ПАО «Ростелеком» 

Сильные стороны Слабые стороны 
Занимает сильные позиции на рынке фик-
сированной и мобильной связи, широкопо-
лосного доступа в Интернет. 
Широкий территориальный охват предос-
тавляемых услуг. 
Предприятие не только предоставляет ус-
луги связи населению и юридическим ли-
цам, но и является поставщиком для опера-
торов связи. 
Доступные для населения цены на услуги. 
Спрос на услуги предприятия не зависит от 
времени года, т.е. является круглогодич-
ным. 

Утечка высококвалифицированных кадров 
технических служб. 
Слабость служб технической поддержки 
клиентов. 
Слабая активность по информированию о 
тарифах и предложениях. 
Неэффективная работа маркетинговых 
служб в регионах. 
Частые неполадки на линиях по предостав-
лению услуги Интернет, по причине кото-
рых население переходит на других опера-
торов связи. 
Неустойчивое финансовое положение. 
Снижение показателя чистой прибыли. 

Возможности Угрозы 
Возможность расширения предоставления 
услуг в отдаленных от городов местностях 
(открытие новых филиалов не только в 
крупных городах, но и в малочисленных 
поселках). 
Наличие государственной поддержки. 
Улучшение покупательской способности 
населения (охват новой целевой аудито-
рии). 
Мировая тенденция к увеличению потреб-
ности в услугах связи. 

Текучесть кадров высокой квалификации. 
Повышенная конкуренция и «трудный 
вход» на рынок сотовой связи. 
Повышенная конкуренция на рынке пре-
доставления услуги Интернет. 
Изменение предпочтений целевой аудито-
рии. 
Отсутствие крупных инвесторов в отрасли 
связи. 
Нестабильная экономическая и политиче-
ская обстановка в стране. 

 
Таким образом, SWOT-анализ показывает, что компания ПАО «Ростеле-

ком» продолжает быть конкурентоспособной за счет своих сильных сторон. 
Основное преимущество ПАО «Ростелеком» как объекта для инвестиций ‒ его 
монопольное положение на рынке услуг дальней связи в России. Однако не 
стоит забывать и про слабые, которые тоже имеют место быть. Например, 
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сбои в работе некоторых линий (например, некоторые пользователи интернета 
от компании «Ростелеком» в 2018 году жаловались на сбои работы данной ус-
луги), среднее качество ряда предоставляемых услуг и потеря существенной 
доли рынка этих услуг (в частности, доступа в Интернет), отсутствие четкой 
стратегии маркетинга. Компании стоит воспользоваться предоставляемой ей 
возможностью открытия филиалов в отдаленных местностях от города, так 
как это не только расширит область влияния предприятия, но и позволит при-
обрести новых клиентов.  

Угрозы ПАО «Ростелеком», которые были выявлены в ходе проведения 
SWOT-анализа: 

1. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в стране. Не 
позволяет предприятию планировать стабильное развитие и ставить перед со-
бой долгосрочные цели, так как смена политического режима может оказать 
значительные изменения, например в налоговом кодексе компания может по-
влечь дополнительные расходы. 

2. Изменение предпочтений целевой аудитории, так как в результате ча-
стных неполадок на линиях по предоставлению услуги Интернет население 
переходит на других операторов связи. 

3. Отсутствие крупных инвесторов в отрасли связи. 
4. Одной из наибольших угроз для ПАО «Ростелеком» остается большое 

количество конкурентов (Билайн, Мегафон, Эр-Телеком, ВымпелКом), кото-
рые, за счет более дешевых тарифов, более коротких сроков установки, могут 
переманить некоторых потенциальных клиентов нашей компании.  

В результате проведения анализа действующего рынка телекоммуника-
ции и связи ПАО «Ростелеком» на основе метода «5 конкурентных сил» Пор-
тера, были выделены наиболее значимые (высокие) угрозы: 

1. Угроза внутриотраслевой конкуренции. ПАО «Ростелеком» находится 
на высококонкурентном рынке. Существуют три больших игрока на рынке: 
МТС, «МегаФон» и Вымпелком.  

2. Угроза товаров-заменителей. ПАО «Ростелеком» обладает не уникаль-
ным товаров на рынке, существует значительное количество аналогов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми для 
ПАО «Ростелеком» являются такие угрозы, как большое количество конку-
рентов и изменение предпочтений целевой аудитории, и как следствие, сни-
жение спроса на продукцию. Данные угрозы экономической безопасности 
предприятия необходимо вовремя выявлять и устранять. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 
К.А. Евграшина 

Научный руководитель А.А. Щербакова, канд. экон. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Устойчивое социально-экономическое развитие регионов России во мно-

гом определяется их способностью реагировать на любые вызовы и угрозы, 
возникающие под воздействием внешних и внутренних факторов, в условиях 
неопределенности глобального развития. Логика подсказывает, что одним из 
факторов, влияющих на экономическую безопасность региона, является уро-
вень преступности. Преступность не ограничена по времени и территории, а 
следовательно, является повсеместным постоянным дестабилизирующим фак-
тором устойчивого регионального развития. Сегодня в масштабах страны дей-
ствующим институтам стало сложнее сдерживать рост преступности в связи с 
тем, что преступники более эффективно внедряют и используют научно-
технические достижения, имеют быстрый доступ к информации. 

Изучив различные источники по исследуемому вопросу, пришли к выво-
ду, что большинство исследователей связывают экономическую безопасность 
региона только с уровнем экономической преступности. Интересным видится 
рассмотреть корреляционные зависимости между общей преступностью и ре-
гиональной экономической безопасностью. Таким образом, целью исследова-
ния является изучение состояния экономической безопасности Вологодской 
области и анализ влияния на нее преступности. 

Объектом исследования выступает экономическая безопасность Вологод-
ской области в условиях воздействия криминологических факторов. 

В статье последовательно решены задачи: а) исследовать изменения 
уровня экономической безопасности Вологодской области за пятилетний пе-
риод; б) выполнить анализ уровня преступности в Вологодской области; 
в) установить корреляционные зависимости между интегральным показателем 
экономической безопасности и индикаторами уровня преступности в регионе. 

Преступность представляет собой социально-правовое, исторически из-
менчивое, негативное массовое явление, включающее всю совокупность со-
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вершаемых в тот или иной период в государстве (регионе) преступлений.  
В свою очередь преступлением в соответствии со статьей 14 Уголовного Ко-
декса РФ (УК РФ) признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [1]. 

Экономическая безопасность является составляющей частью националь-
ной безопасности, что в свою очередь представляет собой состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Преступность как угроза является одним из главных препятствий экономиче-
ского роста территории. 

Для оценки текущего состояния экономической безопасности в работе 
используется набор показателей, предложенный Полянской Н.М. [2]. Так как 
в большинстве оценочных методик такой показатель как уровень преступно-
сти входит в систему оценки экономической безопасности. То есть оценить 
влияние на экономические показатели общей системы является невозможным. 
Проведя оценку текущего состояния экономической безопасности Вологод-
ской области соответственно выбранного подхода можно сделать следующие 
выводы. 

Экономический рост в регионе за последние два года имеет отрицатель-
ную динамику, за пять лет показатель снизился на 5,2%. Однако инновацион-
ная активность повышается с каждым годом – за 2016–2020 годы показатель 
увеличился в два раза. Безработица в рассмотренном периоде сократилась на 
7,6%. Однако возросла в сравнении с 2019 на 35%. Цены в Вологодской об-
ласти на потребительскую корзину остались практически неизменными с 2016 
года (100,3%). Бюджет Вологодской области последние пять лет имеет дина-
мику по увеличению профицита, при этом уровень налоговой нагрузки возрос 
на 2%. Стоит отметить, что ухудшение показателей в отчетном 2020 году свя-
зано с общим спадом в экономике страны и мира вследствие пандемии. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие региона 
может быть подвержено угрозе длительного восстановления, однако при об-
щих показателях имеет положительны прогноз. 

Чтобы получить информацию о достигнутом уровне экономической 
безопасности региона, были рассмотрены пороговые значение, предлагаемого 
подхода (таблица). Три из семи показателей не соответствуют пороговым зна-
чениям, при этом они являются основополагающими в перспективе для кон-
курентоспособного развития производства в области. Количество индикато-
ров, соответствующих пороговым значениям в Вологодской области, 
равняется 4, следовательно, можно присвоить средний класс. В перспективе 
можно выявить опасность снижения экономической устойчивости по таким 
показателям, как темп экономического роста и индекс потребительских цен. 
Незначительное преобладание количества индикаторов, удовлетворяющих 
пороговым значениям, позволяет судить о том, что экономика региона в рас-
сматриваемом периоде функционирует в условиях опасности. 
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Для того чтобы в дальнейшем исследовании более точно оценить влия-
ния преступности на уровень экономической безопасности Вологодской  
области в работе был рассчитан интегральный показатель экономической 
безопасности. По проведенным расчетам можно сказать, что за исследуемый 
период интегральный показатель увеличился на 0,11 (с 0,81 в 2016 г. до 0,92 в 
2020 г.), что по предложенной оценке его границ соответствует удовлетвори-
тельному уровню на отчетный период. Вологодская область за исследуемый 
период поднялась с удовлетворительного уровня безопасности на оптималь-
ный, незначительное снижение в 2020 году сохранило данную оценку. 

Исходя из цели работы были изучены различные подходы к оценке уров-
ня преступности и сделан вывод о том, что единой системы показателей оцен-
ки на данный момент не существует, поэтому предлагаем использовать пока-
затели для оценки влияния преступности на экономическую безопасность 
региона с градацией по следующим блокам: численность преступлений по ви-
дам, численность расследованных и нераскрытых преступлений, число лиц 
совершивших преступления. 

Таблица 

Диагностика экономической безопасности Вологодской области 

Индикатор 
Годы 

Отклонение 
2020 г./ 
2016 г. 

Порого-
вое зна-
чение 

2016 2017 2018 2019 2020 +/- % 
Темп экономического роста, 
% к предыдущему году 

106,5 106,4 113,5 102,4 101,0 -5,5 94,8 ≥ 104% 

Уровень безработицы, % 6,6 5,3 5,1 4,5 6,1 -0,5 92,4 
≤ 6% в 
год 

Годовой индекс потреби-
тельских цен, % к предыду-
щему году 

105,0 102,2 103,9 102,9 105,3 0,3 100,3 ≤ 110 

Уровень государственного 
долга субъекта Федерации, 
% к доходам региона 

51,1 43,2 26,6 19,6 13,7 -37,4 26,8 ≤ 25 

Уровень налоговой нагрузки 
на экономику, % к ВРП 

10,1 10,8 11,9 12,3 12,2 2,1 121,1 ≤ 50 

Уровень инновационной ак-
тивности, % 

6,0 8,6 8,2 11,6 11,2 5,2 186,7 ≥ 25 

Коэффициент износа, % 51,8 48,8 50,1 46,8 46,8 -5,0 90,4 ≤ 43 

 
Выбранные показатели, входящие в состав этих блоков, отражают наибо-

лее важные на наш взгляд показатели статистики в сфере преступной деятель-
ности для целей исследования, а именно включают: преступления против 
личности с причинением тяжкого и особо тяжкого вреда здоровью; убийства; 
преступления экономической направленности, в том числе дистанционные 
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хищения; данные по раскрываемости преступлений и количества лиц совер-
шивших их с выделением отдельных групп, например, число несовершенно-
летних лиц, совершивших преступление. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что за пери-
од с 2016 по 2020 годы по всем показателям, кроме числа лиц совершивших 
преступления экономической направленности, где за данный период произош- 
ло увеличение на 2,16%, наблюдается снижение. Число зарегистрированных 
преступлений в области за пять лет сократилось на 43%. Из них наибольшее 
снижение произошло по преступлениям тяжкого и особо тяжкого вреда здо-
ровью 49%. Преступления экономической направленности к 2020 году сокра-
тились на 22% за исследуемый период, однако по сравнению с 2019 годом 
увеличились на 17% (с 676 на 797 соответственно). В разы увеличивается чис-
ло дистанционных видов хищения. В целом уровень преступности в области 
имеет тенденцию к сокращению и в 2020 году составил 14,9 (сократившись на 
42%). 

Для определения взаимосвязи преступности и экономической безопасно-
сти региона выполнили корреляционный анализ. Население как основная со-
ставляющая производственного обеспечения способствует ускорению произ-
водственных процессов и росту показателей развития экономики территории. 
В процессе расчетов была выявлена взаимосвязь между преступлениями про-
тив личности и такими экономическими показателями как индекс промыш-
ленного производства (-0,8), уровень безработицы (0,9) и налоговые доходы 
региона (-0,6). Чем больше преступлений против личности теме больше сни-
жается производство, увеличивается уровень безработного населения и сни-
жается собираемость налогов. Следовательно, преступления такого вида 
влияют на экономическую безопасность сразу в двух блоках производствен-
ной и социальной. 

Также была выявлена взаимосвязь между преступлениями, совершенны-
ми несовершеннолетними, и интегральным показателем экономической безо-
пасности (-0,72). Несовершеннолетние граждане – это инвестиция в будущее 
развитие страны. Изучив данные по преступлениям такого типа, был сделан 
вывод о снижении числа таких правонарушений (с 867 в 2016 г. до 456 в 
2020 г.). По методике определения преступной активности несовершеннолет-
них Вологодская область имеет средний уровень преступность, попадая в ин-
тервал от 300 до 591. Снижение числа преступлений данного типа может быть 
обусловлено возможным ростом числа скрытых и неучтенных, то есть латент-
ных преступлений, что также может быть причиной для создания благоприят-
ной обстановки совершения новых преступных действий и снижением заин-
тересованности правоохранительных органов по выявлению данного типа 
деяний. 

Сильная корреляционная взаимосвязь между количеством зарегистриро-
ванных преступлений и интегральным показателем экономической безопас- 
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ности региона, равная -0,9 свидетельствует о наличии обратно пропорцио-
нальной связи, то есть при увеличении количества преступлений снижается 
экономическая безопасность. Такая взаимосвязь обусловлена тем, что эконо-
мика как процесс оказывает влияние на правовую среду и на регулирование 
государственной и социальной политики территории, в то время как преступ-
ность тесно связана с уровнем социальной жизни населения. 

Такие показатели как безработица, уровень дифференциации доходов на-
селения, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
количество проданного алкоголя, непосредственно влияют на уровень пре-
ступности на определенной территории, так как при повышении данных  
факторов, население, находящееся в зоне социального риска увеличивает 
склонность к потенциальному совершению преступлению. Для снижения пре-
ступность необходимо разработать мероприятия по устранению или миними-
зации воздействующих факторов, повышению благосостояния населения с 
помощью государственной поддержки нуждающихся слоев населения. С уче-
том выявленной корреляции снижение преступности приведет к последова-
тельному повышению экономической безопасности. 
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Платежеспособность населения является одним из важнейших контуров 

устойчивой экономики страны и представляет собой способность населения 
обеспечить определенные потребности путем приобретения выпускаемых на 
рынок товаров и услуг. Актуальность данной работы обоснована сложив-
шейся в настоящее время в Российской Федерации тревожной ситуацией с 
внутренним спросом: низкая платежеспособность не формирует платежеспо-
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собного спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, отсутствие 
которого исключает появление новых и эффективную работу существующих 
драйверов экономики, которые нужны в условиях замедленного экономиче-
ского роста. 

Цель работы – обосновать роль платежеспособного спроса населения в 
развитии экономической мощи страны на примере конкретной отрасли произ-
водства и установить факторы, сдерживающие рост уровня платежеспособно-
сти граждан в современной экономике Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели потребовало решение ряда задач: 
1. Провести анализ процесса формирования стоимости продукции с уче-

том глобальных трендов динамики цен на ресурсы на примере отрасли сель-
скохозяйственной продукции в Российской Федерации. 

2. Выявить тенденцию развития располагаемых доходов населения и ин-
декса потребительских цен, рассмотрев значения показателей в динамике. 

3. Доказать необходимость высокого уровня платежеспособности населе-
ния России и систематизировать факторы, препятствующие его созданию. 

Объектом исследования выступают составляющие платежеспособного 
спроса населения и факторы, на него влияющие. В ходе работы применяются 
метод сравнительно-сопоставительного и статистического анализа, синтеза на 
основе анализа, метод экспертной оценки и систематизации данных. 

Практическая значимость предполагаемых результатов заключается в 
определении факторов, способствующих сдерживанию роста уровня платеже-
способности населения страны, указании вследствие этого цели для проведе-
ния дальнейших исследований ученым в области экономической безопасно-
сти. 

Уровень цен на продовольственные и непродовольственные товары явля-
ется важным фактором, от которого зависит уровень платежеспособности на-
селения. Предпосылки формирования такой себестоимости на товары про-
мышленной сферы на сегодняшний день следующие:  

- несовершенная конкурентная среда; 
- бюджетоориентированность государственной экономической политики; 
- неэффективный механизм регулирования межотраслевого баланса; 
- повышение экономических затрат и стоимости инвестиционных проек-

тов производителя вследствие коррумпированности административного аппа-
рата; 

- недостаточная эффективность менеджмента, сказывающаяся на цене. 
В конечном счете, данные предпосылки являют собой фундамент пере-

кладывания всех перечисленных экономических затрат процесса производства 
продукции либо оказания услуг на конечного потребителя.  

Изобразим данный процесс в физических величинах графически на ри-
сунке 1 примером из сельскохозяйственной отрасли на сопоставление ценооб-
разования по хлебу. Повышение стоимости зерновых культур во время миро-
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вого продовольственного кризиса 2008 года стало поводом для изменения це-
ны на хлеб, которая всего за год показала рост в 30%: с 20 до 26 рублей за ки-
лограмм социальных сортов хлеба при максимуме цены на зерно в 9500 руб-
лей за тонну. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень сопоставления цен «Зерно-Хлеб» с 2000 по 2021 гг. [5] 
 
После обвала в следующем году стоимости зерновых и зернобобовых 

культур до минимума в 3000 рублей за тонну, логичного благоприятного ис-
хода на рынке хлебной продукции для конечного потребителя не случилось: 
цена на хлеб в 2009 году не снизилась и, более того, продолжила рост до ны-
нешнего уровня путем повышения розничной цены до 20% каждый сезон [4]. 

Нынешние значения цен за тонну зерна составляют 11 900 рублей в сред-
нем за 2020 год и 14 058 рублей в среднем за январь-июль 2021 года, отпускная 
цена на хлеб социальных сортов достигла отметки в 55 рублей. График на ри-
сунке 1 показывает, что цена на конечный продукт из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной имеет тенденцию постоянного роста еще с 2008 го-
да, несмотря на периодический спад цены на зерно, в частности во время  
2009 года и спада 2017 года до 7 451 рубля за тонну в среднем за год [3]. 

В таких условиях высокий уровень платежеспособности является чуть ли 
не единственным выходом для конечного потребителя и, как следствие, мощ-
ным драйвером для всего рынка в целом: чем выше платежеспособность по-
требителей, тем быстрее в стране прослеживается экономический рост. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и национальному проекту «Производительность труда и поддерж-
ка занятости», обеспечение материального благосостояния населения, как и 
становление высокого уровня платежеспособности населения, – это процесс, 
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требующий решения сразу нескольких задач, причем одновременно. Главной 
такой задачей является повышение реальных доходов населения и следующая 
за этим борьба с бедностью граждан России, на что неоднократно обращал 
внимание Президент Российской Федерации, в частности в ходе своего вы-
ступления на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» [1].  

Динамика располагаемых денежных доходов в реальном выражении и 
индекса потребительских цен (ИПЦ) за 2014–2019 годы приведена на рисун- 
ке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения и ИПЦ за 20 лет [2] 
 
Понижение располагаемых денежных доходов населения можно объяс-

нить в том числе повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% 
до 20% и следующего за этим повышением индекса потребительских цен. 
Проявление такой бюджетоориентированности государственной экономиче-
ской политики сказывается и на реальных располагаемых доходах граждан 
России. 

Образование такого уровня себестоимости товаров и услуг является хотя 
и не критичным для узкой «прослойки» дифференцированных по доходу граж- 
дан, обладающих высоким уровнем достатка, который позволяет такое цено-
образование на рынке, в свою очередь оказывается крайне болезненным про-
цессом для рядового потребителя. К тому же, такими условиями пользуются 
кредитные организации и коммерческие структуры: активно работают систе-
мы рассрочек и кредитов, которые позволяют организациям увеличивать про-
дажи. 

Ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, способствовали эффекту падения платежеспособно-
го спроса, который, впрочем, не восстановился еще со времен кризисного 
2014 года. Выход для бизнеса из сложившейся ситуации – введение системы 
рассрочек и кредитов, которая работает даже в условиях падения доходов 
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граждан, но в то же время негативно сказывается на материальном благополу-
чии населения. 

Основной вывод исследования заключается в следующих результатах, 
полученных согласно поставленным задачам: 

1. Анализ динамики цен на взаимозависимые ресурс и готовый продукт, 
получаемый из этого ресурса, показал тренд непрерывного роста готового 
продукта несмотря на периодический спад стоимости ресурса. 

2. Выявлена тенденция общего снижения реальных денежных доходов 
граждан вместе с трендом роста индекса потребительских цен от году к году. 

3. Падение реальных доходов населения, рост продовольственной инфля-
ции повышенными темпами, закредитованность населения в совокупности с 
тем уровнем расходов на продовольственные товары, особенно в промышлен-
ной сфере, которые приходится совершать рядовому потребителю, – все эти 
факторы являются серьезной угрозой фактически полного уничтожения уров-
ня платежеспособности населения страны, и, как следствие, угрозой экономи-
ческой и национальной безопасности Российского государства.  

Минимизация последствий указанных проблем станет основным двига-
телем и локомотивом развития экономики страны и закрепления тенденции 
устойчивого экономического развития, разработка методов по решению кото-
рых является перспективным направлением для будущих исследований. 
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И.А. Катышев 

Научный руководитель Н.А. Кремлева, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В современном мире при нестабильности экономики одной из важней-

ших задач экономической науки и практики становится разработка и реализа-
ция системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Субъек-
ты хозяйствования вынуждены адаптироваться к условиям политической и 
социально-экономической нестабильности, вести поиск адекватных решений 
существующих проблем и путей выявления и нейтрализации угроз функцио-
нирования. 

Цель работы заключается в изучении и совершенствовании существую-
щей методики выявления и оценки угроз экономической безопасности  
предприятия, описанной в работе Харненкова С.А. «Методологические поло-
жения оценки уровня экономической безопасности предприятия» [2], ее апро-
бации на примере производственного предприятия ООО «ТехноОПТ». 

В соответствии с поставленной целью поставлены следующие задачи:  
- сформировать понятие «экономическая безопасность предприятия», ис-

следовать теоретические аспекты выявления факторов и угроз экономической 
безопасности предприятия по методике [2]; 

- на основе данных по показателям экономической безопасности выявить 
угрозы экономической безопасности ООО «ТехноОПТ»; 

- обосновать возможные направления совершенствования методики [2] в 
соответствии с выбранным объектом исследования. 

Объектом исследования является ООО «ТехноОПТ», представляющее 
собой инженерно-техническую производственную компанию, объединяющую 
в структуре проектное, индустриальное и монтажное управления. Предметом 
исследования являются методы выявления факторов и оценки угроз экономи-
ческой безопасности предприятия. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании мето-
дики [2], в частности во введении в состав индикаторов, характеризующих 
влияние основных экзогенных факторов экономической безопасности пред-
приятия дополнительных показателей, что обеспечивает возможность приме-
нения методики при изучении, оценке факторов и угроз экономической безо-
пасности предприятия находящегося на стадии роста жизненного цикла 
организации, требующего значительных инвестиций в простое и расширенное 
воспроизводство. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что полученные ре-
зультаты анализа могут быть использованы специалистами ООО «ТехноОПТ» 
для разработки системы мероприятий по выявлению и нейтрализации угроз 
экономической безопасности предприятия. 

По мнению Е.А. Олейникова [1], понятие экономической безопасности 
организации обычно рассматривают в двух аспектах. В широком смысле эко-
номическая безопасность – это безопасность предпринимательской деятель-
ности организации, в узком смысле – экономическая безопасность организа-
ции сводится к безопасности договорных отношений. 

Система экономической безопасности предприятия нацелена на:  
– выявление угроз (экономических, производственных, информационных 

и др.);  
– минимизацию последствий понесенного ущерба, если имела место реа-

лизация негативных факторов и угроз; 
– защиту материальных, финансовых и иных ресурсов, а так же разработ-

ку рекомендаций по их эффективной защите. 
Под факторами экономической безопасности предприятия следует пони-

мать комплекс окружающих условий, воздействующих на параметры безопас-
ности. 

Деятельность ООО «ТехноОПТ» основана на предоставлении полного 
спектра услуг по проектированию, производству и монтажу широкого вида 
продукции и объектов капитального строительства: быстровозводимые блоч-
но-модульные здания на металлическом каркасе, здания из легких металло-
конструкций (ЛМК), электрощитовая продукция (НКУ, ВРУ, ШР, ШТИ и 
т.д.), металлические ограждения. 

Рассмотрим динамику показателей экономической безопасности 
ООО «ТехноОПТ» и их пороговые значения (таблица) с помощью методики 
представленной в работе С.А. Харенкова [2]. 

Предлагаемые методические положения определения уровня экономиче-
ской безопасности предприятия представляют собой последовательную  
реализацию восьми этапов: 1) формирование совокупности индикаторов, ха-
рактеризующих влияние основных экзогенных факторов ЭБП; 2) сбор инфор-
мации и расчет индикаторов для конкретных предприятий; 3) группировка 
объектов исследования по критерию уровня экономической безопасности на 
основе кластерного анализа; 4) определение величин пороговых значений  
для индикаторов ЭБП на основе их значений в том или ином кластере;  
5) расчет качественных показателей ЭБП на основе метода экспертных оце-
нок; 6) определение интегрального показателя оценки уровня ЭБП; 7) корректи-
ровка интегрального показателя уровня ЭБП на коэффициенты отраслевой, ре-
гиональной безопасности, а в случае экспортной направленности предприятия и 
на коэффициент уровня национальной экономической безопасности; 8) выявле-
ние факторов, характеризующих присутствие нарастающей угрозы ЭБП. 
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В качестве новизны исследования предложено включить в состав инди-
каторов, характеризующих влияние основных экзогенных факторов экономи-
ческой безопасности предприятия два показателя, которые необходимо учи-
тывать при изучении, оценке факторов и угроз экономической безопасности 
предприятия находящегося на стадии роста жизненного цикла организации – 
коэффициент финансового левериджа и коэффициент быстрой ликвидности. 
Данные показатели обеспечивают экспертов и специалистов информацией по 
соотношению заемных средств предприятия к собственным средствам (капи-
талу), а также демонстрируют способность организации погашать свои крат-
косрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов, что актуально 
для производственных предприятий, инвестирующих в простое и расширен-
ное воспроизводство. 

Таблица 

Показатели экономической безопасности ООО «ТехноОПТ»  
за 2018–2020 гг. 

Показатели 
Пороговое 
значение 

Года Изменения 2020 
г. к 2019 г., +/- 2018 2019 2020 

Рентабельность акти-
вов, % 

чем больше, 
тем лучше 

4,2 9,6 28 18,4 

Рентабельность продаж, 
% 

чем больше, 
тем лучше 

7,6 11,1 24,4 13,3 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

>2,3 0,4 0,5 0,7 0,2 

Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами 

не менее 0,1 -0,5 -0,4 -0,37 0,03 

Фондоотдача 27,9 2,8 2,7 2,8 0,1 
Оборачиваемость обо-
ротных средств, дн. 

144 109 103 100 (9) 

Рентабельность по EBIT 3,9 6,9 9,9 23,5 13,6 
Коэффициент финансо-
вого левериджа 

= 1 16,6 6,9 1,38 (5,52) 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,7-1,0 0,39 0,24 0,25 0,01 

Блок-контейнеры, шт. - 
нет  

данных 
13 12 -1 

Электротехнические 
шкафы, шт. 

- 
нет  

данных 
569 1711 1142 

Панельные ограждения, 
км 

- 
нет  

данных 
29,55 148,51 118,96 

 
Рентабельность активов увеличивается на всем анализируемом периоде, 

так к 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составило 18,4 про-
центных пункта, что обеспечивается увеличением доходов организации, объ-
ема продаж, снижением издержек.  
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Так же увеличение наблюдается у показателя рентабельности продаж, в 
2020 году показатель составляет 24,4%, что почти в четыре раза выше, чем 
значение показателя в 2018 году (7,6%).  

Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 2018 года на 0,3 и в 
2020 году составляет 0,7, однако его значение ниже порогового (2,3), что сви-
детельствует о высоком финансовом риске, связанном с неспособностью ор-
ганизации стабильно платить по своим обязательствам. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами намного ниже порогового значения и имеет отрицательное значе-
ние, что свидетельствует о зависимости предприятия от внешних источников 
формирования собственного капитала. 

Значение показателя оборачиваемости оборотных средств уменьшается 
на всем анализируемом периоде. Данный показатель характеризует степень 
эффективности деятельности предприятия с точки рения использования акти-
вов. В 2020 году показатель снизился со 109 (в 2018 году) до 100 дней, значе-
ние ниже порогового, что свидетельствует о рентабельности предприятия. 

Рентабельность по EBIT к 2020 году составила 23,5, что на 16,6 больше 
чем в 2018 году. Следовательно, предприятие увеличивает эффективность ис-
пользования средств. 

На всем анализируемом периоде значение коэффициента финансового 
левериджа выше порогового значение, следовательно, предприятие в большей 
мере зависит от привлеченных средств инвесторов и кредиторов. Самое высо-
кое значение показателя наблюдается в 2018 году (16,6), к 2020 году происхо-
дит снижение до 1,38. В 2018 году началось активное привлечение инвести-
ций в производство, что непосредственно повлияло на увеличение показателя. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2018 году составлял 0,39, в 2019 
году наблюдается самое низкое значение показателя 0,24. К 2020 году наблю-
дается незначительное увеличение показателя до 0,25. На всем исследуемом 
периоде показатель ниже порогового значения, что может привести к ухудше-
нию платежеспособности предприятия в среднесрочной перспективе. 

Проанализировав показатели экономической безопасности ООО «Техно-
ОПТ» были выявлены угрозы низкой финансовой устойчивости и платеже-
способности предприятия. 

Факторами, влияющими на финансовую устойчивость и платежеспособ-
ность, являются: финансовая стратегия и управление финансами предприятия; 
рациональное использование ресурсов; система управления предприятием; 
стратегия управления составом и структурой средств предприятия; квалифи-
кация персонала, управление качеством; технология и модель организации 
производства и управления. 

Таким образом, на 2021 год состояние экономической безопасности 
предприятия можно охарактеризовать как предкризисное, поскольку показа-



 

 

75

тели финансовой устойчивости и платежеспособности меньше пороговых 
значений. 

 

1. Олейников, Е. А. Экономическая безопасность: оценка, проблемы, спо-
собы обеспечения / Е. А. Олейников. – Москва : Интел-Синтез, 1997. – 138 с. 

2. Харенков, С. А. Методические положения оценки уровня экономиче-
ской безопасности предприятия / С. А. Харенков // Вестник КузГТУ. – 2006. – 
№ 2. – С. 97-101. 

 

 
К ВОПРОСУ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
В ГРАНИЦАХ СЕВЕРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 

Н.А. Колодий 
Научный руководитель А.А. Щербакова, канд. экон. наук 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

Согласно результатам исследования [1], социально-экономическое разви-
тие северных регионов центральной России характеризуют следующие тен-
денции: снижение темпов роста промышленного производства, снижение 
уровня жизни и миграционный отток населения, недостаточное бюджетное 
финансирование, слабое развитие транспортной инфраструктуры. Указанные 
негативные социально-экономические тенденции указывают о неэффективном 
использовании потенциала этих территорий. Это обуславливает необходи-
мость поиска новых факторов их развития, в том числе и на основе оптимиза-
ции межрегионального взаимодействия с целью достижения синергетических 
эффектов. 

В статье поставлена цель – провести исследование межрегионального 
взаимодействия регионов, входящих в Северный экономический район (СЭР). 

В соответствии с поставленной целью, в статье последовательно решены 
следующие задачи: 

– определить уровень связи регионов Северного экономического района; 
– изучить нормативно-правовые аспекты в сфере межрегионального 

взаимодействия; 
– выполнить анализ отраслевой структуры регионов СЭР. 
Объектом исследования является Северный экономический район, в ко-

торый входят 5 субъектов РФ: Вологодская область, Республика Коми, Рес-
публика Карелия, Архангельская область (в том числе Ненецкий АО) и Мур-
манская область. Эти регионы были выбраны за счет схожести социально-
экономических факторов, близкой географической расположенностью в рам-
ках экономического макрорегиона, что позволяет проанализировать каждый 
из них отдельно и сделать сравнительный анализ развития с учетом факторов 
неравномерности развития. 
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Научная новизна исследования заключается в обосновании алгоритма ис-
следования межрегионального взаимодействия в границах экономического 
макрорегиона с учетом факторов неравномерности развития регионов. 

Изучение межрегионального взаимодействия имеет свою практическую 
значимость – результаты исследования могут быть использованы региональ-
ными органами власти и управления для выстраивания эффективных межре-
гиональных взаимодействий в границах СЭР. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Первоначально была соз-
дана база данных валового регионального продукта (ВРП) анализируемых 
субъектов РФ. На ее основе была создана матрица, показывающая уровень 
связи регионов между собой. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица для корреляционного анализа ВРП регионов СЭР в 2019 году 

Регион 
Вологодская 
область 

Республика 
Коми 

Республика 
Карелия 

Мурманская 
область 

Архангельская 
область 

Вологодская 
область 

1 0,060294 0,633132 0,743179 0,339201 

Республика 
Коми 

0,060294 1 0,757809 0,433973 0,949189 

Республика 
Карелия 

0,633132 0,757809 1 0,853235 0,913290 

Мурманская 
область 

0,743179 0,433973 0,853235 1 0,657509 

Архангельская 
область 

0,339201 0,949189 0,913290 0,657509 1 

 
Для лучшего визуального представления данные матрицы представлены 

на диаграмме на рисунке 1. Данные в статье представлены только за 2019 год, 
но исследования были проведены за период с 2016 по 2019 годы. 

 
Рис. 1. Уровень экономической корреляции регионов в 2019 году 
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По матрице и диаграмме можно установить, что наибольшая экономиче-
ская связь наблюдается между Архангельской областью и Республикой Коми. 
Это можно объяснить тем, что географически они расположены рядом, так же 
эти субъекты РФ схожи в отраслевой структуре экономики. Самый низкий по-
казатель корреляции наблюдается у Республики Коми и Вологодской области. 
Это объясняется тем, что в ВРП Республики Коми доминирует добыча полез-
ных ископаемых, в то время как у Вологодской области данный вид экономи-
ческой деятельности не развит. 

Так же была изучена географическая взаимосвязь субъектов РФ в рамках 
СЭР. Данные по двум связям – географической и экономической – были све-
дены в таблицу 2. Из нее видно, что сильные географические и экономические 
связи с другими регионами имеет Республика Карелия. Все остальные регио-
ны находятся на одном уровне связей, или имеют схожую экономическую за-
висимостью, но слабую географическую или наоборот. 

Таблица 2 

Связь регионов по географическому и экономическому факторам 

Географическая/экономическая  
корреляции 

Слабая 
(<3 границ) 

Средняя 
(3-4 границы) 

Высокая 
(>4 границ) 

Очень слабая (корреляция менее 0,2) – – – 

Слабая (корреляция 0,4-0,6) – 
Архангель-
ская область 

– 

Средняя (корреляция 0,6-0,7) 
Республика Коми 
Мурманская  
область 

Вологодская 
область  

– 

Сильная (корреляция 0,7-0,95) – 
Республика 
Карелия 

– 

 
На втором этапе были изучены реестры по соглашениям о сотрудничест-

ве между регионами (для каждого субъекта РФ в границах СЭР отдельно). 
Данные представлены в виде матрицы в таблице 3. 

Таблица 3 

Срок и наличие соглашений о сотрудничестве между регионами 

Регион 
Вологодская 
область 

Республика 
Коми 

Республика 
Карелия 

Мурманская 
область 

Архангель-
ская область 

Вологодская 
область 

… 
+ 
с 2003 года 
(бессрочно) 

+ 
с 2016 года 
(бессрочно) 

+ 
(бессрочно) 

+ 
с 2017 года 
(бессрочно) 

Республика 
Коми 

+ 
с 2003 года 
(бессрочно) 

… 
+ 
с 2017 года 
по 2020 год 

+ 
(бессрочно) 

+ 
с 2019 года 
по 2021 год 

Республика 
Карелия 

+ 
с 2016 года 
(бессрочно) 

+ 
с 2017 года 
(4 года) 

… 
+ 
с 2019 года 
по 2020 год 

+ 
с 2019 года 
по 2021 год 
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Окончание табл. 3 

Регион 
Вологодская 
область 

Республика 
Коми 

Республика 
Карелия 

Мурманская 
область 

Архангель-
ская область 

Мурманская 
область 

+ 
(бессрочно) 

+ 
(бессрочно) 

+ 
с 2019 года 
по 2020 год 

… 
+ 
с 2020 года 
по 2022 год 

Архангель-
ская область 

+ 
с 2017 года 
(бессрочно) 

+ 
с 2019 года 
по 2021 год 

+ 
с 2019 года 
по 2021 год 

+ 
с 2020 года 
по 2022 год 

… 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что все регионы имеют со-

глашения о сотрудничестве. Многие из данных соглашений имеют срок дей-
ствия до 2020 года или 2021 года, но в случае, если они не расторгаются, то 
автоматически пролонгируются на 4 года, например, как между Республикой 
Коми и Мурманской областью. 

Заключительный этап – исследование, связанное с отраслевой структурой 
регионов. Данный анализ проводился по ВРП, среднесписочной численности 
работников по отраслям и числу предприятий и организаций. В целом можно 
сделать вывод, что Северный экономический район ориентирован на ресурс-
но-сырьевую модель экономики. В изучаемых субъектах РФ доминирующей 
экономической деятельностью является добыча полезных ископаемых и обра-
батывающие производства. Дополнительные данные позволили выявить от-
расли специализации для каждого региона (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Основные специализации регионов Северного экономического района 
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В целом можно сделать вывод, что регионы Северного экономического 
района тесно взаимодействуют друг с другом за исключением Республики 
Коми и Вологодской области. Часто регионы используют возможности меж-
регионального взаимодействия не достаточно эффективно. Таким образом, 
для устойчивого социально-экономического развития регионов СЭР необхо-
димо совершенствовать систему межрегионального взаимодействия. 

В статье алгоритм исследования межрегионального взаимодействия в 
границах экономического макрорегиона: а) разработка матрицы для корреля-
ционного анализа ВРП регионов экономического макрорегиона; б) на основе 
реестров по соглашениям о сотрудничестве между регионами выполнение 
анализа уровня межрегионального взаимодействия; в) изучение отраслевой 
структуры регионов по ВРП, среднесписочной численности работников по от-
раслям и числу предприятий и организаций. 

Дальнейшие исследования по представленной теме будут заключаться в 
изучении вопроса повышения экономической безопасности Северного эконо-
мического региона на основе усиления межрегионального взаимодействия 
субъектов РФ, сходящих в его состав. 

 
1. Лукин, Е. В. Межрегиональное экономическое сотрудничество: со-

стояние, проблемы, перспективы / Е. В. Лукин, Т. В. Ускова. – Вологда : 
ИСЭРТ РАН, 2016. – 148 с. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. – Текст : элект- 
ронный // Росстат : сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/ 
13204. (дата обращения: 28.10.2021). 
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.А. Мельникова 
Научный руководитель О.Г. Моронова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Демографическая безопасность территории является одной из самых 

важных составляющих экономической безопасности, имеющих прямое влия-
ние на ее текущее состояние, перспективы развития, а также на способность 
противодействовать угрозам. Так как демографические процессы, происходя-
щие в обществе, имеют социально-экономический характер, поэтому демо-
графическая безопасность соприкасается со многими сферами жизнедеятель-
ности человека. 
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Актуальность темы исследования заключается в сохранении на террито-
рии региона сложной демографической ситуации по причине постоянно сни-
жающейся численности населения, высоких показателей миграционного отто-
ка и низких показателей рождаемости за последние 5 лет. Данные проблемы 
отражаются на общем состоянии жизни населения региона сейчас и в пер-
спективе, что порождает необходимость в принятии оперативных решений 
для сохранения уровня и качества жизни населения. 

Целью работы является исследовать влияние показателей демографиче-
ской безопасности на экономическую безопасность региона. 

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 
 оценка зависимости между показателями уровня экономической и демо-

графической безопасности; 
 формирование модели множественной корреляции для оценки влияния 

показателей демографической безопасности на экономическую безопасность 
региона; 

 выявление основных угроз, влияющих на уровень экономической безо-
пасности, через оценку коэффициентов корреляции и уравнения регрессии. 

В качестве объекта исследования используется Вологодская область. 
В ходе проведения исследования были использованы такие методы как: 

изучение и анализ литературы по теме исследования, корреляционный, статис- 
тико-экономический анализ.  

Научная новизна данного исследования заключается в применении соци-
альных показателей для оценки уровня экономической безопасности террито-
рии. Результаты исследования могут быть применены органами власти для 
предварительной оценки уровня экономической безопасности при принятии 
оперативных решений касательно демографической ситуации в регионе. 

Для целей исследования первоначально необходимо подтвердить или оп-
ровергнуть факт наличия зависимости между демографической и экономиче-
ской безопасности. Для этого был проведен корреляционный анализ рассмат-
риваемых показателей, так как наличие корреляционной связи подтвердит 
факт изменчивости одного признака в соответствии с изменением другого. 

Наличие зависимости между показателями может быть подтверждено 
сначала визуально (рис.), данные характеризуют имеющуюся связь как линей-
ную. 

 
 

Рис. Значение показателей уровня демографической  
и экономической безопасности Вологодской области за 2016–2019 гг. 
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После принятия гипотезы о наличии линейной связи, оценивается сте-
пень тесноты связи между этими показателями. Для этого рассчитывается ли-
нейный коэффициент корреляции по формуле 1: = ̅·( ̅ )( ) = , , · ,( , , )·( , , = 0,964,                (1) 

где  x – значение показателя демографической безопасности; 
y – значение показателя экономической безопасности. 
Так как коэффициент корреляции принимает значение больше 0,7, то 

связь между уровнем демографической и экономической безопасности можно 
охарактеризовать как сильную (тесную), а также имеющую прямую направ-
ленность, то есть при уменьшении уровня экономической безопасности сни-
жается и уровень демографической безопасности. 

Оценка статистической значимости (достоверности) коэффициента кор-
реляции производится с помощью теста Стьюдента (формула 2): 

набл. = ·√√ = , ∗√, = 5,14,                                   (2) 

где  n – количество наблюдений, 
r – коэффициент корреляции. 
Для уровня значимости 0,05 (то есть вероятностью ошибки равной 5%) и 

критическом значении критерия Стьюдента равном 4,302, выполняется нера-
венство tнабл.≥tкрит., что означает подтверждение статистической значимости 
коэффициента корреляции. 

Так как высокая зависимость между уровнем экономической и демогра-
фической безопасности подтвердилась, в дальнейшем производится анализ 
влияния показателей демографической безопасности на уровень экономиче-
ской безопасности Вологодской области. 

Для того чтобы определить взаимосвязь нескольких показателей приме-
няется множественная корреляция, что в большей степени соответствует ре-
альному положению дел и взаимосвязям в экономических процессах. 

Среди основных показателей, влияние которых оценивалось на общее 
значение экономической безопасности региона, выделялись такие: числен-
ность населения (Х1), продолжительность жизни (Х2), степень диспропорцио-
нальности полового состава (Х3), коэффициент брачности (Х4), суммарный 
коэффициент рождаемости (Х5) и миграционный прирост (Х6).  

Для оценки влияния первым шагом оценивались показатели коэффициен-
тов корреляции попарно. Результаты представлены в таблице 1.  

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что на уровень 
экономической безопасности из рассматриваемых показателей коэффициент 
брачности и миграционный прирост имеет слабую силу влияния. Остальные 
из рассматриваемых показателей имеют тесную связь. Прямое влияние, то 
есть с увеличением показателя увеличивается уровень экономической безо-
пасности, оказывают ожидаемая продолжительность жизни и степень диспро-
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порциональности полового состава, обратная зависимость наблюдается с по-
казателями численности населения и суммарного коэффициента рождаемости. 
Также наблюдается тесная взаимосвязь между численностью населения и 
ожидаемой продолжительностью жизни и суммарным коэффициентом рож-
даемости, степенью диспропорциональности полового состава и суммарным 
коэффициентом рождаемости и ожидаемой продолжительностью жизни. На 
основании этого из дальнейшего анализа будет исключен показатель суммар-
ного коэффициента рождаемости, так как его влияние на уровень экономиче-
ской безопасности выражается в других показателях, а также коэффициент 
брачности и миграционный прирост, так как их влияние не является сильным 
в изучаемой модели. 

Таблица 1 

Значение коэффициентов корреляции показателей демографической 
безопасности и уровня экономической безопасности 

Показатель Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Y 1 - - - - - - 
Х1 -0,899 1 - - - - - 
Х2 0,971 -0,803 1 - - - - 
Х3 0,898 -0,619 0,924 1 - - - 
Х4 -0,275 0,579 -0,248 0,136 1 - - 
Х5 -0,986 0,896 -0,983 -0,859 0,388 1 - 

Х6 -0,192 0,039 -0,399 -0,213 0,373 0,338 1 

 
После изменения параметров модели, значения парных коэффициентов 

корреляции имеют следующий вид (таблица 2). Данные таблицы подтверж- 
дают сильную связь между изучаемыми показателями. 

На основании полученных данных можно произвести регрессионный 
анализ, позволяющий выявить и математически описать те изменения, кото-
рые происходят в уровне экономической безопасности на основании измене-
ния показателей демографической безопасности. 

После проведения расчетов уравнение регрессии принимает следующий 
вид (формула 3): = −4,023 − 1,3 · 10 · − 0,01 · + 0,89 · 	.                (3) 

Таблица 2 

Значения парных коэффициентов корреляции 

Показатель 
Экономическая 
безопасность, y 

Численность на-
селения, чел., x1 

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни, x2

Степень диспро-
порции полового 

состава, x3

Y 1 - - - 
X1 -0,850 1 - - 
X2 0,938 -0,852 1 - 
X3 0,806 -0,397 0,763 1 
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Проведенные расчеты являются достоверными, что подтверждается пока-
зателями оценки уравнения регрессии. 

Таблица 3 

Основные показатели оценки уравнения регрессии 

Показатель Значение 
Коэффициент регрессии 0,9923 
Скорректированный коэффициент регрессии 0,971 
Стандартная ошибка 0,323% 
Критерий Фишера 46,029 
Критерий Фишера (критич.) при уровне значимости 0,05 18,51 

 
Проведенные расчеты подтверждают подверженность общего уровня 

экономической безопасности региона сильным изменением под влиянием уг-
роз демографической безопасности. Соответственно наиболее сильно на 
уровне экономической безопасности отражается постоянное сокращение чис-
ленности населения региона ввиду различных причин, а также медленный 
рост ожидаемой продолжительности жизни. 

Согласно анализу данных об уровне демографической и экономической 
безопасности, ввиду их сильной взаимозависимости, могут быть выделены 
следующие угрозы экономической безопасности: 

 тенденция к постоянному снижению численности населения региона, 
вызванная снижением коэффициента рождаемости и увеличением смертности; 

 высокие показатели миграционного оттока населения как в разрезе село-
город внутри территориальных границ, так и показатели внешней миграции; 

 высокая степень диспропорциональности гендерного состава населения 
(разница между удельным весом женщин и мужчин составляет более 7,5%); 

 рост ожидаемой продолжительности жизни медленными темпами и не-
соответствие минимально необходимому уровню. 

Данный перечень проблем не является исчерпывающим, но основным 
для дальнейшего анализа по выбранной тематике. 

 
1. Эконометрика. Множественная регрессия : методические указания к 

лабораторным работам / составители А. П. Котенко, О. А. Кузнецова. – Сама-
ра : Издательство Самарского университета, 2016. – 20 с. 

2. Множественная корреляция, ее коэффициенты. – Текст: электронный // 
Высшая математика : сайт. – URL: https://function-x.ru/statistics_multiple_corre 
lation.html#paragraph1 (дата обращения: 06.10.2021). 
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БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
П.Р. Мушкатеров 

Научный руководитель Н.П. Крылова, канд. пед. наук, доцент 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 
Обеспечение экономической безопасности государственной экономики 

является одним из приоритетных направлений политики Российской Федера-
ции, оказывая непосредственное воздействие на все сферы деятельности об-
щества, экономической системы в целом. В настоящее время уровень пре-
ступности в сфере экономической деятельности имеет тенденцию повышения. 
По данным МВД количество экономических преступлений в России за первые 
полгода 2021 года выросло почти на 10% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, соответственно, борьба с ней приобретает особую акту-
альность. Целью статьи является рассмотрение некоторых особенностей борь-
бы с экономическими преступлениями в сфере металлургии на примере  
ПАО «Северсталь». Методы исследования: анализ показателей, анализ статей, 
синтез, дедукция, классификация. 

Проблемы преступлений в сфере экономической деятельности были 
предметом многочисленных научных исследований. Разработкой данных про-
блем занимались А.В. Галахова, Б.М. Леонтьев, Ю.И. Ляпунов, П.Т. Некипе-
лов, В. Я. Таций, А. М. Яковлев, различные аспекты этих преступлений исследо-
вались в работах Д.А. Аминова, В.Г. Беляева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухма- 
на, А.Э. Жалинского, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева,  
М.Д. Лысова, С.В. Максимова, В.Е. Мельниковой, А.В. Наумова, Т.Ю. Пого-
сян, В.П. Ревина, Б.В. Яцеленко и многие другие. 

Как правило, экономические правонарушения совершают люди, обла-
дающие серьезными компетенциями в сфере экономики, имеющие все ресур-
сы для осуществления своих идей. Именно поэтому такие расследования счи-
таются особенно сложными, ведь необходимы особенные знания в целом ряде 
областей: экономики, бухгалтерского учета, банковской деятельности, осо-
бенностей судебно-экономических экспертиз и т.д. Однако, сегодня специали-
стами разработаны эффективные методики по их расследованию, их успеш-
ность подтверждена на практике [5]. 

Субъектами борьбы с экономической преступностью могут выступать 
различные специализированные и неспециализированные службы и подразде-
ления. Схематично такую структуру можно представить на рисунке [1]. 

Отмечается, что в условиях перехода к рыночной экономике, появления 
большого количества предприятий различных форм собственности, роста ча-
стного предпринимательства, несовершенства законодательной базы, крими-
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нализации хозяйственной жизни, наиболее важной задачей перед хозяйствую-
щими субъектами становится обеспечение экономической безопасности. Более 
того, успешное функционирование и развитие российских предприятий во мно-
гом зависит от совершенствования их деятельности в данной области [3]. 

 
Рис. Основные субъекты борьбы с экономическими преступлениями в РФ 

 
Экономическая безопасность предприятия – это организованная совокуп-

ность специальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, обеспе-
чивающих защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, государ-
ства от внутренних и внешних угроз [2]. Рассмотрим некоторые особенности 
реализации экономической безопасности на примере металлургического холдин-
га «Северсталь». 

Управление обеспечения бизнеса, управление информационной безопас-
ности и управление внутреннего контроля АО «Северсталь Менеджмент», а 
также службы обеспечения бизнеса предприятий ПАО «Северсталь» осущест-
вляют свою деятельность по направлениям экономической, информационной, 
кадровой безопасности, а также режимно-охранной деятельности. Данное 
подразделение проводит ряд взаимосвязанных мероприятий организационно-
правового характера, в целях минимизации внутренних и внешних угроз эко-
номическому состоянию компании, в том числе ее финансовым, материаль-
ным, информационным, кадровым ресурсам. В своей стратегии подразделение 
выстраивает свою работу в интересах бизнес-подразделений и совместно с 
ними, на основе Стандарта поведения и Кодекса делового партнерства, приня-
тых в компании. Кроме того, сотрудники подразделения готовы оказать лю-
бую необходимую помощь в области своей компетенции и в рамках закона. 

Проанализировав типичные правонарушения компаний в отрасли метал-
лургии, можно выделить риски возникновения следующих правонарушений: 

1. Кража, ст. 158 УК РФ (уголовное преступление, до 10 лет лишения 
свободы). 

Система субъектов борьбы с преступностью

Специализированные, т.е.
для которых борьба с 

преступностью является 
основной либо одной из 
основных задач (МВД,

прокуратура, 
подразделение СОБ и т.п.)

Относительно-
специализированные,

т.е. для которых борьба с 
преступностью является 
факультативной задачей 

(органы юстиции,
налоговая служба и т.п.)

Неспециализированные, 
т.е. осуществляющие 

борьбу с преступностью 
в силу объективной 
необходимости 

(отдельные граждане и 
юр. лица, не занятые в 

сфере борьбы с 
преступностью)
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2. Мошенничество, ст. 159 УК РФ (уголовное преступление, до 10 лет 
лишения свободы). 

3. Коммерческий подкуп, ст. 204 УК РФ (уголовное преступление,  
до 12 лет лишения свободы). 

4. Поддельные документы, ст. 327 УК РФ (уголовное преступление,  
до 2 лет лишения свободы). 

5. Разглашение коммерческой тайны, ст. 183 УК РФ (уголовное преступ-
ление, до 5 лет лишения свободы). 

6. Присвоение или растрата, ст. 160 УК РФ (уголовное преступление,  
до 10 лет лишения свободы). 

7. Мелкое хищение, ст. 7.27 КоАП РФ (административное правонаруше-
ние, штраф / увольнение). 

8. Нарушение внутренних регламентов (дисциплинарная ответствен-
ность, замечание / выговор / увольнение). 

Большинство из приведенных выше преступлений имеют коррупцион-
ный (коммерческий) характер. В ПАО «Северсталь» для их предупреждения и 
борьбы с ними были приняты следующие нормативные документы: 

1. «Политика противодействия коррупции», согласно которой сотрудник 
Компании обязан отвергнуть предложение о получении или даче взятки, если 
оно им поступило, и сообщить своему руководителю о подобном случае. 

2. «Стандарт поведения сотрудников», в соответствии с которым сотруд-
никам Компании запрещено предлагать, обещать, давать или принимать взят-
ки, платежи за содействие или участие в каких-либо вопросах, которые могут 
быть связаны с коррупцией. Если сотрудник не сообщает своему руководите-
лю о подобном случае, то это является нарушением Политики противодейст-
вия коррупции. 

3. «Кодекс делового партнерства», согласно которому сотрудники не 
должны принимать и предлагать подарки, знаки особого внимания, услуги, 
если они ставят или могут поставить принимающую сторону в зависимое по-
ложение. Сотрудники Компании могут принимать и предлагать деловые по-
дарки, если они не запрещены законом, их стоимость не является чрезмерной, 
и они не могут быть расценены как коммерческий подкуп или попытка оказа-
ния влияния. 

4. «Регламент Комитета по этике». 
Кроме того, в ПАО «Северсталь» существует горячая линия безопасно-

сти, ведется постоянная работа по недопущению коррупции, предотвращению 
мошеннических действий и злоупотреблений во всех сферах деятельности 
компании. Если сотрудник компании располагает какой-либо информацией в 
отношении недобросовестных действий работников, а также сторонних ком-
паний и лиц, связанных с деятельностью любого из подразделений ПАО «Се-
версталь», о совершенных (замышляемых, готовящихся) фактах мошенниче-
ства и злоупотреблений, то он обязан об этом сообщить [4]. 
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Из перечисленных методов борьбы с экономическими правонарушения-
ми в ПАО «Северсталь» можно выделить и типичные меры по борьбе с эко-
номической преступностью во всей металлургической сфере: 

1. Принятие нормативно-правовых актов, препятствующих преступной 
деятельности в сфере металлургии. 

2. Организация совместной деятельности нескольких служб, специализи-
рованных в сфере безопасности и охраны общественного порядка. 

3. Совершенствование материально-технического и финансового обеспе-
чения деятельности правоохранительных органов. 

4. Определение новых способов применения технических средств и юри-
дических уловок для совершения экономических преступлений и т.д. 

По прогнозам специалистов PricewaterhouseCoopers (PwC), уровень эко-
номических преступлений должен сократиться в случае, если компании будут 
проводить собственные расследования, усилят внутренние контроли, регла-
менты и процедуры, примут меры дисциплинарного воздействия в отношении 
своих сотрудников, сообщат о факте мошенничества органам власти, прове-
дут обучение своих сотрудников по данному вопросу. 
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Научный руководитель А.А. Борисов, канд. экон. наук, доцент 
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На современном этапе обеспечение экономической безопасности, а 

именно достижение устойчивого экономического состояния и последующего 
его развития, является одной из ведущих целей каждого региона. Актуаль-
ность темы исследования заключается в сохранении важнейшего элемента 
экономической безопасности региона в современных условиях – налоговой 
безопасности.  

Целью работы является рассмотрение механизма оценки и исполнения 
налогового потенциала как фактора обеспечения экономической безопас- 
ности.  

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 
– проанализировать налоги, формирующие бюджет Вологодской области;  
– оценить формирование и исполнение налогового потенциала Вологод-

ской области.  
В качестве объекта исследования взята Вологодская область. 
В ходе проведения исследования были использованы такие методы как: 

анализ данных, логический и системный подходы, методы сравнения.  
Научная новизна данного исследования заключается в совершенствова-

нии оценки и прогнозирования налогового потенциала, позволяющего дос-
тичь экономической безопасности региона. Результаты исследования могут 
быть применены органами власти для предварительной оценки уровня эконо-
мической безопасности при принятии оперативных решений касательно нало-
говой безопасности в регионе. 

Налоговую безопасность стоит считать одной из составляющих экономи-
ческой безопасности. Ее можно охарактеризовать, как состояние экономики, при 
котором обеспечивается непрерывное и достаточное финансирование государст-
ва [2]. Существует несколько подходов определения бюджетно-налоговой безо-
пасности. Так, например, Ткачева Т.Ю. описывает бюджетно-налоговую бе- 
зопасность, как состояние защищенности бюджетно-налоговых отношений от 
внутренних и внешних угроз, при котором формируются бюджетно-налоговые 
ресурсы региона, необходимые для обеспечения саморазвития территорий, при 
соответствующем бюджетно-налоговом контроле над их формированием и 
расходованием [4]. Рудакова О.Ю. описывает бюджетно-налоговую безопас-
ность, как обеспечение федеральными и региональными государственными 
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органами единства межсистемных связей с целью поддержания экономики и, 
соответственно, безопасности через систему правовых, организационных, по-
литических и иных мер [3]. 

Проанализируем поступления налогов в бюджет Вологодской области.  
 

Таблица 1 

Налоги в бюджет Вологодской области за 2018–2021 годы, млн руб. 

Администрируемые доходы 2018 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г. в % 

Всего поступило 57803,08 69622,8 120,4 
Налог на прибыль 24873,4 41240,8 19,1 
Налог на доходы физических лиц 21575,6 15454,7 71,6 
Налог на имущество организаций 12520,6 5790,0 46,2 
Акцизы 4289,8 5720,2 133,3 
Транспортный налог 1425,1 374,1 26,3 
Земельный налог 1145,3 472,4 41,2 
Налог на имущество физических лиц 771,7 57,1 7,4 
Остальные налоги и сборы 206,08 5316,8 191,1 

 
На сегодняшний момент ключевым налогом для Вологодской области 

является налог на прибыль: в 2018 году он составлял 43,03% от общих посту-
плений, а в 2020 году уже 59,2%. Но предприятие, как самостоятельный  
хозяйствующий субъект, может не формировать прибыль, а только амортиза-
ционный фонд. Можно сказать о том, что этот налог самый труднопрогнози-
руемый, а это приводит к рискам в системе экономической безопасности. 

По показателям, приведенным в таблице 1, мы можем сказать о том, что 
поступления налогов в бюджет Вологодской области увеличились, по сравне-
нию с предыдущим годом, но отдельные позиции, такие как налог на имуще-
ство физических лиц и организаций, земельный налог, т.е. налоги на недви-
жимость, – требуют особого внимания. 

Регион формирует бюджет исходя из социально-экономического прогно-
за. Такие прогнозы не всегда точны и иногда содержат ожидаемые цифры, а 
не реальные. Все это можно отследить по показателю налоговый потенциал.  

 
Таблица 2 

Налоговый потенциал Вологодской области, руб. 

Параметр 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Налоговый потенциал 12777667,8 29426439,2 16813914,0 
Налоговый разрыв 6601102,23 21074740,41 8104992,19 

 
Так как имеется существенный налоговый разрыв, можно сказать о том, 

что при планировании бюджета области и ожидаемых поступлениях налогов 
на прибыль были завышены показатели. Они могут привести к переоценке 
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бюджета, что в последующем влечет за собой трудности с поиском дополни-
тельных денежных средств на покрытие разрыва. 

Налоговая задолженность растет с каждым годом – это прямая угроза как 
для налоговой системы, так и для экономической безопасности в целом. Са-
мой распространенной формой укрытия от уплаты налогов является: скрытие 
прибыли (доходов) организации, умышленное занижение данных о доходах, 
предоставление документов с несуществующими доходами или льготами. Ор-
ганизации малого бизнеса находятся в зоне риска и вынуждены незаконно 
минимизировать отчисления в бюджет области.  

Одним из способов регулирования являются налоговые проверки. Их 
суть состоит в том, чтобы проверить соблюдения законодательства о налогах 
и сборах. Причиной для выездной проверки может стать тот случай, когда у 
организации был замечен низкий уровень рентабельности продаж и рента-
бельности активов. 

Таблица 3 

Результаты работы налоговых органов [1] 

Параметр 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Количество налоговых проверок  631328 581970 597965 
Собранно средств по результатам проверок (тыс. руб.) 173688 112038 120688 
Эффективность налоговых проверок, руб./ед. 0,28 0,19 0,20 

 
В связи с тем, что налоговая служба постоянно совершенствует систему 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок, у тех нало-
гоплательщиков, которые считаются законопослушными, выездные налого-
вые проверки проводятся теперь реже, чем с периодичностью один раз в три 
года; согласно ст. 89 НК РФ нет необходимости проводить их чаще. Но эф-
фективность налоговых проверок как показывает таблица 3 снижается. 

Таким образом, можно сказать о том, что проблема в обеспечении нало-
говой безопасности существует и ее решение заключается в эффективном 
функционировании налоговой системы. Для обеспечения налоговой безопас-
ности требуется разработка комплексных мер и мониторинг ключевых показа-
телей. Уклонение от налогов до сих пор является масштабной проблемой не 
только в регионах, но и в государстве в целом. Так же следует усовершенст-
вовать благоприятную среду для работы малого бизнеса. Нужно правильно 
оценивать и исполнять налоговый потенциал, так как эти действия помогут 
приумножить поступления налогов в бюджет области без угрозы торможения 
экономического роста. Актуально, что в условиях развития цифровой эконо-
мики в 2022 году хотят запустить аналитический комплекс «Налоговый по-
тенциал», предназначенный для прогнозирования доходов субъектов РФ. 
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Стабильное сельское хозяйство является составляющей частью развития 

экономики России. Сельское хозяйство на территории Псковской области 
имеет неустойчивую динамику развития. Нами был проведен анализ состоя-
ния сельского хозяйства Псковской области в период с 2010 по 2020 годы. 
Анализ статистических данных показал следующие результаты. 

Псковская область по объему сельскохозяйственной продукции занимает 
46 место в рейтинге по стране. В регионе в 2019 году по сравнению с 2011 
общий объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
вырос более чем в 3,6 раза и составил 42,4 млрд руб. в том числе: продукция 
растениеводства – 7,0 млрд руб. и продукция животноводства – 35,4 млрд 
руб., что превысило ожидаемый результат на 198%.  

Анализ статистических данных различных категорий отрасли сельского 
хозяйства показал следующие результаты. В 2019 году Псковская область 
увеличила сбор зерна в 6,2 раза в сравнении с 2010 годом, что говорит о росте 
показателя. Иная ситуация обстоит, в отрасли животноводства в категории 
«поголовье крупного рогатого скота», так, в 2020 году численность поголовья 
крупного рогато скота снизилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом и соста-
вила 65,2 тыс. голов. Динамику роста в отрасли животноводства занимает ка-
тегория «поголовье свиней». Псковская область занимает 4 место из 82 в рей-
тинге по стране из всех других субъектов РФ по численности поголовья 
свиней. Численность поголовья свиней в 2020 году выросла в 16 раз в сравне-
нии с 2010 годом [5; 6]. 

Динамика развития сельского хозяйства свидетельствует о положитель-
ных изменениях. Однако при суммарном росте производства продукции сель-
ского хозяйства в 3,6 раза, динамика в разрезе основных видов продукции не 
однозначна и это именно из-за проводимой аграрной политики. Динамика да-
ет положительный результат, в связи с появлением крупнейших мегаферм 
ООО «Слактис» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс». Иными 
словами, общий объем вырос, но не за счет того, что стали развиваться сель-
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скохозяйственные организации, которые были в 2011–2013, а за счет того, что 
появились новые крупнейшие мегафермы. Государственные субсидии вкла-
дываются, по большей части, именно в эти мегафермы. 

Необходимо поддерживать сельское хозяйство в каждой из категории хо-
зяйств, чтобы направления, которые набрали оборот, продолжали расти, а на-
правления имеющие тенденцию убывания перешли в стабильное состояние и 
затем показали положительный результат. Одним из инструментов управле-
ния может быть применение статистических методов.  

Статистическое наблюдение за состоянием сельского хозяйства на терри-
тории Псковской области ведется на основе сочетания методов сплошного и 
несплошного наблюдения в отношении различных групп производителей 
сельскохозяйственной продукции. С развитием многоукладности в сельском 
хозяйстве сформировались три основные группы производителей: сельскохо-
зяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства 
населения. В Псковской области предприятия сельского хозяйства по объему 
производства продукции подразделяются  на крупные, малые и микро-пред- 
приятия. В отрасли животноводства в регионе количество предприятий сель-
ского хозяйства имеет следующую картину: 55 крупных предприятий, 35 ма-
лых предприятий и 19 микро-предприятий. В отрасли растениеводства в  
регионе 65 крупных предприятия, 34 малых предприятий и 25 микро-пред- 
приятий [5; 6]. 

Основой наблюдения за крупными и средними сельскохозяйственными 
предприятиями служат представляемые ими годовые и периодические формы 
государственного статистического наблюдения. Небольшие сельскохозяйст-
венные предприятия, субъекты малого предпринимательства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства представляют преимущественно годовые формы в хо-
де проведения ежегодных статистических учетов посевных площадей, вало-
вых сборов сельскохозяйственных культур и поголовья скота. Для наблюде-
ния за хозяйствами населения используются данные обследования домашних 
хозяйств, похозяйственного учета сельских администраций, переписей. 

В настоящее время осуществляется переход от организации наблюдения 
в зависимости от организационно-правовой формы предприятий к цензовому 
принципу его построения, применению наряду со сплошной отчетностью для 
крупных и средних предприятий комплекса методов выборочного наблюдения 
за малыми предприятиями и хозяйствами населения. Переход осуществляется 
на основе использования регистров сельскохозяйственных предприятий и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 

Исходя из этого, на базе основных показателей специализированной бух-
галтерской отчетности создан регистр сельскохозяйственных предприятий –
 автоматизированный банк индивидуальных данных по предприятиям, позво-
ляющий отслеживать динамику их экономического состояния, проводить 
группировку хозяйств по любому из 150 заложенных в него показателей, осу-
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ществлять индексный и корреляционный анализ хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий. В настоящее время в связи со сбором информации 
по цензовому принципу, крупные и средние предприятия всех форм собствен-
ности будут охвачены сплошным учетом с большим объемом и частой перио-
дичностью представления информации, небольшие по размеру предприятия 
будут обследоваться преимущественно выборочно. 

Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств – функционирует на регио-
нальном уровне, представляя собой базу данных статистических показателей 
по каждому хозяйству. Используемые программные средства позволяют осу-
ществлять как механическую, так и типическую выборку с предварительной 
группировкой хозяйств по величине показателя, положенного в основу  
отбора. Регистр предусматривает распространение данных выборочных об-
следований на генеральную совокупность на региональном уровне, а также 
позволяет анализировать полученную информацию с использованием матема-
тических и статистических методов. Кроме того, методологическое и про-
граммное обеспечение регистра позволяет провести выборку ограниченного 
числа хозяйств (не более 4–5%) для организации опросов об урожайности 
культур и продуктивности скота при проведении текущих расчетов производ-
ства [5]. 

В настоящий момент для обработки полученной информации существует 
множество методов анализа статистических данных, а именно: метод группи-
ровок, балансовый метод, метод графических изображений, корреляционный 
анализ, частотный анализ и др. Данные методы позволяют систематизировать 
полученные результаты статистического исследования и выявить динамику 
развития определенных показателей. Например, метод графических изобра-
жений позволит оценить состояние или развитие сельского хозяйства в обоб-
щенном виде, а также даст возможность наглядно обозревать те тенденции и 
закономерности, которые предоставляет аналитику информация, выраженная 
в виде числовых данных (инструментами метода графических изображений 
являются диаграммы и статистические карты); корреляционно-регрессивный 
анализ может позволить выделить взаимосвязи между отдельными явлениями 
и показателями, характеризующими сельское хозяйство и т.д. 

В целях управления развитием сельского хозяйства Псковской области в 
качестве примера рассмотрим метод структурных группировок. С помощью 
данного метода мы распределили районы Псковской области по уровню раз-
вития сельского хозяйства на высокий, средний и низкий уровни. Анализ раз-
вития сельского хозяйства по объему сельскохозяйственной продукции в рай-
онах Псковской области за 2020 год с использованием метода группировок 
показал следующие результаты. Высокий уровень развития сельского хозяй-
ства в регионе (более 3 млн рублей) – Усвятский,Пыталовский, Себежский, 
Струго-Красненский районы; Средний уровень развития (от 1 до 2.9 млн руб-
лей) – Пушкиногорский, Пустошкинский, Псковский, Порховский, Плюсский, 
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Печорский, Палкинский районы; Низкий уровень развития (менее 1 млн руб-
лей) – Опочецкий, Новосокольнический, Бежаницкий, Великолукский, Гдов-
ский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Локнянский, Невельский, 
Новоржевский районы [6].Таким образом, с помощью данного метода мы оп-
ределили уровень развития сельского хозяйства каждого района Псковской 
области в зависимости от объема производства сельскохозяйственной про-
дукции, что позволяет наметить дальнейшие пути управления в целях разви-
тия сельского хозяйства. На наш взгляд, данный подход может быть исполь-
зован для разработки дифференцированной политики в сфере развития 
сельского хозяйства Псковской области.  

Таким образом, применение методов статистического анализа позволяет 
выявлять структурные и динамические особенности аграрного производства 
региона, адекватно исследовать производственно-технологические взаимосвя-
зи, производить прогнозирование объема производимой продукции, что вос-
требовано с точки зрения оптимального управления аграрным сектором ре-
гиональной экономики. 

Таким образом, применение методов статистического анализа позволяет 
выявлять структурные и динамические особенности аграрного производства 
региона, адекватно исследовать производственно-технологические взаимосвя-
зи, производить прогнозирование объема производимой продукции, что вос-
требовано с точки зрения оптимального управления аграрным сектором ре-
гиональной экономики. 
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Проблемы повышения качества образования обуславливаются поиском 
соответствия между потребностями экономики и общества. Качество образо-
вания неразрывно связано с социокультурными изменениями современного 
общества и целями государственной образовательной политики. Позитивным 
изменениям в образовательной сфере нашей страны может способствовать 
формирование действенной системы оценки качества образования, которая бы 
обеспечивала наблюдение за трансформацией содержания образования на 
различных стадиях развития образовательной системы. 

Объектом нашего исследования является управление качеством образо-
вания в школе. Целью является разработка модели оценки качества образова-
ния в образовательных организациях. При проведении исследования были ис-
пользованы анализ научной литературы, статистический метод и системно-
структурный метод. 

Сформированные рабочие взаимосвязи между административным аппа-
ратом, педагогическими работниками и общественностью во многом опреде-
ляют эффективность общего управления образованием и его качество. Однако 
это становится возможным только благодаря наличию регламентов, которые в 
официальной форме указывают на возможность применения тех или иных 
операций, способов, приемов и действий. Они содержат в себе, кроме этого, и 
способы контроля выполнения требований, гарантируют результативное вы-
полнение управленческих решений [1]. 

Внедрение в практику системы управления качеством образования про-
исходит поэтапно. На первой стадии происходит разработка нормативных, ор-
ганизационных, методических и инструментальных основ для осуществления 
управления качеством образования. Вторая стадия заключается в непосредст-
венном управлении качеством образования, а именно в анализе нужд заказчи-
ков образовательных услуг, разработке и реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ. На третьей стадии происходит оценка 
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результатов проведенной работы и по необходимости корректировка образо-
вательной деятельности. На первый план выходит рефлексия со стороны за-
казчика образовательных услуг [2]. 

Таким образом, управление качеством образования представляет собой 
непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных элементов. 

Рассматривая опыт других стран, ряд авторов указывает на то, что наибо-
лее приемлемой образовательной моделью является модель саморегулирова-
ния, в которой со стороны государственных органов осуществляется мини-
мальный контроль. Следовательно, современная модель оценки качества 
образования должна учитывать, кроме потребностей государства, запросы 
общества и частных лиц, а также соответствовать требованиям федеральных  
государственных образовательных стандартов; изменяющемуся потребитель-
скому спросу; внутренним задачам, обеспечивающим возможность непрерыв-
ного улучшения образовательного учреждения. 

Мы выделяем следующие три цели, которые определяют необходимость 
разработки мониторинга качества образования: 

1) обеспечение устойчивого развития системы образования в школе; 
2) создание Единой автоматизированной системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса школы; 
3) создание системы сопоставления фактических характеристик учащих-

сяс эталонными. 
Эффективность мониторинга качества образования, оценки его результа-

тов будет зависеть от выбранных стандартов и норм. Они должны быть легко 
применимы и измеримы. 

На сегодняшний день наиболее приемлемой системой мониторинга уров-
ня образования на разных уровнях образования в школе является Единая сис-
тема оценки качества образования или ЕСОКО. Она же способна быстро  
обнаруживать и находить решение возникающих проблем в системе образо-
вания в разрезе предметов, школ и регионов. 

В любой системе управления образованием есть и слабые стороны. К та-
ковым мы относим малый охват обучающихся дополнительным образованием, 
значительное число безработных выпускников среднего профессионального 
образования, а так же постоянная нехватка квалифицированных педагогиче-
ских работников. В целом, комплексная оценка качества образования показы-
вает средний уровень качества образования в Вологодской области [3]. 

Ожидаемый результат от внедрения модели оценки качества образования 
будет заключаться в решении следующих проблем: 

1) разработка системы комплексногомониторинга результатов реализуе-
мой образовательной программы школы; 

2) поиск причин отклонения обучающихся от идеальных характеристик; 
3) использование разнообразных, всесторонних и просчитываемых пока-

зателей мониторинга; 
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4) кумуляция поступающейинформации, необходимой для принятия 
управленческого решения; 

5) выявление зон риска и ограничений; 
6) применение результатов оценки для улучшенияобразовательных, фи-

нансово-экономических и организационно-правовых условий развития школы. 
Структура школьного мониторинга представляет собой исследование 

уровня знаний обучающихся, материально-техническую оснащенность школ, 
а так же уровень квалификации педагогического состава. 

Разработка системы школьного мониторинга включает выбор тестовых 
заданий по предметам, которые могут иметь схожие характеристики с формой 
итоговой аттестации учащихся – ЕГЭ [4]. Наиболее приемлемыми для мони-
торинга, по нашему мнению, будут являться дисциплины: русский язык и ма-
тематика. 

Работа учителя с результатами мониторинга позволит оценить, насколько 
успешно обучающийся освоил образовательную программу. Вся полученная 
информация позволит руководителю образовательной организации провести 
анализ и скорректировать последующие этапы работы. В частности, получен-
ные результаты тестирования позволяют определить сложно усваиваемые те-
мы, динамику успешности, различия между классами обучающихся. С другой 
стороны, полученные данные будут способствовать выявлению зон риска и 
ограничений при достижении ранее поставленных целей. 

Важным итогом будет составление на основе результатов мониторинга 
рейтинга обучающихся. Данный подход обеспечит наглядность в представле-
нии успешности учеников, выявит наиболее слабых и сильных обучающихся, 
что позволит более качественно использовать в работе педагога принцип ин-
дивидуальности. Однако главным итогом мониторинга, по нашему мнению, 
будет являться получение той информации, которая нужна при непосредст-
венном принятии управленческих решений, направленных на повышение ка-
чества учебного процесса и обучения в целом. 

С целью не допустить потерю знаний учениками при переходе из  класса 
в класс, образовательная стратегия должна обладать преемственностью с уже 
пройденным материалом, быть долговременной и понятной учащимся и их 
родителям. В этом смысле, мониторинг позволит повысить качество учебного 
процесса и обучения в целом. 

С другой стороны, достижение цели по самореализации учащихся может 
быть реализовано через формирование вариативного содержания образова-
тельной программы, как основного, так и дополнительного образования, по-
зволяя решать задачи индивидуального развития учащихся. Тем самым ре-
зультаты мониторинга дадут ту информацию, которая станет нужна при 
непосредственном принятии управленческих решений. 

Широкое использование в образовательном процессе информационных 
ресурсов и современных информационных технологий позволило бы учесть 
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требования к владению современными средствами коммуникации. Согласно 
нашему исследованию, на начало 2020 года число персональных компьютеров 
в школах г. Вологды составило 277074 единиц, из них доступные для исполь-
зования детьми 49433 единиц, а число компьютеров, имеющих доступксети 
Интернет 174620 единиц [3]. Это позволяет нам говорить о том, что школы 
имеют в своем распоряжении достаточное количество технических средств 
обучения для организации мониторинга результатов обучения. 

Мониторинг преподавательского состава позволяет определить уровень 
его квалификации, ориентируясь на подготовку специалистов, способных ра-
ботать в условиях индивидуальных образовательных программ. Квалифика-
ционный состав педагогов школ различен, однако мы видим по результатам 
нашего исследования, что 47% педагогов имеют 1 квалификационную катего-
рию, 28% -высшую категорию, 15% – 2 квалификационную категорию. В це-
лом, можно сделать вывод о недостаточной обеспеченности школ учителями с 
высшей категорией и необходимости повышения уровня квалификации педа-
гогов, особенно молодых [3]. 

Эффекты от внедрения новой системы оценки качества образования, ко-
торая оценивает не только обучающихся, но и педагогов и материально-
технические условия обучения, заключаются в повышении эффективности 
управления качеством образования, улучшении имиджа образовательной ор-
ганизации, стимулировании и мотивации участников образовательного про-
цесса на достижение лучших показателей, включенности профессионально-
педагогической экспертизы в процессы оценки качества образования, росте 
участия в управлении образованием профессионального сообщества и обще-
ственных институтов, повышении уровня информированности получателей 
образовательных услуг. 

Таким образом, мониторинг способствует формированию единой образо-
вательной культуры и единой системы требований к технологии образова-
тельного процесса в разных образовательных учреждениях. Улучшение сис-
темы оценки качества образования положительно скажется на конечном 
результате обучения детей и молодежи, а также повысит мотивацию педаго-
гических кадров к повышению квалификации. Предложенный мониторинг ка-
чества образования в школе может быть применим и в учреждениях среднего 
профессионального образования, при переходе обучающихся с курса на курс. 

 
1. Варченко, Е. И. Управление качеством образования в образовательном 

учреждении / Е. И. Варченко // Молодой ученый. – 2013. – №3. – С. 471-474. 
2. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в шко-

ле / С. Е. Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба. – Москва : Инфра-М, 2016.  
– 206 с. 

3. Брагина, А. А. Система оценки качества образования на региональном 
уровне / А. А. Брагина // Европейская наука XXI века–2021 : материалы  
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ПРОФЕССИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
О.И. Быкова, Е.Н. Карабаш 

Научный руководитель Н.Н. Яшалова, д-р экон. наук, доцент 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 
В настоящее время цифровые технологии во всем мире активно внедря-

ются в социально-экономические процессы. Это движение захватило все рос-
сийские регионы, в которых реализуется национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Бесспорным фактом является то, что 
цифровизация отразится в ближайшем будущем на структуре востребованно-
сти различных профессий в разных сферах экономической деятельности.  

Профессия (от лат. prоfеssiо – основное занятие) – род трудовой деятель-
ности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источни-
ком существования. Технический прогресс вносит множество коррективов для 
различных профессий. В связи с этим целесообразно иметь представление о 
наиболее востребованных профессиях в ближайшем будущем. Для решения 
данной проблемы целесообразна разработка рейтинга востребованности про-
фессий на основе аналитического исследования. Это позволит потенциальным 
абитуриентам более рационально применить свое время на освоение профес-
сии, сократить риски при ее выборе, снизить уровень структурной безработи-
цы и минимизировать прочие негативные последствия. 

Экономическая сфера сейчас является одной из ключевых в жизни обще-
ства. В любом виде коммерческой деятельности присутствуют элементы, за 
которые отвечают специалисты области экономики и финансов. Однако в со-
временных условиях цифровые технологии во всем мире активно внедряются 
в социально-экономические процессы [1, 2]. Соответственно, возникает во-
прос о том какие профессии указанной сферы окажутся востребованными в 
ближайшем будущем. Исследования по данной тематике носят в подавляю-
щем большинстве случаев весьма субъективный и обобщенный характер, в то 
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время как решение данной проблемы позволит населению более грамотно 
распоряжаться своим временем при освоении каких-либо видов деятельности, 
снизить риски при выборе или смене профессий, а государству сократить уро-
вень структурной безработицы и минимизировать вытекающие из нее нега-
тивные последствия. Таким образом, в силу появления новых запросов со сто-
роны рынка труда, связанных в том числе с компетентностью потенциальных 
работников в современных технологиях, исследование востребованности 
профессий сферы экономики и финансов является актуальным. 

Целью работы является определение тенденций в изменениях структуры 
востребованности профессий и прогнозирование этих тенденций для ближай-
ших лет. Для этого были выполнены такие задачи, как создание методики 
оценки востребованности профессий, сбор и анализ статистических данных по 
необходимым показателям, вычисление текущих и прогнозных значений 
уровня востребованности рассматриваемых профессий. 

Новизна данного исследования состоит в расчете количественной оценки 
востребованности профессий, в том числе прогнозных значений востребован-
ности для ближайшего будущего. Это позволяет повысить уровень объектив-
ности и точности исследования. В ходе исследования применялись метод  
точечного прогноза, экономико-математическое моделирование, методы ста-
тистического исследования. Источниками статистической информации по-
служили данные Федеральной службы государственной статистики и одного 
из крупных кадровых агентств. В качестве объекта исследования выступает 
Российская Федерация. 

Для анализа были выделены 2 группы профессий: актуальные на сего-
дняшний день и перспективные – то есть те, которые еще не являются попу-
лярными, но имеют высокий потенциал в условиях цифровизации. Для этих 
групп профессий необходимы разные подходы к формированию систем пока-
зателей при оценке их востребованности в силу отличий перспективных про-
фессий, а именно их новизны и нестандартности. 

Для актуальных профессий количественная оценка востребованности бы-
ла рассчитана на основе средних заработных плат и показателей, характери-
зующих спрос и предложение на рынке труда в разрезе сферы экономики и 
финансов. 

Для всех перспективных профессий были сформированы индивидуаль-
ные системы показателей, характеризующие процессы, которые влияют на их 
востребованность. 

С помощью метода точечного прогноза были рассчитаны значения пока-
зателей для будущих периодов, на основе которых были вычислены уровни 
востребованности профессий для ближайшего будущего. Данные, полученные 
с использованием разных методик оценки, были приведены в сопоставимый 
вид, где уровень востребованности может находиться в интервале от 0 до 100 
и числовое значение тем выше, чем выше востребованность той или иной 
профессии. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица 

Уровень востребованности профессий 

 
 

Полученные результаты позволяют отметить, что большая часть рас-
смотренных профессий является актуальной как в данный момент времени, 
так и в обозримом будущем. Отдельно стоит выделить профессии, которые с 
высокой долей вероятности останутся востребованными в ближайшие годы – 
это экономист, финансист, маркетолог. 

Среди перспективных стоит отметить профессию оценщика интеллекту-
альной собственности, которая становится все более востребованной благода-
ря появлению и внедрению инноваций на предприятиях. 

Таким образом, необходимо понимать, что выбор перспективных про-
фессий изначально связан с высокими уровнями рисков, поскольку инновации 
в период их внедрения достаточно часто отличаются значительными измене-
ниями динамики показателей, однако в силу развития новых технологий акту-
альные на сегодняшний день профессии так же подвержены изменениям их 
востребованности. 

 
1. Макушева, Г. Н. Востребованные профессии в свете приоритетных на-

правлений модернизации экономики России / Г. Н. Макушева, О. А. Шаван-
дина // Экономика Профессия Бизнес. – 2016. – № 10. – С. 102-105. 

2. Яшалова, Н. Н. Цифровое образование: новые вызовы и возможности / 
Н. Н. Яшалова, В. С. Васильцов // Научно-техническая информация. Серия 1: 
Организация и методика информационной работы. – 2020. – № 11. – С. 29-34. 
  



 

 

103

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  
ООО «СИНАПСИС» 

 
М.С. Воробьева 

Научный руководитель В.А. Игнатьевский, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
На сегодняшний день рекламная кампания – это один из способов выхода 

на новый уровень дохода организации в сфере Интернет-маркетинга. Для раз-
работки качественной стратегии рекламной кампании необходимо учитывать 
влияние внешних и внутренних факторов: финансового положения компании, 
ее конкурентного преимущества, стабильности внешней среды и привлека-
тельности отрасли. 

Сферу Интернет-маркетинга г. Вологды также представляют следующие 
организации: «Grampus», «Метрика», «Акатан», «XSeven» и другие. В России 
данную сферу представляют следующие организации: «VLTIS.COMPANY», 
«MarketingDivision», «2HEAD» и другие.ООО «Синапсис» – первое сертифи-
цированное агентство Яндекс.Директ и GoogleAdWords в Вологодской облас-
ти, занимающееся настройкой и аналитикой таргетированной и контекстной 
рекламы, а также создаем сайтов. Основным видом деятельности компании 
является оказание услуг рекламной деятельности. Основные показатели дея-
тельности ООО «Синапсис» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели ООО «Синапсис» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2019 г.  
к 2018 г., 

+/- 

2020 г.  
к 2019 г., 

+/- 

2020 г.  
к 2018 г., 

+/- 
Выручка, тыс. руб. 17946 15179 13857 -2767 -1322 -4089 
Себестоимость, тыс. руб. 16807 14233 12993 -2574 -1240 -3814 
Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

1139 946 864 -193 -82 -275 

 
Эффективность деятельности предприятия в рассматриваемом периоде 

сократилась: в 2019 г. объем выручки сократился в 1,18 раза по сравнению с 
2018 г., что связано с активным развитием отрасли и увеличением уровня 
конкуренции. Чистая прибыль сократилась до 946 тыс. руб., что на 193 тыс. 
руб. меньше, чем за 2018 год. За 2020 г. объем выручки сократился до  
13857 тыс. руб., что на 8,7% меньше, чем в 2019 году. Также себестоимость 
продукции сократилась на 1240 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия на 
2020 год составила 864 тыс. руб., что на 275 тыс. руб. меньше по сравнению с 
2018 годом. Таким образом, несмотря на постоянную работу над привлечени-
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ем клиентов, у ООО «Синапсис» происходит снижение выручки. Благодаря 
оптимизации работы удается снизить себестоимость, но тем не менее с каж-
дым последующим годом происходит снижения прибыли. Исходя из выше-
сказанного, мы предполагаем, что рекламная кампания выстроена недоста-
точно эффективно.  

В рамках исследования проведен SPACE-анализ, SWOT-анализ, построе-
на матрица БКГ. В ходе SPACE-анализа выявлена агрессивная позиция  
ООО «Синапсис». Эта позиция характерна для привлекательных отраслей в 
стабильном окружении. Критический фактор риска – возможность появления 
новых конкурентов на рынке. Рекомендуемая стратегия для данной позиции – 
увеличение доли рынка. В ходе SWOT-анализа выявлены основные сильные 
стороны организации– квалифицированный штат специалистов, возможность 
работы со всеми регионами России, приемлемые цены и высокое качество ус-
луг. Матрица БКГ позволила выявить, что на данный момент продукты орга-
низации, связанные с созданием и обслуживанием сайтов, в матрице БКГ на-
ходятся в секторе «Дойной коровы», обеспечивают предприятие высоким 
доходов без крупных инвестиций и продвигаются с помощью контекстной 
рекламы, а продукты, связанные с услугами Интернет-маркетинга, находятся 
с секторе «Трудные дети» и требуют финансовых вложений, активного про-
движения через доступные организации инструменты.Главными проблемами, 
которые сдерживают развитие агентства, являются слабое позиционирование 
ималая доля рынка. 

Решению выявленных проблем, на наш взгляд, будет способствовать со-
вершенствование стратегии рекламной кампании, направленной на увеличе-
ние доли рынка путем активного продвижения услуг организации через рек-
ламу в Интернете и выстраивания сильного позиционирования, основанного 
на сильных сторонах организации.  

Основной стратегии рекламной кампании станет стратегия концентриро-
ванного роста – стратегия усиления позиций на рынке, целью которой являет-
ся завоевание лучших позиций на данном рынке. При этом будет запущена 
рекламная кампания услуг Интернет-маркетинга в социальных сетях и поис-
ковых сервисах. Для привлечения клиентов, не знакомых с деятельностью 
ООО «Синапсис»,в социальных сетях будет использована таргетированная 
реклама, для привлечения тех, кто через поисковые сервисы ищет агентство, 
предоставляющее услуги продвижения продуктов, будет задействована кон-
текстная реклама. Для клиентов, побывавших на сайте организации, будет на-
строен ретаргетинг. 

Особое внимание предлагается обратить на усиление позиционирования 
и выделение отличительных свойств. Для этого необходимо сильные стороны 
ООО «Синапсис» разместить и выделить на всех посадочных страницах: сайт 
и социальные сети. Также отражать сильные стороны в рекламных макетах. 
Помимо этого, необходимо выделить сильные и успешные кейсы организации 
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в определенных сферах, сделать акцент на данных кейсах в макетах и поса-
дочной страницей, куда будет направлен трафик, сделать страницу с кейсами.  
Такой комплекс мероприятий позволит выделиться на фоне конкурентов, при-
влечь новых клиентов, увеличить долю рынка и прибыль организации. 

К необходимым ресурсам реализации относятся финансовые и трудовые. 
При увеличении количества клиентов необходимо 4 новых сотрудника, так 
как на каждого сотрудника приходится в среднем 40 клиентов. Финансовые 
ресурсы – затраты, связанные с оплатой труда новых сотрудников, и реклам-
ный бюджет. Ежемесячный рекламный бюджет составит 96,5 тыс. руб., затра-
ты, связанные с оплатой труда, составят 120 тыс. руб. 

Основные результаты реализации предложенных мероприятий представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица основных показателей мероприятий 

Показатель 2020 г. 2023 г. 2023 г. к 2020 г., +/- 2023 г. к 2020 г., %

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

13857 20093 6236 45 

Себестоимость продук-
ции, тыс. руб. 

12993 15591 2598 20 

Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 

864 4502 3638 421 

 
Таким образом, проведенный анализ показал, что после запуска реклам-

ной кампании и усиление позиционирования возрастет выручка от реализации 
на 6,2 млн руб. Себестоимость продукции увеличится на 2,6 млн. руб. за  
счет увеличение рекламного бюджета и затрат, связанных с увеличением шта-
та. Экономический эффект от принятия предложенных решений составит  
3,6 млн руб.  

 
1. Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент: учебник / Ю. А. Мален-

ков – Москва : Проспект, 2012. – 224с 
2.Контекстная реклама: Elama : офиц. сайт. – URL: https://elama.ru/ 

blog/kontekstnaya-reklama-osnovy/ (дата обращения 16.10.2021). – Текст: элек-
тронный. 

3.Таргетированная реклама: TexTerra : офиц. сайт. – URL: https:// 
texterra.ru/blog (дата обращения 17.10.2021). – Текст: электронный. 
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СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ 

 
Д.С. Востряков 

Научный руководитель С.А. Андронович, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Ежегодно на территории Вологодской области образуется более  

493,5 тыс. тонн твердых коммунальных отходов [1]. В отличие от зарубежных 
стран на территории Вологодской области, как и на всей территории Россий-
ской Федерации, приоритетным способом обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами является их размещение и захоронение на специально обору-
дованных сооружениях, таких как, например, полигоны или площадки 
накопления. 

В то же время сложившаяся тенденция роста объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в размере 0,3–0,5% [1] в год влечет за собой ис-
черпание до 2024 года существующих мощностей полигонов твердых комму-
нальных отходов в 24 муниципальных образованиях Вологодской области. 
Кроме того, во многих муниципальных образованиях Вологодской области при-
сутствуют объекты накопления твердых коммунальных отходов, не соответст-
вующие требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, в результате чего такие объекты загрязняют почву, воду и 
воздух. 

В связи с тем, что рост количества населения Вологодской области и его 
благосостояния способствовали увеличению количества образуемых отходов, 
на территории Вологодской области существует острая необходимость реали-
зации комплексных мероприятий, направленных на минимизацию объемов 
твердых коммунальных отходов, размещаемых на полигонах, и достижение 
максимальных значений утилизации отходов. Одним из таких комплексных 
мероприятий является система раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. 

Целью исследования является определить тенденцию изменения количе-
ства размещаемых на объектах размещения отходов на территории Вологод-
ской областитвердых коммунальных отходов в результате внедрения на тер-
ритории региона системы раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов. 

Тенденция изменения количества размещаемых на объектах размещения 
отходов на территории Вологодской области твердых коммунальных отходов 
исследовалась на основании показателей образования твердых коммунальных 
отходов в отношений категорий населения, проживающих в многоквартирных 
и индивидуальных жилых домах муниципального образования «Город  
Вологда». 
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Для исследования тенденции изменения количества размещаемых на 
объектах размещения отходов твердых коммунальных отходов, образованных 
на территории муниципального образования «Город Вологды», были рассчи-
таны прогнозные значения численности постоянного населения муниципаль-
ного образования «Город Вологда» с 2022 по 2025 годы (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Прогнозные значения численности постоянного населения  
муниципального образования «Город Вологда», чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
320605 320702 319780 319074 317426 315494 315238 314207 313176 312145

 
На основании данных по прогнозным значениям численности постоянно-

го населенияи значений нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов [3] были рассчитаны прогнозные значения образования твердых комму-
нальных отходов от населения указанного муниципального образования 
(таблица 2). 

Таблица 2 

Прогнозные значения образования твердых коммунальных отходов  
на территории муниципального образования «Город Вологда,  

тыс. тонн/год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
108,56 108,70 108,38 108,14 107,58 106,92 106,84 106,49 106,14 105,79 

 
В ходе работы также были изучены действующие мощности мусоропере-

рабатывающегопредприятияг. Вологдыпо обработке (сортировке) поступаю-
щих на нее твердых коммунальных отходов. 

С проектной мощностью объекта в объеме 155,1 тыс. тонн твердых ком-
мунальных отходов в год на объект для обработки (сортировки) направляется 
количество твердых коммунальных отходов, представленное в таблице 3,  
после чего часть отходов, которые не прошли обработку (сортировку), на-
правляются на размещение на полигон твердых коммунальных отходов (таб-
лица 4) [2]. 

Таблица 3 

Прогнозные значения поступающих на обработку (сортировку) твердых 
коммунальных отходов на мусороперерабатывающее предприятие  

г. Вологды, тыс. тонн/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
135,02 135,19 135,23 135,18 136,93 136,97 137,11 137,07 
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Таблица 4 

Прогнозные значения поступающих на размещение твердых  
коммунальных отходов, не прошедших обработку (сортировку),  

тыс. тонн/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
114,76 114,91 114,95 114,91 116,39 116,42 116,54 116,51 

 
Таким образом, из вышеперечисленных данных будем считать, что мусо-

роперерабатывающее предприятие г. Вологды, с учетом сложившейся ситуа-
ции в области обращения с твердыми коммунальными отходами, способно из-
влечь 15,0% полезной фракции из отходов и соответственно направить для 
размещения на полигон 85,0% твердых коммунальных отходов. 

Твердые коммунальные отходы на территории Вологодской области 
имеют следующий усредненный морфологический состав [3]: 

 

 
 

Рис. Морфологический состав твердых коммунальных отходов 
 
В случае использования смешанной системы накопления твердых ком-

мунальных отходов их фракции так или иначе снижают качество вторичных 
материальных ресурсов, перемешиваясь друг с другом, в дальнейшем снижая 
показатели отбора последних для дальнейшей передачи на профильные заво-
ды-изготовители товаров, например, когда пищевые отходы увлажняют фрак-
ции бумаги (картона). 

В то же время при указанном выше составе твердых коммунальных отхо-
дов на мусоросортировочных станциях возможно отбирать до 67% вторичных 
материальных ресурсов при условии использования системы раздельного на-
копления твердых коммунальных отходов, так как отходы, по большей части, 
не способны влиять на физические и иные качества друг друга. 

Исходя из вышеуказанной доли отбора вторичных материальных ресур-
сов возможно рассчитать прогнозные значения твердых коммунальных  
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отходов, образованных населением муниципального образования «Город Во-
логда», направляемых на размещение после их обработки на мусороперераба-
тывающем предприятии при использовании системы раздельного накопления 
отходов (таблица 5): 

Таблица 5 

Прогнозные значения поступающих на размещение  
твердых коммунальных отходов, образованных населением  

муниципального образования «Город Вологда»,  
не прошедших обработку (сортировку), с учетом использования системы 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, тыс. тонн/год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
35,82 35,87 35,77 35,69 35,50 35,28 35,26 35,14 35,03 34,91 

 
В результате анализа объемов размещения на объектах размещения отхо-

дов твердых коммунальных отходов, образованных населением муниципаль-
ного образования «Город Вологда», с учетом использования на территории 
города системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов ус-
тановлено, что использование вышеуказанной системы, в совокупности с по-
следующей досортировкой на мусоросортировочных комплексах, способно 
вовлекать в повторный товарооборот до 67% вторичных материальных ресур-
сов, отбираемых из общего состава твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, отбор такого количества материальных ресурсов снижает до 
33% объемы твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение 
на объекты размещения отходов, что в последующем позволяет значительно 
увеличивать срок эксплуатации таких объектов, снижать антропогенную на-
грузку на окружающую среду, а также снижать финансовую нагрузку на насе-
ление путем снижения значений тарифов на обращение с твердыми комму-
нальными отходами. 

 
1. Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской об-
ласти : приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифно-
го регулирования Вологодской области от 29.12.2016 № 174 // Консультант 
Плюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Вологодской области : официальный сайт. – URL: https://vologdastat. 
gks.ru/ (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный. 

3. Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Вологодской области : приказ Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области 
от 30.10.2017 № 271 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания 
«КонсультантПлюс». 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 
И.С. Горшков 

Научный руководитель В.Я. Захаров, д-р экон. наук, профессор 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород 

 
Актуальность вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, 

обусловлена возросшим интересом к созидательным способностям человека, 
их активизации и интеллектуальной деятельности. Новейшие тенденции 
управления человеческим капиталом в современных условиях связаны целью 
повышения конкурентоспособности организации.  

Целью написания данной статьи выступает систематизация особенностей 
управления человеческим капиталом на разных уровнях по целям и методам 
управления. 

Для реализации поставленной цели были решены несколько задач: диф-
ференцированы категории «человеческий капитал» и «персонал»;обозначены 
основные этапы развития концепций управления;сформулированы отличия 
традиционного управления персоналом от управления человеческим капита-
лом. 

Объектом исследования выступают персонал и человеческий капитал как 
различные социально-экономические системы. 

В работе применены аналитический, компаративный и табличный мето-
ды исследования. 

Научная новизна работы обусловлена авторским видением отличий пер-
сонала от человеческого капитала и определением методов управления чело-
веческим капиталом на разных уровнях, в зависимости от поставленных це-
лей. 

В современных источниках некоторые авторы отождествляют категории 
«персонал» и «человеческий капитал». На наш взгляд, обе они являются обо-
собленными социально-экономическими системами, имеющими существен-
ные отличия. 

Персонал – это личный состав организаций, включающий всех наемных 
работников, а также работающих собственников и совладельцев.Основными 
признаками персонала являются:наличие его трудовых взаимоотношений с 
работодателем; обладание определенными качественными характеристиками 
(профессией, специальностью, квалификацией, компетентностью и др.) [5]. 

Человеческий капитал – категория, отражающая главное богатство любо-
го общества, процветание которого возможно при создании условий для вос-
производства, развития, использования этого ресурса сучетом интересов каж-
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дого человека. Категория «человеческий капитал» более емкая, чем «персо-
нал», так как содержит в себе совокупность социокультурных характеристик и 
личностно-психологических свойств людей [2].  

Итак, управление человеческим капиталом – одна из основных сфер 
управленческой деятельности, ее главным объектом является человек, кото-
рый входит в определенные социальные подгруппы.  

К развитию управления человеческим капиталом можно отнести различ-
ные концепции: административно-бюрократическую, технократическую, по-
веденческую, системно-ориентированную и стратегически-ориентированную. 
Развитие данных концепций в начале 20-го века прошло следующие этапы:   

1. Ранний тейлоризм, послуживший основой возникновения «школы на-
учного управления». 

2. Административно-бюрократическое управление. 
3. Управление по иерархии (в развитии этого направления проявилась 

поведенческая концепция человеческих отношений). 
4. Системно-ориентированная концепция. 
5. Этап социального партнерства.  
Каждая из стратегий базировалась на научной теории и обладала соответ-

ствующей методологией. 
В связи с формированием новой современной концепции, возникает дисба-

ланс между возросшими жесткими требованиями деловой среды и устаревшей 
практикой управления кадрами. Основные отличия традиционного управления 
от управления человеческим капиталом отражены в таблице 1 [1, 3]. 

Таблица 1 

Отличия традиционного управления персоналом  
от управления человеческим капиталом 

Управление человеческим 
капиталом 

Управление персоналом 

Вертикальное управление подчи-
ненными «персонал» – отдельная 
функция. 

Горизонтальное управление и забота обо всех ре-
сурсах, акцент на формирование команды. 

Централизованная кадровая функ-
ции. В отделе кадров специалисты 
планируют, мотивируют. Персона-
лом управляют линейные руково-
дители. 

Децентрализованная кадровая функция в линейном 
управлении. Отвечает за управление всеми ресур-
сами подразделения и достижение целей. Специа-
листы по персоналу оказывают поддержку линей-
ному менеджменту. 

Кадровое планирование – следст-
вие производственного планирова-
ния и реакции на него, связь одно-
сторонняя. 

Планирование человеческих ресурсов полностью 
интегрировано в корпоративное планирование, 
связь двухсторонняя. 

Цель – обеспечение наличия нуж-
ных людей и освобождение ненуж-
ных. Сотрудники – это факторы 
производства. 

Цель – совмещение имеющихся человеческих ре-
сурсов, квалификаций и потенциалов с целями 
компании. Сотрудники – объект корпоративной 
стратегии, вложения и фактор преимущества в кон-
курентной борьбе. 
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Окончание табл. 1 

Управление человеческим 
капиталом 

Управление персоналом 

Кадровая политика нацелена на 
достижение компромисса между 
экономическими и социальными 
партнерами.  

Управление человеческими ресурсами нацелено на 
развитие целостной сильной корпоративной куль-
туры и сбалансирование текущих потребностей с 
окружающей деловой средой. 

 
В настоящее время существуют три основные концепции используемых в 

отношении технологии управления:   
1. Концепция «национальных особенностей». 
2. Концепция «универсальной организации». 
3. Концепция «третьего пути». 
Сторонники концепции «национальных особенностей» абсолютизируют 

специфику развития какой-либо страны, что, по их мнению, определяет и осо-
бенности управления персоналом. Отсюда следует вывод о непреодолимости 
преград, отделяющих различные стили управления [2]. 

В основе концепции «универсальной организации» лежат методы управ-
ления персоналом основывающиеся не на особенностях развития страны, а на 
«универсальных законах», обусловливающих необходимость эффективного 
функционирования каждой компании.  

По мнению сторонников данной концепции, действие таких законов при-
ведет к унификации мотивов поведения сотрудников и их взглядов, а, следо-
вательно, и к унификации методов управления персоналом. 

Концепция «третьего пути» объединяет элементы двух предыдущих кон-
цепций. В результате взаимовлияния японского и американского (западного) 
стилей управления персоналом образуется смешанный тип.  

Новый стиль включает в себя положительные стороны японского и за-
падного менеджмента и может найти широкое международное применение в 
будущем. Основоположники концепции «третьего пути» не согласны в опре-
делении величины долей японского и западного стиля, и больше склоняются к 
японскому методу управления.  

В целом, японские методы оцениваются как методы, приводящие к высо-
кой стабильности рабочей силы при высоком уровне постоянно нарастающих 
усовершенствований, то есть не к резким, но крупным переменам. 

На разных уровнях управления человеческим капиталом, в зависимости 
от поставленных целей, используются различные методы управления [4] (таб-
лица 2). 
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Таблица 2 

Управление человеческим капиталом на разных уровнях 

Уровень Цель управления Основные методы управления 

Международный Создание системы мониторинга, 
которая позволяла бы анализиро-
вать количественные так и каче-
ственные изменения в характери-
стиках человеческого капитала, 
накопленного по всему миру. 

- Управление знаниями людей; 
- поиск ресурсов управления спо-
собностями человека; 
- эффективность работы государств 
на международной арене: програм-
мы обучения и развития; 
- процесс вознаграждения и получе-
ния всеобщего признания. 

Национальный Создание системы мониторинга, 
которая позволяла бы анализиро-
вать количественные так и каче-
ственные изменения в характери-
стиках человеческого капитала, 
накопленного в стране. 

- Управление знаниями людей внут-
ри страны; 
- поиск ресурсов управления спо-
собностями человека внутри страны;
- эффективность работы государства 
на внутренней арене: программы 
обучения и развития; 
- процесс вознаграждения и получе-
ния всеобщего признания внутри 
страны. 

Отраслевой Создание системы мониторинга, 
которая позволяла бы анализиро-
вать количественные так и каче-
ственные изменения в характери-
стиках человеческого капитала, 
накопленного в определенной 
отрасли развития. 

-Управление по целям; 
- содействие групповому развитию 
для улучшения работы отрасли; 
- объединение целей каждых групп с 
целями организации развития отрас-
ли. 

Корпоративный Создание системы мониторинга, 
которая позволяла бы анализиро-
вать количественные так и каче-
ственные изменения в характери-
стиках человеческого капитала, 
накопленного в определенном 
узком кругу, в корпорации, обо-
собленной от других структур. 

-Управление по целям; 
- содействие личностному развитию 
каждого сотрудника для улучшения 
совместной работы; 
- объединение целей каждого от-
дельного сотрудника с целями орга-
низации. 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что управление персона-

лом и управление человеческим капиталом являются взаимодополняемыми 
процессами, и на каждом рассмотренном уровне управления поставленные 
цели определяют набор применяемых методов. 
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РОЛЬ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СТАНОВЛЕНИИ  
СОВРЕМЕННОЙ СТАДИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
М.А. Гусева 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
г. Москва 

 
Развитие экономики характеризуется динамическим и непрерывным 

функционированием, в том числе и на мировом уровне. Каждый тип общества 
на этапе своего формирования сочетал в себе свои экономические течения и 
системы.  

По мере сменяемости экономических систем, предыдущая закладывает 
начало для развития следующей системы. Это выражается в изменении спе-
цифических черт экономики, ее особенностей. Одна экономическая система 
сменяет другую постепенно. Данный процесс предположительно должен быть 
медленным и обоснованным, с научными обоснованиями и прогнозами. 

Соответственно возникший термин в конце 1980-тых гг. «новая экономи-
ка» характеризует новую ступень экономики на этапе постиндустриального 
развития общества. Несмотря на то что главным компонентом экономики яв-
ляются информационные технологии, человек предстает центральной фигу-
рой, который как производит, так и пользуется продуктами информационной 
формации [4]. 

Теоретическим анализом концепции новой экономики были озадачены 
такие исследователи, как И.А Стрелец, К. Келли, Е.Ф. Авдокушин и т.д. Кон-
цепция новой экономики включает в себя дифференцированные точки зрения 
этих ученых в работах «Новая экономика: гипотеза или реальность?»  
(И.А. Стрелец), «Новая экономика» и экономический кризис» (Е.Ф. Авдоку-
шин), «Новые правила для экономики» (К. Келли). 
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В книге Кевина Келли «Новые правила для экономики» приведены ос-
новные законы и принципы экономики двадцать первого века. Новую эконо-
мику он называет новым термином «Сетевая экономика» [3]. 

По его мнению, сетевая экономика имеет колоссальные отличия от инду-
стриальной экономики. Индустриальная экономика породила и развивала ма-
териальное производство в большей мере, то есть «сфера производства преоб-
ладала над сферой услуг на данном этапе развития» [2]. В «сетевой 
экономике, напротив, преобладает сфера услуг» [2], информация и идеи стали 
нематериальными продуктами продажи, цена которых стала определяться на 
основе рыночного закона спроса и предложения.  

Именно это породило новый вид конкуренции – конкуренции сетей, дру-
гими словами, конкуренция производителей. Согласно экономической теории, 
рыночное поведение потребителей подчиняется закону убывающей полезности 
(по мере увеличения количества товара у конкретного покупателя, ценность то-
вара уменьшается), однако данный закон не сопоставим с сетевой экономикой. 
В новой экономике наиболее распространяемые блага будут отличаться высо-
кой ценностью у потребителей, и, соответственно, доходностью.  

Особенность продукта сетевой экономики состоит в том, что информация 
не требует физического производства, свойство неосязаемости позволяет раз-
множить информацию во множество раз. Это также выражается в том, что 
внедрение информационных систем не просто уменьшат трансакционные из-
держки, но и вовсе во многих отраслях экономики достигнут нулевого значе-
ния. Бизнес в сфере услуг не будет требовать больших денежных вложений, 
рынок сетевых благ будет фильтровать бизнес по степени его уникальности и 
значимости предоставляемой информации, информационных технологий. 

Соответственно, если информация относится к «легко производимому» 
продукту, Кевин Келли подчеркивает, что денежный оборот будет увеличен в 
разы, то есть объем информации столь велик, сколько и денежный обмен. Это 
может привести к росту неравенства между бедными и богатыми, однако те-
перь многое будет зависеть от самого человека, поскольку сетевая экономика 
дает возможность реализовать себя каждому человеку [1]. 

Тем не менее, про вовлеченность человека в профессиональную сферу 
Кевин Келли рассуждает, что мир придет к тому, что сетевая экономика по-
зволит человеку легко погружаться в информационное пространство, менять 
профессию с одной на другую станет проще. Однако рынок вытеснит некото-
рые старые должности и вместе с этим создаст новые, наиболее нужные сете-
вой экономике. 

Вместе с этим, в своей работе Кевин Келли также уточняет, что до той 
поры, пока страны не прошли индустриализацию, «новая экономика» им бу-
дет недоступна. Эта мысль автора позволяет сделать вывод, что многие афри-
канские страны в будущем будут сильно отставать от мира, в котором будет 
процветать сетевая экономика.  
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Таким образом, сетевая экономика поменяет привычные принципы 
функционирования экономики и порождает технологии в каждую отрасль: 
«Тем ценнее будет технология, чем большее число сетей эта технология охва-
тывает» [3], – утверждает автор. 

Именно о последствиях увеличения технологий в отрасли экономики 
свои предположения высказывает И.А. Стрелец. в работе «Новая экономика: 
гипотеза или реальность?» [5]. В своей работе автор указывает, что с ростом 
развитий технологий коммуникация между юридическими лицами различных 
территорий станет проще.  

С данным высказыванием сложно не согласиться, чем можно объяснить 
некоторыми причинами. 

Во-первых, технологии позволят уменьшить объем трансакционных из-
держек в различных отраслях экономики между территориями, в некоторых, в 
частности, снизить практически до одного процента общих затрат компаний. 
Это будет касаться по большей части IT-сферы, с другими отраслями необхо-
димо учитывать различные специфические черты и также стараться миними-
зировать данные издержки. 

Во-вторых, технологии помогут создавать инновационные и интеллекту-
альные кластеры между удаленными территориальными офисами компаний. 
Инновационный продукт становится специализацией отдельных регионов, 
они создают удаленный кластер в целях интеграции.   

В новой экономике расстояние перестает быть помехой и становится 
сильной стороной для различных отраслей, ранее которым дистанция харак-
теризовалась как сложный барьер для глобализации. 

Исторически процесс глобализации подразделяется на три стадии. Третий 
и наиболее значимый этап глобализации – современный этап глобализации  
(с концов 1980-х гг.). Современный этап глобализации предусматривает соз-
дание и интеграцию глобальных сетей [4]. 

Оказывая влияние на интеграцию, информационные технологии создают 
новую экономику сходную с биологической системой, однако живущую по 
технологическим законам, которые утверждают, что предельная полезность от 
потребления благ только возрастает. Другими словами, привычные теории и 
законы экономической теории в новой экономике рассматриваются с проти-
воположной стороны. 

Процесс глобализации предусматривает нарастании экономической силы, 
экономического взаимодействия стран, что ведет к необходимости адаптации 
стран к новым принципам и модификация локальной специфики. 

В работе «Новая экономика» и экономический кризис» Е.Ф. Авдокушин 
утверждает то, что данный процесс называется глокализация [1]. 

Действительно, с увеличением глобализации мировой экономики, страны 
сталкиваются с рядом локальных факторов, которые, «воздействуя на процесс 
глобализации, трансформирует его, превращает в процесс глокализации».  
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Под процессом глокализации понимают адаптацию глобального продукта 
к локальному потребителю. Соответственно, глобализация и глокализация 
происходят одновременно, результатом конвергенции приводит к появлению 
прорывных технологий, возникновению новых сегментов рынка и новых про-
дуктов [1]. 

Транснациональные корпорации являются результатом воздействия гло-
бализации, совместные предприятия – воздействия глобализации и глокализа-
ции. Такой вид интеграции позволяет развивать международные научные ис-
следования и разработки, интегрировать бизнес-процессы, а также создавать и 
продвигать интернационализированные продукты [1]. 

К вопросу о роли новой экономики в становлении современной стадии 
глобализации необходимо подойти с нескольких сторон.  

Во-первых, любой переход на новый уровень развития должен преду-
сматривать научно обоснованные концепции развития, то есть научные тео-
рии о развитии экономики, ее тенденций и прогноз развития различных отрас-
лей экономики. Подходы к развитию новой экономики позволят применять 
целесообразные методы развития глобализации. 

Во-вторых, новая экономика должна поспособствовать адаптации стран к 
переходу современной глобализации, создать необходимую инфраструктуру. 
Как называет Авдокушин Е.Ф., процесс глокализации. 

В-третьих, цифровые технологии влияют на производительность труда.  
В целях роста производительности труда необходимо «элементов «Индуст- 
рии 4.0» во всех сферах человеческой деятельности» [1]. Соответственно гло-
бализация повысит уровень производительности труда новой экономики. 

Вместе с тем, будет неправильно рассматривать современный процесс 
глобализации  без развития новой экономики, поскольку возрастает роль ин-
теллектуального капитала как возобновляемоого и доходного ресурса. В свою 
очередь, интеллектуальный капитал будет развиваться при условии интегра-
ции и синергии, то есть глобализации. 

Таким образом, нельзя не согласиться с точками зрения вышеупомянутых 
ученых о роли новой экономики в становлении современного этапа глобали-
зации, которая не сможет развиваться без международной интеграции различ-
ных отраслей экономики. В противном случае, это может вызвать экономиче-
ский кризис, поскольку экономики будет не хватать потенциала для развития. 

 
1. Авдокушин, Е. Ф. Новая экономика» и экономический кризис /  
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05/2018/5ae303db9a79476a10cd49e3 (дата обращения: 31.10.2021). 



 

 

118 

4. Кудрявцева, С. С. Новая экономика: глобальные тенденции и перспек-
тивы России / С. С. Кудрявцева. – Текст : электронный // Конкурентоспособ-
ность и модернизация экономики : сборник студенческих работ. В 2-х кн. – 
Москва, 2004. – 370 с. – URL: https://www.hse.ru/data/458/669/1234/ 
Кудрявцева.pdf (дата обращения: 31.10.2021). 

5. Стрелец, И. А. Новая экономика: гипотеза или реальность? /  
И. А. Стрелец. – Текст : электронный // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2008. – № 2. – C. 16-23. – URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/ 
294/294de5d8f7632f9f52d3bf2452ea3749.pdf (дата обращения: 31.10.2021). 

 
 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ «АВАНГАРД+», ГОРОД ВОЛОГДА 

 
С.И. Дурягин 

Научный руководитель В.А. Игнатьевский,  канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
ООО «Авангард+» это деревообрабатывающее предприятие. Основные 

виды изготавливаемой продукции: погонажные изделия из сосны, деревянные 
двери и окна, бондарные изделия из осины, ступень, подоконник, тетива, ме-
бельный щит, мебель. 

Компания «Авангард+» – это торгово-производственное предприятие, 
основанное в 2001 году, находится по адресу: улица Гагарина, 145 в городе 
Вологде. Отзывы на официальном сайте говорят о том, что компания зареко-
мендовала себя на рынке, как надежный поставщик и предлагает качествен-
ные строительные материалы из экологически чистого сырья [1].   

Основные преимущества компании: большая складская программа, быст-
рая доставка в любой регион, современное оборудование, высокое качество 
продукции, низкие цены, персональный менеджер, удобный и информатив-
ный сайт. 

На данный момент в сфере деревообрабатывающей промышленности в 
нашем городе высокий уровень конкуренции. По запросам «деревообрабаты-
вающее предприятие в Вологде» и «строительная база в Вологде» в поисковой 
системе Яндекс нашлось 45 компаний, предоставляющих свои товары и услу-
ги. Количество прямых конкурентов, занимающихся производством и оптовой 
продажей той же продукции, что и «Авангард+» – 17 компаний.  Для сравне-
ния конкурентных преимуществ были выбраны 2 компании, наиболее при-
ближенные к «Авангард+» по объему продаж, реализуемой продукции, место-
расположению и другим факторам. 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика основных конкурентов  
ООО «Авангард+» в Вологде 

«Профильторг» «Строй Двор» 
Плюсы: 
низкие цены 
высокое качество продукции 
большой ассортимент 

Плюсы: 
удобный, информативный сайт 
доставка по России 
высокое качество 

Минусы: 
отсутствие доставки по России 
неудобный дизайн сайта, мало  
контактной информации о компании 

Минусы: 
не очень большой ассортимент продукции 
высокие цены 
неудобное месторасположение 

 
На основании данных таблицы, можно сказать о том, что у компании 

«Авангард+» больше преимуществ в сравнении с основными конкурентами.  
Проблема ООО «Авангард+» заключается в уменьшении обьема продаж, 

недостаточном спросе на продукцию. Одной из причин этого является панде-
мия COVID-19.  

Пандемия оказывает негативное влияние практически на весь на бизнес, в 
том числе на «Авангард+».  

Таблица 2  

PEST-анализ ООО «Авангард+» 

Политическая сфера Экономическая сфера 
Слишком низкий уровень поддержки пред-
принимательства со стороны государства. 
Отсутствие полного контроля над ситуаци-
ей со стороны власти 

Сокращение платежеспособности заказчи-
ков. 
Повышение цен на сырье. 
Закрытие большого количества компаний-
заказчиков 

Социальная сфера Технологическая сфера 
Пониженная потребительская активность 
из-за пандемии. 
Влияние СМИ 

Отсутствие инновационных технологий в 
сфере 

 
Внутренняя проблема компании – недостаточно эффективная рекламная 

деятельность. Компании нужно грамотно использовать свои преимущества и 
наращивать объем продаж, укреплять свои позиции на рынке. Этим обуслов-
лена необходимость в хорошей рекламной кампании. 

Предметом разрабатываемой рекламной кампании являются товары и услу-
ги поставки и производства погонажных изделий и других изделий из дерева. 

Целевая аудитория: оптовые базы, строительные магазины, компании, 
занимающиеся строительством и отделкой. 

Целями рекламной кампании являются: 
– стимулирование спроса на продукцию ООО «Авангард+»; 
– повышение узнаваемости торговой марки; 
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– сохранение положительного отношения к компании; 
– убедить потенциальных заказчиков в преимуществах своей продукции. 
Для продвижения продукции «Авангард+» будет использоваться прямая 

рассылка. 
Прямая рассылка станет отличным и эффективным способом про-

движения товаров и услуг компании. Рассылка должна осуществляться в 
крупные сети строительных магазинов, производства мебели и другие 
ниши. Этот способ продвижения товара требует много времени, внима-
ния, но если привлечь внимание «крупного» заказчика можно неплохо 
заработать. 

Преимущества прямой рассылки: высокая эффективность, направлен-
ность на конкретную аудиторию, активное привлечение к сотрудничеству 

Для привлечения новых заказчиков будут осуществляться рассылка фир-
менных конвертов из дерева с прайс-листом внутри. Используемый способ 
прямой рассылки достаточно затратный, однако, он способен привлечь вни-
мание оригинальностью подхода. Выборка для рассылки будет проводиться 
по запросам в поисковой системе Яндекс начиная с близлежащих регионов: 
«строительные магазины», «строительные базы», «предприятия по производ-
ству мебели». Планируется рассылка 100 конвертов в месяц, 1200 в год. 

Затраты на производство одного конверта и распечатку прайс-листа со-
ставят 110 рублей, средняя цена отправки одного конверта почтой России по 
Западно-Европейским регионам России составит 200 рублей. 

Затраты на рекламную кампанию за год составят 310*1200=372000 рублей. 
По прогнозам экспертов прибыль ООО «Авангард+» благодаря проводи-

мой рекламной кампании увеличится на 10% и составит 8200000 рублей. 
Для оценки эффективности рекламной кампании ООО «Авангард+» об-

ратимся к таблице 3. 
Таблица 3  

Оценка экономической эффективности рекламной кампании 

Показатель Значение 
Себестоимость рекламной кампании, руб. 372000 
Планируемая прибыль от продаж, руб. 8200000 
Эффективность рекламной кампании: прибыль от продаж, руб./ 
себестоимость рекламной кампании, руб. 

22,04 

 
Таким образом, на основании данных таблицы 3 можно говорить об эко-

номической эффективности рекламной кампании, поскольку прибыль от про-
даж превышает в 20,04 раз затраты на проведение рекламной кампании или на 
каждый потраченный рубль рекламной кампании прибыль от продаж состав-
ляет 20,04 рублей.  

 
 

1. Авангард : официальный сайт. – URL:  http://wood35.ru/  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА С РЕГИОНАМИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Н.А. Зорин 
Научный руководитель Г.М. Тюлю, канд. пед. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 
г. Череповец 

 
В стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года одной из ос-

новных задач является развитие человеческого потенциала (капитала) [1]. 
Цель работы –оценить состояние человеческого капитала Вологодской 

области в сравнении с другими регионами СЗФО, выявить проблемы. 
Для достижения данной цели используется интегральный индекс, кото-

рый применен и наиболее подробно описан в работе О.В. Забелиной,  
Т.М. Козловой, А.В. Романюк «Сравнительная оценка человеческого капитала 
федеральных округов Российской Федерации». Интегральный индекс челове-

ческого капитала рассчитывается по формуле:	ИЧК = ИКО ИТК ИКЗ ИСКК
, где 

ИКО – индекс капитала образования, ИТК – индекс трудового капитала, ИКЗ – 
индекс капитала здоровья, ИСКК – индекс социально-культурного капитала [2]. 

Исследование проведено в разрезе 2010–2019 годов.Первый этап оценки 
– оценка капитала образования (см. таблицу 1). Для расчета индекса капитала 
образования были использованы следующие показатели: численность студен-
тов образовательных учреждений высшего профессионального образования 
на 10 тыс. чел. населения;численность персонала, занятого научными иссле-
дованиями и разработками, занятых в экономике, на 10 тыс. чел.; удельный 
вес инвестиций в образование в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал; доля расходов на образование в расходах домашних хозяйств. 

Таблица 1  

ИКО СЗФО за 2010–2019 гг. 

Индекс капитала образования (ИКО) 
2010 2015 2019 

СЗФО 0,959 1,053 1,032 
Республика Карелия 0,604 0,507 0,489 
Республика Коми 0,580 0,636 0,518 
Архангельская область  0,630 0,421 0,525 
Вологодская область 0,491 0,423 0,640 
Калининградская область 0,636 1,612 1,154 
Ленинградская область 0,441 0,538 0,451 
Мурманская область 0,715 0,661 0,517 
Новгородская область 0,491 0,499 0,667 
Псковская область 0,534 0,486 1,031 
г. Санкт-Петербург 1,713 1,795 1,826 
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Исходя из результатов расчетов индекса капитала образования в целом, 
можно прийти к выводам о том, что динамика изменений данного показателя 
как по СЗФО в целом, так и по регионам, входящих в него имеет неустойчи-
вые тенденции. Рассматривая индекса капитала образования Вологодской об-
ласти можно с уверенностью говорить о проблемах в данной составляющей 
человеческого капитала, так как значения показателя не только значительно 
ниже среднероссийских, но и при сравнении с другими регионами СЗФО вы-
глядят слабо. Несмотря на значительный прирост показателя по итогам 2019 
года, капитала образования был и остается слабой стороной человеческого ка-
питала Вологодской области. 

Вторым этапом следует оценка трудового капитала (см. таблицу 2). Для 
расчета данного показателя были использованы следующие показатели: уро-
вень экономической активности населения; уровень безработицы населения; 
доля занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование; 
удельный вес инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгру-
женных товаров (работ, услуг). 

Таблица 2  

ИТК СЗФО за 2010–2019 гг. 

Индекс трудового капитала (ИТК) 
  2010 2015 2019 
СЗФО 1,060 0,998 1,094 
Республика Карелия 0,718 0,622 0,699 
Республика Коми 0,813 0,761 0,706 
Архангельская область  0,752 0,726 0,713 
Вологодская область 0,758 1,290 0,826 
Калининградская область 0,716 0,751 0,759 
Ленинградская область 0,969 0,786 0,872 
Мурманская область 0,752 0,756 0,972 
Новгородская область 1,146 0,862 0,792 
Псковская область 2,984 0,684 0,702 
г. Санкт-Петербург 1,763 1,474 1,892 

 
Анализируя результаты расчетов, можно с уверенность говорить о том, 

что динамика данного показателя такжедемонстрирует неустойчивые тенден-
ции. Если при сравнении значений индексов за 2015 и 2010 годы можно отме-
тить отрицательную тенденцию – снижение значений трудового капитала, то 
при сравнении 2019 и 2015 годов обратный характер изменений – увеличение 
значений индекса трудового капитала. Анализируя результаты расчетов по 
Вологодской области, стоит отметить, что значения индекса трудового капи-
тал ниже среднероссийского уровня в 2010 и 2019 годах, и только лишь в 2015 
году выше. Но при сравнении с другими регионами СЗФО Вологодская об-
ласть находится на среднем уровне (в целом за анализируемый период), а по 
итогам 2015 года даже была в лидерах по значению данного показателя. 
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Следующим этапом оценки человеческого капитала является расчет ин-
декса капитала здоровья. Данный показатель рассчитывается на основе пока-
зателей сферы здравоохранения, а именно следующих: ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; уровень заболеваемости на 1 000 чел. 
населения; удельный вес инвестиций в здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг в общем объеме инвестиций в основной капитал; доля расхо-
дов на здравоохранение в расходах домашних хозяйств. 

Таблица 3  

ИКЗ СЗФО за 2010–2019 гг. 

Индекс капитала здоровья (ИКЗ) 
2010 2015 2019 

СЗФО 0,940 0,943 0,933 
Республика Карелия 0,920 1,348 1,056 
Республика Коми 0,935 0,896 0,788 
Архангельская область 0,902 0,802 0,832 
Вологодская область 0,872 0,870 0,890 
Калининградская область 0,882 1,569 1,128 
Ленинградская область 0,859 0,912 0,926 
Мурманская область 1,098 0,915 0,988 
Новгородская область 0,793 0,856 1,249 
Псковская область 0,945 1,492 1,387 
г. Санкт-Петербург 1,103 0,944 0,949 

 
Исходя из результатов, представленных выше расчетов, можно заметить, 

что значение данного индекса значительно различались в рассматриваемом 
периоде. Значения данного показателя по Вологодской области были не толь-
ко ниже среднероссийского уровня, но и одни из самых низких по СЗФО. Ис-
ходя из этого можно говорить о том, что капитал здравоохранения является 
«слабым звеном» человеческого капитала Вологодской области.Далее необ-
ходимо оценить социокультурный капитал (см. табл. 4). 

Таблица 4 

ИСКК СЗФО за 2010–2019 гг. 

Индекс социокультурного капитала (ИСКК) 
2010 2015 2019 

СЗФО 1,034 1,305 1,117 
Республика Карелия 0,948 0,705 0,890 
Республика Коми 0,711 0,718 0,738 
Архангельская область 0,877 1,116 0,753 
Вологодская область 0,775 0,791 0,747 
Калининградская область 0,876 0,862 1,262 
Ленинградская область 0,779 1,895 0,990 
Мурманская область 1,043 0,846 0,814 
Новгородская область 0,846 0,915 0,800 
Псковская область 0,886 0,816 0,924 
г. Санкт-Петербург 1,444 1,679 1,534 
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Для его расчета исходя из выбранной методики используются: числен-
ность зрителей театров  и число посещений музеев на 1 000 чел. населения; 
число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения; 
доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет; продажа алко-
гольных напитков в натуральном выражении в расчете на душу населения; 
удельный вес инвестиций в предоставленных прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услугах в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал; доля расходов на отдых и культурные мероприятия в расходах домаш-
них хозяйств. 

Анализируя результаты расчетов, представленных в таблице 4, можно 
также отметить неустойчивый характер изменений данных показателей, не-
смотря на то, что в целом по округу значения индекса социально-культурного 
капитала выше среднероссийских значений, в большинстве субъектов значе-
ния данного индекса меньше среднероссийского уровня. Индекс социокуль-
турного капитала Вологодской области во всем рассматриваемом периоде 
имеет значения ниже среднероссийских, инаходится в «аутсайдерах» по 
СЗФО. Рассчитав все составляющие интегрального индекса человеческого ка-
питала, можно перейти непосредственно к его расчету, финальному этапу 
оценки.  

Таблица 5 

ИЧКФО СЗФО за 2010–2019 гг. 

Интегральный индекс человеческого капитала (ИЧК) 
2010 2015 2019 

СЗФО 0,998 1,075 1,044 
Республика Карелия 0,798 0,796 0,783 
Республика Коми 0,760 0,753 0,687 
Архангельская область 0,790 0,766 0,706 
Вологодская область 0,724 0,843 0,776 
Калининградская область 0,777 1,199 1,076 
Ленинградская область 0,762 1,033 0,810 
Мурманская область 0,902 0,794 0,823 
Новгородская область 0,819 0,783 0,877 
Псковская область 1,337 0,869 1,011 
г. Санкт-Петербург 1,506 1,473 1,550 

 
По результатам расчетов интегрального индекса можно прийти к выводу 

об отсутствии устойчивых тенденций. В большинстве субъектов СЗФО ин-
декс человеческого капитала ниже, чем по стране, несмотря на то, что в целом 
интегральный индекс человеческого капитала по СЗФО больше, чем по РФ, 
что обусловлено высокими значениями интегрального индекса человеческого 
капитала по г. Санкт-Петербургу. В большинстве субъектов СЗФО отмечается 
уменьшение значений интегрального индекса человеческого капитала. Значе-
ния интегрального индекса человеческого капитала Вологодской области 
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имеют значения ниже среднероссийских, ниже практически всех субъектов 
СЗФО, что подтверждает раннее сделанные выводы по его составляющим. 

Нами также была проведена оценка инвестиций в основной капитал обра-
зования и здравоохранения субъектов СЗФО. Оценка показала, что для всех 
субъектов СЗФО характерно отсутствие постоянства инвестиций в человече-
ский капитал и отсутствие целевого характера инвестиций в сферы, которые 
на прямую влияют на человеческий капитал.  
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Актуальность работы обусловлена широкой распространенностью демо-

кратии, как разновидности политического режима, так и неоднозначностью 
трактовки, поскольку многие государства, называющие себя демократически-
ми, вряд ли соответствуют всем требованиям демократического режима.  

Цель исследования – проанализировать демократический политический 
режим в современной России. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие зада-
чи: рассматривается характеристика демократического политического режима 
в современной Российской Федерации; анализируются различные модели и 
формы развития режима. 

Объект исследования – совокупность общественных отношений в сфере 
политических режимов. 

Методы исследования – общенаучные и частнонаучные методы. К обще-
научным методам исследования можно отнести методы анализа, синтеза, ин-
дукции, дедукции, аналогии, формально-логический метод. 
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Научная новизна работы обусловлена систематизацией знаний, т.е. в ра-
боте история демократического режима в России рассматривается, когда в 
стране стали возникать предпосылки для нового веяния режима. Новизна обу-
словлена результатами, к которым приблизилась работа в своих выводах.  
А именно то, что данный режим на данный момент испытывает некоторые 
трудности в современном обществе. Результаты могут привести как к поло-
жительным, так и к отрицательным выводам. 

Демократия издавна считается идеальной формой правления, ведь только 
тогда возможна истинная свобода граждан страны, их участие в принятии по-
литических решений и своего собственного благополучия.  

Но одно дело хотеть устроить в стране демократический режим, а другое 
именно сделать все необходимое для его реализации [1]. Да и стремиться к 
тому лишь, что бы реализовать демократию в том или ином государстве бес-
смысленно, так как существовать в идеальном виде она сможет в стране, где 
развита экономика и решены социальные проблемы. Демократия же сама по 
себе может создать благоприятную почву для дальнейшей жизни населения в 
виде политических институтов, принципов и их реализацию.  

Стоит так же учитывать тот факт, что демократия не является универ-
сальным режимом. В каждой стране есть свои религиозные, национальные и 
культурные особенности, к которым демократия должна привыкнуть и иногда 
видоизмениться для нормального функционирования. И данный процесс при-
выкания и адаптации не может случиться по щелчку пальцев, это длительный 
и сложный процесс [2]. Именно этот нюанс учитывается, когда речь идет о 
демократии в России. В нашем государстве не было длительной практики де-
мократии, монархия – да, авторитарное общество – да, тоталитарное общество 
– да, но не демократия. Только к концу XX века общество в России начало 
понимать необходимость реформ и революции во всех областях политическо-
го правления. Но двадцать или тридцать лет ничто по сравнению с вековым 
опытом других стран. Именно поэтому демократия в России, грубо говоря, 
только рождается и находится на раннем этапе своего приспособления и при-
выкания к особенностям русского народа и культуры.  

Довольно длительное время Российское государство находилось в руках 
тоталитарного правления, когда мнение людей не имело никакого значения и 
веса, главное мнение и закон слова принадлежал определенным кругам лиц на 
протяжении последнего столетия. И резкий переход к другому режиму прав-
ления, абсолютно противоположному явился для страны сложным период – 
посттоталитарным. И власть, которая во многом своем кадровом составе оста-
лась прежней и население государства не сразу поняли переход, не осознали, 
что их жизнь должна измениться коренным образом. Страх и обеспокоенность 
тем, что все может измениться, что лучше не будет, что жизнь теперь пойдет в 
худшую сторону [3]. В обществе совершенно не развиты понятия морали и 
права, независимости человека перед государством, экономикой и обществом. 
Все еще держится старый уклад мыслей, что человек вмешиваться в управле-
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ние и процесс принятия политических решений не может, это подконтрольно 
только лидеру или отдельной партии. И не всегда этот самый лидер действует 
честно и правильно, сохраняется мнение, что абсолютно нормально присутствие 
взяток, коррумпированности общества и решение собственных проблем и инте-
ресов. Как же в таком обществе может быть демократия или хотя бы частичные 
ее принципы. На данный период времени, Россия как государство стоит на ру-
беже нескольких политических режимов, аспекты демократии присутствуют, но 
они не до конца сохранились в умах населения и чиновничьего аппарата.  

Мнения политиков и ученых расходятся во мнениях, что же именно бу-
дет лучше для Российской федерации как режим правления. Демократия – это 
современный и абсолютно идеально подходящий для XXI века режим, ведь 
благодаря интернету мировое сообщество мыслит очень похоже, и если у од-
них есть политические права и свободы, то граждане другого государства это 
видят и хотят так же.  

Мнение еже политологов, которые считают, что в России демократиче-
скому режиму не бывать, а концертировать свое внимание стоит на автори-
тарном режиме правления. Данное мнение основывается на тоталитарной  
политической безграмотности населения и что если менять политику образо-
вания или поощрять ее, то это приведет к тому, что в умах граждан буду появ-
ляться мысли, которых лучше избегать [4]. Ведь люди начнут стараться что-то 
менять, а  уже состоявшему положению в стране какие-либо радикальные пе-
ремены не к лучшему. Общество, грубо говоря, просто даже и не понимает, 
какие цели государство преследует, какие интересы нужно реализовывать.  

Ну и, конечно, ни для кого не секрет, что в данный период времени  
(а точнее уже двадцать лет) нет необходимости и реального смысла в том, чтобы 
идти на выборы. Ведь у власти находится один и тот же человек, который браз-
ды своего правления отдавать никому не намерен. На президентских выборах 
происходит следующие – гражданин приходит и просто не понимает, что из себя 
представляют кандидаты, кто они и в чем их политика. Графа «против всех» все 
больше набирает популярность. Возможно, на президентских выборах такое бы-
вает и не очень часто, но вот выборы местного самоуправления или выборы чле-
нов государственной думы славятся данной статистикой.  

Интересная точка рения, что истинная и абсолютная демократия исходит 
из совсем недемократических принципов. Имеется в виду, что государство с 
демократическим режимом правления просто обязан заставлять и понукать 
гражданами, что бы они соблюдали закон, выполняли положенные им обяза-
тельства. Конечно, реализуются принципы гражданских свобод и социальных 
прав, но как мера поощрения за то, что они соблюдают закон. 

В целом стоит сказать, что политический режим в государстве определя-
ется состоянием его населения. То есть умы граждан, их психологическое и 
социально-экономическое состояние реализует ту или иную политику в госу-
дарстве. Если издавна население в стране определяется наличием высокой 
гордости, желанием участвовать в политическом взаимодействии с государст-
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вом, стремлением высказать свою точу зрения и реализовать свои права, если 
человек понимает, что он способен изменить свою жизнь и жизнь других в 
лучшую сторону, то загнать такой народ в клетку или заставить подчиняться 
длительное время будет просто невозможно [5]. Если же нация с начала сво-
его существования была чем-то обделена, находилась в руках жестких и тота-
литарных правителей, если какое-либо неповиновение каралось самыми жес-
токими методами, то говорить о свободе и желании выставлять свое мнение 
на показ не имеет смысла.  

Современная Россия выбрала своим вектором развития политику цен-
тризма. Независимо от ее идеологической направленности она способствует 
минимизации политических конфликтов, помогает использовать политиче-
ский потенциал всего общества, поддерживать стабильные отношения между 
элитарными слоями и гражданами. 
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Социально-экономическое развитие регионов во многом зависит от эф-

фективности работы транспортной системы, которая обеспечивает создание 
внутренних и внешних экономических связей [4]. Важную роль уровень раз-
вития транспортной системы приобретает в приграничных территориях, таких 
как Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), на территории которого 
имеется несколько международных коридоров, крупных транспортных узлов 
и развитую транспортную систему, представленную всеми видами транспор-
та. Однако на территории данного макрорегиона имеется множество проблем 
в развитии транспортной инфраструктуры, среди которых основными являют-
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ся низкое качество дорожного полотна, большой износ основных средств, 
низкая пропускная способность и т.д. [3].  

Одним из способов обеспечения развития транспортной системы являет-
ся создание кластеров, деятельность которых направлена на: увеличение при-
были; налоговых поступлений в различные уровни бюджета; увеличение  
добавленной стоимости предприятий; эффективное обслуживание грузопото-
ков [2]. В 2020 году в СЗФО был создан транспортно-логистический кластер с 
целью обеспечения вышеуказанных эффектов. Поэтому целью данной статьи 
является оценка эффективности транспортно-логистического кластера Севе-
ро-Запада России.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Выявление факторов оценки эффективности работы транспортно-

логистического кластера; 
2. Анализ финансовой деятельности предприятий, входящих в кластер; 
3. Проведение оценки эффективности работы кластера. 
Для проведения оценки эффективности работы кластерного образования 

чаще всего используют такие показатели как изменение прибыли, изменение 
объема выпуска продукции, изменение налоговых поступлений в различные 
уровни бюджета и т.д. [1, 3]. В силу отсутствия данных о деятельности кла-
стера предлагаются следующие показатели: 

1. Выручка предприятий, входящих в кластер, до и после вступления в 
кластер.  

2. Прибыль предприятий, входящих в кластерное объединение до и после 
вступления в кластер. 

3. Добавленная стоимость продукции (услуг) предприятий, входящих в 
кластер до и после его образования. 

4. Налог на добавленную стоимость и прибыль предприятий до и после 
вступления в кластер. 

5. Налог на добавленную стоимость и прибыль предприятий, входящих в 
кластер и зарегистрированных на территории СЗФО. 

6. Налог на добавленную стоимость и прибыль предприятий, входящих в 
транспортно-логистический кластер, но зарегистрированных за пределами Се-
веро-Западного федерального округа.  

Северо-Западный транспортно-логистический кластер представлен объе-
динением 63 компаний, 30% которых зарегистрированы за пределами СЗФО. 
При этом большую долю предприятий данного кластера составляют компа-
нии, которые пробыли на рынке транспортных услуг 4-7 (27%) лет и 15-20 лет 
(28%). Также в состав этого кластера, входят предприятия различного рода 
деятельности, которые способны дополнять друг друга для обеспечения эф-
фективного распределения и осуществления грузо- и пассажироперевозок. 
Если рассматривать географию предприятий, то можно заметить, что наи-
большее число предприятий зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Москве.  
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Среди всех 63 компаний, входящих в Северо-Западный транспортно-
логистический кластер, были проанализированы 58 компаний. Остальные 5, 
не включенные в общую выборку, являются образовательными учреждениями 
и не могут быть оценены по представленным критериям, т.к. эти организации 
в рамках кластера оказывают услуги по подготовке кадров.  

В таблице 1 представлены результаты оценки выручки предприятий кла-
стерного объединения до и после вхождения в кластер.  

Таблица 1 

Показатели выручки предприятий кластерного объединения, млн руб. 

Выручка предприятий, входящих в кластер 

до вхождения (2019 г.) 
после вхождения в кластер 

(2020 г.) 
изменение выручки пред-

приятий кластера 
2009634,8 1980614,2 29020,7 

Выручка предприятий, входящих в кластер, зарегистрированных на территории СЗФО 

до вхождения (2019 г.) 
после вхождения в кластер 

(2020 г.) 
изменение выручки пред-

приятий кластера 
121084,2 76027,2 45056,9 

Выручка предприятий, входящих в кластер, зарегистрированных за пределами СЗФО 

до вхождения (2019 г.) 
после вхождения в кластер 

(2020 г.) 
изменение выручки пред-

приятий кластера 
1937911,7 1904586,9 33324,8 

 
Так, при создании кластера наблюдается снижение общей выручки пред-

приятий на 1,5% от общей выручки предприятий до создания кластера. При-
чиной этого является малое взаимодействие предприятий между собой.  

При анализе такого показателя как прибыль предприятий (таблица 2), на-
блюдается его сокращение после вхождения в кластер на 90% от прибыли до 
создания кластера, что связано с ростом затрат на производство.  

Таблица 2 

Показатели прибыли предприятий кластерного объединения, млн руб. 

Прибыль предприятий до и после создания кластера 
до вхождения в кластер 

(2019 г.) 
после вхождения в кластер 

(2020 г.) 
изменение прибыли  

предприятий 
108240,3 10767,9 97472,4 

Прибыль предприятий, входящих в кластер и зарегистрированных на территории СЗФО 
до и после создания кластера 

до вхождения в кластер 
(2019 г.) 

после вхождения в кластер 
(2020 г.) 

изменение прибыли  
предприятий 

4057,1 -60,4 3996,6 
Прибыль предприятий, входящих в кластер и зарегистрированных за пределами СЗФО  

до и после создания кластера 
до вхождения в кластер 

(2019г) 
после вхождения в кластер 

(2020 г) 
изменение прибыли  

предприятий 
104183,2 10828,4 93354,8 
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Что касается таких показателей как налоги на прибыль и добавленную 
стоимость предприятий до и после создания кластера выявлено, что за первый 
год работы транспортно-логистического кластера произошло снижение всех 
показателей. Результаты расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменение показателей эффективности кластерного образования  
до и после создания кластера, млн руб. 

Налог на прибыль в федеральный бюджет 
до образования кластера 

(2019 г.) 
после образования кластера 

(2020 г.) 
изменение налога  

на прибыль 
3247,2 323 2924,2 

Налог на прибыль в региональный бюджет 
до образования кластера 

(2019 г.) 
после образования кластера 

(2020 г.) 
изменение налога  

на прибыль 
18400,8 1830,5 16570,3 

Добавленная стоимость предприятий 
до образования кластера 

(2019 г.) 
после образования кластера 

(2020 г.) 
изменение показателя  
добавленной стоимости 

3685979,4 3673148,4 12830,9 
Налог на прибыль в региональный бюджет от предприятий, зарегистрированных в СЗФО 
до образования кластера 

(2019 г.) 
после образования кластера 

(2020 г.) 
изменение налога  

на прибыль 
689,7 0 689,7 

Налог на прибыль в региональный бюджет предприятиями, зарегистрированными за пре-
делами СЗФО 

до образования кластера 
(2019 г.) 

после образования кластера 
(2020 г.) 

изменение налога  
на прибыль 

17711,2 1840,8 15870,4 
Налог на добавленную стоимость 

до образования кластера 
(2019 г.) 

после образования кластера 
(2020 г.) 

изменение налога на  
добавленную стоимость 

737195,8 734629,7 2566,2 

 
При этом поступление налога на прибыль в федеральный бюджет после 

создания кластера сократилось на 90% от налога на прибыль направленного в 
федеральный бюджет до создания кластера и составило 323 млн руб.  

Общий объем налоговых поступлений в федеральный бюджет после соз-
дания кластера составил 734952,7 млн руб. (99% от налоговых поступлений  
от предприятий до создания кластера), а в региональный бюджет –  
1830,5 млн руб. (10% от налога на прибыль до создания кластера). 

Также стоит отметить, что в СЗФО снизился объем экспорта транспорт-
ных услуг на 29%, что также относится и к имеющемуся кластерному образо-
ванию. Согласно данным Банка России об экспорте транспортных услуг уве-
личение этого показателя наблюдается в регионах, в которых нет предприятий 
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входящих в кластер. Относительно регионов, предприятия которых входят в 
кластер наблюдается снижение экспорта транспортных услуг в Мурманской 
области на 11%, Ленинградской области на 23% и в г. Санкт-Петербург на 
35%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кластерное объединение 
является неэффективным, но в тоже время имеет потенциал для развития, т.к. 
данное кластерное объединение создано на территории, обладающей выгод-
ным экономико-географическим положением. Поэтому для обеспечения эф-
фективности работы транспортно-логистического кластера Северо-Запада 
России предлагается следующее: 

1. Обеспечить налог на прибыль в размере 15% для предприятий, входя-
щих в кластер на первые 5 лет существования кластера и оставить этот налог 
на том же уровне на время реализации ими инфраструктурных проектов.  

2. Обеспечить долю предприятий в кластере, зарегистрированных на тер-
ритории данного макрорегиона не менее 90%.  

3. Объединение данного кластера с международными морскими портами, 
расположенными в Архангельске, Мурманске и Санкт-Петербурге.  

Реализация этих рекомендаций позволит обеспечить решение транспорт-
ных проблем за счет проводимых инфраструктурных проектов, увеличить 
прибыль предприятий, что окажет положительный эффект для поступлений в 
бюджет.  
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В настоящее время в России наблюдается возрастающий интерес к ново-
му формату организаций, ориентированных на социальную востребованность. 
Несмотря на это, для реализации настоящих проектов существует проблема 
ограниченности финансовых ресурсов. 

Актуальность изложенной проблемы раскрывается в недооцененном 
комплексном подходе разработки стратегии развития. 

Целью настоящего исследования является разработка стратегии развития 
организации нового формата на основе проектного подхода. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
– проведен анализ территории и текущего состояния организации, опре-

делены основные направления развития;  
– разработан проект развития организации. 
Объектом исследования является создание туристического центра (далее 

Центр) на территории Кирилловского района Вологодской области.  
Предполагается разработка сложной пространственной структуры, вклю-

чающей создание дискуссионной площадки, культурный и экологический ту-
ризм и экспонирование. Одним из направлений Центра можно считать тури-
стско-исследовательскую деятельность в области семеноводства с апробацией 
производственного обучения. На территории уже функционирует Опытный 
питомник «Сады севера», где проводятся практические занятия, разрабатыва-
ются технологии селекции различных культур. 

Основными структурными элементами территориальных каркасов явля-
ются ареалы (зоны), линии (оси) и локусы, которые взаимодействуя на опре-
деленной территории, образуют производные структурные элементы – ядра и 
узлы территориального каркаса (территории концентрации ресурсов). 

В результате анализа Кирилловского района выявлено, что общая протя-
женность сети автомобильных дорог на 2020 г. составляет 853,7 км, площадь 
района в существующей границе составляет 5394,19 км2. Рассчитаем плот-
ность дорожной сети Кирилловского района: П = 853,7/5394,19 = 0,15826, 
средняя плотность дорожной сети в целом составляет 158,3 км автодорог на 
1000 кв. км2 площади территории. Данные показывают относительно разви-
тую дорожную сеть в районе. 

Население района по статистическим данным – 14 386 человек. Плот-
ность населения (П.Н.) Кирилловского района высчитывается по формуле  
на 1 км2. П.Н. = 14 386 /5394,19 и составляет 2,7 ч/км2. 
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Для оценки обеспеченности региона транспортной сетью может исполь-
зоваться коэффициент Энгеля (КЭ), который определяется следующим обра-
зом: Кэ = 853,7/√5394,19*14 386 = 0,096 = 0,1 

Гидрографическая сеть района уникальна – по его территории проходят 
две крупные искусственно созданные водные системы: Волго-Балтийская и 
Северо-Двинская. 

Узловыми компонентами историко-культурного каркаса предлагается 
считать: исторические поселения, достопримечательные места, территории 
сосредоточения объектов культурного наследия, охраняемые природные тер-
ритории. Согласно списку выявленных объектов культурного наследия (па-
мятников археологии; выявленных объектов культурного наследия; объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия), расположенных на 
территории Вологодской области на 01.04.2014 г., в Кирилловском районе вы-
явлено 185 памятников, из них 85 памятников паспортизировано [1]. Значение 
историко-культурного каркаса для туризма и рекреации несомненно. 

Природный и экологический каркасы формируется системно и тесно свя-
заны с естественными природными комплексами на практике организации ох-
раняемых природных территорий (ОПТ) и особо охраняемых (ООПТ). Для 
обеспечения реализации своих функций система охраняемых природных тер-
риторий должна иметь пространственно-функциональную структуру, вклю-
чающую следующие элементы: ключевые природные территории (ядра эколо-
гического каркаса) — крупные ООПТ, способные обеспечивать поддержание 
экологического баланса и сохранение естественного уровня биологического и 
ландшафтного разнообразия, которые сочетают местообитания и ландшафты 
высокой природоохранной значимости. 

На территории Кирилловского района располагается особо охраняемая 
природная территория федерального значения – национальный парк «Русский 
Север». Общая площадь национального парка «Русский Север» – 166,4 тыс. га, 
из них принято 5443 га – зона активных экскурсий, 75979 га – зона планового 
туризма, 45250 га – зона самодеятельного туризма и 45250 га – зона массового 
отдыха.   

Туристско-рекреационный каркас тесно связан со всеми перечисленными 
выше каркасами. Исходя из этого согласно приложения 4.1 «Временной мето-
дики…» [2] среднегодовая единовременно допустимая рекреационная нагруз-
ка составляет: для экскурсий – 0,4 чел./га, для планового туризма – 0,2 чел./га, 
для самодеятельного туризма – 0,1 чел./га, для массового повседневного от-
дыха – 0,1 чел./га. Таким образом, зона активных экскурсий может принять в 
среднем единовременно 5443 га * 0,4 чел./га = 2177 человек; зона планового 
туризма 75979 га * 0,2 чел./га = 15195 человек; зона самодеятельного туризма 
45250 га * 0,1 чел./га = 4525 человек; зона массового отдыха 45250 га * 0,1 
чел/га = 4525 человек. В итоге общая допустимая рекреационная нагрузка со-
ставит 26422 чел., при этом расчетный среднегодовой туристический  поток 
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составляет 1600 чел./сутки, что является в проектном решении без превыше-
ния норм. Всего кирилловскую землю в 2020 году посетило 164 тысяч тури-
стов, это лишь 37% к уровню прошлого года. ООО «Туристическая фирма 
«Пардус», ООО «Княжий двор» и ИП Пальчех Алексей Анатольевич предос-
тавили туристические услуги 13 315 человекам, прибывшим на теплоходах. 
Музеи Кирилло-Белозерского музея-заповедника обслужили 107 406 экскур-
сантов. Более оптимистично выглядят цифры по туристам, которые остава-
лись на территории района с ночлегом, их количество осталось на уровне 2019 
года и составило 20 тысяч человек [3]. 

Все перечисленное говорит о значении применения проектного подхода в 
стратегии развития туризма и рекреации, о необходимости его дальнейшего 
совершенствования. На конкретном проекте сложного объекта в современных 
условиях выступает создание туристического Центра нового формата, обеспе-
чивающего социальную востребованность. 

Таблица 1 

SMART-цель проекта 

Конкретность (Specific) Измеримость (Measurable) 
Создание Центра к его полной функцио-
нальности к 2022-2027гг. 

Функционирование Центра за счет привле-
чения финансирования грантовых систем и 
выход на самоокупаемость  

Достижимость (Achievable) Актуальность (Relevant) 
Собран достаточный опыт реализации со-
циальных проектов, грантовая поддержка 
актуальна. На территории планируемого 
Центра уже функционирует Опытный пи-
томник «Сады Севера», который приносит 
небольшой доход 

Количество и размер проектов, выигрывае-
мых партнерами Центра каждый месяц, на-
прямую связаны с нашим верхним и ниж-
ним пределом. Актуальность создания 
единой базы – центра взаимодействия и со-
трудничества социально ориентированных 
граждан и организаций – несомненна 

Ограниченность во времени (Time–bound) 
 Оценка наших результатов согласно действиям и по последующим результатам при са-
мофинансировании. Формирование промежуточного отчета и полного после прошествия 
итогового отчетного периода при государственной системе грантовой поддержки и/или в 
результате спонсорской (коммерческой) 

  

Таблица 2 

Участники проекта 

Участники  
проекта 

Государственные фонды поддержки 
Администрация Вологодской области 
Администрация Кирилловского района 
Муниципальные учреждения деревень/поселков 
Национальный парк «Русский север» 
Основная команда проекта 
Жители РФ, Вологодской области, Кирилловского района 
Спонсоры (фотоцентры, турфирмы, физические лица) 
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Основными рисками являются: нехватка ресурсов; нереальные сроки;  
ошибки формулирования целей;  несплоченные команды проектов;  недоста-
точно детальное планирование;  неэффективное взаимодействие внутри про-
екта;  изменение целей в ходе проекта;  конфликты между целями проекта и 
интересами подразделений организации; незаинтересованность инвесторов. 

Данный проект является некоммерческим и финансирование его будет 
осуществляться за счет выигранных государственных грантов и средствами 
частных инвесторов. На данный момент нет точных цифр требуемого финан-
сирования, можно лишь предположить, что для осуществления проекта по-
требуется самое малое 30 000 000 рублей. Проект будет постоянно развивать-
ся и совершенствоваться, стараясь выйти на полную самоокупаемость. 

 
1. Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Вологодской области на 01.04.2014. – URL: http:// 
cultinfo.ru/nasledie/spisok_01042014.docx (дата обращения: 30.10.2021). –  
Текст : электронный. 

2. Временная методика определения рекреационных нагрузок на природ-
ные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневно-
го отдыха и временные нормы этих нагрузок.  – URL: https://docs.cntd. 
ru/document/9033131?section=text (дата обращения: 30.10.2021). – Текст : элект- 
ронный. 

3. Публичный доклад администрации Кирилловского района. – URL: 
http://kirillov-adm.ru/netcat_files/File/Documents/Admin/2021/otchet_soc-econom 
_2020.pdf (дата обращения: 30.10.2021). – Текст : электронный. 

 
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ МАРКЕТИНГА  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Ю.Н. Ложкова,  А.В. Дербенева, А.А. Толмачева  
Научный  руководитель Ю.Н. Ложкова, канд. техн. наук, доцент 

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ  
им. И.И. Ползунова 

г. Бийск 
 
В развитии маркетинга (англ. market– «рынок») можно выделить три эта-

па. На первом из них в центре рыночных процессов стоял продукт и то, на-
сколько высок спрос на те или иные продукты. На втором этапе первостепен-
ную роль играл суверенитет производителя, который примерно с 70-х годов 
XX века начал постепенно вытесняться суверенитетом потребителя. Пример-
но в это же время появилась концепция управления взаимоотношениями с по-
требителем. 

В XXI век мы вошли с пониманием, что современный мир теперь враща-
ется вокруг потребителя, и компании вкладываются в «большие данные» 
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(bigdata), чтобы лучше предугадывать своего потребителя. Сегодня одну из 
ключевых позиций занимает «кастомизация», суть которой сводится к созда-
нию продукта под определенного потребителя. Таким образом, если в XX веке 
маркетолог на основе опросных данных определенного рыночного сегмента 
выводил некоторые предположения о целевых группах и их потребностях, то 
сегодня диапазон маркетингового исследования можно сузить до отдельно 
взятого человека  и его «окружающего мира». Благодаря этому под каждого 
можно подобрать определенный продукт или услугу. 

Ключевой вопрос заключается в том, помогает ли маркетинг технологиям 
становиться частью нашей жизни. Маркетинг 3.0, получающий развитие в на-
стоящее время, в эпоху ценностей, и уже ориентированный также на целое 
общество и экосистему, характеризуется тем, что борьбы между производите-
лем и потребителем теперь нет, поскольку происходит их сближение. Инте-
ресно отметить такой факт, что очень часто источником инноваций становит-
ся сотрудничество потребителя и производителя, понимающего его 
потребности лучше других. Современный маркетинг – это маркетинг компа-
ний, которые выстраивают вокруг себя экосреду из поставщиков, потребите-
лей и регулирующих органов, стараясь прислушиваться к нуждам общества, 
но выполняя функцию более значимую, чем только производство [1]. 

Важнейшей составляющей маркетинга 3.0 является учет глобальных 
трендов. В первую очередь это тренды, связанные с технологиями: новые ис-
следования, технологические инновации и те нововведения, которые могут 
оказать на нашу жизнь большое влияние, это, например, интернет вещей, вир-
туальная реальность, 3D-принтеры, освоение других планет, являющееся меч-
той некоторых инноваторов и владельцев компаний. 

Кроме того, одними из главных трендов являются этичность и экология: 
важны вопросы, связанные с поведением компаний, уважением экологии. На-
пример, по данным опроса 2019 года, порядка 80–85% американских респон-
дентов готовы были отказаться от приобретения товара или услуги, если ком-
пания, которая их производит, вела себя агрессивно по отношению к 
экологии. Данная ситуация очень хорошо демонстрирует, что маркетинг дол-
жен доводить сигнал не только от потребителя к компании, но и от компании 
к потребителю. 

Сегодня особенно сильно проявляются тренды, связанные с ценностями 
каждого конкретного потребителя. Идеально, когда производитель не только 
узнает нужды потребителя и их удовлетворяет (marketpull), но и сам формиру-
ет эти потребности. Например, сейчас мы не представляем свою жизнь без 
смартфона, компьютера, Интернета, хотя раньше у нас не было нужды в них. 
Это те технологии, которые производители нам предложили, в каком-то 
смысле навязав, и тем самым создав спрос. Это тоже важная часть маркетинга, 
которая называется technologypush, когда технологии давят на потребителя. 

Сочетание marketpull и technologypush образует маркетинг 3.0, который в 
эпоху цифровой трансформации, с одной стороны, позволяет компаниям соз-
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давать экосреду вокруг себя, для того чтобы лучше удовлетворять спрос, быть 
более конкурентоспособными и в конечном счете служить обществу (что тоже 
является важной функцией компаний), а с другой стороны, помогает двигать 
те потребности рынка и потребителей, о которых компании, может быть,  
не знают, но, поняв их, смогут произвести соответствующие продукты и услу-
ги [2]. 

Поиск новых инструментов продвижения бизнеса, а также бурное разви-
тие цифровых технологий  в 21 веке, привели к возникновению нового на-
правления в маркетинге – нейромаркетинга. Данный термин впервые исполь-
зовал в 2002 году профессор университета имени Эразма Роттердамского – 
Эйл Смидтс.  

Смидтс утверждал, что данное ответвление маркетинга позволит намного 
лучше понять потенциального клиента и выявить его рекламные «раздражи-
тели» с помощью измерения определенных процессов в мозге.  

Разработка общей концепции нейромаркетинга, предположительно,  на-
чала разрабатываться еще в начале 1990-х годов психологами Гарвардского 
университета. Она основывалась на утверждении, что подсознательная часть 
мозга человека напрямую отвечает за его эмоции и мысли. Для коммуникации 
с индивидом в нейромаркетинге используется четыре канала связи: слух, зре-
ние, осязание, обоняние. 

Российский рынок нейромаркетинга немного отстает от мирового, но его 
развитие идет бурными темпами. Все больше компаний включают нейромар-
кетинг в пул своих обязательных маркетинговых инструментов. Например, 
Сбербанк, открыл собственную нейролабораторию. Кроме того, уже сегодня 
достаточно отчетливо прослеживаются перспективы в комбинации техноло-
гий, например, виртуальной реальности (VR) c нейротехнологиями [3].  

В настоящее время мы являемся свидетелями развития маркетинга 3.0, 
или эры ценностей. Сегодня компании рассматривают людей не просто как 
потребителей, а как полноценных человеческих существ, наделенных мысля-
ми, эмоциями, душой. Со своей стороны и потребители все чаще ищут реше-
ния, призванные улучшить современный глобализованный мир. В этом слож-
ном мире всем нам нужна компания, миссия, видение и ценности которой 
посвящены удовлетворению важных потребностей человека в общественной, 
экономической и экологической удовлетворенности. В приобретаемых това-
рах и услугах люди ищут удовлетворение не только своих функциональных и 
эмоциональных нужд, но и потребностей человеческой души.  
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3. Бацылева, В. М. Нейромаркетинг в современном мире / В. М. Бацыле-
ва, О. Е. Никонец // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
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В настоящее время Вельский район Архангельской области по развитию 

туризма не достигает желаемого уровня, но, несмотря на имеющиеся пробле-
мы и сложности в реализации основных туристских целей, высокий турист-
ский потенциал делает район перспективным в развитии данной сферы. Для 
развития туристской сферы, а также для популяризации района за пределами 
области разрабатываются новые туристские маршруты, устраиваются конкур-
сы, проводятся ярмарки и фестивали, ведется разработка бренда района. Од-
ним из факторов, тормозящих развитие туристской сферы в район, как и в об-
ласти в целом, является недостаточно развитая туристская инфраструктура. 
Для оптимизации и определения перспектив развития туристской инфра-
структуры требуется анализ ее современного состояния. 

На территории Вельского района разработана муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма» 2019–2024 годы, которая включает в себяпод-
программу «Развитие туризма». 

Основная цель подпрограммы: создание благоприятных условий для раз-
вития туристской среды на территории муниципального образования, удовле-
творяющих потребности российских и иностранных граждан в туристских ус-
лугах. 

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих 
задач: 

– создание условий для развития туристской инфраструктуры; 
– мониторинг развития сферы туризма; 
– совершенствование информационного обеспечения индустрии туризма, 

проведение активной рекламной кампании муниципального образования [1]. 
По мере экономического роста все большее значение для экономики при-

обретает сфера услуг, среди которой особое место отведено туризму. Эта от-
расль развивается быстрыми темпами, и в последние годы стала наиболее 
важным сектором. Анализ ситуации в сфере туризма на территории Вельского 
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района показал, что данная отрасль находится в процессе развития: обладая 
уникальным архитектурным, культурно-историческим и природным наследи-
ем, имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным 
для развития въездного туризма. 

Туристская отрасль района характеризуется положительной динамикой 
въездного туристского потока в целом. Хоть и 2020 год внес свои коррективы 
в культуры региона в целом. Многие мероприятия в 2020 году пришлось от-
менять. Но чаще — переносить на онлайн-платформы либо проводить в улич-
ном формате. И поэтому несмотря на пандемию, в 2020 году в регионе уда-
лось на 100 процентов выполнить план работы в рамках нацпроекта 
«Культура». 

Так, согласно Отчету главы, Вельского муниципального района Архан-
гельской области о результатах своей деятельности и деятельности админист-
рации МО «Вельский муниципальный район» за 2020 год. 

В 2020 году туристский поток составил 20 082 человек (2019 год – 28 010 
человек), число иностранных туристов – 782 человека, туристов из России – 6 
960, из Архангельской области – 12 340. По рейтингу посещаемости туриста-
ми муниципальных образований Архангельской области Вельский район ста-
бильно занимает 4 место (после г. Архангельска, Приморского, Устьянского 
районов). 

Структурными подразделениями МБУК РКЦ, организациями малого и 
среднего бизнеса в 2020 году принято 40 921 экскурсантов. Наибольшей по-
пулярностью пользуются Вельский краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова 
(23 067 чел.), Центр активного отдыха «Леново» (5 278 чел.), Хорошевский 
коневодческий комплекс (2 701 чел.), НОКЦ «Дом Карпеченко» (2 284 чел.), 
территория творчества «Важская слобода» (1 612 чел.). Немалую роль в этом 
не первый год играют крупнейшие мероприятия, проходящие в районе: фес-
тиваль «Кириллов день», ледовые гонки на призы главы Вельского муници-
пального района, мотокросс, традиционные конноспортивные состязания 
«Гордость Поморья» на приз губернатора Архангельской области и военно-
историческая реконструкция «Операция «Гамбит». Благодаря неоспоримому 
успеху этих мероприятий, было принято решение создавать одно-
двухдневные туристические программы под каждое громкое событие города и 
района, включающее в себя посещение праздника и некоторых из туробъектов 
Вельского района [2]. 

Вельский район продолжают активно посещать организованные детские 
группы из Архангельской, Вологодской областей, школьники из отдаленных 
поселений Вельского района. Всего за год Вельск посетило более 20 групп. 

Объем инвестиций в сферу туризма в 2020 году составил 581 204 руб., в 
том числе за счет средств областного бюджета – 416 204 руб., МО «Вельское» 
– 100 000,0 руб., МО «Вельский муниципальный район» – 65 000,0 руб. 
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Большую помощь в развитии туризма в 2020 году оказала совместная ра-
бота с туроператорами и турагентствами Архангельска, Северодвинска и Но-
водвинска, которые включили программу «Вельские каникулы» в свои систе-
мы продаж. Ведется совместная работа с профсоюзным комитетом центра 
судоремонта «Звездочка» (г. Северодвинск). 

Главной проблемой для развития туризма в Вельском муниципальном 
районе по сей день является, – отсутствие собственного туроператора на тер-
ритории и отсутствие транспорта, отвечающего условиям перевозки детей. 

С целью продвижения туристических предложений Вельского района на 
местном и региональном уровне в числе приоритетных задач обозначены: 
продвижение электронного каталога туристских предложений района, печат-
ное издание туристской карты-схемы Вельского района, туристско-
культурного путеводителя по городу Вельску, по Вельскому району, обеспе-
чение участия объектов туризма в туристских форумах и выставках, включе-
ние информации о лучших объектах туризма в каталоги, выпускаемые в ТИЦ 
Архангельской области, формирование программы событийного туризма, соз-
дание календаря значимых мероприятий, изготовление и установка знаков ту-
ристской навигации в местах туристского показа. 

Решение этих задач будет способствовать развитию туризма в Вельском 
районе. Огромную роль в этом играет подпрограмма«Развитие туризма» му-
ниципальной программы Вельского муниципального района «Развитие куль-
туры и туризма» 

На основе туристских ресурсов, находящихся в МО «Вельский муници-
пальный район» можно предложить несколько маршрутов: 

– спортивный (байдарочные туры), спортивный лагерь «Орленок», центр 
активного отдыха «Леново»; 

– познавательный (культурные и архитектурные памятники города). Та-
кие как, «Дом Кичева», «Дом Карпеченко», «Вельский районный краеведче-
ский музей имени В.Ф. Кулакова»; 

– религиозный («Воскресенская церковь», «Богоявленский собор с коло-
кольней»); 

– профессионально-деловой (наличие в г.Вельске двух оборудованных 
конференц-залов и гостиниц делового типа, позволяет также заниматься раз-
витием делового туризма). 

Безусловно, кадровому составу администрации «Вельского муниципаль-
ного района», Управление культуры, туризма и по делам молодежи админист-
рации Вельского муниципального района, необходимо повышать квалифика-
цию специалистов в сфере туризма, в том числе расширять штат сотрудников, 
направленных на данную отрасль. Участие в конкурсах субсидий, грантов на 
приоритетные проекты в сфере туризма дают возможность привлечь к себе 
внимание вышестоящих органов власти, таких как Министерство культуры 
Архангельской области, в том числе и инвесторов. Взаимодействие муници-
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палитетов и турбизнеса, в таких вопросах, как административная поддержка: 
выделение земельных участков, согласование мест установки знаков турист-
ской навигации, выделение муниципальной собственности, и т.д.). Активное 
участие муниципалитета в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», 
который включает 3 федеральных проекта: 

1. Развитие туристской инфраструктуры и создание качественного и раз-
нообразного турпродукта на всей территории России. 

2. Повышение доступности туристского продукта. 
3. Совершенствование управления в сфере туризма. 
В том числе в государственной программе «Культура Русского Севера». 

Целью, которой является сохранение и развитие культурного потенциала и 
культурного наследия Архангельской области. 

Участие в региональных и международных выставках, форумах, деловых 
площадках, конференциях с презентациями турпродукта. 

Все эти мероприятия помогут усилить туристический потенциал Вель-
ского района на уровне региона и России. 

В числе важных социально значимых результатов развития туристской 
деятельности в Вельском районе могут быть названы: развитие инфраструк-
туры, приток инвестиций в регион и др. Это способствует улучшению соци-
альной ситуации и поддержке культурной сферы. Особое внимание к истори-
ко-культурному наследию пробуждает интерес самих местных жителей к 
истории, культуре и традициям родного края. А именно туристское достояние 
региона – уникальные объекты исторического, архитектурного, культурного и 
природного наследия, а также рекреационный потенциал является конкурент-
ным преимуществом. При их эффективном использовании туризм может стать 
локомотивом экономического и социокультурного развития области. 

Для решения поставленных задач муниципальной программой необходим 
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 
период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий муниципальной программы 
по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управле-
ния и контроля. 

Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управле-
ния в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений 
является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку 
позволяет существенно повысить эффективность решения стоящих задач и 
осуществить создание условий для стабильного функционирования и развития 
сферы культуры и туризма в Вельском муниципальном районе. 

Вельский район Архангельской области является перспективной турист-
ской дестинацией, так как богатое историко-культурное наследие способству-
ет развитию культурно-познавательного туризма, умеренный климат и бога-
тый природный потенциал дает возможность для развития рекреационного и 
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сельского туризма, наличие конференц-залов и гостиниц делового уровня по-
зволяют развитию делового туризма, наличие на территории области большо-
го количества религиозных памятников способствуют развитию религиозного 
туризма, и как одного из основополагающих факторов развития туризма внут-
ри области и воспитания туристской культуры подрастающего поколения – 
детско-юношеский туризм. 

 
1.Администрация МО «Вельский муниципальный район»: официальный 

сайт. – URL:http://www.velskmo.ru/files/novost/2021/07/otchet_2020_vzamen-
_ranee_predostavlenogo.pdf/ (дата обращения 29.10.2021). – Текст: электрон-
ный. 

2. Администрация МО «Вельский муниципальный район»: официальный 
сайт. – URL: http://www.velskmo.ru/celev_prog.php/ (дата обращения 
28.10.2021). – Текст: электронный. 

 
 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

 
О.М. Немеш, А.Н. Чекмарева, И.А. Чащин 

Научный руководитель Н.П. Советова, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет  

г. Вологда 
 
Разработка стратегии – это основной инструмент для достижения боль-

шинства целей. Руководители любых организаций должны учитывать все ас-
пекты и перспективы развития своей организации. Финансовые цели являются 
обязательным условием, поскольку именно при недостатке денежных средств 
организация останется без ресурсов, необходимых для роста и развития. 

Целью данного исследования является разработка стратегии развития ор-
ганизации на основе проектного подхода. 

Задачами исследования выступают проведение анализа текущего состоя-
ния организации, выбор основных направлений развития и разработка проек-
тов развития организации. 

Исследование проводится по материалам, предоставленным Муници-
пальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа города Вологды «Вологдагорводоканал». 

Предприятие создано для выполнения работ, оказания услуг, удовлетворе-
ния потребностей населения городского округа города Вологды, организации в 
сфере пользования услугами централизованных и нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения и централизованных систем водоотведения [1]. 
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Предприятием осуществляется выполнение работ, оказание услуг, форми-
рование товарного рынка с высокими потребительскими свойствами, получе-
ние прибыли, природоохранная деятельность. В настоящее время протяжен-
ность водопроводных сетей составляет 662,3 км, износ которых более 30% [1]. 

При оценке существующего положения МУП ЖКХ «Вологдагорводока-
нал» были выявлены его сильные и слабые стороны. 

Сильные стороны: 
1) известность компании на рынке, занимает его весомую часть: 
2) высокая доходность капитала, финансовая стабильность; 
3) высокотехнологичное современное оборудование, своевременная по-

ставка услуг; 
4) инициативное руководство; 
5) готовность работать с молодыми специалистами и обучать их; 
6) устойчивое положение организации на протяжении всего периода ра-

боты. 
Слабые стороны: 
1) монополия на оказываемые услуги в пределах города; 
2) финансовые потери, практикуется уменьшение з/платы сотрудников 

или сокращение штата; 
3) падение репутации предприятия; 
4) отдаленное от центра города местоположение; 
5) критическое состояние производственной инфраструктуры; 
6) низкий уровень коммуникации с потребителями. 
Проектное развитие организации можно рассмотреть на примере реали-

зации проекта «Реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооруже-
ниях водопровода г. Вологды». 

Суть данного проекта заключается в том, чтобы произвести реконструк-
цию реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода г. Вологды 
и к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения 91% населения [1]. 

Для реализации проекта разработана иерархическая структура работ, 
включающая: 

1. Переоборудование здания реагентного хозяйства № 3 (внутреннее пе-
реустройство здания). 

1.1. Демонтажные работы. 
1.2. Замена кровли: 
1.3. Устройство фасада здания реагентного хозяйства: утепление наруж-

ных стен с устройством вертикальной гидроизляции технического этажа и об-
лицовкой металлическим сайдингом.    

1.4. До начала отделочных работ должны быть произведены облицовоч-
ные работы, устройство полов, заделка и изолирование мест сопряжений 
оконных, дверных блоков, остекление световых проемов, смонтированы за-
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кладные детали, произведены подключения и испытания систем тепло-, водо-
снабжения, отопления и вентиляции,  

2.  Устройство отмостки. 
3. Монтаж оборудования. 
3.1. Устройство наружных реагентопроводов. 
3.2. Ремонт существующих камер.   
3.3. Ремонт баков. 
4. Монтаж инженерных сетей. 
4.1. Отопления. 
4.2. Вентиляции. 
4.3. Тепловых завес. 
4.4. Перенос существующего теплового узла. 
5. Монтаж электрических сетей. 
6. Монтаж сетей связи и сигнализации. 
7. Проведение пуско-наладочных работ. 
8. Благоустройство территории. 
Разработка стратегий, способствующих достижению целей развития в 

рамках возможностей организации, существует с возможной степенью риска. 
В связи с этим возникает необходимость в идентификации этих рисков, а так-
же в возможности их минимизировать. 

Возможные риски и способы их минимизации отражены в таблице. 
 

Таблица  

Риски и способы их минимизации 

Виды рисков проекта Способы минимизации рисков 
Недостаточное финансирование Привлечение инвесторов со стороны, грамотное 

распределение поступающих средств 
Несоблюдение запланированного 
графика 

Разработка проектной сметы для определения ре-
зервного времени на различных этапа проекта, 
выявление важных задач в строительстве 

Превышение запланированных за-
трат на покупку ресурсов 

Уменьшение за счет денежного резерва 

 
Ожидаемая стоимость реализации проекта по реконструкции реагентного 

хозяйства на очистных сооружениях водопровода г. Вологды составит –  
200 млн рублей. Источниками финансирования для осуществления реализа-
ции являются средства федерального бюджета в объеме 20%, средства обла-
стного бюджета – 10%, собственный капитал – 50%, средства инвесторов – 
15% и иные источники финансирования – 5%. 

В результате реализации проекта ожидается повышение  значимости ор-
ганизации в сфере ЖКХ и в рядах других более востребованных компаний;  
экономическое улучшение состояния капитала и прибыли самой организации 
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на 10 млн. рублей в год; обеспечение эффективного водоснабжения и водоот-
ведения для улучшения экологической обстановки в городе; увеличение коли-
чества заказов на строительство со стороны федерального назначения на 10%. 

 
1. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» : официальный сайт. – URL: 

https://www.volwater.ru/ (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный. 
 
 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 
А.А. Подольский, А.В. Майоров, А.В. Соколов 

Научный руководитель Н.П. Советова, канд. экон. наук, доцент   
Вологодский государственный университет  

г. Вологда 
 
Являясь региональным координатором программы ПАО «Газпром» «Га-

зификация российских регионов», ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 
эффективно содействует решению ключевой для экономического и социаль-
ного развития Вологодчины проблемы. С вводом в строй новых межпоселко-
вых газопроводов, объектов газовой инфраструктуры и газификацией  
сельских населенных пунктов меняется карта области, а у предприятия  
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» ежегодно прибавляются покупатели 
природного газа, несущего стабильность промышленному производству и но-
вое качество жизни населению. 

С 2006 года Правительство области и ОАО «Газпром» совместно присту-
пили к реализации Программы газификации регионов Российской Федерации. 
В целях синхронизации действий по выполнению Программы ежегодно за-
ключаются сетевые графики газификации, в которых применительно к каж-
дому объекту газификации определяются виды работ и сроки их выполнения. 
При этом за счет средств области выполняется прокладка распределительных 
газопроводов внутри населенных пунктов, строительство отопительных газо-
вых котельных, подключение потребителей. 

Ежегодно в рамках программы газификации области (за счет всех источ-
ников) строится в среднем порядка 100 км газораспределительных сетей, га-
зифицируется и переводится на природный газ свыше 5000 квартир [1]. 

Газотранспортная система области представляет собой 3073 км магист-
ральных газопроводов в однониточном исполнении, 5 компрессорных стан-
ций, 34 газопровода-отвода общей протяженностью 591,6 км, 30 газораспре-
делительных станций, 3051,7 км распределительных газовых сетей [1]. 

Важной частью газоснабжения являются ГРП. Газорегуляторные пункты 
служат для дополнительной очистки газа от механических примесей, сниже-
ния давления газа после газораспределительной станции и поддержании его 
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на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной подачей 
потребителям. 

В данной статье предлагается проект для развития ООО «Газпром межре-
гионгаз Вологда» путем реконструкции газораспределительных пунктов на 
территории Вологды. На текущий момент в области имеется 30 газораспреде-
лительных пунктов, большинство из них требуют ремонта или полной рекон-
струкции и замены оборудования, за счет будет уменьшено количество утечек 
и поломок на линиях газораспределения. 

Сутью проекта является произведение реконструкции газового оборудо-
вания в газорегуляторных пунктах Вологодской области.  

Одной из основ бесперебойной работы системы газораспределения является 
безостановочное функционирование ГРП (газорегуляторный пункт) в заданных 
параметрах. Это достигается путем применения современных материалов, вне-
дрения средств автоматизированной системы управления технологическим про-
цессом, что уменьшает влияние человеческого фактора на работу оборудования, 
а также позволяет уменьшить эксплуатационные затраты. 

АСУ ТП ГРП представляет собой двухуровневую распределенную сис-
тему с многоступенчатой защитой от отказов, обеспечивающей высокую на-
дежность.  

Нижний уровень представлен современными, высоконадежными микро-
процессорными контроллерами (рис.). Контроллеры выполнены со 100% «горя-
чим» резервированием. Контроллеры размещены в шкафах контроля и управле-
ния. Верхний уровень представлен рабочими местами операторов: станции 
оператора/архивирования-сервер с полным объемом графического проекта, с 
функцией 100% «горячего» резервирования и функциями архивирования. 

 
 

 
 

Рис. Схема автоматизированной системы управления  
технологическим процессом ГРП 
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Связь с контроллерами нижнего уровня производится посредством ло-
кальной вычислительной сети с использованием ВОЛС (волоконно-
оптической линии связи), выполненной по схеме 100%-ого «горячего» резер-
вирования. 

Этапы осуществления проекта выражаются через иерархическую струк-
туры работ и матрицу ответственности. 

1. Переоборудование ГРП. 
1.1. Демонтажные работы. 
2. Монтаж оборудования [2]. 
2.1. Установка аппаратуры автоматического контроля работы пункта, по-

зволяющую выполнять удаленное снятие показаний приборов учета и опера-
тивно реагировать на изменение из значений. 

2.2. Модернизация линии редуцирования. 
2.3. Замена запорной арматуры. 
3. Замена централизованного отопления здания ГРП на децентрализован-

ную, с использованием газовых конвекторов (два конвектора устанавливаются 
в регуляторном помещении ГРП, один в вспомогательном помещении).  

4. Установка системы телеметрии. Для оперативного реагирования и дис-
танционного контроля основных параметров работы ГРП. 

5. Проведение пуско-наладочных работ. 
Возможные риски и способы их минимизации отражены в таблице. 

 
Таблица 

Риски и способы их минимизации 

Виды рисков проекта Способы минимизации рисков 
Недостаточное финансирование Привлечение инвесторов со стороны, грамотное рас-

пределение поступающих средств 
Брак оборудования Тщательная проверка оборудования перед введением 

в эксплуатацию 
Несоблюдение запланированного 
графика 

Разработка проектной сметы для определения резерв-
ного времени на различных этапа проекта, выявление 
важных задач в строительстве 

Превышение запланированных за-
трат на покупку ресурсов 

Уменьшение за счет денежного резерва 

 
Ожидаемая стоимость реализации проекта по реконструкции газового 

оборудования в газорегуляторных пунктах Вологодской области составит – 
120 млн рублей. Источниками финансирования для осуществления реализа-
ции являются средства федерального бюджета в объеме 20%, средства обла-
стного бюджета – 20%, собственный капитал – 33-35%, средства инвесторов – 
15% и иные источники финансирования (частные заказчики или иные физиче-
ские лица) – 5-7%. 
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В результате реализации проекта ожидается повышение надежности по-
дачи газа потребителям, уменьшение количества утечек на ГРП, снижение 
эксплуатационных затрат на обслуживание газорегуляторного пункта на 38%, 
уровень износа газовых сетей снизится с 36,7% до 35,5%. 

 
1. Официальный портал Правительства Вологодской области : сайт. – 

URL: http://vologda-oblast.ru/ (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электрон-
ный. 

2. СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы: ак-
туализированная редакция СНиП 42-01-2002 : утвержден Минрегионом РФ 
27.12.2010 №780 : введен 20.09.2011. – утвержден Госстроем РФ от 10 декабря 
2012 года. – 70 с. 

 
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

ДЛЯ ООО «ДИОЛ», Г. ВОЛОГДА 
 

О.П. Рожицына 
Научный руководитель В.А. Игнатьевский, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В настоящий момент одним из главных факторов внешней среды, оказы-

вающих влияние на бизнес-процессы в стране и мире, является эпидемиоло-
гическая ситуация. Пандемия коронавируса сильно ударила по малому и 
среднему бизнесу, в связи с чем многие предприятия понесли убытки или во-
все закрылись.  

Введение карантинных ограничений в том числе повлияло на деятель-
ность ООО «Диол». Компания оказывает услуги поставки компьютерной и 
офисной техники, сетевого и серверного оборудования и сопутствующих то-
варов напрямую от крупнейших дистрибьюторов России, а также занимается 
производством системных блоков. Прибыль организации сократилась на 20% 
по сравнению с 2019 годом: с 13,8 до 11 млн руб [1]. 

Факторы внешней среды, оказавшие влияние на деятельность ООО «Ди-
ол» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

PEST-анализ 

Политическая сфера Экономическая сфера 
Повышение таможенных пошлин на им-
порт товаров, увеличение ограничений 
на ввоз товаров, санкции ряда Европей-
ских государств в отношении России. 

Негативное влияние остаточных карантинных 
ограничений на экономический рост, 
сокращение платежеспособности потребителей, 
в 2022 ожидается восстановительный рост по-
требления домашних хозяйств, рост ВВП на 
3,3%. 
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Окончание табл. 1 

Социальная сфера Технологическая сфера 
Изменение потребительского поведения 
в связи с эпидемиологической обстанов-
кой. 

технологический прорыв в отрасли не наблюда-
ется, низкая стоимость важнее технологических 
свойств товара. 

 
Увеличение таможенных пошлин и ограничений по ввозу товаров приве-

ли к повышению стоимости продукции ООО «Диол», при одновременном 
снижении платежеспособности покупателей это привело к снижению спроса 
на услуги организации.  

Коронавирус также повлиял на потребительское поведение основных по-
требителей продукции ООО «Диол»  фирмы и индивидуальные предприни-
матели стремятся сэкономить и выбирают более дешевые аналоги необходи-
мой компьютерной техники или вовсе воздерживаются от покупок.  

Однако, согласно Министерству экономического развития Российской 
Федерации, в 2022 году ожидается нормализация экономической ситуации в 
стране и в мире, что открывает новые возможности для бизнеса [2]. Грамотная 
и продуманная рекламная кампания позволит повысить спрос на услуги ООО 
«Диол» и увеличить продажи. 

Предметом разрабатываемой рекламной кампании являются услуги по-
ставки компьютерной и офисной техники и производства системных блоков. 

Целью рекламной кампании ООО «Диол» является повышение продаж в 
условиях пандемии коронавируса. 

Общий период разрабатываемой рекламной кампании охватывает вре-
менной промежуток в размере года. 

Работа планируется в 2 направлениях:  
 запуск контекстной рекламы в поисковой системе «Яндекс», 
 размещение рекламных материалов в бизнес-издании Вологодской об-

ласти «Бизнес и Власть». 
Стоимость размещения контекстной рекламы определяется в зависимо-

сти от региона показа рекламной записи, периода размещения и ключевых 
фраз.  

Регионом показа выбрана Вологодская область. Период показа рекламной 
записи-30 дней. В качестве ключевых выбраны фразы: компьютерная техника 
Вологда, сетевое оборудование, серверное оборудование, производство сис-
темных блоков, купить ноутбук, компьютер купить, купить пк. Выбранные 
ключевые слова должны отражаться в названии и описании группы, использо-
ваться в текстовых блоках на сайте.  

В соответствии с выбранными параметрами стоимость размещения кон-
текстной рекламы в «Яндексе» составит 10 538 руб./месяц. 

Второй канал – реклама услуг организации в бизнес-прессе. В качестве 
источника рекламы выбрано периодичное издание «Бизнес и Власть», выпус-
кающееся на территории Вологодской области. 
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Стоимость размещения  статьи на 1 полосу формата 210х260 мм состав-
ляет 21 000 руб., статьи на разворот формата 420х260 мм – 35 000 руб. 

Медиаплан рекламной кампании ООО «Диол» приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Медиаплан рекламной кампании 

Медиа 
канал 

Издание/сайт 
Я
нв
ар
ь 
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ев
ра
ль

 

М
ар
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А
пр
ел
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М
ай
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нь

 

И
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ль
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О
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Н
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Д
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ос
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, 
ру
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Интернет «Яндекс»  + + + + + + + + + + + 115 918

Пресса 
«Бизнес и 
Власть» 

поло-
са 

 +  +  +  +  +  + 126 000

раз-
ворот 

  +      +    70 000 

 
Контекстная реклама в поисковой системе «Яндекс» реализуется на про-

тяжении всего 2022 года, ее стоимость составит 115 918 руб. 
Планируемое количество рекламных публикаций в издании «Бизнес и 

Власть» за 2022 год составит 8 публикации (6 статей размером в 1 полосу и 2 
разворота), стоимость статей составит 126 000 руб., разворотов – 70 000 руб. 

Составим бюджет рекламной кампании ООО «Диол» (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Бюджет рекламной кампании 

Мероприятие Сумма, руб. Примечание 

Контекстная реклама в поиско-
вой системе «Яндекс» 

115 918 
Охват: Вологодская область 
Стоимость 10 538 руб./мес. 

Реклама в бизнес-
издании «Бизнес 
и Власть» 

Полоса 126 000 
При средней цене за публикацию 
21 000 руб. и публикациях в количестве 
6 в год. 

Разворот 70 000 
При средней цене за публикацию 35000 
руб. и публикациях в количестве 2 в год

Итого  311 918  

 
Таким образом, общий бюджет рекламной кампании ООО «Диол» соста-

вит 311 918 руб. В эту сумму включены: 
 размещение контекстной рекламы в «Яндексе» (115 918 руб.), 
 реклама в журнале «Бизнес и Власть» (196 000 руб.), 
Оценка эффективности – соотношение объемов продаж или прибыли до и 

после проведения кампании показала, что, прибыль организации за 2020 год 
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составила 11 млн руб. ожидаемая прибыль после проведения рекламной кам-
пании должна составить 13 млн руб. Прирост прибыли составит 18 %. 

Таким образом, данная рекламная кампания способствует увеличению 
роста продаж в условиях пандемии коронавируса. 

Расчет показывает высокую эффективность вложений в рекламную кам-
панию. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИОЛ». – URL: 
https://www.rusprofile.ru/id/11174434  (дата обращения: 11.10.21). – Текст : 
электронный. 

2. План преодоления экономических последствий новой коронавирусной 
инфекции. – Текст : электронный // Министерство экономического развития 
Российской Федерации. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/ 
dokumenty/plan_preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_koronavirusno
y_infekcii.html (дата обращения: 25.10.21). 

  
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УДАЛЕННОЙ КОМАНДОЙ 

 
М.И. Сергеева, О.В. Хлопкова  

Московский автомобильно-дорожный  
государственный технический университет  

г. Москва 
 

Удаленная и гибридная формы работы – это не временный сдвиг, а ко-
ренная смена парадигмы. Развитие информационных технологий создало воз-
можности для применения различных способов организации трудовой дея-
тельности. Вынужденный переход на дистанционную работу весной 2020 года 
в связи с пандемией коронавируса заставил многие организации пересмотреть 
отношение к новым формам занятости и сохранить такой формат работы  
даже после снятия ограничений. Так, например, в Российской Федерации  
в 2019 году вне офиса официально работали 30 тысяч человек, сейчас в уда-
ленном формате работают около 6,5% трудоустроенных граждан – 3,5 млн че-
ловек [2].  

Переход на удаленный тип работы затронул следующие сферы: инфор-
мационные технологии, интернет, образование (в частности, расширение он-
лайн-образования), маркетинг, реклама, PR, дизайн, финансы и продюсирова-
ние. Самыми популярными профессиями, которые допускают возможность 
дистанционной работы, стали программисты, администраторы технической 
поддержки и баз данных, менеджеры по онлайн-продажам, маркетологи, пре-
подаватели и репетиторы [5]. 

На платформах по поиску работы, используемых на территории Россий-
ской Федерации (hh.ru, Работа.ру, CareerSpace, SuperJob и др.) с каждым го-
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дом увеличивается процент предложения удаленных вакансий со стороны ра-
ботодателя (на 57% увеличилось число вакансий по состоянию на январь 2021 
года) [6]. Вместе с тем, отмечается и рост спроса на подобные вакансии среди 
соискателей. Более 50% сотрудников признаются, что хотят работать из дома, 
35% готовы пойти на сокращение зарплаты ради этого и даже после вакцина-
ции и достижения коллективного иммунитета 66% хотели бы работать из до-
ма [7]. 

 В наиболее выигрышном положении в разрыве между спросом и пред-
ложением на позиции с удаленной работой, будут находиться те работодате-
ли, которые готовы переходить на подобный формат и осуществлять эффек-
тивное управление таких команд. 

По исследованию американской компании Upwork, представляющей со-
бой площадку для поиска временных и удаленных сотрудников, к 2028 году 
ожидается, что 73% компаний будут иметь в своем штате удаленных сотруд-
ников [4]. Данные тенденции делают очевидным внедрение особой системы 
управления удаленным персоналом.  

Управление удаленной командой – практика руководства сотрудниками, 
работающими вне офиса наиболее результативными способами. Обычно это 
включает в себя сочетание коммуникаций, процессов и технологий, специаль-
но разработанных для менеджмента удаленной рабочей силы.  

Корень большинства проблем, связанных с управлением удаленными со-
трудниками, кроется в отсутствии физического личного взаимодействия как 
между ними, так и с руководством. Это затрудняет понимание менеджерами и 
членами команд происходящего, а также снижает возможности видеть преду-
преждающие признаки проблем с персоналом, таких как эмоциональной вы-
горание, межличностные конфликты, недопонимание и отсутствие общения. 

Коммуникация – ключ к успеху при работе с удаленными командами. 
Традиционные e-mail-рассылки становятся рудиментом, не позволяющим 
обеспечивать необходимую скорость общения и его своевременность и по 
многим причинам не может стать заменой оперативному живому общению. 
Необходимо выбирать такие средства коммуникации, которые бы позволяли 
осуществлять быструю двустороннюю связь, чтобы удаленные работники не 
чувствовали себя изолированными друг от друга. При этом важно минимизи-
ровать количество используемых цифровых сервисов, стандартизировать их 
для всех участников, использовать один сервис для одной категории, отказы-
ваясь от дублирования [1]. 

Другая распространенная проблема удаленного управления персоналом – 
отвлечение внимания. Такие сотрудники с большей долей вероятности стал-
киваются с отвлекающими факторами в своей повседневной жизни, особенно 
если они работают из дома. Это могут быть дети или другие члены семьи, ра-
бота по дому, уличный шум и прочие посторонние источники, препятствую-
щие осуществлению рабочего процесса.  
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Работа с удаленной командой предполагает, что документация и прото-
колирование занимают важную роль в организационном процессе. Каждая 
встреча, промежуточное решение должно иметь повестку и итоговый прото-
кол решений, требуемый для обеспечения передачи знаний. Поскольку со-
трудники и команды работают асинхронно, а в некоторых случаях, в разных 
часовых зонах, непрерывная документация даже в небольших объемах в кор-
поративных каналах – компенсация сократившегося объема «живых» комму-
никаций. Такую практику необходимо закреплять как обязанность и привычку 
для каждого сотрудника.  

Все цели и задачи должны быть также определены в письменном виде 
для каждого сотрудника. Результат достижения этих целей требует обсужде-
ния не реже нескольких раз в месяц. 

Одним из важнейших инструментов является сбор обратной связи от всех 
участников для обеспечения понимания руководством эмоционального, лич-
ного и профессионального благополучия сотрудников. «Умные» технологии, 
такие как Yva.ai и People Analytics позволяют автоматически предоставить все 
необходимые измеряемые показатели: вовлеченность, стресс, выгорание, ка-
чество сотрудничества и другие. Это программное обеспечение работает в 
формате сбора активной и пассивной обратной связи, где пассивная – анони-
мизированные сигналы взаимодействия команд в рабочих порталах, а актив-
ная – краткие индивидуальные опросы [3]. 

Интеграция активной и пассивной обратной связи создает условия для 
проблем удаленной команды и улучшения подобной ситуации: повышение 
вовлеченности, обеспечение конструктивной связи внутри команд, повышать 
эффективность и продуктивность. Цифровые решения содержат в себе боль-
шой пласт знаний, которые позволяют возвращать сотруднику в форме персо-
нальных рекомендаций для улучшения профессиональных компетенций. 

В связи с переходом на удаленную работу, компаниям по всему миру 
пришлось переформатировать свою деятельность, в эти процессы продолжают 
вкладывать большое количество материальных и человеческих ресурсов. В 
этих условиях менеджменту необходимо адаптироваться и нарабатывать но-
вые компетенции в сфере управления персоналом. Пользуясь правильными 
рекомендациями, среди которых мы видим создание системы обратной связи, 
выбор подходящих средств коммуникации, существует возможность дальше 
сохранять продуктивность всего коллектива и поддерживать высокие показа-
тели организации. 
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Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В современном мире растет интерес к статистическим данным, по причи-

не того, что они способствуют формированию представлений о состоянии 
развития экономики страны. При выявлении отклонений или несоответствия 
данных у государства и организаций есть возможность предпринять коррек-
тирующие меры и улучшить сложившуюся ситуацию. 

В таблице представлены данные по применению цифровых технологий в 
переписи населения в разных странах. 

Таблица  
Применение цифровых технологий  

в переписи населения в разных странах 

Страна 
Применение цифро-
вых технологий в 
переписи населения

Первый год использова-
ния цифровых техноло-

гий в переписи  
населения 

Процент жителей 
страны, участвующие 
в переписи населения 
в цифровом формате 

США Да 2020 г. н/д 
Великобритания Да 2011 г. – возможность 

заполнить переписной 
лист онлайн; 
2021 г. – Цифровая пере-
пись населения 

н/д 
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Окончание табл.  

Страна 
Применение цифро-
вых технологий в 
переписи населения

Первый год использова-
ния цифровых техноло-

гий в переписи  
населения 

Процент жителей 
страны, участвующие 
в переписи населения 
в цифровом формате 

Болгария Да 2010 г. 42% 
Литва Да 2011 г. 34% 
Эстония Да 2012 г. 67% 
Канада Да 2010 г. 55% 
Португалия Да 2010 г. 50% 
Испания Да 2010 г. 37% 
Италия Да 2010 г. 33% 
Российская  
Федерация 

Да 2018 г. – Пробная пере-
пись населения 
2021 г. – Цифровая пере-
пись населения 

2018 г. – 2,8% 
 
2021 г. – данных пока 
что нет 

 
Статистические данные используются во всех странах. Например, в Со-

единенных Штатах Америки главным статистическим органом является 
Управление экономики и статистики (Economics and Statistics Administration, 
ESA), которое является структурным подразделением Департамента торговли 
США и было создано в 1961 году Президентом США Джоном Ф. Кеннеди. 
Также сбором, обработкой и распространением статистических данных зани-
маются более 60 министерств и примерно 400 частных организаций. 

В своей деятельности Управление экономики и статистики США активно 
используют цифровые технологии. Например: проведение переписи населе-
ния, представление официальных статистических данных на сайте ведомства 
и работа с Big Date. В 2020 году практически все граждане США «переписа-
лись» с помощью цифровых технологий, то есть в online. Это поспособствова-
ло к уменьшению затрат на проведение переписи и быстрой обработке дан-
ных.  

Официальная статистика международной торговли услугами, а также 
другая информация, опубликованная Главным экономистом Министерства 
торговли и Бюро экономического анализа США, дают представление о том, 
как цифровая торговля влияет на экономику США. В частности, BEA произ-
водит оценки международной торговли услугами в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и «потенциально» услугами с под-
держкой ИКТ (PICTE), которые представляют собой услуги, которыми можно 
торговать удаленно с использованием Интернета или какой-либо другой циф-
ровой сети.  

Цифровые технологии в Соединенных Штатах Америки развиваются не 
только в области официальной статистики, но и в других сферах, что положи-
тельно сказывается на экономике страны и статистические данные становятся 
достоверными и оперативными [3]. 
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В Великобритании в настоящее время центральным статистическим ор-
ганом является Управление национальной статистики Соединенного Королев-
ства (УНС). УНС в своей деятельности активно использует цифровые техно-
логии, что также прослеживается через их официальный сайт. Представление 
статистической информации разделено на блоки, что удобно для поиска.  

Если говорить о переписи населения она в Великобритании проводится с 
периодичностью раз в 10 лет. В 2011 году появилась возможность заполнить 
переписную форму онлайн, а в 2021 году прошла «Первая цифровая пере-
пись», с целью проведения большей части переписи в онлайн режиме. В дан-
ном формате проведения переписи населения, одним из приоритетом была 
защита информации. Обобщенные данные переписи помогают информиро-
вать органы власти для принятия на национальном и местном уровнях реше-
ний, касающихся предоставления жизненно важных услуг и вопросов. Однако 
личная информация переписи не может быть использована для изменения или 
отмены государственных услуг, которыми пользуется человек. Она также не-
доступна чиновникам, которые принимают решения. Например, эта информа-
ция не может использоваться правительством при вынесении решений по за-
явкам на выплату пособий, заявлениям для получения вида на жительство, для 
изменения иммиграционного статуса или размера налоговых выплат. Также 
эти данные не могут быть использованы арендодателями или любыми част-
ными организациями. Был введен в действие строгий режим безопасности, 
соответствующий государственным стандартам. Он подразумевает физиче-
ские и IT-меры, направленные на защиту данных, включая профессиональные 
кадры, организационные процессы и использование технологий. [2] 

В 2010 году ряд государств предложили своим гражданам электронную 
перепись. Например, в Болгарии в 2011 году на специальном сайте в интерне-
те переписались около 3,1 млн человек, или 42% жителей страны. В 2011 году, 
онлайн-перепись прошла в Литве, где электронные анкеты заполнили немно-
гим более 1 млн человек или около 34% населения Республики. Жители Эсто-
нии в 2012 году продемонстрировали рекордный уровень использования сети 
Интернет во время переписей – 67% всех жителей страны переписались он-
лайн.  

С помощью цифровых технологий, применяемых в переписи 2010 года, 
переписались 55% жителей Канады, 50% – Португалии, 37% – Испании и 33% 
– Италии.  

В 2021 году Статистический отдел ООН на экспертной конференции Ев-
ропейской экономической комиссии ООН по вопросам проведения переписей 
населения рекомендовал проводить ее (перепись) в дистанционном режиме 
для сокращения прямого контакта переписчиков и респондентов в период 
пандемии коронавируса. А именно, идет речь о том, чтобы переписные листы 
заполнялись в электронном виде без участия посредников [4]. 
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В Российской Федерации первая цифровая Всероссийская перепись насе-
ления стартовала 15 октября. Самостоятельно заполнить переписные листы 
можно на портале Гослусуг с любого устройства: компьютера, смартфона или 
ноутбука. Главной особенностью переписи в 2021 году служит скорость обра-
ботки данных. Результаты будут доступны в 2 раза быстрее. 

Вместо бумажных листов переписчики используют планшетные компью-
теры. Сохранение данных с планшетов и портала Госуслуг в цифровом фор-
мате позволит обрабатывать информацию быстрее и надежнее.  

 

 
 

Рис.  Количество переписавшихся с помощью цифровых технологий  
по состоянию на 22 октября 2021 г. на Всероссийской переписи населения 

 
За первую неделю переписи (по состоянию на 22 октября 2021г.) в ряде 

регионов через Интернет переписались более 10% населения. Самыми актив-
ными оказались жители  Тульской области. Перепись прошли 21%, из них 
15% – на Госуслугах. Больше 10% населения переписались онлайн  в  Мордо-
вии – 14,8%, Сахалинской области – 14,4%, Ямало-Ненецком автономном ок-
руге –14,2%, Марий Эл – 11,4%, Санкт-Петербурге – 11,0%, Смоленской и 
Мурманской областях – по 10,8%, в Республике Крым –10,6% и в Московской 
области – 10,4%. 

Цифровизация затронет и сам процесс проведения переписи, и работу с 
ее итогами. Полная статистическая информация будет представлена на базе 
BI-платформы и станет доступна каждому жителю России. [1] 

 
1. Всероссийская перепись населения. – URL: https://www.strana2020.ru/ 

(дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный. 
2. Управление национальной статистики Великобритании. – URL: 

https://www.ons.gov.uk/ (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : электронный. 
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Международные экономические отношения оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие регионов и муниципальных 
образований. В период нестабильной экономической ситуации особую акту-
альность приобретает активное взаимодействие Российской Федерации с 
ключевыми иностранными партнерами, основным из которых является Гер-
мания. 

На протяжении многих лет Германия оставалась одним из ключевых эко-
номических партнеров России. В рамках внешнеэкономических отношений 
государства взаимодействуют в образовательной, высокотехнологичной, 
культурной, туристической и других сферах. Эта страна традиционно высту-
пает в качестве крупнейшего поставщика машин и оборудования, входит в 
число самых значимых зарубежных инвесторов. 

К началу 21 века в России было зарегистрировано 3971 немецких компа-
ний и представительств с немецким капиталом, что примерно на 7% меньше, 
чем в предыдущем году, когда действовали 4274 немецкие компании. 

В качестве ключевого фактора данной тенденции выступает панде-
мия коронавирусной инфекции, оказывающая огромное влияние на мировую 
и российскую экономику, в том числе ее регионы. Что касается России, здесь 
проявляется региональная специфика – многие компании закрывают там свои 
филиалы и вместо этого управляют своим бизнесом из штаб-квартир в Москве 
или Санкт-Петербурге. 

Следует отметить реализацию совместных проектов в сфере окружающей 
среды и климата, например, продвижение экологических технологий или цир-
кулярное управление отходами. Одним из наиболее актуальных является со-
трудничество в развитии огромного потенциала в области возобновляемых 
источников энергии или в будущей теме водорода. 
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Представляет особый интерес сотрудничество непосредственно субъек-
тов Российской Федерации с отдельными немецкими партнерами. 

В общем виде взаимодействие оценивается показателями экспорта, им-
порта и товарооборота (Таблица 1). 

Наиболее активно торгово-экономическое сотрудничество с Германией  
осуществляют следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, ХМАО [1]. 

 
Таблица 1 

Внешнеторговый оборот России и Германии в разрезе субъектов  
российских регионов за 2020 год, млн дол. 

№ 
пп. 

Субъект  
Российской Федерации 

Экспорт Импорт Товарооборот 

1. Москва 15 635,2 11 130,4 26 765,6 

2. Санкт-Петербург 2 209,9 1 775,4 3 985,3 

3. ХМАО-Югра 2 246,1 27,3 2 273,4 

4. Московская область 196,1 2 036,2 2 232,3 

5. Калужская область 24,8 1 341,8 1 366,6 

6. Республика Татарстан 707,9 620,5 1 328,4 

7. Кемеровская область 1 043,2 116,4 1 159,6 

8. Красноярский край 686,4 93,4 779,8 

9. Калининградская область 83,7 646,2 729,9 

10. Свердловская область 272,8 454,8 727,6 

 
Как следует из таблицы 1, наибольший товарооборот с немецкими парт-

нерами осуществляется в г. Москва – 26,8 млрд дол., что в 6,7 раза больше, 
чем в Санкт-Петербурге, занимающем по данному показателю 2 место и со-
ставляет 51 % общего внешнеторгового оборота двух стран. Также в число ре-
гионов с наибольшим товарооборотом вошли Республика Татарстан, Москов-
ская, Калужская, Калининградская и Свердловская области, которые являются 
индустриальными парками или кластерами немецкого автомобилестроения. 

Международное экономическое сотрудничество между Россией и Герма-
нией на уровне субъектов Российской Федерации имеет системный характер, 
осуществляется в разных формах и подвержено изменению в зависимости от 
ситуации в мировой экономике. 

Наиболее распространенными формамиявляются составление норматив-
ных документов (деклараций, протоколов, меморандумов), делегаций, соз- 
дания совместных предприятий, локализации производства, официальных  
визитов, бизнес-миссий, блоков институционального и индустриального  
сотрудничества в связи с чем представляет определенный интерес анализ ука-
занных форм взаимодействия в разрезе российских регионов.  
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Так, например, активизация бизнес-миссий в 2018–2020 годах в регионы, 
связная с санкционными действиями с одной стороны и ужесточением поли-
тики протекционизма с другой, выступила драйвером в становлении и разви-
тии такой формы экономических отношений как локализация производства, 
при реализации которой большая часть полномочий и функций передана на 
региональный уровень взаимодействия. 

Таблица 2  

Международное экономическое взаимодействие  
на уровне регионов Российской Федерации 

Индустриальное взаимодействие 
Бизнес 
миссии 

Соглашения о намерениях

Республика Башкортостан 

Зарегистрировано 20 предприятий, созданных при 
участии капитала ФРГ, деятельность в области про-
изводства машин и оборудования, нефтехимпродук-
тов, напитков, одежды, в сферах научных исследо-
ваний и разработок, строительстве и архитектуре, 
торговле, деятельности ресторанов, операций с не-
движимым имуществом, арендой машин и оборудо-
вания  

1 

Совместное заявление 
Правительства Республи-
ки Башкортостан и Пра-
вительства Свободного 
Государства Саксония  
о торговых, экономиче-
ских, общественных и 
культурных связях от  
июня 1992 г. 

Владимирская область 

Компаний «Кварцверке» построена фабрика по обо-
гащению кварцевого песка. Объем инвестиций в 
проект составил 2,1 млрд. рублей, создано 40 рабо-
чих мест, реализуется проект по производству стек-
ловолокна, модернизации существующего произ-
водства ООО «Бау Текс». Объем инвестиций в 
проект 6,8 млрд. рублей, будет создано 1250 рабо-
чих мест. Проект в стадии реализации. 
 

7 - 

Воронежская область 

ООО «ЭкоНиваАгро» (Германия) – молочные и жи-
вотноводческие комплексы, выращивание племен-
ного молодняка, ООО «Сименс Трансформаторы» 
(Германия) – строительство и эксплуатация завода 
по производству силовых трансформаторов 
SiemensAG (на территории индустриального парка 
«Масловский»), ООО «БионорикаФармасьютикалс» 
строительство фармацевтического предприятия, 
DMK DeutschesMilchkontorGmbH осуществляет 
строительство завода по производству сыра  

4 

Соглашение о намерениях 
о сотрудничестве между 
Правительством Воро-
нежской области и Мини-
стерством продовольст-
вия, сельского и лесного 
хозяйства Федеральной 
земли Бавария от 16 марта 
2017 г. 
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Окончание табл. 2 

Индустриальное взаимодействие 
Бизнес 
миссии 

Соглашения о намерениях

Ленинградская область 

«Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) –
совместное предприятие «Сименс АГ» (SiemensAG) 
(65%) и ОАО «Силовые машины» (35%). «Сименс»
открыла новый завод по производству и обслужи-
ванию газовых турбин, АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
– крупнейший в России производитель коробочного 
и облицовочного картона из макулатуры, ОАО 
«Сланцевский цементный завод «Цесла». Предпри-
ятие входит в состав немецкого холдинга компаний 
«Хайдельберг Цемент Груп» (Heidelberg Сement
Group) – 95% акций. Общий объем инвестиций со-
ставил 100 млн долларов. Количество работников –
свыше 300 человек, завод по производству сухих 
строительных смесей компании «Хенкель» (Henkel) 
и ряд других промышленных предприятий 

12 

Совместная декларация о 
региональном сотрудни-
честве между Ленинград-
ской областью и Феде-
ральной землей 
Мекленбург – Передняя 
Померания от 10 января 
2002 г. 
 

Свердловская область 

Совместное предприятие ОАО «Уральский завод 
технических газов» и немецкой компании «Linde 
AG» – ОАО «Линде Уралтехгаз», продает оборудо-
вание и технологии в сфере сжигания топлива и 
криообработки, ООО «Вило Рус» (дочернее пред-
приятие немецкого концерна «Wilo SE»), производ-
ство консольных насосов, моноблочных насосных 
станций для противопожарного водоснабжения, СП 
ОАО «Синара – Транспортные Машины» и концер-
на «Siemens AG» (Германия) по производству локо-
мотивов и пригородных электропоездов «Ласточка»
на платформе «DesiroRus» – ООО «Уральские ло-
комотивы», ПАО «Уралхимпласт» и «Hüttenes-
Albertus Chemische Werke GmbH» (ведущий произ-
водитель химической продукции для литейной про-
мышленности) создали совместное предприятие по 
производству вспомогательных продуктов для ли-
тейной промышленности. Объем инвестиций в про-
ект составил около 450 млн рублей, мощность про-
изводства – 10 тыс. тонн в год. В рамках реализации 
Соглашения между немецким концерном «Bayer 
AG» (химическая и фармацевтическая промышлен-
ность) и ООО «Завод Медсинтез» запущено серий-
ное производство противоинфекционного препарата 
«Авелокс».  

5 

Соглашение между Пра-
вительством Свердлов-
ской области и Прави-
тельством федеральной 
земли Баден-Вюртемберг 
об экономическом со-
трудничестве от 1991 г. 
Меморандум о сотрудни-
честве между Законода-
тельным Собранием 
Свердловской области и 
Ландтагом федеральной 
земли Рейнланд-Пфальц 
от 25 мая 2011 г. 
Протокол о намерениях 
между Правительством 
Свердловской области и 
Правительством феде-
ральной земли Саксония 
от 12 июля 2012 г. 
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Из таблицы 2 следует, что наиболее активно внешнеэкономические от-
ношения развиваются в Республике Башкортостан (совместные предприятия в 
сфере машиностроения и нефтепереработки), а также Воронежской (индуст-
риальный парк и фармацевтическая отрасль), Ленинградской (производство 
строительных материалов) и Свердловской (локализация производства локо-
мотивов и пригородных электропоездов) областях. 

Таким образом, выявлен системный характер международных экономи-
ческих отношений России и Германии на региональном уровне, проявляю-
щийся в многообразии форм организационно-экономического взаимодейст-
вия, основными из которых являются создание индустриальных парков, 
локализация производства, открытие совместных предприятий, организация 
бизнес миссий и заключение соглашений. 

 
1. Торгово-экономические связи субъектов РФ и федеральных земель 

Германии. – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/ 
de_ru_trade/de_ru_trade_subjects/ (дата обращения: 20.11.2021). – Текст : элект- 
ронный. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕСА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
А.С. Чиркова 

научный руководитель Ю.Р. Палькина, канд. экон. наук, доцент 
Национальный исследовательский Мордовский  
государственный университет им. Н.П. Огарева 

г. Саранск 
 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для дальнейшей 
работы с ключевыми потребителями, постоянного улучшения качества вы-
пускаемой продукции и ее конкурентоспособности есть необходимость реали-
зации проекта по формированию системы менеджмента бизнеса (далее СМБ) 
в соответствии с требованиями ISO/TS 22163:2017 (IRIS).  

Научная новизна заключается в разработке рекомендаций по формирова-
нию системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями 
ISO/TS 22163:2017 на предприятии железнодорожного машиностроения, а 
также в определении процессов СМБ на основе анализа процессов СМК 
ООО «НПО «НГМ» с позиции внедряемого стандарта. 

Целью исследования является рассмотрение подготовительного и основ-
ного этапа реализации проекта по формированию СМБ на основе 
ISO/TS 22163:2017. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 
разработать мероприятия по формированию СМБ, а также провести анализ 
процессов предприятия с позиции ISO/TS 22163:2017. 
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Объектом исследования является предприятие ООО «НПО «НефтехГаз-
Маш» (далее ООО «НПО «НГМ»), основным видом деятельности которого 
является производство строительных металлических конструкций, а также 
комплектующих для вагоностроительного производства.  

В методологическом отношении работа опирается на особенности обще-
научного, системного, сравнительного, эмпирического и социально-
психологического методов анализа.  

Подготовительный этап реализации проекта по формированию СМБ на 
основе ISO/TS 22163:2017 (первый отраслевой стандарт ISO для предприятий 
железнодорожного сектора) начинается с формирования распорядительных 
документов: для принятия директором ООО «НПО «НГМ» стратегического 
решения о формировании СМБ на предприятии необходимо разработать при-
каз «О проекте по формированию СМБ на основе требований стандарта 
ISO/TS 22163:2017» с назначением менеджера проекта и состава рабочей 
группы, а также со сроками разработки и согласования Программы. При этом, 
директор осуществляет общее руководство за проектом и несет персональную 
ответственность за конечный результат, а оперативное управление возлагается 
на менеджера проекта. Стоит отметить, что приказ должен быть доведен до 
сотрудников завода [1]. 

В рабочую группу по внедрению стандарта ISO/TS 22163:2017 должны 
войти специалисты, по областям деятельности совпадающими с разделами 
внедряемого стандарта: службы качества, технологического отдела, отдел по 
работе с персоналом, производственной службы, ведущие и главные специа-
листы. 

Исходя из приказа, разрабатывается Программа по формированию СМБ в 
соответствии с требованиями ISO/TS 22163:2017, которая утверждается гене-
ральным директором. В ней должны быть представлены этапы проекта, ответ-
ственные руководитель и исполнитель, а также сроки и результаты по каждо-
му этапу [2]. 

Для согласования сроков выполнения отдельных этапов проекта разраба-
тывается сводный план-график реализации, который должен содержать в себе 
наименование работ, дату начала, дату окончания и длительность этапа с на-
значением ответственных и исполнителей за проведение конкретных меро-
приятий по внедрению [1]. 

Основной этап внедрения СМБ на предприятии ООО «НПО «НГМ» на-
чинается с приведения Политики в области качества в соответствие требова-
ниям ISO/TS 22163:2017. За реализацию обязательств, заявленных Политике в 
области качества и безопасности руководство несет прямую ответственность. 

Проектирование СМБ должно начаться с диагностики действующей СМК 
предприятия, а именно с анализа процессов СМК ООО «НПО «НГМ» с пози-
ции стандарта ISO/TS 22163:2017, в рамках чего были определены функцио-
нирующие на предприятии процессы в сравнении с обязательными по ISO/TS 
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22163:2017, в результате было заключено, что для успешного формирования 
СМБ в соответствии с требованиями железнодорожного стандарта на пред-
приятии ООО »НПО «НГМ» необходимо внедрить и описать 14 новых про-
цессов ISO/TS 22163:2017, а также проанализировать 22 процесса СМК с це-
лью обеспечения соответствия их требованиями ISO/TS 22163:2017 (таблица). 

 

Таблица  

Процессы СМБ ООО «НПО «НефтехГазМаш» 

№ Процессы СМК 
Процессы 

ISO/TS 22163 
Процессы 
СМК 

1 управление документацией  + + 
2 управление документацией потребителя +  
3 менеджмент затрат +  
4 управление ресурсами + + 
5 управление человеческими ресурсами + + 
6 менеджмент компетенций  + 
7 управление инфраструктурой + + 
8 управление производственной средой + + 
9 мониторинг и измерение + + 
10 удовлетворенность потребителя  + 
11 определение и анализ требований + + 
12 управление несоответствующим процессом + + 
13 закупки + + 
14 верификация закупленной продукции + + 
15 аутсорсинг +  
16 управление продажами, тендер +  
17 менеджмент проекта +  
18 менеджмент конфигурации +  
19 управление процессом производства + + 
20 проектирование и разработка + + 
21 менеджмент цепи поставок +  
22 управление специальными процессами + + 
23 управление изменениями +  
24 управление оборудованием для мониторинга  +  
25 несоответствия  и корректирующие действия + + 
26 контроль и испытания + + 
27 приемка, хранение и отгрузка готовой продукции + + 
28 внутренний аудит + + 
29 анализ и улучшение + + 
30 гарантийное обслуживание + + 
31 контроль первого изделия (FAI) +  

32-33 RAMS / LCC +  
34 менеджмент рисков  + + 
35 менеджмент морального износа продукции +  
36 менеджмент инноваций +  
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Приведенный реестр процессов СМБ предприятия используется для 
дальнейшего пересмотра процессной модели предприятия, где задача заклю-
чается в том, чтобы на основе уже имеющейся процессной модели разрабо-
тать новую, в которую будут входить новые процессы системы. 

Таким образом, в рамках подготовительного и основного этапа реализа-
ции проекта по формированию СМБ на основе ISO/TS 22163:2017 готовятся 
распорядительные документы, именно: приказ «О проекте по формированию 
СМБ», Программа, в ней представлены этапы проекта, ответственные руково-
дитель и исполнитель, а также сроки и результаты по каждому этапу. Для со-
гласования сроков выполнения отдельных этапов проекта разрабатывается 
сводный план-график реализации проекта. Следующим этапом был составлен 
реестр процессов, далее, на основе имеющейся процессной модели разрабаты-
вается новая, в которую входят обязательные процессы в соответствии с 
ISO/TS 22163:2017.  

В результате успешного внедрения СМБ, соответствующей стандарту 
ISO/TS 22163, предприятие получит следующие выгоды: 

 снижение количества дефектов конечной продукции; 
 достижение системного улучшения обеспечения безопасности; 
 внедрение комплексного управления надежностью, рисками, стоимо-

стью жизненного цикла; 
 снижение издержек за счет оптимизации бизнес- и технологических 

процессов; 
 минимизация угроз и рисков в цепи поставок; 
 признанный во всем мире сертификат, увеличение конкурентоспособ-

ности среди производителей; 
 повышение имиджа предприятия. 
В заключении хочется отметить, что для того, чтобы разработанная СМБ 

носила не разовый, а системный характер, необходимо ее поддерживать и 
улучшать. 

 
1. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации : учебное 

пособие / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. – Москва : НИЦ  
ИНФРА-М, 2019. – 299 с. 

2. СТК 1.10.013 Корпоративная интегрированная система менеджмента 
качества ОАО «РЖД». Руководство по применению модели основных процес-
сов : введ. 2009–10–01. – Москва :  ОАО «РЖД», 2009. –  71 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  

Е.Н. Шарыпова, В.С. Борисова 
Научный руководитель Е.Н. Яковлева, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский филиал РАНХиГС 
г. Вологда 

 
Вопросам информатизации органов местного самоуправления в настоя-

щее время придается большое значение. На сегодняшний день повышение 
уровня информированности населения невозможно без использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в их деятельности. Местные орга-
ны власти заинтересованы в создании условий для вовлечения граждан в ак-
тивную общественную, политическую и экономическую деятельность. Данная 
тема является актуальной, так как веб-сайты органов местного самоуправле-
ния являются инструментом взаимодействия власти с народом. 

Основной целью исследования является разработка рекомендаций по по-
вышению информационной открытости органов местного самоуправления на 
основе сравнительного анализа их веб-сайтов (на примере веб-сайтов муни-
ципальных образований Вологодской области). Объект исследования– веб-
сайты органов местного самоуправления Вологодской области. Методы ис-
следования – анализа, синтеза, сравнения, табличный, индукции и другие. 

Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно на-
селением и (или) образуемые представительным органом муниципального об-
разования органы, наделенные собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения [1]. С их помощью обеспечивается самостоятельное 
решение гражданами местных вопросов, организуется управление местными 
делами в общей системе управления обществом и государством. Данное взаи-
модействие народа и власти происходит посредством информационно-
коммуникационных структур. 

Законодательство Российской Федерации обязало все органы власти, 
включая органы местного самоуправления, размещать информацию о своей 
деятельности на официальных сайтах в сети Интернет. 

Следует отметить, что официальный сайт муниципального образования не 
является средством массовой информации и не регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, 
при этом работа официальных сайтов муниципальных образований обеспечива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечни ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в се-
ти «Интернет», утверждаются в порядке, определяемом органами местного 
самоуправления. Расхождения между одними и теми же сведениями, размещае-
мыми в разных разделах официального сайта, не допускаются. 
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Анализируя требования и рекомендации к организации, оформлению, 
размещению сайтов государственной и муниципальной сферы управления, мы 
пришли к выводу, что высшие органы государственной власти такими кон-
кретными требованиями обеспечены. Что касается органов управления муни-
ципальными образованиями, то нормативная документация ограничена фор-
мами методических рекомендаций и пособий, имеющих общий характер, где 
отсутствуют четкие предписания к наполнению веб-сайтов. В частности,  
Методические рекомендации по созданию и функционированию официально-
го сайта муниципального образования в информационно-телекоммуника- 
ционной сети «Интернет» [2] представляют собой достаточно информативный 
нормативный правовой документ, содержащий множество статей и подпунк-
тов, которые, на наш взгляд, не легки для восприятия, а поэтому часто игно-
рируются при создании официальных сайтов органов муниципальной сферы 
управления. 

На основе изучения нормативных правовых источников [2,3,4]авторами 
был разработан чек-лист с рядом критериев оценки качества веб-сайтов орга-
нов местного самоуправления (таблица). Каждому критерию дается индиви-
дуальная оценка и присваивается значение «1» – если веб-сайт соответствует 
предъявляемому требованию, либо «0» – если веб-сайт не соответствует 
предъявляемому требованию. Использование чек-листа в рамках настоящего 
исследования позволило провести сравнительный анализ интернет-сайтов пя-
ти муниципальных образований Вологодской области: г. Великий Устюг,  
г. Вологда, г. Грязовец, г. Тотьма, г. Череповец (таблица). 

Таблица 

Чек-лист оценки качества веб-сайтов органов местного самоуправления 

Критерии оценки веб-сайтов органов  
местного самоуправления 

В
ел
ик
ий

 
У
ст
ю
г 

В
ол
ог
да

 

Г
ря
зо
ве
ц 

Т
от
ьм
а 

Ч
ер
еп
ов
ец

 

1. Удобство поиска информации 0 1 1 0 0 
2. Быстрота загрузки страниц 1 1 1 1 1 
3. Доступность информационных материалов для слабови-
дящих 

0 1 1 0 1 

4. Оформление (дизайн) 0 1 1 0 1 
5. Обновление контента 1 1 1 1 1 
6. Наличие расписания консультаций по вопросам качества 
и доступности муниципальных услуг 

0 0 0 0 0 

7. Наличие контактного лица по вопросам качества и дос-
тупности муниципальных услуг 

0 0 0 0 0 

8. Наличие информации о механизме обжалования по во-
просам качества и доступности муниципальных услуг 

0 0 0 0 0 

9. Наименование органа 1 1 1 1 0 
10. Почтовый адрес органа 0 1 1 1 1 
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Окончание табл.  

Критерии оценки веб-сайтов органов  
местного самоуправления 

В
ел
ик
ий

 
У
ст
ю
г 

В
ол
ог
да

 

Г
ря
зо
ве
ц 

Т
от
ьм
а 

Ч
ер
еп
ов
ец

 

11. Адрес мест приема посетителей органа 1 1 1 1 1 
12. Адрес электронной почты органа 1 1 1 1 1 
13. График работы и приема посетителей органа 1 1 1 1 1 
14. Сведения о руководителях органа 1 1 1 1 1 
15. Структура органа 0 1 1 1 1 
16. Сведения о полномочиях, задачах и функциях органа 0 1 1 1 1 
17. Перечень предоставляемых государственных услуг на 
территории МСУ 

1 1 1 0 0 

18. Перечень оказываемых муниципальных услуг 0 0 0 1 0 
19. Наименование ОМС и учреждений, предоставляющих 
государственную (муниципальную) услугу (в том числе 
МФЦ) 

1 1 0 0 0 

20. Административный регламент или стандарт предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги 

1 1 1 0 0 

21. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непо-
средственно регулирующих предоставление услуги 

1 1 1 1 0 

22. Наличие ссылки на МФЦ 1 0 1 1 0 
23. Наличие ссылки на портал государственных услуг 1 1 1 1 1 
24. Возможность экспресс-оценки качества 0 0 0 0 0 
25. Возможность размещения жалобы, обращения 1 1 1 1 1 
ИТОГО 14 19 19 15 13 

 
Анализ показал, чтоиз изученного перечня г. Вологда и г. Грязовец зани-

мают лидирующие позиции по качеству, уровню обслуживания и организации 
веб-сайтов муниципальных образований, следом за ними идут г. Тотьма, и  
г. Великий Устюг. Самый низкий рейтинг по результатам анализа занял г. Чере-
повец. Основными проблемами, выявленными в ходе исследования, являются:  

 контент на сайтах не соответствует требованиям законодательства, по-
требностям и интересам целевой аудитории пользователей; 

 отсутствует перечень оказываемых муниципальных услуг; 
 отсутствует расписание консультаций и контактное лицо по вопросам 

качества и доступности муниципальных услуг; 
 отсутствует информация о механизме обжалования по вопросам каче-

ства и доступности муниципальных услуг; 
 нет интерактивных разделов, в рамках которых посетители могли бы 

общаться и решать текущие проблемы; 
 нет возможности экспресс-оценки качества предоставляемых услуг; 
 не всегда присутствует ссылка на многофункциональный центр муни-

ципального образования (МФЦ); 
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 отсутствует оперативное администрирование; 
 присутствует неактуальная информация; 
 отсутствует единый официальный стиль оформления; 
 поиску и восприятию полезной информации мешает множество рек-

ламного контента. 
Таким образом, не все органы местного самоуправления обеспечивают 

транспарентность информации в требуемом объеме. Несмотря на создание 
собственных сайтов, они ограничиваются часто лишь частичным исполнением 
своих обязательств. Поэтому необходимо усовершенствование механизма 
цифрового пространства на муниципальном уровне, так как большинство веб-
сайтов муниципалитетов объективно не могут соответствовать уровню феде-
ральных и региональных интернет-порталов. Выделенные нами критерии 
оценки, отраженные выше в чек-листе, могут служить основой для разработки 
и законодательного закрепления на федеральном или региональном уровне 
требований к содержанию веб-сайтов органов местного самоуправления.  

На наш взгляд, введение четких требований к обязательным элементам 
официальных веб-сайтов администрации муниципального образования позво-
лит создать более эффективную коммуникативную модель отношений органа 
местного самоуправления с гражданами, бизнес-структурами, федеральными 
и региональными органами государственной власти. Это обеспечит возмож-
ность сделать их деятельность более открытой, своевременно и широко ин-
формировать общественность о важных программах, мероприятиях, инициа-
тивах, размещать актуальные документы и осуществлять поддержку в 
оказании муниципальных услуг. 

Таким образом, прикладная значимость настоящего исследования состо-
ит в следующем. Во-первых, на основе критического обзора нормативных 
правовых документов были выявлены пробелы в регламентации содержания 
веб-сайтов органов муниципальной власти. Во-вторых, разработан чек-лист 
оценки качества контента на интернет-порталах местного самоуправления с 
25 критериями. В-третьих, с использованием чек-листа проведен анализ веб-
сайтов ряда муниципальных образований Вологодской области, на которых 
размещена информация о деятельности органов местного самоуправления.  
По его результатам выявлены ключевые проблемы в наличии и качестве пре-
доставляемой информации о деятельности органов муниципальных образова-
ний в системе местного самоуправления Вологодской области. В-четвертых, 
предложено использовать критерии чек-листа для разработки и закрепленияе-
диных требований к содержанию веб-сайтов органов муниципальной власти в 
нормативных правовых актах федерального или регионального уровня. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
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Исследование развития подходов в международной практике к построе-
нию эффективных систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях ав-
томобильной отрасли показывает тенденцию повышения активности внедре-
ния требований стандарта IATF 16949:2016 1.   

Тема настоящего исследования является весьма актуальной. Это связано 
с тем, что формирование системы менеджмента качества вызывает массу во-
просов у представителей отрасли автомобилестроения. 

Предметом исследования является структура мероприятий по формиро-
ванию системы менеджмента качества в отрасли автомобилестроения в соот-
ветствии с требованиями стандарта IATF 16949. 

Целью данного исследования является структурирование этапов форми-
рования системы менеджмента качества. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач: 
1. Определить цели формирование системы менеджмента качества в от-

расли автомобилестроения;  
2. Определить мероприятия для подготовки к совершенствованию СМК; 
3. Определить основные этапы формирования СМК и их содержание. 
Отраслевой стандарт IATF 16949 разработан для применения автомоби-

лестроительными организациями, производящими детали и комплектующие 
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для автомобилей организации, предприятия, деятельность которых направле-
на на серийное производство запасных авточастей и любой автомобильной 
продукции, а также те, которые являются центрами и станциями технического 
обслуживания автомобилей.   

Целями внедрения IATF 16949:2016 в таких организациях является уста-
новка требований к СМК предприятия, которая направлена на постоянное 
улучшение, предотвращение дефектов и снижение вариаций и потерь в цепи 
поставок. 

Данные цели смогут перестроить СМК, созданную в соответствии с  
ISO 9001:2015, в инструмент менеджмента качества, фактически управляю-
щий всеми отраслевыми аспектами деятельности предприятия [2].  

Особенностью применения IATF 16949:2016 на предприятиях станет реа-
лизация требования к организации работы по обязательному использованию 
инструментов новой системы APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA и QSA [3]. 

Перед подготовкой к совершенствованию СМК предприятию необходи-
мо оценить свою производственную систему на соответствие требованиям  
IATF 16949, которым предшествует организационный этап, основной целью 
которого является выполнение комплекса подготовительных мероприятий по 
ее улучшению, а также разработка основных документов, которые необходи-
мы для реализации данного проекта и организации внедрения концепции на 
предприятии. 

Перед тем как принять решение о внедрении требований нового стандар-
та в СМК, предприятию необходимо: 

– убедится, что процесс начинается с правильного отношения к проекту 
по формированию СМК; 

– у организации должно быть правильное понимание концепции, изло-
женной в стандарте, поэтому следует обеспечить наличие стандарта и провес-
ти его проработку на предмет детального изучения его требований; 

– использовать стандарт в качестве общего шаблона для определения 
системы менеджмента качества; 

– определить, что означают требования стандарта конкретно для пред-
приятия, на котором внедряется стандарт IATF 16949:2016 и какие могут быть 
особенности его внедрения; 

– использование стандарта в качестве инструмента улучшения; 
– организация должна понимать процессы и риски, которые влияют на 

способность организации добиться реализации своей стратегии; 
– тщательно выбрать орган по сертификации. 
Следует отметить, что средний период внедрения IATF 16949 зависит от 

размера компании и выпускаемой номенклатуры продукции, вовлеченности 
руководства в проект и его настойчивости.  

Подготовительный этап внедрения стандарта IATF 16949 начинается с 
разработки приказа «О необходимости внедрения в организации IATF 16949», 
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в котором должна быть установлена ответственность за этот проект. Целесо-
образно, в качестве ответственного за проект установить генерального дирек-
тора предприятия. Согласно приказу необходимо назначить представителя 
руководства по качеству и указать его обязанности, создать рабочую группу, 
разработать и согласовать программу разработки и внедрения на предприятии 
IATF 16949 и представить ее на утверждение генеральному директору. После 
утверждения программы можно будет приступать к ее реализации.  

На основании проекта приказа формируется программа реализации про-
екта по разработке и внедрению на предприятии СМК в соответствии с требо-
ваниями IATF 16949. В ней должны быть обозначены этапы проекта, состав 
конкретных мероприятий по каждому этапу, определены сроки их исполнения 
и указаны ответственные исполнители за результаты выполнения каждого 
этапа.  

На наш взгляд, реализация данного проекта, разработка плана мероприя-
тий и этапов работ, а также обучение персонала должны полностью осущест-
вляться сотрудниками предприятия, а именно рабочей группой под руково-
дством руководителя проекта без привлечения консультантов. Такая 
рекомендация является вполне обоснованной, если на предприятии работает 
компетентный в области формирования и развития СМК персонал. Потребу-
ется лишь небольшое дополнительное обучение представителей рабочей 
группы по особенностям содержания требований и по эффективному алго-
ритму внедрения стандарта IATF 16949:2016. Самостоятельное внедрение 
СМК по IATF 16949 будет более целесообразным, поскольку сотрудники 
предприятия будут задействованы не только в разработке СМК, но и смогут ее 
поддерживать в дальнейшем в рабочем состоянии. Участники рабочей группы 
обучат принципам и особенностям стандарта IATF 16949 всех сотрудников, 
входящих в состав всех сотрудников в профильных подразделениях. Таким 
образом получится ознакомить со стандартом и особенностями его внедрения 
все подразделения предприятия. 

Для согласования сроков выполнения отдельных этапов проекта необхо-
димо составить сводный план-график Ганта. В нем отражаются сроки выпол-
нения проекта: общее количество времени по каждому этапу  дата начала и 
дата окончания, а также обозначение того, каким образом осуществляется их 
выполнение  одновременно, либо параллельно. 

Для внедрения программы потребуется задействовать сотрудников не-
скольких структурных подразделений. С этой целью необходимо разработать 
матрицу распределения ответственности и полномочий за мероприятия по 
внедрению IATF 16949 на предприятии. В ней содержатся конкретные долж-
ностные лица, ответственные за то или иное мероприятия (О), участники (У) и 
лица, получающие информацию о ходе выполнения мероприятия (И). 

Таким образом, результатом организационного этапа по внедрению в ор-
ганизации IATF 16949 являются: 
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–  выпуск приказа о начале работ; 
–  утверждение программы по реализации проекта по разработке и вне-

дрению в организацию IATF 16949; 
–  составление сводного план-графика выполнения программы; 
–  формирование матрицы распределения ответственности и полномочий 

за мероприятия по разработке и внедрению в организацию IATF 16949. 
Все разработанные документы помогают не только методически при раз-

вертывании данного проекта, но и реально сокращают время на его реализа-
цию, поскольку содержат четкий план действий и разграничивают зоны от-
ветственности. 

Необходимо подчеркнуть, что эффективность внедрения любой системы 
напрямую зависит от того, насколько грамотно составлен план работ. Важным 
моментом является правильно организовать процесс внедрения стандарта 
IATF 16949 на предприятии, который включает:  

– оценку действующей СМК; 
– построение процессной модели деятельности организации с учетом 

требований отраслевого стандарта IATF 16949; 
– идентификацию процессов;  
– устранение технических неполадок; 
– разработку технической документации; 
– запуск процессов в соответствии с документированными процедурами 

IATF 16949; 
– корректировку процессов в соответствии с документированными про-

цедурами, если это необходимо. 
Следующим этапом станет проведение анализа результативности и эф-

фективности разработанной СМК, внедрение выработанных решений и про-
верка их работоспособности. Необходимо провести внутренний аудит с целью 
выявления областей несоответствия требованиям стандарта, что позволит уст-
ранить несоответствия до начала финального аудита органом по сертифика-
ции [1]. 

Таким образом, при грамотной организации работ и выполнении необхо-
димых мероприятий по улучшению СМК, а также при участии и поддержке со 
стороны высшего руководства организация своевременно и полном объеме 
сможет подготовиться к прохождению сертификационного аудита и получить 
сертификат соответствия деятельности организации требованиям стандарта 
IATF 16949:2016. 
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Аннотация. В статье рассматривается различный опыт правоведов каса-

тельно рынка ценных бумаг. Проанализирован ряд проблем защиты прав ин-
весторов  на рынке ценных бумаг. Также в статье описывается гражданско-
правовая, уголовная, административная ответственность самих участников 
рынка ценных бумаг в отношении ценных бумаг. Затрагивается действующее 
законодательство ценных бумаг. Автор предлагает установить способ –
электронный ресурс – блокчейн регистрации юридических сделок ценных бу-
маг.  

Ключевые слова. Ответственность на рыке ценных бумаг, защита инве-
стора на рынке ценных бумаг, законодательство о рынке ценных бумаг, граж-
данско-правовая, административная, уголовная ответственность на рынке 
ценных бумаг. 

В современном мире рыночная экономика является неотъемлемой частью 
различного рынка. Самой главной частью представляет финансовый рынок, в 
котором дается возможность распределять денежные средства между участни-
ков экономических отношений. Финансовый рынок определяет свободные фи-
нансовые ресурсы и направляет тем участникам, которые могут распоряжаться.  

На сегодняшний день одна из проблем, которая существует в Российской 
Федерации является защита прав инвесторов и профессиональный участников 
рынка ценных бумаг.  

Актуальностью данной статьи основывается на защите прав и законных 
интересов инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
В настоящее время в законодательстве имеется ряд вопросов, которые требу-
ется рассмотреть.  

Целью статьи является раскрытия значения защиты прав инвесторов и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, правовой анализ сущест-
вующих проблем и выявление проблем актуального вопроса.  

Задачи статьи: 
 Определить важнейшие направления и выделить методы защиты прав 

инвесторов на рынке ценных бумаг; 
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 Определить способы защиты прав инвесторов и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

Объектом работы являются права и интересы инвесторов и участников 
рынка ценных бумаг. 

Предметом статьи являются методы и уникальность защиты прав инве-
сторов, правовое регулирование, проблематика актуальности реализации за-
конов и защиты прав инвесторов и профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг. 

 Методы исследования является использование общенаучных методов 
таких как анализ и синтез, сравнительно – правовой, формально – юридиче-
ский методы, метод юридического толкования. 

Настоящий закон в Российской Федерации о рынке ценных бумаг регу-
лируется № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В правовой системе рынка цен-
ных бумаг не содержится точной формулировки в вопросе о привлечении к 
ответственности, а закрепляет лишь последствия неправомерных действии 
субъекта. На примере в статье 39.1 № 39-ФЗ можно увидеть такое как аннули-
рование или же приостановление лицензии участников финансового рынка. 
Данную меру исполнения исполняет Центральный Банк Российской Федера-
ции в том случае, когда были выявлены многократные нарушения со стороны 
участников рынка в течение года. Из норм прав о рынке ценных бумаг можно 
заметить, что приостановка лицензии осуществляется на протяжении 6 меся-
цев [1].  

В данном федеральном законе № 39-ФЗ не говорится, какие конкретные 
правонарушения  могут привести к лицензии, такие как дисциплинарные, ад-
министративные, уголовные или гражданско-правовые нарушения не приве-
дены. Также и ликвидация аттестата квалифицированного инвестора, в п. 3  
ст. 61 ГК РФ законодательство предусматривает лишь основания применения 
процедуры ликвидации, там же указаны лица, которым предоставлено право 
на обращение в суд с иском о принудительном применении процедуры ликви-
дации, но и в п. 3 стоит формулировка, которая указывает «…либо с други-
ми неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных право-
вых актов», конкретный перечень которых законодатель не уточнил [2].  

Поэтому можно опираться на информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 84, где ясно прописы-
вается, что при незначительных правонарушении или последствии, которые 
устранены, юридическое лицо не ликвидируется [3].  

Обратимся к работам профессора, доктора юридических наук Т.Е. Або-
вой, которая отмечает, что гражданско-правовая ответственность применима 
только к правонарушителю и содержится в нормах законодательства или са-
мим договором мер воздействия, где выражается воля сторон, при которых 
определяется компенсация убытков, применимых установленным законода-
тельством [4]. Саму же ответственность можно отнести к договорам об оказа-
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нии услуг на фондовым рынке, на примере можно выделить брокерское об-
служивание, доверительное управление. Также правые нарушения могут и 
выявляться при совершении эмиссии, в случае признания несостоявшимся 
выпуска ценных бумаг. 

Что касается административных правонарушении, то в КоАП учитывает-
ся 13 составов в области финансового рынка, которых можно разделить на три 
части групп. 

Первая группа описывает нарушения в порядке хранения документов и 
работы с информацией. К этой информации относится ответственность «На-
рушение требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах» (ст. 13.25), «Неправомерное ис-
пользование инсайдерской информации» (ст. 15.21) и другие [5]. 

Вторая группа – это правонарушения при обращении, выпуске и фикса-
ции прав на ценных бумаг.  

Третья группа опирается на неправомерные действия профессиональных и 
иных участников ранка ценных бумаг, к ним относятся субъекты торговли и 
иных клиринговых организации. К третьей группе можно отнести такие две ста-
тьи как 15.29 и 19.5 КоАП РФ, в них указывается ответственность, которая каса-
ется деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 
участников финансового рынка, и непосредственно невыполнение сроков, кото-
рые регулируются предписанием регулирующего государственного органа.  

Что касается уголовной ответственности, то в УК РФ устанавливаются 
два состава преступлении в сфере рынка ценных бумаг и мера ответственно-
сти за их воздействие.  

Кандидат экономических наук, доцент Д.А. Вавулин описывает практи-
ческую значимость  для всех нарушений в финансовом рынке, в котором го-
ворит, что правовых норм для этого недостаточно. Поэтому можно сделать 
вывод, что законодатель усилил контроль уголовной ответственности за пре-
ступления на рынке ценных бумаг, изменяя и дополняя УК РФ. 

На сегодняшний день УК РФ предусматривает несколько статей право-
нарушении таких как: 185.4 «Воспрепятствование осуществлению или неза-
конное ограничение прав владельцев ценных бумаг, 186 «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и другие [6]. 

Что же касается защиты инвесторов? Участниками рынка ценных бумаг 
являются инвесторы, которые вкладывают свои инвестиции с целью получе-
ния прибыли, ими могут являться органы государственной власти, которые 
управляют государственным или муниципальным имуществом, субъекты 
компании РФ и иностранные, физические и юридические лица. 

У инвестора есть право обратиться в любой форме в правоохранительные 
органы с целью защиты своих прав. Такая защита предусматривает действие, 
под которым проводится комплекс проведения защиты прав инвестора, с це-
лью применения законодательства о рынке ценных бумаг.  
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Также на законодательном уровне существует данный закон № 46-ФЗ  
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 
который регулирует защиту физических и юридических лиц, которые инве-
стируют свои денежные средства на фондовом рынке [7].  

Законодатель, также для поставленных мер и задач, ввел  ограничения, 
который запрещает рекламировать и предлагать неограниченному кругу  
лиц ценные бумаги, копии лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности, копии документов о государственной регистрации, информа-
цию об уставном капитале, размер собственных средств и самого резервного 
фонда.  

Еще одним из важнейших участников фондового рынка является брокер. 
Брокер – это юридическое лицо, которое оказывает посреднические функции 
между продавцом и покупателем (на фондовом рынке, валютной бирже и т.д.). 
Также не мало является тот факт, что из-за брокера инвестор может потерять 
свою часть инвестиции. При использовании средств инвестора, брокер может 
приобретать акции до тех пор, пока счет не окажется близко к нулю, либо це-
на самой акции не начнет расти. Пока инвестор понимается, что его акциям 
ничего не угрожает, находясь в спокойствии, притом, что  на его средства 
могли быть приобретены совсем иные ценные бумаги. При хороших обстоя-
тельствах скупленные акции – ценные бумаги продаются другим участникам 
рынка, гораздо по высокой цене, а сама компания и брокер получают от этого 
прибыль. При плохих обстоятельствах компания продает купленные акции и 
перекрывает убытки. Но такое действие является редкостью на фондовом 
рынке, потому что брокер связывается непосредственно с самим клиентом, 
рассказывая ему, что на рыке имеется выгодный пакет акции и их необходимо 
срочно приобрести. В таком случае, неликвидные бумаги оказываются у инве-
стора, брокер убытков не несет. 

В заключении хочется отметить, что в первую очередь, самый безопас-
ный способ – это регистрация акции на самих себя, при которых инвестор бу-
дет уверен, что не понесет убытки из-за брокерских компании и в дальнейшем 
не столкнется с различными нарушениями, из-за которых могу быть пробле-
мы.  

Во-вторых, приобретать ценные бумаги только по договору поручения, в 
этом случае брокер не заинтересован в том, чтобы продать акции по цене 
рынка, потому что прибыль в денежном размере будут перечислены из пер-
вых рук продавцу ценных бумаг, а брокер получит только комиссию за свою 
работу.  

В-третьих, важно отметить, чтобы снизить риск недобросовестного пове-
дения и незаконных совершенных сделок для личной выгоды, будет способст-
вовать  система цифровых технологии рынка ценных бумаг. Необходимо ус-
тановить способ защиты электронного ресурса – блокчейн регистрации 
юридических фактов  и заключении сделок, с которыми сталкиваются инве-
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сторы при продаже или приобретении ценных бумаг, что позволит предотвра-
тить  мошенничества  со стороны недобросовестных акционеров.  
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ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА 
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Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 
 
В сфере публичных интересов особое место занимает экономика. Обес-

печение стабильности и безопасности экономических отношений, охрана об-
щественных отношений в сфере экономического оборота, защита имущест-
венных отношений граждан и юридических лиц – приоритетная задача 
государства. 

Решая обозначенную задачу и реализуя свои исключительные полномо-
чия по регулированию экономических отношений, в 2016 году Федеральный 
законодатель установил уголовную ответственность за организацию деятель-
ности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 

Между тем сама по себе деятельность «финансовых пирамид» традици-
онно ассоциируется с мошенничеством, более того, до 2016 года организато-
ры такой финансовой деятельности привлекались к ответственности по нор-
мам Уголовного закона о мошенничестве. 

Введение нового состава преступления, конструкция объективной сторо-
ны которого в определенных ситуациях схожа с мошенничеством, объективно 
потребовала разъяснений со стороны Верховного суда Российской Федера- 
ции.  

Давая разъяснения по вопросу квалификации мошенничества, Верховный 
суд Российской Федерации в п. 12 Постановления Пленума от 30.11.2017  
№ 48 указал, что если умысел лица направлен на хищение чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денеж-
ных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей 
инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, ко-
торую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоя-
тельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 
УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 
5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 
либо 200.3 УК РФ не требует [11]. Анализируя данное разъяснение, необхо-
димо подчеркнуть, что Верховный суд предлагает разграничивать обозначен-
ные преступления по признаку субъективной стороны, в частности, по на-
правленности умысла. 

Анализируя состав организации деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества в целом и субъективной стороны преступно-
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го деяния в частности, мы приходим к выводу о необходимости изучения и 
установления целей организатора «финансовой пирамиды». 

С точки зрения психологии любое умышленное действие человек совер-
шает для того, чтобы достичь определенной цели [6, с. 28].  

В теории уголовного права относительно вопроса о соотношении вины и 
цели, в целом, сложилось две точки зрения. Представители одного подхода 
считают, что цель является содержательным элементом вины, а потому явля-
ется обязательным ее элементом [2], [7]. Согласно второму подходу в струк-
туре субъективной стороны необходимо различать вину как основной компо-
нент и факультативные элементы – мотив, цель, мотивацию, эмоции [10]. Как 
представляется, полное отрицание значения цели в структуре субъективной 
стороны является не верным, а потому необходимо подвергать анализу психо-
логические признаки мотива и цели поведения, «глубоко и полно раскрывать 
те из них, которые отражают специфику преступного поведения, поскольку 
именно они оказывают серьезное влияние на процесс уголовно-правовой ква-
лификации содеянного» [5, с. 14]. 

Цель представляет собой элемент сознательной деятельности человека, 
который характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности 
и пути его реализации с помощью определенных средств [9, с. 763]. Таким об-
разом, цель – это идеальный результат, на достижение которого направлены 
действия человека. Следовательно, совершая умышленное преступление, ви-
новный преследует достижение определенного результата, последствий, даже 
в тех случаях, когда эти последствия не имеют уголовно-правового значения и 
не предусмотрены Уголовным законом в качестве обязательного признака со-
става преступления. Кроме того, цель свидетельствует о направленности 
умысла. 

Анализируя рекомендации Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации и состав организации деятельности по привлечению денежных средств 
и (или) иного имущества с точки зрения субъективной стороны преступления, 
возникает вопрос о направленности умысла организатора финансовой пира-
миды для целей квалификации по статье 172.2 УК РФ. 

Теоретический анализ понятия финансовой пирамиды позволяет выявить 
как минимум две разновидности финансовых пирамид в зависимости от целей 
их деятельности и целей организаторов. Так, Е.А. Скобликов отмечает, что 
«финансовая пирамида» может являться как инструментом обмана и мошен-
ничества, так и «эффективным инструментом легального бизнеса» [8, с. 64]. 
Г.Г. Димитриади, указывает на наличие двух целей организаторов финансо-
вых пирамид: извлечение прибыли и покрытие дефицита оборотных средств 
[3, с. 2119].  

Особый интерес вызывает цель, связанная с извлечением прибыли. 
Для целей анализа мы предлагаем пренебрегать положением экономиче-

ской теории о том, что любую коммерческую организацию можно предста-
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вить в форме «финансовой пирамиды». В связи с этим, как представляется, 
извлечение прибыли от деятельности пирамиды возможно тремя способами: 

1) осуществление реальной предпринимательской (или иной экономиче-
ской) деятельности по принципу пирамиды, например, осуществление дея-
тельности на рынке страховых услуг (представляется, что система пенсионно-
го страхования, основанная на принципе солидарности поколений, суть 
«финансовая пирамида»); 

2) хищение привлекаемых денежных средств; 
3) расточительное расходование привлеченных денежных средств [4,  

с. 535], как законным (установление завышенной заработной платы), так и не-
законным способом (преднамеренное банкротство). 

Для квалификации действий виновного по статье 172.2 УК РФ необходи-
мо не только установить факт осуществления деятельности по принципу пи-
рамиды, но и установить отсутствие законной предпринимательской, инве-
стиционной или иной экономической деятельности в объеме, сопоставимом с 
объемом привлеченных средств [1]. В связи с этим первый из обозначенных 
способов извлечения прибыли не будет образовывать состава преступления 
постольку, поскольку в данном случае осуществляется законная экономиче-
ская деятельность в сопоставимых объемах. Относительно последнего спосо-
ба отметим, что само по себе перераспределение фондов привлеченных де-
нежных средств, например на выплату явно завышенной заработной платы, в 
целом отвечает требованиям закона, а в случае, когда действия соответст-
вующих лиц влекут заведомую неспособность в полном объеме удовлетворять 
требования кредиторов, представляется, имеются признаки самостоятельного 
преступления. 

Примечательно, что в случае совершения мошенничества по принципу 
«финансовой пирамиды» виновный в самом общем виде преследует ту же 
цель извлечения прибыли. Однако принципиальным условием квалификации 
действий виновного по нормам о мошенничестве является способ совершения 
деяния и последствия в виде причинения имущественного ущерба. В данном 
случае речь идет о способе привлечения денежных средств. Представляется, 
что в тех случаях, когда лицо заведомо предупреждает «вкладчиков» о прин-
ципе деятельности предприятия, то обман, как способ привлечения денежных 
средств, отсутствует. Думается, что при этом умысел лица также может быть 
направлен и на последующее хищение средств.  

Формальная конструкция объективной стороны деяния, предусмотренно-
го статьей 172.2 УК РФ, не предполагает причинения имущественного ущер-
ба, в том числе путем хищения, что в свою очередь говорит об отсутствии 
второго признака мошенничества – причинения имущественного ущерба. 
Подчеркнем, что и в данном случае не исключается цель хищения. 

Между тем факт причинения ущерба будет налицо только тогда, когда 
пирамида «рухнет». Следовательно, о направленности умысла организатора 
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«финансовой пирамиды» на хищение явно станет известно после совершения 
самого хищения. На этапах деятельности «финансовой пирамиды», предшест-
вующих хищению, представляется сложным установить умысел, не связанный 
с хищением. 

Принимая во внимание логику законодателя, направленную на пресече-
ние деятельности «финансовых пирамид», полагаем необходимым проводить 
разграничение анализируемых составов преступных деяний по признакам 
объективной стороны и закрепить соответствующие разъяснения на уровне 
Пленума Верховного суда Российской Федерации. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов реализации норм международ-

ного права во время немеждународных вооруженных конфликтов, является 
прояснение статуса лица, которое принимает в нем непосредственное участие, а 
также отличие его статуса от гражданского лица. Комбатант по своей правовой 
природе характеризуется как лицо, которое принимает участие в боевых дейст-
виях и входит в состав вооруженных сил государства, с вытекающими отсюда 
признаками установленными международными конвенциями. Гражданские лица 
не принадлежат ни к одной категории участнику боевых действий и не прини-
мают непосредственного участия в боевых действиях, однако их статус может 
меняться в соответствии с их действиями в рамках конфликта. 

Ситуация в Афганистане в период ассиметричной формы противостояния 
политических сил по мнению многих специалистов в данной области считает-
ся правовой ситуацией, в которой применяются нормы права относящиеся к 
регулированию вооруженных конфликтов немеждународного характера [1].  

Сам характер немеждународных вооруженных конфликтов исторически 
менялся, как и характер проведения непосредственных боевых действий. Се-
годня на примере Афганистана мы можем констатировать тот факт, что при-
сутствует высокая вовлеченность мирного населения в процесс ведения непо-
средственных боевых действий ввиду изменения условий противостояния, 
которая характеризуется ведением непосредственных боевых действий на 
территории городов, сел и вблизи других гражданских объектов.  

Вовлеченность гражданских лиц в процесс боевых действий регулирует-
ся положениями Международного гуманитарного права, но возникают дис-
куссионные вопросы о толковании содержания положений указанных норм. 
Так, например, можно указать на дебаты по поводу толкования понятия «не-
посредственное участие в военных действиях». Содержание данной дефини-
ции в том, что она временно лишает гражданское лицо полагающейся ему за-
щиты от прямых нападений, тем самым делая их враждебным объектом. 
Однако здесь учитывается принцип «вращающейся двери», который позволя-
ет гражданским снова пользоваться защитой международного права в случае, 
если оно прекратило непосредственным образом участвовать в военных дей-
ствиях.  

Это проблема актуализируется и проявляется в особенных ситуациях, 
связанных с террористическими методами ведения боевых действиями, таких 
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как использование живого щита. Утрачивает ли в данном случае такое лицо 
свою правовую неприкосновенность или же нет, является крайне важным во-
просом правоприменительной практики, ведь от этого зависят судьбы и жизни 
многих людей.  

Еще одним интересным элементом, который демонстрирует указанную 
проблему, является деятельность военных на контрольно-пропускных пунк-
тах. В случае если на КПП движется автотранспортное средство, которое 
близко приближается, то военному чрезвычайно трудно, либо невозможно ус-
тановить кто является водителем: гражданское лицо, которое пользуется за-
щитой, либо же террористом, который намерен совершить теракт. Учитывая 
особенность правового положения гражданина в условиях военных действий, 
военный должен предпринять все необходимые меры, для того чтобы быть 
точно уверен в том, что за лицо к нему приближается [2]. В данной ситуации, 
предприняв все необходимые действия комбатант будет вынужден приметить 
соразмерное насилие, которое необходимо для ликвидации потенциальной уг-
розы. В такой ситуации, для человека, исполняющего свой долг, прежде всего 
встанет вопрос самосохранения, а также ставится вопрос о необходимости ис-
полнения возложенных на него целей, которые он выполняет по долгу служ-
бы. Однако, несмотря на правовую регламентацию действий комбатантов в 
указанных ситуациях, стоит отметить тот факт, что вопрос применения стоит 
в данном случае, т.к. аспект сомнений, который поднимает данная ситуация, 
не может быть устранен как таковой, ввиду того, что это сводится к пробле-
мам регламентации каждых отдельных ситуаций, которые могут быть исполь-
зованы в целях нарушения установленных прав. 

Однако, описанная ситуация имеет проблему правоприменения, заклю-
чающуюся в невозможности установить лицо, в тот момент времени, когда 
решение о действиях должно быть принято. Такая ситуация возвращает нас к 
тем проблемам, что стоят в центре МГП как норм права способных регулиро-
вать военные действия.  

Данное проведение различия сопровождается культурными особенностя-
ми страны, где оружие находится в свободном обороте, что обуславливает на-
личие его у гражданских лиц, которые в совокупности могут дополнительно 
иметь и униформу одного из участников конфликта. Однако данное положе-
ние, не может служить основанием для изменения его правого статуса относи-
тельно происходящего конфликта, но в тоже время его внешний вид фактиче-
ски дублирует «униформу» одной из сторон конфликта, что создает 
фактические проблемы реализации гуманитарных и военных миссий. 

Афганистан как пример вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера показывает, что способы ведения противостояния, при котором ста-
новиться невозможным различить статус гражданских лиц с комбатантами, 
остаются актуальными и активно используются участниками конфликта в це-
лях установления контроля над местностью. Данная особенность ведения бое-
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вых действий, среди ряда организованных вооруженных групп, представляет 
собой наиболее опасную для права форму ведения противостояния, ведь в ус-
ловиях, когда комбатант не может четко различить статус лица, с которым он 
должен вести взаимодействие, то ему ничего не остается, как вести войну на 
уничтожение. Это, в свою очередь, подрывает принципы международного 
права и охраняемой войны. Во многом, здесь мы можем увидеть проблему, 
которую Карл Шмитт поставил центральной в своей работе «Теория партиза-
на», когда говорил о проблемах различия партизана с гражданскими лицами, и 
когда мы начинаем рассуждать о проблемах противодействия вооруженных 
негосударственных акторов в Афганистане. Наша проблема хотя и сходна по 
негативным следствиям, однако она отличается от исследуемой проблемы 
правообразующими субъектами.  

По мнению автора, современное положение международных норм права 
имеет проблему, которая характеризуется необходимостью соблюдения пра-
вовой определенности и четкость предписаний, которые становятся на совре-
менном этапе предметом более широкого толкования, ввиду новых методов и 
способов ведения боевых действий. Это также подрывает основную суть 
МГП, которая в него закладывалась, а именно правовой регуляции ведения 
войны и иных военных конфликтов.  

Однако если проблема обозначена, как проблема фундаментального на-
личия принципа проведения различия, то решением данного противоречия не 
может служить исключительно прерогативой одной из сторон, ведь именно 
имплементация норм МГП и принципы взаимности являются тем необходи-
мым гарантом, которое позволяет реализовывать правовое регулирование во-
енных конфликтов.  

В качестве заключения стоит отметить, что необходимым условием пре-
одоления размывания правовых статусов является последовательное катего-
ричное различие между комбатантами и гражданскими лицами в контексте 
различных ситуаций в рамках МГП,  а так же последовательное исполнение 
норм международного права вовлеченными в противостояние субъектами.  

 
1.Международное гуманитарное право и вызовы современных вооружен-

ных конфликтов. – Текст : электронный // Международный журнал Красного 
Креста. – 2007. – № 867. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdun 
arodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov (да-
та обращения: 29.10.2021). 

2. Караванов, А. А. Современный взгляд на проблему реализации прин-
ципа проведения различия в международном гуманитарном праве / А. А. Ка-
раванов, И. Ю. Устинов // Территория науки. – 2014. – № 1. – URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-problemu-realizatsii-printsipa-pr 
ovedeniya-razlichiya-v-mezhdunarodnom-gumanitarnom-prave (дата обращения: 
29.10.2021). 
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Научный руководитель В.П. Силкин, канд. юрид. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
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Целями наказания Уголовный кодекс Российской Федерации называет 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, пре-
дупреждение совершения новых преступлений. Представляется, что дейст-
вующая практика назначения уголовного наказания по совокупности преступ-
лений не выполняет ни одной из названных целей. 

Обратимся к Обзору судебной практики Верховного суда за 2020 год.  
7 октября 2020 года Президиум Верховного суда рассмотрел уголовное дело, 
по которому назначил лицу следующие наказания: 6 лет и 10 месяцев лише-
ния свободы и 8 месяцев ограничения свободы за преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 162 УК РФ; 6 лет и 10 месяцев лишения свободы и 8 месяцев 
ограничения свободы по повторному эпизоду; 2 года и 10 месяцев лишения 
свободы за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Общее 
наказание: 8 лет 3 месяца лишения свободы и 1 год ограничения свободы. Это 
ровно половина от реально назначенных наказаний. 

Итак, разберем, как это постановление соотносится с первой целью уго-
ловного наказания: восстановлением социальной справедливости. 

Толковый словарь Ожегова дает слову «справедливый» такое определе-
ние: действующий беспристрастно; соответствующий истине. А словосочета-
нию «отдать справедливость» – такое: отдать должное. Слову «социальный»: 
общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что восстановление социальной справед-
ливости – это такое воздаяние обществу, которое полностью возмещает при-
чиненный ему вред. 

При этом далеко не обязательно материальным путем: нельзя возместить 
смерть человека, клевету или угрозу убийством. Поэтому предполагается, что 
назначение наказания как публичное осуждение действий лица государством 
и его поражение в правах – это альтернативный способ восстановления спра-
ведливости – формальный. 

Не будем рассматривать уместность этой цели наказания, ее содержание 
и противоречия. Просто определим ее так: восстановление социальной спра-
ведливости – это акт государственного принуждения, призванный полностью 
возместить потерпевшему(им) или общественному интересу тот вред, кото-
рый нанесло любому из них преступление. 
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Именно поэтому при совокупности преступлений наказание назначается 
отдельно за каждое преступление. Однако едва ли социальная справедливость 
может восстановиться лишь от факта назначения наказания, а не фактического 
его исполнения. 

Таким образом, если бы лицо совершило преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 162 УК РФ, при аналогичных обстоятельствах, то социальная справед-
ливость была бы восстановлена 6 годами и 10 месяцами лишения свободы. 
При двух эпизодах разбоя с проникновением в жилище и краже с проникно-
вением в жилище, социальная справедливость восстанавливается 8 годами и 3 
месяцами лишения свободы. То есть фактическое наказание за совершение 
особо тяжкого преступления и наказание за совершение двух особого тяжких 
преступлений и одного тяжкого преступления, совершенных при идентичных 
обстоятельствах, отличаются лишь на 1 год и 5 месяцев лишения свободы. 

Практически утроенная «социальная несправедливость» восстанавлива-
ется за счет мизерной «надбавки» к наказанию за единичное преступление. 
При этом мы не учитывали повышенную общественную опасность лица, ко-
торое готово совершать преступления систематически, а следовательно, до-
полнительно нарушающее социальную справедливость фактом множествен-
ности преступлений. 

Из итогового наказания прямо следует вывод, что социальная справедли-
вость либо сильно уменьшается в объемах при наличии совокупности престу-
плений, либо полностью восстанавливается лишь в одном из эпизодов. Ос-
тальные факты нарушения социальной справедливости остаются без 
реального воздаяния или получают минимальную его часть. 

Серегина Е.В., Кагульян Э.А. и Маргарян Н.М. правильно заметили, что: 
«сложность вызвана отсутствием самого понятия «частичное сложение» в 
уголовном законе, а также тем, что нет определенного алгоритма, в соответст-
вии с которым было бы понятно, как и в каком размере необходимо учитывать 
наказания по отдельным преступлениям, части складываемых наказаний оп-
ределяются по усмотрению суда» [2]. 

Следующая цель уголовного наказания – это исправление осужденного. 
Как уже было сказано выше, лицо, совершившее несколько преступле-

ний, несет большую общественную опасность, чем лицо, совершившее пре-
ступление единожды. Потому что оно не только наносит больший обществен-
ный вред (зависящий от количества, степеней и характеров совершенных 
преступлений), но и проявляет больше презрение к обществу, устоявшимся 
нормам морали. 

При этом предполагается, что такое лицо исправится чуть ли не за тот же 
срок, что и лицо, совершившее преступление единожды. А в случае с погло-
щением наказания, буквально, за тот же. 

Такие предположения выглядят необоснованно. Трудно объяснить, как 
именно в этом случае учитывается личность виновного. Особенно, если 
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учесть, что по ч. 3 ст. 162 УК РФ можно получить 12 лет лишения свободы, 
что больше итогового наказания за два подобных преступления, дополненных 
еще одним тяжким. 

Последняя цель уголовного наказания – предупреждение новых преступ-
лений. 

Частное предупреждение: законодатель как бы утверждает, что при от-
бытии наказания лицо полностью исправится и более не посягнет на защи-
щаемые УК РФ общественные интересы. Факт его исправления, как мы выяс-
нили выше, вызывает вопросы. Но, как минимум, можно надеяться на 
устрашающий эффект наказания: лицо может и захочет совершить преступле-
ние, но передумает из-за угрозы повторного применения санкций. 

Однако, в случае с совокупностью преступлений, мы видим перед собой 
наказание, которое явно не отвечает своей строгостью на общественную опас-
ность преступления. И если преступник не будет исправлен, то остановит ли 
его от совершения ряда новых преступлений осознание возможной незначи-
тельности наказания? 

Общее предупреждение: личности с криминальными наклонностями буд-
то склоняется к совершению целой цепочки преступлений. Ведь вполне ре-
альна ситуация, при которой все наказания будут поглощены одним, или, в 
худшем случае, общее наказание не сильно превысит те, что назначили за от-
дельные преступления. 

С такой точки зрения, предупреждение совершения новых преступлений 
при назначении наказания по совокупности преступлений не может быть 
обеспечено. 

Отдельно отметим невозможность назначения несовершеннолетним ли-
шения свободы на срок свыше 6 лет, если они не достигли возраста 16-ти лет 
и совершили преступления только небольшой, средней тяжести или тяжкие 
преступления. При наступлении 16-летия или совершении особо тяжкого пре-
ступления максимальный срок лишения свободы поднимается до 10 лет. Ана-
логичная ситуация и в случае других видов наказания, назначаемых несовер-
шеннолетним. 

Кажется, особенно в случае с лицами старше 16-летнего возраста, что та-
кой низкий порог максимального наказания не способен выполнять цели, по-
ставленные уголовным наказанием, при наличии у них совокупности преступ-
лений. 

«Подводя итог, подчеркнем, что та редакция ст. 69 УК РФ, которая суще-
ствует сегодня, противоречит правилам формальной логики, принципу спра-
ведливости и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Однако такое со-
вершенствование должно проводиться системно» [1], – Борзаев А.М. 

 
1. Борзаев, А. М. Некоторые проблемы регламентации назначения нака-

зания по совокупности преступлений / А. М. Борзаев // Академический вест-
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ник ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2021. –  
№ 1 (42). – С. 32–37. 

2. Серегина, Е. В. Актуальные вопросы назначения наказания по сово-
купности преступлений / Е. В. Серегина, Э. А. Кагульян, Н. М. Маргарян // 
Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 1 (54). – С. 239–243. 
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Научный руководитель А.А. Павлов, канд. юрид. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Данная работа направлена на рассмотрение проблем, связанных с нару-

шением логики общей и основной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении регулирования неосторожных преступлений, а в ча-
стности наказания за их совершения, на примере статьи 264 УК РФ. Актуаль-
ность же обусловлена необходимостью научного исследования темы, так как 
фактически введение тяжких неосторожных преступлений пусть и не так ново 
(законодательно закреплено с ноября 2019 года), однако все еще содержит в 
себя критические противоречия. 

Неосторожная преступность представляет собой особую форму общест-
венно опасных действий, которая раскрывается исключительно со стороны 
отношения лица к совершаемым действиям. В соответствии со статьей 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации неосторожные преступления по 
форме вины делятся на легкомысленные и небрежные. [1] Легкомысленные 
предусматривают возможность субъекта предвидеть наступление обществен-
но опасных последствий его деяния, но закрепляют за ним волю, направлен-
ную на предотвращение таковых. Небрежность же связана с отсутствием 
предвидения наступления общественно опасных последствий в той ситуации, 
где субъект мог и должен был их предвидеть при необходимой внимательно-
сти и предусмотрительности.  

Так или иначе, обе формы связаны с отсутствием желания у субъекта 
реализовать эту общественную опасность и с грубым нарушением предусмот-
ренных правил безопасности. Вместе с этим стоит отметить, что в соответст-
вии со статьей 43 УК РФ целями наказания являются восстановление соци-
альной справедливости, а также исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений. По мнению Ю.Е. Пудовочкина и С.С. Пир-
вагидова, содержание принципа социальной справедливости включает в себя: 
справедливость при криминализации деяний, справедливость пенализации 
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преступлений, справедливость привлечения к уголовной ответственности, 
справедливость назначения и реализации наказания и иных мер уголовно-
правового характера. [2, с. 130] 

Основная проблема регулирования неосторожных преступлений заклю-
чается непосредственно в пенализации деяний, которая изменяет назначение 
наказания и его исполнение с меры исправительной и превентивной в меру 
скорее карательно-превентивную. В случае неосторожных преступлений и их 
пенализации явным примером является статья 264 УК РФ, так как является 
наиболее резонансной в общественном сознании. При совершении подобных 
преступлений средства массовой информации заполоняют информационное 
пространство данными о совершенном деянии во всех подробностях, ввиду 
чего законодатель в угоду общественному мнению обязан отреагировать на 
подобные случаи – разумеется изменением особенной части УК. Особое вни-
мание СМИ уделяют преступлениям, которые связаны с причинением смерти 
человеку. Рассмотрим установленные сроки лишения свободы по составам в 
сравнении с редакцией Уголовного кодекса от 12.04.2019. 

В части первой названной статьи предусмотрено нарушение лицом пра-
вил дорожного движения, которое по неосторожности влечет причинение 
тяжкого вреда здоровью. В этом случае предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, что делает такой состав входящим в категорию неболь-
шой тяжести. Ранее это деяние наказывалось до двух лет лишения свободы.  

Часть вторая дополняет этот состав двумя обстоятельствами: совершени-
ем деяния в состоянии алкогольного опьянения или сопряжения деяния с ос-
тавлением места его совершения. Данное деяние  предусматривает наказание 
в виде лишения свободы от трех до семи лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. Ранее до четырех лет. 

Часть третья связана с последствиями в виде смерти человека, что нака-
зывается лишением свободы до пяти лет, как и в прежней редакции. Часть 
четвертая с квалифицирующими признаками ставит размер лишения свободы 
рамками от пяти до двенадцати лет. Ранее от двух до семи лет.  

Часть пятая, связанная с причинением смерти двух человек и более нака-
зывается лишением свободы до семи лет, а с квалифицирующими признаками 
от восьми до пятнадцати лет. Ранее до семи лет. Часть шестая с квалифици-
рующими признаками устанавливает наказание сроком от восьми до пятна-
дцати лет. Ранее от четырех до девяти лет [4]. 

При рассмотрении можно заметить, что законодатель внес изменение, 
направленное на ухудшение положения виновного через увеличение сроков 
лишения свободы. В некоторых составах подобные изменения увеличили сро-
ки в два раза. Помимо увеличения сроков были введены тяжкие неосторож-
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ные преступления. Из данных фактов можно заметить, что законодатель, ме-
няя общую часть в угоду особенной путем введения тяжких неосторожных 
преступлений, также смещает исправительную часть наказания в сторону ка-
рательной, однако законодательно это не указывает. 

Ухудшение положения виновных лиц также обусловлено введением тяж-
ких неосторожных преступлений. Для лиц, совершивших деяния, предусмот-
ренные частями 4 и 6 статьи 264 УК РФ, не действуют правила по освобожде-
нию от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, а также 
наложением судебного штрафа. Таким образом лицо, покинувшее место ДТП 
после неосторожного причинения смерти двум лицам и более под страхом не-
отвратимого наказания, не сможет быть освобождено при явке с повинной.  
В этом случае законодатель отметает возможный страх субъекта перед зако-
ном ввиду негативного окраса личности преступника у лица, которое само со-
вершило преступление, несмотря на совершение преступления, тесно связан-
ного с фактором случайности.  

Увеличение сроков не является в полной мере обоснованным и противо-
речит принципу справедливости ввиду того, что смерть человека как следст-
вие неосторожных действий указано и в статье 109 УК РФ, но имеет значи-
тельно меньшие сроки, несмотря на возможный квалифицирующий признак в 
виде ненадлежащего способа выполнения должностных обязанностей. Стоит 
также отметить, что на данный момент максимальный срок лишения свободы 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ соответствует со сроком, установленным за умышлен-
ное причинение смерти, указанному в ч. 1 ст. 105 УК РФ. Помимо этого мы 
можем говорить о противоречивых данных в записке к законопроекту о по-
вышении сроков. По данным «Коммерсантъ» в 2019 году был минимальный 
за несколько лет уровень совершенных преступлений – 3177 приговоров [5], в 
то время как в записке было указание на рост числа соответствующих престу-
плений. Помимо этого в записке указывалось, что увеличение сроков наказа-
ния выполняет преимущественно превентивную функцию [6].  

В дискуссиях, касающихся вопросов наказания неосторожных преступ-
лений, а также введения тяжких неосторожных преступлений, утверждают, 
что наказание неосторожных преступлений, связанных со смертью человека, 
излишне мягким, а введение справедливо. Однако мы считаем, что будет из-
лишним уравнивать наказания умышленных и неосторожных преступлений, 
как это сделано, например, в ч. 4 ст. 264, так как это нарушает цели наказания, 
а именно исправительную часть. Если же законодатель склоняется к тому, что 
для восстановления социальной справедливости необходимо поместить чело-
века в исправительную колонию, то он непременно переходит от исправи-
тельного наказания к карательному, где основная цель заключается в том, 
чтобы покарать человека путем лишения свободы или иными мерами воздей-
ствия. Как бы то ни было, приведет это лишь к принудительной социализации 
относительно качественного гражданина с криминальным обществом.  
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Таким образом, решение исследуемой проблемы возможно либо при воз-
вращении старых сроков наказания по статье 264 УК РФ ввиду необоснован-
ности их завышения и введения тяжких неосторожных преступлений, либо 
при выравнивании всех остальных неосторожных преступлений для приведе-
ния в порядок логики общей и особенной частей УК.  

Еще одним возможным решением может стать изменение общей части 
УК, а именно изменение границ для отграничения тяжести совершенных не-
осторожных преступлений. Так, к примеру, возможно установление границ 
тяжких преступлений до десяти лет лишения свободы. Средней тяжести в 
размерах до шести лет, а небольшой до трех. Это позволит изменить оценку 
тяжести деяния, не прибегая к излишнему увеличению сроков. 
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Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную 

деятельность, осуществляемая  на свой риск, цель которой систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законном порядке. 

Функцию правового регулирования выполняют нормы разные отрасли 
права: конституционного, международного, гражданского, административно-
го, трудового, финансового, и других [5]. Важное значение в таком регулиро-
вании имеют конституционные гарантии предпринимательства.  

По своим формам помощь субъектам предпринимательства может быть 
весьма разнообразной. Помощь осуществляется в регионах на государствен-
ном уровне путем признания государственной поддержки одним из важных 
направлений. Для поддержки используется комплексные программы, налого-
вые льготы, выделение кредитных ресурсов на льготных условиях. Организу-
ются информационное и консультативное обслуживание [6]. 

Несмотря на активное участие государства в развитии и поддержке мало-
го и среднего предпринимательства в России, существует ряд негативных 
факторов, которые представляют для субъектов угрозы и риски. 

На сегодня инновационным средством регулирования  отношений в 
предпринимательстве является правовой институт саморегулирования пред-
принимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых 
организациях. Саморегулирование как правовой институт гражданского права 
следует рассматривать как нормативно закрепленное делегирование части го-
сударственных функций негосударственному регулированию публично зна-
чимых видов предпринимательской или профессиональной деятельности. Та-
кое делегирование предполагает для участников отношений регулирование 
собственного поведения, установление взаимных прав и обязанностей, закре-
пленных специальным законодательством о саморегулируемых организациях, 
воздействие на поведение членов регулируемой организацией  посредством 
закрепления локальными актами императивных правил поведения. 

Саморегулируемая организация обладает особым правовым статусом не-
коммерческой корпоративной организации, которая предназначена устанав-
ливать в виде локальных нормативных актов стандарты профессиональной и 
предпринимательской деятельности для осуществления контроля за их со-
блюдением [8]. 
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В России каждый предприниматель имеют право выбрать любую сферу 
своей деятельности, но со стороны органов государственной власти к ним, 
предъявляется ряд требований. Для занятия предпринимательством отдельных 
видов требуется специальное разрешение от уполномоченных органов. Это 
касается тех сфер, которые напрямую связаны с риском для жизни и здоровья 
людей. Перечень определяется законом о лицензировании отдельных видов 
деятельности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
заниматься только на основании специального разрешения лицензии. Лицен-
зия – это вид документа, который разрешает осуществления определенного 
вида деятельности на территории РФ. Лицензирование деятельности предпри-
ятий регулируется федеральным законом, в котором и дается определение 
данному фактору [1]. 

Лицензию можно получить  при условии соблюдения определенных тре-
бований: наличие технической базы (оборудования, помещения); работников 
необходимой квалификации и специальности; системы производственного 
контроля; размер уставного капитала и другое. Требования приводятся по ка-
ждому виду лицензируемой деятельности в отдельных Положениях, утвер-
ждаемых постановлениями Правительства. 

В законодательстве РФ закреплены несколько принципов лицензирова-
ния, вне зависимости от вида лицензируемой деятельности: 

- разрешенный лицензией вид деятельности может осуществляться ли-
цензиатом на всей территории РФ вне зависимости от того, выдана она феде-
ральным либо региональным органом исполнительной власти; 

- лицензия предоставляет право осуществлять указанный в ней вид дея-
тельности только получившему лицензию хозяйствующему субъекту, то есть 
лицензия не подлежит передаче другому юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю, за исключением случаев правопреемства при пре-
образовании юридического лица. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются пре-
дупреждение, выявление, пресечение нарушений юридическим лицом, его ру-
ководителем и другими должностными лицами, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченными представителями, требования которых 
установлены федеральным законом, также и другими федеральными закона-
ми, которые принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Для соискателя соответствие лицензии этим требова-
ниям является необходимым условием для предоставления лицензии, их со-
блюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности. 

Проблемой лицензирования является то, что российское законодательст-
во включило ссылку на вид деятельности в понятие правоспособности. Вид 
деятельности – это определенная активность субъекта, фактические действия, 
совершаемые в отношении конкретных объектов гражданского оборота.  
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А правоспособность – это способность приобретать права и нести обязан- 
ности. Вид деятельности – это фактическое содержание того, что делает пред-
приниматель [7]. 

Так же, второй проблемой лицензирования отдельных видов предприни-
мательской деятельности является то что, государственные органы не могут 
осуществить полную и детальную проверку документов, и предоставленных 
соискателем, в результате чего лицензия выдается соискателям, которые не 
соответствуют заявленным требованиям. 

Таким образом, лицензирование предпринимательской деятельности, яв-
ляясь одним из основных инструментов государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, традиционно используемых во всех 
странах с рыночной экономикой, направлено на охрану публичных, общезна-
чимых интересов. 

В настоящее время остро стоит проблема борьбы с незаконным предпри-
нимательством. Большая часть предпринимателей уходит из легального биз-
неса «в тень» или же изначально начинают свое дело нелегально с целью ук-
лонения от налогов, что существенно отражается на доходной части бюджета 
как и на муниципальном, так и на государственном уровнях, подрывает эко-
номическую безопасность страны. Факторы, которые способствуют расшире-
нию масштабов нелегального сектора экономики и современных условий мо-
гут быть: 

- несовершенство организационно-правового регулирования, включая не-
достаточную спецификацию прав собственности, а также высокий уровень 
налогообложения; 

- экономическая нестабильность, кризис, и неблагоприятная социально-
политическая ситуация; 

- деформация морально-этических требований в обществе [3]. 
Распространение теневой экономики приводит к снижению инвестици-

онной привлекательности страны, ее регионов и ухудшает предприниматель-
ский климат в целом, это стимулирует бегство капитала из российской эконо-
мики, ограничивает инвестиционную активность инвесторов. 

Действующей мерой по борьбе с незаконным предпринимательством 
указано в статье 171 уголовного кодекса российской федерации [2]. 

Еще одним вопросом государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности является конкуренция. Каждый хозяйствующий субъект 
должен иметь возможность вести честную борьбу с другими участниками 
рынка, соперничать, предлагая потребителям лучшие условия оказания услуг, 
продукцию лучшего качества по лучшей цене. Но чтобы эта борьба оставалась 
честной, необходима комплексная и целая законодательная база как антимо-
нопольное регулирование. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 
представляет собой большой корпус законодательных актов различного уров-
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ня, направленных на системное противодействие нарушениям конкурентной 
среды на рынках страны и проявлениям иной монополистической деятельно-
сти. 

Важным методом антимонопольного регулирования является запрет не-
добросовестной конкуренции в самых различных ее проявлениях. Основным 
органом, отвечающим за проведение политики развития конкуренции в Рос-
сии, является Федеральная антимонопольная служба. На поддержку конку-
ренции направлены все действия антимонопольной службы и правовые сред-
ства антимонопольного регулирования [4, с. 52]. 

Сейчас государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти осуществляется всесторонне: происходит проверка качества продукции – 
производимой и реализуемой, внедряются стандарты качества, устанавлива-
ются налоги, в случае возникновения финансовых трудностей предпринима-
телям предоставляются субсидии и займы, льготы; создаются условия для 
свободной конкуренции; защищаются права. Все данные формы господдерж-
ки действуют строго в рамках закона и направлены исключительно на повы-
шение эффективности экономической политики нашей страны.  

Таким образом, предпринимательство занимает значительное место в на-
циональной экономике и его значение продолжает расти, со существуют ве-
сомые проблемы в его развитии из-за социально-правовых проблем в стране. 
Государство обеспечивает стабильную и бесперебойную работу этого рынка: 
создание и защита правовой основы рыночного хозяйства, прямое участие в 
хозяйственной жизни, обеспечение социальной защиты и социальных гаран-
тий, защита конкуренции. Функции государства не замыкаются только в регу-
лировании, оно должно еще и поддержать предпринимательство в особен- 
ности малый бизнес для формирования среднего класса. 
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В 1990-х годах ученые в различных дисциплинарных областях широко 

высказывали предположение о том, что проницаемость границ усилилась до 
такой степени, что их роль в политике и обществе существенно изменилась. 
Исследователи международных отношений последовательно указывали на 
снижение могущества национального государства и его способности действо-
вать в качестве бесспорного суверена на своей территории. В частности, в 
том, что касается экономики и финансовых рынков, суверенная власть нацио-
нальных правительств и их политика, как представляется, сталкиваются с 
серьезными ограничениями в свете новых форм транснациональных держав. 
Аналогичным образом, миграция и контроль над национальными границами 
стали важными вопросами в популяризированных дебатах о влиянии глобали-
зации на национальные режимы. Тем не менее, несмотря на первоначальное 
волнение по поводу процесса «разгосударствления» и предполагаемого  
«конца национального государства», научные дебаты стали гораздо более ос-
торожными в отношении структурных последствий межнациональной мо-
бильности. В двух словах, национальное государство демонстрирует удиви-
тельную устойчивость в формировании политики и форм управления, будь то 
в ударных волнах, которые вызвали террористические атаки в западном мире, 
или в более общем плане, в том, что, по-видимому, связано с отсутствием 
функциональных альтернатив границам как способу социально-политического 
включения и исключения [1]. Интернационализация политической и экономи-
ческой сферы также сопровождалась культурной трансформацией популярно-
символического значения, придаваемого национальным границам: вызов до 
сих пор считавшемуся само собой разумеющимся качеству национальных 
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границ заключается, по сути, в разрушении мифа о конгруэнтности опреде-
ленной территории и этнически или культурно идентифицируемой нации. 
Рост трансграничной мобильности указывает на важный общий момент, а 
именно на растущее несоответствие общественной жизни, с одной стороны, и 
национально определенной политической области, с другой. Степень транс-
граничной миграции, степень коммуникации, а также культурное потребление 
и взаимодействие за пределами национальных территорий ставят под сомне-
ние обоснованность мира, аккуратно разделенного на исключительные поли-
тические сообщества. В том же духе исследования иммиграции убедительно 
указывают на транснациональный характер, который формирует социальную 
практику и самоощущение все более важных групп мигрантов. Их практика в 
корне бросила вызов нашему устоявшемуся числу границ и лояльности к на-
ционально отличающимся общинам. Растущее этнокультурное многообразие 
современных обществ ставит под сомнение сам миф о национальной одно-
родности и исключительности. 

Но и здесь последствия этой трансформации далеко не очевидны: в какой 
степени у нас есть надежные эмпирические данные, позволяющие понять 
масштабы и значение вызовов национальной идентичности? Стандартные 
данные опроса о формах идентификации с национальным государством и 
конкурирующими территориально-политическими образованиями имеют 
серьезные ограничения с точки зрения того, что они фактически измеряют. 
Однако одной из повторяющихся тем, которые мы находим в таких исследо-
ваниях, является огромная пропасть между отношениями хорошо образован-
ных элит, с одной стороны, и народными настроениями, с другой. В то время 
как первые демонстрируют явную лояльность к формам культурной и поли-
тической принадлежности на суб – и наднациональном уровне, вторые по-
прежнему широко привязаны к первичной преданности нации (государству). 
Помимо самих масштабов этого явления, стоит более подробно изучить сни-
жение значимости национальных границ и идентичностей как символической 
демаркации политического сообщества. Движемся ли мы к эпохе множест-
венных, дефисных идентичностей, среди которых национальные больше не 
играют первостепенной роли? Развиваются ли модели государственности и 
идентичности как символические пограничные маркеры в фольклорные чер-
ты, прокладывая путь к коллективной идентичности без существенного веса в 
политике? Имеют ли они по-прежнему значение с точки зрения определения 
первичных привязанностей к коллективу или они становятся вопросом выбора 
образа жизни? 

Европу можно рассматривать как пример распада или, по крайней мере, 
радикального пересмотра национальных границ. Отражая реальность все бо-
лее транснациональных процессов и вызовов во всех основных областях по-
литики, политика и формирование политики в Европейском союзе (ЕС) выхо-
дят за рамки национальных границ в постоянно расширяющейся степени.  
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С превращением в политический союз ЕС постепенно взял на себя законода-
тельную компетенцию в областях, ранее принадлежавших суверенным нацио-
нальным государствам. Представление о том, кого можно считать членом, а 
кого иностранцем, в рамках собственного сообщества постепенно переходит 
из национального домена во внешние границы ЕС. Кроме того, в повседнев-
ной практике граждан национальные границы потеряли большую часть своего 
значения в социальной жизни: путешествие из одного государства – члена 
Шенгена в другое, редко предполагает использование паспорта; в то время как 
трудоустройство для получения гражданства ЕС в государствах – членах в 
значительной степени не зависит от статуса гражданства. Все большее число 
людей в Европе работают и живут в разных национальных контекстах; транс-
национальные практики в области экономики, культуры и политики далеко 
вышли за рамки небольшого элитарного сообщества, ориентированного на ре-
активные самолеты. Кроме того, с самого недавнего времени даже валюта 
больше не является четким маркером национальных границ [2]. 

Впоследствии, Германия будет обсуждаться как пример национального 
сообщества, границы которого в принципе больше не могут претендовать на 
квазинатуральные полномочия для разграничения сообщества граждан, опре-
деления их прав и обязанностей и исключения тех, кто считается иностран-
цем. После концептуального осмысления моделей социальной интеграции в 
современных режимах гражданства глава в своей эмпирической части фоку-
сируется на представлении границ в публичном дискурсе и анализе значения, 
приписываемого им. Чтобы реконструировать наиболее важные элементы 
публичного дискурса рассматривается постановка вопроса об иммигрантах и 
национальной идентичности в печатных средствах массовой информации и в 
дискурсе политической элиты [3].  
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Развитие региональной конституционной юстиции для России на протя-

жении всей современной истории являлось проблемой. Конституция Россий-
ской Федерации (до внесения поправок 2020 года) четко не определяла все 
звенья судебной системы, отдавая регулирование этого вопроса принятым в ее 
исполнение федеральным конституционным законам. Федеральный конститу-
ционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе» в ста-
тье 4 устанавливал «исчерпывающий перечень» судов, которые действовали в 
судебной системе. В этот заветный список вошли и конституционные (устав-
ные) суды, в чью компетенцию входило рассмотрение вопросов соответствия 
законов субъекта России, нормативных правовых актов органов государст-
венной власти субъекта России, органов местного самоуправления субъекта 
России конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также толко-
вание конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

Создание конституционного (уставного) суда как субсидиарного органа 
конституционного контроля находилось в ведение субъекта, и именно от ре-
шения органов государственной власти субъекта Российской Федерации зави-
село создание данного судебного органа. За всю истории конституционные 
(уставные) суды не действовали во всех регионах страны. Сегодня их насчи-
тывается четырнадцать. 

Конституционные (уставные) внесли свой немалозначимый вклад в раз-
витие законодательства субъектов Российской Федерации. Лоскутность  
законодательства регионов являлась той первопричиной создания конститу-
ционных (уставных) судов, однако по мере развития отечественной законода-
тельной базы, расширения полномочий Конституционного Суда России необ-
ходимость их учреждения уходила все дальше.   

Вопросы необходимости создания конституционного (уставного) суда, 
разграничения полномочий между различными органами судебной системы, 
возможных конфликтах между ветвями власти (случившейся, например, в Че-
лябинской области между Уставным судом и ЗАКС Челябинской области) [4, 
с. 48] отпали сами собой после принятия Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». Статья 118 Конституции Российской 
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Федерации устанавливает исчерпывающий перечень органов судебной систе-
мы [2], в которой не нашлось места для конституционных (уставных) судов.  

Положения Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 
года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституци-
онные законы» указывают на окончательную ликвидацию конституционных 
(уставных) судов. Этому послужили многие причины: невостребованность  
уставных судов [1, с. 24], экономия бюджетных средств [3, с. 145], конфлик-
ты, возникающие между ветвями власти [5, с. 50], решения, принимаемые 
конституционными (уставными) судами, которые не соответствовали общей 
политике [7]. Однако рассматривать пласт причин, приведшей к упразднению 
органов региональной конституционной юстиции, сегодня представляется не-
целесообразным, поскольку упразднение – это свершившийся факт, который 
не зависит от доктринальной полемики о причинах. Необходимо рассмотреть 
последствия этого упразднения. 

Положения частей 3 и 4 статьи 5 Федерального конституционного закона 
от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные феде-
ральные конституционные законы» устанавливают, что конституционные (ус-
тавные) суды должны быть упразднены до 1 января 2023 года в тех субъектах, 
в которых они были созданы. До этого же периода суды должны рассмотреть 
и вынести итоговые решения по делам, которые были приняты до 18 декабря 
2020 год. Следует также отметить, что после 18 декабря 2020 года конститу-
ционные (уставные) суды не вправе были принимать новые дела к своему 
производству.  

Переходный период с ненадлежащей правовой регламентации может 
привести к огромным проблемам, в том числе и к нарушению права граждан 
на судебную защиту. 

На сегодняшний день складывается парадоксальная ситуация: de jure 
конституционные (уставные) суды упразднены, во многих субъектах России 
уже были изданы нормативно-правовые акты, направленные на ликвидацию 
органов региональной конституционной юстиции, de facto конституционные (ус-
тавные) суды продолжают существовать и, более того, осуществлять свою ком-
петенцию. Поскольку одной из основных гарантий права на судебную защиту 
является рассмотрение спора «законным» судом, то есть судом, чья компетенция 
определена законодательным органом власти, то федеральным конституцион-
ным законодателем было принято решение «продлить» полномочия конституци-
онных (уставных), напрямую не указывая о лишении юрисдикции. Однако, не-
смотря на необходимость подобного решения, из-за его принятия в 
действующем правовом регулировании существует правовой пробел. 

По смыслу Кодекса административного судопроизводства суды общей 
юрисдикции рассматривают, в частности, административные дела о проверки 
на соответствие нормативно-правовых актов органов государственной власти 
субъектов России актам, имеющим большую юридическую силу. Таким обра-



 

 

204 

зом, федеральный законодатель фактически закрепил полномочия судов об-
щей юрисдикции рассматривать законы субъектов Российской Федерации на 
предмет соответствия конституции (уставу) субъекта. Об этом указывается и в 
пункте 4 постановления Пленума Верховного суда от 20 декабря 2018 года  
№ 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обла-
дающих нормативными свойствами». При этом следует отметить, что Кодекс 
административного судопроизводства и постановление Пленума Верховного 
суда № 50 закрепляют указывают на условие реализации указанного выше 
полномочия – отсутствие в субъекте России конституционного (уставного) 
суда. 

Таким образом, потенциальные заявители оказываются в правовой ло-
вушке: конституционные (уставные) суды уже не вправе принимать, а суды 
общей юрисдикции еще не могут принимать к своему рассмотрению подоб-
ные дела. Сложившаяся ситуация напрямую свидетельствует о нарушение 
права на судебную защиту, поскольку фактически на территории России не 
существует суда, в юрисдикцию которого входит рассмотрение вышеуказан-
ных дел. 

Другим не менее острым вопросом остается потенциальная возможность 
рассмотрения дел о соответствии законов субъекта России конституции (уста-
ву) судами общей юрисдикции. Несмотря на закрепление ответа в действую-
щем правовом регулировании и правоприменительной практики, мы не мо-
жем не затронуть данный аспект реформирования судебной системы. 

Конституционный суд Российской Федерации неоднократно указывал на 
особый характер конституции (уставов) субъектов России [8]. Конституции 
(уставы) отличаются от иных нормативно-правовых актов субъектов России 
своей учредительной правовой природой, которая роднит их с Конституцией 
Российской Федерации. Из чего вытекает следующее: признание норматив-
ных актов субъектов Российской Федерации противоречащими их конститу-
циям (уставам), по смыслу статей 5 (часть 2), 73 и 118 Конституции Россий-
ской Федерации, может осуществляться лишь органами конституционного 
правосудия субъектов Российской Федерации, которым такое полномочие 
предоставлено конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации 
[6]. Таким образом, суды общей юрисдикции просто не могут рассматривать 
подобные дела, поскольку последние должны оставаться предметом именно 
конституционного нормоконтроля, а не административного. 

Сложившая ситуация никак не может остаться без внимания, предложен-
ные законодателем способы решения проблемы в виде создания конституци-
онных советов не являются действенными, поскольку последние, в первую 
очередь, являются органами, в чьи полномочия входит толкование конститу-
ций (уставов) субъекта России, они не могут выступать полным аналогом уп-
раздняемых конституционных (уставных) судов [9, с. 11].  
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Упразднение конституционных (уставных) судов стало логичным завер-
шение существования этих органов региональной конституционной юстиции. 
Однако пробел, оставленный их упразднением, придется устранять еще долго. 
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ В ГЕРМАНИИ 

 
П.П. Поликашова 

Научный руководитель В.П. Силкин, канд. юрид. наук, доцент  
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Процесс признания неспособности должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов [1] (банкротство) является наиболее динамич-
но развивающимся институтом частного права.  Так, согласно обзору судеб-
ной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов, в 2020 году 
количество заявлений о признании должника несостоятельным (банкротом), в 
сравнении с 2019 годом, увеличилось в России на 30,8 % – 191,6 тыс. (2018 
год – 96,0 тыс., 2017 год – 79,4 тыс., 2016 год – 67,7 тыс.) [2].  

При этом число граждан, привлеченных в 2020 году к уголовной ответст-
венности по статье 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) –  
9 человек,  статье 196 (преднамеренное банкротство) – 15 человек, статье 197 
(фиктивное банкротство) – 0 человек [3]. Эти показатели значительно уступа-
ют  указанному количеству заявлений о банкротстве, что может свидетельст-
вовать о высокой латентности данного вида преступлений.  

Поскольку недостаточно активная российская правоприменительная 
практика дает основания для гипотезы о несовершенстве законодательных 
норм, представляется полезным обратиться к аналогичному зарубежному за-
конодательству, проведя сравнительно-правовой анализ. 

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии, в части интере-
сующих нас норм, выделяется на фоне нормативно-правовых актов зарубеж-
ных стран. Так, в отличие от отечественного законодательства, Уголовное 
уложение ФРГ содержит в себе отдельный раздел, посвященный банкротству 
[4]. Двадцать четвертый раздел состоит из одной статьи №283, дополненной  



 

 

207

подпунктами a, b, c, d. Уголовный кодекс РФ, напротив, содержит в себе более 
трех смежных составов.  

 Статья 283 Уголовного кодекса Германии, состоит из гипотезы, диспо-
зиции и санкции. Для привлечения к ответственности лицо должно находить-
ся в состоянии сверхзадолженности или в случае грозящей либо наступившей 
неплатежеспособности (помимо обязательных признаков субъекта).  

Сверхзадолженность («Überschuldung»), согласно Федеральному закону о 
несостоятельности ФРГ от 5 октября 1994 года [5], это такое состояние эко-
номического баланса, когда совокупность обязательств (пассив) преобладает 
над ресурсами, которые потенциально принесут экономическую выгоду (ак-
тив). Федеральный закон о несостоятельности ФРГ определяет неплатежеспо-
собность («Zahlungsunfähigkeit»)  как положение лица, которое, в связи с от-
сутствием соответствующих средств, длительное время не в состоянии 
исполнить срочные денежные обязательства.  

В случае если лицо обладает всеми перечисленными признаками, оно 
может быть привлечено к ответственности по следующим основаниям: не 
предоставляет доступ к имуществу, скрывает его, либо уничтожает; заключает 
убыточные или спекулятивные сделки, а также тратит денежные средства не-
рентабельно посредством пари, азартных игр или иного (не предусмотрено 
УК РФ); приобретает товары или ценные бумаги в кредит, отчуждает вещи по 
заведомо низкой цене (не предусмотрено УК РФ);  вводит в заблуждение о 
якобы существующих правах других лиц, либо признает фиктивные права (не 
предусмотрено УК РФ); не ведет обязательные торговые книги, либо ведет 
или изменяет их с существенными нарушениями, с целью сокрытия сущест-
вующего имущественного положения; утаивает, уничтожает, либо повреждает 
торговые книги; нарушает положения торгового права ФРГ путем неверного 
составления бухгалтерского баланса либо предоставления его не в предписан-
ный срок (не предусмотрено УК РФ); действует из корыстных побуждений, 
либо осознанно создает опасность утраты вверенных ему имущественных 
ценностей или доводит лиц до бедственного материального положения (не 
предусмотрено УК РФ); предоставляет преимущества кредитору;  предостав-
ляет преимущества должнику (утаивает имущество должника) (не предусмот-
рено УК РФ); иным способом грубо нарушает требования надлежащего веде-
ния хозяйства с целью ухудшения имущественного положения, либо скрывает 
действительное состояние дел (не предусмотрено УК РФ). 

Максимальное наказание, предусмотренное статьей 283 Уголовного уло-
жения Германии, составляет пять лет лишение свободы. Российский законо-
датель закрепил срок до 6 лет лишения свободы по ст. 197, до 7 лет  по ст. 196, 
до 5 лет ст. 195 УК РФ [6]. Следует отметить, что Уголовный кодекс РФ, по-
мимо лишения свободы, также предусматривает такие виды наказаний как 
штраф, принудительные работы, ограничение свободы, лишение права зани-



 

 

208 

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
арест.  

Немецкий законодатель ограничился лишь штрафом и лишением свобо-
ды. Однако статья 283a Уголовное уложение ФРГ отдельно выделяет такой 
состав преступления как особо тяжкий случай банкротства. В контексте дан-
ной статьи, лицо действует из корыстных побуждений или осознанно создает 
для многих лиц опасность утраты вверенных ему имущественных ценностей 
или доводит этих лиц до бедственного материального положения. За данные 
действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 
шести месяцев до десяти лет. Столь большой срок лишения свободы выделя-
ется на фоне санкции, предусмотренной УК РФ, особенно при возможности 
освобождения от наказания, в случае соблюдения условий, содержащихся в 
примечании к ст. 195 УК РФ.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что нормы 
права, регулирующие ответственность за преступную несостоятельность, в 
Уголовном кодексе РФ значительно уступают нормам, содержащимся в Уго-
ловном уложении ФРГ. Так УК ФРГ содержит отдельный раздел, посвящен-
ный преступным деяниям, связанным с несостоятельностью; диспозиция ста-
тьи значительно шире, что позволяет привлекать к ответственности по 
основаниям, не предусмотренным российским законодателем; закреплены бо-
лее строгие санкции, возможность избежать наказания отсутствует.  
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Г. Вологда 
 
В процессе деятельности, направленной на снижение уровня преступ- 

ности, обеспечение охраны жизни и здоровья людей,  гарантию прав и свобод 
человека и гражданина, а также защиту иных объектов, охраняемых уголов-
ным законом, важное место занимают исправительные учреждения уголовно-
исполнительной системы РФ.  Данные органы призваны не только исполнять 
уголовное наказание в виде лишения свободы, но и способствовать осуществ-
лению ресоциализации лиц после отбывания наказания, адаптировать их к со-
временным условиям жизни после освобождения из мест лишения свободы. 

Цель работы: рассмотреть правовое регулирование процесса ресоциали-
зации лиц, освобождающихся  из мест лишения свободы и отбывших уголов-
ное наказание.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, возни-
кающие в процессе воспитательного воздействия на осужденных, направлен-
ные на адаптацию их к современным условиям жизни в обществе.  

В ходе работы использовались формально-юридический и сравнительно-
правовой методы. 

Новизна исследования состоит в попытке автора выявить существенные 
проблемы и предложить пути их решения.  

Ресоциализация осужденных в процессе исполнения и отбывания наказа-
ния является одной из основных задач, поставленных перед пенитенциарными 
учреждениями. Данный термин широко используется не только в юриспру-
денции, но и в иных науках, например, в социологии, педагогике и психоло-
гии, что  свидетельствует о его сложном, многокомпонентном характере. 

В доктрине уголовно-исполнительного права сложилось достаточное ко-
личество определений изучаемого процесса. М.Н. Садовникова предлагает 
толковать термин «ресоциализация» в широком смысле, понимая под ним го-
сударственную систему реагирования на криминальное поведение. В узком 
смысле ресоциализация представляет собой целенаправленный процесс вос-
становления или приобретения социальных ценностей, норм, знаний, опыта, 
способностей, а также создания условий, необходимых для формирования у 
осужденных поведенческих моделей, включающий основные элементы ин-
ституциональных требований и предписаний (задача – минимум) и устойчи-
вость самостоятельной позитивной социализации его личности (задача – мак-
симум) [1, с. 15–16]. 
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Длительная изоляция от общества влечет множество негативных послед-
ствий для  лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Их воспринимают 
как лиц, потерянных для общества, что выражается в ослаблении родственных 
и дружеских связей, отсутствии навыка самостоятельного принятия решения, 
рационального распоряжения денежными средствами и иными бытовыми 
проблемами. 

Достаточно остро стоит проблема рецидивной преступности. По статис- 
тическим данным на период январь – сентябрь 2021 г. более половины пре-
ступлений совершены лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответствен-
ности. За сухой статистикой стоят удручающие факты, которые заставляют 
задуматься о несовершенстве процесса исправления осужденных, в том числе 
системы социальной адаптации. Потеря социальных связей, утрата навыков 
коммуникации и взаимодействия с внешним миром, все это подталкивает 
данную категорию граждан вновь вставать на криминальный путь. Не случай-
но 35,8% в общей структуре преступлений занимает кража, ведь основными 
вопросами, которыми задается бывший заключенный: «где жить и на что 
жить» [2]. 

Как правило, работодатели отказываются принять на работу лиц с суди-
мостью. Причина не только в криминальном прошлом и низкой квалифика-
ции, но и в банальном недоверии. Человеку, который выходит на свободу по-
сле длительной изоляции, достаточно сложно закрепиться в обществе. По 
статистике, около 20% бывших заключенных имеют постоянное место рабо-
ты, еще 55% удовлетворяют свои потребности путем временных подработок, а 
25% вообще не имеют официального источника доходов. Собственным жиль-
ем обладает менее половины бывших заключенных,  а около 4% оказываются 
без определенного места жительства [3]. И именно на данном этапе важна по-
мощь государственных органов и гражданского общества. 

Для того, чтобы подготовить осужденного к современным реалиям жизни 
после его освобождения, скорректировать преступное поведение и повысить 
уровень правосознания потребуется достаточно много времени. Поэтому про-
цесс реоциализации следует осуществлять в два этапа – пенитенциарный и пост-
пенитенциарный.  Справедливо мнение Е.М. Лемищака, который указывает на 
то, что ресоциализация представляет собой коррекционный процесс, на каждом 
этапе которого соответствующими субъектами осуществляются целенаправлен-
ные действия для возвращения девианта в систему выработанных обществом 
ценностей, что в итоге приводит к осознанной добровольной правопослушности 
и восстановлении в социуме как полноценной личности [4]. 

Особое внимание стоить уделить воспитательному процессу осужденных 
внутри исправительного учреждению.  Данная мера закреплена в ст. 9 УИК 
РФ, как средство, предполагающее исправление осужденного [5]. Воспита-
тельное воздействие следует вести на протяжении всего пребывания заклю-
ченного в изоляции. Оно должно включать в себя широкий спектр форм и 
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способов осуществления: проведение обучающих занятий, в рамках которых 
следует уделять время правовому, нравственному, физическому воспитанию, 
проводить групповые и индивидуальные психологические консультации, при-
влекать для участия в творческих мероприятиях, прививать ответственное от-
ношение к труду и учебе. Главная цель заключается в том, чтобы осужденный 
добровольно придерживался установленного порядка, соблюдал законы, ис-
кренне желал измениться, путем добросовестного выполнения возложенных 
на него обязанностей. Только в таком случае можно говорить об эффективно-
сти ресоциализации.  

Осужденный неизбежно столкнется с проблемами жизни на свободе, но 
процесс его адаптации должен быть для него максимально безболезненным. 
Здесь необходимо осуществить реализацию постпенитенциарного этапа и, в 
первую очередь, обеспечить граждан, желающих трудоустроиться, рабочими 
местами. Безусловно, речь идет о мерах поддержки работодателям, выражаю-
щихся в предоставлении налоговых льгот, снижения процентной ставки кре-
дитования, предоставления кредита на особых условиях и иных привилегий. 
Необходимо, чтобы каждый гражданин, состоящий на учете в центре занято-
сти и желающий найти работу, смог пройти курсы профессиональной пере-
подготовки для успешного трудоустройства.  

Проблему поиска жилья можно решить путем временного пребывания в 
Центрах социальной адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. На территории г. Вологды функционирует одно учреждение с лими-
том наполнения 40 мест. На первоначальном этапе специалисты данного  
центра, помимо поиска жилья, помогут оказать медицинскую, психологиче-
скую и юридическую помощь. Но самое главное они объяснят человеку, что 
он еще нужен этому обществу, вселят уверенность для его дальнейшего само-
стоятельного пути. Задача государства – обеспечить достаточный уровень фи-
нансирования для того, чтобы в данных учреждениях работали грамотные 
специалисты, призванные оказывать помощь вчерашним заключенным. 

Также жилищные проблемы решаются путем оказания квалифицирован-
ной юридической помощи в случае незаконной утраты недвижимого имуще-
ства. А также предоставления жилья (общежитий) на базе крупных предпри-
ятий для работников.  

Лицам, освободившимся из условий длительной изоляции, необходимо 
получить помощь со стороны гражданского общества. Человек, зная, что он 
не один, сможет найти поддержку в реальных примерах других людей. Так, 
например, предлагается  организовать объединения, предполагающие психо-
логическую терапию и состоящие из лиц, которые также оказались в подоб-
ной ситуации и предпринимают попытки вернуться к нормальной жизни.  
Полагаю, что данная мера поможет стать мотивацией для людей, разочаро-
вавшихся в жизни.  



 

 

212 

Таким образом, на наш взгляд необходимо принятие отдельного норма-
тивно-правового акта, для качественного осуществления процесса ресоциали-
зации, который бы осуществлял регулирование социальной адаптации, вклю-
чение индивида в социальную жизнь. Именно отсутствие законодательного 
регулирования не позволяет качественно и в полном объеме осуществлять 
процесс ресоциализации.  

Представляется необходимым разработать и закрепить на законодатель-
ном уровне механизм социальной адаптации осужденных, который бы содер-
жал в себе понятие исследуемого явления, меры поддержки бывших осужден-
ных, а самое главное – орган исполнительной власти, на который бы 
возлагалась данная функция. Все это поможет запустить механизм, создать 
единую систему с источником финансирования, ответственными лицами и ус-
ловиями реализации.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:  

ЭЛЕКТРОННО-ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
 

Д.Ю. Скрыпник  
Научный руководитель А.И. Гончаров, д-р юрид. наук,  

д-р экон. наук, профессор 
Волгоградский государственный университет 

г. Волгоград 
 
Введение. Порядок подключения имущественных комплексов потребите-

лей к электрическим сетям с 1 июля 2020 г. изменился и реализуется в элект- 
ронном виде. Данная процедура упрощает технологическое присоединение и 
заключение договоров энергоснабжения. Автором в работе поставлена цель 
раскрыть правовой механизм организации энергоснабжения в электронном 
виде. Методы: методологическую основу исследования составили: анализ, 
синтез, сравнение, моделирование, применялся формально-юридический ме-
тод. Результаты: на основании анализа законодательства исследована проце-
дура организации энергоснабжения в электронном виде и даны рекомендации 
по ее усовершенствованию. Выводы: в результате исследования определена 
обязанность сетевых организаций устанавливать приборы учета независимо 
от технической готовности имущественных комплексов к потреблению  
электроэнергии. Это приводит к обязанности повторно устанавливать прибо-
ры учета в случаях их хищения или неисправности. Автор предлагает внести 
изменения в действующее законодательство в части обеспечения коммерче-
ского учета после выполнения потребителями строительства объектов. Дан-
ный механизм позволит не допустить рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии. 

Основные изменения законодательства 

С 1 июля 2020 года в Правила технологического присоединения (утв.  
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; далее – Правила) [2] 
внесены изменения в части электронной организации энергоснабжения впер-
вые вводимых в эксплуатацию имущественных комплексов потребителей (да-
лее – объекты), указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил, а именно: 

- физических лиц с мощностью объектов до 15 киловатт, которые исполь-
зуются для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью; 

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с мощностью 
объектов до 150 киловатт [5]. 

Вместо оформления документов на бумажном носителе, сетевая органи-
зация размещает в личном кабинете потребителя проект договора энерго-
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снабжения и документы о технологическом присоединении, которые подпи-
сываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – 
ЭЦП). 

В свою очередь, гарантирующий поставщик электроэнергии до заверше-
ния процедуры технологического присоединения направляет в адрес сетевой 
организации проект договора энергоснабжения в электронном виде, подпи-
санный ЭЦП. 

В процессе организации энергоснабжения сетевая организация не прово-
дит проверку выполнения потребителем технических условий. Согласно под-
пункту «д» пункта 7 Правил результатом услуги по технологическому при-
соединению является обеспечение потребителю технической возможности в 
любое время самостоятельно подать напряжение на свой объект. 

Дата начала действия договора энергоснабжения определяется со дня 
оформления и размещения сетевой организацией в личном кабинете потреби-
теля акта об осуществлении технологического присоединения (п. 113 Правил). 

Организация учета электрической энергии 

Согласно пункту 108 Правил в обязательства сетевой организации в про-
цессе технологического присоединения входит обеспечение учета электриче-
ской энергии. 

После установки прибора учета, которая проводится без участия потре-
бителя и гарантирующего поставщика электроэнергии, сетевая организация 
размещает в личном кабинете потребителя акт допуска в эксплуатацию при-
бора учета (п. 109 Правил). 

В силу пункта 110 Правил по окончании технологического присоедине-
ния, сетевая организация в одностороннем порядке оформляет акт о выполне-
нии технических условий и акт об осуществлении технологического присое-
динения, подписывает их с помощью ЭЦП и размещает в личном кабинете 
потребителя.  

Таким образом, независимо от готовности присоединяемого объекта к 
потреблению электроэнергии, сетевая организация обязана установить прибор 
учета на границе участка потребителя (например, на опоре ЛЭП) и оформить 
документы о технологическом присоединении. 

Если сетевая организация не разместит в личном кабинете потребителя 
документы о технологическом присоединении, она может привлекаться к ад-
министративной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ за нарушение срока 
присоединения (см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 апреля  
2021 г. по делу № А40-18673/2021) [4]. 

С введением организации энергоснабжения в электронном виде, приборы 
учета могут не использоваться до завершения потребителем строительства 
объекта. При этом договор энергоснабжения не расторгается, так как он счи-
тается бессрочным и действует с даты размещения в личном кабинете потре-
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бителя документов о технологическом присоединении. В результате коммер-
ческий прибор учета может стать предметом хищения или непригодным к 
эксплуатации в период строительства имущественного комплекса. 

В силу абзаца 4 пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [1] на сетевые организации возлагается обя-
занность по установке приборов учета при: отсутствии прибора учета; выходе 
из строя прибора учета; истечении срока эксплуатации или истечении интер-
вала между его поверками, а также при технологическом присоединении. 

Согласно пункту 136 Основных положений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442) [3] расходы, понесенные для организации учета электри-
ческой энергии, учитываются в составе тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии.   

Таким образом, установка или замена приборов учета после завершения 
технологического присоединения в случаях, когда потребитель не завершил 
строительство объекта, приводит к увеличению тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии конечным потребителям в регионе. 

Для предотвращения роста тарифов необходимо организовать завер-
шающий этап энергоснабжения в следующем порядке: 

- сетевая организация при необходимости выполняет строительство сетей 
до границ участка потребителя, составляет и подписывает акт о выполнении 
технических условий, размещает акт в личном кабинете потребителя и уве-
домляет о размещении акта потребителя; 

- потребитель уведомляет сетевую организацию о готовности объекта к 
подаче напряжения любым доступным способом; 

- сетевая организация производит установку прибора учета, составляет 
акт допуска в эксплуатацию прибора учета, оформляет акт об осуществлении 
технологического присоединения с помощью ЭЦП, размещает данные доку-
менты в личном кабинете потребителя и уведомляет потребителя и гаранти-
рующего поставщика. 

Таким образом, уведомительный порядок позволит организовать учет 
электрической энергии после завершения строительства, что предотвратит 
риски хищения и признания непригодными к эксплуатации приборы учета, а 
также снизит рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Выводы 

С появлением процедуры организации энергоснабжения в электронном 
виде значительно упрощается порядок технологического присоединения и за-
ключения договоров энергоснабжения. 

Однако обязанность сетевых организаций обеспечивать коммерческий 
учет электроэнергии независимо от технической готовности имущественных 
комплексов к подаче напряжения, может приводить к повторной установке 
приборов учета.   
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Внедрение механизма организации учета после завершения потребителя-
ми строительства объектов может предотвратить повторную установку или 
замену приборов учета, а также снизить рост тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
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Научный руководитель И.А. Дагаева, канд. экон. наук, доцент 
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Охрана здоровья граждан и медицинская помощь связаны напрямую с 

реализацией прав на жизнь. В любом государстве есть категории профессио-
налов, чья деятельность несет риск для жизни (спасатели, работники право- 
порядка, военнослужащие), одновременно их ограничивают в ряде прав в ин-
тересах такой деятельности. Соблюдая социальную справедливость, законода-
тель устанавливает дополнительные гарантии защиты интересов этих катего-
рий граждан. 

Цель данной работы – рассмотреть особенности нормативно-правового 
регулирования реализации прав военнослужащих и иных льготных контин-
гентов на охрану здоровья. 

Актуальность данного исследования предопределяется тем, что прохо-
дящее перевооружение российской армии, возросшая интенсивность боевой 
подготовки, активные действия подразделений МО РФ за пределами страны 
требует физически здоровых, готовых к перегрузкам военнослужащих. 

В Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) создана и 
функционирует система медицинского обслуживания военнослужащих и пен-
сионеров МО РФ, членов их семей, деятельность которой регламентируется 
федеральными законами и приказами Министра обороны. 

При изучении нормативно-правовой базы и ее практического применения 
автором были выявлены проблемные вопросы, не позволяющие реализовать в 
полной мере заявленные права военнослужащих и льготных контингентов. 

Базовым правом является право на медицинскую помощь, провозглашен-
ное Конституцией Российской Федерации [1]. Глава 4 Закона об основах  
охраны здоровья закрепляет права и обязанности граждан в сфере охраны 
здоровья [2].  

Законом о статусе военнослужащих (п. 2 ст. 16) установлено, что военно-
служащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бес-
платную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, изде-
лиями медицинского назначения в военно-медицинских учреждениях 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба [3]. 

В случае отсутствия по месту службы или жительства военнослужащих 
военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений в них либо 
специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях ме-
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дицинская помощь оказывается в учреждениях государственной или муници-
пальной систем здравоохранения. Расходы указанным учреждениям здраво-
охранения возмещаются в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911 [5]. 

Положения ч. 3 ст. 25 Закона об основах охраны здоровья в большей мере 
согласованы с предыдущим документом, но есть и отличия. Во-первых, не оп-
ределено, какие именно учреждения здравоохранения должны в таких случаях 
оказывать военнослужащим медицинскую помощь. Во-вторых, отсутствие 
необходимых специалистов в госпитале также является основанием для обра-
щения во вневедомственные учреждения здравоохранения.  

На практике отсутствует заключение договоров с медицинскими учреж-
дениями муниципальной или государственной системы здравоохранения на 
оказание медицинской помощи льготным контингентам ВС РФ. Применяется 
заключение государственных контрактов с определенными учреждениями  
МЗ РФ, однако при этом имеется ряд проблемных вопросов: 

- невозможно заранее определить точный объем денежных средств, в ко-
торых возникнет необходимость; 

- на протяжение ряда лет финансирование выделялось только на оказание 
медицинской помощи военнослужащим-женщинам в период беременности и 
родов, остальные виды специализированной помощи не оказывались; 

- недостаточное финансирование (например, в 2017 году на заключение 
государственного контракта с Псковской областной больницей было выделе-
но 50 тысяч рублей, этого хватило на оплату лечения одного военнослужаще-
го нейрохирургического профиля) [8]; 

-направление военнослужащих на лечение в учреждения МЗ РФ осуще-
ствляется командирами частей, которые не в полной мере владеют информа-
цией о наличии или отсутствии специалистов в ближайших военно-
медицинских учреждениях, не могут в полной мере оценить необходимость 
направления в гражданское лечебное учреждение; 

- если отсутствует государственный контракт, то возмещение расходов 
«постфактум» не предусмотрено. Это актуально для военных пенсионеров, 
проживающих в местности, отдаленной от ближайшего военного госпиталя. 
Так, в Псковской области возник судебный процесс по факту возмещения за-
трат на оказание стоматологических услуг по протезированию военному пен-
сионеру. Он самостоятельно заключил договор с медицинской организацией 
на оказание услуг и в дальнейшем потребовал возмещение затрат от Ми- 
нистерства обороны Российской Федерации [7]. 

Автору представляется разумным определить объемы медицинской по-
мощи для военнослужащих в нормативно-правовых актах, в связи с недоста-
точным урегулированием этого вопроса. Программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии  
ч. 2 ст. 19 Закона об основах охраны здоровья устанавливает объем медицин-
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ской помощи, оказываемой без взимания платы [4]. Относительно военнослу-
жащих этот вопрос законодательно не регламентируется, исходя из чего, ло-
гичен вывод, что им гарантирован такой же объем медицинских услуг. Источ-
никами финансирования Программы (раздел V) являются средства 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов, а также средства обязательного медицинского страхования. 
Автор отмечает, что военнослужащие, не подлежать обязательному медицин-
скому страхованию, поэтом финансирование медицинской помощи для них 
идет из средств федерального бюджета, страховые средства на оплату лечения 
контингента Минобороны направляться не могут. Включение в Программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи (или в иной правовой акт) нормы, более под-
робно раскрывающей особенности финансирования лечения военнослужащих 
может способствовать полной реализации права на медицинскую помощь. 

Приказ МО РФ от 16.01.2006 г. № 20 «Об организации оказания меди-
цинской помощи в военно-медицинских подразделениях, частях и учреждени-
ях Министерства обороны Российской Федерации» дает право на получение 
медицинской помощи гражданскому персоналу Минобороны России [6]. Од-
нако законодателем указанная категория не включена в перечень лиц, полу-
чающих медицинскую помощь в военно-медицинских организациях Мини-
стерства обороны Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета, выделенных на содержание данного министерства, и поэтому лицам 
гражданского персонала предлагается получать медицинскую помощь по про-
грамме обязательного медицинского страхования или за плату. На основании 
этого военно-медицинские учреждения отказывают в прикреплении для ока-
зания помощи данной категории. При этом, если учреждение включено в сис-
тему обязательного медицинского страхования (около 20% госпиталей в ней  
участвуют), то Постановлением Правительства Российской Федерации  
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 28 декабря 2020 г. № 2299 определено, что одним из критериев доступно-
сти медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, под-
ведомственными федеральным органам исполнительной власти, является доля 
доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем 
объеме доходов медицинской организации (целевое значение – не менее  
20 %). Следовательно, в структуре деятельности ВМО медицинских услуг, ко-
торые оказываются лицам гражданского персонала и иным гражданам, долж-
но быть не менее 20 % от общего количества услуг. Если же военно-
медицинское учреждение не является участником системы ОМС, возникает 
проблема возмещения расходов на лечение гражданского персонала, так как 
при планировании бюджета учреждения оказание помощи данной категории 
не учитывается. Такая же проблема возникла при проведении периодических 
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медицинских осмотрах гражданского персонала. С одной стороны, при нали-
чии специалистов и диагностических возможностей, осмотры рекомендовано 
проводить силами военно-медицинских учреждений, с другой стороны деньги 
на компенсацию расходов учреждения на проведенные осмотры в бюджет уч-
реждения не заложены, механизм их дополнительного выделения отсутствует. 
В результате военно-медицинские учреждения не заинтересованы в оказании 
подобной медицинской услуга, более того она автоматически ухудшает поло-
жение других льготных категорий (военнослужащих, пенсионеров МО РФ, 
членов их семей) в плане лекарственного, лечебно-диагностического обеспе-
чения. Выход из этого положения может быть в выделении дополнительного 
финансирования в бюджетной смете, исходя из численности гражданского 
персонала. 

Подводя итог, автор отмечает, что имеются неурегулированные вопросы 
финансового обеспечения деятельности военно-медицинских учреждений, что 
влечет за собой ущемление прав, как военнослужащих, так и иных категорий 
граждан, имеющих право на лечение в системе Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Возможно решение этих проблем с помощью аналога по-
лиса ОМС для военнослужащих, который давал бы право на получение по-
мощи в государственной и муниципальной системе здравоохранения. 
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Статья посвящена проблеме трансформации классического исламского 

права в форме доктрины в контексте правопорядка стран мусульманской пра-
вовой семьи в исторической ретроспекции и современности. Автором просле-
живается и анализируется роль исламского права и влияния мусульманских 
правовых норм на светское право с момента зарождения мусульманской рели-
гии вплоть до современности. Отмечаются особенности не только доктрины 
исламского права, фикха, но также и различия в подходах, толковании и пра-
воприменительной практике, характерные для различных эпох, регионов и 
мазхабов – исламских правовых школ [1]. Нормы мусульманского права, ис-
точником которых явились религиозные правила поведения, отличаются друг 
от друга по степени зависимости от религиозной системы. Те из них, которые 
совпадают по содержанию с религиозными нормами, тесно связаны с религи-
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ей. Юридические же нормы, сформулированные  мусульманскими юристами 
на основе общих указаний священных текстов, относительно более самостоя-
тельны по отношению к своей религиозной основе. Исламское право, разно-
образно развивавшееся в различных социально-политических, культурных и 
географических условиях на протяжении веков при незыблемости основопо-
лагающих религиозных догм [2], самим этим фактом доказывает собственную 
самостоятельность как правового явления. В работе автор освещает вопросы, 
во-первых, истории происхождения исламского вероучения; во-вторых, исто-
рии возникновения и развития мусульманского права как явления, отличного 
от собственно религиозной составляющей ислама; в-третьих, вопроса соотно-
шения мусульманской религии и исламского права; в-четвертых, определения 
степени влияния мусульманской религиозной и правовой догматики на разви-
тие правовых систем государств прошлого и современных исламских стран.  

Исламская правовая семья лишь на первый взгляд представляет собой 
более или менее однородное явление. Мусульманское право далеко не всегда 
играет однозначную роль в правовом развитии современного мусульманского 
мира [3], что выражается в различной степени влияния исламского права на 
правовые системы мусульманских стран. Мусульманское право, представляя 
собой живую традицию, на сегодняшний день является важным правовым 
ориентиром для стран Востока, считающихся исламскими, однако ни в одной 
из этих стран исламское право не является действующим по той же модели 
[4], что и несколько веков назад. Иными словами, мусульманское право дей-
ствует в модифицированном виде в ряде современных государств. Эти страны 
можно разделить на группы по критерию степени влияния мусульманского 
права на светское законодательства [5]. 

В первую («консервативную») группу входят страны, где исламское пра-
во в традиционной форме доктрины составляет основу правопорядка.  
Л.Р. Сюкияйнен относит в эту группу такие страны как: Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Катар, Йемен, Иран, Оман, Пакистан, Судан, Малайзия, Нигерия. Ис-
ламское право действует здесь как в форме доктрины, так и в виде системы 
нормативно-правовых актов: в Саудовской Аравии мусульманское право по-
прежнему действует в форме доктрины, подкрепленной низамами (регламен-
тами, выполняющими роль закона), а Коран и Сунна Пророка Мухаммада яв-
ляются своеобразным аналогом конституции; в Катаре шариат признан ос-
новным источником законодательства; в ОАЭ все федеральные суды при 
рассмотрении дел обязаны обращаться непосредственно к шариату, а не толь-
ко к действующим законам (которые не должны шариату противоречить); в 
Судане (на мусульманском севере страны) суды не могут ссылаться на зако-
ны, противоречащие шариату, а в случае пробела в законодательстве приме-
няются нормы фикха, опирающиеся на Коран и Сунну Пророка; схожее поло-
жение вещей мы можем наблюдать в Пакистане, где все законы обязаны быть 
приведены в соответствие с шариатом; Иран, как известно, является ислам-



 

 

223

ской республикой, где из самого названия государства следует, что основой 
правопорядка являются ислам и шариат [6]. 

Ко второй («модернистской») группе исламских стран можно отнести 
почти все арабские страны Ближнего Востока (за исключением упомянутых 
выше), кроме Туниса. В конституциях, к примеру, Египта, Кувейта и Бахрейна 
шариат именуется основным источником законодательства [7], тем не менее, 
мусульманское право в традиционной форме доктрины в них не действует. 
Исламское право, обладая ограниченной сферой действия (вопросы личного 
статуса, в том числе брачно-семейное и наследственное законодательство), 
продолжает существовать опосредованно, в форме светского права, импле-
ментировавшего в себя отдельные мусульманские правовые нормы. При этом 
необходимо отметить, что подобная имплементация далеко не всегда проис-
ходит без изменения и «обновления» исламских юридических норм, подчас 
весьма существенных. В этом, как представляется, заключена одна из важ-
нейших форм влияния классического (доктринального) исламского права 
(шариата и фикха) на действующее светское право современных мусульман-
ских государств.  

Усвоив европейские правовые формы, законодательная власть в этих 
странах не стала отвергать складывавшуюся веками социально-нормативную 
культуру, в основе которой лежат обычно-правовые практики и мусульман-
ское право [8]. Таким образом, законы и кодексы, имеющие европейскую 
форму, зачастую содержат множество дополненных, модернизированных и 
переработанных с учетом времени юридических норм, имеющих исламские 
корни. В качестве примера можно упомянуть законодательно установленное 
место ислама как основной религии в жизни общества – а значит, и в публич-
ном пространстве – в законодательстве ряда арабских стран (Египет, Марок-
ко). Стоит заметить, что подобные нормы позитивного государственного пра-
ва более чем согласуются с представлениями большинства населения этих 
стран о месте религии в жизни общества [9], что является дополнительным 
фактором стабилизации социума. 

Особняком среди исламских стран стоит Турецкая Республика, будучи в 
культурном отношении мусульманским государством, она, тем не менее, в ос-
нове собственной государственности хранит принцип лаицизма – равно- 
удаленности светской власти от всех конфессий. И хотя Турция остается свет-
ским государством по сей день, бытующая там правовая культура большинст-
ва населения, опирающаяся на обычай и религию, не оставляет сомнений, что 
официальная светскость за столетие республиканского государственного 
строительства есть не более чем фасад, скрывающий за собой гораздо более 
сложную картину соотношению официального светского права и обычно-
правовых практик, которыми в повседневной жизни руководствуются турки. 
И в руках политиков правого толка «исламская карта» продолжает разыгры-
ваться с неизменным успехом, что мы можем наблюдать уже не первое деся-
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тилетие во внутриполитической жизни Турции. В течение многих лет звучат 
настойчивые голоса, призывающие позаимствовать опыт ряда исламских 
стран Ближнего Востока, где мусульманское право частично, путем включе-
ния в светское законодательство, санкционировано самим государством. Од-
нако турецкий республиканский лаицизм, провозглашавшийся кемалистами 
одним из столпов новой Турции, в общем и целом удерживает своим позиции. 
Турецкая Республика остается светским государством. Во всяком случае офи-
циально.  

Можно заметить, что правовые системы современных мусульманских 
стран в значительной степени различаются в зависимости от степени влияния 
исламского закона на светское право. И хотя мусульманское право в своем 
классическом виде (образца Средневековья) не существует и не действует уже 
ни в одной стране мира, невозможно отрицать тот факт, что исламская соци-
ально-нормативная культура в совокупности с фикхом [10] оказали решающее 
воздействие на облик правовых систем всех без исключения государств, где 
мусульмане исторически составляют большинство населения. 

Рассматривая место традиционного мусульманского права на примере 
некоторых государств в исторической ретроспекции, мы хотя и позициониро-
вали в качестве ключевого вопрос соотношения исламского закона и реальной 
практики его применения, однако сам факт незыблемости исламского права в 
классической форме – доктрины – оставался неизменным на протяжении мно-
гих веков. Но с конца XIX в. ситуация начинает меняться: под влиянием евро-
пейской правовой традиции исламские страны, заимствуя форму, но оставаясь 
верными содержанию мусульманской юридической доктрины, постепенно 
приходят к принципиально новой ипостаси национального права, в котором 
исламский закон продолжает существование по сей день. Этой новой формой 
жизни мусульманской правовой доктрины стала кодификация фикха. 

Несмотря на то, что диапазон вариаций взаимодействия традиционного 
мусульманского права и светского права современных государств весьма ши-
рок – от максимально консервативной ориентации на шариат и фикх в форме 
доктрины до рецепции отдельных норм исламского права в действующее пози-
тивное законодательство, носящее светский характер, – сам факт взаимного 
влияния двух правовых систем является свидетельством успешного культурно-
го диалога. Мусульманское право, представляемое в форме доктрины, является 
живой традицией, берущей свое начало в глубине веков, и можно сказать, что 
присутствие исламского закона в кодифицированном законодательстве совре-
менных стран является новой формой жизни древнего юридического феномена, 
оформляющегося у нас на глазах и ожидающего своих исследователей. 
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Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

На сегодняшний  день уголовное законодательство нашей страны  преду-
сматривает широкий перечень видов наказания, которые перечислены в ст. 44 
Уголовного кодекса Российской Федерации [1].  

Одним из таких видов наказания является арест, основные положения ко-
торого обозначены в статье 54 УК РФ. Сущность данного вида наказания за-
ключается в том, что осужденного на определенный период времени, назна-
чаемый судом, помещают в условия строгой изоляции от общества. Сроки 
наказания составляют от одного до шести месяцев, что позволяет отнести его 
к категории кратковременных мер наказания. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в настоящее вре-
мя существует ряд проблем, связанных с реализацией ареста, например, дан-
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ный вид наказания вовсе не назначается осужденным гражданским лицам, и 
очень редко – осужденным военнослужащим. Более того, он, по сути, дубли-
рует наказание в виде лишения свободы. Отсюда возникает необходимость 
поиска путей решения данных проблем, которые мы и обозначим в рамках 
данной статьи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно раскрывает недос-
таточно изученные и требующие более детальной разработки вопросы реали-
зации данного вида наказания. Целью данного исследования является анализ 
норм, регламентирующих арест, а также выявление основных проблем, свя-
занных с его применением. В работе использован сравнительно-правовой  
метод.  

Задачами исследования являются: 
- изучение основных положений, регламентирующих наказание в виде 

ареста; 
- исследование и формулировка основных проблем, связанных с ним; 
- рассмотрение возможных путей совершенствования данного вида нака-

зания. 
Итак, арест, как вид наказания, значительно ограничивает определенные 

права и интересы осужденного, это сопровождается отбытием наказания в 
специализированном учреждении: для гражданского лица это арестный дом.  
В отношении военнослужащих установлен иной порядок отбытия данного ви-
да наказания, так как отбывают они его в специальных помещениях – на га-
уптвахтах. 

Это имеет большое  значение для практического применения данного ви-
да наказания, так как устраняет самую главную проблему его реализации – от-
сутствие арестных домов в пенитенциарной системе Российской Федерации. 

Изначально, после введения в действие изменений уголовного законода-
тельства в 1996 году, устанавливалось, что арестные дома на территории Рос-
сийской Федерации должны появиться не позднее 2006 года [2]. Однако, ни в 
2006 году, ни до настоящего времени в нашей стране не построено ни одного 
арестного дома, и более того, не ведется даже обсуждение данной проблемы.  

Одним из возможных путей ее решения, на наш взгляд, является выделе-
ние под арестные дома неиспользуемых, пустующих зданий, построенных ко-
гда-то за счет государственного бюджета,  и оборудование их в соответствии с 
требованиями, установленными для функционирования данных учреждений. 
Таких зданий немало, например, на территории г. Вологды и других городов: 
бывшие школы, детские сады, дома культуры, библиотеки и т.п.  Это помогло 
бы сократить затраты как бюджета, так и времени, которое может быть затра-
чено на строительство.  

Далее отметим, что тот режим отбывания наказания, который установлен 
при аресте, сопоставим с режимом, установленным для осужденных к лише-
нию свободы (в условиях общего режима в тюрьме) [3].  
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Изначально, при реформировании системы уголовных наказаний, арест 
был введен в данный перечень как альтернативное лишению свободы наказа-
ние, с целью сокращения объема его использования и минимизации неблаго-
приятных последствий лишения свободы. Законодатель предположил, что це-
лесообразнее и эффективнее в некоторых случаях будет применить арест, 
нежели лишение свободы на короткий срок. Предполагалось, что данный вид 
наказания будет воздействовать на осужденных как шоковая терапия, встря-
ска, при которой человек, совершивший преступление, на короткий срок бу-
дет помещаться в условия, не соответствующие его привычной жизни, а также 
будет ограничиваться в пользовании некоторыми своими правами. 

 Казалось бы, арест является по своей сути более эффективным наказани-
ем, ведь сроки его отбытия значительно меньше. Это, в свою очередь, способ-
ствует минимизации отрицательного влияния  криминальной среды на осуж-
денного, а также тому, что лицо с меньшей вероятностью утратит социальные 
и родственные связи, что зачастую происходит при отбывании более длитель-
ных сроков наказания. Все это в конечном итоге должно привести к более бы-
строму процессу адаптации после освобождения. 

С другой стороны, существенным недостатком ареста является отсутст-
вие особого воспитательного и трудового воздействия, так как вышеперечис-
ленное не может быть реализовано при краткосрочном отбытии наказания. 
Представляется, что одним устрашением и жесткостью условий содержания 
человека исправить нельзя. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что законодателю 
следует задуматься о целесообразности сохранения в системе наказаний тако-
го вида наказания, как арест, которое, с одной стороны, во многом дублирует 
лишение свободы, с другой стороны, по нашему мнению, не дает уголовно-
исполнительной системе достаточных возможностей для исправления осуж-
денного. При сохранении ареста в системе наказаний государству следует 
принять меры к его реализации. 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – 

Текст : электронный // Электронный ресурс. URL: свободный. – URL: http:// 
www.consultant.ru/ (дата обращения 26.10.2021).  
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СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УБЫТКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 
В.А. Шаронов 

Научный руководитель В.Ф. Попондопуло, д-р юрид. наук профессор 
Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург 
 
Генеральная идея института субсидиарной ответственности в делах и не-

состоятельности (банкротстве) заключается в поиске виновного в несостоя-
тельности должника лица и обязания его возместить вред, причиненный иму-
щественным интересам кредиторов. Аналогичным по своей идее является 
институт возмещения убытков, причиненных должнику. Оба механизма носят 
взаимозаменяемый и взаимозачетный характер [1], что прямо следует из по-
ложений пункта 20 постановления Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечени-
ем контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 
(далее – постановление Пленума № 53) [2]. 

Несмотря на развитую систему нормативного регулирования вышена-
званных институтов в практике вопрос разграничения субсидиарной ответст-
венности и убытков остается дискуссионным. Актуальное законодательство 
четко не регулирует соотношение двух смежных механизмов привлечения к 
ответственности.  

Представляется, различие двух рассматриваемых институтов заключается 
в фактических последствиях совершенного контролирующим должника ли-
цом деяния – определения, довели ли недобросовестные действия ответчика 
до банкротства или нет? 

В том случае, если допущенные контролирующим лицом нарушения по-
влекли банкротство, ответчик неминуемо подлежит привлечению к субсиди-
арной ответственности; в случае, если действия ответчика нанесли незначи-
тельный для хозяйственной деятельности должника ущерб – подлежат 
взысканию причиненные обществу убытки.  

При этом, исходя из положений действующего законодательства и су-
дебной практики, самостоятельная квалификация заявителем требования к от-
ветчику в рассматриваемом случае не играет для суда существенной роли – 
суд обязан самостоятельно квалифицировать заявленное требование и опреде-
лить нормы материального права, подлежащие применению (постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.11.2020 по делу  
№ А66-3572/2019) [3]. 

В рамках указанного дела о несостоятельности (банкротстве)  
Завьялов С.А. обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым за-
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явлением о взыскании с Корзуна Никиты Евгеньевича 2 185 699 руб. 94 коп. в 
порядке субсидиарной ответственности. 

Решением суда первой инстанции от 24.02.2020, оставленным без изме-
нения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15.05.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявления 
отказали, сославшись на недоказанность причинно-следственной связи между 
невозможностью погашения должником в полном объеме требований креди-
торов и действиями (бездействием) контролирующих должника лиц. 

Вместе с тем, суд кассационной инстанции со ссылкой на пункт 20 пос- 
тановления Пленума № 53 с такими выводами не согласился, указав на то, что 
суды уклонились от оценки действий ответчика, не проверили, являлись ли 
они причиной банкротства должника и, соответственно, невозможности удов-
летворения требований кредитора. 

Такой подход применяется и в других округах, например, в деле  
№ А27-18479/2016 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, отменяя 
вынесенные по делу судебные акты об отказе в привлечении к субсидиарной 
ответственности и направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что 
независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поимено-
вал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд примени-
тельно к положениям статей 133 и 168 АПК РФ самостоятельно квалифициру-
ет предъявленное требование. При недоказанности оснований привлечения к 
субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения 
контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе уста-
новленную статьей 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким 
контролирующим лицом убытков (постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 23.09.2019 по делу № А27-18479/2016) [4]. 

Аналогичная практика нашла свое отражение в постановлении Арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от 24.03.2020 по делу  
№ А21-11318/2017 [5], а также в постановлении Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 11.06.2020 по делу № А19-17446/2017 [6]. 

Исходя из вышеуказанного следует тезис, что отсутствие причинно-
следственной связи между виновными действиями ответчика и неплатежеспо-
собностью должника влечет взыскание убытков, а не субсидиарную ответст-
венность (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
29.09.2020 по делу № А42-4537/2015(1к) [7]. 

В рамках указанного дела о несостоятельности (банкротстве) суды пер-
вой и апелляционной инстанций установили, что бывшим руководителем от 
имени должника с третьим лицом заключены недействительные сделки, кото-
рые повлекли за собой причинение должнику убытков, в связи с чем нормы о 
субсидиарной ответственности не подлежат применению. 
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К аналогичным выводам пришел Тринадцатый арбитражный апелляци-
онный суд в постановлении от 10.07.2020 по делу № А56-32913/2017/суб.1 [8].  

 Позиция, связанная с переквалификацией заявленного требования, на-
шла широкое применение и в других округах (постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 08.08.2019 по делу № А60-58225/2014) [9]. 

Вместе с этим сам факт доведения лица до банкротства, не является без-
условным основанием для применения субсидиарной ответственности.  

При наличии убытков в сумме, превышающей размер субсидиарной от-
ветственности, суд вправе переквалифицировать рассматриваемое требование 
(постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.08.2020 по делу № А56-252/2018/суб.1 [10]; постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 30.07.2020 по делу № А33-453/2015 [11]; 
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.12.2020 
по делу № А46-8975/2015 [12]). 

Следует учитывать, что при определении соотношения субсидиарной от-
ветственности и убытков необходимо исходить из того, что невозможно при-
влечение контролирующего должника лица по одному и тому же основанию и 
к субсидиарной ответственности, и к ответственности в форме возмещения 
убытков (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22.01.2020 по делу № А21-328-31/2016 [13], оставленное без изменения поста-
новлением суда кассационной инстанции от 16.07.2020 [14]). 

В указанном деле суды трех инстанций пришли к выводу о том, что заяв-
ляя требования к бывшему руководителю о взыскании убытков за действия, в 
результате которых ответчик ранее был привлечен к субсидиарной ответст-
венности, конкурсный управляющий, по сути, просит применить к ответчику 
второй вид ответственности за одно и то же правонарушение, что противоре-
чит общим принципам гражданского законодательства, согласно которым за 
одно нарушение не может применяться двойная ответственность. 

Поскольку за вменяемые действия, приведшие к причинению ущерба 
должнику, бывший руководитель уже привлечен к субсидиарной ответствен-
ности и взыскание с него убытков за те же самые действия приведет к двой-
ной ответственности, суды отказали в удовлетворении заявления о взыскании 
убытков. 

Такие же выводы о недопустимости применения двойной ответствен- 
ности за одно правонарушение сделаны в постановлении Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 24.12.2018 по делу № А24-5586/2014 [15], а также 
в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 23.07.2020 
по делу № А65-17406/2016 [16]. 

В то же время признание сделки недействительной по специальным ос-
нованиям Закона о банкротстве и применение последствий недействительно-
сти сделки в виде взыскания с бывшего руководителя убытков (по оспоренной 
сделкой, в которой он являлся ответчиком), не препятствует привлечению ру-
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ководителя должника к субсидиарной ответственности либо взысканию убыт-
ков, поскольку применение последствий в виде взыскания с бывшего руково-
дителя денежных средств при отсутствии доказательств их поступления в 
конкурсную массу не предотвращает негативных последствий для должника 
от совершенной сделки и не является исчерпывающей мерой к восстановле-
нию имущественных прав его кредиторов (постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 10.03.2020 по делу № А49-7654/2015 [17]). 

Из приведенных ранее доводов и примеров судебной практики вытекают 
следующие тезисы: 

Применение в каждом конкретном случае норм о привлечении ответчика 
к субсидиарной ответственности или взыскания с него убытков зависит от ря-
да фактов, подлежащих установлению судом.  

Лишь суд определяет нормы подлежащие применению в том или ином 
случае и отказ заявителю в связи с неверной правовой мотивировкой недопус-
тим.  

Представляется, указанное вытекает из корреспондирующего характера 
институтов субсидиарной ответственности и убытков [18].  

При наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика 
и наступившим банкротством должника применению подлежат нормы инсти-
тута субсидиарной ответственности в старой или новой редакции.  В случае 
отсутствия оснований полагать наступление тяжелых финансовых последст-
вий для хозяйственной деятельности должника – с ответчика подлежат взы-
сканию убытки.  

Следует заметить, что стандарт доказывания субсидиарной ответствен- 
ности выше – установлению подлежит отрицание ответчиком субъектности 
должника (его самостоятельности в гражданском обороте); принятие контро-
лирующим должника лицом невыгодных для общества решений, в которых 
должник является проигрышной стороной, что неминуемо ведет к появлению 
у последнего признаков несостоятельности.  

Лицо не может быть привлечено к субсидиарной ответственности по дей-
ствиям, по которым с лица были взысканы убытки (исключением является 
признание сделки должника недействительной, в которой контрагентом вы-
ступало привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо). 

Субсидиарная ответственность показывает истинного субъекта граждан-
ских отношений, действовавшего в ущерб интересам как самого должника, 
так и его контрагентов. В то время как убытки отражают факт причинения от-
ветчиком должнику финансовых неудобств.  

 
1. Кириллова, Е. А. Институт субсидиарной ответственности контроли-

рующих лиц в РФ: новеллы законодательства / Е. А. Кириллова // Юрист. – 
2021. – № 6. – С. 8–12.  
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что безопасность 

гражданской авиации представляет собой один из наиболее важных вопросов 
в государственном регулировании использования воздушного транспорта, по-
скольку от его решения зависит жизнь и здоровье экипажей и пассажиров. 

Целью работы является выявление проблем организационно-правового 
обеспечения безопасности гражданской авиации. Для ее достижения ставятся 
следующие задачи: выявление наиболее распространенных причин авиацион-
ных происшествий; анализ практики их расследования; выработка мер для 
предотвращения происшествий, приводящих к катастрофам воздушных судов; 
изучение нормативно-правовых актов по избранной тематике, выработка 
предложений по внесению в них необходимых дополнений и  изменений. 

Объектом исследования является  правовое регулирование отношений, 
возникающих в ходе обеспечения безопасности воздушных перевозок. 

Предметом исследования служит расследование авиационных происше-
ствий, выработка мер для устранения причин  инцидентов с воздушными су-
дами. 

В ходе научного исследования применялся материально-диалектический 
метод познания, использовались системный подход и факторный анализ.  

Научная новизна рассматриваемой темы состоит в том, что в настоящее 
время отсутствует комплексное исследование организационных и правовых 
аспектов обеспечения безопасности гражданской авиации. 

В настоящее время порядок осуществления авиационных перевозок и 
эксплуатации  воздушных судов регламентируют такие правовые акты, как 
Воздушный кодекс РФ [1], Приказ Министерства транспорта РФ от 13 августа 
2015 г. № 246,  утвердивший «Требования к юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные пере-
возки» [3]. Выяснение причин происшествий в данной сфере осуществляется 
на основе Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами, введенных постановлением Правительст-
ва РФ от 18.06.1998 № 609  [2]. 

Согласно указанным документам, авиационный инцидент – это событие, 
связанное отклонениями от нормального функционирования воздушного суд-
на, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней 
среды, могущее оказать влияние на безопасность полета [3]. Такого рода слу-
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чаи способны повлечь за собой авиационные происшествия, которые могут 
привести к огромным человеческим жертвам, серьезным повреждениям воз-
душного судна или к его пропаже без вести. 

Приведем примеры авиационных инцидентов. 
21 января 2019 года в аэропорту «Шереметьево» совершившей посадку 

гражданский самолет выкатился за границу взлетно-посадочной полосы на 
полтора метра. Причиной данного происшествия стала погода, в тот день в 
Москве были снег и гололед.  На борту находились 77 пассажиров и 7 членов 
экипажа, никто не пострадал. 

Вскоре после этого произошло попадание птиц в двигатели самолета, вы-
летевшего из московского аэропорта «Жуковский». Результатом стало возго-
рание. Воздушное судно совершило экстренную посадку на поле возле дерев-
ни Рыбинское. Никто из пассажиров не пострадал, пожар на самолете был 
потушен. 

20 октября 2020 года резонансным происшествием в Вологодской облас-
ти стало крушение вертолета, на борту которого находился бывший замести-
тель губернатора Олег Васильев. Причиной инцидента стало спутывание ло-
пасти винта за линию электропередачи вследствие ошибки пилотирования. 
Все три человека, находившихся на борту, погибли. 

6 октября 2021 года в том же регионе при заходе на посадку у самолета 
гражданской авиации не вышли  закрылки. После этого экипаж ушел на вто-
рой круг. При повторной попытке закрылки удалось выпустить только на 37 
градусов. Несмотря на это посадка с закрылками в промежуточном положе-
нии прошла благополучно. По заключению комиссии, расследовавшей дан-
ный авиационный инцидент, его причиной стала неисправность блока выпус-
ка механизации крыла (закрылков) в результате естественной деградации его 
внутренних электронных компонентов вследствие длительного периода экс-
плуатации. При этом действия экипажа воздушного судна при отказе в систе-
ме выпуска закрылков не соответствовали процедуре, предусмотренной про-
изводителем воздушного судна.  

Как показывает анализ расследования авиационных инцидентов, имев-
ших место за последние годы в Российской Федерации, их  основными при-
чинами являлись:  

- нарушения в технике пилотирования, что объясняется недостаточной 
профессиональной подготовкой командира экипажа (летчика); 

- нарушения в эксплуатации авиационной техники, в том числе в инже-
нерно-авиационном обеспечении воздушных судов, которые заключаются в 
неполном соблюдении инженеров своих обязанностей содержать самолет в 
исправном состоянии;  

- нарушения в аэродромно-техническом обеспечении, заключающиеся в 
некачественной подготовке  посадочных мест для воздушных судов;  

- недолив горючего; 
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- предоставление ошибочной или неправильной метеорологической ин-
формации;  

- неудовлетворительное орнитологическое обеспечение полетов, заклю-
чающееся в  упущениях в реализации комплекса мер по отпугиванию птиц. 

Из приведенных примеров следует, что обеспечение авиационной безо-
пасности требует повышения качества обучения и переобучения пилотов и 
членов авиационных экипажей. В связи с этим, мы предлагаем повысить нор-
мативные требования к высшим авиационным учебным заведениям, зани-
мающимся подготовкой и  повышением квалификации данной категории  
специалистов. Необходимо предусмотреть обязательное оснащение занимаю-
щихся решением данных задач учебных заведений новым тренажерным обо-
рудованием, позволяющим отрабатывать действия при возникновении ава-
рийных ситуаций. Без тестирования на владение этими навыками пилоты не 
должны допускаться к практической работе. 

Остаются нерешенными проблемы с обеспечением качества регламент-
ного технического обслуживания воздушных судов, построенных на Украине, 
остающихся в эксплуатации в Российской Федерации. Многие из них имеют 
большие сроки использования и требуют постепенной замены самолетами но-
вых моделей, в первую очередь российского производства. 

С учетом возникающих угроз важно оснащение каждого аэропорта (аэро-
дрома) современным метеорологическим оборудованием, а также отбор в 
обеспечивающий кадровый состав квалифицированных специалистов-
метеорологов. Актуальным также остается внедрение и использование в ок-
ружении аэропортов эффективных методов отпугивания птиц, таких как ор-
нитологические ловушки и сети.  

Еще одним нерешенным вопросом является то, что организационная 
структура Управлений государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности (далее – Управление ГАН и НОТБ) 
не предусматривает дислоцирование специалистов по авиационной безопас-
ности во всех регионах, в которых расположены крупные аэропорты.  В част-
ности, на территории Вологодской области, где располагается международ-
ный аэропорт «Череповец» и функционируют ООО аэрокомпания 
«Северсталь» и АО «Вологодское авиапредприятие», в Управлении ГАН и 
НОТБ отсутствуют специалисты по безопасности полетев, осуществляющие 
профессиональную деятельность на постоянной основе. Данная проблема 
могла бы быть решена путем включения в штатное расписание Управления 
ГАН и НОТБ в Вологодской области специалиста в области безопасности по-
летов. 

Конечно, в короткой статье невозможно раскрыть все аспекты предот-
вращения аварийности в гражданской авиации. Но изложенное позволяет сде-
лать вывод, что данная проблематика имеет большое значение и нуждается в 
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детальном изучении и внесении дополнений в систему организационных мер 
и правовые акты, регулирующих решение данных вопросов. 
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Роль педагога во все времена являлась значимой для общества. От со-

держания образования и способа его преподнесения обучающимся зависит 
уровень воспитания личности, развитие науки, культуры и общества в целом. 
Качественно подобранный персонал является важнейшим фактором, опреде-
ляющим уровень деятельности образовательной организации. Отсутствие чет-
ко выстроенной системы обеспечения организации педагогическими кадрами, 
в том числе отсутствие регламентирующих документов, может привести к 
снижению качества и скорости привлечения и отбора персонала, а также за-
медлить этап адаптации новых сотрудников в организации. Это, в свою оче-
редь, может повлиять на повышение уровня текучести кадров и снижение за-
интересованности педагогов в учебной деятельности.  

Задача нашего исследования состоит в формировании рабочего опреде-
ления «системы обеспечения организации педагогическими кадрами» и разра-
ботке технологии по оценке данной системы на практике в образовательном 
учреждении. Это позволит дать объективную оценку в области кадров и в 
дальнейшем определить зоны развития для организации.  

В современном образовательном менеджменте отсутствует единый под-
ход к определению понятия «система обеспечение организации педагогиче-
скими кадрами». Оно является собирательным, включающим в себя действие 
трех самостоятельных подсистем: привлечения (поиска), отбора и подбора, и 
адаптации персонала (см. рис. 1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Система обеспечения организации педагогическими кадрами 
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Изучением системы привлечения и поиска кадров занимались такие ав-
торы как: В.Р. Веснин, А.П. Егоршины, Н.Н. Иванникова, А.Я. Кибанов,  
М.И. Магура, Ю.А. Одегов, Армстронг [1], А. Люссато и др. На основе их ра-
бот было сформулировано определение привлечение персонала. Это совокуп-
ность практик по формированию и продвижению привлекательного для кан-
дидата образа организации-работодателя. 

Вопросы касающиеся системы отбора и подбора персонала отражены в 
работах А.А. Александровой, М.И. Бухалкова, Т.В. Зайцевой [2], А.Я. Киба-
нова, О.Л. Чулановой, Н.В. Шрейдер, Г. Десслер, У. Паундстоун, Г. Шмидт и 
др. Анализ изученной литературы позволил дать нам два определения: подбор 
и отбор персонала. 

Отбор персонала – это выбор кандидата по профессиональным и лично-
стным качествам наиболее соответствующим, рассматриваемой должности. 

Подбор персонала – это выбор должности, наиболее соответствующей 
личностным и профессиональным качествам работника. 

Для оценки третей подсистемы входящей в структуру системы обеспече-
ния организации педагогическим кадрами были изучены работы Т.Ю. Базаро-
вой, В.Р. Веснина, Б.Л. Ереминой, А.Я. Кибанова, Г.Ю. Айзенка, Д. Ульриха 
[3] и др. Так адаптация персонала – это комплекс мер, позволяющий ускорить 
процесс вхождения работника в должность с целью достижения им в короткие 
сроки высокого уровня производительности труда. 

На основе изученной литературы мы сформулировали рабочее определе-
ние термина. Так, система обеспечения организации педагогическими кадра-
ми – это система, направленная на удовлетворение количественных и качест-
венных требований организации к преподавательскому составу, за счет 
функционирования подсистем привлечения, поиска, отбора и адаптации пер-
сонала. 

Корректно выстроенный и формализованный поэтапный процесс обеспе-
чения организации педагогическими кадрами представляет собой последова-
тельность бизнес-процессов привлечения, поиска, отбора и адаптации персо-
нала (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Система обеспечения организации педагогическими кадрами  
как последовательность процессов 
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нами была разработана технология оценки системы обеспечения организации 
педагогическими кадрами.  

Таблица  

Технология оценки системы обеспечения организации  
педагогическими кадрами 

Этапы анализа 
системы  

обеспечения 

Подсистемы, входящие в систему обеспечения  
педагогическими кадрами 

Привлечение  
и поиск 

Подбор и отбор Адаптация 

1 этап: Сбор ин-
формации: 

Положение об организации, штатное расписание, должностная инст-
рукция сотрудников отдела кадров, структура и штатная числен-
ность, отчеты по текучести кадров, отчеты о заболеваемости персо-
нала. 

1.1. Анализ до-
кументов 

Регламент по при-
влечению персона-
ла, заявка на поиск 
и отбор персонала, 
профиль должно-
сти, положение об 
отделе управления 
персоналом, отчеты 
по открытым ва-
кансиям, инструк-
ция рекрутера и др. 

Регламент по отбору 
персонала, положе-
ние о конкурсном от-
боре, положение об 
оценке персонала, 
квалификационные 
карты, карты (моде-
ли) компетенций, 
оценочный лист, 
бланк анкеты канди-
дата, бланк заявки на 
поиск и отбор персо-
нала, бланк для про-
ведения структури-
рованного интервью 
с кандидатом, бланк 
заключения по ре-
зультатам оценки и 
др.  

Положение об адапта-
ции персонала, долж-
ностная инструкция 
менеджера по управле-
нию адаптацией персо-
нала, программа адап-
тации персонала, карта 
адаптируемого сотруд-
ника, положение о на-
ставничестве, профиль 
идеального наставника, 
памятка нового со-
трудника, и др. доку-
менты. 

1.2. Интервью с 
сотрудниками 
кадровой службы 

Вопросы: о количе-
стве откликов; о 
местах размещения 
информации о ва-
кансии; о методах 
привлечения (поис-
ка) персонала и др. 

Вопросы: о приме-
няемых методах от-
бора персонала; об 
особенностях оце-
ночных мероприятий 
кандидатов и др. 

Вопросы: о методах 
проведения адаптации; 
о критериях к выбору 
наставников; об эффек-
тивности применяемой 
системе, текучести 
кадров. 

1.3. Изучение 
функционирова-
ния технологий, 
входящих в сис-
тему обеспече-
ния персонала 

Проверка наличия элементов подсистем: цель, задачи, объект, субъ-
ект, предмет, методы и технологии управления, документационное 
обеспечение. 
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Окончание табл. 

Этапы анализа  
системы  

обеспечения 

Подсистемы, входящие в систему обеспечения  
педагогическими кадрами 

Привлечение  
и поиск 

Подбор и отбор Адаптация 

2.1. Расчет коэффи-
циентов по количе-
ственным и качест-
венным характе- 
ристикам 

Среднесписочная 
численность; коэф-
фициент списочного 
состава; баланс кад-
ров; коэффициент 
оборота кадров по 
приему/выбытию; 
коэффициент общего 
оборота кадров; ко-
эффициент постоян-
ства кадров; коэф-
фициент 
восполнения кадров; 
коэффициент теку-
чести кадров. 

Коэффициент за-
крываемости; 
удельные затраты 
на подбор одного 
работника. 

Коэффициент оборота 
кадров по выбытию; 
коэффициент воспол-
нения кадров; коэф-
фициент текучести 
кадров. 

2.2. По результатам 
интервью опреде-
лить существующие 
технологий и их 
функционирование. 

Определение наличия элементов подсистем: цель, задачи, объект, 
субъект, предмет, методы и технологии управления, документа-
ционное обеспечение. 

2.3. Определение ме-
тодов и источников 
используемых при 
привлечении, отборе 
и подборе, адапта-
ции персонала. 

Проверка использо-
вания следующих 
методов: управление 
талантами, рекру-
тинг из вузов, элект- 
ронный рекрутинг  

Проверка исполь-
зования следую-
щих методов: 
Массовый рек-
рутмент, Ауто-
серсинг персона-
ла, Лизинг, 
Graduate recruit- 
ment, Selection, 
Staff selection, 
Menegment se- 
lection, Executive 
search, Хэдхан-
тинг, Board search, 
Cross-country 
search, Screening  

Проверка использо-
вания следующих ме-
тодов: Планирование 
деятельности работ-
ника на период адап-
тации, Обучение, На-
ставничество и 
кураторство, Индиви-
дуальные встречи с 
новым работником 
для получения обрат-
ной связи о процессе 
адаптации, Процедура 
знакомства с коллек-
тивом. 

3 этап: Определение 
проблем в системе 
обеспечения персо-
налом организации и 
предложение воз-
можных вариантов 
мер по их устране-
нию. 

Изучить отклонения от определенных компонентов подсистем и 
предложение мероприятий по их устранению. 
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Данная оценка обеспечит возможность представить картину об уком-
плектованности школы педагогическими кадрами и учитывая, что учреждение 
бюджетное сформировать рекомендации по устранению недочетов или со-
вершенствованию имеющихся методик в образовательной организации. Что 
позволит улучшить эффективность учреждения в целом. 

 
1. Армстронг, М. Главный учебник HR в мире / М. Армстронг ; [перевод 

с английского Е. Л. Бегма]. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с. 
2. Зайцева, Т. В. Управление персоналом: учебник / Т. В. Зайцева,  

А. Т. Зуб. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 336 с. 
3. Ульрих, Д. Эффективное управление персоналом. Новая роль  

HR-менеджера в организации / Д. Ульрих. – Москва : Вильямс, 2016. – 304 с.  
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ «HELIOS» 
 

Е.О. Биловол 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
Научный руководитель Д.В. Медведева 

Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг 
г. Брянск 

 
Ряд специалистов в области проектирования и развития образовательных 

центров, включая ресурсные и научные, отмечает рост нестандартных ситуа-
ций в самых разных сферах деятельности человека: от туризма и бизнеса до 
производства и образования. Современный выпускник должен владеть как 
знаниями в области высоких технологий, так и навыками коммуникации и ко-
мандной работы, знать подходы к защите информации, уметь принимать ре-
шения и нести за них ответственность.  

Современные образовательные центры – это место соединения уникаль-
ного пространства, архитектурных решений снаружи и внутри здания с уче-
том перехода от «организованной структуры» к «организованному дизайну» 
[1, 3] с включением в него взаимодействия науки и бизнеса, образования всех 
уровней и производства. На месте подобных центров непрерывного образова-
ния могут проводиться соревнования Worldskills, курсы повышения квалифи-
кации, построение индивидуальной профессиональной траектории развития, 
непрерывное образование, реализация инновационных проектов и участие в 
различных кластерах, например в проектах НТИ.  

Так, для развития области туризма создается образовательный ресурсный 
центр в г. Краснодар совместно с местными предприятиями, комитетом по  
туризму, аграрной деятельностью законодательного собрания, ОАО «Курорт-



 

 

243

экспертиза», Министерством туризма администрации области и гостиницами 
[2].  

Важным элементом академии образования является научно-образо- 
вательный центр или его функционал, который позволяет решать любые за-
просы от всех участников образовательной среды города: школы, предпри-
ятия, вузы и др., в том числе с использованием интернет-коммуникации. Ак-
туальность создания образовательной академии Helios в г. Солнечногорске 
обусловлена в необходимости улучшение социальных условий в регионе (до-
полнительное образование для детей и взрослых, в том числе с ОВЗ); повы-
шение конкурентоспособности рабочих кадров (непрерывное образование и 
повышение квалификации, в том числе трудоустройство для социально-
незащищенных граждан: инвалидов, многодетных матерей и т.п.). 

Цель открытия образовательного центра дополнительного образования 
для детей и взрослых ‒ многопрофильной Академии непрерывного образова-
ния «Helios» в г. Солнечногорске связана с созданием системы непрерывного 
образования: раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка 
обучающихся; удовлетворения индивидуальных запросов в образовании (про-
ектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, обу-
чающихся). 

Таблица 

SWOT-анализ поставленных целей 

Сильные стороны Слабые стороны 
• раннее выявление, развитие и профессиональ-
ная поддержка обучающихся; 
• удовлетворения индивидуальных запросов в 
образовании; 
• выбор дальнейшего развития навыков или бу-
дущей специализации; 
• разнообразие видов из каждой инфраструкту-
ры; 
• индивидуальный подход к каждому ребенку и 
взрослому. 

• дополнительная нагрузка на детей и 
взрослых; 
• большие затраты на продвижение 
центра; 
• ограниченное количество мест; 
• не инновационная идея; 
• низкая заинтересованность родителей 
к проблемам их детей в связи с их ка-
тастрофической занятостью; 
• нет возможности в постоянном обу-
чении. 

Возможности Угрозы 
• профессиональное и личностное развитие на-
селения в той или иной сфере; 
• рост квалифицированных специалистов; 
• зарождение и развитие талантливых людей; 
• положительное влияние на социум; 
• увеличение дохода, возможность заниматься в 
дальнейшем любимым делом в месте своего 
рождения 

• большая конкуренция; 
• доходы населения не соответствуют 
высокотехнологичным программам, 
требующих ресурсы;  
• небольшой охват аудитории; 
• экономическая нестабильность. 
 

 
  



 

 

244 

Перспективные результаты реализации проекта: 
- появление новой культурной и образовательной точки притяжения; 
- создание сетевой модели дополнительного образования: ДОУ-СПО-

ВУЗ-работодатель; 
- доступность и открытость дополнительного образования; 
- раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 

одаренных жителей города 
- снижение асоциальных явлений в подростковой среде, защита прав и 

интересов детей и подростков. 
- рост уровня подготовки потенциальных кадров для работодателей Сол-

нечногорска. 
Данные результаты спланированы совместно с жителями города, проект-

ной командой T.EdPRO, представителями системы образования города и 
предприятий. 

Предполагается тесное сотрудничество с ГКУ МО «Солнечногорский 
ЦЗН», ЗАО «АК «ФОБОС», кондитерская фабрика «Томер», кондитерская 
фабрика «Шоколактика», фабрика «Сладкий Орешек», компания «Мебельное 
бюро Надеждин», компания «Накал – Промышленные печи», Солнечногор-
ский электромеханический завод (СЭМЗ), Инженерно-технический центр 
средств контроля качества строительства (ООО ИТЦ «Контрос»), компания 
«СВКА Маркет», МПК «Золотой Регион», снековая компания «Сем Семыч», 
ЗАО «Завод мехатронных изделий», ООО «Зеленый сад», Мебельная фабрика 
«Фаворит-плюс», ОАО «СОЭМЗ», ООО «Фабрика Птицы» , Завод по перера-
ботке пластмасс «Пларус», Солнечногорский стекольный завод (Солстек), 
Солнечногорский механический завод (СМЗ), Солнечногорский завод метал-
лических сеток «Лепсе», ОАО «Солстек», Компания «ЭКО-1», Группа компа-
ний «АБОНО», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». 

Ориентиром организации работы центра может послужить модель взаи-
модействия «школьник – студент – наставник– работодатель», которая разра-
ботана в прошлом учебном году в Центра ДНК им. С.В. Ильюшина под назва-
нием «КоманДА – ДНК». Подобная система органично вписывается в 
проектируемый образовательный центр. В роли наставников могут выступить 
старшие курсы, проходящие практику, преподаватели областного вуза, 
имеющие возможность работать дистанционно, поскольку в самом городе от-
сутствует высшее учебное заведение. Система организации представлена на 
рисунке 1. На базе центра можно реализовать программу «урок технологии», 
дополнительные программы «детский университет» и «малая академия».  
Проведение хакатонов от работодателей, организация профильных лагерей в 
онлайн-форматах и с посещением производственных предприятий в летнее 
время.  
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Рис. 1. Схема работы Центра ДНК им. С.В. Ильюшина 
 
 
В проекте отмечены требуемые ресурсы с указанным объемом и обосно-

ванием, построена коммуникационная стратегия проекта, определено семь 
пилотных мероприятий, разработана стратегия масштабирования вглубь, 
вверх, вширь. Над проектом работает команда T.EdPRO из 10 человек, кото-
рые являются специалистами в области образования. Создана заявка  
№ 21-О-05-000171 на платформе АСИ. 

На сервере sites.google.com создана страница helioseducation, аналогично 
в социальной сети ВКонтакте vk.com/heliosed для развития информационного 
пространства проекта (рис. 2). 
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Рис. 2. Дизайн сайта и группы в сети Интернет 
 
1. Андрюхина, Л. М. Основания проектирования научно-образова- 
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Акмеология профессионального образования : материалы 14-й Международ-
ной научно-практической конференции, 14–15 марта 2018 г. Екатеринбург. – 
Екатеринбург, 2018. – С. 59–63. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
  

О.Н. Васичева 
Научный руководитель М.И. Иванова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Одним из ключевых понятий нашего исследования является понятие 

«профессиональный рост учителя». В глоссарии по психологии профессио-
нального развития под профессиональным ростом понимается «постоянное 
обогащение направленности, компетентности и профессионально важных  
качеств, повышение эффективности трудового функционирования» [2].  
В учебниках по управлению персоналом профессиональное развитие рассмат-
ривается как «процесс подготовки сотрудника к выполнению новых произ-
водственных функций, занятию новых должностей» [1].  

В педагогической науке нет единого подхода к интересующему нас тер-
мину, так, например, Е.А. Ямбург рассматривает «профессиональный рост пе-
дагога» как постоянное стремление к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, в основе которого заложена природная потребность в творчестве в 
работе с обучающимися [8]. М.М. Поташник под «профессиональным ростом 
педагога» понимает процесс приобретения знаний, умений, способов деятель-
ности, позволяющий ему эффективно осуществлять педагогическую деятель-
ность и решать стоящие перед ним профессиональные задачи [6.] С точки 
зрения А.В. Мудрика это самостоятельно и/или кем-то управляемое на рацио-
нальном и/или интуитивном уровнях «нарастание разнообразия стереотипов, 
социальных установок, знаний, умений, способов деятельности, необходи- 
мых для решения педагогических задач и ситуаций [7]. Таким образом, из  
всего выше сказанного, важно отметить многогранность, междисциплинар-
ность понятия «профессиональный рост». Оно выходит за рамки одной науки, 
поэтому рассматривать его надо в интеграции педагогики, психологии и ме-
неджмента. 

В современном российском обществе к проблеме профессионального 
роста учителя обращено внимание не только узко заинтересованных лиц,  
таких как учителя, родители, администрация школы, но наблюдается при-
стальное внимание государства, которое стремиться создавать условия для 
постоянного повышения профессионализма учителя. Перед педагогами, госу-
дарством, обществом встает очень важный вопрос: «Как, по каким критериям 
измерить профессиональный рост?» Современные исследователи выделяют 
сложную структуру профессионального роста педагога, включающую отдель-
ные компоненты. А.А. Петренко раскрывает ценностный, образовательный, 
информационно-коммуникативный, методический, технологический, рефлек-
сивный компоненты [5]. Е.Е. Переславцева рассматривает профессиональный 
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рост с технологической точки зрения, выделяет такие компоненты, как высо-
кий уровень общей культуры; гуманистическая направленность; профессио-
нальные качества; система профессиональных знаний и умений; творчество и 
педагогические способности [5]. В.В. Иохвидов, И.В. Югман важным показа-
телем профессионального роста учителя на сегодняшний день считают конку-
рентоспособность [3]. 

В таком разнообразии подходов и взглядов, на наш взгляд, отсутствует 
главное – точка зрения самих учителей. Заинтересовавшись этой проблемой, 
мы провели исследование, целью которого было выявление мнения учителей 
и студентов, будущих педагогов о компонентах профессионального роста 
учителя и факторах, которые влияют на профессиональное развитие педагога. 
В настоящей статье представлены предварительные данные проведенного ис-
следования. 

Апробация результатов проводилась на базе образовательных учрежде-
ний Усть-Кубинского района Вологодской области и ФГБОУ ВО ВоГУ  
(Института культуры и туризма). Среди учителей школ и обучающихся, бу-
дущих педагогов было проведено анкетирование. Для удобства проведения 
данного исследования были использованы сервисы Google. Всего было опро-
шено 40 человек, из них 19 студентов (47,5%) и 21 учитель (52,5%). Обработ-
ка результатов проводилась отдельно по каждой группе опрошенных.  

В таблице 1 представлен анализ ответов на первый вопрос анкеты: «Что, 
по Вашему мнению, включает в себя понятие «профессиональный рост учите-
ля»? 

Таблица 1 

Критерии 

Всего 
 

Учителя Студенты 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 

Постоянное стремление к са-
моразвитию и самосовершен-
ствованию 

31 75,5 15 71 16 84 

Система профессиональных 
знаний и умений; 

29 72,5 15 71 14 73,7 

Высокий уровень общей куль-
туры 

18 45 8 38 10 52,6 

Готовность к инновационной 
деятельности; 

17 42,5 13 62 4 21 

Способность к самооценке 
личностных и профессио-
нальных ценностей 

17 42,5 13 62 4 21 

Умение решать профессио-
нальные задачи 

15 37,5 10 47,6 5 26 

Потребность в профессио-
нальном самообразовании 

14 35 9 43 5 26 
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Окончание табл. 1 

Критерии 

Всего 
 

Учителя Студенты 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 

Творчество 13 32,5 8 38 5 26 

Информационно- коммуника-
тивная компетентность 

12 30 6 29 6 31,5 

Эмпатия 10 25 2 9 8 42 

Способность к самовоспита-
нию 

9 22,5 2 9 7 37 

Конкурентность 2 5 1 4,5 1 5 

 
На основании представленных результатов можно сделать следующие 

выводы: 
- большинство опрошенных в обеих группах главными составляющими 

профессионального роста считают постоянное стремление учителя к самораз-
витию и самосовершенствованию и систему профессиональных знаний и уме-
ний, которыми владеет педагог; 

- по мнению учителей важными критериями являются готовность к инно-
вационной деятельности и способность к самооценке личностных и профес-
сиональных ценностей (62%), а среди студентов, будущих педагогов, эти кри-
терии выбрали всего 21 %опрошенных; 

- интересно, что, в отличие от учителей, (9%) студенты выделяют эмпа-
тию (способность сопереживать эмоциональному состоянию других людей) 
как важную составляющую профессионального роста (42%) и способность к 
самовоспитанию (37%); 

- примерно одна треть опрошенных связывают профессиональный рост 
педагога с информационно- коммуникативной компетенцией. 

Следующий вопрос, который был задан респондентам: «Кто, на Ваш 
взгляд, заинтересован в профессиональном росте учителя?». Отвечающим 
нужно было выбрать не более трех вариантов или написать свой вариант отве-
та. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Варианты ответа 

Всего 
 

Учителя Студенты 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 
человек 

% 

Сам учитель 38 95 11 52 17 89,5 
Администрация школы 16 40 10 47,6 6 31,5 
Родители обучающихся; 16 40 9 43 7 37 
Обучающиеся 16 40 7 33 9 47 
Государство 15 37,5 6 28,5 9 47 
Органы управления образова-
ния 

12 30 6 28,5 6 31,5 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что самым за-

интересованным в профессиональном росте является сам учитель, причем в 
этом убеждены почти все опрошенные студенты (более 89 %). Более высокие 
оценки по результатам данного опроса у практикующих учителей по сравне-
нию со студентами получили такие варианты ответа, как «администрация 
школы» и «родители обучающихся». 

Проведенное исследование представляется начальным этапом более глу-
бокого факторного анализа оценок профессионального роста учителя. В перс- 
пективе планируется оценить влияние типа и размера образовательной орга-
низации, стажа работы, возраста педагога, его предметной специализации и 
других параметров на профессиональный рост учителя. 
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Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

В последние годы в российских медиа и социальных сетях возникают 
дискуссии о том, что такое харассмент, можно ли говорить об этом в публич-
ном пространстве, а также обсуждаются случаи харассмента в высшей школе 
и ставится вопрос о том, что такое «новая этика». Термин «харассмент» – это 
транслитерация английского слова harassment, что означает «домогательство», 
«приставание». В свою очередь, английское «харассмент» происходит от 
французского слова начала XVII века. В те времена оно обозначало «загонять 
дичь», «натравить охотничью собаку на дичь». 

Часто слово харассмент ассоциируется с приставаниями со стороны ру-
ководства на работе, однако само понятие гораздо шире. Также часто под ха-
рассментом понимается домогательство с сексуальным контекстом. Словосо-
четание «сексуальное домогательство» («sexual harassment») появилось из-за 
ситуации в американских университетах, его придумали в 1975 году несколь-
ко женщин из Корнелльского университета в США. Однако харассмент – это 
не только сексуальные домогательства. 

Харассмент может проявляться как физически (нежелательные прикос-
новения, поцелуи, обнимания, щипки), так и вербально (пошлые или оскорб-
ляющие комплименты, неоднозначные намеки на сексуальную связь и т.д.).  
К харассменту также можно отнести и нежелательные звонки, пошлые жесты, 
оскорбления, принуждение к интимной близости, преследования, посвисты-
вания и выкрикивания на улице. Кроме действий с сексуальным подтекстом, 
он может выражаться в унизительных высказываниях, в регулярных враждеб-
ных и оскорбительных комментариях по поводу чьих-либо взглядов. 

Поводом для домогательств могут также быть признаки сексуальной ори-
ентации или гендерной идентичности, пола, расы, физических возможностей 
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и других индивидуальных особенностей. Харассмент – это форма дискрими-
нации, то есть агрессор считает жертву хуже себя, потому что у нее или у него 
другой пол, цвет кожи, религия и т.д. Он может быть похож на травлю,  
но разница в том, что травля – это проявление агрессии без особой на то при-
чины. 

В литературе можно найти попытки классифицировать деструктивные 
действия, подпадающие под общее понятие «харассмент». Так, выделяются 
интернет-харассмент, то есть преследование через социальные сети и фору-
мы; психологический харассмент, понимаемый как невидимое давление, кото-
рое не оставляет синяков и ссадин, но ощущается на уровне психики; полити-
ческий харассмент, проще говоря, преследование человека по политическим 
мотивам; харассмент со стороны правоохранительных органов, а именно, си-
туации, когда силовые структуры используют свои возможности и связи для 
давления на человека; расовый или религиозный харассмент, определяемый 
как дискриминация по цвету кожи или вероисповеданию; харассмент на ра-
бочем месте, то есть давление, которое оказывается на сотрудника высшим 
руководством. По форме действия в различных ситуациях к харассменту мо-
гут быть отнесены оскорбления, непристойные предложения, шантаж с целью 
принуждения, прикосновения и др. [1]. 

В российских социальных науках очень мало исследований, рассматри-
вающих харассмент и домогательства в сфере труда, в том числе и в высшей 
школе. Харассмент в высшем образовании можно условно разделить на две 
большие категории: домогательства в студенческой среде, происходящие ча-
ще всего в общежитиях или на местных вечеринках, и домогательства со сто-
роны преподавателей и администрации университета к студенткам (реже – 
студентам). И если первая категория – проблема, мало связанная с организа-
цией образовательного процесса в университете, то харассмент на уровне 
«преподаватель-студент» – гораздо более комплексная и глубокая управлен-
ческая проблема, до недавних пор в принципе не предававшаяся огласке и об-
суждению [2]. 

К сожалению, вопрос о домогательствах в вузах поднимается в россий-
ском обществе настолько редко, что едва ли можно говорить о вообще какой-
то полноценной дискуссии. В то же время, в последние годы имел место це-
лый ряд публичных, широко освещаемых в СМИ инцидентов. Так, статья сту-
денческого журнала Doxa о преследованиях на филологическом факультете 
Московского государственного университета (МГУ) стала предметом широ-
кого и противоречивого обсуждения в Интернете. На фоне его публикации 
ушел в отставку один преподаватель – профессор кафедры русского языка. 
Тем не менее, руководство факультета отказалось расследовать ситуацию. 
Основными фигурами в тексте Доксы являются в основном выпускники, а не 
нынешние студенты-филологи. Анонимно они рассказывают, что сталкива-
лись с преследованиями со стороны преподавателей в разные годы. В статье 
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говорится, что один преподаватель целовал учениц на глазах у всех. Другой 
пригласил студентку к себе на дачу, чтобы встретиться с отцом, но в результа-
те они занялись сексом. Фамилии преподавателей не включены в текст, но в 
конце статьи есть примечание, в котором говорится, что эти имена находятся 
в распоряжении редакторов Доксы [3]. 

Единственным государственным учреждением, которое выразило какую-
либо озабоченность ситуацией, было Министерство науки и высшего образо-
вания, которое заявило, что «министерству известно о появлении открытого 
письма от студентов МГУ, но необходимо разобраться с каждым конкретным 
случаем». Пресс-служба Минобрнауки также заявила, что «такие случаи вы-
ходят за рамки академической этики, наносят ущерб качеству образования, 
репутации университета и системе образования в целом»1. 

Выпускница факультета истории Европейского университета в Санкт-
Петербурге Александра Воронина рассказала о дискриминации, с которой 
сталкиваются студенты вуза, и о том, что конфликтная комиссия вуза не при-
нимает никаких значительных мер для решения конфликтов, а заседания ко-
миссии проходят закрытыми, без приглашения пострадавших студенток и 
представителей совета слушателей [4]. 

Юридически жертвы домогательств в России слабо защищены. В дейст-
вующем законодательстве существует лишь одна статья (УК РФ Статья 133. 
Понуждение к действиям сексуального характера), согласно которой понуж-
дение к действиям совершеннолетнего человека наказывается штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года. Стоит отметить, однако, что 
закон не запрещает провинившемуся занимать ту же должность, что он зани-
мал до и во время совершения преступления.  

Первым международным договором, призванным положить конец наси-
лию и харассменту в сфере труда, является Конвенция № 190 об искоренении 
насилия и домогательств в сфере труда, дополненная Рекомендацией № 206 
[7]. За рубежом сексуальные домогательства являются эпидемией во всех гло-
бальных системах высшего образования и оказывают глубокое воздействие на 
отдельные лица, группы и целые организации. Согласно общеевропейскому 
исследованию, примерно 54 процента студенток становились жертвами сексу-
альных домогательств или насилия в университете [3]. Говорить об общем 
подходе к проблеме харассмента в зарубежных странах пока не приходится. 
Осмысление проблемы находится в стартовой стадии. Соответствующая тра-
диция больше всего развита в США благодаря распространенности кодексов 
корпоративной этики (в политических партиях, компаниях, университетах) 
[5]. Немецкие вузы предпринимают определенные шаги по борьбе с харас-
сментом. В некоторых университетах есть специальные уполномоченные по 
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борьбе с сексуальными домогательствами. Чаще же всего этими вопросами 
занимаются уполномоченные по равноправию и отделы кадров [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
происходит осознание актуальности научного исследования проблемы харас-
смента, в том числе в сфере образования. Большое внимание уделяется упоря-
дочению терминологии, дифференциации видов и форм домогательств, опре-
делению критериев, позволяющих утверждать наличие или отсутствие 
дискриминации в тех или иных ситуациях. В этих условиях вузы могут стать 
площадкой для исследования, осмысления проблемы харассмента в целом и 
территорией апробации этических и нормативных решений, направленных на 
предотвращение домогательств.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Е.А. Кудряков 

Научный руководитель Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент 
 Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Социально-экономические и общественно-политические процессы, про-

исходящие в настоящее время, ориентированы на демократизацию общества, 
которая немыслима без свободы выбора и участия личности в жизни общест-
ва. Поэтому государство, гражданское общество и вся система образования 
сегодня ведут единую и целенаправленную работу по развитию у молодого 
поколения стремления к активной общественной и социально-полезной дея-
тельности. Она проявляется в участии различного уровня мероприятиях, ак-
циях, волонтерской деятельности и молодежных объединениях  

Активность, как способность человека совершать произвольные движе-
ния и действия для поддержания значимых связей с окружающим миром, от-
мечается в истории философии науки многими исследователями. Так, фран-
цузский философ, представитель интуитивизма и философии жизни Анри 
Бергсон в своей книге «Творческая эволюция» утверждал, что активность че-
ловека всегда связана с творчеством [1]. Именно такая творческая активность 
повышает уровень организованности мира, общества и личности. Наряду с 
Бергсоном при характеристике понятия «активность» необходимо отметить и 
вклад отечественного исследователя Л.Н. Гумилева, который ввел понятие 
«пассионарность», как высшей формы активности, для которой характерно 
проявление страстности и порывистости [2, с. 71]. 

В исследованиях социальных философов проблема социальной активно-
сти находит достаточно широкое отражение. Данное явление рассматривается 
как «специфический вид активности, которая выступает как способность раз-
личных социальных субъектов к созидательному, целенаправленному взаимо-
действию с культурной средой, в процессе которого происходит преобразова-
ние среды и субъекта» [3, с. 124-125]. 

Важным представляется привлечение подрастающего поколения к реше-
нию общественно значимых проблем и задач. Поэтому именно система обра-
зования и, в частности, школа формирует социальную активность благодаря 
целостному педагогическому процессу, начиная с дошкольных учреждений, 
продолжая в школе и профессиональной образовательной организации [4,  
с. 599]. Система образования с помощью развития у человека необходимых 
качеств для активной социальной деятельности способствует «наделению его 
необходимыми признаками, отличающими его от объекта отношений в субъ-
ект» [5, с. 158]. Формирование социальной активности прямо зависит от  
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внедрения Федерального государственного образовательного стандарта, кото-
рый предполагает применение системно-деятельностного подхода, наличие у 
подростков активной жизненной позиции [6]. 

Соответственно, развитие подобных навыков проявления социальной ак-
тивности возможно за счет культивирования институтов самоуправления в 
ученическом коллективе. К ним можно отнести школьное ученическое само-
управление, волонтерское движение, юнармейский отряд или дружина юных 
инспекторов движения и т.д. Самое главное и трудное в рамках организации 
любого вида деятельности для развития социальной активности и социальной 
ответственность – мотивационное обеспечение. Мотивационное обеспечение 
выражается в общественной направленной деятельности, понимании социаль-
ной значимости проводимой работы, желании активно участвовать (действо-
вать) в социальной работе. 

Важно понять, что организация эффективных и реально работающих ин-
ститутов социальной активности молодежи на базе образовательной органи-
зации имеет высокий уровень ценности не только с точки зрения воспитания, 
но и организации эффективного управления учреждением. Во многом это свя-
зано с тем, что в большинстве учреждений системы образования в нашей 
стране принята за основу коллективная форма управления всеми участниками 
образовательного процесса (учащиеся, педагоги, администрация, родители и 
социум). 

Коллективизм в принятии ключевых вопросов развития школы, гимназии 
или лицея заключается в понимании своей принадлежности к происходящим в 
учреждении процессам, а также непосредственном активном участии в реали-
зации намеченного. С управленческой точки зрения вовлечение учащихся, как 
субъектов образовательных отношений, в активное принятие ключевых во-
просов развития организации, а также в проведение мероприятий, акций и ак-
тивностей, поможет создать благоприятную созидательную атмосферу в жиз-
ни всего коллектива.  

Одним из самых сложных вопросов на организационном этапе является 
выявление и вовлечение подростков в данную деятельность. В рамках иссле-
дования на базе одной из общеобразовательных школ города Вологды (Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 имени Василия Ивановича Белова») была опробована модель оп-
ределения общественной активности учащихся, разработанная доктором педа-
гогических наук, профессором Е.Н. Степановым [7]. Суть методики заключа-
ется в том, что наличие склонности к активной деятельности определяется не 
только самим ребенком, но и его одноклассниками и сверстниками.  

По итогам исследования, проведенного среди обучающихся 7-11 классов, 
удалось выяснить, что только 13,8% (примерно 3-4 человека) школьников от-
носят себя к первой группе с высоким уровнем инициирования и организации 
большинства дел в классе. Немаловажен и тот факт, что 6,3 % от этого числа 
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не обозначили себя к этой категории, а за них проголосовали другие ребята. 
Еще 12,7% респондентов попали в категорию добросовестных исполнителей, 
но редко бывают организаторами мероприятий. Таким образом, при положи-
тельном стечении обстоятельств, до 25% обучающихся могут вести активную 
общественную деятельность в школе. Основная проблема заключается в том, 
что некоторые ребята не до конца верят в свои силы, а также стесняются по-
пробовать в роли активных участников школьной жизни. Данная методика 
Степанова позволила педагогам определить «скрытых лидеров», которые про-
явили себя на уровне сверстников, а подход позволил вывести на новый уро-
вень систему воспитательной работы в школе.  

Таким образом, современное общество и быстроменяющаяся жизнь при-
водят к появлению определенных вызовов, с которыми сталкиваются под- 
ростки и молодежь. Успешность их преодоления во многом зависит от того, 
как человек включится в социальные отношения, насколько будет успешен во 
взаимодействии с людьми, социальными институтами, а также духовной, эко-
номической, политической и социальной сферами общества. Молодежная 
инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни общества и го-
сударства, к удовлетворению и реализации различных социальных потреб- 
ностей и интересов ведут к возникновению лидерства, добровольчества и  
других форм социальной активности. В данном случае возникает вопрос о 
создании площадок, на которых ребята смогли бы получить все необходимые 
знания, которые пригодились бы им в дальнейшей жизни и деятельности. Од-
ной из таких площадок является общеобразовательная школа. 
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г. Вологда 
 
Профессиональное самоопределение представляет собой неотъемлемый и 

необходимый процесс жизненного цикла человека. Индивид в процессе со-
циализации формирует свое мировоззрение, свои особенности характера и по-
ведения, что в последствии сказывается на выборе его профессионального пу-
ти. Этимология понятия «самоопределение» раскрывает значение слова как 
самостоятельно осуществляемый процесс совершения выбора, оценивания и 
обозначения критериев, связанных с осуществляемой деятельностью или 
профессией. В прямом переводе с английского языка самоопределение – 
selfdetermination – самодетерминация, собственная активность, осознанное 
стремление занять определенную позицию [1]. 

Существует множество подходов к определению понятия «профессио-
нальное самоопределение». Обобщая все мнения и идеи ученых, данный тер-
мин можно интерпретировать как комплексное явление, характеризующееся 
рядом внутренних психических процессов, развитие которых проявляется в 
становлении новообразований и личностных качеств, приводящее к опреде-
ленному результату на разных этапах: выбору направления профессионально-
го образования, выбору или изменению профессиональной деятельности [2]. 

Профессиональное самоопределение осуществляется на разных этапах 
жизни человека. Однако ключевой выбор происходит при поступлении  
в профессиональное учебное заведение, где человек овладевает специальными 
навыками и умениями, необходимыми для будущей профессиональной дея-
тельности. Именно поэтому образовательные учреждения, разные по место-
положению, размеру и реализуемым образовательным программам, но сход-
ные по социальной миссии, ведут свою профориентационнную кампанию, 
направленную на завлечение будущих студентов. Таким образом, процесс 
профориентационной работы вузов и сузов выступает одним из определяю-
щих факторов профессионального самоопределения обучающегося. 

Цель исследования – изучить факторы, влияющие на профессиональный 
выбор абитуриента при поступлении. В начале нашего исследования была вы-
двинута гипотеза: профориентационые мероприятия, проводимые приемной 
комиссией ВоГУ, оказывают влияние на профессиональный выбор абитури-
ентов. 
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Генеральная совокупность исследования – студенты первого курса ВоГУ 
очной формы обучения. Выборка составила 281 человек. 

В начале исследования интересно было узнать, что привлекло абитуриен-
тов поступать именно в ВоГУ (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг факторов, повлиявших на выбор вуза 
 
Из рейтинга, представленного на рисунке 1, видно, что в основном по-

ступающих привлекли большое количество бюджетных мест, близость к ос-
новному месту жительства и интересующие направление подготовки, данные 
факторы отметило более половины опрошенных. Первая особенность под-
тверждается фактом: в 2021 учебном году на ВоГУ было выделено более 800 
бюджетных мест, а близость к месту жительства подтверждает статистика: 
половина всех первокурсников – это жители г. Вологды. Однако, в тоже вре-
мя, лишь четверть первокурсников утверждают, что в вузе можно получить 
качественное образование и возможность трудоустроиться после окончания 
обучения. 

Нужно отметить, что большая часть школьников узнала о ВоГУ от родст-
венников и знакомых (71%), еще треть из социальных сетей в Интернете. 
Кроме того, есть небольшая часть абитуриентов, которые узнали о вузе из 
СМИ, от представителей ВоГУ и на проводимых профориентационных меро-
приятиях. Исследование показало, что среди всех опрошенных первокурсни-
ков, 106 человек (38%) участвовало в мероприятиях от ВоГУ. На рисунке 2 
представлено распределение ответов респондентов о том, повлияло ли их уча-
стие в мероприятиях на выбор вуза. 
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Рис. 2. Участие выпускников школ в профориентационных мероприятиях ВоГУ 
 
Можно отметить, что проведенные мероприятия оказали влияние на аби-

туриентов и их выбор: в каждом мероприятии так отметило больше половины 
участников. Это говорит о том, что данные мероприятия результативны и эф-
фективны, и что их стоит проводить и в следующем году. 

Кроме представленных мероприятий в вузе была организовано психоло-
гическое консультирование абитуриентов и родителей тьюторами, ею вос-
пользовалась почти половина опрошенных первокурсников (127 человек).  
В данном исследовании респондентам представилась возможность оценить 
эффективность работы тьютора по 10-бальной шкале. Средняя оценка соста-
вила 7,5 баллов, что говорит о высокой эффективности данной помощи.  

Таким образом, среди всех факторов, повлиявших на выбор исследуемого 
вуза, значимыми являются не только личные особенности обучающихся, на-
пример, близость или удаленность от места жительства, но и профработа  
ВоГУ, в том числе профориентационные мероприятия. Так, можем сделать 
вывод, что все мероприятия, проводимые в рамках приемной кампании ВоГУ, 
достаточно эффективны и приносят свои результаты.  
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В настоящее время синдром профессионального выгорания является до-

вольно распространенной проблемой, препятствующей успешной педагогиче-
ской деятельности. Эмоциональные трудности негативно влияют на весь об-
разовательный процесс, в том числе на успеваемость учащихся, на создание 
творческой атмосферы на уроке. Современному руководителю образователь-
ной организации необходимо работать над повышением компетентности пе-
дагога в сфере укрепления и сохранения здоровья, создавать здоровьесбере-
гающую среду, для чего требуется применение методологических знаний в 
данной области.  

Большое значение в корректировке эмоционального состояния играют 
техники саморегуляции. Под психической саморегуляцией подразумевается 
«способность человека к управлению собственным психоэмоциональным со-
стоянием, которое достигается по средствам воздействия человека на самого 
себя с помощью слов, мысленных образов, управления дыханием и мышеч-
ным тонусом» [3]. Результатом саморегуляции является достижение следую-
щих эффектов: 

– успокоение, выраженное в устранении эмоционального напряжения; 
– восстановление, связанное с устранением утомления; 
– активизация сил организма, выраженная в повышении психофизиоло-

гической реактивности. 
Саморегуляция является средством избавления от накопившегося во вре-

мя профессиональной деятельности перенапряжения, она способствует нор-
мализации эмоционального фона, восстановлению физических сил, что при-
водит к мобилизации ресурсов организма.  

Каждый педагог неосознанно владеет определенными механизмами сня-
тия напряжения и разрядки, повышения собственного тонуса, что обеспечива-
ет своего рода «технику безопасности» для профессиональной деятельности. 
Это может выражаться в том, чтобы выйти в обеденный перерыв на свежий 
воздух и прогуляться, выпить чай с мятой, посидеть пять минут в учебной ау-
дитории в одиночестве, помузицировать на музыкальном инструменте, позво-
нить близкому человеку и поделиться с ним своими переживаниями и другое. 
Более того, педагог находит определенное действие, которое помогает ему 
нормализовать свое эмоциональное состояние. Но педагоги должны уметь пе-
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рейти от спонтанного применения методов регуляции к их сознательному ис-
пользованию. 

Для педагогов-музыкантов будет полезно выполнение упражнения на 
диафрагмальное дыхание (дыхание животом), которое помогает освободить 
тело от лишнего напряжения, а также мешающих дыханию привычек. От эмо-
ционального состояния человека сильно зависит его дыхание. Если человек 
возбужден, обеспокоен, то его дыхание становится быстрым и сбивчивым. 
Если человек излишне напряжен, то дыхание становится поверхностным. А 
глубокое дыхание, к которому относится и диафрагмальный тип дыхания, ус-
покаивает человека. Для упражнения на диафрагмальное дыхание необходимо 
принять позу лежа, одну руку надо положить на живот. Вдох совершается че-
рез нос, а вдыхаемый воздух направляется в живот, который при этом должен 
надуваться. После этого нужно сделать задержку дыхания. Выдох нужно со-
вершать медленно через нос, втягивая живот. Когда совершен полный выдох, 
живот становится плоским.  

Недостаток упражнения на диафрагмальное дыхание заключается в том, 
что в положении лежа его нельзя выполнять на рабочем месте. Однако при 
хорошем освоении данной техники можно выполнять упражнение и в поло-
жении стоя или сидя. Существуют и различные релаксационные типы дыха-
ния, которые можно легко освоить и выполнять их в перерывах между урока-
ми без затруднений. Приведем в качестве примера следующее упражнение: 
вдох необходимо совершать мелкими порциями, после чего следует задержать 
дыхание. Выдох должен быть длительным и сопровождаться звуком «а». Поза 
должна быть такой, чтобы энергия могла свободно протекать вдоль позвоноч-
ника: для этого колени можно слегка согнуть.  

Корректировать эмоциональное состояние помогает релаксация – «рас-
слабление, основанное на сознательном снятии мышечного напряжения, что 
влечет за собой и снижение нервного напряжения» [1]. Умение человека рас-
слабляться также влечет за собой остановку расхода излишней энергии, помо-
гает быстро справиться с утомлением, дарит человеку ощущение спокойствия, 
комфорта, покоя. Во время релаксации нервная система отдыхает, исчезают 
негативные эмоции (беспокойство, тревога, страх), тело отдыхает.  

Методика мышечной релаксации американского невролога Э. Джекобсо-
на представляет собой ряд упражнений на расслабление. По ходу выполнения 
упражнений необходимо чередовать напряжение и расслабление отдельных 
групп мышц. Напрягать нужные мышцы следует на вдохе, который должен 
быть медленным и глубоким. После вдоха следует небольшая задержка дыха-
ния на 5 секунд. На медленном выдохе следует расслабить мышцы. Далее 
нужно восстановить обычное дыхание: в течение, примерно, полминуты вы-
полняющий упражнение должен наблюдать за состоянием расслабленности, 
которое должно охватывать, по мере выполнения упражнения, не только за-
действованные группы мышц, но и все тело.  
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При выполнении упражнения Э. Джекобсона можно задействовать груп-
пы мышц в такой последовательности, как «сжать кисти рук – расслабить кис-
ти рук, вызвать напряжение в предплечье и плече – расслабить эти мышцы, 
попытаться дотянуться руками до стены, растопырив пальцы – расслабить ру-
ки, плечами дотянуться до мочек ушей – расслабить плечи, свести лопатки на 
спине и потянуть их слегка вниз – расслабить спину, потянуть пальцы стоп к 
голени – расслабить стопы, встать на цыпочки и напрячь мышцы ног – рас-
слабить ноги, поднять брови высоко вверх – расслабить лоб, сморщить нос – 
расслабить нос, растянуть уголки губ в улыбке – расслабить щеки, вытянуть 
губы трубочкой – расслабить губы» [1]. 

Для обучения приемам саморегуляции используются и другие аутоген-
ные тренировки. К ним относится упражнение на вызывание ощущения тепла 
во всем теле. Как и в вышеуказанном упражнении на расслабление мышц, не-
обходимо сосредотачивать внимание поочередно на разных частях тела, ис-
пользуя следующие формулы: «ладони теплые», «обе руки теплые», «ощуще-
ние тепла проходит вдоль спины» и др. Данное упражнение будет освоено 
хорошо тогда, когда человек научится быстро создавать ощущение тепла во 
всем теле.  

Задачей аутогенных тренировок, направленных на образные, визуальные 
представления, является «оптимизация высших психических функций и кор-
рекция личностных нарушений» [2]. Среди таких тренировок можно отметить 
целенаправленную визуализацию цветовых представлений. В воображении 
человека должен фигурировать какой-то один цвет. Сначала нужно научить 
педагогов, проходящих тренировку, представлять определенный цвет, а затем 
необходимо связывать каждый цвет с конкретными эмоциями.  

Например, оранжевый цвет – радость, зеленый – спокойствие, голубой – 
умиротворение, красный – агрессия, серый – сосредоточенность, желтый – 
расслабленность, черный – тревога и др. Более сложным упражнением являет-
ся вызывание образных представлений определенных предметов, которое 
сначала должно создаваться в обобщенном виде (например, карандаш как 
предмет), а затем как предмет с индивидуальными отличиями (например, 
«красный карандаш», «незаточенный карандаш»), и как предмет, имеющий 
отношение к участнику упражнения.  

Другим видом подобного упражнения является вызывание образных 
представлений, связанных с такими понятиями как «правда», «свобода», «сча-
стье», «горе». Для каждого человека это могут быть разные представления, 
например, для кого-то «свобода» ассоциируется с полетом птицы, с небом, с 
отпуском на море, с образом великого скрипача-виртуоза Н. Паганини (как 
исполнительская свобода). Как правило, определенные образы связаны с жиз-
ненным опытом человека. 

Таким образом, важным средством избавления от накопившегося во вре-
мя профессиональной деятельности перенапряжения являются приемы само-



 

 

264 

регуляции, которые способствуют нормализации эмоционального фона, вос-
становлению физических сил, что приводит к мобилизации ресурсов организ-
ма. В процессе профилактики и коррекции синдрома профессионального  
выгорания педагог должен не только научиться разным техникам саморегуля-
ции, получить новые знания в данной области и научиться их применять, но и 
осознать, что спады и неудачи являются естественными стадиями развития 
профессионального мастерства. 
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В настоящее время в региональных музыкальных школах и школах ис-

кусств, как правило, отсутствует социально-психологическое сопровождение 
молодых педагогов, что препятствует их более успешному вхождению в про-
фессию. Условия для успешной интеграции в профессию создаются как самим 
молодым специалистом, так и коллективом школы искусств. Для положитель-
ной адаптации молодого педагога-музыканта необходимо предпринять целый 
комплекс различных мер, и особую роль в успешности начала профессио-
нальной деятельности молодого специалиста может сыграть грамотная соци-
ально-психологическая поддержка.  

Не только молодые специалисты, но и опытные педагоги, работающие в 
сфере культуры, часто нуждаются в психологической помощи и поддержке. 
Профессия педагога-музыканта задействует иррациональный механизм дея-
тельности, включающий яркие эмоциональные проявления, переживания, без 
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которых фактически невозможно существование художественного творчества. 
Наличие психолога в штате школы искусств представляется чрезвычайно 
важным для данной сферы педагогики. 

Психолог в момент появления в коллективе молодого педагога организу-
ет с ним индивидуальную встречу, где знакомит со структурой и функциями 
психологической службы, направлениями ее работы. Следующим этапом про-
водятся диагностические исследования, где определяется степень готовности 
молодого специалиста к работе в новых условиях, с новым коллективом, со-
ставляется психологический портрет педагога, оценивается уровень его моти-
вации и профессионального самоопределения.  

На этапе диагностики может быть использована такая формы работы, как 
собеседование, где молодой педагог рассказывает о себе, о своих интересах, 
профессиональных проблемах, вопросах и сомнениях. Также весьма эффек-
тивными формами определения уровня психологической подготовки будут 
тестирование и анкетирование. С помощью начальных диагностических ме-
роприятий психологом выявляются «проблемные зоны» и разрабатывается 
программа психологической адаптации молодого педагога.  

Работа педагога-музыканта задействует максимум физических и психи-
ческих ресурсов человека [1]. Это связано не только с преподавательской на-
грузкой, но и с совершенствованием собственных навыков игры на инстру-
менте, с большим объемом работы с учебной документацией. Помощь 
психолога может потребоваться в части организации времени, распределения 
ресурсов, чтобы впоследствии не допустить профессионального выгорания 
молодого педагога, выработать приемы работы со стрессовыми ситуациями. 
Сопровождающий психолог должен быть в курсе проблем и нужд начинаю-
щего педагога, по запросу проводить встречи в режиме консультации. 

Важной составляющей работы психолога с молодым педагогом является 
формирование навыков воспитательной работы с учащимися. В обязанности 
психолога в данном пункте входит расширение имеющихся знаний начинаю-
щего педагога-музыканта в области детской возрастной психологии, раскры-
тие особенностей установления контакта с обучающимися разного возраста, 
работы с детской агрессией. Психолог должен дать представление о контин-
генте учащихся, основных поведенческих проблемах в данной школе и клас-
сах, предоставленных педагогу, рассказать о принципах работы с детьми  
с физиологическими и психологическими особенностями, с детьми из небла-
гополучных семей. Проводится работа по формированию собственного стиля 
взаимодействия с учениками, где происходит раскрытие личности педагога, 
формирование чувства собственного достоинства. 

Несомненно, работа психолога с молодым педагогом должна осуществ-
ляться и в направлении музыкальной психологии. Подразумевается, что пси-
холог владеет данной темой и может обсудить с преподавателем такие  
направления музыкальной психологии как психология музыкальных способ-
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ностей и творчества, психология восприятия музыки, психология музыкально-
го слуха. Ключевым моментом в данном пункте взаимодействия будет обсуж-
дение вопросов воспитательной роли музыки, ее воздействия на психику ре-
бенка, а также методики арт-терапии, которые возможно включать в практику 
индивидуальных занятий в детской школе искусств. 

Обязательным пунктом в работе психолога также является сопровожде-
ние начинающего преподавателя во взаимодействии с родителями учащихся 
[3]. Здесь решаются вопросы установления единства педагогических требова-
ний преподавателя и семьи, возникновения доверительных отношений сторон. 
Психолог помогает разрешить конфликтные ситуации, стимулирует педагога 
к самостоятельному урегулированию споров и четкому формулированию сво-
их требований к учащимся. 

Психологический комфорт начинающего педагога во многом определяет-
ся атмосферой в школьном коллективе. Успешная социализация молодого 
специалиста происходит в условиях взаимопонимания, поддержки, следова-
ния устоявшимся в данном учреждении традициям и нормам. При формиро-
вании умения работать в команде сопровождающему психологу важно помочь 
сохранить и защитить собственную профессиональную индивидуальность мо-
лодого педагога.  

Таким образом, комплекс непрерывных социально-психологических мер 
должен включать работу психолога с молодым специалистом в трех направ-
лениях. 

1. Профессионально-личностное ориентирование, совершенствование 
психологических показателей личности, формирование здоровой самооценки 
и индивидуальности молодого педагога. 

2. Установление доверительных отношений с учащимися и их родителя-
ми, при которых формируется авторитет преподавателя. 

3. Налаживание социальных связей в коллективе, принятие устоявшихся 
правил и особенностей взаимодействия между педагогами. 

В результате комплексных психологических мероприятий, проводимых в 
отношении молодого специалиста-музыканта, должны быть сформированы 
адекватные приемы и формы взаимодействия с учащимися, с коллективом, 
навыки самоанализа, организации своего времени и распределения ресурсов.  

 
1. Долгова, В. И. Адаптация молодых специалистов в образовательном 

учреждении / В. И. Долгова, Е. В. Мельник, Ю. В. Моторина // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 31. – С. 76–80. 

2. Луговский, В. А. Психология профессиональной деятельности : учеб-
но-методическое пособие / В. А. Луговский, М. Н. Кох. – Краснодар : Куб-
ГАУ, 2015. – 101 с. 

3. Петренко, Е. И. Профессиональная адаптация молодого учителя в об-
щеобразовательном учреждении / Е. И. Петренко // Молодой ученый. – 2017. – 
№ 50. – С. 256–260.  
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Важным условием нормального существования любого сообщества явля-

ется создание условий для максимального раскрытия возможностей личности, 
самовыражения, самоутверждения, реализации своих потребностей. Одной из 
основных потребностей личности выступает принятие и признание человека 
той социальной группой, в которую он входит. В условиях пандемии и дис-
танционного обучения особое опасение вызывают межличностные отношения 
в студенческих коллективах, в которых заметны возрастание отчужденности, 
повышение тревожности, конфликтности, духовная дезориентированность. 

В юношеском возрасте определяются особенности взаимоотношений 
личности с окружающими, которые влияют на ее формирование, а также на 
развитие индивидуальности. Студент интегрируется в университетское сооб-
щество, усваивая совокупность норм, правил и форм поведения, принятых в 
нем. Как правило обучающиеся первого курса не умеют правильно строить 
свои отношения с коллективом, сотрудничать и эффективно взаимодейство-
вать друг с другом. Каждый студент находит свои особые способы выхода из 
сложных ситуаций, одни готовы бороться и отстаивать свою позицию, кто-то 
недоволен, но предпочитает молчать, кто-то жалуется и ищет помощи со сто-
роны, а кто-то открыто идет на конфликт. 

Благоприятный климат в академической группе выступает одним из ус-
ловий, определяющих эффективность учебной и профессиональной деятель-
ности студента в университете. Дружеские отношения со студентами и препо-
давателями помогают первокурснику почувствовать уверенность в себе и в 
своих возможностях. Однако, на каком бы этапе своей профессионализации в 
университете не находились студенты, они должны уметь преобразовывать 
собственное поведение в соответствии с конкретными ситуациями обучения, 
воспитания, общения. Часто в группах благоприятная атмосфера складывается 
лишь к последним годам обучения, и тогда возникает вопрос о проведении 
целенаправленной работы со студентами первого курса, студенческим сове-
том, преподавателями и кураторами групп по формированию конструктивных 
межличностных отношений в студенческой группе.  

Одним из действенных методов обучения является метод кейс-стади. 
Кейс-метод все чаще становится технологией, необходимой преподавателю в 
системе высшего профессионального образования для использования в рам-
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ках определенной дисциплины, т.к. она позволяет включать учеников в интер- 
активное взаимодействие, может применяться на всех стадиях обучения от 
мотивации до оценки имеющихся знаний. Использование кейс-метода позво-
ляет повысить качество обучения, т.к. он ориентирован на активизацию сту-
денческой позиции и отличается большой степенью самостоятельности обу-
чающихся при решении ситуации, проблемностью, самоконтролем со стороны 
обучающихся и высокой степенью коммуникации. Обучающийся учится при-
менять на практике полученный на занятиях материал, а также использует 
свой личный опыт, в решении конкретных задач.  

В отличие от примеров из учебников или примеров, которые представле-
ны в лекции, кейсы содержат информацию, но не содержат анализа. Они ста-
вят обучающихся перед сложными, неструктурированными проблемами, ко-
торые могут включать в себя постороннюю или нерелевантную информацию 
и часто не включают в себя всю информацию, которую аналитик хотел бы 
иметь. В отличие от наборов задач, они не разбивают проблему на четкие эта-
пы и часто не имеют единственного «правильного» ответа. Кейсы предостав-
ляют богатый контекстуальный способ представить новый материал и дают 
обучающимся возможность применить материал, который они только что вы-
учили. Один и тот же всеобъемлющий кейс можно даже использовать не-
сколько раз, поскольку обучающиеся возвращаются к рассказу о кейсе с но-
выми аналитическими методами и инструментами. 

В своей книге «Методология и методы социально-психологических ис-
следований» В.А. Чикер рассматривает кейс-метод как:  

– описание реальной ситуации;  
– «кусочек» реальной жизни (в английской терминологии true life);  
– события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности и 

описанные авторами для стимуляции дискуссии в аудитории;  
– «моментальный снимок реальности», «фотографию действительности»;  
– не просто правдивое описание событий, а единый информационный 

комплекс, позволяющий понять ситуацию [4]. 
Для профилактики межличностных конфликтов в студенческой среде на-

ми был разработан компендиум кейсов. Компендиум включает в себя описа-
ние реальных ситуаций, в основе которых лежит межличностный конфликт 
студентов. Представлены конфликты, происходящие в учебном заведении и в 
студенческом общежитии. Для составления компендиума кейсов были ото-
браны различные ситуации, не имеющие схожих проблем, а значит требую-
щие поиска разных подходов и решений. При этом сама проблема не имеет 
однозначных решений. Метод не требует больших временных и материальных 
затрат. 

Представленный компендиум кейсов имеет ряд преимуществ: ситуации, 
представленные в компендиуме, можно адаптировать под реальную обстанов-
ку; все кейсы имеют практическую направленность; возможность совершения 
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проб и ошибок в ситуации приближенной к реальности, а также возможность 
проведения анализа данных ошибок; возможность создания необходимой  
обстановки и тд.  

Пример разработанного кейса. На первом курсе в одной группе обучают-
ся 2 студентки. Студентка А. из семьи с высоким достатком, другая девушка 
Л. живет в семье со средним достатком. Обе студентки учатся хорошо, сдали 
первую сессию на «отлично», девушки общаются в разных компаниях, обще-
ние между студентками минимальное. Студентка А. регулярно делает замеча-
ния студентке Л., указывает на совершенные ею ошибки во время занятий, 
выделяет недостатки и недочеты в учебном процессе, работе или ответе вто-
рой девушки. Кроме того, первая девушка регулярно обращает внимание на 
внешний вид второй девушки, акцентирует внимание группы на недорогих 
вещах и личных предметах. Девушки открыто не конфликтуют, высказывания 
студентки А. не сопровождаются агрессией. Студентка А. утверждает, что де-
лает это без злого умысла, таким образом, она беспокоится о своей одно-
группнице. Девушка Л. открыто на замечания не реагирует, старается избегать 
разговоров с одногруппницей. 

Вы, как куратор группы, заметили постоянные нападки студентки А. на 
одногруппницу. 

Задание: 
1. Оцените ситуацию с позиции куратора группы. 
2. Определите возможную причину возникновения конфликта. 
3. Необходимо ли вмешательство работников университета в конфликт, 

если да, то на каком уровне? 
4. Сформируйте способы предупреждения конфликта. 
5. Предложите комплекс мер для урегулирования конфликта. 
Таким образом, использование кейс-метода в воспитательной работе со 

студентами может позволить сформировать у обучающихся способности ана-
лизировать и устанавливать проблему, четко формулировать, высказывать и 
аргументировать свою позицию, общаться, дискутировать, воспринимать и 
оценивать вербальную и невербальную информацию, принимать решения с 
учетом конкретных условий и наличия фактической информации. Разработан-
ный материал может быть использован специалистами по воспитательной ра-
боте высших и средних учебных заведений для профилактики межличностных 
конфликтов в студенческих коллективах. 

  
1. Бельских, А. А. Взаимоотношения в малых группах / А. А. Бельских,  
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 г. Владивосток 
 
Повышение автономности высших учебных заведений (далее вуз), харак-

теризующееся снижением доли государственного финансирования в сочета-
нии с активной цифровизацией образовательного сектора, сопровождающейся 
ростом конкуренции среди вузов, определило оценку качества образователь-
ных услуг приоритетным направлением деятельности вузов [1]. Разнообразие 
методов оценки качества профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава (ППС), говорит о том, что каждый из них имеет 
свои достоинства и недостатки, а значит, требует дополнительных исследова-
ний. Повышение качества образовательных услуг является эффективным ин-
струментом обеспечения конкурентоспособности вузов, что повышает при-
влекательность исследований в данной области [2]. 

Вопросы сущности и разнообразие методик оценки качества деятельно-
сти ППС активно обсуждались в работах: Васильева В.Л. [3], Климук В.В. [4], 
Григораш О.В. [5], Поповой С.А. [6], Маслова Е.В. [7], Турчинова А.И. [8], 
Мотовой Г.А. [9], Петрук Г.В [10]. Однако в исследуемых научных работах, 
автором не было обнаружено систематизированной, полной информации о 
достоинствах и недостатках существующих подходов к оценке качества про-
фессиональной деятельности ППС. 

Цель исследования – проанализировать существующие методы оценки 
качества профессиональной деятельности ППС. Для достижения поставлен-
ной цели автором были поставлены следующие задачи: провести мониторинг 
и анализ отечественных и зарубежных исследований по обозначенной про-
блематике, выявить наиболее объективные методы оценки профессиональной 
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деятельности ППС, провести сравнительный анализ выявленных методов, 
систематизировать полученные данные. 

Методической базой исследования являются результаты мониторинга и 
анализа отечественных и зарубежных научных исследований по обозначенной 
проблематике, результаты сравнительного анализа существующих методов 
оценки качества профессиональной деятельности ППС.  

Оценка – это процесс, задачей которого является систематический и объ-
ективный определение достоинств, ценности или величины. Этот процесс 
включает два основных подпроцесса:  

- сбор данных и использование этих данных для суждения; 
- принятия решений в отношении установленных требований.  
Главной функцией оценки качества деятельности ППС является анализ 

итогов профессиональной его деятельности и их качеств. Результаты оценки 
качества ППС главным образом служат основой для принятия управленческих 
решений. Принятие управленческих решений должно базироваться на данных, 
полученных в результате использования объективных методов оценки.  

Цели оценки качества ППС многоаспектны, первостепенными для руко-
водителей ВУЗа являются:  

- оценка соответствия работника должности; 
- определение возможностей приема и повышения преподавателей; 
- способ определения уровня заработной платы; 
- исследование степени удовлетворенности студентов; 
- инструмент диагностики деятельности вуза в области качества; 
- обеспечение ППС инструментом измерения уровня своей профессио-

нальной деятельности, для своевременного ее совершенствования. 
Чаще всего, оценка ППС проводится при трудоустройстве, по заверше-

нию испытательного срока, в рамках управления эффективностью работы 
(например, оценка для принятия решения о продвижении по службе) или в 
рамках определения оплаты труда. 

В результате анализа научной литературы, было выбрано 5 методов 
оценки качества профессиональной деятельности ППС, поскольку именно 
они, по мнению автора, с большей вероятностью могут гарантировать доста-
точную степень объективности оценки качества профессиональной деятель-
ности ППС. Все методы были проанализированы по трем основным критери-
ям: сущность, достоинства, и недостатки метода. Результаты сравнительного 
анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа методов оценки качества  
профессиональной деятельности ППС 

Метод оценки Сущность Достоинства метода Недостатки метода 

Рейтинги Многоуровневая 
оценка качества 
деятельности 
ППС по группам: 
научной, методи-
ческой и учебной 

Объективный, дос-
товерный и всесто-
ронний результат. 
Метод адаптивный и 
вариативный, а так-
же, в теории, спосо-
бен обеспечивать 
стремление к про-
фессионально-
личностному росту 
у оцениваемых, пре-
доставляет возмож-
ность сравнивать 
носителей рейтинга 
между собой и от-
слеживать динамику 
оцениваемых 

Отсутствие единого ре-
комендованного научно 
обоснованного перечня 
критериев оценки, кото-
рый охватил бы весь 
спектр многогранной 
деятельности ППС; 
сложность определения 
границ оценок и кон-
кретных точек роста для 
карьерного роста со-
трудников; громозд-
кость и сложность про-
цесса оценки; требует 
большое количество ре-
сурсов (эксперты, время, 
финансы) 

Метод «360 граду-
сов» 

Оценка сотруд-
ника всеми субъ-
ектами образова-
тельного процес-
са (самооценка, 
коллегами, сту-
дентами, адми-
нистрацией вуза 
и т.д) 

Объективный, дос-
товерный и всесто-
ронний результат. 
Сам метод является 
адаптивным и по-
зволяет отследить 
динамику результа-
тов; способен обес-
печивать стремле-
ние к профес- 
сионально-лич- 
ностному росту  
у оцениваемых 

Отсутствие единого ре-
комендованного научно 
обоснованного перечня 
критериев оценки, кото-
рый охватил бы весь 
спектр многогранной 
деятельности ППС; тре-
бует большое количест-
во ресурсов (эксперты, 
время, финансы); отсут-
ствие ясного представ-
ления об интерпретации 
полученных в ходе оце-
нивания результатов 

Библиографиче-
ский 

Заключается в 
оценке препода-
вателя по дан-
ным, указанным 
в биографии (в 
резюме, реко-
мендательны 
письмах, порт-
фолио или дру-
гих аналогичных 
источниках ин-
формации) 

Скорость процесса 
оценивания; просто-
та организации и 
проведения оценки; 
отсутствие необхо-
димости в дополни-
тельных ресурсах 
для проведения 
оценки 

Отсутствие единого ре-
комендованного научно 
обоснованного перечня 
критериев оценки, Низ-
кая надежность инфор-
мации, ограниченный 
список оцениваемых 
критериев, подходит 
только для принятия 
управленческих реше-
ний при реализации 
кадровой политики 
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Окончание табл. 1 

Метод оценки Сущность Достоинства метода Недостатки метода 

Собеседование Заключается в 
оценки сотруд-
ника руководи-
телем, кадровой 
комиссией или 
другим анало-
гичным уполно-
моченным пред-
ставителем 
организации 

Скорость процесса 
оценивания; просто-
та организации и 
проведения оценки; 
отсутствие необхо-
димости в дополни-
тельных ресурсах 
для проведения 
оценки 

Отсутствие единого ре-
комендованного научно 
обоснованного перечня 
критериев оценки, Вы-
сокая доля субъективно-
сти, разработан для пер-
вичного оценивания 
сотрудников, не позво-
ляет оценить динамику 
оцениваемых и сравнить 
оцениваемых между со-
бой, подходит только 
для принятия управлен-
ческих решений при 
реализации кадровой 
политики 

Аттестация Оценка препода-
вателей по сте-
пени решения 
ими заранее под-
готовленных за-
даний и установ-
ление на этой 
основе количест-
венных показате-
лей, определяю-
щих уровень 
качества их 
деятельности 

Скорость процесса 
оценивания; просто-
та организации и 
проведения оценки; 
отсутствие необхо-
димости в дополни-
тельных ресурсах 
для проведения 
оценки; возмож-
ность сравнивать 
оцениваемых со-
трудников между 
собой 

Ограниченный список 
оцениваемых критериев; 
односторонняя оценка, 
не охватывает весь 
спектр деятельности 
ППС 

 
Примечание: 1, 2 столбцы – источник [10]; 3, 4 столбцы – разработано автором. 
 
Самым распространенным в отечественной и зарубежной практике мето-

дом на сегодняшний день является рейтинговый метод, это объясняется его 
многочисленными достоинствами и относительно высокой степенью досто-
верности. Сегодня на основе данного метода оценки, только в России разрабо-
тано более полусотни различных систем и методик оценки ППС, с различным 
набором оцениваемых показателей.  

Каждый, из исследуемых методов имеет свои достоинства и недостатки, 
которые могут служить обоснованием выбора того или иного метода для 
оценки качества профессиональной деятельности ППС. Важно учитывать, что 
выбор метода оценки должен базироваться на первоначальном определении 
целей данной оценки, так как различные методы оценки имеют разную ско-
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рость оценки, сложность организации, уровень объективности и подходят для 
принятия различных управленческих решений. Вероятно, использование раз-
личных методов в методике оценки качества профессиональной деятельности 
ППС повысят ее объективность, достоверность и прозрачность. 

Таким образом, в работе проанализированы методы, которые, по мнению 
автора, с большей вероятностью могут гарантировать достаточную степень 
объективности оценки качества профессиональной деятельности ППС; систе-
матизирована информация о сущности, достоинствах и недостатках сущест-
вующих методов оценки качества профессиональной деятельности ППС.  
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего исполь-
зования научными сотрудниками или руководителями вузов при разработке 
методики оценки качества профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава; руководителями университетов при выборе ме-
тодов оценки качества профессиональной деятельности ППС, а также могут 
служить основой для дальнейших исследований в данной области.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАБОТЕ 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 
К.Т. Туремуратова 

Научный руководитель Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска новых подхо-

дов к решению проблемы подготовки специалистов и их обучения на местах. 
Одним из инструментов оказания помощи молодым специалистам в системе 
образования является наставничество. Оно может рассматриваться, с одной 
стороны, как кадровая технология, обеспечивающая передачу посредством 
планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытного сотруд-
ника менее опытному, или, с другой стороны, как педагогическая технология, 
обеспечивающая становление личности будущего специалиста, гармоничное 
вхождение человека в трудовую деятельность.  

Наставничество представляет собой одну из традиционных форм переда-
чи знаний. Так, уже Сократ задачей наставника считал пробуждение истинных 
знаний с помощью «самозарождения» истины в сознании обучающего. В по-
исках истины, в результате диалога, учитель подводил ученика к получению 
знания посредством продуманных наставником вопросов. В XVII в. Я.А. Ко-
менский, говоря о роли учителя, утверждал, что «никто не может сделать лю-
дей нравственными или благочестивыми, кроме нравственного и благочести-
вого учителя-наставника» [1, с. 128]. Наставник, по его мнению, должен учить 
воспитанника гуманистическому отношению к другому человеку через со-
стояние собственной души. Существенное внимание наставничеству уделя-
лось в российской педагогике. К.Д. Ушинский установил прямую зависимость 
профессиональной адаптации личности от уровня педагогического мастерст-
ва, опыта и знаний наставника. Он утверждал, что «дело воспитания, состоит 
именно в том, чтобы воспитать такого человека, который вошел бы самостоя-
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тельной единицей в цифру общества», который был бы готов к самостоятель-
ной жизни в обществе» [2, с. 37]. 

В условиях динамичных изменений трудовой деятельности, повышения 
значимости непрерывного образования роль наставничества все более возрас-
тает, делая его современной формой эффективного обучения и всесторонней 
поддержки специалиста без отрыва от работы. Значительный потенциал  
наставничества определяется рядом его характерных признаков, к числу кото-
рых можно отнести такие, как гибкость, открытость, индивидуальная под-
держка. Оно охватывает не только познавательные, но и ценностно-
эмоциональные процессы, так как значительное внимание уделяется ценност-
ным ориентациям и мотивам того, кому оказывается поддержка. Важную роль 
играет и обратная связь, идущая от наставника к наставляемому и наоборот. 

Наставничество не исключает, а напротив, предполагает использование 
иных видов поддержки, которые расширяют его возможности. Такое соедине-
ние обеспечивает эффект кооперации различных способов сопровождения, так 
как наставники способны дать своим подопечным правильное представление 
о структуре работы организации, функционировании неформальных сетей, а 
также познакомить их со своими взглядами на трудности, с которыми им при-
ходится сталкиваться, и на перспективы, которые перед ними открываются. 
Наставляемые в свою очередь задают основной тон взаимоотношений и помо-
гают установить направления для удовлетворения потребностей в своем раз-
витии. 

Для определения возможности введения института наставничества в от-
ношении специалистов по учебно-методической работы, определения уровня 
подготовленности коллектива к такой работе было проведено глубинное ин-
тервью с заместителем начальника управления и правового кадрового обеспе-
чения ВоГУ, Марковым Кириллом Вячеславовичем. В целом из интервью 
следует, что в образовательном учреждении большее внимание направлено на 
педагогический состав:  

«И.: …мы поговорим об одной из категории, которая будет самой глав-
ной – это преподавательский состав, то есть начинающие преподаватели, 
условно ассистенты, преподаватели…» 

«первая часть, это будет самая главная профессорско-преподава- 
тельский состав, вторая – это будет специалисты в подразделения. Воз-
можно вторая часть будет совсем небольшой для начала. Например, для  
какого-то одного подразделения». 

Однако, как мы считаем, наиболее важным представляется проведение 
наставничества учебно-вспомогательного персонала, так как они обеспечива-
ют работу профессорско-преподавательского состава и работы в таких струк-
турных подразделениях как: кафедра, институт. Это связано к примеру, с 
большой текучестью кадров именно в этом сегменте университета, что под-
тверждает результат интервью: 
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«К.: вы говорите о снижении процента текучести кадров, в какой кате-
гории работников он преобладает в больше степени? Административно-
управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, профессорско-
преподавательский состав?» 

«И.: на самом деле текучесть кадров, как некое движение внутри уни-
верситета или из университета есть везде, во всех этих категориях. У пре-
подавателей проходит конкурс, из которого происходят постоянные измене-
ния в составе, есть внешние и внутренние совместители, а с сотрудниками, 
именно структурных подразделении – это управления, отделы, кафедры и 
так далее, дела обстоят немного по-другому. Есть такие подразделения, где 
кадры просто не могут закрепиться из-за ряда каких-либо барьеров, не уст-
раивает что-то в условиях работы и многое другое. Именно процент сказать 
не могу». 

Исходя из полученных результатов глубинного интервью, мы видим, что 
для обоснования внедрения института наставничества в университете необхо-
димо продолжение исследования, в частности, целесообразно провести интер-
вью с работниками структурных подразделений, которые пришли на работу 
относительно недавно. Предположительно мы сможем получить данные по 
включенности и адаптации персонала на своих рабочих местах, что поможет в 
дальнейшим выстроить или скорректировать проект внедрения института на-
ставничества на базе образовательной организации. 
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Цифровизация российского образования предполагает все большую 

включенность информационных технологий и систем онлайн-обучения в ра-
боту педагога. И если ранее система образования представляла обучающегося 
как объекта обучения, которому необходимо двигаться в рамках стандартизи-
рованной образовательной системы, то сегодня процесс обучения эволюцио-
нирует в сторону превращения обучающегося в самостоятельного субъекта, 
движущегося по индивидуальной траектории.  

Обеспечение возможности такой персонализации образования также не-
возможно без цифровизации образовательного процесса. Меняется понимание 
образовательной среды, если ранее в нее включались школа, семья и учрежде-
ния профессионального образования, то сегодня образовательная среда суще-
ственно расширилась и к ней относят, помимо вышеуказанного, обучающие 
онлайн-системы, театры, музеи, предприятия, организации дополнительного 
образования и даже, социальные сети. 

Помимо прочего меняется и мышление современного человека. «Если 
неинтересно, то и необязательно» – с легкостью может заявить вам современ-
ный обучающийся. Так называемое «клиповое мышление» – яркая черта «по-
коления Z». Границы между онлайн и оффлайн активно стираются, а инфор-
мационный поток мощной лавиной обрушивается  на современного студента. 
Ощутимой проблемой являются зависимости, в том числе психологические, 
от гаджетов, трудности с концентрацией, фрагментарность знаний [1]. Так на-
зываемая «мозаичная культура», представляющая собой «множество соприка-
сающихся, но не образующих конструкций фрагментов» [2], связана с тем, что 
усвоение знаний происходит, по большей части, не в рамках университетской 
среды, а в рамках взаимодействия со средствами массовой коммуникации.   

Современный педагог не должен ограничиваться указанием минусов 
данной системы формирования знаний, важнейшей его задачей сегодня явля-
ется поиск сильных сторон этих тенденций и этого поколения для повышения 
эффективности образовательного процесса. 
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Вероятно, один из путей решения проблемы решит в плоскости встраи-
вания педагога в данный контекст, путем освоения цифровых инструментов 
социальных сетей и применения их в своей работе. Для примера рассмотрим 
динамику роста внимания к социальным сетям. Facebook, появившийся в 2004 
году, достиг 50 миллионов активных пользователей за три года, то за то же 
самое время аудитория TikTok, появившегося в 2017 году, за то же самое вре-
мя достигла аудитории в 700 миллионов. Данная тенденция говорит о том, что 
новые технологии и социальные сети проникают быстрее и с небывалой ско-
ростью завоевывают внимание молодых людей. И будет весьма непредусмот-
рительно проходить мимо этого явления. 

Сегодня для получения большего охвата и возможности расширения чис-
ла пользователей без коммерческих вложений весьма актуальной выглядит 
такая социальная сеть, как Instagram.  

Можно привести примеры успешных педагогов, использующих данную 
социальную сеть в своей работе. Анастасия Викулова из Кургана набрала  
28,7 тысяч подписчиков ведя аккаунт, посвященный русскому языку и орфо-
графии. Анализируя аккаунт, можем обратить внимание на использование  
игровых форм, проблемного метода обучения и иных, известных каждому пе-
дагогу форм обучения. Фактически, знакомые методы работы учителя сращи-
ваются с цифровой средой в удобной для усвоения студентов или учеником 
форме. Помимо контента для обучающихся, можно найти и записи, нацелен-
ные на внимание родителей, например, о воспитании, что входит в рамки ука-
занных ранее представлений о расширении образовательной среды. Более то-
го, в социальной сети Instagram уже появились аккаунты, посвященные идеям 
для блогов преподавателей, что говорит о нарастающей востребованности 
данного направления 

Для проверки гипотезы о том, что социальные сети позволяют сделать 
образовательный процесс более полноценным, в рамках курса «Философия» 
автором статьи был создан аккаунт Philosophakk. За неделю существования 
аккаунта на него подписалось 95 человек. Были опробованы несколько форм 
взаимодействия: классические посты с текстовым описанием и фотографией 
по изучаемым в рамках предмета темам, информационные Stories, интерак-
тивные Stories (по сути, тестовые задания с множественными вариантами от-
вета), а также Reels. 

Рассмотрим некоторые наиболее значимые промежуточные результаты: 
– В формате «Stories», с помощью которого можно выкладывать короткие 

ролики, длительностью до 15 секунд или фотографии, добавлять к ним эмодзи 
или текстовые пометки был проведен интерактив «Угадай философа по фото-
графии». Каждая «Story» содержала фотографию философа и четыре варианта 
ответа, в викторине приняло участие 40 участников. Такой формат позволяет 
закрепить полученные знания, а размещение на странице результатов викто-
рины с указанием мест участников создает соревновательный момент, что по-
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вышает вовлеченность участников. Такая форма позволяет закрепить знания, 
а также повысить интерес к дисциплине «Философия». Данные результаты 
говорят о том, что студенты активно вовлекаются в подобные инициативы, 
поскольку преподаватель действует «на их территории», там, где они итак  
постоянно находятся, в близкой для них «экосистеме». 

– Были созданы видео ролики в формате Reels. Данный формат предпола-
гает создание коротких роликов до 60 секунд, которые остаются в ленте поль-
зователя, а не исчезают через 24 часа как Stories. Преимущество Reels в том, 
что видео будет показано не только пользователям, которые подписаны на ак-
каунт, но и тем, кто на аккаунт не подписан, кому именно – определяет алго-
ритм социальной сети. Данный опыт так же можно назвать успешным: Reels 
на тему «Мифологическое мировоззрение» набрал 2954 просмотра. Стоит от-
метить, что такой инструмент может стать значимой частью профориентаци-
онной работы и привлечь абитуриентов в университет, поскольку алгоритм 
нацелен, в первую очередь, на пользователей, которые находятся географиче-
ски близко к владельцу аккаунта. 

Помимо вышеуказанного Instagram дает возможность выполнения до-
машних заданий студентами в рамках ведения аккаунта. Например, создание 
видео по различным темам курса через несколько Stories. 

Несомненно, подобные процессы не должны быть формальными, важно, 
чтобы стремление к изменениям исходило от самого педагога. Но современ-
ному педагогу жизненно необходимо перестраиваться под стремительно ме-
няющуюся реальность, и немаловажным фактором данного процесса может 
стать ведение собственных блогов, аккаунтов в социальных сетях, пробуж-
дающих интерес к преподаваемому предмету. Все это положительно сказыва-
ется на образе педагога, отвечает условиям цифровизации образования, по-
зволяет расширить образовательную среду и выйти за рамки традиционного 
образовательного процесса. 
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Одной из самых заметных черт и фундаментальных характеристик со-

временного мира, техногенной цивилизации является ее инновационный ха-
рактер и связанные с этим постоянные изменения [1, с. 330]. Продумывая 
происходящие процессы, изучая специфические векторы развития техноген-
ной цивилизации, все более основательно можно утверждать, что современ-
ной общество – суть «общество риска», поскольку интенсивные обществен-
ные изменения, во-первых, во многих случая, очевидно не продуманы 
(например, роботизации в военной области), во-вторых, все более приближа-
ют мир к возможности постчеловеческих (киборги, мутанты, виртуанавты) и 
внечеловеческих (искусственный интеллект) реалий. В этих условиях перво-
очередная задача философии – продумывать нововведения на предмет их об-
щего положительного влияния на общественную жизнь [2]. В русле этой обя-
зательной современной философской задачи внимание привлекает все более 
широкое введение в университетское образование общих учебных курсов 
«Введения/основ проектной деятельности». Возникает закономерный вопрос: 
как оценивать эту инновацию? Всесторонний анализ проблемы указывает на 
следующее.  

В первую очередь необходимо выделить положительные моменты добав-
ления данного предмета в программу высшего образования. К таковым поло-
жительным моментам можно отнести то, что этот предмет: 

 формирует многоаспектность мышления, так как заставляет видеть 
многогранность рассматриваемого объекта, его изменчивость и учитывать 
большое количество факторов при проектировании; 

 развивает умение думать нестандартно, выходя за рамки общеприня-
тых концепций поведения; именно, нестандартное мировосприятие порождает 
огромное количество идей и многократно увеличивает научно-технический 
потенциал человечества, оно же способствует более качественному освоению 
учебного материала; 

 способствует развитию лидерских качества личности, способствует, 
если так можно выразиться, развитию теории и практики собственной уни-
кальности; 

 ведет к общему культурному развитию обучающего, поскольку, про-
думывая тем или иные проекты, невозможно не обращаться ко всему богатст-
ву и всем наличным условиям окружающего мира;  
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 формирует специфические компетенции для будущей успешной  
профессиональной деятельности, поскольку трудно представить, что качест-
венная профессиональная деятельность (которая достойна выпускника совре-
менного университета) может обойтись без разработки высококонкурентоспо-
собных перспективных проектов.  

Как бы ни были сильны и очевидны положительные аргументы, необхо-
димостью выступает и процедура критического мышления. Последнее стрем-
ление можно и нужно даже усилить, утверждая следующее: чем более сильны 
и очевидны положительные аргументы за тот или иной проект, тем более 
важно «дать слово» другой противоположной, критической стороне. Мировой 
опыт говорит о том, что критикам всегда есть, что сказать, и это идет только 
на пользу общему делу. За это говорят и новейшие разработки в области все 
более распространенной в нашем мире псевдорациональности [3]. Соответст-
вующий критический анализ выводит на следующие два критических замеча-
ния в сторону полезности и необходимости введения в современный учебный 
процесс нового курса проектной деятельности. Во-первых, добавление новой 
дисциплины влечет за собой увеличение нагрузки на и без того довольно за-
нятых студентов высших учебных заведений, что может качественно сказать-
ся на продуктивности обучения. Во-вторых, предполагаемая креативность 
проектной деятельности может сложно соотноситься с индивидуальными осо-
бенностями студентов и с их жизненными, в том числе учебными планами на 
данный момент времени; ибо не все могут быть способны (возможно, на дан-
ный момент времени) правильно воспринимать цели и задачи данного пред-
мета, а значит, будет определенное рассогласование между курсом и опреде-
ленной частью студентов, не имеющих предрасположенности к созданию 
собственного продукта творчества, априорно отвечающего требованиям про-
граммы высшего образования. 

Уже сам факт того, что нужно было специально акцентировать потреб-
ность в критике в условиях, когда достаточно много положительных аргумен-
тов, указывает на очень серьезную проблему. Неизбежно следующая за  
научным прогрессом консолидация специализации деятельности при благо-
приятном воздействии на производство и сам прогресс влечет сложные, зачас-
тую негативные последствия для личности. Человек, углубляя познания в од-
ной области, неизбежно оказывается в ловушке собственного мышления – его 
восприятие мира становится однобоким, освещенным лишь с одной стороны, 
что приводит к определенной догматизации духовных качеств индивида.  
В частности, это проявляется в известных разделениях людей на различные 
типы, разбитые по всевозможным классификациям: пессимисты и оптими-
сты; интроверты, экстраверты и амбиверты и др. Мы принимаем эти класси-
фикации как что-то обязательное и связываем себя с ними предельно жестко. 
В рамках конструктивной, диалектической (сохраняющей все положительное) 
критики этих взглядов формируется подход к мышлению у Э. де Боно в его 
книге «Шесть шляп мышления» [4]. 
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Э. де Боно представляет свое видение мыслительного процесса, понимая 
под шляпами следующие аспекты мышления: 1) Белая шляпа – строго рацио-
нальный аспект мышления – отвечает только за «сухую» рациональную ин-
формацию, конкретные данные, без эмоциональной и ценностной обработки; 
2) Красная шляпа – связанное с интуицией и внутренним чувством настрое-
ние, которое вводит в обсуждение не особо отрефлектированные идеи и пред-
ставления; 3) Желтая шляпа – оптимистический взгляд на обсуждаемую проб- 
лему – нацелена на поиск аргументов, подтверждающих, перспективность об-
суждаемого проекта; 4) Черная шляпа – критический, не исключая и опреде-
ленное критиканство, подход к обсуждаемой проблеме – обеспечивает вскры-
тие уязвимых мест; 5) Зеленая шляпа – творческая составляющая 
человеческой души – подключается, когда рассуждение зашло в тупик и не 
видно дальнейших перспектив; 6) Синяя шляпа, т.е. руководящая составляю-
щая человеческой души и коллектива служит общему делу – получению вы-
сококачественного результата обсуждения. 

Выделение этих аспектов мыслительной деятельности позволяет органи-
зовать процесс параллельного мышления, при котором все его специфические 
аспекты работают в унисон, а не как рассогласованные части, мешающие друг 
другу. Большим положительным моментом теории шести шляп является воз-
можность ее применения как для индивидуальной, так и коллективной рабо-
ты. При параллельном мышлении мнения субъектов обсуждения не конкури-
руют между собой, а дополняют друг друга. Это и позволяет всесторонне 
изучить предмет дискуссии, оценить всевозможные варианты разрешения 
конфликта или задачи. 

Признание значительного продуктивного потенциала теории шести шляп 
и положительного опыта ее внедрения в курс философии проектной деятель-
ности тем не менее не исключает ее креативного развития в условиях стреми-
тельного возрастания негативных последствий НТП для общества и личности. 
При распространении т.н. «клипового» мировосприятия, которое проявляется 
в перенапряжении мозга ввиду огромного количества принимаемой информа-
ции человек становится раздражительным, из-за чего страдает эффективность 
его умственной деятельности. Следовательно, любой социальной группе нуж-
но поддерживать свой позитивный эмоциональный фон. Но, оказалось, что ни 
одна из «классических шляп мышления» не отвечает за создание подобного 
обеспечения работы положительным настроением. Из этого вытекает обосно-
ванное решение: введение новой, назовем ее оранжевой, «шляпы» в мысли-
тельный процесс. Ее целями и задачами и должно стать поддержание своеоб-
разного всеобщего эмоционального базиса, необходимого для максимальной 
работоспособности концепции параллельного мышления.  Человек, надеваю-
щий оранжевую шляпу, становится олицетворением хорошего настроения и 
соответственно проводит это настроение в данный процесс обсуждения. 

Таким образом, введение курса проектной деятельности в учебный про-
цесс имеет перспективы положительного влияния на обучающихся, которые 
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выражаются в развитии их количественных и качественных навыков, форми-
ровании базы для творческой деятельности во всех сферах общественной 
жизни. В связи с тем, что курс проектной деятельности является новым для 
учебных заведений, стоит предложить следующие рекомендации: 1) подроб-
ное объяснение пользы и значимости изучения данного предмета; 2) включе-
ние в преподавание курса теории Э. де Боно в модернизированном виде (до-
бавление седьмой – оранжевой – шляпы мышления, с целью усиления 
эффективности общей деятельности). 
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Окончательно вступая в свои права XXI век открывает широкий доступ 

людей в публичное пространство. Публичная коммуникация берет свои исто-
ки еще в Древней Греции, но, пожалуй, так массово охватывает много- 
численные социальные группы и общности только сейчас. Первыми, в совре-
менном обществе, задались вопросами публичного ведения диалога предста-
вители североамериканской и британской научной мысли. В трудах ученых 
зачастую возникает вопрос действительности соответствия публичной комму-
никации нормам и постулатам демократии. В России, несмотря на острую ак-
туальность данного вопроса, тема практически не исследована и исследования 
носят скорее аналитический, нежели фундаментальный характер.  
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В свою очередь, исследователи все активнее охватывают в своих работах 
представление термина «толерантность», как некую форму организации соци-
ального блага. Действительно, изучая данный феномен с точки зрения социо-
логии и психологии, необходимо вырабатывать все новые механизмы внедре-
ния толерантности в социум. Однако на практике эти позиции пока слабы. 
Разрозненность жизненных форм общества, наличие враждующих социаль-
ных и политических групп, конфессиональные разногласия приводят к кон-
фликтам и радикальным настроениям. Ввиду таких настроений публичная 
коммуникация приобретает особую значимость как способ взаимодействия и 
разрешения конфликтов на основе слушания, терпения и аргументированного 
рассуждения. 

Рассмотрение термина толерантность через призму концепции аудиаль-
ной демократии позволяет изучить практику публичной коммуникации все-
стороннее и предложить действенные инструменты в создании культуры гра-
жданской интеракции. 

Целью данной статьи выступает определение практической возможности 
создания публичной коммуникации вне конфликтных интеракций на основе 
применения идей аудиальной демократии.  

Задачи статьи: рассмотреть определение термина толерантность и вы-
явить возможности включения этого термина в концепт аудиальной демокра-
тии; определить значение концепции аудиальной демократии для решения 
проблем организации публичной коммуникации и снижения конфликтной на-
грузки социального дискурса. 

Рассматривая современное состояние мира как эпоху глобального кризи-
са – в первую очередь нравственного, необходимо отметить, что мировой де-
структив сопровождается искажением такого понятия как толерантность.  

Между социальными группами и общностями принято использовать со-
держание понятия толерантность как готовность терпеть для достижения ин-
ституционального внимания, подчас забывая про решение проблемы и откла-
дывание урегулирования конфликтных ситуаций. 

Автора статьи интересует вопрос о применимости понятия добродетель к 
пониманию термина толерантность и возможности применения толерантности 
в аудиальных практиках. 

Синонимичность звучания понятий толерантность и терпимость на пер-
вый взгляд фундаментальна, однако при более углубленном изучении дефи-
ниций можно отметить явные различия.  

Под терпимостью стоит понимать некую форму страдания, применения 
заведомо невыигрышной позиции по отношению к оппоненту; такая позиция 
добродетельна, поскольку не наносит оппоненту никакого вреда. Толерант-
ность, в свою очередь, также добродетельна, поскольку в основе ее лежат по-
ложительная внутренняя мотивация и уважение к благу другого.  
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Б.В. Емельянов указывает, что, начиная с трудов древних философов, 
терпимость связывают с интеллектуальным аскетизмом и определяют как 
предпосылку духовного и социального сплочения людей [1, с. 75].   

В философии Нового времени толерантность определяется как категори-
ческий нравственный императив, предлагающий рассматривать терпимость 
как нравственную ценность, зависящую от его самоопределения и жизненной 
позиции, при соблюдении равенства прав, взаимоуважении [11, с. 143]. 

По мнению Ф. Ницше, толерантность есть особая форма добродетели, 
связанная с преодолением самого себя, вспыльчивости, поспешности, возбу-
димости [2, с. 209]. Интересно, что данную практику можно отнести на уста-
новку уважительного отношения к оппоненту, принятию или попытке приня-
тия убеждения и ценностей других людей, отличных от собственных. 
Толерантность – это независимость от времени, внутреннее спокойствие, 
сдержанность и молчаливость. 

С точки зрения исследователя, толерантность – это добродетель, несущая 
взаимоуважение в социальных связях и взаимодействиях людей; это доброде-
тель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира. 

Концепция аудиальной демократии под добродетелью подразумевает во-
влечение в процесс дискурса на правах свободы, равенства, и внимания по от-
ношению к собеседнику как равному себе. Слушание здесь есть признание 
собеседниками взаимозависимости друг от друга [3, с.153].  

Толерантность является составной частью конфликтной компетентности. 
В основе толерантной компетентности лежит способность человека адекватно 
оценивать реальную ситуацию, находить эффективные методы выстраивания 
конструктивных отношений [4, с. 453]. Активность индивида в разрешении 
социальных конфликтов включает в себя намерения субъекта, его ценности и 
личностные смыслы, влияет на детерминацию поведения в конфликте; при 
этом внутренние условия выступают как причины, а внешние причины вы-
ступают как условия, как обстоятельства. Морально-нравственной установкой 
выступает в таком случае понимание Другого.  

Конфликтная компетентность отсылает к концепции коммуникативной 
рациональности Ю. Хабермаса. В своей концепции Хабермас исходит из того, 
что способность выражать себя, воспринимать другого и находить общий 
язык с носителями других точек зрения определяется с помощью аргументов. 
Для модели коммуникативной рациональности важно нахождение опорных 
точек зрения [6, с.17]. 

 Инструменты коммуникативной рациональности можно сформировать 
таким образом: каждый человек достоин уважения; каждый человек при его 
волеизъявлении должен быть включен в процесс дискурса; каждый может 
ставить под вопрос любое утверждение; выражение потребностей и желаний 
является равнозначным для всех субъектов дискурса [6, с. 26]. 
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Исследователь ставил перед собой задачи выявить возможность интегра-
ции термина толерантность в концепт аудиальной демократии и определить 
практическую возможность создания публичной коммуникации вне конф- 
ликтных интеракций на основе применения идей аудиальной демократии.  

Ввиду того, что работ, посвященных ораторскому искусству, толерантно-
сти, публичной коммуникации много, а единой системы, включающей в себя 
лучшие практики этих работ пока не разработано, исследователь решил пред-
ложить концепт аудиальной демократии еще малоизвестный на Западе и 
практически неизвестный в России, поскольку вследствие своей уникальности 
данная теория позволяет объединить в себе все вышеперечисленные термины.  

Идея, заложенная в основу аудиальной демократии не нова – слышать 
друг друга; но ее отличительной особенностью является то, что слышать – это 
не значит соглашаться или принимать точку зрения оппонента. Используя 
ораторское искусство, спикер вводит слушателя в состояние умиротворения, 
где смысл сказанного утрачивается, остается лишь доверие к говорящему. Та-
кая практика ведет к формированию пассивной общности и активности доми-
нирующего. 

Интеграция термина толерантность в концепт аудиальной демократии 
предполагает понимать под данным термином, прежде всего, уважение – как 
безусловную добродетель. В таких практиках способность слышать другого 
может быть выражена аргументированным дискурсом, а пространство веде-
ния дискурса сделать разные голоса проявленными и слышимыми. Теория ау-
диальной демократии настолько многогранна, что позволяет рассматривать и 
применять себя с разных позиций. Уверенное ведение полемики, неторопли-
вость, уважение к субъекту речи – все это побуждает к ведению публичной 
коммуникации на истинно демократических началах. Однако, если к теорети-
ческим основам не присовокупить практическое применение, то все попытки 
сформировать публичную коммуникацию будут тщетны. К формированию 
аудиального внимания необходимо подключать структурные и институцио-
нальные организации: государство, медиа сферу, образовательные объедине-
ния и союзы. 

Показывает свою эффективность создание слуховых модулей, в которых 
участникам с конфликтными точками зрения предлагают разрешить ситуацию 
не посредством убеждения в правильности своей точки зрения, а научением 
вниманию, терпению и аргументированному рассуждению. Для включения в 
активное слушание необходима неторопливость, толерантность и отсутствие 
речевой агрессии. 
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Как известно, общество представляет собой обособившуюся от природы, 

но тесно связанную с ней часть материального мира, которая включает в себя 
индивидов, их объединения в виде социальных групп и социальных институ-
тов и, что не мало важно, способы и механизмы их взаимодействия между со-
бой. Общество представляет собой открытую систему, состоящую из подсис-
тем, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. К таким 
подсистемам относятся наиболее крупные и значимые: экономическая, поли-
тическая, социальная и духовная. Важно отметить, что в рамках постоянного 
взаимовлияния подсистем общества друг на друга явление неравенства на-
блюдается как на уровне взаимодействия самих подсистем, так и на более ло-
кальном уровне – внутри подсистем. Сфера, в которой неравенство наблюда-
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ется наиболее ярко – это социальная подсистема общества, а именно – нера-
венство, присутствующее во взаимодействии людей друг с другом.  

Известный русский философ в труде «Философия неравенства» размыш-
лял так: «По природе своей люди не равны, достичь равенства можно лишь 
насилием, причем это всегда будет выравнивание “по нижнему уровню”. 
Уровнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство. 
Уровнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу. Уров-
нять глупого с умным можно, лишь превратив ум из достоинства в недоста-
ток. Общество всеобщего равенства – это общество бедных, слабых и глупых 
людей, основанное на насилии» [1].  

Согласно Бердяеву, приравнять людей друг с другом и избежать пробле-
мы неравенства по природе человеческой практически невозможно. До сих 
пор данная проблема является дискуссионной и актуальной, ибо есть мнение, 
что социальное неравенство можно превратить в равноправие на межличност-
ном уровне, если ввести рациональные алгоритмы и механизмы социального 
контроля со стороны определенных социальных институтов, в том числе со 
стороны государства.  

Отметим, что социальное неравенство необходимо отличать от естест-
венного неравенства. Естественное неравенство подразумевает, главным обра-
зом, различие в физической силе между людьми разного возраста и пола. Со-
циальное неравенство существует там и тогда, где и когда в обществе 
воспроизводится различие между классами, сословиями, группами.   

Известный социолог Н. Смелзер выделяет три переменных в анализе со-
циального неравенства: собственно неравенство – такие условия, при кото-
рых люди имеют неравный доступ к основным социальным благам: деньгам, 
власти и престижу. Стратификация – способ воспроизводства неравенства. 
Класс – устойчивые группы, закрепляющие положение людей относительно 
социальных благ, формирующие определенный тип сознания и отношения к 
другим классам [4].  

В литературе указываются также и иные формы неравенства: неравенство 
в ресурсах и возможностях для использования насильственного принуждения; 
разница в экономическом положении; неравенство в сфере знаний, информа-
ции, доступа к образованию. История свидетельствует, что во все века незави-
симо от устройства общества власть основывалась не только на грубой физи-
ческой силе, но и на знаниях, доступных лишь избранным [3, с. 224]. 

Тем более, что в условиях информационного общества «обладать знани-
ем» – это значит уметь быстро ориентироваться в потоке новой информации, 
легко отыскивая в хранилище знаний необходимые сведения. Доступ к ком-
пьютерным технологиям и правильное их использование – ключ к успеху в 
информационном обществе. Те, кто вовремя осознают это, окажутся в пре-
имущественном положении перед другими, так как получат большие возмож-
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ности для своего профессионального роста и повышения благосостояния. [5] 
Очевидно, что цифровое неравенство проявляется все ярче в 21 веке. 

При этом следует отметить, учитывая современные вызовы обществу, что 
цифровое неравенство – это техническая, социально – историческая, экономи-
ческая категория, в которых отражаются особенности происходящих в этих 
сферах процессов. Существующее неравенство проявляется, например, в ог-
раниченном доступе к информационно-коммуникационным технологиям,  
ограниченных возможностях национальных информационно-функциональных 
ресурсов. Очевидно, и то, что оно является следствием нового этапа развития 
общества, трансформацией институтов гражданского общества, политическо-
го устройства.  

Следует отметить, что еще в 1997 году Программа развития ООН ввела 
новое измерение бедности – информационное. Основным конфликтом в сис-
теме экономических отношений становится конфликт между знанием и не-
компетентностью [5]. Появился новый показатель – индекс развития инфор-
мационных компьютерных технологий (ИКТ), составляемый Международным 
союзом электросвязи, который является уникальным показателем уровня раз-
вития ИКТ в различных странах мира. Рейтинг ИКТ в 2017 возглавляет Ис-
ландия. За ней следуют Южная Корея, Швейцария, Дания, Великобритания, 
Гонконг, характеризующиеся конкурентными рынками информационных тех-
нологий, Россия занимает 45-е место, уступая большинству европейских госу-
дарств [3]. 

В современном мире проблемы философского осмысления социального 
неравенства остаются актуальными и проявляются не только на индивидуаль-
ном уровне, но и на более глобальном уровне – геополитическом, на уровне 
взаимодействия стран между собой, а также на уровне взаимодействия, на-
пример, транснациональных корпораций за их влияние в политике, получении 
и распределении ресурсов. Конечно, данная проблема не является «чисто фи-
лософской». Можно сказать, что она стала междисциплинарной. 

Борьба за ресурсы и их освоение ведется уже многие годы, причем как 
между странами, так и между крупнейшими добывающими компаниями. Так, 
в нефтегазовой отрасли нефтяные компании-гиганты ведут постоянную борь-
бу за разработку новых месторождений нефти и газа, стараясь опередить кон-
курентов в рамках получения тендеров и лицензий на разработку и добычу 
полезных ископаемых. Зачастую «победа» в этой непростой борьбе приводит 
к появлению неравенства, которое отражается как на самих компаниях, так и 
на обществе, и обычных гражданах в целом.  

В качестве примера может служить заключение в 2014 году договора ме-
жду такими транснациональными компаниями как «Роснефть», «Газпром», 
«Газпром нефть» и «Транснефть», в рамках которого компании должны были 
согласиться работать на условиях «качай или плати» в рамках работы на тру-
бопроводах Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет.  
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Суть данного договора: либо компания поставляет определенный объем 
нефти по трубопроводам в регионы, либо платит, можно сказать, штрафные 
санкции за отсутствие поставок нефти. Данный резонансный случай является 
примером неравенства, так как из-за отказа одних компаний подписывать 
данный договор, другие должны поставлять больший объем нефти, хотя это 
не входило в их стратегические планы. В результате появившееся неравенство 
вызывает социально-экономическую напряженность как между компаниями, 
так и у обычных людей, которые находятся в состоянии неопределенности на-
счет поступления нефтепродуктов в их регионы.  

На геополитическом уровне примером неравенства является продол-
жающаяся история со строительством и вводом в эксплуатацию газопровода 
«Северный поток – 2».  В данной ситуации наблюдается неравенство возмож-
ностей приобретения товара (на примере газа) как для стран ЕС, так и для 
обычных граждан, так как введенные санкции против России напрямую влия-
ют на цену газа, а виной всему – вовремя неурегулированные вопросы на ми-
ровой политической арене. 

Несмотря на наличие серьезных проблем и зачастую отсутствие взаимо-
действия между странами в вопросе нефти и газа, время идет, ресурсы исчер-
паются, их становится добывать все сложнее и затратнее с точки зрения фи-
нансов и все чаще транснациональные корпорации приходят к выводу, что 
сотрудничество и партнерство между собой им крайне необходимы  

Пример технологического партнерства – сотрудничество национальной 
бразильской нефтяной компании Petrobras и практически всех мировых лиде-
ров нефтегазовой отрасли в области разработки подсолевых месторождений 
в Бразилии. Крупнейшие нефтегазовые компании мира учредили в Брази- 
лии собственные исследовательские центры. Дилма Русеф, занимавшая 
в 2000-х пост председателя совета директоров Petrobras, а во время главных 
шельфовых открытий – президента Бразилии, – назвала новые активы «про-
пуском в будущее» для страны. И с этим не поспоришь. Ценность работы 
в Бразилии для нефтяных концернов также абсолютно очевидна: это доступ 
к гигантским запасам, разработка которых рентабельна при мировых ценах 
на нефть. На бразильском шельфе сегодня работают все: Shell, Chevron, 
ExxonMobil, BP, Equinor, Total, Repsol, CNPC – этот список можно продол-
жать [2]. 

Приведенный пример отчетливо показывает, что условное неравенство, 
которое проявлялось в том, что Бразилия имела монопольные права на разра-
ботку месторождений на своей территории при отсутствии присутствия дру-
гих стран, не всегда разумно. Да, до определенного момента времени монопо-
лизация месторождений приносила выгоду и прибыль только бразильским 
нефтегазовым компаниям, однако, как только стало понятно, что Бразилии не 
хватает научных разработок, решение о заключении партнерства и отказ от 
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условного неравенства принесло только большую отдачу как для Бразилии, 
так и для стран-участников, покинувших «зону» неравенства. 

Таким образом, неравенство на геополитическом уровне, а также на 
уровне транснациональных корпораций объяснимо, так как в условиях ры-
ночной экономики присутствует весьма жесткая конкуренция и борьба за 
власть и прибыль. Однако с течением времени становится ясно, что это нера-
венство – весьма условно, так как монополизация разработки месторождения, 
строительства трубопроводов и т. д. далеко не всегда выгодно в одиночку, а 
зачастую лучше вступить в партнерские отношения с компаниями-
конкурентами, что даст возможность «выиграть» как монополисту, так и 
партнеру.  

Важно отметить, что при грамотном политическом векторе неравенство 
может стать результатом устойчивого взаимодействия как на благо госу-
дарств, транснациональных корпораций, так и на благо всего общества в це-
лом.  

По-видимому, следует согласиться с тем, что писал известный испанский 
философ Хосе Ортега-и-Гассет утверждая, что «под поверхностью всей со-
временной жизни кроется глубочайшая и возмутительнейшая неправда – лож-
ный постулат реального равенства людей» [6]. Вероятно, задача не в поисках 
равенства, а в поисках путей, которые ведут к социальному партнерству во 
благо всех участников и субъектов социальных процессов. 

 
1. Бердяев, Н. А. Философия неравенства / Н. А. Бердяев. – Москва : АСТ 

Москва, 2006. – URL: https://iknigi.net/avtor-nikolay-berdyaev/19984-filosofiya-
neravenstva-nikolay-berdyaev/read/page-2.html (дата обращения: 30.10.2021). – 
Текст : электронный. 

2. Вместе сильнее. Партнерства – основа развития нефтяной отрасли. –
URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2019-sep 
tember/3592573/ (дата обращения: 30.10.2021). – Текст : электронный. 

3. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура 
/ М. Кастельс. – Москва : ГУ ВШЭ, 2000. – 224 с. 

4. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер. – Москва, 1994. – 687 с. 
5. Химичук, Е. В. Цифровое неравенство или неравенство в цифрах /  

Е. В. Химичук. – DOI: 10.7256/2454–0684.2018.1.25222 // Политика и Общест-
во. – 2018. – № 1. – С. 44–49. – URL: https://nbpublish.com/library_read_ 
article.php?id=25222 (дата обращения: 30.10.2021). – Текст : электронный. 

6. Хосе Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. – URL: http://lib. 
ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega12.txt (дата обращения: 30.10.2021) 

 
  



 

 

293

СУДЬЯ КАК СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

П.Е. Гостев 
ООО «ПрофиЛайн» 

г.  Вологда 
 
В любом государстве суд должен олицетворять собой высшую меру 

справедливости. Каждый участник процесса может рассчитывать на защиту его 
нарушенных интересов и удовлетворение его обоснованных требований. Судье 
приходится действовать в конфликтной сфере, в которой сталкиваются противо-
положные притязания и общества, и истца, и ответчика, и обвиняемого, и обви-
нителя. В таких условиях судьи должны соответствовать повышенным нравст-
венным требованиям. Они обязаны уметь противостоять разнообразным 
попыткам воздействия на них со стороны различных сил, руководствоваться 
только действующим законодательством, быть справедливыми.  

Вынесение судебного решения занимает важное место среди других 
юридически значимых действий и правоприменительных актов, ввиду того 
что именно судебный акт отражает окончательную оценку судом обстоя-
тельств дела, а также содержит категоричные выводы относительно существа 
спора. Решение суда подводит логический итог взаимодействия, происходя-
щего между участниками процесса, отражает правоту позиции одной из сто-
рон. Ввиду вышеизложенного, вопрос о механизмах вынесения судебных ак-
тов занимает важное место в проблематике юридических и социальных наук. 

При анализе природы судебного решения важно понимать, что такой 
процесс является частным примером принятия решения. Психология опреде-
ляет решение как волевой акт при формировании действий, направленных на 
достижении цели. В основе процесса принятия решений лежит убежденность 
действовать в текущих обстоятельствах определенным образом, в рамках 
имеющейся мотивации. Уровень сложности принятия решения зависит от 
степени неопределенности ситуации, возможности наступления неоднознач-
ных последствий. То есть принятие решения, в конечном счете, всегда связано 
с выбором одного из возможных вариантов поведения. 

Помимо этого, на процесс принятия решения также оказывают влияние 
различные социально-психологические факторы, присущие юридической 
сфере. Изучая процессуальное законодательство Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что при принятии решения судья руководствуется 
принципами гласности, состязательности, независимости, объективности, 
профессионализма, подчинения исключительно действующему закону, а так-
же оценке доказательств согласно внутреннему убеждению. Именно феномен 
внутреннего убеждения судьи, сочетая в себе как юридический, так и психо-
логический и нравственный аспекты, является предметом заслуженного инте-
реса в юридической науке. 
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Внутреннее убеждение можно определить как состояние сознания и 
чувств, одновременно сочетающее в себе окончательную уверенность в пра-
вильности принимаемого решения и готовность действовать согласно ему. 
Внутреннее убеждение судьи представляется результатом рационального изу-
чения обстоятельств рассматриваемого дела, ценностного подхода к ним, а 
также их соотношения с нормами морали и права, эмоционального пережива-
ния полученных результатов исследования [1, с. 45]. 

Деятельность судьи по оценке доказательств по внутреннему убеждению 
имеет несколько аспектов: юридический, психологический и нравственный. 
Судьи, оценивая доказательства, заранее не связаны предписаниями закона о 
силе и значении этих доказательств в условиях независимости и запрета воз-
действовать на их решения. Такая оценка доказательств опирается на объек-
тивном и всестороннем рассмотрении всей их совокупности и обстоятельств 
дела в целом.  

Иными словами, существенным фактором при формировании внутренне-
го убеждения представляется переход сомнения, являющегося результатом 
последствий вероятностного знания, в уверенность в достоверности получен-
ных знаний и готовность действовать на их основе и в соответствии с ними [2, 
с. 89]. 

На принятие того или иного решения большое влияние оказывает так на-
зываемый человеческий фактор, а именно психическая установка. Впервые на 
нее как на одну из причин допущения судебных ошибок обратила внимание 
Т.Г. Морщакова. По ее мнению, «установка предшествует всем, в том числе и 
познавательным, психическим процессам, влияет на их течение, направляет 
мышление субъекта в соответствии с определенными условиями, представляя 
собой готовность к определенной форме реагирования в различных видах дея-
тельности» [3, с. 11]. 

То есть, существует опасность, что под воздействием обвинительной 
психологической установки судья может сформировать мнение о виновности 
подсудимого еще до начала процесса, в дальнейшем только «подбивая» факты 
под ранее сформулированные выводы, результатом чего становится утрата 
судебным следствием полноты и объективности [1, с. 46]. 

Доказательства, собранные по делу, оцениваются судьей и формируют в 
его сознании целостную картину, являющуюся для него истиной при форми-
ровании решения. По мнению Ю.М. Грошевой, в результате оценки доказа-
тельств судья уверен в правильности своих выводов и не допускает возмож-
ности наличия противоположной позиции [4, с. 37].  

Однако иногда материалы дела и доказательства сторон не являются на-
столько очевидными, чтобы судья был абсолютно убежден в том, что его вы-
воды являются верными. В таком случае для суда крайне важно следовать 
процессуальным презумпциям, закрепленным в действующем законодатель-
стве, и гарантирующим обеспечение законности, в первую очередь, презумп-
ции невиновности. 
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Серьезное влияние на появление ошибочных судебных решений, помимо 
психической установки, оказывают также различные психологические со-
стояния, которые может испытывать судья, как и любой человек. Среди этих 
состояний Морщакова, в первую очередь, обращает внимание на состояние 
сомнения в момент подготовки и принятия судьей решения по делу, утомле-
ния, стресса, существенно ослабляющих его познавательную активность, про-
явление рационального мышления, опыта, способность к анализу [3, с. 13]. 

Тем не менее, на принятие судьей решения в совещательной комнате мо-
гут оказать влияние самые разные внешние факторы. Например, в условиях 
высокой нагрузки и дефиците времени, судья может недостаточно качествен-
но сформулировать окончательные выводы по сложному делу. В такой ситуа-
ции существует вероятность принятия судьей позиции той стороны, которая 
выглядит наболее «удобной» для минимизации временных затрат на оформ-
ление итогового решения по делу. Очевидно, что такие аргументы недопусти-
мы и совершенно не согласуются с действующими принципами правосудия, 
однако, они имеют место в судебном процессе и могут оказать психологиче-
ское воздействие на судью. Поэтому так важно перед удалением судьи в со-
вещательную комнату всесторонне исследовать представленные сторонами 
материалы и доказательства, заслушать доводы представителей сторон и тем 
самым сформировать правильное восприятие имеющейся доказательной базы. 

Правосудие отправляется надлежащим образом только при наличии в 
стране компетентного и независимого судебного корпуса, центральное место 
в котором отводится судье. Решая достаточно широкий круг проблем, отно-
сящихся к реализации правоприменительных функций от лица государства, он 
участвует в обеспечении защиты социальных гарантий, а также прав граждан 
и общества. Данный факт является причиной предъявления достаточно высо-
ких требований не только к профессиональным знаниям, навыкам и умениям, 
которые должны быть заложены на начальном этапе подготовки кандидатов в 
судейское сообщество, но и непосредственно к личности судьи. 

Профессиональная деятельность судей так или иначе сопряжена с такими 
нравственными ситуациями, которые практически не встречаются в работе 
представителей других профессий, но являются типовыми для судебной сфе-
ры. Судьи должны отвечать повышенным моральным требованиям, что, в 
свою очередь, можно объяснить особым доверием к ним со стороны общества, 
а также повышенной ответственностью за результат выполняемых ими функ-
ций. Именно поэтому, они, решая судьбы других людей, а также требуя от них 
соблюдения норм морали и закона, должны делать это на основании не только 
формального, служебного, но и морального права. 
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Складывание философии языка в ХХ в. привело к отходу от понимания 

языка как нейтрального средства, абсолютно бесперебойно осуществляющего 
передачу смыслов. В неклассической и современной философии (можно вы-
делить три ключевые линии/течения – трансцендентализм (М. Хайдеггер, И. 
Кант), феноменологизм (Л. Витгенштейн, Ж. Деррида), структурализм (Ж. 
Лакан, У. Эко) язык предстает способом бытия, определенной средой, вне и 
без участия которой ничего произойти не может, посредником между челове-
ком и миром, с помощью которого он выстраивает дальнейшие отношения с 
ним. Представление об окружающей реальности, ее осмысление во многом 
зависит от используемого языка. Впрочем, еще в начале XIX столетия В. фон 
Гумбольдт писал, что у каждого народа есть своя культура, важнейшим эле-
ментом которой является язык [3]. Язык образует вокруг человека своеобраз-
ный абстрактный круг и выйти за пределы данного круга можно только по-
средством освоения другого языка. Чужой язык кардинально по-иному 
разделяет и классифицирует мир. И если, пользуясь родным языком, человек 
не задумывается о лингвистическом оформлении мыслей, то иностранный 
язык своими конструктами оказывает существенное влияние на восприятие и 
видение мира.  

Язык, будучи нерасторжимо связан с культурой, органично интегрирован 
в разнообразные сферы человеческой деятельности, среди которых особое  
место занимает сфера управления, выступающая важнейшим и сопряженным 
условием функционирования человеческого общества. Управление определя-
ет крайне широкую область общественных отношений. Представляя собой 
специфическую разновидность человеческой деятельности, управление отли-
чается тем, что складывается на базе потребности в организации совместного 
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труда многих лиц, связано с необходимостью поддержания определенного 
порядка в жизнедеятельности самых различных социальных образований. Оно 
выступает способом координации многообразных видов деятельности, обес-
печения их рациональной взаимосвязи. Как особый вид общественных отно-
шений, управление представляет собой комплексное, целостное явление, воз-
никающее и реализующееся во всех сферах человеческой деятельности в 
целях регулирования материальных и духовных отношений. Осуществляя 
функции управления, люди руководствуются заранее поставленной целью, 
сознательно направляют свои действия и процессы общественной жизни во 
благо достижения этой цели. 

Возникновение организации (будь то организация внешнего мира или 
трудового коллектива) возможно только при наличии факта существования 
языка. Язык – это фундаментальная антропологическая константа. Он осуще-
ствляет функции по реализации организационных инструментариев, которы-
ми являются слово, идея, ценности и норма. Возникший в процессе практики, 
язык с момента своего возникновения выступает непременным условием осу-
ществления совместной деятельности людей, придавая ей организованный и 
целеполагающий характер. Будучи неразрывно связанным с культурой и ее 
носителем – народом, – язык посредством знаковых средств позволяет осуще-
ствлять обмен накопленным опытом, а также строить процессы коммуника-
ции и управления в соответствии с культурой своего времени. Поэтому пред-
ставить управление вне языка и без языка, вне беспрестанной работы по его 
совершенствованию – является абсолютно невозможным.  

Вовлеченность языка в управление обусловлена его природой. С одной 
стороны, язык можно рассматривать как семиотическую систему, средство 
общения, передачи информации посредством знаков, и, с другой – как своеоб-
разный «опыт мира», культурно-исторический контекст. Данные стороны по-
зволяют строго определить и разграничить функции языка в процессе управ-
ления, когда он выступает в качестве средства коммуникации и когда создает 
социокультурную среду, где язык выступает не просто как средство передачи 
мыслей, но и способ перехода «субъективного в объективное, переходя от 
всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию» [3,  
с. 318]. В материале языка как семиотической системы представлена идеаль-
ная форма предметного мира, доступная людям в процессах коммуникации и 
управления. Язык как «опыт мира» выступает следствием его социальной ре-
волюции и, таким образом, является носителем социокультурных значений. 
Соответственно, различные изменения в социально-экономической среде и в 
процессах управления, в любой сфере человеческой деятельности, находят от-
ражение в первую очередь в языке, в его лексической составляющей.  

Значение языка как средства управления нашло понимание еще в древних 
греков, которые возвели данное свойство языка в абсолют, в результате чего 
была создана риторика. Искусный оратор мог одним лишь своим словом 
управлять сознаниями масс и направлять энергию людей в нужное данному 
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оратору русло. Платон отмечал: «Красноречие – есть искусство управлять 
умами». Однако, стоит заметить, что истинное значение слова, звуковой речи 
не в самом процессе произнесения синтагм речи, т.е. говорении, а в управле-
нии умами и убеждении людей – таково истинное назначение красноречия.  

Для того чтобы управляющее воздействие достигло своего адресата, коим 
является объект управления, субъект должен обладать языком, который,  
с одной стороны, обладает признаками и свойствами научного языка, а, с дру-
гой, – имеет понятную для исполнения риторическую структуру, которая 
привносится уже самим управленцем извне и имеет ценностно-прагмати- 
ческое значение. Таким образом, можно выделить два компонента в структуре 
языке управления, которые образуют его основу – научно-понятийный и цен-
ностно-прагматический. Научно-понятийный компонент отвечает за точную и 
лаконичную передачу приказа, в то время как ценностно-прагматический 
придает данному приказу регулирующую либо мотивационную окраску, ко-
торая транслируется уже самим управленцем, исходя из его культурного ба-
гажа знаний.  

Касаясь научно-понятийного и ценностно-прагматического компонентов 
структуры языка управления, нельзя забывать и о немаловажном знаковом 
компоненте, который выражается посредством различных семиотических сис-
тем – условных знаков, символов и сигналов. Представляется абсолютно не-
возможным представить себе специалиста, который не владеет условными 
знаками в той или иной профессиональной области. 

Ни в коем случае не стоит забывать о личности, которая стоит за управ-
ленцем. Его индивидуальность, уровень развития мышления, социокультур-
ной запас знаний, духовно-нравственные и личностные качества откладывают 
огромный отпечаток на язык, который используется в процессе управления. 
Знание и умелое использование лексических, грамматических и орфоэпиче-
ских средств языка определяет стиль речь менеджера, точно так же, как и зна-
ние синтаксиса и морфологии. Немаловажным является использование раз-
личных тропов и риторических фигур, которые помогают значительно 
разнообразить речь и адаптировать ее под любые случаи жизни.  

Таким образом, управление, которое является неотъемлемой частью че-
ловеческой деятельности, во многом зависит от языка. Язык выступает необ-
ходимым каналом связи между управленческой установкой и адресатом, а 
также помощником и связующим звеном между управленцем и подчиненным, 
при содействии которого осуществляется и становится возможным сам про-
цесс управления. Говоря о языке, также не стоит забывать и о культуре, так 
как данные понятия являются неразрывно связанными, таким образом, язык 
посредством знаков осуществляет обмен опытом и позволяет выстраивать 
коммуникацию и делать процесс управления возможным в соответствии с 
культурными особенностями времени и социума, в которым данные процессы 
имеют место. Таким образом, в современных реалиях управление и язык на-
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ходятся в равной зависимости друг от друга, язык определяет и создает куль-
туру управления. 

 
1. Алпатов, В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика / В. М. Алпатов. – 

Москва : Языки Славянских Культур, 2005. – 640 с. 
2. Античные риторики / Собрание текстов, статьи, комментарии и общая 

редакция А. А. Тахо-Годи. – Москва : МГУ, 1978. – 352 с.  
3. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гум-

больдт. – Москва : Прогресс, 1984. – 396 с. 
4. Деррида, Ж. Вокруг вавилонских башен / Ж. Деррида. – Санкт-

Петербург : Machina, 2012. – 118 с. 
5. Деррида, Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака /  

Ж. Деррида. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 208 с.  
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

М.А. Князева 
Научный руководитель И.Н. Тяпин, д-р филос. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В настоящее время постулируется необходимость трансформации обра-

зования от процесса, протекающего по заданным образцам, в сторону форми-
рования новых форм мышления и типов деятельности, непрекращающегося 
развития субъекта и системы социальных отношений. Данная цель требует 
смены способов деятельности педагога, что, в свою очередь, требует форми-
рования целостной педагогической культуры. Попробуем выделить основные 
аспекты педагогической культуры и то, как они реализуются в личности их 
носителя – педагога. 

Современные исследователи (А.И. Арнольдов, Е.В. Бондаревская,  
Н.Е. Воробьев, Е.Ю. Захарченко, Т.В. Иванова, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, 
Л.Д. Столяренко и др.) рассматривают педагогическую культуру как интегра-
цию, синтез природных и приобретенных личностных свойств, обеспечиваю-
щих высокий уровень деятельности педагога. В.Л. Бениным выполнено фун-
даментальное исследование в этой области, в котором обстоятельно раскрыты 
теоретико-методические основы формирования и развития педагогической 
культуры, сформулировано обоснованное определение понятия «педагогиче-
ская культура» как интегративной характеристики педагогического процесса, 
включающей единство непосредственной деятельности по передаче накоп-
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ленного социального опыта и результатов этой деятельности, закрепленных в 
виде знаний, умений, навыков и специфических институтов такой передачи от 
данного поколения к другому [2]. Иными словами, педагогическая культура 
выступает как единство деятельности, опыта и институциональных форм. 

Согласно С.И. Македонской, философская культура учителя – это слож-
ная система, содержательными элементами которой выступают знания, язык, 
ценности, убеждения, обычаи, традиции, новаторство, которые составляют 
содержание культуры, а формой – ее нормы. Сущность культуры состоит во 
взаимосвязи знаний и ценностей [4]. Философская культура состоит в овладе-
нии культурными смыслами, накопленными человечеством, в методологиче-
ской подготовке, в способности к мировоззренческому самоопределению. Она 
способствует самостоятельной личностной ориентации в окружающем мире, 
помогает определить оптимальные формы общения с людьми: общение всегда 
предполагает реализацию определенной системы ценностей, осознание своих 
ценностей, умение соотнести их с чужими – основу позитивного общения. Без 
осознанного мировоззренческого самоопределения трудно выбрать направле-
ния и способы социальной, профессиональной и личностной самореализации.   

Исходя из того, что философская культура современного учителя – необ-
ходимая и обязательная основа его педагогической культуры, целью данной 
работы выступает выделение философских составляющих конкретных компо-
нентов педагогической культуры и их анализ сквозь призму ключевых педаго-
гических компетенций. 

Можно выделить пять основных составляющих человеческой культуры: 
нормы общества; мировоззрение как система ценностей и идеалов; знания и 
умения, реализуемые в деятельности; определенный уровень интеллектуаль-
ного, нравственного и эстетического развития; способы и формы общения [7]. 
Если наполнить эти составляющие педагогическим содержанием, то получа-
ется, что в современной педагогической культуре учителя должны быть сле-
дующие компоненты: 1) гуманистическая философия образования и воспита-
ния; 2) аксиологические ориентации педагога (ценностное отношение к 
детству); 3) профессиональная компетентность, включающая предметную, 
культурологическую, философскую подготовку и владение педагогической 
технологией; 4) творческие и рефлексивные способности как основа позитив-
ной динамики профессионализма; 5) диалогичность и открытость в общении. 

Рассмотрим подробнее каждую из вышеперечисленных характеристик 
педагогической культуры и особенности их формирования у педагогов. 

Из рассуждений о гуманизации образования (в целом неоднозначных и 
страдающих определенным утопизмом) значение имеет тезис о том, что сущест-
вование и развитие человека состоит в преодолении диалектического противоре-
чия его как «общественного существа», стремящегося к соответствию опреде-
ленному стандарту, и индивидуальности, стремящейся стандарт преодолеть.  
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Знания особенностей гуманистического подхода способствуют формиро-
ванию новой педагогической позиции. Они актуализируют в педагоге потреб-
ность в самоизменении. Сформировать их можно в ходе дискуссий на фило-
софские, психологические, педагогические темы, в процессе и в результате 
которых происходит постепенное переосмысление постулатов, разрушение 
неадекватных стереотипов и развитие взглядов и убеждений на основе анали-
за имеющегося педагогического опыта.  

Аксиологические ориентации педагога подразумевают способность ра-
ционального выбора из перечня многообразных ценностей современного ми-
ра, относящихся ко всем основным типам (ценность отношений, ценность по-
знания, ценность деятельности [5]) и их органического сочетания с 
принципом признания детской личности. Ценностные ориентации обеспечи-
вают мотивационную сферу и инструментальные ориентации как средство 
достижения целей индивидуальностью.  

Существует прямая связь профессиональной компетентности учителя 
и результата его работы, т.к. сначала происходит становление идеального 
представления о результате деятельности (определение цели), а потом конст-
руируется система для достижения этой цели [6]. Первый компонент профес-
сиональной компетентности составляет культурологическая подготовка, т.е. 
способность к воспроизводству, воссоздание достижений человеческой куль-
туры. Учителю недостаточно самому быть культурным, он должен изучать 
феномен культуры, прослеживая динамику, выявляя сущность, фиксируя 
формы культурологической динамики. Второе условие педагогической ком-
петентности – основательная философско-методологическая подготовка, 
включающая большое множество тем и сюжетов, в том числе: понимание 
сущности философского знания; умение видеть множественность смыслов в 
понятиях, теориях, концепциях; умение обосновать цели, задачи, содержание 
и методы своей педагогической деятельности в соответствии с выбранной об-
разовательной парадигмой; владение основами современной научной методо-
логии; умение ориентироваться в понятиях синергетики; представление о со-
временной картине мира и ее роли в науке, социальной и личной жизни 
человека и знание основных тенденций и закономерностей развития мировой 
цивилизации, характера их отражения в образовательном процессе.  

Без философской подготовки педагог функционирует как организатор, 
информатор, контролер, но не воспитатель. Философия исследует отношение 
человека к миру, выраженное в системе духовных, познавательных, деятель-
ностных ценностей, изучает человеческое знание о мире, включенное в систе-
му личностных смыслов. Личностный смысл (хотя его и можно облечь в фор-
мы всеобщего, в понятия, присущие мышлению людей всех культур, связать с 
социокультурными закономерностями), который любой человек осознанно 
или неосознанно вкладывает в то или иное проявление культуры, всегда уни-
кален, неповторим.  
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Профессиональная подготовка должна включать овладение педагогиче-
ской технологией – искусством прикосновения к личности ребенка. Взаимо-
действие педагога с ребенком – это взаимоотношение двух субъектов. Важ-
ным является умение владеть педагогической технологией – это система 
профессионально значимых умений, обеспечивающих реализацию научно 
обоснованных, необходимых для данного момента развития воспитанника 
воздействий в контексте организуемого взаимодействия педагога и ребенка. 
На практике это – набор операций, которыми должен владеть педагог, чтобы, 
свободно варьируя их сочетание, добиваться желаемого результата. 

Творческие и рефлексивные способности. В современном мире образо-
вание понимается как функция закладывания базы и основ культуры и дея-
тельности. Цель современного образования – «учить не знанию о мире, а 
учить учиться, осваивать любые знания» [3]. Отличительной чертой педагога, 
осуществляющего такое образование, должна стать рефлексивность. Рефлек-
сирующий педагог определяет индивидуальные смыслы своей педагогической 
деятельности, и без этого изменение педагога как субъекта невозможно. Для 
такого педагога предмет не заслоняет ребенка, ему интересен не столько 
предмет, сколько ребенок в этом предмете. Учитель призван корректировать 
действия учащихся в зависимости от того, как они фактически развертывают-
ся. Тем самым, его деятельность приобретает творческий неформальный ха-
рактер, а он становится субъектом собственной деятельности. 

Диалогичность и открытость. Диалог начинается с того момента,  
когда педагог начинает допускать возможность других стилей мышления,  
познания, общения, взаимодействия, отличающихся от собственного. Основ-
ной продукт общения на основах диалога – это понимание. Чтобы понимание 
произошло, педагог должен научиться «открытой» позиции с элементами не-
формального лидерства и партнерского сотрудничества.  

Таким образом, философская культура педагога выступает необходимым 
элементом его профессиональной компетентности, условием формирования и 
интеграции ее целевой, ценностной, коммуникативной и технологической 
сфер. 

В условиях противоречивости требований ФГОС (формирование целост-
ной картины мира и одновременно узко-профильное деление единого корпуса 
знаний, призыв к формированию творческой личности и нацеленность содер-
жания образования на формирование человека-функции, замена знаний навы-
ками) крайне важным в плане объективных интересов общества становится 
сознанное понимание и рефлексивное отношение педагога к существующим 
содержательным и организационным особенностям образовательного про-
странства.  
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ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА М.М. БАХТИНА.  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
А.А. Кононов 

Научный руководитель О.В. Смирнова, канд. филос. наук, профессор 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец   
 
В фокусе социально-философской рефлексии находится отношение «че-

ловек-общество». Одним из проблемных аспектов данного отношения являет-
ся соотнесение должного и сущего. На непреодолимость пропасти между ми-
ром должного и миром сущего впервые указал Д. Юм в «Трактате о 
человеческой природе» (1740 г.) [5, с. 511]. В философии сформулированная 
проблема известна как «гильотина Юма».   

Теоретическая значимость определения взаимного перехода должного и 
сущего затрагивает практически все направления философского знания (соци-
альной философии, этики, аксиологии, философии права и т.д.). С практиче-
ской точки зрения, решение указанной проблемы напрямую влияет на место и 
роль человека в обществе, равно как и значение общества для человека.  

Актуальность рассматриваемой проблематики продиктована нескольки-
ми причинами. Во-первых, недостаточной ее изученностью в социальной фи-
лософии (подавляющее большинство работ по указанной теме выполнено в 
рамках этики). Во-вторых, от трансцендентальной этики до метаэтики так и не 
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предложено признанной методологии, которая бы позволила выстроить мост 
между двумя мирами, определить пути их взаимного перехода.  

В свете изложенного, представляется интересным подход к данной  
проблеме, предложенный Михаилом Михайловичем Бахтиным при анализе 
поступка, как основополагающей категории человеческого бытия. Целью дан-
ной работы является исследование поступка в философии М.М. Бахтина. За-
дачами исследования являются установление содержания поступка, определе-
ние его функционального единства, выявление механизма взаимного перехода 
должного и сущего в поступке.  

Отправной точкой рассуждений философа является вопрос о том, каким 
образом возможно связать конкретного человека, бытие которого протекает в 
мире сущего, здесь и сейчас, и объективированный мир культуры во всем 
многообразии его символических форм. М.М. Бахтин приходит к выводу, что 
встреча человека и мира культуры, их взаимодействие, возможно лишь  
в поступке.  

Поступок является амбивалентной категорией, соединяющей общезначи-
мое мира культуры и неповторимую единственность переживаемой человеком 
жизни [1, с. 7-8]. Следовательно, условием поступка является одновременное 
наличие трех рядоположенных элементов, в отсутствии каждого из которых 
поступок невозможен: (1) общезначимое, под которым понимается объекти-
вированный мир культуры; (2) конкретные человек, которого мыслитель оп-
ределяет как единственное единство бытия; (3) взаимодействие первых двух 
элементов в поступке, которой М.М. Бахтин раскрывает через диалектику 
«вживания-объективации».  

Мир культуры во всем многообразии образующих его символических 
форм есть лишь некоторая потенция по отношению к миру сущего и конкрет-
ному бытию человека в этом мире. Ни одна норма, ценность, взятая сама по 
себе, не содержит механизма актуализации в наличном бытии человека [1,  
с. 25, 37]. Иными словами, наличие определенной ценностно-нормативной 
системы, содержанием которой является совокупность социально значимых 
моделей поведения, еще не означает, что в своих действиях конкретный инди-
вид будет придерживаться соответствующих моделей. Поскольку сама по себе 
указанная система не может обязать индивида к этому, следовательно, актив-
ное начало ее актуализации содержится не в мире общезначимого, а в кон-
кретном человеке. 

Важно отметить, что в философии поступка М.М. Бахтина нет места для 
человека вообще, как некоей абстракции. Мир культуры, общезначимое вхо-
дит в мир сущего лишь через бытие конкретных поступающих индивидов.  
В этом смысле бытие всегда персонально, а общественные отношения есть 
взаимодействие индивидуальных, неповторимых миров поступающих созна-
ний, из совокупности которых складывается целокупность единого и единст-
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венного бытия-события как общего момента их конкретных архитектоник [1, 
с. 38, 43]. 

Ключевым атрибутом поступка, обуславливающем возможность соеди-
нения в нем общезначимого мира культурных феноменов и действительного 
бытия, является ответственность. Ответственность понимается М.М. Бахти-
ным как ответ конкретного человека в единственном единстве его бытия на 
переживаемое общезначимое. В этом заключается ключевой отличие филосо-
фии поступка от этико-правового учения И. Канта, в котором всеобщий закон 
реализуется человеком через категорию долга [2, с. 235-236]. В поступке че-
ловек выступает активным элементом, который признает, переживает и опре-
деленным образом отвечает в поступке на объективированный мир культуры. 
Мыслитель выделяет два вида ответственности: ответственность за содержа-
ние поступка в контексте соотнесенности с общезначимым (специальная от-
ветственность); и ответственность человека за бытие в поступке (нравствен-
ная ответственность). В данном контексте нравственная ответственность 
созвучна определению жизни как усилию во времени, данному М.К. Мамар-
дашвили в лекции о Прусте от 06 марта 1984 года [3, с. 13]. При этом, специ-
альная ответственность есть частный момент ответственности человека за 
свое бытие в поступке. Данный подход исключает тотальную включенность 
человека в объективированный мир культуры, растворение в нем. Напротив, 
поступающее бытие предполагает ответственное, участное переживание со 
своего единственного места.      

Единственное единство человеческого бытия и мир общезначимого не 
соединяются в поступке механически. Механизм их взаимодействия раскры-
вается М.М. Бахтиным посредством диалектики «вживания-объективации» [1, 
с. 18]. Участное вживание человека в поступке,  предполагает привнесение в 
мир нового, не существовавшего ни в общезначимом, ни в человеке до совер-
шения поступка. В этом смысле поступок раздвигает горизонт бытия. В свою 
очередь, совершенный поступок отрывается от человека, приобретая само-
стоятельный онтологический статус, объективируясь в общезначимом. Посту-
пок уже нельзя отменить.  

Важно отметить, что вживание человека в поступке не равно пассивному, 
беспристрастному восприятию общезначимого как данности. Объективиро-
ванный мир культуры воспринимается поступающим человеком с единого и 
единственного места его бытия в мире. Ответственный характер переживания 
и признания общезначимого предполагает эмоционально-волевой характер 
поступающего бытия. Следовательно, отдельные феномены мира культуры не 
просто даны человеку, но суть заданы в его ответственном переживании [1, с. 
32]. Схожим образом раскрывал данный процесс и Х. Ортега-и-Гассет посред-
ством категории беспокойство [4, с. 189].  

Таким образом, социальная реальность раскрывается как «бытие-
событие», основу которого составляют поступки. В свою очередь, поступок 



 

 

306 

есть основанное на диалектике вживания-объективации взаимодействие об-
щезначимого (мира культуры) и действительного единственного единства бы-
тия (человека), результатом которого общезначимое актуализируется в мире 
сущего. В поступке одновременно соединяются онтологический, деонтологи-
ческий, аксиологический и интенциальный аспекты отношения «человек-
общество». 
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ДЖОН ЛО: ДЕМОКРАТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
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Научный руководитель П.Б. Торопов, канд. пед. наук, доцент 
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

г. Калининград 
 
Джон Ло – английский социолог, считающийся одним из основополож-

ников акторно-сетевой теории (наряду с Бруно Латуром и Мишелем Калло-
ном). Его вклад в СТС («Наука, технологии и общество») сложно переоце-
нить. Наверное, наиболее уместно определить СТС, как подход к научным 
исследованиям, целью которого выступает достижение признания главенст-
вующей роли социального в разных областях знаний и науках, от естествен-
ных до гуманитарных. 

Цель работы состоит в определении политических аспектов методологии 
Дж. Ло, в том, чтобы «ухватиться» за них (в том смысле, в котором Ж. Дерри-
да в «Письме к японскому другу» раскрывает суть деконструкции как метода). 

Работу «После метода» Дж. Ло начинает с обличений современной науч-
ной методологии в гегемонизме и доминировании отдельных методов иссле-
дования (количественные и качественные), причем в определенном их пони-
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мании и применении: «В исследовательской методологии многих областей 
социальной науки (значительная часть социологии, экономики, психологии и 
социально-экономической географии) ключевую роль играют сбор и опериро-
вание количественными данными определенных типов. А в антропологиях, 
культурных исследованиях, исследованиях науки и иных частях социологии и 
социально-экономической географии первую скрипку играют качественные 
данные. Количественная/качественная иконография – и само ее разделение – 
встроена в структуру многих курсов по методам исследования» [1, с. 16].  
С первых страниц может сложиться впечатление, что Ло выступает против 
этих методов как таковых, но по итогу он предвосхищает такое восприятие 
его идей и спешит признать заслуги количественных и качественных методов. 
Ло вовсе не отвергает их, наоборот, он предупреждает, что они «зачастую 
важны и даже необходимы». В пример он приводит количественные методы, 
«установившие достоверную связь между курением и раком легких», «плохим 
здоровьем и рядом форм социального неравенства, включая бедность», «уяз-
вимостью перед бедствиями и возрастом», «социальной изоляцией и бедно-
стью». Подытоживает он тем, что приводить подобные примеры можно очень 
долго [1, с. 17]. 

Конечно, Дж. Ло критикует научную методологию за желание отвернуть-
ся от истины, проигнорировать ее, взамен на устойчивость этого дискурса, где 
будут все также доминировать количественные и качественные методы. Он 
критикует дискурс за то, что в нем надо придерживаться строгих методологи-
ческих правил (которые якобы нам диктует сама реальность), чтобы познать 
истину, иначе, при несоблюдении их, наше знание будет вовсе не истинным, 
а, как минимум, искаженным, как максимум, – злокачественным (например, 
расовая теория, которая в гитлеровской Германии поставила себе на службу 
статистику). Ло выступает против этого и предлагает для наибольшей эффек-
тивности исследования методы СТС и современные методы социальных наук, 
в частности. ПО его замечанию, методы, их правила и их применение не толь-
ко описывают, но и помогают производить познаваемую реальность (в этом 
он, конечно, вторит Б. Латуру). При этом все, что обсуждают ученые – это 
конкретные наборы этих самых методологических правил и ограничений, но 
дело состоит в том, чтобы в текучем и беспорядочном мире отказаться от ка-
ких бы то ни было универсальностей вообще, отказавшись в первую очередь 
от методологических установок, претендующих на схватывание всех процес-
сов в мире. И действительно, как заключает Ло, эти универсализированные 
правила будут существовать, пока ученые верят, что «мир – это множество 
достаточно определенных и более или менее опознаваемых процессов»  
[1, с. 1]. Это представление как раз идет вразрез с тем постулатом «хаотично-
сти и неопределенности» мира, что выдвигает Ло. 

«Обоснование новых способов мышления о методе (по крайней мере, как 
я их понимаю), – пишет Ло, – заключается в их результатах и последствиях, а 



 

 

308 

не предшествующих им условиях» [1, с. 26], выступая здесь за утилитарный 
эпистемологический анархизм. Утилитарный, потому что он отвергает идею 
«говорить о мире все, что нам заблагорассудится» – главное, чтобы были по-
ложительные последствия. Современный научный дискурс, по Ло, больше 
обеспокоен не столько получением результатов и выработкой теории, сколько 
соответствием результатов определенным правилам вывода. Где ученые стре-
мятся соответствовать актуальным эпистемологическим установкам, там Ло 
ратует за то, чтобы отказаться от них, если они не приносят положительного 
результата. 

Чуть дальше Ло пишет, что мир – сложный, бесформенный и порождаю-
щий новые реалии. Это мысль, понятная каждому, кто имел дело со структу-
рализмом – в процессе означивания у индивида формируется означаемое, ко-
торое всегда разное от человека к человеку, даже если это будут близнецы и 
вещи, преданные означиванию, будут у них одни и те же. Говоря простым 
языком: каждый чувствует по-разному. На перечисление возможных метафор, 
состоящих из прилагательных, и пытающихся описать этот мир-в-реалиях, Ло 
задействует 26 слов («ускользающие, неотчетливые, неуловимые, <…>, 
скользящие и непредсказуемые – вот некоторые из использованных мной ме-
тафор» [1, с. 23]) и вовсе не заставляет замкнуться на них, не говоря уже о 
том, что можно догадаться: все эти метафоры – суть реалии одного мира, реа-
лии самого Ло, говорящие о его желании, и, скажем, для тех же ученых, кото-
рых изобличает автор, мир вовсе не будет неотчетливым, даже наоборот – так 
как они находятся в другой эпистеме (по Фуко) и «желают» находить под-
тверждение конкретно ей, а не эпистеме той же акторно-сетевой теории, вы-
ражая тем самым уже свое желание (если оно учитывается, не можем же мы 
считать, что наделен им только Ло?). Вообще, в собственных реалиях Ло рас-
писывается спустя пару-тройку страниц, когда заявляет, что придерживается 
постструктурализма и философского романтизма (для него философский ро-
мантизм – это в первую очередь та мысль, которая понимает любую теорию и 
концепт как схватывание лишь части от этого мира, а мир понимают, как суть 
калейдоскоп, в котором есть оправдание любой теории и любому концепту) и 
при этом ссылается на Фуко, Делеза и Дерриду, а точнее – на их примерно 
общее понимание концепта «потока», как концепта и метафоры мира, и «дис-
курса» (или – фуконианской «эпистемы»), как вычленения лишь части этого 
«потока», ограничение последнего, причем в дополнение ограничение и себя в 
этих рамках. Это также роднит Латура с Ло, и их взаимовлияния друг на друга 
кажутся от этого наиболее естественными в научном мире, так как выходит, 
что и корнями они уходят в одну и ту же почву – французский постструктура-
лизм XX в., в тех самых Делеза и Дерриду [1, с. 26-27]. 

Автор настаивает на возможности видеть дополнительное измерение в 
словах Дж. Ло о том, что «главное – результаты и последствия». Бесспорно, ее 
цель – воодушевить нас на то, чтобы заняться поиском истины более усердно 
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и трудоемко, не позволяя выбирать за нас, как нам искать эту самую истину и 
тем самым обманываться. Но кроме того, начиная с этого момента, Ло будет 
показывать себя как проповедник и защитник демократии в науках. Он заяв-
ляет о необходимости онтологической политики. Истина сама по себе ничуть 
не ценна, она не является «золотым стандартом», и в конечном счете, сущест-
вует возможность дополнительных политических причин для предпочтения и 
реализации той или иной реалии [1, с. 39].  

Не будет ошибки в том, чтобы заострить внимание на этой политической 
мотивации в подрыве существующей методологии (Ло добровольно признает-
ся в своей цели). Он не зря с таким пристрастием и с такой частотой упомина-
ет характерные для него означающие «демократия», «империализм», «гегемо-
ния», «доминирование», «монополия», «широкое понимание метода» и 
«мягкое». В этом он выдает свой личный интерес к этому. Можно сформули-
ровать возможность такого подхода следующим образом: если признание со-
циального аспекта как ведущего было революционным в социологии науки, то 
что мешает сделать еще один шаг вперед и заявить, что еще более решающий 
фактор – индивидуальный, – тем более, что это уже сделал психоанализ? 
Кроме того, насколько уместно искать именно в этих означающих влияние то-
го, что Ло взял за основу именно Ж. Делеза, известного своей теорией об Од-
ном и Многом (плюс Ризомой)? Неужели все дело в том, что их «реалии» во 
многом схожи, и, говоря неосторожно, чувствуют они примерно одним и тем 
же образом? Дж. Ло пару десятками страниц позднее напишет: «Речь [идет], 
по сути, о способе существования» [1, с. 32]. К этому же следует добавить, что 
он признает: для него истина перестает быть каким-то «благом», и появляется 
иное «благо» – политика – «благом» для Ло она будет только если это будет 
«политикой демократии», что созвучно латурианской «политике природы», 
так как для СТС природа в какой-то мере демократична – в ней столько всего 
неопределенного, что, во-первых, она не допускает тирании Одного (в том 
числе рассматривание процесса лишь с одной стороны – таковой может быть, 
например, «норма» в психологии), а во-вторых, допускает Многое, то есть де-
мократию как таковую. 

Вслед за Б. Латуром, Ло желает привить науке демократию. Как и Латур, 
он заявляет, что современная наука желает подчинить себе реальность путем 
ее чрезмерного упрощения, ограничения, извлечения из нее только той части, 
что помогает удостовериться в достоинствах доминирующего метода, а зна-
чит, и искажения этой реальности в том самом числе. Ло заявляет, что причи-
ной этому – желание ученых чувствовать безопасность реальности, осознавать 
себя как тех, кто способен не только открыть ее законы и принципы, но и с их 
помощью что-то в этой самой реальности изменить.  

Как и Латур, Дж. Ло критикует ученых и их методологию за то, что они 
желают быстро войти в реальности и выйти из нее обратно в свои лаборато-
рии, где будут довольствоваться этими поспешными находками, поэтому тео-
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ретики акторно-сетевой теории и предлагают взамен этим «быстрым» мето-
дам «медленные», направленные на охватывание из мирового калейдоскопа 
как можно большее число впечатлений и реалий [2, с. 242–249]. Оправдывает 
он это примером из книги «Остановка» Аппельбаума: «Это восприятие  
[то, как слепой идет наощупь] следов скрытого смысла». Иными словами, ес-
ли раньше слепота считалась безусловной нехваткой зрения и патологией 
(возвращаясь к «норме», как Одному из психологии), то Ло учит, что слепота 
порождает «колеблющееся восприятие» (одно из видов «медленных»). Это не 
отменяет, что слепота является нехваткой, но в каком-то смысле является и 
преимуществом, так как открывает слепцу «диапазон чувствительности и вос-
приимчивости, недоступный для зрячего». Ло подытоживает и в какой-то ме-
ре указывает, как следует существовать (особенно, если это существование в 
мире науки и исследований): «Этот урок Аппельбаума поучителен. Данная 
книга посвящена методу (и реальности), то есть тоже остановке. Остановка 
замедляет нас. На то, чтобы что-то сделать, уходит больше времени. Больше 
времени нужно, чтобы понять и осмыслить. <…>. Мы меньше узнаем о неко-
торых типах вещах, но больше – о гораздо более широком диапазоне реалий» 
[1, с. 30–32]. Если для Ло и есть такая часть, что будет в исследовании глав-
ной, так это его политическая значимость. Истина или какие-то отдельные 
теории не ценны без осуществления демократии – она выступает как оправда-
ние их существования или, наоборот, в качестве причины, по которой мы 
должны их пересмотреть. Это выступает как «ключ» к пониманию всей книги 
«После метода» и научных взглядов Дж. Ло в общем – вся его теория строится 
вокруг демократии как концепта и главной цели. 

 
1. Ло, Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / Дж. Ло ; пере-

вод с английского С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой. – Москва : Изд-
во Института Гайдара, 2015. – 352 с.  

2. Латур, Б. Политики природы. Как привить наукам демократию / Б. Ла-
тур : перевод с французского Е. Блинова. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 
2018. – 384 с. 
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Вопрос о взаимосвязи понятий «мышление» и «язык» является одним из 

наиболее интересных (при этом дискуссионных!), в лингвофилософии и язы-
кознании. В данной работе предпринят опыт структурирования сформулиро-
ванных философами и лингвистами теорий соотношения мышления и языка. 

Язык представляет собой знаковую систему, благодаря которой происхо-
дит материальное оформление мыслей, а также происходит коммуникация, то 
есть обмен информацией между адресатом и адресантом. Несомненно, язык в 
своей первоначальной или исходной форме существует лишь в звуковой фор-
ме, а знаковая система является вторичной. 

В свою очередь понятие «мышление» по своей сути определяет познание 
мира и его взаимосвязей в форме высшего активного отражения объективной 
связи. Стоит упомянуть и характеристику мышления как целенаправленного и 
опосредованного процесса. 

Обращаясь к научной литературе, мы можем увидеть неоднозначное тол-
кование соотношения понятий, что и порождает дискуссионное поле данной 
проблемы в философии и языкознании. 

Наиболее устоявшемся положением принято считать то, что мышление 
неразрывно связано с языком. Обращаясь к трудам И. Канта, можно заклю-
чить, что философ не разделяет исследуемые объекты, а рассматривает мыш-
ление и язык как взаимодополняющие элементы, не существующие отдельно 
[1, с. 430]. По его мнению, «каждый язык есть обозначение мыслей и, наобо-
рот, самый лучший способ обозначения мыслей есть обозначение с помощью 
языка, этого величайшего средства понять себя и других. Мыслить – значит 
говорить с самим собой» [2, с. 105]. Исходя их этих оценок, невозможно по-
ставить знак тождества между этими понятиями, так как язык является мате-
риальным отражением действительности (звук или знак), а мышление не име-
ет материальной оболочки.  

Для сравнения представим теорию, согласно которой связь между языком 
и мышлением отсутствует. В ее основе лежит функциональный принцип. Как 
полагали лигвофилософы, два эти понятия не связаны между собой из-за раз-
личий в функциональном применении каждого. Так, мышление выполняет 
функцию познавательную, то есть главной задачей под собой имеет получе-
ние новых знаний об окружающем мире, явлениях и событиях. Однако, язык 
выполняет коммуникативную функцию, то есть передачи информации между 
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говорящими. Эта теория имеет большое количество критиков. Так, например, 
физиологи доказали, что в процессе формирования мысли артикуляционный 
аппарат также работает, хотя не производится никакого материального звуко-
вого оформления.  

Лингвисты Е.Ф. Тарасова и Н.Н. Болдырев определяют мышление и язык 
как автономные единицы, которые могут существовать друг без друга.  
Е.Ф. Тарасова в своей работе отмечает, что в процессе речи происходит «оде-
вание» бессловесной мысли, формулируемой говорящим в начале высказыва-
ния, словом…» [3]. Стоит также подчеркнуть возможность сохранения мысли 
в отсутствии языковой оболочки «без образов языковых средств», как полага-
ет Н.Н. Болдырев [4, с. 26]. То есть язык в данной парадигме выполняет лишь 
необязательную функцию номинации. Мышление не опосредуется языком и 
не определяется им, что приводит к заключению о полной автономности про-
цесса. В этом отношении языковые средства воспринимаются как один из ин-
струментов мышления.  

В российской лингвистической традиции принято отдавать приоритет 
языку, мышление же определять как невербальную форму. Так, например, 
А.А. Потебня считал, что «язык есть орган, образующий мысль» [5]. Основой 
для такого исследования послужили работы В. фон Гумбольдта. В своей рабо-
те немецкий ученый определял главенство языка: «Всю структуру понятий и 
весь способ представлений определенной части человечества» включается в 
себя язык, а не мышление. Мысль – это лишь процесс, имеющий оконченный 
вид только в языковом-знаковом оформлении [6]. Однако, в сущности, В. фон 
Гумбольдт заявляет о слабой автономности мышления («За влиянием языка на 
человека стоит закономерность языковых форм, за исходящим от человека 
обратным влиянием на язык – начало свободы»). 

Получается, что наибольшим распространением среди теорий отношения 
понятий «язык» и «мышление» обладает теория о неразрывности исследуе-
мых объектов, что характерно для марксистского языкознания. Так, В.И. Ле-
нин заявлял: «Язык есть непосредственная действительность мысли» [7,  
с. 283]. Данная позиция и сегодня имеет большое число сторонников.  

Разделение понятий по выполняемым функциям, то есть по функцио-
нальной направленности, имеет место в интерпретации проблемы, но, как мы 
видим, находит критику со стороны физиологов.  

Теория о верховенстве языка над мышлением имеет наибольшую попу-
лярность в современной российской научной мысли. Она рассматривает язык 
как результат мышления. Такая позиция также подвергается критике из-за 
возможности хранения мысли без «финальной точки», в качестве материаль-
ной звуковой или знаковой оболочке.  

В качестве заключения стоит привести цитату из работы Б.А. Серебрен-
никова: «При изучении проблемы взаимоотношения языка и мышления необ-
ходимо всегда иметь в виду, что язык беднее мышления. Он беднее мышления 
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хотя бы потому, что мышление отражает окружающий человека мир непо-
средственно во всем богатстве и во всем многообразии различных свойств и 
связей. Для мышления в этом отношении нет никаких ограничений, если не 
иметь в виду тех случаев, когда человек не способен правильно отразить ок-
ружающий мир по причине чисто биологических недостатков... Язык в отли-
чие от мышления имеет в этом отношении целый ряд очень существенных ог-
раничений... Кроме того, в языках мира наблюдается сильная тенденция к 
устранению различных перегрузок в языке, т.е. тенденция к языковой эконо-
мии. Это в одинаковой мере касается как слов, так и грамматических форм» 
[8, с. 79]. 

Таким образом, вопрос о взаимосвязи или ее отсутствии ее между поня-
тиями «язык» и «мышление» представляется возможным решить в пользу 
двуединства и неразделимости. Однако процесс познания остается в движе-
нии, поэтому и данное дискуссионное поле пока не имеет единого решения. 
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КОМПЕТЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГА 

 
А.В. Лебедева 

Научный руководитель И.Н. Тяпин, д-р филос. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Понятие готовности к воспитательной деятельности на протяжении при-

мерно последнего полувека приобретало весьма разнообразные трактовки в 
силу различных факторов, таких как уровень и особенности общественного 
развития, изменения социально-психологического портрета формирующейся 
личности, состояние образования и культуры в целом. Сегодня в нашей стране 
развитие системы воспитания в образовательных организациях превращается 
в актуальную задачу. В соответствии с положениями Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
[7] ОПОПы, в том числе СПО, программы подготовки специалистов среднего 
звена должны включать в себя рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы. Согласно же основному тексту ФЗ «Об образо-
вании» понятие «воспитание» представляет собой разностороннюю деятель-
ность, направленную на личностное развитие, создание условий для самооп-
ределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-
рование у обучающихся таких чувств, как патриотизм, гражданственность, 
уважение к памяти и подвигам защитников Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
РФ, природе и окружающей среде [8]. Воспитание гармоничной и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-культурных традиций выступает одной из 
целей нацпроекта «Образование», а также выделяется (в т.ч. в плане мирного 
созидания и защиты Родины) в качестве приоритетной задачи в утвержденной 
Правительством РФ «Стратегии развития воспитания до 2025 года» [5].  

Содержание понятия «воспитание», разработанное видными представи-
телями педагогической мысли разных лет, такими как А.С. Макаренко (воспи-
тание – взаимосвязанная деятельность по передаче опыта и убеждений [2]),  
К. Роджерс (каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом дея-
тельности, познания и общения, свободной, самодеятельной личностью),  
Л.И. Новикова (воспитание – управление процессом развития личности [6]), 
М.Т. Громкова воспитание – процесс управления субъектом собственными  
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потребностями, определяющий уровень духовности и образ жизни [1]) и др., 
предполагает его видение как сложного динамического процесса координации 
поведения педагога и обучающегося. 

Для реализации целей и задач Стратегии воспитания [5] специалист, за-
нимающийся вопросами воспитательной работы в образовательной организа-
ции, должен владеть компетенциями, т.е. совокупностью обобщенных знаний, 
умений и навыков, способствующих реализации государственных образова-
тельных стандартов, умением применять их на практике с целью развития и 
воспитания полноценной личности. В свою очередь, наличие и степень владе-
ния компетенциями можно именовать компетентностью в значении наличия 
способностей, необходимых для эффективного выполнения действий и приня-
тия решений в той или иной предметной области [9] (Дж. Равенс, Р. Шорт, 
Е.И. Огарев), а в отношении педагога – знаний и опыта в организации и реа-
лизации образовательного процесса [3] (Б.Д. Эльконин, Л.М. Митина). 

Крайне важное теоретико-практическое значение приобретает проблема 
выделения и конкретизации перечня и содержания компетенций, связанных 
именно с воспитательной деятельностью, и в перспективе определения крите-
риев сформированности «воспитательной компетентности» педагога. 

На сегодняшний день выделяют следующие основные компетенции спе-
циалиста, занимающегося воспитательной работой в образовательной органи-
зации [4]. 

1. Профессионально значимые личностные качества – значительно влия-
ют на взаимодействие и характер отношений в рамках образовательного про-
цесса, способность к эффективному планированию и реализации намеченных 
планов, оптимальному распределению ресурсов для решения профессиональ-
ных задач, способность к эффективной работе на основе не внешнего, а внут-
реннего контроля.  

2. Компетентность в постановке непосредственных целей и задач педаго-
гической деятельности – составляет основу педагогического целеполагания – 
формирования образа оптимального результата, ради достижения которого 
осуществляется совместная деятельность педагога и обучающихся. 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности – заклю-
чается в умении педагога формировать таковую на основе соотнесения препо-
даваемого материала с личным опытом и сферой интересов обучающихся. 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы дея-
тельности – отражение теоретической и практической грамотности педагога в 
области преподаваемого предмета, подбора приемов и методов работы, фи-
зиологических и психологических особенностей, возможностей и ограниче-
ний обучающихся. 

5. Компетентность в области разработки программы, методических и ди-
дактических материалов и принятии педагогических решений – адаптация к 
любым ситуациям в образовательном процессе, способность к принятию 
стандартных и выработке творческих, интуитивных решений. 
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6. Компетентность в организации учебной деятельности – понимание пе-
дагогической задачи, учебного материала и способов деятельности. 

7. Информационно-коммуникационная компетентность – способность 
эффективно ориентироваться в информационном пространстве. 

8. Аналитико-прогностическая компетентность – обуславливает возмож-
ность анализа педагогом своей профессиональной деятельности, выявления 
существующих в ней проблем и принятия решений, обеспечивающих их оп-
тимальное решение. 

9. Коммуникативная компетентность – эффективное построение взаимо-
действия с обучающимися, их родителями, коллегами по работе, администра-
цией как условие продуктивного образовательного процесса. 

10. Поликультурная компетентность – адекватное восприятие культур-
ных различий, толерантность, готовность к межкультурному диалогу, умение 
эффективно его выстраивать. 

11. Правовая компетентность – обеспечивает необходимую ориентацию в 
правовом поле профессиональной деятельности. 

12. Компетентность в сфере инновационной деятельности – умение со-
вершенствования образовательного процесса на основе внедрения инноваций, 
является важным фактором профессионального саморазвития педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитательные компе-
тенции недостаточно дифференцированы в рамках общего комплекса педаго-
гических компетенций и требуют, во-первых, дальнейшей конкретизации, а, 
во-вторых, прямой корреляции с определенными в других нормативных до-
кументах социокультурными ценностями. Для эффективного решения указан-
ной проблемы требуется активизация «аксиологической рефлексии» педаго-
гического сообщества как субъекта образовательного процесса и 
установление реальной обратной связи в его взаимоотношениях с управленче-
скими органами. 
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Музыка как феномен культуры составляет неотъемлемую часть жизни 

человека. Ее присутствие в современном мире приобретает особое значение и 
«звучание». Ежедневная рутина, ставшая одной из сущностных черт постмо-
дернистской культуры, оказывает серьезное моральное и физическое влияние 
на людей и направляет их к поиску различных средств психологической под-
держки, одним из которых является музыка.  

Калейдоскопичность жизни в целом проявляется и в том, что артисты 
приходят на смену друг другу и в короткий промежуток времени появляются 
«сверхновые звезды». Современные технологии позволяют создать компози-
цию буквально из одного звука, из-за чего акцент делается на мелодию, а не 
на текст, поэтому большинство как русских, так и иноязычных песен получа-
ются бессмысленными.  
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Но наряду с «тиражированной» музыкой как проявлением массовой 
культуры, появляются композиторы, которые вносят в музыку что-то уни-
кальное, не известное и не слышимое ранее, и которые становятся своеобраз-
ным камертоном, выразителем духа времени. 

Современная музыка как выразитель времени, безусловно, выходит на 
более глубинные, сущностные основания анализа бытия человека, его онтоло-
гических и ценностных оснований. 

Одним из выразителей «духа» нашего времени, созвучного с умонастрое-
ниями молодого поколения, можно считать британского исполнителя Эда 
Ширана, история которого – это история превращения «гадкого утенка» в 
принца, или история американской мечты, только на британский манер. Клас-
сический объект для насмешек в детстве (худоба, заикание, очки, пение в цер-
ковном хоре), он начинает работу над собой с чтения рэпа Эминема. Свои не-
достатки он сумел превратить в преимущества. «Не бойтесь быть собой» – эта 
мысль звучит во многих его песнях [4]. К 20-ти годам он написал три мини-
альбома, и в 2011 г. заключил контракт с лейблом и выпустил дебютную пол-
ноформатную пластинку «+», которая возглавила британские чарты [4]. 

К этому времени музыкант окончательно сформировал свое творческое 
мировоззрение: Эд Ширан – хороший парень, который поет о любви и друж-
бе, и всем нравится. Как он сам признавался, одна из целей написания музыки 
– заставить людей плакать. Он хочет, чтобы при прослушивании люди заду-
мывались над текстом песен, проживали описанные моменты вместе с лири-
ческим героем. Ширан выбирает путь от простого к сложному: мысли и пере-
живания молодого человека/лирического героя, одного из многих, становятся 
выражением умонастроения всего поколения. Ширан и есть тот лирический 
герой в большинстве своих клипов, в которых формируется/форматируется 
образ «хорошего парня» в спортивной кофте и мешковатых джинсах (напри-
мер, клипы Perfect и Shape of you) [4]. 

Яркий пример – «Visiting hours» (песня написана по случаю смерти му-
зыкального промоутера М. Гудински [6]). 

 
I wish that heaven 
Had visiting hours 
So, I just could show up 
And bring good news, 
That she's getting older 
And I wish that you'd met her, 
The things that she'll learn from me, 
I got them all from you. 

Жаль, что в раю 
Нет часов посещений, 
Чтобы прийти 
Поделиться хорошими новостями, 
Что она растет, 
Жаль, ты ее никогда не увидишь, 
Всему, чему она научится у меня, 
Меня учил ты [3]. 

 
Текст отражает переживания, имеющие вневременные глубинные онто-

логические состояния человека.  Певец призывает слушателей задуматься о 
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существовании жизни после смерти, представить возможные варианты суще-
ствования другого, неизвестного и неизведанного бытия.  

Кроме того, в тексте интерпретируются важнейшие в жизни человека 
ценностные состояния. Прежде всего утверждается ценность семьи как ис-
тинная ценность, помогающая человеку в достижении жизненных целей (со-
жаление о невозможности встречи дочери с его наставником).  

Мысли, которые возникают под воздействием текста, обращают нас к 
вечным и неразрешимым проблемам: что мы знаем о мироздании; каковы 
границы разума, сознания и бессознательного, возможно, открывающего путь 
к «часам посещения»? 

Аксиологической «экспертизе» можно подвергнуть и следующие слова 
Э. Ширана из песни «Supermarket flowers»: 

 
So, I'll sing, ‘Hallelujah!' 
You were an angel in the shape of my mum, 
When I fell down, you'd be there holding me 
up, 
Spread your wings as you go, 
And when God takes you back, we'll say, 
‘Hallelujah! 
You're home.' 

Я пропою аллилуйю, 
Ты была ангелом в облике моей мамы, 
Когда я оступалась, ты была рядом и поддер-
живала меня, 
Расправь крылья, когда уйдешь от нас, 
И, когда Господь заберет тебя назад, мы про-
поем: «Аллилуйя! 
Ты дома» [2]. 

 
Тема смерти, жизни после смерти, размышления о бытии в целом, – Ши-

ран делится своими переживаниями, связанными с потерей близкого человека. 
Песня «Supermarket flowers» личная дань уважения его бабушке, написанная с 
точки зрения его матери [5]. 

Размышления Ширана заставляют задуматься о том, что внутреннее, эк-
зистенциальное бытие человека в непосредственно настоящем оказывается с 
необходимостью связано с восприятием смерти не только как с предстоящим 
концом, но и как с возрождением. Смерть понимается как ценность, которая 
позволяет переосмыслить содержание самой жизни. При этом смерть не ис-
ключает какую-либо дальнейшую перспективу жизни. Жизнь оценивается в 
аспекте предшествования смерти. Иначе говоря, жизнь истолковывается как 
ретроспективный аспект осознания смерти. 

Эстетический аспект творчества Ширана прослеживается в следующих 
строках песни «Beautiful people»: 
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L.A. on a Saturday night in the summer, 
Sundown and they all come out, 
Lamborghinis and their rented Hummers, 
The party's on, so they're heading downtown. 
('Round here) 
Everybody's looking for a come up, 
And they wanna know what you're about, 
Me in the middle with the one I love and, 
We're just tryna figure everything out. 
We don't fit in well 'cause we are just ourselves, 
I could use some help getting out of this conversa-
tion, yeah, 
You look stunning, dear, so don't ask that question 
here, 
This is my only fear: that we become 
Beautiful people 

Лос-Анджелес субботней летней ночью, 
Солнце скрывается, и появляются они, 
Их «Ламборджини» и прокатные «Хаммеры», 
Вечеринка началась, они едут в центр. 
(Где-то тут) 
Они ищут новые возможности, 
Хотят узнать, что ты за птица, 
А я среди них со своей любимой, 
Мы пытаемся разобраться, что происходит. 
Мы не очень вписываемся, потому что мы такие, 
какие есть, 
Я был бы не против, если поможешь мне отде-
латься от этого разговора, 
Дорогая, ты выглядишь потрясно, даже не 
спрашивай об этом тут, 
Я боюсь лишь того, что мы станем 
Красивыми людьми [1]. 

 
Beautiful people – это история о паре обычных неидеальных людей с 

лишним весом и комплексами: во время прогулки на яхте они страдают мор-
ской болезнью, во время шумной вечеринки в клубе хотят спать, а на модных 
показах скучают. Когда композитор писал эту песню, он вспоминал свои 
школьные годы, свои комплексы, свою внешность, в принципе, свои пробле-
мы, когда ему приходилось испытывать буллинг [4]. 

Данный отрывок подводит к мыслям об эстетических свойствах реально-
сти и процессе ее освоения по законам красоты, что проявляется в особенно-
стях и оценках восприятия социального бытия. Эд Ширан высказывает свое 
личное отношение к красоте, проводит ее качественную оценку, преодолевая 
сложившиеся стереотипы, что, безусловно, разделяют его слушатели и что 
формирует их желание принять точку зрения певца, посмотреть на поднимае-
мую проблему под другим углом зрения.  

Итак, творчество Эда Ширана – прекрасный пример исключения из пра-
вил: он выходит за границы искусства, характерного для массовой культуры, с 
его частой легковесностью, бессодержательностью и лишенностью глубинных 
ценностных ориентиров. В его песнях мы находим смысл, заставляющий за-
думаться о многих аспектах человеческой жизни и указывающий на то, что 
при всей мнимой пустоте современной культуры, можно выделить глубинные 
человеческие ценности, на которых оно до сих пор основывается.  

 
1. Beautiful people. – Текст : электронный // Лингво-лаборатория «Амаль-

гама» : официальный сайт. – URL: https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_ 
sheeran/beautiful_people.html (дата обращения: 24.10.2021).  

2. Supermarket flowers. – Текст : электронный // Лингво-лаборатория 
«Амальгама»: официальный сайт. – URL: https://www.amalgama-lab.com/ 
songs/e/ed_sheeran/supermarket_flowers.html (дата обращения: 24.10.2021).  
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3. Visiting hours. – Текст : электронный // Лингво-лаборатория «Амальга-
ма» : официальный сайт. – URL: https://www.amalgama-lab.com/songs/ 
e/ed_sheeran/visiting_hours.html (дата обращения: 24.10.2021).  

4. В чем секрет успеха музыканта Эда Ширана. – Текст : электронный // 
Vogue : официальный сайт. – URL: https://vogue.ua/article/culture/muzyka/v-
chem-sekret-uspeha-eda-shirana.html (дата обращения: 24.10.2021).  

5. Supermarket flowers. – Текст : электронный // Wikipedia: official 
webpage. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Supermarket_Flowers (дата обра-
щения: 24.10.2021).  
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Вологодский государственный университет 
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Soft skills все больше и глубже проявляется в жизни современных людей, 

независимо от того, где они живут, чем занимаются, сколько им лет. Навыки 
будущего, цифровизация, тренды, soft skills – это те понятия, с которыми, так 
или иначе, сталкивается каждый из нас. На первый план стали выходить уме-
ние коммуницировать, управление своими эмоциями, командная работа и т.д. 

В современном мире требования к образованию кардинально меняются, 
преимущество получат те люди, которые умеют комбинировать знания из 
разных отраслей науки. В.В. Путин на сессии Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, посвященной образу будущего, высказал следующее мнение: 
«Сегодняшнее образование становится совершенно другим, как и технологии. 
Во-первых, совершенно очевидно, что конкурентные преимущества получат 
те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, 
а обладают тем, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и 
плановым, и другими видами мышления, когда человек вырабатывает для се-
бя целый маршрут по жизни приобретения новых и новых знаний» [4]. 

Первые подтвержденные упоминания термина пришли к нам от амери-
канских военных. В 1950-е гг. они выяснили, что за успех в войне в большей 
части отвечает то, как руководят солдатами в бою. Но учебные программы не 
учили этому. В ходе исследований 1959 г. в армии США к постановке задачи 
для офицеров был добавлен пункт «supporting skills and knowledges» (вспомо-
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гательные навыки), который и стал прообразом soft skills. Спустя 13 лет, в 
1972 г., прошла конференция «CONARC Soft Skills Conference», где уже офи-
циально употребили новое понятие. Все навыки, которые связаны с работой с 
физическими предметами, для простоты назвали hard – твердыми. А все 
сложноизмеримые, непонятные сущности, существующие в голове человека – 
soft skills. 

Hard skills (англ. «твердые навыки») – профессиональные, технические 
навыки, построенные на узкой специализации, которыми можно овладеть в 
учебных заведениях. Это, например, иностранные языки, программирование, 
биология и другие дисциплины (то есть предметные знания). Для их освоения 
нужны инструкции, интеллект – работает левое полушарие (то есть логика), и 
важен высокий уровень IQ.  

Soft Skills (англ. «мягкие навыки») – дополнительные навыки, непод-
тверждаемые дипломом. Это коммуникабельность, уравновешенность, креа-
тивность, умение быстро среагировать в нестандартных обстоятельствах и 
подстроиться под ситуацию. Здесь уже работает правое полушарие (творчест-
во), и важен высокий уровень EQ (эмоционального интеллекта). 

При этом hard skills осваиваются в более высоком темпе по сравнению с 
soft skills.  

В целом в Соединенных Штатах soft skills уделяют большую роль. Эти 
навыки и их важность для бизнеса и саморазвития изучают в университетах, 
проводят специальные курсы. К примеру, в журнале «Higher Education in 
Europe» еще в 2008 г. была опубликована статья Дж. Эндрюс и Х. Хигсон, до-
казывающая, что гибкие навыки – столь же неотъемлемая часть профессио-
нальных компетенций, как и жесткие. Авторы считают, что современное обра-
зование должно включать в себя и тренировку soft skills – чтобы выпускники 
соответствовали требованиям рынка труда [5]. Джина Уотсон Митчелл 
в своей диссертации анализирует данные опросов и рекомендует включать в 
обучение и учебные планы развитие гибких навыков [3]. 

Однако следует отметить, что гибкие навыки были известны и в России. 
Они являлись важной частью программ русской классической гимназии и 
классического университета еще XIX в., построенных на взаимодействии дис-
циплин. Об этом говорит отрывок статьи из журнала «Русский педагогиче-
ский вестник» от 1861 г.: «Школе важно образовать из воспитанника здорово-
го, физиологически правильного развитого члена общества; полезного члена 
общества, знающего все существенные условия житейской практики; изящное 
художественное произведение, удовлетворяющее всем требованиям эстетиче-
ского курса; светлый и развитый ум, способный быть деятелем в священной 
области науки, или хоть сознательно сочувствовать ее интересам, и вполне 
понимающий свое значение в мировой жизни; высоконравственное и гуман-
ное существо, признающее законы истины, полное чувства человеческого 
достоинства» [2]. 



 

 

323

Но экономическая ситуация начала XX в. с конвейером и автоматизацией 
труда привела к идее, что самое эффективное образование должно быть по-
строено на узкой специализации, профессионал должен быть хорош в чем-то 
одном и вполне может пренебречь смежными дисциплинами. Поэтому гибкие 
навыки в России и Советском Союзе не получили должного внимания как на 
Западе. 

Обратную ситуацию мы видим сейчас. Технологии развиваются так 
стремительно, что полученные нами знания очень быстро устаревают. Поэто-
му ценным становится не тот работник, который когда-то много всего выучил, 
а тот, кто умеет быстро учиться, находить нестандартные решения, эффектив-
но приспосабливаться под новые условия, работать в команде. 

Большинство работодателей, считают, что к 2022 г. навыки, необходимые 
для выполнения большинства работ, значительно изменятся. Они отмечают 
«падение спроса на ручной труд и физические способности», а также «сниже-
ние спроса на навыки, связанные с управлением финансовыми ресурсами». 
Вместо этого вырастет спрос работодателей на «аналитическое и инновацион-
ное мышление», «восприимчивость к новому и легкую обучаемость», «разра-
ботку технологий и программирование», а также «творчество», «оригиналь-
ность», «критическое мышление», «способность к убеждению» и «ведение 
переговоров» [1].  

Собственно, все эти навыки уже востребованы сейчас, а через несколько 
лет они станут еще популярнее. Акцент мира все больше смещается на самого 
человека, его способности, его мозг, его масштабность и взаимодействие с 
другими людьми. 

Таким образом, одним из образовательных трендов и обязательных фак-
торов, которые должны определять кадровую политику страны, является раз-
витие гибких навыков. 

Личностный ресурс учителя и преподавателя – один из главных факто-
ров, оказывающих большое влияние на развитие учеников. Здесь на первый 
план выходит личность педагога. Она должна соответствует тем требованиям, 
которые выдвигает современность. Только с теми педагогами, кто готов раз-
виваться и осваивать soft skills, можно построить конкурентоспособное и  
прогрессивное общество. Чтобы создать необходимые и достаточные условия 
для развития soft skills, важно понимать, какими ждет вчерашних школьников 
и студентов современная жизнь, с какими качествами и компетенциями они 
войдут в мир ближайшего будущего. 

Исходя из этого, педагогам необходимо обратить внимание на формиро-
вание у себя комплекса гибких навыков: 

1. Навык эффективного общения (как личного, так и в переписке) – уме-
ние слушать, убеждать и аргументировать, проводить презентаций, самопре-
зентации, публичные выступления. Это в скором будущем собираются ввести 
в профессиональный экзамен педагога, который придет на смену аттестации.  

2. Умение работать в команде – эмпатия, умение слышать друг друга, 
коллективная нацеленность на результат. 
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3. Способность гибко реагировать на новые требования, например, циф-
ровизацию образовательного процесса.  

4. Способность к системному мышлению, креативному мышлению, 
структурному мышлению, способность искать и анализировать информацию, 
принимать решения. 

5. Умение управлять собой – управление эмоциями, управление стрессом, 
управление собственным развитием, тайм-менеджмент, рефлексия, использо-
вание обратной связи. Все то, что сейчас принято называть эмоциональным 
интеллектом. 

Для формирования и развития soft навыков можно выделить несколько 
способов: 

1. Специальные курсы и тренинги.  
2. Самоучители, книги и тренажеры. 
3. Коллеги по работе, члены семьи. 
Целесообразна комбинация всех предложенных методов – это самый оп-

тимальный и продуктивный вариант. Кроме того, при формировании и разви-
тии soft навыков не следует забывать саморефлексию, осмысление и оценку 
полученного опыта. 

Подводя итог, еще раз отметим, что в настоящее время усиливается за-
прос на креативных, нестандартно мыслящих педагогов, готовых гибко реаги-
ровать на изменяющиеся условия и творчески решать профессиональные пе-
дагогические задачи. В связи с этим проблема формирования гибких навыков 
в педагогической сфере приобретает особую актуальность и значимость. Пе-
дагог, обладающий комплексом soft skills – это педагог уже не будущего, а на-
стоящего.  

 
1. В будущем возьмут не всех. – Текст : электронный // Коммерсантъ : 

сайт. – 2019. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3939291 (дата обращения: 
26.10.2021). 

2. Касаткин, П. П. Два слова о проекте низших и средних учебных заве-
дениях / П. П. Касаткин // Русский педагогический вестник: журнал для вос-
питателей и родителей. – 1861. –  № 12. – С. 26–29. 

3. Митчелл, Дж. У. Необходимые мягкие навыки для успеха в двадцать 
первом веке: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук / Дж. У. Митчелл ; Обернский университет. – Оберн, 
штат Алабама, 2008. – 134 с.  

4. Сессия «Молодежь-2030. Образ будущего». – Текст : электронный // 
Президент России : официальный сайт. – Москва. – 2017. – URL: http:// 
www.kremlin.ru/events/president/news/55890 (дата обращения: 25.10.2021). 

5. Хигсон, Х. Возможность трудоустройства выпускников, «мягкие навы-
ки» по сравнению с «жесткими» бизнес-знаниями: европейское исследование / 
Х. Хигсон, Дж. Эндрюс. – Текст : электронный // Высшее образование в Евро-
пе – 2008. – № 4 (33). – С. 411–422. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/ 
full/10.1080/03797720802522627 (дата обращения: 25.10.2021). 



 

 

325

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
С.С. Ракова 

Научный руководитель Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент  
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Современный этап социально-экономических и политических преобразо-

ваний в стране приводит к глобальным изменениям и на рынке труда, что 
проявляется в появлении тенденций к «интеллектуализации» трудовой дея-
тельности, «цифровизации» экономики, и как следствие появлению новых 
профессий. На этом фоне проблемой становится профессиональная самоак-
туализация обучающихся, поиск «себя в профессии», своей профессиональной 
роли. 

При этом на первый план в качестве одного из центральных институтов 
осуществления профориентационных мероприятий обучающихся выходит 
средняя общеобразовательная школа, призванная «растить, обучать, воспиты-
вать молодое поколение с максимальным учетом тех общественных условий, 
в которых они будут жить и работать» [4].  

Необходимо отметить, что профессиональная ориентация обучающихся 
общеобразовательных учреждений представляет собой сложную, многоком-
понентную систему, включающую в себя психологический, педагогический, 
медико-физиологический, социальный, экономический, организационный, 
управленческий, правовой и другие аспекты. Действительно, анализ публика-
ций по исследуемой проблеме доказывает, что понимание условий эффектив-
ной профессиональной ориентации возможно, в основном, в контексте дове-
рительных, тесных взаимоотношений, которые с очевидностью присутствуют 
в образовательном учреждении. 

Так, давая определение термину профориентация, Е.Д. Бердюгина счита-
ет, что – это «научно обоснованная система психолого-педагогических, меди-
ко-биологических, социально-экономических и производственно-технических 
мер по оказанию личностно-ориентированной помощи в выявлении и разви-
тии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных инте-
ресов в выборе профессии, а также по формированию потребности и готовно-
сти к труду, реализуемая через учебно-воспитательный процесс, внеурочную 
и внешкольную работу с учащимися» [1]. 

Е.А. Климов выделяет связанные с термином «профориентация» четыре 
рода явлений (феноменов). Это «явление индивидуального самоопределения; 
явления, представляющие собой суммарный эффект самоопределения инди-
видов, относящихся к большим группам; область педагогических (и иных) 
воздействий на социальное самоопределение каждого, «вот этого» учащегося, 
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т. е. именно руководство выбором профессии; практическое руководство про-
фессиональным самоопределением молодежи как массовым социальным про-
цессом» [5, с. 55–56]. 

Основополагающим фактором успешной профориентационной работы 
признается совместная деятельность всех субъектов образовательного процес-
са, что позволяет комплексно повлиять на выбор учащимися будущей профес-
сии. В качестве наиболее часто используемых в современных школах форм 
профессиональной ориентации обучающихся, М.А. Болдина и Е.В. Деева вы-
деляют такие, как «индивидуальные беседы, консультации, индивидуальная 
диагностика, профориентационное тестирование, групповые игры, профори-
ентационные уроки, семинары, тренинги, групповая диагностика, “классные 
часы” по профориентации, презентации учебных заведений, встречи с пред-
ставителями организаций и ВУЗов» [2]. 

Более того, в последнее время сложилась тенденция к активному разви-
тию разнообразных интернет-ресурсов, направленных на профессиональную 
ориентацию старшеклассников: федеральные и региональные проекты, online-
площадки, конкурсы, олимпиады, открытые online-уроки. Активизируется 
профориентационная работа с родителями – в виде их анкетирования, прове-
дения тематических родительских собраний, лекций, бесед, вебинаров, оказа-
ния услуг по семейному консультированию. И эта работа также важна, по-
скольку профориентация подразумевает тесное взаимодействие социальных 
институтов, ответственных за ее реализацию: семьи, школы, общественности. 
Авторы обращают особое внимание на такие формы работы, как «профессио-
нальное просвещение» в формах – «профессиональной информации» либо 
«профессиональной пропаганды», «профессиональный подбор», «профессио-
нальный отбор», а также «профессиональная консультация». 

Однако всем многообразии форм профориентационной работы, осущест-
вляемой в условиях общеобразовательных учреждений, современные иссле-
дователи [3] указывают на ряд проблем, которые существуют на практике.  
А именно: 

 Кадровая проблема: отсутствие в штатном расписании должностей 
специалистов, ответственных за профориентационную работу, а также отсут-
ствие у них специальной подготовки; 

 Организационная проблема: разный уровень внимания к профориента-
ционной деятельности в школах, родители практически не вовлечены в про-
цессы профориентации, отсутствует систематическое взаимодействие у школ 
с центрами занятости населения; 

 Материально-техническая проблема: недостаточное финансирование 
проводимых профориентационных мероприятий, слабая материально-
техническая база профориентирования. 

 Методическая проблема: массовый характер профориентационных ме-
роприятий с ориентацией на «усредненного» ученика, в профориентационной 
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работе используются преимущественно пассивные словесные методы, проф-
ориентационная работа часто начинается только на этапе предпрофильного 
обучения; 

 Управленческая проблема: отсутствуют документально оформленные 
программы или планы проведения профориентационных мероприятий; не 
осуществляется мониторинг эффективности проводимой профориентацион-
ной работы и ее результатов. 

Но, помимо вышеперечисленных проблем, еще одним негативным мо-
ментом является то, что в настоящее время у старшеклассников многих обще-
образовательных учреждений профессиональная ориентация является нецеле-
направленной и недостаточной. На практике часто реализуются лишь 
отдельные ее компоненты, входящие в учебно-воспитательный процесс. При 
этом управление процессом профориентации учащихся (в особенности, стар-
ших классов) осуществляется фрагментарно. И здесь, на наш взгляд, необхо-
дима разработка комплекса мероприятий по управлению профессиональной 
ориентацией, прежде всего старшеклассников, в условиях общеобразователь-
ных учреждений. 
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ПРОБЛЕМА АБСУРДА  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ЧУМА» АЛЬБЕРА КАМЮ 
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Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 
г. Ярославль 

 
Имя Альбера Камю, французского философа, представителя философии 

экзистенциализма, многим знакомо благодаря великим произведениям  
«Посторонний», «Миф о Сизифе» и «Чума». Самопознание как предмет фило-
софии во всех произведениях Камю составляет основное содержание его 
творчества и представляет собой своеобразное осмысление того, кем является 
человек, как он должен жить и чем руководствоваться, какова судьба и смысл 
человеческого существования в целом.  

Как известно, одной из основных проблем философии Камю является 
проблема «абсурда» как несоответствия внутреннего мира человека и внешне-
го мира как вынужденного, навязанного социумом, и, как следствие, непони-
мания и ощущения дисгармонии мира [3].  

Особое внимание хотелось бы заострить на особенностях времени, в ко-
тором складывалось творчество Альбера Камю и его основная проблематика. 
Это был период, с одной стороны, ослабления традиционных моральных норм 
и ценностей и, с другой стороны, торжества промышленного и технического 
прогресса. Как следствие, для европейской культуры в целом характерным 
явлением стало «крушение гуманизма» и застой в области философии, морали 
и культуры. Рост технического прогресса сделал человека, отстраненного от 
всяких сдерживающих норм, еще более опасным. В результате, как нам уже 
известно, мир претерпел две мировые войны, революции и контрреволюции, 
борьбу за передел мира, тоталитарные режимы и концлагеря. Именно эту си-
туацию Камю и характеризует в своем романе «Чума» как «абсурд» [1]. 

Таким образом, основной проблемой данной работы является определе-
ние сущности «абсурда» в произведении Альбера Камю «Чума». 

По мнению философа, важнейшие истины относительно самого себя че-
ловек постигает с помощью чувства абсурдности, рождающееся из скуки. По-
лучается, выпадая из рутины повседневной жизни, человек задает вопрос:  
«А стоит ли вообще жизнь того, чтобы быть прожитой?» 

В романе «Чума», который был написан в 1947 г., пессимизм органично 
сочетается с моральным оптимизмом. Идея произведения приобретает стоиче-
ский смысл: миссия человечества – страдать, сопротивляться и выдержать 
гнет. Примечательно, что текст начинается со следующих слов: «Интересные 
события, взятые сюжетом этой хроники, произошли 194… года в Оране» [2]. 
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Сороковые годы XX века – период кульминации всех бед человечества. По 
словам Камю, истинное содержание «Чумы» – это противостояние европей-
ского Сопротивления и фашистской оккупации [4]. Название произведения 
рассматривается как намек на нацистскую оккупацию. Изображение нацизма 
прослеживается на всех страницах произведения: «зачумленные» в госпиталях 
и карантинных лагерях подобны пленникам нацистских концентрационных 
лагерей, процессии массового захоронения погибших напоминает массовые 
расстрелы и предание огню в крематориях. Эпидемия чумы является симво-
лом целой совокупности катастроф новейшей истории, проявлением абсурд-
ности бренного мира. Сюда мы можем отнести тоталитарные режимы  
прошлого и авторитарные режимы, существующие и по сей день, межнацио-
нальные конфликты и вспыхивающие войны. Все коллективные бедствия со-
бираются в один образ зловещей чумы, которая беспощадно уносит миллионы 
человеческих жизней. 

Основа произведения – хроники врача Бернара Риэ в период чумы, за-
ставшей город Оран врасплох. Преследуя исключительно научные интересы, 
доктор фиксирует записи, увековечивая в памяти людей период тирании и 
господства смерти. Главный герой ссылается на документы, архивы, рассказы 
и переживания жителей города, сохраняя тон объективного наблюдателя. 
«Черная смерть» подкрадывается внезапно. Когда в Оране повсеместно уми-
рают грызуны, никто не воспринимает это всерьез. Камю пишет: «Они счита-
ли себя свободными, но никто не будет свободен, пока существует беда» [2]. 

Смерть стучит в двери каждому оранцу. Особое внимание вызывает по-
ведение людей в сложившейся ситуации. Исходя из принципов экзистенциа-
лизма, автор заставляет своих героев встать перед нравственным выбором: 
бороться до победного конца или опустить руки. Камю акцентирует внимание 
на свободе выбора, который, с его точки зрения, и создает личность.  

Альбер Камю достигает объективности описываемой ситуации, прибегая 
к сухим и беспристрастным хроникам врача. При этом все слова подобраны 
автором с поразительной точностью. Более того, философ практически не 
прибегает к экспрессивным высказываниям как средству выразительности, а 
излагает мысль достаточно сдержанно и даже местами как будто беспристра-
стно. И, тем не менее, такая своеобразная отстраненность и строгость еще 
сильнее притягивает читателей. Прием, который использует А. Камю, для 
усиления эффекта объективности и реальности событий, фактов, заключается 
в воспроизведении точек зрения жителей зачумленного города. 

Сталкиваясь с нравственным выбором в условиях «пограничной ситуации», 
каждый герой произведения по-своему решает один из главных экзистенциаль-
ных вопросов. Так, например, доктор Риэ доблестно сражается со страшной чу-
мой, сохраняя свое доброе имя и выполняя профессиональный долг. 

Жан Тарру – единомышленник и близкий товарищ врача Риэ. Будучи не-
ординарной личностью и ярым оптимистом, с молодых лет ведет внутреннюю 
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борьбу. Став свидетелем несправедливости и ущемления более слабых, он 
выводит собственное кредо – всегда «становиться на сторону жертв, чтобы 
хоть как-то ограничить размах бедствия» [2]. Именно Тарру выступает с идеей 
организовать санитарные дружины. Несмотря на благородные поступки героя 
произведения, чума убивает его. Главной причиной этому – «зачумленность», 
зараженность внутренними противоречиями, появившимися по причине того, 
что Тарру становится свидетелем беспощадности мира, который готов безжа-
лостно убить человека и при этом найти оправдание случившемуся.  

Перед всеми героями произведения встает ряд проблем, влекущих за со-
бой выбор того, как жить в абсурдном мире, в котором всегда есть место злу и 
несправедливости, как следовать заповеди «Не убий!», когда Смерть забирает 
невинных детей, возможно ли стать святым без бога или наживаться на чужом 
горе. И главный вопрос – как сохранить в себе человека.  

Выбор героев «Чумы» всегда неодинаковый. Журналист Раймон Рамбер, 
случайно оказавшийся в Оране, по началу ищет способы сбежать из города. 
Как только этот шанс появляется – герой меняет свою позицию и решает 
вступить в санитарную дружину, примкнув к борцам с чумой, скинув с себя 
маску «чужого» и «безразличного». Для него больше нет смысла в собствен-
ном счастье, пока всеобщее горе заполоняет улицы Орана.  

Чума стала причиной, повлекшей за собой глобальные изменения в миро-
воззрении отца Панлю. В начале романа он читал проповедь перед народом о 
«биче божьем» и трактовал чуму как наказание всевышнего за людские грехи. 
Слова отца Панлю сеют в душах оранцев страх и безысходность, так как герой 
призывает каждого принять рок судьбы, не возлагая надежды на медицину и 
чудо. Однако следующая речь отца Панлю кардинально отличается от первой. 
Причиной этому – смерть невинного мальчика, жизнь которого отец Панлю, 
молясь Богу, просит спасти и сохранить. В мыслях проповедника назревает 
семя сомнения во всесильности Господа и религии в целом. Но, тем не менее, 
отец Панлю не может отречься от своей веры. Он впадает в состояние внут-
ренних противоречий и умирает от чумы, так и не сделав выбор, находясь в 
«пограничной ситуации». 

В произведении есть и менее отважный и сильный персонаж – Жозеф 
Гран. Всю свою жизнь он старался написать «шедевр», но за годы работы так 
и не смог написать что-то больше одной строчки его заветной книги. Однако в 
санитарной дружине именно Гран вел страшную статистику чумы. Непростая 
работа может считаться истинным произведением искусства Грана, так как он 
смог найти в себе стальной стержень и оказать сопротивление страшной эпи-
демии. За проявленную стойкость автор награждает персонажа жизнью. 

Стоит отметить, что все герои Камю делают свой выбор сознательно и 
единолично. Писателя интересуют не столько факты из жизни героев, их ха-
рактер и принципы, сколько их жизненное, экзистенциальное кредо, лейтмо-
тив жизни.   
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Альбер Камю подчеркивает, что окончательно и бесповоротно победить 
чуму невозможно. Бациллы чумы всегда будут существовать в мире, призывая 
людей быть бдительными. Тем не менее, несмотря на непобедимую мощь чу-
мы, совместные усилия героев произведения не являются бессмысленностью 
и пустой тратой времени, сил. Трагический гуманизм бунта героев Камю со-
стоит в том, что высшее мужество человека – в борьбе с бессмысленностью 
бытия. Осознавая ограниченность собственных возможностей – бороться до 
победного конца.  

Таким образом, идеи «Чумы» актуальны, едины для всего человечества. 
Роман – своеобразный прогноз. Именно поэтому «Чума» никогда не утратит 
свою насущность. Борьба и противостояние «абсурду» является двигающим 
мотивом, который позволяет сделать выбор тем, кто оказался в «пограничной 
ситуации».  
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Основанием работы послужил ряд воспоминаний Льва Николаевича Тол-

стого и его современников о встрече писателя с одним из выдающихся скази-
телей Русского Севера.  

В 1879 г. в письме к В.В. Стасову Толстой пишет: «У меня гостил летом 
податель этого письма Василий Петрович Щеголенок, олонецкий мужик, пе-
вец былин – очень умный и хороший старик» [3, с. 42-43]. Встреча эта, как 
окажется впоследствии, произвела впечатление на них обоих и оказала силь-
ное влияние на литературное и философское творчество Льва Толстого.  

Василий Петрович Шевелев, которого все знали, как В.П. Щеголенок, – 
крестьянин Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, и что самое важное – 
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сказитель былин, легенд и рассказов Карелии.  Всего от Щеголенка разными 
фольклористами было записано около тридцати текстов, вошедших в сборни-
ки П.Н. Рыбникова, Е.В. Барсова, А. Ф. Гильфердинга, Ф.М. Истомина. Эти 
же собиратели оставили о нем заметки различного толка. Так, А.Ф. Гильфер-
динг пишет о Щеголенке: «Поет он былины не громким, но довольно прият-
ным, хотя уже старческим голосом, соединяя часто в одну былину разнород-
ные сюжеты. Щеголенок хотя неграмотный, но большой охотник ходить по 
монастырям и слушать божественные книги – это отзывается отчасти и в тоне 
его былин...» [5].  

Темами творчества Щеголенка явились деревенские рассказы, легенды, 
былины о богатырях и знатных людях. Почти все фольклористы отмечали 
вольный характер исполнения и импровизацию Щеголенка, но вместе с тем 
восхищались его умом и мудростью. Одно из позднейших воспоминаний при-
надлежит Ф.М. Истомину: «Почтенного сказителя Василия Петровича Щего-
ленка, хорошо известного Географическому обществу и даже певшего свои 
былины в зале его в 1879 году, мы посетили на месте его жительства в дер. 
Боярщина Петрозаводского уезда, в Заонежье. Сильно уже одряхлевший, свой 
солидный вклад в эпическую старину он мог на этот раз дополнить лишь од-
ной былиной. Поделившись с нами еще некоторыми преданиями о местной 
старине, он стал рассказывать о своих поездках по разным городам России и о 
пребывании своем в столицах; эти последние рассказы, видимо, доставляют 
ему уже наибольшее удовольствие, напоминая о пережитых впечатлениях, 
выпадающих на долю далеко не всякого крестьянина» [2]. 

Знакомство Л.Н. Толстого с В.П. Щеголенком и пребывание последнего в 
Ясной Поляне совпало с периодом исканий писателя новых художественных 
форм через народную культуру. В это же время он занят написанием романа о 
Петре I, в котором хочет выразить свой историософский взгляд на положение 
России, отметив ее неразрывные связи с прошлым. По сохранившимся черно-
викам Толстого можно предположить, что некоторые персонажи были выпи-
саны из уст олонецкого сказителя (например, Старец из Заонежья). Нельзя не 
упомянуть о том, что под влиянием рассказов Щеголенка Толстым была дора-
ботана «Азбука» и написан сборник, который получил название «Народные 
рассказы», куда вошли такие известные произведения, как «Чем люди живы» 
(в основе сюжет легенды «Архангел»), «Два странника» (рассказ «Два стари-
ка») и другие.  

Народная культура интересовала Л.Н. Толстого на протяжении всей жиз-
ни; на Кавказе он записывал чеченские песни, всесторонне вглядывался в 
жизнь, быт, характер и особенности простых людей, с увлечением записывал 
диалекты, «Толстой выступает от лица крестьянства, видя в нем источник на-
стоящей мудрости и опору для спасения человечества» [7]. На практике это 
воплотилось в его педагогической деятельности (проект Яснополяновской 
школы для крестьянских детей), затем в сборнике «Народные рассказы» и в 
его поздних работах.  
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Время знакомства Л.Н. Толстого со сказителем совпало, во-первых, с 
подъемом общественной мысли в России и возросшим интересом к традициям 
и крестьянскому укладу, а во-вторых, с началом его собственного жизненного 
перелома. В это мучительное и сложное для Толстого время у него происхо-
дит пересмотр жизненных ценностей, апофеозом чего становится автобиогра-
фическое произведение «Исповедь». Общение с Щеголенком послужило 
толчком к переосмыслению себя, своего творчества и жизни в целом. Поэтому 
можно говорить о некотором аксиологическом влиянии творчества карельско-
го сказителя на Толстого.  

В рассказах, былинах и легендах Щеголенка Л.Н. Толстой нашел то, что 
так долго и кропотливо искал, а именно – соприкосновение с живой культу-
рой и живым языком. В народных произведениях, где главенствует не форма, 
а содержание, где автор растворяется в силе звука, здесь и нашел Толстой 
идеи для своих будущих работ. Интересны записи фольклориста Ю.М. Соко-
лова, бывавшего на родине Щеголенка: «Василий Петрович был человек неза-
урядный, с особым строем души и ума. Богатство языка, любовь к поэтиче-
ским сказаниям, песенным и легендарным, религиозные интересы, пусть и не 
совпадавшие во многом с религиозными воззрениями Толстого <…>, наблю-
дательность по отношению к людям и жизни, меткость и своеобразие речи – 
все это приковывало пристальное внимание писателя и неминуемо должно 
было оставить значительный след в его творчестве» [6, с. 203].   

 В русле данных рассуждений интересно рассмотреть наиболее важный 
мотив для обоих авторов, а именно – мотив смерти. Собственная философия 
Л.Н. Толстого (представленная в поздних произведениях) и «народная пара-
дигма» Щеголенка обусловили рассмотреть проблему смерти и бессмертия 
через призму человеческой смертности. Проблема осмысления концепта 
смерти раскрывается через обзор и анализ произведений «Сказка о солдате и 
смерти» В.П. Щеголенка и повести «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого.  

Вся человеческая культура пронизана ориентацией на присутствие смер-
ти, особенно явно это проявляется в народной традиции, где главенствует са-
кральная топология, цикличное время и где антиномии смерть-жизнь находят-
ся в неразрывной связке между собой. Народное понимание смерти – это, 
прежде всего, представление о предопределенности и сроке жизни, данном 
человеку [4]. Но и умереть, согласно традициям, нужно правильно, в этом 
случае речь идет о подготовке к смерти («правильная смерть наступает, когда 
человек подготовлен к ней» [4]). Как раз в «Сказке о солдате и смерти» нам 
показывают героя, явно неготового принять смерть, который пытается всеми 
силами оттянуть этот момент, прося отсрочки. И далее, весь сюжет строится 
как бы на подготовке молодого человека к смерти через выявление его воле-
вых качеств. Смерть здесь персонифицирована, она обладает своей поведен-
ческой стратегией, с ней можно договориться (что и пытается сделать солдат), 
найти общий язык. И это выявляет другое представление о смерти – как о том, 
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что она идет бок о бок с человеком. Конец сказки («прожил он целых 100 лет, 
а потом пошел на войну, там его и убили» [1]), в данном случае указывает на 
положительный исход событий, так как человек уже подготовлен к прибытию 
смерти и готов ее принять. 

Личная рефлексия также подразумевает формирование отношения к 
смерти. Одни принимают смерть как данность, другие же боятся смерти, тре-
тьи – борются за жизнь до последнего. Так или иначе мы приходим к тому, 
что смерть невозможно постичь рациональным путем, а значит ее приходится 
переосмыслить иным путем, например, художественным. Что и делает в своей 
повести Лев Толстой. Упомянутый уже духовный кризис писателя, прояв-
ляющийся в осознании бессмысленности жизни, был основан на страхе смер-
ти. Повесть «Смерть Ивана Ильича» – поздняя работа Толстого, которую ис-
следователи относят к философским, написана спокойным, размеренным 
тоном. Она последовательно раскрывает моральную смерть человека, заклю-
чающуюся в непонимании ужаса своего бестолкового существования. Со сто-
роны автора, Толстой как будто бы издевается над читателями, используя та-
кую форму изложения, однако, это оказывается убедительнее всего. Мы 
видим героя, умирающего от рака, мы прослеживаем его физическую смерть, 
но вместе с этим наблюдаем некоторый нравственный подъем. Да, Иван Иль-
ич боится смерти, боится за себя, но, чем ближе к нему смерть, тем ближе он 
сам оказывается к постижению жизни. Тем самым происходит преодоление 
страха смерти и осмысление ценности жизни через мотив смерти.  

Конечность человеческой жизни обуславливает стремление писателей 
познать жизнь через презентацию своих собственных наблюдений о смерти. 
Ведь проблема смерти является важнейшей проблемой как традиционной ли-
тературы, так и поздней – художественной литературы. Оба произведения 
описывают попадание героя в пространство смерти и его конечную смерть, но 
внутренне герои все-таки преодолевают смерть, в «Сказе о солдате и смерти» 
это объясняется подготовленностью героя, а в повести Толстого – внутренним 
озарением Ивана Ильича.  
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Во второй половине XX в. начала формироваться новая модель производ-

ства научного знания, в основе которой лежит изменение взаимодействия 
фундаментальных и прикладных исследований в научном познании. Измене-
ние характера и способа производства научного знания смещает фокус в сто-
рону междисциплинарных исследований. Изучение данной трансформации 
актуально для современной эпистемологии, т.к. без этого невозможно соста-
вить системное представление о формах и способах производства научного 
знания на данном этапе. Целью данной статьи является обоснование тезиса о 
том, что техническое познание включает в себя не только прикладные иссле-
дования, но и фундаментальные. Под техническим познанием здесь понимает-
ся получение знания с помощью техники в широком ее понимании. Техника в 
данном случае – это как искусственные артефакты, созданные для получения 
запланированного результата, так и технологии, хранящие в себе знания о 
том, как достигать этот результат. 

Несмотря на то, что в литературе [5] встречается мнение о размытии гра-
ниц между фундаментальными и прикладными исследованиями, эти два типа 
познания по-прежнему обособлены и не сводимы друг к другу. Фундамен-
тальные исследования ориентированы на получение «чистого» знания о при-
роде, в своей мотивации они основываются на потребности человека позна-
нии, получении его объективной картины миры и в своей сути не направлены 
на извлечение какой-либо выгоды. Прикладные исследования практически 
ориентированы, направлены на получение знания о возможности эффективно-
го получения какого-либо результата. При этом прикладные исследования, в 
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том числе, предполагают поиск возможных путей применения результатов 
фундаментальных исследований. В то же время, фундаментальные исследова-
ния могут использовать инструментальные средства, которые обязаны своим 
появлением прикладным исследованиям. Фундаментальные и прикладные ис-
следования в реальном научном познании взаимосвязаны и взаимозависимы. 
И если на ранних этапах своего развития в Античности и Средние века эта 
связь вовсе отсутствует или не так очевидна из-за низкой скорости коммуни-
кации между исследователями и малым количеством самого знания, то в наше 
время она становится все более заметной. 

Традиционный подход к пониманию взаимодействия фундаментальных и 
прикладных исследований основывается на их независимости. Классическая 
линейная модель научного процесса предполагает первичность фундамен-
тальных исследований, результатами которых, в свою очередь, пользуются 
прикладные исследования [2, c. 222]. На смену этой модели приходит техно-
научный подход [7], основывающийся на взаимозависимости фундаменталь-
ных и прикладных исследований и междисциплинарности. На примере отрас-
ли по созданию вычислительной электроники можно видеть, как корпорации 
(например, Intel, Qualcomm) в своих лабораториях проводят фундаментальные 
исследования и пытаются состыковать их с прикладными, но также их иссле-
дования расширяют представление о физической картине мира в целом.  
Данный пример иллюстрирует изменение характера взаимодействия между 
фундаментальными и прикладными исследованиями, их сближение и взаимоза-
висимое сплетение, а также расширение области производства научного знания, 
миграцию некоторых его частей в структуры с более гибкими процессами. 

Современное техническое знание активно производится не только внутри 
академического сообщества, но и за его пределами. Амбициозные проекты 
технологических корпораций и гаражная наука приводят к потере монополии 
традиционной науки на производство знания, что в социуме ставит вопрос об 
изменении участников и механизмов процесса познания. Данная проблема на-
ходит свое отражение в технонауке в «принципе участия» [3], который кон-
кретизирует альтернативные варианты производства научного знания вне 
науки. Суть явления заключается в повышении роли неакадемических субъек-
тов в научных исследованиях. Примерами реализации принципа участия  
могут служить привлечение непрофессионалов к исследованиям в рамках на-
учного краудсорсинга или объединение представителей из различных соци-
альных групп для оценки научных инноваций. Различают слабый и сильный 
виды принципа участия. Слабый предполагает опосредованное значение уча-
стников процесса производства знания, а сильный подразумевают участие на 
правах полноправного партнерства. Обсуждение принципа участия свидетель-
ствует об изменении способов и участников производства научного знания, 
открывает другой ракурс рассмотрения новых моделей взаимодействия фун-
даментальных и прикладных исследований в рамках эпистемологии. 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что современное техническое 
познание не сводится к простому приложению фундаментальных знаний есте-
ственных наук к решению конкретных задач. Его современные модели, в ча-
стности, технонаучная, подразумевают тесное взаимодействие прикладных и 
фундаментальных исследований в рамках единого процесса познания. Стоит 
отметить, что, конечно же, речь не идет о полном размытии границ между ни-
ми, но при этом явно прослеживается изменение характера их взаимодейст-
вия. Распространение технонаучной модели производства научного знания 
привело также к появлению новых участников и способов организации про-
цесса познания. Возможности и границы применимости этой модели требуют 
более детального исследования для построения системных философских 
представлений о техническом познании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е.А. Ширяева 

Научный руководитель Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент  
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Важной целью среднего профессионального образования в современных 

условиях является «подготовка компетентного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, способного к эффективной самостоятельной жизнедея-
тельности в изменяющихся социально-профессиональных условиях, к успеш-
ной адаптации к нормам и ценностям как социальной, так и профессиональ-
ной среды» [1, с. 36]. 

В числе эффективных решений Министерства просвещения –  демонст-
рационный экзамен как независимая оценка практических навыков студентов 
и выпускников СПО, профориентационной проект для школьников «Билет в 
будущее», открытые онлайн-уроки, конкурсы по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», международные чемпиона-
ты по профессиональному мастерству WorldSkills International, а также нацио-
нальные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. 

 В этой связи ведущим направлением при подготовке специалистов сред-
него звена выступает создание условий для формирования у студентов соци-
ально-психологических, личностных и профессиональных качеств, обеспечи-
вающих конкурентоспособность на рынке труда, развитие творческого 
потенциала для наилучшей адаптации в современных рабочих условиях.  

Так, конкурентоспособность выпускника обуславливается не только его 
профессиональной компетентностью, но и навыками нестандартного, гибкого 
мышления. При поступлении в образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования происходит не только встреча студента с новой об-
разовательной средой, с которой ему предстоит в различных формах взаимо-
действовать на протяжении обучения, но и адаптация в ней.  

Адаптацией в данном случае будет считаться приспособление студента к 
новым формам, методам и технологиям учебно-воспитательной и социально-
бытовой деятельности, к новым формам контроля за качеством обучения. 
Данный феномен анализируется с учетом современных представлений о сущ-
ностной характеристике, структурных элементах и функциях профессиональ-
ной адаптации.  

Так, в работах М.В. Антропова, Н.М. Киселев указывают роль актив- 
ности самой личности в процессе адаптации [8, с. 23]. Обосновывают необхо-
димость целенаправленного педагогического управления процессом адапта-
ции, раскрывают пути и средства повышения его эффективности.  
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Полный анализ данного феномена можно найти у В.А. Сластенина, кото-
рый считает, что понимание адаптации должно быть связано с приобщением 
личности к определенным видам деятельности, которые имеют место в дан-
ной социальной среде [2, с. 421]. 

В исследованиях П.Р. Атутова, Н.Н. Захарова, Н.Н. Калугина профессио-
нальная адаптация рассматривается как процесс усвоения новых видов дея-
тельности, опосредующий процессы воспитания, обучения, развития и фор-
мирования личности [7, с. 37]. А.В. Лешина выделяет следующие компоненты 
профессиональной адаптации: выполнение профессиональных функций, овла-
дение системой общенаучных и профессиональных знаний, вхождение  
в определенный социум и приобретение умений общения с его членами, овла-
дение умениями осуществлять разнообразные виды деятельности, формиро-
вание личностных и профессиональных качеств [5, с. 51]. А.А. Дикарева в 
структуре профессиональной адаптации выделяет первичную адаптацию и 
вторичную [6, с. 29]. В период первичной адаптации специалист знакомится с 
профессиональной деятельностью, ее организацией и специфическими осо-
бенностями, в период вторичной – происходит продвижение по служебной 
лестнице. Если молодой специалист достаточно подготовлен к прохождению 
первичной адаптации, то она не будет затянутой, и это положительно скажет-
ся на прохождении вторичной. 

Поскольку процесс профессиональной адаптации имеет бинарный харак-
тер, с одной стороны главная задача – это формирование определенных зна-
ний, трудовых умений, при этом теоретическая подготовка обучающихся на-
правлена на объяснение и обоснование осваиваемых профессиональных 
действий, а с другой –  значительная часть обучения отводится практической 
подготовке будущих специалистов в определенной области. В этой связи сле-
дует отметить, что следует построить образовательный процесс таким обра-
зом, чтобы будущий выпускник техникума овладел умениями настолько хо-
рошо, чтобы он мог выполнять свои профессиональные обязанности на 
производстве при минимальных сложностях адаптации к рабочему месту, 
профессиональной деятельности. 

В качестве цели рассматриваемого процесса выступает повышение уров-
ня социально-психологической адаптации студентов СПО. Достижение цели 
становится возможным на основе решения комплекса задач, которые включа-
ют в себя: обеспечение студентов знаниями, необходимыми для успешного 
приспособления к профессиональной среде; совершенствование умений и на-
выков студентов, необходимых для самостоятельной организации в конкрет-
ных социальных и профессиональных условиях учебного заведения; развитие 
личностных характеристик и свойств, обеспечивающих успешность освоения 
новых социальных и профессиональных ролей в изменяющихся условиях. 
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Охрана окружающей среды – это деятельность, направленная на сохра-

нение и восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздейст-
вия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий [1]. На практике целью природоохранных мероприятий явля-
ется нахождение равновесия между потребностями общества (экономически-
ми и социальными) и сохранением окружающей среды. Сегодня современное 
общество столкнулось с проблемой, когда его часть не понимает важности ба-
ланса между защитой окружающей среды и развитии экономики. Благодаря 
СМИ и интернет-ресурсам, этико-экологический нигилизм способствуют рас-
пространению среди населения экологического алармизма. В результате появ-
ляется все больше движений, массовых акций, скандально известных фигур, 
которые под знаменем защиты природы ведут вполне политически направ-
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ленную деятельность. Так, страны подвергаются санкциям, в регионах не 
происходит строительства важных промышленных объектов. Вместе с тем в 
обилии информации, порожденной алармизмом, теряются действительно 
важные новости и инициативы. 

По мере развития человеческого общества, менялись наши отношения с 
природой. Около миллиона лет назад произошло первое антропогенное за-
грязнение – человек приручил огонь. С этого момента в атмосферу начали 
выделяться продукты горения (углекислый газ, дым и пепел) в незаметных 
для природы количествах. Проблемы начались с технологическим развитием. 
Сегодня известно, что древние римляне были существенно озабочены чисто-
той воды. Тогда все критерии чистоты имели органолептическую природу: от-
сутствие примесей, плохого запаха и цвета [2].  Но как в те времена люди от-
носились к загрязнению атмосферного воздуха неизвестно.  

Темные века были отмечены упадком отношений человек-природа. Люди 
больше не заботились о чистоте воды. Канализации отсутствовали, питьевая 
вода черпалась из тех же рек, куда осуществлялся сброс отходов. Тем не ме-
нее, нельзя сказать, что европейцы до тех пор не предпринимали никаких по-
пыток законодательного регулирования проблем загрязнения окружающей 
среды. Так, английский король Эдуард I издал указ, запрещающий под стра-
хом смертной казни сжигание угля. К сожалению, это решение было мотиви-
ровано не заботой об экологии, а неприятным запахом от сжигания. Первый 
закон в Англии в области экологии был издан в 1388 г. и запрещал сброс бы-
товых и производственных отходов в черте Лондона [3]. 

Впервые говорить о серьезной антропогенной нагрузке на окружающую 
среду представляется возможным в контексте промышленной революции. 
Рост городов, уплотнение застройки, открытие большого числа производств 
привели к серьезной проблеме загрязнения воздуха. Выделяющиеся на узких 
городских улочках продукты горения рассеивались очень плохо. Определяю-
щей стала катастрофа, известная как Великий смог. В 1952 г. Лондон четыре 
дня был объят ядовитым туманом. По первым статистическим данным, жертва-
ми смога стали 4000 человек, но уже за несколько месяцев число погибших дос-
тигло 12 000. Великий смог спровоцировал различные болезни дыхательных пу-
тей у 100 000 человек. Людям стало понятно, что масштаб экологических 
катастроф требует немедленного реагирования. В большинстве европейских 
стран и США были приняты общенациональные законы о защите атмосферного 
воздуха. Развитые и развивающиеся страны начали спонсировать проведение 
широких исследований с целью установить причины возникновения, распро-
странения и воздействия различных загрязняющих веществ [4].  

Защита водных ресурсов сопровождалась большими успехами, так еще в 
XIX веке человечество научилось выводить всю патогенную микрофлору из 
пресной воды с помощью хлорирования. Данный метод применяется во мно-
гих странах и является основой водоочистки, к сожалению, данный метод 
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имеет существенный недостаток в лице соединений хлора, остающихся в воде 
и представляющих опасность для здоровья. Водопроводы претерпели сущест-
венную эволюцию, со времен древних римлян, тем не менее, человечеству до 
сих пор приходится бороться с ними как с источником загрязнения [2]. 

Серьезное изучение проблем загрязнения воды и воздуха в Российской 
Империи было начато врачами-гигиенистами в конце XIX – начале XX в. Од-
ним из первых на вред промышленных отходов еще в 1851 г. обратил внима-
ние Д.И. Менделеев. Им была опубликована статья «О происхождении дыма», 
в которой он рассматривал причины происхождения дыма и способы его пре-
дотвращения. Однако первые нормативно-правовые требования появились в 
российском законодательстве еще в первой половине XIX века. Так, в 1832 г. 
в Строительном уставе Российской империи появилась статья № 498, устанав-
ливавшая запрет на возведение в городах заводов, вредных чистоте воздуха. 
За нарушение этой статьи в 1845 г. была введена уголовная ответственность, 
предусматривавшая уничтожение заведения за счет виновного, его арест на 
срок от семи дней до трех месяцев или денежное взыскание свыше трехсот 
рублей [5]. Природоохранная деятельность была прервана революцией и  
гражданской войной. Однако в Советском Союзе она начала активно разви-
ваться. В 1922 г. советскими учеными впервые в мире были разработаны по-
казатели предельно допустимых концентраций (ПДК) для трех вредных хи-
мических веществ – сернистого газа, окислов азота и хлористого водорода. 
Современная экология немыслима без таких показателей как ПДК, ПДВ (пре-
дельно допустимый выброс), НДС (нормативно допустимый сброс), ПДУ 
(предельно допустимый уровень) и других [6]. 

На сегодняшний день центральное место в экологической повестке зани-
мает изменение климата, которому способствуют глобальные выбросы угле-
кислого газа от энергетического сектора и промышленности. Первым важным 
достижением международного сотрудничества в области защиты окружаю-
щей среды стало принятие Стокгольмской декларации 1972 г., в которой госу-
дарства согласились координировать свои планы развития с тем, чтобы оно не 
противоречило необходимости защиты окружающей среды. Однако весь мир 
все еще продолжал руководствоваться неолиберальной идеологии, основан-
ной на превалировании свободы рынка, главной задачей которого является 
экономический рост и извлечение максимальной прибыли. В результате про-
блематика устойчивого развития постепенно вошла в повестку многих меж-
дународных организаций. В 2012 г. На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
был принят документ «Будущее, которого мы хотим», согласно которому цели 
устойчивого развития могут быть достигнуты только с учетом экономической, 
социальной и экологической составляющих. Проблема изменения климата 
была признана и закреплена в Парижском климатическом соглашении 2015 г., 
определившим необходимость удержания прироста глобальной средней тем-
пературы ниже 2℃ сверх доиндустриальных уровней [7]. 
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Изначально отношения человека и природы носили неантропоцентрич-
ный характер. В самом начале, когда жизнь человека целиком и полностью 
зависела от природы, мы ее боготворили. Люди относились к природе утили-
тарно -нецелесообразные действия считались глупыми, алогичными. Но чем 
больше человек овладевал научно-техническими знаниями, тем дальше он 
был от природы. Окружающая среда потеряла власть над человеком, переста-
ла быть для него равной, человек стал целью. Такое мировоззрение соответст-
вует кантианской модели морали, когда человек есть цель, а не средство со-
хранения природной среды обитания. Антропоцентризм возник в Европе в 
эпоху Ренессанса и являлся отступлением от христианского теоцентризма, за-
нимавшего главенствующую роль в средние века.  

В настоящее время во многих частях мира сохраняется антропоцентричный 
подход, тем не менее, мировое сообщество в целом придерживается экоцентриз-
ма, видящего своей целью гармонию между человеком и природой. Благодаря 
деятельности природоохранных обществ и эко-активистов популярность стали 
приобретать воззрения, ставящие природу выше человека: биоцентризм, натуро-
центризм и радикально настроенный этико-экологический нигилизм, негативно 
оценивающий человека и его духовность [8].   

Всемирно известным экологическим алармистом является Грета Тунберг, 
чья деятельность начиная с мая 2018 г. отмечена радикальным убеждением о 
предстоящем экзистенциальном кризисе для человечества в результате изме-
нения климата. Юношеский максимализм, отсутствие глубоких знаний в сфе-
рах экологии и промышленности, искренняя озабоченность проблемами эко-
логии, и, что не маловажно синдром, Аспергера, повлиявший на ее 
категоричность и принципиальность, позволили ей стать не только лицом 
экологического тренда XXI в., но и объектом споров. Часть населения увиде-
ли в ней ребенка, раскрученного и используемого политиками для достижения 
своих целей. 

В контексте истории проблематика охраны окружающей среды развива-
лась параллельно с развитием общества. Преодолевая потребительское отно-
шение к природе в XXI в., человечество столкнулось с новой угрозой, когда, 
минуя равновесие между потребностями общества и охраной окружающей 
среды, политически ангажированные экоактивисты способствуют распростра-
нению алармизма в обществе, ради достижения своих целей.  
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