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Раздел I 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 336.76(575.2), ББК 65.262.2 © И.М. Герус, И.А. Мещерякова 
 

И.М. Герус, И.А. Мещерякова 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КЫРГЫЗСТАНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Статья отражает основные результаты функционирования финансового рынка как основного 

элемента рыночной инфраструктуры, а также перспективы его развития с учетом текущих тенденций 
цифровизации экономики. Цель статьи – проанализировать и выявить перспективы развития финансового 
рынка Кыргызстана на современном этапе экономического развития. Действительно, в настоящее время все 
большую актуальность и массовость охвата приобретают различные информационные разработки, 
применяемые в экономических процессах. Это является следствием развития очередной научно-технической 
революции. В эпоху четвертой промышленной революции IT-отрасль играет одну из важных ролей в развитии 
цифровой экономики. Востребованность информационных технологий растет с каждым годом усиленными 
темпами.  

При этом на именно финансовом рынке увеличивается количество применяемых финансовых инноваций, 
растет спектр применяемых финансовых услуг с применением IT-технологий. Роль финансового рынка в 
экономике страны заключается в мобилизации капитала из многообразных источников и эффективном его 
распределении. На финансовом рынке формируются рыночные цены на отдельные финансовые инструменты 
и услуги. В этой связи особо остро стоит задача формирования полноценного и эффективно 
функционирующего финансового рынка, чтобы обеспечить должный процесс обращения капитала с целью 
обеспечения экономического развития Кыргызстана.  

В статье приводится анализ состояния финансового рынка Кыргызской Республики, освещены 
основные проблемы его развития и обоснована необходимость дальнейшего развития рынка фиктивного 
капитала с направленностью на использование различного рода финансовых инноваций, поскольку именно в 
финансовом секторе широко используется практика внедрения и применения различного рода инноваций. 
Следствием данного аргумента можно считать появление криптовалюты, которая является одним из 
основных элементов цифровой экономики, применяемых в экономических процессах мирового масштаба. 
Актуальность и важность положений, рассматриваемых в статье, возрастает ныне в виду усиления 
интеграционных процессов, что может кардинальным образом отразиться на отраслевой структуре 
Кыргызстана. 

Ключевые слова: информационные разработки, научно-техническая революция, финансовый рынок, 
инновации, капитал, цифровая экономика, экономическое развитие, инвестиции, интеграция. 
 

инансовый рынок – это основной 
сегмент, отражающий обеспечение как 
субъектов рынка, так и экономики  

в целом необходимыми финансовыми ресурсами. 
Показатели его функционирования характеризуют 
степень экономической активности любого государства. 
Мировой опыт свидетельствует, что данный сегмент 
рыночной конъюнктуры выступает целостным 
механизмом, связывающим денежный рынок и рынок 
капиталов. При этом, в зависимости от того, в каком из 
вышеуказанных рынков сосредоточивается денежная 
масса, можно определить результативность 
функционирования финансового рынка. Так, в развитых 
странах финансовый рынок ориентирован в большей 
степени на рынок капиталов (фондовый, страховой, 
инвестиционный) и эффективность его 
функционирования определяется как 
макроэкономической средой, так и основными 
тенденциями, и результатами в развитии и 
формировании составных элементов этого рынка [2]. В 
свою очередь различные изъяны финансового рынка 
могут усилить колебания цен на активы и, как 
следствие, привести к более выраженной 
макроэкономической нестабильности. 

Немало вопросов и дискуссий на данный 
момент ведется по поводу «цифровой экономики». 
Существует множество точек зрения на выяснение 
сущности данного термина. И все же следует 
отметить, что на наш взгляд, «цифровая экономика – 
это базис, который предоставляет возможность 
создавать новейшие модели ведения 
предпринимательской деятельности, логистики, 
производства, осуществлять торговые и финансовые 
операции с применением большого спектра 
различных инноваций. Так, по данным 
международной консалтинговой компании Gartner, 
специализирующейся на исследованиях в области 
информационных технологий, в 2018 году мировой 
IT-рынок вырастет до $3,7 трлн [11]. 

Например, доля цифровой экономики в ВВП 
развитых стран c 2010 по 2016 год выросла с 4,3% до 
5,5%, а в ВВП развивающихся стран – с 3,6% до 4,9%. В 
странах «большой двадцатки» этот показатель вырос за 
пять лет с 4,1% до 5,3%. Мировым лидером по доле 
цифровой экономики в ВВП является Великобритания – 
12,4%. Вклад цифровой экономики в ВВП Кыргызстана 
не превышает 0,4% [8].  Данный аспект заставляет 
изыскивать новый вектор экономического развития.  

Ф 
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Поскольку основная проблема Кыргызстана 
заключается в нехватке финансовых ресурсов [1], то 
особую значимость приобретает адаптация 
экономики к новым условиям развития 
экономических процессов глобального масштаба. 
Обеспечение инвестиционной привлекательности 
является одной из насущных и важных проблем для 
республики. Это говорит о недостаточной степени 
развитости финансового рынка, его автономном 
развитии в виду наличия объективных причин и 
слабой интеграции в мировые финансовые рынки. 
Кроме того, существует проблема недоверия 
населения к финансовому рынку, ограниченного 
доступа к государственным ценным бумагам и 
концентрации на внешних инвестициях (более 70%) 
[2, 3]. 

Потенциальные инвесторы в свою очередь, 
стремятся не просто заработать, они оценивают 
возможность вложения средств в перспективное 
будущее. Но, нецелесообразно рассчитывать только 
на средства инвесторов. По оценкам компании 
McKinsey влияние технологий блокчейн будет 
существенным на международном финансовом 
рынке, во внешнеторговой деятельности, а также в 
мировой экономике в целом уже через три года, а 
через пять лет можно ожидать массового внедрения 
этих технологий и в систему глобальных финансов, и 
в мировую экономику.  

Так, спустя десять лет после внедрения 
криптовалюты, позволяющей совершать безопасные 
и анонимные цифровые транзакции без участия 
центральных или коммерческих банков, 
криптоконверсии превратились в многомиллиардную 
отрасль. Хотя цена биткойна в апреле 2018 года 
сократилась (в 2009 году – 15 000 долларов США) 
примерно до 8 000 долларов США, совокупная 
стоимость биткойнов в обращении составляла 150 
миллиардов долларов на 10 апреля 2018 года. При 
этом Страны Центральной Азии стали применять 
криптовалюту с конца 2016 года. Нужно отметить, 
что появление криптовалюты связано, прежде всего, с 
подрывом доверия к финансовым институтам. При 
этом существует много мнений относительно данного 
вида финансовых инноваций. Критики называют 
данные инновации «виртуальным валютным 
пузырем», мошенничеством и даже злом (Krugman 
2013, Popper 2018). Сторонники прогнозируют, что 
различные виды криптовалют в конечном итоге 
заменят деньги (Rooney 2018). На наш взгляд, можно 
согласиться с мнением Стефана Ингвеса1: «…Я не 
считаю эти так называемые валюты деньгами, 
поскольку они не выполняют трех основных функций 
денег: служить средством платежа, расчетной 
единицей и средством сбережения. Основной вклад 
криптоактивов заключается в том, чтобы показать, 
что финансовая инфраструктура может быть 
построена по-новому с использованием технологии 
                                                           
1 Управляющий центрального банка Швеции 
RiksbankSverige. 

блочной цепи, «умных» контрактов и 
криптографических решений». 

В целом возникновение и быстрое 
распространение новых цифровых технологий по 
практической значимости для мирового финансового 
рынка и мирового хозяйства можно сравнить с 
возникновением интернет-технологий, приведших к 
глобализации финансового рынка. В этой связи особо 
актуальным становится вопрос активизации и 
совершенствования финансового рынка Кыргызстана. 
Усиливается тенденция развития финансовых 
инноваций в свете вхождения Кыргызстана в 
Евразийский Экономический союз (ЕАЭС) и создания 
адекватной финансово-кредитной системы, которая 
создаст условия для устойчивого развития стран-
членов [5, 7]. Страны используют новые цифровые 
технологии для того, чтобы внедрить инновации и 
повысить качество своих услуг. 

Институциональная структура финансового 
сектора Кыргызской Республики представлена 
коммерческими банками (25), небанковскими 
финансово-кредитными учреждениями (659) и 
другими финансовыми институтами (312).  

В 2016 году активы финансового сектора 
уменьшились на 6,1 млрд. сомов (в сравнении с 2015 
г.) и составили к концу 2017 года 197, 8 млрд. сомов, 
что составляет 42,0% ВВП.  При этом доля 
банковского сектора в активах составляет порядка 
90%, что свидетельствует о доминирующем 
положении банков. Данный факт позволяет сделать 
вывод о недостаточной степени развитости 
финансового рынка, в частности рынка ценных бумаг. 

Общее состояние рынка ценных бумаг. 
Базовыми активами, обращающимися на 

фондовом рынке Кыргызской Республики, являются 
государственные ценные бумаги (ГЦБ) и 
корпоративные. В последнее время отмечается рост 
спроса на ГЦБ, что повлекло за собой снижение 
доходности казначейских векселей и нот 
Национального банка, по казначейским же облигациям 
доходность, напротив, оставалась сравнительно на 
высоком уровне (в среднем 14%) [9]. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 
профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг Кыргызской Республики осуществляют 64 
юридических лица, которым выдана 101 лицензия. 
Наибольшее количество лицензий выдано на 
осуществление дилерской деятельности (32), на 
осуществление брокерской деятельности (30) и на 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг (20), а также на другие виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг Кыргызской 
Республики. 

За 2017 год объем торгов с ценными бумагами 
на рынке ценных бумаг составил  7 858,1 млн. сомов, 
что значительно меньше аналогичного периода 2016 
года. Изменение объема торгов наглядно показано на 
рис. 1. 
                                                           
2 Страховые компании, инвестиционные фонды, 
фондовая биржа, пенсионный фонд. 
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Рис. 1. Объем торгов и количество сделок на рынке ценных бумаг 
 

 
Такой резкий скачок объема торгов с ценными 

бумагами в 2016 году объясняется выпуском и 
размещением акций ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» на сумму  
 

 
6 204,5 млн. сомов. Количество заключенных сделок 
с ценными бумагами за отчетный период составило 
3137 что на 19,6% меньше количества сделок за 
аналогичный период прошлого года [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Объем биржевых торгов с ценными бумагами в течении 2017 года  
на первичном и вторичном рынке с разбивкой по кварталам (млн. сом) 

 
 
Представленный рисунок наглядно 

демонстрирует увеличение объемов сделок, 
проводимых брокерско-дилерскими компаниями 
через торговую площадку фондовой биржи в 
втором квартале 2017 года.  

Анализ биржевых сделок на первичном и 
вторичном рынке, свидетельствует о том, что за 
2017 год в структуре объема торгов преобладал 
объем сделок, совершенных на первичном рынке. 

Объем биржевых сделок на вторичном рынке 
ценных бумаг, характеризующий изменение 

  
в структуре собственников, составил 1118,6 млн. 
сомов, или 14,2 % от общего объема торгов. Объем 
биржевых сделок на первичном рынке, за счет 
которого происходит привлечение финансовых 
ресурсов или перераспределение инвестиционного 
капитала, составил 3525,2 млн. сомов, или 44,9 % 
от общего объема торгов. 

Следует отметить, положительную 
тенденцию в развитии рынка корпоративных 
облигаций (рис. 3).  
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Рис. 3. Объем и количество сделок с корпоративными облигациями за 2012-2017 гг. 

 
Рисунок 3 демонстрирует положительную 

динамику в развитии данного сегмента рынка ценных 
бумаг. Так, за 2017 год на торговой площадке ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа» совершено 607 сделок 
с корпоративными облигациями. Это свидетельствует 
об использовании субъектами экономики 
дополнительного источника привлечения капитала. 

Тем не менее в развитии рынка ценных бумаг 
одной из важных проблем является отсутствие 
достаточной степени ликвидности корпоративных 
ценных бумаг [8]. В первую очередь это объясняется 
опять же сложившимися тяжелыми финансовыми 
положениями в приватизированных акционерных 
обществах. С другой стороны, следует отметить и 
слабо развитый институт внутриреспубликанских и 
профессиональных участников в лице 
инвестиционных и страховых компаний, фондов и 
финансово-промышленных групп, брокерско-
дилерских фирм, способных активно участвовать на 
рынке инвестиций. 

Конечно, устранить вышеперечисленные 
причины сразу невозможно. Но разработка, принятие 
и реализация сбалансированного комплекса 
первоочередных мер позволили бы запустить 
полноценный инвестиционный механизм. В развитии 
финансового рынка также можно отметить 
следующие отрицательные моменты: недостаточный 
уровень финансовой грамотности населения, 
недостаточная степень использования 
государственных ценных бумаг; отсутствие 
международной рейтинговой системы оценки 
государства и национальных компаний; 
недостаточная защита прав инвесторов, оказывающая 
отрицательное влияние на инвестиционный климат в 
целом и на развитие рынка финансового капитала. 

 

 
Для решения проблем в развитии финансового 

рынка и нейтрализации негативных факторов 
необходимо реализовать следующий комплекс 
мероприятий: 

- развитие рынка корпоративных облигаций; 
- применение широкого круга финансовых 

активов на фондовом рынке; 
- осуществление реформ по адаптации 

финансового рынка к новым условиям в виду 
вступления Кыргызстана в Евразийский 
экономический союз; 

- повышение привлекательности ценных бумаг 
эмитентов Кыргызстана для иностранных инвесторов 
с целью выхода ценных бумаг отечественных 
компаний на международные рынки; 

- развитие и расширение возможностей 
операций (сделок) с государственными ценными 
бумагами; 

- обеспечение прозрачности и доступности 
информации на рынке ценных бумаг, 
информационно-просветительское обеспечение и 
образовательная работа по популяризации рынка 
ценных бумаг. 

С целью дальнейшего развития кредитного 
рынка как составного элемента функционирования 
финансового капитала необходима активизация его 
деятельности путем организации полноценной 
правовой базы для заимствований на открытом рынке 
через площадку фондовой биржи, а также путем 
размещения корпоративных ценных бумаг [9]. В виду 
перехода Кыргызстана на новую «цифровую» модель 
экономического развития, необходимо развивать 
новые финансовые институты, в том числе в виде 
гарантийных фондов и новые виды финансовых 
услуг.  
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Кроме того, для популяризации финансового 
рынка Кыргызстана необходимо усилить работу со 
средствами массовой информации. Создание же 
эффективно функционирующего рынка ценных бумаг 
будет способствовать активизации инвестиционной 
деятельности, что приведет к расширению 
деятельности акционерных обществ, увеличению 
объемов производства, и, как следствие, созданию 
новых рабочих мест, увеличению заработной платы и 
росту доходов государственного бюджета. 

Особо остро задача по развитию финансового 
рынка ставится в условиях цифровизации экономики 
и появления различных финансовых инноваций. 
Финансовый сектор является одной из ключевых 
отраслей, где активно используются цифровые 
технологии. Сама природа финансового 
обслуживания неразрывно связана с возможностью 
использования IT-инфраструктуры и цифровых 
решений. Как фиксируют эксперты финансового 
рынка, наиболее значимым трендом последних лет в 
финансовой отрасли стало предоставление онлайн-

услуг посредством Интернета и мобильных 
приложений. 

Кроме того, в условиях глобальной 
цифровизации, развития инновационных финансовых 
технологий и формирования в этой связи новых 
требований к профессиональным участникам 
мирового финансового рынка и мирового хозяйства 
возникает объективная необходимость разработки 
новых образовательных подходов к подготовке 
квалифицированных кадров для работы в новых 
условиях.  Современные образовательные модели 
подготовки профессионалов в области мировых 
финансов и мировой экономики с точки зрения 
работодателей должны включать разработку 
образовательного стандарта с новым набором 
компетенций, включающих знания, умения и 
владения инновационными финансовыми 
технологиями на международном уровне. 
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Abstract. The article reflects the main results of the functioning of the financial market as the main element of 
the market infrastructure, as well as the prospects of its development taking into account the current trends of 
digitalization of the economy.  The purpose of the article is to analyze and identify the prospects of development of the 
financial market of Kyrgyzstan at the present stage of economic development. Indeed, at present, various information 
developments used in economic processes are becoming increasingly relevant and widespread. This is a consequence of 
the development of another scientific and technological revolution. In the era of the fourth industrial revolution, the IT 
industry plays an important role in the development of the digital economy. The demand for information technology is 
growing every year at an accelerated pace.  

At the same time, the number of applied financial innovations is increasing in the financial market, the range of 
applied financial services with the use of IT-technologies is growing. In this regard, the role of the financial market in 
the country’s economy is to mobilize capital from diverse sources and allocate it efficiently. It is in the financial market 
where market prices for particular financial instruments and services are formed. Therefore, the most critical issue 
arising here is to form a robust and efficiently functioning financial market in order to ensure adequate circulation of 
financial capital for further economic development of Kyrgyzstan. 

The article provides an analysis of the financial market of the Kyrgyz Republic, highlights the main problems of 
its development and justified the need for further development of the fictitious capital market with a focus on the use of 
various kinds of financial innovations, as it is in the financial sector is widely used practice of introduction and 
application of various kinds of innovations. The consequence of this argument can be considered the emergence of 
cryptocurrency, which is one of the main elements of the digital economy, used in economic processes on a global 
scale. The relevance and importance of the provisions discussed in the article is now increasing due to the strengthening 
of integration processes, which can dramatically affect the sectoral structure of Kyrgyzstan. 

Keywords: Information developments, scientific and technical revolution, financial market, innovations, capital, 
digital economy, economic development, investments, integration. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА  
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 
Проблема совершенствования механизмов оценки труда преподавателей является актуальной и 

поэтому привлекает к себе внимание исследователей. Целью настоящей статьи является разработать 
обоснование необходимости внесения корректировок и изменений в рейтинговую методику с учетом 
возрастных особенностей преподавателей. Для достижения этой цели были поставлены и решены ряд задач: 
проведен анализ научной литературы по выявленной проблеме, выявлены специфические проблемы, которые 
могут возникнуть при оценке труда преподавателей высших учебных заведений. 

В статье проблема адаптации молодых преподавателей к условиям работы в высшем учебном 
заведении рассматривается как междисциплинарная проблема. В статье осуществлен анализ методики 
рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей, действующей в федеральном бюджетном 
государственном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный технический 
университет». На основании этого анализа были выявлены е  характерные черты, были выделены 
положительные и негативные стороны данной системы. Одной из негативных сторон является то, что 
возрастные особенности такой категории, как молодые преподаватели, учитываются в рейтинговой 
системе, действующей в ОмГТУ, не в полной мере. 

В рамках исследования были сформулированы направления, по которым следует преобразовать 
действующую на настоящий момент в ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
методику рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей с учетом возрастных особенностей 
молодых преподавателей. Полученные результаты могут быть применены для улучшения методики 
рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей, действующей в ОмГТУ, а также в других 
высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: оценка результатов труда преподавателей, адаптация молодых преподавателей вуза,  
методика рейтинговой оценки результатов труда. 

 
 современных условиях актуальность 
тематики повышения эффективности 
преподавательского труда, а, значит, и 

методов исследования показателей труда 
преподавателей, не вызывает сомнений. В рамках 
данной работы представляется целесообразным 
рассмотреть взаимосвязь таких процессов, как 
адаптация молодых преподавателей вузов и оценка 
результатов труда по так называемой рейтинговой 
методике. 

Целью нашей работы является обоснование 
необходимости внесения корректировок и изменений 
в рейтинговую методику с учетом возрастных 
особенностей молодых преподавателей. Для того, 
чтобы выводы были предметными, в качестве объекта 
исследования был выбран один из опорных вузов РФ 
– ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

Под категорией молодых преподавателей в 
научной литературе понимают, как правило, 
преподавателей в возрасте от 23 до 32 лет. Период 
адаптации молодых преподавателей в вузе в 
зависимости от объемов и характера выполняемой 
работы варьируется от 1 года до 5 лет. 

Проблема адаптации молодых преподавателей 
вузов является по своей сути темой 
междисциплинарных исследований, отдельные е  
аспекты так или иначе рассматриваются в рамках 
педагогики [3, с. 259; 21, с. 268; 19, с. 8; 14, с. 74], 
психологии [1, с. 8], экономики труда [5, с. 130; 26, с. 
298; 8, с. 25; 6, с. 13], социологии [22, с. 7; 9, с. 2490; 
10, с. 34] и ряда других направлений [24, с. 266; 25,  

с. 263; 4, с. 10; 20, с. 118] вызывает живой интерес у 
отечественных исследователей.  

Следует учитывать, что сфера высшего 
образования в нашей стране находится сейчас в 
стадии динамичных изменений. Авторы одного из 
аналитических материалов, посвященных анализу 
развития высшего образования в РФ [23, с. 186-187], 
прогнозируют в ближайшие годы увеличение 
нагрузки на преподавателей вузов. Данные 
свидетельствуют о том, что сокращение численности 
ППС идет более быстрыми темпами, чем сокращение 
численности студентов. 

Для оценки результатов труда в качестве 
основы используются те критерии, которые являются 
базовыми для большей части вузов РФ. Эти критерии 
рассмотрены в одной из работ В.Г. Белова, 
Ю.А. Парфенова, Е.П. Косиновой, И.М. Гибовой [2, 
с. 981-982], где выделены следующие области 
преподавательской деятельности и критерии их 
оценивания: 1) образовательная; 2) научная; 3) 
управленческая; 4) работа со студентами. Следует 
добавить также, что в работах других авторов, в 
частности в исследовании О.И. Литвиновой [13, с. 47-
49], называют выделенные области 
преподавательской деятельности в других 
формулировках: в частности, работа со студентами 
названа внеучебная и воспитательная работа. 

Следует отметить, что разного рода 
исследования по проблеме оценки результатов труда 
проводили и продолжают проводить многие 
отечественные уч ные, из которых в качестве 
наиболее представительных можно назвать 

В 
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А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегова, Б.М. Генкина, 
В.Ф. Потуданскую и многих другие [7, с. 12; 12, с. 16; 
15, с. 11; 18, с. 26; 16, с. 21; 17, с. 94]. 

Крайне любопытным, с нашей точки зрения, 
представляется то, как подходит к проблеме оценки 
результатов труда И.Ф. Зайнетдинова. Она полагает, 
что под оценкой результатов труда следует понимать 
одну из функций по управлению персоналом, которая 
направлена на выявление уровня эффективности при 
выполнении работы. И.Ф. Зайнетдинова считает 
также, что «оценка результатов труда является 
составной частью деловой оценки персонала наряду с 
оценкой его профессионального поведения и 
личностных  качеств и состоит в определении 
соответствия результатов труда работника 
поставленным целям, запланированным показателям, 
нормативным требованиям» [11, с. 38] По мнению 
И.Ф. Зайнетдиновой, при вс м сво м многообразии 
эти показатели условно можно разделить на 
несколько групп: результативность труда; условия 
достижения результативности труда; 
профессиональное поведение.  

Перейдем теперь к более подробному 
рассмотрению проблематики оценки результатов 
труда преподавателей. Условимся считать, что 
образовательная услуга, в особенности в свете новой 
образовательной парадигмы, оказывается не вообще 
всем, а каждому конкретному студенту – клиенту. 
Иными словами, число услуг пропорционально числу 
клиентов (в нашем случае – студентов). 
Производительность труда преподавателя в вузе 
находится в пропорциональной зависимости от числа 
студентов, которых преподаватель обучает. В целом 
по вузу эта взаимосвязь может быть 
проиллюстрирована вполне привычным показателем 
для вузовских управленцев — штатным 
коэффициентом, который равен отношению 
количества преподавателей к численности студентов. 

Обобщив все вышесказанное, можно выделить 
специфические проблемы, которые могут возникнуть 
при оценке результатов труда профессорско-
преподавательского состава вузов: 

1. Необходимо анализировать деятельность 
комплексных подразделений (кафедр), в рамках 
которых осуществляют свою деятельность 
преподаватели вузов; при этом подразделения могут 
иметь разный качественный и количественный 
состав, а сами преподаватели могут иметь разную 
специализацию (вести разные дисциплины) и вести 
деятельность на разных участках работ 
(преподавание и учебно-методическая деятельность, 
научная работа,  административная работа; 
внеучебная и воспитательная работа). 

2. Оценка производительности труда 
осуществляется в часах. При этом следует учитывать, 
что существенную роль в себестоимости 
образовательных услуг имеет инфраструктурное 
обеспечение. 

3. Динамичные изменения в штатной 
структуре ППС вузов при изменении численности 
студентов. 

 Главным фактором в оценке деятельности 

преподавателя, по мнению многочисленных 

экспертов, должен стать ежегодный рейтинг, 

позволяющий привязать результаты оценки качества 

работы ППС к системе оплаты его труда. Суть 

существующей системы аттестации ППС сводится к 

переизбранию по конкурсу в условиях отсутствия 

реальной конкуренции, что является не более, чем 

простой формальностью. В настоящее время известно 

более 40 методик рейтинговых оценок деятельности 

ППС вузов [6, с. 11].  
Как правило, эти методики основаны на 

формировании бюджетной части должностного 

оклада преподавателя из пяти видов работ (учебной, 

научной, внедренческой, научно-методической и 

культурно-воспитательной). Считается, что 

внедрение указанной методики позволяет 

активизировать все виды деятельности ППС. 

Методика рейтинговой системы оценок 

деятельности преподавателей, разработанная в 

Омском государственном техническом университете, 

была составлена по аналогичной схеме.  В 2018 году 

в ней также методами экспертных оценок 

осуществлено ранжирование следующих видов 

показателей: учебно-методическая работа – 10%; 

научная работа и руководство научно-

исследовательской деятельностью студентов – 50%; 

организационно-методическая работа – 20%; 

воспитательная работа – 10%; показатели 

достигнутой квалификации – 10%. Показатели  в 

целом соответствуют требованиям нормативных 

документов Министерства образования Российской 

Федерации, предъявляемым к вузам при аттестациях, 

аккредитации и проверках на соответствие 

требованиям лицензионной деятельности. 

Имеются следующие характерные черты 

методики, используемой в ОмГТУ: 

1. Рейтинговая система ориентирована на 

активизацию деятельности всех ППС, включая 

заведующих кафедрами, а также кафедр и 

факультетов, причём ее основой является рейтинг 

преподавателя. 

2. За основу расчета принято не планируемое 

время выполнения работ, а их фактические 

количественные и качественные результаты. 

3. В рейтинг включаются те виды работ, 

которые обеспечивают создание учебно-

методической и лабораторной базы, внедрение 

инновационных технологий обучения, развитие 

научной инфраструктуры университета и повышение 

его имиджа. 

4. Установленное процентное соотношение 

между видами работ не может быть изменено.  

К участию в рейтинге допускаются только 

преподаватели, выполнившие индивидуальный план 

в полном объёме. Ранжирование по видам 

деятельности и по показателям позволяет сохранить 

установленные экспертами весовые соотношения. 

Градация по значимости мотивирует преподавателей 

на деятельность, более весомую для вуза. Так, 

например, издание учебника, рекомендованного 
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Министерством образования и науки Российской 

Федерации, или участие в разработке 

Государственных общеобразовательных стандартов 

имеет больший вес, чем издание учебных пособий, в 

том числе электронных обучающих средств, 

утвержденных редакционно-издательским Советом 

вуза. Далее, в сторону уменьшения, следуют учебно-

методические комплексы дисциплин, еще меньший 

рейтинг имеют методические указания, 

рекомендации к лабораторным, практическим и 

другим видам занятий.  

Для показателей научной активности 

ранжирование публикаций осуществляется 

следующим образом:  

– публикации монографий – за рубежом; в 

центральных республиканских издательствах; в 

региональных издательствах; 

– статьи в зарубежных изданиях, участие в 

зарубежных конференциях 

(дальнее зарубежье, Россия, Украина). 

– статьи в изданиях, включенных в перечень 

Комитета по надзору и аттестации (аналог ВАКа), 

участие в международных конференциях; 

– публикации в других изданиях, участие в 

республиканских конференциях, семинарах и т.д. 

В рейтинге по показателям научной работы и 

руководства  научно-исследовательской 

деятельностью студентов также учитывается участие 

в форумах, выставках; получение патентов; 

выполнение госбюджетных и хоздоговорных НИР; 

научная работа со студентами; наличие 

международных связей; руководство и научные 

консультации защищенных диссертаций и т.п. 

В показатели учебно-методической работы, 

кроме изложенных, входят разработка и чтение 

новых учебных курсов, лекций с применением 

информационно-коммуникационных 

образовательных технологий; разработка и внедрение 

элементов инновационных технологий обучения; 

разработка электронных учебных ресурсов, включая 

видеолекции, мультимедийные презентации, слайд-

лекции, электронные учебники; разработка 

лабораторной базы; участие в международных 

образовательных проектах. 

Также учитывается повышение квалификации, 

активная профориентационная работа. 

Следует остановиться на таком виде работ, 

учитываемом в рейтинге, как организационно-

методическая работа. Именно учебно-методическая 

деятельность служит базисом для учебного процесса 

в любом учебном заведении, она занимает много 

времени, но при этом учитывается эта деятельность в 

рейтинговой методике ОмГТУ не в достаточной мере, 

и тем более не учитывается то, насколько полно 

вовлечены в том или ином подразделении в учебно-

методическую работу молодые преподаватели, 

работающие в ОмГТУ. 

В оценку воспитательной работы входит 

активное участие в общественно-политических и 

культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня; руководство общественными организациями, 

ассоциациями, клубами, студенческими обществами, 

спортивными командами; ансамблями и т.п.; 

публикации, выступления в СМИ по тематикам, 

формирующим патриотизм, воспитывающим 

толерантность, межконфессиональное и духовное 

согласие; эффективная работа ППС в качестве 

кураторов; организация культурно-спортивных 

мероприятий; участие в общественных мероприятиях 

и т.п. 

Наиболее трудоёмким этапом при 

установлении рейтинга для ППС является сбор 

исходных материалов, а для комиссии – проверка 

достоверности представленных документов. Если на 

начальных этапах внедрения рейтинговой системы 

это вызывало определённые сложности, то в 

настоящее время подготовку документов ППС 

осуществляют планомерно в течение семестра. 

Разработанные требования к порядку оформления 

документов позволили снизить и трудоёмкость 

работы комиссии. 

Опыт внедрения рейтинговой системы в 

ОмГТУ показал её достоинства и недостатки. 

Значительно выросло количество научных 

публикаций, участие в зарубежных представительных 

конференциях и т.п. Более, чем в три раза вырос 

объём хоздоговорных работ.  
В то же время следует выделить и те минусы, 

которые имеют место при внедрении этой системы: 1) 
необходимость заполнять так называемую 
подтверждающую информацию отталкивает от 
активного участия в этой системе определенный 
процент работников ОмГТУ; 2) рядовые 
преподаватели зачастую не осведомлены о том, какие 
показатели буду являться ключевыми при расчете 
итоговых баллов; 3) не учитываются возрастные 
особенности ППС вуза. 

Анализ рейтинговой системы показал, что она 
нацелена главным образом на достижение тех 
показателей, которые значимы для вуза в целом 
(разработка грантов, написание высокорейтинговых 
научных статей, руководство деятельностью 
диссертационных советов и научно-
исследовательскими разработками), но при этом 
полностью игнорируется такая важная для молодого 
преподавателя составляющая, как необходимость, 
овладевать методической базой при преподавании 
дисциплин и педагогическими компетенциями. В 
связи с этим представляется необходимым при 
оценке результатов труда ППС делить 
преподавателей на три возрастные группы: молодых 
преподавателей, преподавателей среднего возраста и 
преподавателей предпенсионного возраста (с учетом 
грядущих изменений в административном 
законодательстве РФ эта мера представляется 
актуальной). После осуществления такого деления 
следующим шагом необходимо внедрить в рамках 
рейтинговой системы дополнительный модуль 
оценок результатов труда для каждой из выделенных 
нами возрастных групп. Для категории молодых 
преподавателей, не имеющих педагогического 
образования, в такой дополнительный модуль 
должны быть включены: 1) участие в «Школе 
молодого преподавателя»; 2) участие в методической 
работе на кафедре (под руководством более опытного 
преподавателя-наставника).  
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Abstract. The problem of improving the mechanisms for evaluating the work of teachers is relevant and therefore 
attracts the attention of researchers. The purpose of this article is to develop a justification for the need to make adjustments 
and changes in the rating methodology, taking into account the age characteristics of teachers. To achieve this goal, a number 
of tasks were set and solved: an analysis of the scientific literature on the identified problem was carried out, specific problems 
that may arise when evaluating the work of teachers of higher educational institutions are identified. 

In the article, the problem of adapting young teachers to working conditions in a higher educational institution is 
considered as an interdisciplinary problem. The article analyzes the methodology of rating system for the activity of teachers 
operating in the federal budgetary state educational institution of higher education Omsk State Technical University. Based on 
this analysis, its characteristic features were identified, and the positive and negative sides of this system were identified. One 
of the negative aspects is that the age characteristics of such a category as young teachers are not fully taken into account in 
the rating system operating in OmGTU. 

Within the framework of the study, directions were formulated in which the current at the moment Omsk State 
Technical University methodology of rating system for assessing teachers' activities taking into account the age characteristics 
of young teachers should be transformed. The results obtained can be applied to improve the methodology of rating system for 
assessing the activities of teachers operating in OmGTU, as well as in other higher educational institutions. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 
 

В статье рассматривается вопрос о государственном влиянии на демографическую ситуацию в 
обществе посредством налоговой политики. Авторы рассматривают такое влияние через налог на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан в период СССР. Он подразумевал уплату в пользу государства 
сумм гражданами, у которых нет детей. Советская статистика позволяет сделать вывод, что налог на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан не мог заставить семью, в частности именно женщину, рожать 
детей, что обусловлено важностью мнения жены над мнением мужа в семье по поводу числа детей в семье. 
Описываются отрицательные стороны рассматриваемого налога с этической точки зрения, приводится 
мнение Президента РФ по поводу целесообразности введения данного налога на сегодняшний день. 
Рассматривая современный период, авторыотмечают роль стандартных и социальных налоговых вычетов по 
НДФЛ в регулировании демографической ситуации в обществе. Прежде всего, стандартный налоговый вычет 
на детей позволяет уменьшать налоговую базу, если в семье есть дети. В свою очередь в данной сфере важное 
значение имеют и социальные налоговые вычеты на обучение, предоставляемые родителям в случае, если их 
ребенок является студентом очного отделения. Однако такие меры ставятся под сомнение авторами в связи 
с их неэффективностью. Итогом статьи становится разработка предложений по изменению существующих 
принципов предоставления вычетов по НДФЛ, в частности суммы каждого из вычетов должны быть 
увеличены, либо изменены принципы их предоставления.  

Ключевые слова: демографическая ситуация, государственное регулирование, налоговая политика, 
налог, стандартные вычеты, социальные вычеты.  

 
алоги – это инструмент проведения 
налоговой политики государства, 
который представляет собой 
«обязательный индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения и 
оперативного управления денежных средств, в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований» [6]. Именно с 
помощью налогов государство вмешивается в 
социально-экономические процессы в обществе и 
регулирует в том числе и демографическую 
политику. 

Демографическая ситуация в стране имеет 
особое значение в социально-экономической жизни 
любого государства. Данная количественная 
характеристика представляет собой взаимосвязь 
множества процессов, происходящих в обществе, 
прежде всего рождаемости и смертности населения. 
Регулирование таких процессов является 
первостепенной задачей для государства, так как от 
них зависит не только современная ситуация в 
стране, но и будущее экономическое, политическое 
развитие, а также существование самого государства 
в целом. Так, по данным Росстата, прогноз 
численности населения с 2018 по 2036 год весьма 
неутешителен: снижение данного показателя за 18 
лет планируется практически на 9 млн человек [15]. 
Для того, чтобы влиять на демографические 
процессы, наше государство во все времена 
прибегало к административным мерам контроля, 
которые проявлялись в налоговой политике [11]. 

Рассмотрим практику СССР по данному 
вопросу. Нельзя не отметить тот факт, что Великая 
Отечественная война унесла жизни большого  

 
количества людей, в связи с чем демографическая 
политика того времени была всецело направлена на 
повышение рождаемости. Одним из ключевых 
методов данной политики стало введение налога на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР в 
ноябре 1941 года.  

Вышеописанная мера подразумевала уплату в 
пользу государства сумм гражданами, у которых нет 
детей: мужчинам от 20 до 50 лет, женщинам от 20 до 
45 лет. Важной особенностью являлся тот факт, что 
мужчины должны были платить налог на бездетность 
с наступлением 20 лет вне зависимости от того, 
состоит он в браке или нет. В свою очередь важным 
условием начала уплаты данного налога у женщин с 
наступлением 20 лет являлся официально 
заключенный брак [2]. 

Существовали отдельные категории граждан, 
которые по закону освобождались от уплаты 
рассматриваемого налога: учащиеся средних и 
высших учебных заведений (мужчины до 25 лет, 
женщины до 23 лет), военнослужащие и их жены, 
граждане, которым противопоказано рождение детей 
по медицинским показаниям (или их супруги) и 
пенсионеры. Стоит отметить, что данный налог 
вводился и отменялся для каждого отдельного 
гражданина в связи с рождением или усыновлением 
ребенка и смертью единственного ребенка 
соответственно [2].  

По налогу на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан СССР была установлена 
дифференцированная ставка, которая зависела от 
заработной платы гражданина, являющегося 
налогоплательщиком. Сначала он составлял 6% от 
суммы ежемесячно получаемой заработной платы. С 
ростом благосостояния минимальные границы 
облагаемого заработка увеличивались в процентном 

Н 
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соотношении. При этом, если месячная заработная 
плата была меньше 150 рублей налоговая ставка была 
фиксированной – 5 рублей, в ином случае налог 
составлял уже 5% от дохода (данная мера была 
введена 1 июля 1990 г). Особые условия 
налогообложения применялись для колхозников и 
представителей творческих профессий: для первой 
категории работников отчисления должны были 
составлять 100 рублей в год, для второй налоговая 
ставка 5% применялась независимо от уровня 
заработной платы [5].   

Изначально, рассматриваемый налог в СССР 
планировался как единовременная мера с целью 
улучшения демографической ситуации в военное и 
поствоенное время. Однако, налог был отменен 
только 1 января 1992 года, т.е. практически с 
развалом СССР [9]. Но принесло ли данное 
нововведение ожидаемых результаты? Обратимся к 
советской статистике.  

По даннымтаблицы «Динамика численности 
населения союзных республик видно, что прирост 
населения в главных по численности республиках 
СССР, т.е. в РСФСР, УССР и Казахской ССР 
постоянно снижается в период с 1950 по 1979 гг. Так, 
например, в РСФСР эти цифры менялись через 
каждые 10 лет в пределах: 15,8%, 10,7% и к концу 
рассматриваемого периода 5,7% (снижение через 
каждое десятилетие составляет примерно 5%). 
Рассматривая данную статистику нельзя не 
учитывать фактор миграции населения, в частности 
молодежи), связанные с поднятием целины и т.д.Так, 
в 1979 году в Казахской ССР на долю русского 
населения приходилось 40,8% русских, что в 
некоторой степени снижает падение прироста 
рождаемости в донной республике, хоть и тенденция 
все же остается отрицательной (через каждое 
десятилетие прирост снижается уже на 2-3%). В 
созданной системе налогообложения за бездетность в 
среднем выходило, что оба супруга в одной семье 
уплачивали примерно по 10 рублей, что являлось 
довольно большой суммой для ячейки общества. Но 
это не позволяло числу рождаемости увеличиваться – 
напротив, она имела тенденция к снижению [7]. 

Отсюда становится понятно, что налог на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан не может 
заставить семью, в частности именно женщину, 
рожать детей. Каждый человек, планируя свою жизнь 
и семью руководствуется прежде всего приемлемыми 
условиями социально-экономической обстановки в 
государстве, которая позволит обеспечивать детей 
всем необходимым.  

Советская статистика позволяет провести 
анализ мнения женщин на предмет идеального числа 
детей в семье. При рассмотрении таблицы 
«Распределение жительниц больших городов по 
идеальному числу детей» можно заметить, что в 
советское время наибольшее количество женщин 
считают для себя наиболее лучшей ситуацией в 
семье, где рождено 2-3 ребенка. Однако, стоит 
отметить, что в самых крупных городах – Москве и 
Ленинграде – есть определенный процент гражданок, 

которые считают идеальным отсутствие детей 
вообще (0,2-0,3%). Чтобы подчеркнуть важность 
мнения жены над мнением мужа в семье по поводу 
числа детей, стоит рассмотреть таблицу 
«Соотношение желаемого мужем и ожидаемого 
женой числа детей в семье». Отметим, что в РСФСР в 
35% семей женщины желают меньшее количество 
детей, чем планируют мужчины [4]. 

С этической точки зрения стоит отметить, что 
в период существования рассматриваемого налога в 
СССР многие молодые люди старше 20 лет не 
понимали почем они должны лишаться части своего 
дохода из-за того, что в принципе морально и 
финансово не готовы к появлению потомства, 
которое нужно воспитывать и содержать. Все это 
привело к тому, что девушки подавали в налоговые 
службы фальшивые справки о бесплодии, а парни без 
стеснения говорили о проблемах с мужским 
здоровьем, которые также не благоприятствуют 
рождению детей.  Начинались массовые уклонения и 
появлялись всяческие обходные механизмы от налога 
на бездетность [3].  

О такой тенденции развития исследуемого 
налога в современности можно говорить и сегодня. 
Так, в 2015 года Президент В.В. Путин высказал 
крайнее недовольство введения платежей при 
отсутствии в семье детей. Главной мыслью его 
высказывания стала необходимость стимулирования 
материнства всевозможными другими способами, 
такими как строительство инфраструктуры, 
необходимой для получения детьми хорошего 
образования и здесь же полное реформирование всей 
системы образования; комплексоне улучшение 
медицинского обслуживания для детей, а также для 
больных бесплодием и иными диагнозами, 
мешающими рождению детей; постоянная 
индексация пособий по беременности и родам, по 
рождению ребенка, до полутора лет ребенку и иных; 
внесение поправок в законодательство по части 
взыскания алиментов [3].  

Вернемся к современной действительности. Не 
стоит забывать о том, что на сегодняшний день в РФ 
существует модифицированный аналог налога на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР. К 
нему причисляют стандартные налоговые вычеты на 
детей плательщика НДФЛ. Так, в соответствии с НК 
РФ, такой вычет предоставляется за каждый месяц 
налогового периода и получает его каждый родитель 
в размерах: 1400 рублей на первого и второго 
ребенка, 3000 рублей на третьего и всех 
последующих детей, 12000 рублей на ребенка-
инвалида до 18 лет или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 
до 24 лет, если он является инвалидом I или II 
группы. Если ребенок усыновлен или же за ним 
оформлена опека и попечительство, то меняется 
сумма вычета только по последней из 
вышеприведенных категорий детей, т.е. за детей-
инвалидов в данном случае - 6000 рублей. 
Перечисленные вычеты из налоговой базы при 
определении НДФЛ производятся до достижения 
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ребенком 18 лет, а если он является учащимся очной 
формы обучения, аспирантом, курсантом и т.д., то до 
24 лет. При этом важной особенностью 
рассматриваемого вычета является возможность его 
удвоения в случае, когда ребенка воспитывает 
единственный родитель или же по обоюдному 
согласию обоих родителей на получение только 
одним из них вычета на каждого из ребенка [1].  

Ставится под сомнение тот факт, что 
описанные выше необлагаемые минимумы могут 
удовлетворить разносторонние и увеличивающиеся с 
каждым голом потребности детей. Отсюда опять-таки 
следует вывод о том, что в стране существуют 
недостаточно благоприятные социально-
экономические условия для роста рождаемости, на 
что в целом направленно введение данного 
налогового вычета.  

Прослеживается четкая необходимость 
изменения существующих методов выделения 
вычетов при определении налоговой базы НДФЛ. Ряд 
экономистов разработали несколько способов 
установления вычета, первый из которых имеет 
прямую зависимость от прожиточного минимума: т.е. 
среднеустановленный по региону показатель 
прожиточного минимума на ребенка должен 
умножаться на количество детей в семье и после 
этого вычитаться из налоговой базы при определении 
НДФЛ у каждого родителя. Такой расчет станет 
достаточно оптимальным при сохранении всех 
существующих условий, прописанных в 
законодательстве по данному вопросу. Вторым 
способом определения стандартного налогового 
вычета может стать его приравнивание к среднему 
уровню МРОТ в регионе (схема расчета аналогична 
первому варианту)[10]. 

В целом стоит отметить, что рассматриваемая 
норма воздействия на демографическую ситуацию в 
стране стала заменой налога на бездетность в СССР 
после его распада. Сам Налоговый кодекс был принят 
в августе 2000 года, а значит, чтобы отследить 
динамику влияния стандартных налоговых вычетов 
на детей при расчете налоговой базы НДФЛ, следует 
рассмотреть статистические данные в этой области с 
начала XXI века по РФ. По данным росстата, общая 
численность родившихся в целом имеет тенденцию 
роста с каждым годом – с 2000 года, где данный 
показатель составлял 1266800 человек до 2015 года, 
где показатель равен 1940579 человек (в среднем с 
каждым годом численность родившихся 
увеличивается примерно на 300-500 тысяч человек). 
Однако, после 2015 года начинается резкий спад 
показателя рождаемости и к 2017 году он становится 
равен уже 1690307 человек. Интересно, что с 
присоединением в 2014 году Республики Крым в 
состав РФ резкого скачка рождаемости не 
происходит, сохраняется вышеописанная тенденция 
увеличения. О положительной тенденции развития 
рассматриваемого показателя говорит и суммарный 
коэффициент рождаемости – с 2010 по 2016 гг. 
прослеживается его равномерное увеличение (с 1,567 

до 1,762), а спад происходит опять-таки только к 2017 
году (1,621) [15]. 

В целом, стоит отметить, что негативные 
последствия введения стандартных вычетов на детей 
не прослеживаются. Однако, анализируя 
вышеприведенные данные, нельзя не отметить факт 
установления в 2007 году еще одной меры поддержки 
материнства – материнского капитала. Данная мера 
представляет собой выплаты денежной суммы в 
размере 453026 рублей при рождении второго или 
третьего ребенка (в случае, если при рождении 
второго материнский капитал не был оформлен по 
тем или иным причинам) [8]. Но, беря во внимание 
данный факт, стоит еще раз оговориться о том, что 
это именно поддержка материнства, а не карательная 
мера в виде налога или отсутствия вычета с дохода. 

Продолжая рассуждения о влиянии 
государства на демографическую ситуацию в стране, 
нельзя не рассмотреть ещ  один вид вычетов по 
НДФЛ – социальные вычеты, связанные с обучением. 
Так, Налоговым кодексом устанавливается право 
«необложения» сумм, потраченных на собственное 
обучение налогоплательщика, а также 
предусматривается вычет в размере фактически 
произведенных затрат на обучение своего ребенка, 
который является студентом очного отделения, до 24 
лет (если опекунство или попечительство, то до 18 
лет), при этом установлено ограничение – не более 50 
тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на 
обоих родителей в налоговом периоде. Размер 
перечисленных вычетов в совокупности за весь 
налоговый период не должен превышать 120 тысяч 
рублей. Важное условие: вычеты предоставляются 
только при оплате обучения за свой счет, исключая 
использование материнского капитала [1]. 

Для того, чтобы наглядно рассмотреть, 
насколько такие меры могут простимулировать 
улучшение демографической ситуации, рассмотрим 
цены на обучение по программам бакалавриатав 
вузах страны и города Омска непосредственно. 
Например, в головном вузе Финансового 
университета при Правительстве РФ в Москве 
стоимость обучения в зависимости от направления 
подготовки варьируется от 243 до 423 тысяч рублей в 
год. В филиалах стоимость обучения значительно 
ниже. Так, в Омском филиале Финуниверситета 
стоимость зависит непосредственно от курса и 
варьируется от 83,4 до 101, 23 тысяч рублей в год. 
Чтобы рассмотреть вуз иной направленности, 
обратимся к стоимости обучения в Сибирском 
государственном университете водного транспорта. 
Здесь головное отделение, находящееся в 
Новосибирске, предоставляет платные 
образовательные услуги в промежутке от 59 до 145 
тысяч рублей за год в зависимости от специальности 
и курса, при этом в Омском филиале данного вуза 
стоимость колеблется от 55 до 145 тысяч рублей в год 
[12;13;16;17]. Все рассмотренные выше вузы носят 
статус государственных. Для полного анализа 
рассмотрим один из негосударственных вузов. Ярким 
примером здесь может послужить Московский 
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финансово-промышленный университет «Синергия», 
где стоимость обучения в головном вузе составляет в 
среднем 140-180 тысяч рублей в год, а 
непосредственно в Омском филиале – 53 тысячи 
рублей в год на все специальности[14;18]. 

Проведя анализ имеющихся стоимостных 
характеристик, можно заметить, что вычета в размере 
50 тысяч рублей в общей сумме на 2-х родителей для 
того, чтобы платить хотя бы за одного ребенка, в 
среднем совершенно не хватает. Да, в некоторых 
случаях большая часть уплаченной суммы 
возмещается благодаря таким вычетам, однако 
зачастую такая ситуация встречается в случаях 
выбора недостаточно востребованных на 
сегодняшний день специальностей или же в связи с 
обучением в негосударственных вузах, что влечет за 
собой определенные риски.В СССР по поводу 
данного вопроса была четкая политика – поступление 
в высшее учебное заведениеи обучение в нем были 
абсолютно бесплатными. В условиях современной 
реальности о введении таких же условий говорить не 
приходится хотя бы потому, что на сегодняшний день 
в образовательной системе высшего звена 
превалируют негосударственные заведения. Однако, 
говоря о социальных вычетах в НДФЛ, стоит 
отметить, что данная система также нуждается в 
реформации, как и система стандартных вычетов.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос 
об упразднении условия о том, что налоговый вычет в 
сумме оплаты за обучение ребенка должен 
предоставляться в общей сумме на 2-х родителей. Как 
видно из приведенных цен, 50 тысяч рублей в год на 
всю семью для оплаты обучения – это очень 
маленькая цена, которая в большинстве случаев 
составляет только 1/3, а то и 1/4 часть от всей 
уплаченной суммы. Такая ситуация заставляет 
родителей задумываться о будущем своего ребенка, 
что в целом может подрывать уровень рождаемости и 
демографическую ситуацию в стране. Иным 

вариантом изменения условий предоставления 
социальных налоговых вычетов по НДФЛ на 
обучение может стать расчет и установление новой 
суммы, которая будет предоставляться в 
совокупности обоим родителям для оплаты обучения 
своего ребенка. Сумма такого вычета может быть 
исчислена как средняя цена обучения в вузе за год по 
данным учебных заведений всей страны. Однако для 
этого нужна четкая система сбора и обработки 
данных, а также их отображение в открытом доступе 
Федеральной службой государственной статистики, 
чего не наблюдается на сегодняшний день 

Таким образом, стоит отметить, что 
существующая налоговая система имеет все условия 
стабилизации демографической ситуации в стране 
(речь идет о тех самых стандартных и социальных 
налоговых вычетах на детей налогоплательщиков и 
их обучение). Она безусловно требует доработки, 
ведь существуют определенные проявления 
несостоятельности их применения. Очевидным 
остается факт, что любое внедрение новых налогов 
влечет за собой недовольства со стороны общества, 
еще и в не совсем стабильных социально-
экономических условиях, что находит свое отражение 
в снижении уровня жизни граждан в нашей стране. 
Запретительными мерами вопрос демографической 
катастрофы решить вряд ли удастся. Главный вывод, 
который можно сделать, основываясь на 
приведенных данных и анализе ситуации, это 
необходимость создания достойных социально-
экономических условий жизни граждан, что, 
безусловно, является залогом успешной 
демографической политики государства. Решение и 
мужчин, и женщин о рождении детей в семье должно 
опираться на уверенность в их успешном воспитании 
и устройстве в будущем, а не на налог как 
запретительную меру который рано или поздно 
научатся «обходить». 
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Abstract. The article deals with the issue of state influence on the demographic situation in society through tax 

policy. The authors consider this influence through a tax on bachelors, single and childless citizens in the period of the 
USSR. He meant the payment in favor of the state of the amounts of citizens who have no children. Soviet statistics 
allows us to conclude that a tax on bachelors, single and childless citizens could not force the family, in particular, a 
woman, to bear children, due to the importance of the wife’s opinion on the husband’s opinion in the family about the 
number of children in the family. Describes the negative aspects of the tax in question from an ethical point of view, 
cites the opinion of the President of the Russian Federation on the feasibility of introducing this tax to date. Considering 
the modern period, the authors consider the role of standard and social tax deductions for personal income tax in 
regulating the demographic situation in society. First, the standard tax deduction for children allows you to reduce the 
tax base if there are children in the family. In turn, social tax deductions for parents in case their child is a full-time 
student are also important in this area. However, the authors due to their inefficiency question such measures. The result 
of the article is the development of proposals to change the existing principles for the provision of deductions for 
personal income tax, in particular, the amount of each deduction should be increased, or the principles of their provision 
should be changed. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-32-00037 

 
В статье рассмотрена концепция вовлечения как возможный эффективный механизм интеграции 

российских регионов с целью обоснования и понимания интересов участия региональных предприятий в 
программе развития импортозамещения. Поскольку концепция вовлечения стейкхолдеров для разработки 
программ регионального развития относительно новая и для науки, и для практики государственного и 
регионального управления, сейчас большая часть практики в этой области представлена в описательном 
формате: что и как делали, для чего, что получилось. Пока большая часть исследований сосредоточена в 
области вовлечение жителей для развития территорий, но в последнее время наметился существенный 
интерес к вовлечению бизнеса и корпораций в развитие территорий и выработку скоординированных 
стратегий. В этой связи  приведен анализ вторичных данных и описан опыт Нидерландов по разработке 
системы городского управления. Представлен также российский опыт (Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан и Свердловской области) по привлечению жителей и представителей бизнеса к участию в 
разработке и конкурсном отборе региональных программ и проектов. При анализе выделены два уровня 
взаимодействия потенциальных стейкхолдеров с регионом: уровень консультанта и уровень соучастника, 
которые, в свою очередь, предполагают разную интеграцию совместной деятельности. Также обозначены 
некоторые проблемы интеграции федеральных планов и программ с региональными программами развития, в 
частности,  по развитию импортозамещающих производств и технологий. В частности, это слабые 
коммуникации и негибкость региональных стратегий в части их обновления под актуальные задачи и 
приоритеты. 

Ключевые слова: вовлечение стейкхолдеров, импортозамещение, региональные стратегии, управление 
стейкхолдерами, интеграция региональных проектов. 

 
 предыдущих публикациях автора по 
теме исследования проблем 
импортозамещения в промышленности 

Сибирского федерального округа было отмечено, что 
одной из главных является проблема слабого 
взаимодействия федеральных компаний и 
государственных корпораций с регионами 
(Правительств регионов, региональными 
предприятиями и их объединениями, в т.ч. 
субъектами малого предпринимательства). В 
продолжение этой темы стоит отметить, что более 
эффективному импортозамещению могло бы 
способствовать активное вовлечение участников 
региональных рынков в эти программы, в том числе 
на основе использования рыночных (маркетинговых) 
технологий. Это, помимо решения основной задачи, в 
значительной степени помогало бы и регионам 
Сибирского федерального округа более четко 
выстраивать свои стратегии регионального и 
территориального развития (которые часто сейчас 
называют «маркетингом территории»). 

Поскольку итоговой целью управления 
маркетингом территорий является наиболее полное 
удовлетворение целевых групп потребителей по 
сравнению с территориями-конкурентами, 
обеспечение этой удовлетворенности возможно за 
счет их вовлечения в процессы стратегического и 
операционного маркетинга, используя различные 
механизмы вовлечения. Однако вопросы вовлечения 
участников совместной деятельности получили свое 
развитие в научной литературе преимущественно на 

уровне предприятий (отношения «поставщик – 
потребитель»), в то время как основы вовлечения 
разных целевых групп потребителей корпораций и 
сетей (в том числе территорий, которые 
рассматриваются нами как «квазикорпорации») 
только начинают получать свое развитие, о чем 
свидетельствуют эмпирические исследования в 
основном западных специалистов в области 
привлечения разных заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) и эффективности данного процесса. 

В частности, Frow и  Payne отмечают, что 
концепция вовлечения является относительно мало 
исследованным направлением в части применения на 
территориальном уровне, хотя механизмы вовлечения 
различных групп потребителей территории уже 
активно используются на практике [1, с. 223]. Такие 
специалисты, как М.В. Бойкова, И.Н. Ильина, 
М.Г. Салазкин, утверждают, что с развитием 
концепции экономики знаний и креативной 
экономики возрастает роль жителей территорий 
(регионов и городов) в процессе их развития [2, с. 34]. 

 В качестве примера вовлечения жителей в 
развитие территории является Тилбург (Нидерланды). 
В свое время кризис градообразующей 
промышленности данного города стимулировал 
появление революционной идеи – разработку 
уникальной системы городского управления по 
образцу холдинговой компании. Подразделения 
городской администрации стали работать как 
коммерческие центры, производящие по строго 
определенной номенклатуре городские услуги и иные 

В 
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«продукты». Городской совет оценивает эту 
«продукцию», ее объем и качество, разрабатывая 
соответствующие стандарты. Администрация 
отвечает за оказание услуг с минимизацией издержек 
согласно инструкциям, критериям и стандартам, 
задаваемым общей стратегией. Департаменты 
заключают контракты с городскими властями и 
сообщают членам совета о ходе работ и отклонениях 
от плана посредством прозрачной информационной 
системы. При этом обеспечивается необходимый 
баланс между техническими и финансовыми 
возможностями города, с одной стороны, и 
потребностями его жителей – с другой. Он 
достигается в результате консультаций с жителями, 
предпринимателями, представителями предприятий 
города, чьи мнения закладываются в основу плана и 
проектов стандартизации качества услуг. Основная 
концепция данной системы планирования 
заключается в достижении взаимного согласия по 
поводу стандартов качества. Большая часть 
городских служб теперь нуждается лишь в 
адекватной технической поддержке, их функции уже 
не оспариваются. Результат – начиная с конца 1980-х 
гг. в бюджете города имеется профицит, который 
инвестируется в его развитие. 

В российской практике вовлечение жителей в 
процесс управления маркетингом территорий на 
стратегическом и операционном уровнях только 
начинает использоваться. Преимущественно это 
проявляется в проведении маркетинговых и 
социологических исследований целевых групп 
потребителей с целью выявления основных проблем 
развития регионов, для составления профилей 
потребителей территорий, определения приоритетов 
социально-экономического развития.  

Ряд специалистов отмечает, что вовлекать 
различных стейкхолдеров полезно не только для 
определения стратегического вектора развития, но и 
для формирования сильного бренда территории. В 
российской практике имеются примеры привлечения 
жителей в процесс разработки бренда городов и 
регионов. Это Московская область, Омская область, 
Вологодская область, Республика Татарстан. Активно 
брендингом также занимаются города Санкт-
Петербург, Пенза, Мурманск, Стерлитамак и пр. В 
качестве инструментов вовлечения использовались: 
участие в разработке логотипа территории, открытое 
голосование за актуальные темы и направления, 
проведение фокус-групп и опросов различных 
стейкхолдеров территории.  

Есть достойные примеры вовлечения 
потребителей и в операционную деятельность города, 
например: в Москве  функционирует 
краудсорсинговый проект, созданный по инициативе 
мера, где разные целевые группы могут решать 
вопросы, начиная от наименования улицы и 
маршрута, заканчивая выбором региональных и 
инвестиционных проектов, которые потребители 
считают необходимыми к реализации.  

Операционный маркетинг в части отбора 
наиболее привлекательных проектов (формирования 

товарного предложения) для целевых групп 
потребителей осуществляется в Самарской области. В 
2014 году была проведена общегородская проектная 
сессия, где более 180-ти горожан обсудили и выбрали 
наиболее приоритетные региональные 
(инвестиционные) проекты к исполнению в городе 
Самара. В проектной сессии работало десять групп по 
стратегическим направлениям: «Инновации», 
«Деловая среда», «Коммуникации», «Транспорт», 
«Туризм», «Градоэкология», «Пространство», 
«Сообщества», «Культура» и «Образование». В 
группы входили актив горожан, эксперты, 
представители науки, бизнеса и власти.  

Таким образом, зарубежная и отечественная 
практика показывает активное вовлечение разных 
целевых групп потребителей в процесс управления 
маркетингом территории как на стратегическом, так и 
на операционном уровнях. По нашему мнению, 
данная тенденция будет только усиливаться, так как 
на федеральном уровне управления поставлена задача 
налаживания непрерывного диалога между 
представителями регионов и общества. 

Согласно Федеральному закону «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28 июня 2014 года №172-ФЗ каждый 
субъект должен разработать и утвердить документы 
стратегического развития. Поэтому большинство 
регионов уже сейчас разрабатывают либо 
корректируют свои стратегии социально-
экономического развития в современных условиях 
функционирования экономики и с учетом нового 
законодательства.  

Сегодня регионы разрабатывают стратегии 
развития до 2030 года: имеются подготовленные 
проекты, некоторые из которых уже утверждены.  В 
частности, «первопроходцами», у которых стратегии 
уже утверждены, являются Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург и Свердловская область.  

Помимо этого сейчас активно ведется 
разработка (либо корректировка) стратегий 
социально-экономического развития территорий до 
2030 года в более чем 15 регионах, например, в 
Ростовской области, Хабаровском крае, Калужской 
области, Ленинградской области, Томской области, 
ХМАО, Тульской области, Красноярском крае, 
Самарской области, Забайкальском крае, 
Ульяновской области, Камчатском крае, 
Волгоградской области, Вологодской области, 
Магаданской области, ЯНАО, Тюменской области, 
Иркутской области и пр.  

Как уже отмечалось ранее в данном разделе, 
процесс разработки (корректировки) стратегии 
должен сопровождаться с учетом мнения целевых 
групп потребителей, которые необходимо вовлекать в 
процесс принятия решений. Соответственно, 
необходимо понимание механизмов вовлечения в 
данный процесс различных целевых групп 
потребителей территорий и уровень их необходимого 
вовлечения. Для этого проведем бенчмаркинг 
стратегий социально-экономического развития 
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регионов, которые уже успешно утвердили свои 
стратегии до 2030 года.   

Таким образом, рассмотрению подлежат такие 
территории, как Республика Татарстан, Санкт-
Петербург и Свердловская область. Выбор этих 
территорий в качестве практики изучения связан еще и 
с тем фактом, что они входят в топ-10 лучших 
регионов по качеству жизни в 2015 году согласно 
рейтингу, составленному агентством «РИА Рейтинг» 
[3]. 

Анализ выбранных территорий показывает, 
что практически все субъекты ведут активную 
открытую информационную политику о состоянии 
разработки (корректировки) и реализации стратегий 
своего социально-экономического развития.  

Санкт-Петербург. 
Санкт-Петербург является одной из первых 

территориальных площадок, где стратегия социально-
экономического развития до 2030 года уже 
утверждена. Особенностью стратегии является 
вовлечение целевых групп потребителей не только в 
процесс разработки, но и реализации стратегии, о чем 
прописано в самой стратегии развития до 2030 года. 
При этом стратегия развития Санкт-Петербурга имеет 
собственную отрытую для всех желающих Интернет- 
площадку, объединяющую профессиональное 
экспертное сообщество, а также неравнодушных 
жителей города (см. рисунок 8).  

Анализ сайта позволил определить, что среди 
основных инструментов вовлечения целевых групп 
потребителей, используемых при разработке 
стратегии, можно выделить блоги экспертов, которые 
высказываются по определенным вопросам развития 
города, общегородские интернет-площадки и 
форумы, в рамках которых идет прием предложений 
от жителей и гостей Санкт-Петербурга по 
возможностям улучшения города, а также 
информированию о наличии проблем. При этом 
целевым группам потребителей предполагается 
заключение  соглашения о взаимодействии при 
реализации стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года с 
Правительством Санкт-Петербурга. Таким образом, 
опыт данной территории позволяет сделать вывод, 
что вовлечение потребителей: 

 во-первых, ориентировано на весь процесс 
управления маркетингом территории (как в части 
разработки, так и в части реализации стратегии); 

 во-вторых, носит многосторонний характер и 
предполагает налаживание диалога, т.е. целевые 
группы потребителей не просто консультируют, но и 
активно участвуют в обсуждении, влияют на ход 
принятия решений. 

Следует также отметить, что при разработке 
стратегии развития Санкт-Петербурга использовались 
различные рейтинги для определения его 
конкурентного положения (Mercer Quality of Living 
Survey – Worldwide Ranking, Economist Intelligence 
Unit Raring, Mercer City Infrastructure Ranking, 
2thinknow: Innovation Cities Global Index, Forbes: 30 
лучших городов для бизнеса, Doing Business: ведение 

бизнеса в России и пр.), на основании которых в 
последствии определялись целевые показатели 
развития, что также подтверждает применение 
технологий бенчмаркинга. 

Республика Татарстан. 
Разработанная Республикой Татарстан 

стратегия социально-экономического развития до 
2030 года является одной из положительных практик 
территориального управления и, по мнению 
заместителя министра экономического развития 
России Олега Фомичева, она может быть 
использована как эталон для разработки стратегии 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года [91]. 

Стратегия Республики Татарстан 
разрабатывалась (а сейчас уже реализуется) с учетом 
мнений целевых групп потребителей территории. Все 
инструменты вовлечения можно разделить на on-line 
и off-line. 

К on-line инструментам вовлечения целевых 
групп потребителей относится официальный сайт 
проекта по стратегии развития Республики Татарстан 
до 2030 года (см. рисунок 9). 

С помощью данной Интернет-площадки 
собирались мнения неравнодушных потребителей 
территории по различным темам. В условиях, когда 
стратегия уже разработана, интернет-площадка 
позволяет прокомментировать рабочие материалы 
проекта стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан на период до 2030 
года, высказать свое мнение о возможных путях 
развития, поделиться фактами, которые помогут 
экспертам в работе. 

При этом официальный сайт проекта также 
служит активным источником информации о ходе 
разработки и реализации стратегии: оперативно 
размещаются отчеты, проблемные записки, проекты 
документов, экспертные мнения.  

К off-line инструментам можно отнести: 
1) рабочие группы, встречи, интервью, 

совещания, проектные семинары и сессии со всеми 
целевыми группами потребителей. В общей 
сложности за два года разработки в обсуждениях 
участвовали около 3 500 человек; 

2) проектная площадка по разработке 
стратегии – место сбора заинтересованных 
участников (стейкхолдеров) для выработки и 
обсуждения определенного направления развития. 
Проектная площадка – основной инструмент 
разработки стратегии, позволяющий вовлечь в 
разработку и обсуждение представителей различных 
ветвей и уровней власти, бизнеса и общества, 
экспертов. 

Число и набор проектных площадок 
определены на базе видения макроструктуры 
Республики Татарстан в контексте межрегиональной 
конкуренции (так называемая «Модель Галактика»). 
Всего работает 13 проектных площадок (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Проектные площадки для разработки и реализации стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года 
 
Для каждой площадки определяются три 

руководителя:  
1) соруководитель от власти – как правило, 

министр или заместитель министра Республики 
Татарстан;  

2) соруководитель от бизнеса/общества;  
3) модератор – один из руководителей 

консорциума разработчиков стратегии, который 
вместе с соруководителями задает тематику 
обсуждений, разрабатывает программу и сценарии 
мероприятий, проводимых на площадке, приглашает 
докладчиков и ведет заседания.  

В необходимых случаях может быть создан 
коллегиальный орган – президиум площадки, 
включающий помимо руководителей площадки, 
представителей других органов власти и бизнеса. 

Основная форма работы площадки – очные и 
заочные обсуждения, концентрирующиеся вокруг 
стратегического анализа, целевых ориентиров и 
проектов, включаемых в общую стратегию. Очные 
обсуждения проводятся, как правило, в 
интерактивной форме, включая работу в малых 
группах, и занимают 4-8 часов. Основные участники 
обсуждения на площадке – члены рабочих групп. 
Мероприятия на площадке, как правило, открытые, 
все министерства будут информироваться о 
планируемых мероприятиях. График и тематика 
заседаний определяются руководителями не менее 
чем на три месяца вперед и ежемесячно уточняются и 

продляются. За период разработки стратегии на 
каждой площадке будет проведено в среднем 3-4 
мероприятия. Результаты обсуждений фиксируются 
протоколом, подписываемым руководителями 
площадки. Оформленные материалы, выработанные 
на площадке, обязательны к рассмотрению при 
подготовке текста Стратегии. 

3) Конкурсы, к которым привлекается активная 
молодежь. Цель конкурса – вовлечение молодежи в 
обсуждение и работу над разработкой и реализацией 
стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан на период до 2030 года, 
выявление представления и мнения молодежи об 
актуальности направлений стратегии, а также 
формирование «банка идей» молодежи для 
включения в стратегию.  

В заключение можно отметить, что 
формирование «банка идей», постоянный обмен 
информации и использование успешного 
зарубежного опыта в стратегическом планировании 
позволяет сделать вывод, что Татарстан также 
применяет технологии бенчмаркинга.  

Следует отметить, что при разработке и 
реализации стратегии Республика Татарстан 
ориентируется на долгосрочное взаимодействие с 
различными потребителями, осуществляя их 
вовлечение с помощью большого количества каналов 
коммуникаций. При этом уровень вовлечения 
потребителей предполагает развитие активного 
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диалога между участниками разработки и реализации 
стратегии, что в свою очередь влияет на принятие 
итоговых управленческих решений. 

Свердловская область. 
Концепцию стратегии Свердловской области 

начали формировать в 2014 году. В разработке 
проекта стратегии приняли участие представители 
бизнес-сообщества и науки, региональной и 
муниципальной власти, более 200 федеральных и 
региональных экспертов. Среди них – заместитель 
председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, 
главный редактор журнала «Эксперт» Валерий 
Фадеев, директор института реформирования 
общественных финансов Владимир Климанов и 
другие эксперты. 

Для разработки стратегии Свердловской 
области широко использовались традиционные 
методы вовлечения целевых групп потребителей: в 
региональных ведомствах при участии экспертных 
сообществ (координатором работы с ними выступил 
аналитический центр «Эксперт») прошли десятки 
совещаний, стратегических сессий, форсайт-сессий и 
сессий сценирования, заседаний стратегических 
советов по отраслевым разделам документа [4].  

По мнению ректора УрФУ В. Кокшарова, 
кардинальное отличие уральского подхода при 
разработке стратегии – широкое обсуждение 
документа с региональными элитами и экспертами 
федерального уровня. Помимо этого, были также 
задействованы коммуникации в сети Интернет, на 
официальном сайте проекта по разработке стратегии 
развития. На сайте проекта можно было оставить 
любые предложения, которые бы помогли экспертам 
скорректировать направления развития региона. 

Таким образом, в практике Свердловской 
области также используют различные механизмы 
вовлечения различных целевых групп потребителей в 
процессе стратегического и операционного 
маркетинга. При этом вовлечение потребителей 
предполагает не только разовую консультативную 
поддержку (просто высказывание мнения), а 
выстраивание перспективного диалога с основными 
участниками разработки и реализации стратегии. 

В заключении к анализу стратегий социально-
экономического развития до 2030 года можно 
констатировать, что все проекты стратегий 
территорий носят открытый информативных 
характер, в частности наблюдается активное 
формирование информационного пространства в сети 
Интернет, как одного из популярных каналов 
коммуникаций, способных обеспечивать 
взаимодействие широкого круга представителей 
целевых групп потребителей.  

Все проекты по разработке и реализации 
стратегий до 2030 года подразумевают активное 
вовлечение целевых групп потребителей в данные 
процессы посредством традиционных и онлайн 
каналов коммуникаций. 

Основными механизмами вовлечения целевых 
групп потребителей у российских территорий 
являются сайты проектов стратегий развития до 2030 

года, электронное анкетирование, отзывы, 
экспертные блоги, краудсорсинговые интернет-
проекты, а также рабочие группы, деловые встречи, 
сессии, проектные площадки, фокус-группы, 
семинары, круглые столы, конференции, конкурсы. 
Таким образом, можно наблюдать комбинацию 
различных каналов коммуникаций и взаимодействия 
с целевыми группами потребителей, что необходимо 
учитывать другим разработчикам и исполнителям 
стратегий. 

При этом анализ вовлеченности потребителей 
в процесс стратегического и операционного 
маркетинга территорий (в части разработки и 
реализации стратегий) показал, что возможно 
выделить два уровня взаимодействия: 

1) низкий уровень вовлечения – «уровень 
консультанта»: предполагает разовое взаимодействие 
с участниками управления маркетингом и 
заключается преимущественно в высказывании 
своего мнения, выделении и описании проблемы, в 
данном контексте – потребитель только делится 
информацией; 

2) высокий уровень вовлечения – «уровень 
соучастника»: предполагает неоднократное 
взаимодействие стейкхолдеров с региональными 
участниками и заключается не только в 
консультировании, но и в активном обсуждении, 
влиянии на процесс принятия решений. Как показал 
опыт территорий-пионеров, все они стараются 
вовлекать различных потребителей в качестве 
соучастников. 

Учитывая тот факт, что практика разработки 
стратегий регионального развития стала массовой для 
территорий уже в 2016 году, необходимо 
использовать положительный опыт «пилотных» 
проектов в части не только проработки 
содержательных аспектов стратегии и ее реализации, 
но и применения новых для многих регионов 
инструментов вовлечения целевых групп 
потребителей в данные процессы. Это позволит 
учесть их предпочтения, вовлечь в процесс 
разработки и реализации совместного проекта по 
планированию будущего развития, что в конечном 
итоге должно привести к наиболее полному 
удовлетворению потребностей потребителей.  

Однако, по мнению автора, даже 
рассмотренные примеры активных и передовых 
регионов страны, к сожалению, недостаточно 
включенные в региональную повестку по 
импортозамещению. Пожалуй, единственное 
исключение составляет Татарстан (в т.ч. ОЭЗ 
«Алабуга»), где многие реализуемые проекты по сути 
направленные на развитие конкурентоспособных 
производств на территории Республики с 
перспективами не только замещения импортных 
закупок, но и с амбициями выхода на глобальные 
рынки. 

Основные причины, которые мешают 
интеграции региональных программ и стратегий 
развития (или программ маркетинга территорий), 
следующие: 
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- слабый уровень доверия и коммуникаций 
между представителями региональных властей и 
государственный корпораций; формальные 
«протоколы о намерениях» зачастую подписываются 
не по конкретным производствам, а скорее носят 
«рамочный» характер; 

- региональные власти ограничены в способах 
стимулирования развития взаимосвязанных 
направлений в регионе для создания сильных 
кластеров или иных объединений предприятий для 
развития импортозамещающих производств и 
технологий. Это объясняется тем, что практически 
все крупные предприятия в регионах в больше части 
уже интегрированы в крупные государственные или 
частно-государственные холдинги, которые имеют 
свои собственные намерения и стратегии.  Более того, 

зачастую предприятия в регионах, которые входят в 
разные холдинги, по сути еще и являются 
конкурентами на некоторых рынках или в 
технологиях; 

- нечеткое понимание приоритетов 
федеральной повестки предприятиями в регионах, 
которые в большинстве своем просто реализуют 
спущенную «сверху» стратегию и мало влияют на 
возможность развития инициативных проектов и 
сотрудничество. 

Однако эти проблемы можно и нужно решать, 
и они никак не должны сдерживать развитие 
внутреннего производства и преодоление 
зависимости страны от зарубежных поставок 
материалов, оборудования и технологий. 
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Abstract. The article considers the concept of involvement as a possible effective mechanism for the integration 

of Russian regions in order to substantiate and understand the interests of regional enterprises in the development of 
import substitution. Since the concept of involvement of stakeholders for the development of regional development 
programs is relatively new for science and for the practice of state and regional management, now most of the practice 
in this area is presented in a descriptive format: what and how to do, for what, what happened. So far, most of the 
research is focused on the involvement of residents for the development of territories, but recently there has been a 
significant interest in the involvement of business and corporations in the development of territories and the 
development of coordinated strategies. In this regard, the analysis of secondary data and describes the experience of the 
Netherlands in the development of urban management. The article also presents the Russian experience (St. Petersburg, 
the Republic of Tatarstan and Sverdlovsk region) in attracting residents and business representatives to participate in the 
development and competitive selection of regional programs and projects. The analysis identifies two levels of 
interaction between potential stakeholders and the region: the level of the consultant and the level of the partner, which, 
in turn, involve different integration of joint activities. Also some problems of integration of Federal plans and 
programs with regional development programs, in particular, on development of import-substituting productions and 
technologies are designated. In particular, it is weak communication and inflexibility of regional strategies in terms of 
their updating to the current tasks and priorities. 
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К.Н. Каракулина, И.Г. Ершова 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных 
школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической политики посредством развития 

инструментов стратегического и индикативного планирования». 
 
В данной статье обсуждаются вопросы стратегического управления предприятий металлургии. 

Подчеркивается особая роль предприятий металлургической промышленности, которая является базой и 
крупнейшимэлементом современной экономики Российской Федерации, играет заметную роль в формировании 
макроэкономических показателей страны. Представлена оценка роли структур управленияАО «Комбинат 
КМАруда» при выявлении соответствующих проблем стратегического развития предприятия, связанных с 
инновационно-модернизационными и диверсификационнымивопросами.Целью данного исследования является 
оценка стратегического планирования АО «Комбинат КМАруда». Для достижения этой цели были решены 
следующие задачи: обобщение теоретических положений в области формирования стратегий на предприятии 
АО «Комбинат КМАруда»; представление результатов проведенного экспертного опроса руководства АО 
«Комбинат КМАруда»; исследование механизма разработки стратегической карты в системе 
стратегического управления.Методология данной статьи выстраивалась в соответствии с основными 
положениями системного подхода, требования которого определили причинно-следственные прямые и 
обратные связи.Металлургическая промышленность России относится к базовым и крупнейшим отраслям 
национального хозяйства и играет важную роль в формировании макроэкономических показателей страны.В 
качестве теоретической основы в статье использованы работы отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам стратегического управления, в том числе управления металлургическим комплексом, 
стратегического планирования, статистики. Источниками информации являются экономическая и другая 
специальная литература, статьи из периодических изданий, результаты исследований, опыт ведущих 
зарубежных компаний.В результате этого исследования обоснованно выделены различные типы 
инструментов и механизмы стратегического управления: организационные, социальные, экономические, 
информационные.  

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, целеполагание, 
стратегическая карта, оптимальное использование ресурсов. 

 
ля достижения нашей страной таких 
целей, как обеспечение высокого уровня 
благосостояния населения, закрепление 

геополитической роли государства как одного из 
мировых лидеров необходим переход экономики на 
инновационную, социально–ориентированную 
модель развития. В настоящее время продукция 
российской металлургии составляет значительную 
долю в мировом производстве и торговле металлами. 

Управление предприятием металлургического 
комплекса невозможно без эффективного 
стратегического планирования и контроля 
реализации планов, обеспечивающих производство 
конкурентоспособной продукции, учитывая 
оптимальное использование ресурсов. Достижение 
устойчивого развития является стратегической целью 
любого современного предприятия, 
детализированной в экономических, социальных и 
экологических задачах. 

Металлургическая отрасль является одной из 
крупнейших базовых комплексов экономики страны 
и играет значительную роль в формировании 
социально-экономических показателей России. 

Доля металлургической отрасли в валовом 
внутреннем продукте РФ в 2016 году составляла 
около 8 %, в промышленном производстве – 16 %, а в 
экспорте промышленной продукции – 21 %. Являясь 

крупным потребителем продукции и услуг других 
предприятий, металлургический комплекс использует 
около 31 % грузов, транспортируемых железными 
дорогами, 25% электроэнергии, 32% природного газа, 
17% нефтяных продуктов [1, с.83]. 

В настоящее время железная руда добывается 
во многих странах мира. При этом основная часть 
этого сырья (до 78 %) поставляется из пяти стран-
лидеров: Китая, Бразилии, России, Австралии и 
Украины.Если говорить не о руде, а собственно о 
полезном железе, то лидерами тут будут Россия и 
Бразилия. Как показывает анализ, Россия является 
лидером в мире по запасам полезного железа – 21,4% 
от мировых запасов (табл.1) [4, с. 27]. 

Долгосрочные результаты развития 
металлургического комплекса определяются 
стратегическим управлением предприятий и зависят 
от эффективности принимаемых 
решений.Стратегическое планирование в настоящее 
время является одним из главных факторов развития 
металлургической отрасли как наиболее динамичного 
вида экономической деятельности современной 
экономики России, тенденции развития и состояние 
которой определяют перспективы развития других 
отраслей и экономики в целом [2, с. 133].  

Акционерное общество «Комбинат КМАруда» 
является старейшим в бассейне КМА горнорудным 

Д 
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предприятием по добыче подземным способом 
неокисленных железистых кварцитов с их 
переработкой на обогатительной фабрике для 
получения железорудного концентрата с 
последующей поставкой для металлургического 
производства [3, c. 56]. 

В настоящее время он является крупнейшим 
горнодобывающим предприятием железорудной 
отрасли России и стран СНГ с подземным способом 
разработки руды, имеет мощную сырьевую базу и 
входит в вертикально интегрированную структуру – 
«Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), 
который ежегодно потребляет 10-12 млн тонн 
железорудного сырья, причем половина потребности 
сейчас покрывается другими предприятиями. 
Поэтому ОАО «Комбинат КМАруда» имеет хорошие 
перспективы для развития своего производства. 

Учитывая, что в последние годы потребителем 
сырья является Ново-Тульсчкий металлургический 
комбинат с продукцией, имеющей спрос на 
внутреннем и мировом рынках (чугун специальных 
марок и др.), можно ожидать с его стороны, что все 
железорудное сырье (ЖСР) будет востребовано. 
Поэтому основной целью деятельности горнорудного 
комбината на перспективу является не столько 

сохранение достигнутых объемов производства, 
сколько увеличение мощности предприятия по 
добыче и переработке сырой руды в требуемом 
объеме11 млн тонн в год с поэтапным выходом на 
такой уровень.  

Исследуя организацию стратегического 
планирования на АО «Комбинат КМАруда» 
Промышленно-металлургического холдинга, нами 
проведен экспертный опрос, в ходе которого 
выявлено, что высшее руководство данной 
корпорации осознает значимость стратегического 
планирования и уделяет большое внимание его 
проблемам. 

В 2016 году добыча сырой руды АО 
«Комбинат КМАруда» составила 5023,5 тыс. тонн, 
что больше, чем в 2015 году на 61,6 тыс. тонн 
(+1,2%). Производство концентрата 2248,7 тыс. тонн, 
что больше уровня 2015 года на 21,9 тыс. тонн 
(+1,0%). Расходный коэффициент кварцитов на 
производство концентрата в 2016 г. увеличился на 
0,36 % по сравнению с 2015 годом, с 2,227 до 2,235. 
Отгрузка концентрата за анализируемый период 
составила 2 255 тыс. тонн, в 2015 году - 2235 тыс. 
тонн (+19,5 тыс. тонн или + 0,9 %) [5, с. 45]. 

 
Таблица 1 

Характеристика сырьевой базы основных мировых производителей железорудного сырья в 2016 г. 
Показатель Россия2 Бразилия1 Австралия1 Украина1 Казахстан3 Китай1 

Товарная руда, млн. т. 107 301 271 72 71 517 
Доля в мире, % 6,3 17,7 16,1 4,5 3,7 30,5 
Запасы общие, млрд, т. 99,7 91,3 40,3 68,1 35,3 46,3 
Доля в мире, % 21,3 13,5 8,65 14,7 9,7 9,7 
Запасы 
подтвержденные,  
млрд. т. 

55,8 23,2 15,2 2427 135 21,1 

Доля в мире, % 27,1 11,3 7,5 11,5 9,3 10,3 
Содержание железа в 
руде, % 

35 57 65 37 34 33 

Источники: 1 - Россия и страны мира  / Официальный сайт: Федеральная служба государственной статистики. 2016 г. 
[Электронный ресурс]. - М.: Росстат, 2017. – Режим доступа:http://www.gks.ruсвободный[8],  
2 - Российский статистический ежегодник / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].- М.: 
Росстат, 2017. – Режимдоступа: //http://www.gks.ru свободный[7],  
3 –Lezhneva, Victoria; Lezhnev, Sergey Aspects of Ferrous Metallurgy Development in Kazakhstan at the Example of Arcelormittal 
Temirtau JSC (2013) 22nd International Conference on Metallurgy and Materials (Metal): Brno, Czech Republic: MAY 15-17. 2013. 
– с. 233-241 [11 , с.237]. 

 
В данной статье представим результаты 

экспертной оценки организации системы 
стратегического планирования на АО «Комбинат 
КМАруда».Руководство АО «Комбинат КМАруда» 
существенное внимание уделило формулированию 
главной миссии и целям организации. На комбинате 
также определены производственные, экономические, 
организационные, финансовые и маркетинговые 
задачи. 

В составе экспертной комиссии участвовали 
руководители высшего и среднего звена предприятия. 

На АО «Комбинат КМАруда» выделены три 
иерархических уровня, связанные с решением 
стратегических задач: управляющий директор, 
экономический отдел, функциональные службы. 
Данные структурные подразделения взаимодействуют 

в процессе разработки, корректировки и детализации 
стратегических планов.Система стратегического 
планирования на АО «Комбинат КМАруда»также 
включает три уровня принятия стратегических 
решений: корпоративный (общий);конкурентный 
(деловой);функциональный [6, c. 22]. 

Руководство АО «Комбинат КМАруда» в 
рамках стратегического планирования решает 
следующие задачи:формулирует корпоративную 
стратегию и цели предприятия;обеспечивает 
функционирование системы планирования;генерирует 
предложения перспективного развития для их 
дальнейшего обсуждения;распространяет на 
предприятии плановую информацию;контролирует 
выполнение планов. 

http://www.gks.ru/


Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

33 

Руководство АО «Комбинат КМАруда» в 
рамках стратегического планирования решает 
следующие задачи:формулирует корпоративную 
стратегию и цели предприятия;обеспечивает 
функционирование системы планирования;генерирует 
предложения перспективного развития для их 
дальнейшего обсуждения;распространяет на 
предприятии плановую информацию;контролирует 
выполнение планов. 

В составе крупного металлургического 
холдинга ООО УК «ПМХ» АО «Комбинат КМАруда» 
представляет собой технологический горнорудный 
процесс организациипо добыче, переработке и 
обогащению железистых кварцитов. В холдингвходят 
такие предприятия, как Тулачермет, ПМХ-уголь, 
Кокс, Шахта им. С.Д. Тихова, Шахта «Бутовская», 
Полема, УК ПМХ, Кронтиф-Центр, Участок 
коксовый, ЦОФ «Березовская».Эти предприятия, 
составляющие ПМХ, не конкурируют между собой, а 
являются цепочкой единого производственного 
процесса. 

АО «Комбинат КМАруда» разрабатывает 
богатые руды Коробковского месторождения 
Курской магнитной аномалии, мощного в мире 
железорудного бассейна, расположенного в 
Центральном регионе России.Его запасы составляют 
около 60% от общероссийских и 16% от мировых, 
доля товарной руды находится в интервале 50-
56%.Для успешной конкурентной позиции на 
металлургическом рынке, предприятие проводит 
анализ ситуации в отрасли, выявляя своих 
конкурентов. Крупными конкурентами в 
Центральном районе России по добыче сырой 
железной руды являются Михайловский ГОК, 
Стойленский ГОК, Лебединский ГОК, причем их 
экономическое положение более благоприятное и 
устойчивое. Для оценки потенциала АО «Комбинат 
КМАруда», для выявления основных конкурентных 
преимуществ нами использовался метод SWOT-
анализа. В результате исследования выяснилось, что 
ключевым фактором успеха предприятия является 
наличие высококвалифицированных специалистов, 
система менеджмента качества,экологичность 
производства (закладочные технологии, 
обеспечивающие безотходность производства 
железорудного концентрата),а такжесформированный 
на рынке имидж предприятия, как благонадежного 
партнера. Особое место на комбинате занимает 
система контроллинга, обеспечивающая 
информацией о реализации стратегических планов и 
необходимости их корректировки[10, c. 734]. 

В акционерном обществе «Комбинат 
КМАруда» используются три этапа планирования: 1) 
стратегия отражает основные направления развития 
комбината; 2) разработка годовых бюджетов; 3) 
разработка оперативных плановпо месяцам. Годовые 
бюджеты руководство пересматривает тогда, когда 
выполнение поставленных задач невозможно в связи 
с изменениями внешней и внутренней среды и не 
может быть обеспечено с помощью оперативных 
планов. Стратегические цели корректируются в том 

случае, если изменение годовых планов не способно в 
намеченные в стратегии сроки устранить возникшие 
отклонения и вернуть деятельность предприятия в 
планируемые рамки. 

РуководствоАО «Комбинат КМАруда» в 2016-
2017 гг. уделяло особое внимание разработке и 
корректировке стратегии компании, корпоративному 
управлению и контролю. Был проведен 
дополнительный PEST-анализ макроокружения и 
выявлена необходимость срочного учета изменений и 
адаптации к новым условиям [9,c. 7].  

Разработка стратегического плана АО 
«Комбинат КМАруда» осуществляется на высших 
иерархических уровнях управления и призвана 
решать следующие задачи:  

1. определение стратегических целей АО 
«Комбинат КМАруда»; 

2. оценку возможностей достижения этих 
целей АО «Комбинат КМАруда» с точки зрения 
наличия научно-технического потенциала, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

3. анализ тенденций в поведении рынка в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе;  

4. оценку возможных альтернатив в 
реализации целей;  

5. подготовку детализированных оперативных 
планов или программ, главная задача которых – 
обеспечить непротиворечивость оперативных 
решений задачам, направленным на реализацию 
перспективной цели. 

Важным этапом разработки стратегических 
планов является процесс построения алгоритма 
стратегической карты, направленный на 
упорядочение целей в единую комплексную систему 
(рис. 1). 

В результате опроса эксперты отмечали 
следующие трудности при разработке стратегических 
планов: отсутствие методических пособий, 
рекомендаций, разработанных отечественными 
учеными (31 %), неподготовленность ряда 
работников предприятий к процессу разработки и 
реализации стратегии (21 %), сложность и 
невозможность освободиться от каждодневной 
текучки из-за трудностей в делегировании 
полномочий (15 %).  

Рассмотренные ответы экспертов по 
отношению к процессу разработки стратегии 
разделились на две группы: 47 % экспертов 
высказали мнение, что разработчиками стратегии 
должны выступать руководители высшего и среднего 
звена управления; 17 % считают, что необходимо 
привлекать специалистов со стороны; 23 % 
руководителей отметили, что для них консультантами 
в разработке стратегии являлись учебные и 
монографические пособия по стратегическому 
управлению; и лишь 13 % руководителей признались, 
что не обращались к литературе в подобных 
ситуациях. 

В процессе анкетирования поднимался вопрос 
необходимости разработки альтернативных 
вариантов стратегии. В связи с постоянными 
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изменениями в экономике страны и сложностями в 
реализации разработанных ранее стратегий 
предлагалисьболее тщательный анализ макросреды и 
необходимость разработки оптимистических и 
пессимистических вариантов стратегии, усиления 

антикризисной составляющей планов предприятия, 
повышения значимости маркетинговых исследований 
рынков металлургического сырья и товарной 
железной руды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы построения стратегической карты развития  
АО «Комбинат КМАруда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс построения алгоритма стратегической карты 
 
Таким образом, основной функцией 

стратегического управления является обеспечение 
конкурентоспособности отечественных 
металлургических предприятий, что в свою очередь, 
способствует устойчивости развития организаций в 
современных условиях мирового экономического 
кризиса и нарастания глобальной конкуренции.  

Стратегическое планирование становится 
необходимым условием самореализации потенциала 
АО «Комбинат КМАруда». Наиболее комплексный 
подход к проблеме стратегического планирования 
обеспечивает стратегическое управление как основа 
управления в условиях перехода ни инновационную 
социально-ориентированную модель развития. 

Реализуя стратегический план в управлении 
АО «Комбинат КМАруда» необходимо 
использование следующих элементов: привлечение 
сотрудников к разработке стратегии развития 
предприятия и доведение ее до каждого сотрудника; 
формирование корпоративной культуры, в которой 
миссию предприятия разделяют ее сотрудники и ее 
реализацию воспринимают как достижение 
собственных целей; усиление роли видения, 
доминирование стратегических аспектов в 
планировании, поскольку реализация текущих целей 

является элементом выполнения стратегии развития. 
Действительно, стратегическое планирование на 
комбинате является основой взаимодействия 
множества внутренних и внешних экономических 
процессов. Несомненно, стратегический план 
комбината «КМАруда» задает перспективные 
направления развития предприятия, определяет 
основные виды деятельности организации, позволяет 
увязывать в единую систему маркетинговую, 
проектную, производственную и финансовую 
деятельность, а также позволяет лучше понимать 
структуру потребностей, процессы планирования, 
продвижения и сбыта железистых кварцитов. С 
помощью стратегического плана на комбинате 
«КМАруда» каждое подразделение понимает свои 
цели, согласует их с общей миссией всего 
предприятия. Благодаря планированию на комбинате 
«КМАруда» обеспечивается координация усилий 
всех функциональных служб. Стратегический подход 
стимулирует руководителей среднего звена 
комбината «КМАруда» лучше оценивать свои 
сильные и слабые стороны с точки зрения 
конкурентов, возможностей, ограничений и 
изменений окружающей среды.  
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Abstrakt.This article discusses the strategic management of metallurgical enterprises. The special role of the 

metallurgical industry enterprises, which is the basis and the largest element of the modern economy of the Russian 
Federation, plays a significant role in shaping the country's macroeconomic indicators, is emphasized. The assessment 
of the role of the management structures of JSC "KMAruda Plant" in identifying the relevant problems of the strategic 
development of the enterprise related to innovation, modernization and diversification issues is presented. The purpose 
of this study is to assess the strategic planning of JSC “Combine KMAruda”. To achieve this goal, the following tasks 
were solved: generalization of theoretical positions in the field of strategy formation at the enterprise of JSC KMAruda 
Combine; presentation of the results of the expert survey conducted by the management of JSC “KMAruda Works”; 
study of the mechanism for developing a strategic map in the strategic management system. The methodology of this 
article was built in accordance with the basic provisions of a systematic approach, the requirements of which 
determined the cause-effect direct and feedback relationships. The metallurgical industry of Russia belongs to the basic 
and largest sectors of the national economy and plays an important role in the formation of the country's 
macroeconomic indicators. As a theoretical basis, the article used the work of domestic and foreign scientists on issues 
of strategic management, including management of the metallurgical complex, strategic planning, statistics. Sources of 
information are economic and other special literature, articles from periodicals, research results, the experience of 
leading foreign companies. As a result of this research, various types of tools and mechanisms of strategic management 
are reasonably highlighted: organizational, social, economic, informational. The study was carried out under the grant 
of the President of the Russian Federation on state support of the leading scientific schools No. NS-9726.2016.6 
"Implementation of the state economic policy through the development of strategic and indicative planning tools." 
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Л.А. Кудринская 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 
В эпоху проблем снижения рождаемости и постарения населения социально-экономическое 

благополучие российских регионов во многом зависит от привлечения соотечественников, проживающих за 
рубежом. В настоящее время в РФ определена миграционная политика, сформирована законодательная база, 
регулирующая как вопросы миграции в целом, так и в отношении данной социальной группы. Однако как 
показывает научный анализ, эффективность мер государственной поддержки соотечественников на 
современном этапе недостаточно высока, организация процессов переселения имеет целый ряд проблем.  
В статье анализируются имеющиеся меры государственной поддержки соотечественников, проживающих за 
рубежом, и проблемы их переселения в Россию. Сделан вывод о недостаточности решения на общероссийском 
уровне ряда социально-экономических, юридических, жилищных и других вопросов. Численность 
переселяющихся в Омскую область остается невысокой: за период 2013–2017 гг. общая численность 
соотечественников-переселенцев составила лишь 30 тыс. человек. Результаты анализа приводят к выводу  
о необходимости совершенствования законодательной базы по вопросу оформления документов для получения 
гражданства соотечественниками и снятия в этом процессе противоречий, совершенствования вопросов 
содействия в трудоустройстве с одновременным решением жилищной проблемы переселенцев. Важно 
восстановить доверие и интерес соотечественников к данной государственной программе, поскольку 
соотечественники наиболее готовы к социально-экономической и психологической адаптации. Поэтому 
тематика статьи представляется актуальной, так как речь идет о поиске новых подходов к улучшению 
демографической ситуации в российских регионах через привлечение соотечественников, посредством 
совершенствования мер государственной поддержки. 

Ключевые слова: миграция, государственная поддержка, добровольное переселение, соотечественники, 
проживающие за рубежом, госпрограмма Омской области. 

 
 октябре 2018 года Президент России 
подписал указ «О Концепции 
государственной миграционной 

политики РФ на 2019-2025 годы», которая направлена 
на формирование более комфортных условий для 
переселения в Россию соотечественников, на 
создание четких правил въезда и получения права на 
проживание, работу, на приобретение российского 
гражданства [6]. Чем вызвано принятие данного 
документа? Какую роль при этом играет программа 
по переселению соотечественников? Для ответа на 
эти вопросы рассмотрим меры государственной 
поддержки соотечественников с акцентом на 
Государственной программе Омской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в 

Омскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» (далее госпрограмме). 

К началу XXI века во многих российских 
регионах выявилась проблема депопуляции 
населения, особенно в районах Сибири, Севера и 
Дальнего Востока. Главная причина – превышение 
смертности над рождаемостью: в 2017 году в РФ 
родилось 1,69 млн. человек, умерло 1,82 млн. [14]. 
Вторая причина – эмиграция: за период 2012-2017 гг. 
из Российской Федерации выехало 1663,2 тыс. 
человек [15]. В 2012-2017 гг. миграционный приток в 
Россию компенсировал убыль населения. Свою роль 
сыграла в этом госпрограмма, однако ее итоги 
оказались не столь значительны. Обратимся к 
демографическим прогнозам Федеральной службы 
государственной статистики на 2028 г. [16] (табл. 1). 

Таблица 1  
Изменение численности населения РФ к 2028 г. по вариантам прогноза 

Показатель, тыс. человек Низкий вариант 
прогноза 

Средний вариант 
прогноза 

Высокий вариант 
прогноза 

Численность населения РФ 1433,54 1458,93 1496,39 
Необходимый ежегодный миграционный 
приток 

110,7 235,5 412,1 

 
Для достижения уровня даже среднего 

варианта прогноза необходим значительный прирост 
численности мигрантов. В 2012-2017 гг.  
в гражданство Российской Федерации принято более  
1 млн. человек, из них 525 тыс. – в рамках 
госпрограммы [6]. Чтобы численность населения 

России к 2028 г. сохранилась на уровне 2018 г.  
(146,9 млн.), необходим, по нашим расчетам, средний 
ежегодный приток мигрантов свыше 300 тыс. 
человек. Причем, желательно, чтобы это были 
русскоговорящие граждане, близкие к нашей 
культуре и имеющие высокий адаптационный 

В 
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потенциал. Следовательно, необходимы более 
эффективные меры по приему соотечественников из-
за рубежа. 

Проблема соотечественников стала 
остроактуальной после распада СССР, сегодня за 
пределами России их остается свыше 18 млн. 
Важную роль в возвращении соотечественников 
сыграл Указ Президента N 1289 «О реализации 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» [5]. В соответствии с ФЗ-99 
соотечественниками являются лица, родившиеся в 
одном государстве, проживающие либо проживавшие 
в нем и обладающие признаками общности языка, 
истории, культурного наследия, традиций и обычаев, 
а также потомки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии [7]. 

Именно соотечественники в наибольшей мере 
готовы к адаптации в российских условиях, однако 
при переселении они сталкиваются с множеством 
проблем: вопросы оформления документов, 
финансовые трудности, связанные с переездом и 
приобретением жилья на новом месте, трудности 
трудоустройства и другие. 

Сложность оформления документов для 
получения гражданства Российской Федерации, 
постановки на миграционный учет и регистрации по 
месту жительства связаны с краткосрочностью всех 
процедур, определенных законодательством. После 
того, как соотечественник прибыл в определенный 
регион России, он должен за короткий период 
времени встать на миграционный учет, для этого 
нужна регистрация по месту жительства. При этом 
соотечественник должен отказаться от прежнего 
гражданства и представить документы, 
подтверждающие его регистрацию по месту 
жительства в новом месте [8]. Однако у многих 
соотечественников отсутствует собственное жилье, 
они не имеют возможности встать на учет и 
соответственно зарегистрироваться по месту 
жительства [13, с. 236-237]. Единицы из них за 
короткий период времени могут приобрести 
собственное жилье или его арендовать. Зачастую 
арендодатели не желают регистрировать 
иностранных граждан по месту фактического 
проживания, что не позволяет переселенцам 
устроиться на работу, получать медицинские, 
образовательные и другие услуги [10, с. 351]. Однако 
указанные выше проблемы переселенцев могут 
привести к подаче в госорганы неверных сведений и в 
итоге к отказу в получении гражданства. 

Почти всегда переселение сопровождается 
финансовыми трудностями – расходы на транспорт, 
оформление документов, обустройство на новом 
месте [12, с. 148]. Уровень материальной 
обеспеченности переселенцев, как правило, не высок, 
а перед отъездом в Россию не всегда удается быстро 
продать свое имущество по рыночной стоимости. 
Кроме того у переселенцев возникают трудности в 
сфере занятости. Наиболее острой проблемой 

является работа не по специальности и потеря 
квалификации. Например, врачи, прибывшие в 
Россию и имеющие немалый стаж работы по 
специальности, сталкиваются с проблемой 
подтверждения квалификации, что ведет к 
дополнительным затратам времени и финансов. 
Порой проблема заключается не в отсутствии 
подходящих вакансий в регионе для трудоустройства, 
а в несоответствии фактического уровня заработных 
плат потребностям переселенцев [10, с. 351]. 

Описанные проблемы являются серьезным 
негативным фактором для переселения в Россию 
наших соотечественников, проживающих за 
рубежом. Поэтому в соответствии с Федеральным 
законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ определены меры 
государственной поддержки соотечественников в 
экономической и социальной областях (статья 16) [7]. 
Социально-экономическая поддержка 
соотечественников – это система мер по оказанию 
содействия в материальной, профориентационной, 
правовой, медицинской и иной помощи, оказываемая 
социальными службами государственных и 
негосударственных структур. Она направлена на 
смягчение трудной жизненной ситуации людей, 
путем предоставления им компенсаций, пособий и 
льгот, а также предоставление услуг государственных 
и негосударственных учреждений. Социально-
экономическая поддержка строится на принципах 
добровольности предоставления ее мер и 
гарантированности выполнения обязанностей 
государством по предоставлению мер поддержки. 
Органами, которые занимаются проблемами 
поддержки соотечественников в Российской 
Федерации, являются Министерство внутренних дел 
РФ, Управление по вопросам миграции МВД РФ, 
Министерство труда и социальной защиты РФ, 
Министерство образования и науки, Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Федеральная служба по труду и 
занятости и другие структуры органов власти. 
Помимо этих органов социально-экономическую 
поддержку осуществляют комплексные и 
многофункциональные центры России по следующим 
направлениям [11, с. 91-92]: 

- материальная компенсация понесенного 
переселенцами ущерба; это направление 
предполагает назначение компенсаций и пособий в 
размере понесенного ущерба.  

- трудовая и профессиональная адаптация; 
реализация этого направления предполагает 
мероприятия по самозанятости переселенцев, их 
трудоустройство на новом месте с сохранением 
имеющейся квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку, создание новых 
рабочих мест; 

- правовая защита, чтобы не допустить и 
пресечь дискриминацию переселенцев;  

- жилищное обустройство; прибыв на новое 
место жительство, переселенцы сталкиваются с 
проблемой приобретения и аренды жилья, поэтому 
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им необходима помощь в предоставлении жилого 
помещения, либо поиске жилья по доступным ценам; 

 - создание слаженной системы 
взаимоотношений переселенцев с местным 
населением;  

- создание условий для успешной интеграции 
переселенцев в новое общество; в этом направлении 
предполагается использование мер для достижения 
социального равенства между ними и местным 
населением, создание системы межкультурного 
общения, организация необходимой помощи 
переселенцам для включения их в новое 
социокультурное окружение; 

- оказание медицинской помощи; данное 
направление предусматривает проведение 
медицинского осмотра, предоставление бесплатной 
медицинской помощи. 

Государством определена компенсация затрат 
на оформление визы, прием заявления о выдаче 
разрешения на временное проживание, проезд к 
месту проживания всеми видами транспорта, провоз 
личных вещей, а также таможенные платежи и 
налоги, относящиеся к перевозу личных вещей 
соотечественника и членов его семьи. Размер 
компенсации определяется исходя из 
предоставленных документов, которые 
подтверждают расходы [1]. 

Следующей компенсацией является оплата 
государственной пошлины за оформление 
документов, которые определяют правовой статус 
переселенца на территории России: выдача 
разрешения на временное проживание 
соотечественнику и членам его семьи, выдача вида на 
жительство, рассмотрение заявлений о приеме в 
гражданство, получении гражданства, 
восстановлении в гражданстве, выдача паспорта 
гражданина России [1]. Еще один вид финансовой 
помощи – единовременное пособие на обустройство, 
пособие выплачивается в 2 этапа: 

1) после того как соотечественник прибыл на 
территорию приоритетного заселения и встал на учет 
по месту пребывания или зарегистрировался по месту 
жительства (соотечественнику выплачивается 150 
тыс. руб. и членам его семьи – 70 тыс. руб.); 

2) по истечении 18 месяцев со дня регистрации 
по месту пребывания и фактического проживания на 
территории приоритетного заселения в качестве 
участника госпрограммы (90 тыс. руб. и 50 тыс. руб. 
соответственно) [2]. 

С 2013 г. в Омской области реализуется 
госпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», цель которой – 
улучшение миграционной ситуации и обеспечение 
экономики региона трудовыми ресурсами, 
приграничность территории является 
привлекательным фактором [3]. 

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области, численность населения Омской 
области ежегодно снижается, а в 2017 г. естественная 

убыль впервые составила отрицательную величину (- 
2748 человека). По данным Министерства труда и 
социального развития Омской области, в условиях 
убыли населения высокую значимость приобретает 
реализация региональной программы по переселению 
соотечественников: в 2017 году прибыло почти 4 тыс. 
человек из 19 стран, за весь период действия 
программы переселилось около 30 тыс. человек [9, 
с. 10]. На наш взгляд, несмотря на проведенную 
региональными государственными структурами 
работу, численность переселенцев в Омскую область 
по программе пока не высока, и меры поддержки 
требуют дальнейшего совершенствования. 

За счет средств бюджета Омской области 
предоставляется единовременное подъемное пособие 
(8500 руб. на участника программы и 4500 руб. на 
каждого члена семьи) и компенсация расходов по 
договору найма жилого помещения [4]. Компенсация 
расходов по договору найма жилого помещения 
выплачивается в размере расходов, совершенных по 
факту, но не более 24 000 рублей. Кроме того, 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области оказывает 
содействие в жилищном обустройстве участников 
Государственной программы и членов их семей, 
которое предусматривает предоставление и помощь в 
поиске переселенцам жилых помещений для 
временного размещения. Для облегчения 
переселенцам поиска временного жилья 
Министерство размещает на сайте 
автоматизированной информационной системы 
«Соотечественники» в каталоге жилья информацию о 
наличии жилищных помещений по доступным ценам, 
а также об условиях их приобретения.  

Если участник Государственной программы и 
(или) члены его семьи покидают Омскую область 
ранее, чем через три года, с момента получения 
свидетельства участника Государственной 
программы в Омской области, то им будет 
необходимо вернуть всю предоставленную 
финансовую помощь.  

В настоящее время основными субъектами по 
решению социальных вопросов, связанных с 
миграцией,  в современной России являются Главное 
управление по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Важные функции в этом 
ключе возложены на Министерство здравоохранения 
РФ и Министерство образования.  

Важным направлением работы с 
соотечественниками является их информирование о 
самой программе. На наш взгляд необходимо усилить 
информирование соотечественников о 
Государственной программе «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» в 
бывших республиках СССР, с использованием 
средств массовой информации и видеоконференций. 
В этом ключе положительную роль могут сыграть 
общественные организации за рубежом. 
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Существует несколько общественных фондов, 
призванных заниматься вопросами миграции: 
«Содружество», российский фонд помощи беженцам 
«Соотечественники» и другие. С самого начала 
своего существования эти фонды отказались от идеи 
оказывать помощь отдельным гражданам, помощь 
адресовалась ассоциациям и общинам беженцев, т.е. 
уже организованным группам людей, четко знающим, 
что они могут и хотят делать (строительная бригада, 
объединения фермеров). Такие группы уже имеют, 
как правило, основательно разработанные 
конкретные планы трудоустройства и жилищного 
обустройства. Опыт деятельности российских фондов 
помощи переселенцам показывает, что только путем 
четкой и слаженной работы и государства, и 
общественных организаций можно прийти к 
положительным сдвигам в положении добровольных 
переселенцев. 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа можно сделать вывод, что экономические и 
правовые меры государственной поддержки 
соотечественников требуют постоянного усиления. 
Это касается совершенствования российского 
законодательства по вопросу сроков оформления 
документов для получения гражданства; 
совершенствования вопросов содействия в 
трудоустройстве с одновременным решением 
жилищной проблемы переселенцев; важно 
восстановить интерес соотечественников к 
госпрограмме через ряд мер, в том числе через 
усиление информированности об этой программе в 
странах зарубежья. Все это позволит повысить 
эффективность реализации данной государственной 
программы. 
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Abstract. In the era of birth rate reduction and aging of the population, the socio-economic well-being of the 

Russian regions largely depends on the involvement of compatriots living abroad. Currently, the Russian Federation has 
defined the migration policy, formed the legal framework governing both migration issues in general and in relation to 
this social group. However, the scientific analysis shows that the effectiveness of state support measures for compatriots 
is not high enough, and there are problems with the resettlement process structuring. The paper analyzes the existing 
measures of state support for compatriots living abroad, and general problems of their resettlement in Russia. It is 
concluded that due to the lack of solutions at the national level on a number of legal, socio-economic, housing and other 
issues, the number of migrants in Omsk region remains low: during the period of 2013 – 2017 the total number of 
compatriots-immigrants amounted to 30 thousand people. The analysis results suggest that it is necessary to improve the 
legal framework for official registration of papers for naturalization of compatriots and remove contradictions in this 
process, as well as improve the issues of assistance in employment and solve the housing problems of immigrants. It is 
important to restore the trust and interest of compatriots in this state program, as far as compatriots in particular are 
mostly ready for socio-economic and psychological adaptation. Therefore, the theme of the paper is relevant, as it 
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involvement of compatriots living abroad by improving state support measures. 
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Т. А. Левина, Д. В. Борисова 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИРЖЕВОГО БИЗНЕСА  

И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ БИРЖЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В процессе исследования нашей целью было определение возможностей населения различных стран 
получать доход от биржевого бизнеса, которые, в свою очередь, зависят от степени развития данной сферы 
в отдельных государствах, финансового положения потенциальных участников игры на бирже, их 
осведомл нности об устройстве той или иной биржи, а также опыта и личностных качеств игроков. 

В статье представлены монографические исследования дефиниций «биржа», «доходность», «риск», 
«игра на бирже»; отличительные особенности различных видов бирж, их характеристики, а также 
преимущества и недостатки игры на них; результаты факторного анализа крупнейших биржевых 
организаций за 2017 год; предложены собственные трактовки понятий «доходность игры на бирже» и «риск 
игры на бирже»; приведена схема, иллюстрирующая классификацию бирж по признаку биржевого товара. 
Было исследовано состояние биржевого бизнеса в мировом масштабе, а также на территории Российской 
Федерации; выявлены некоторые особенности правового регулирования данной сферы в России; сделаны 
выводы об уровне и тенденциях развития биржевого рынка в различных странах мира. По результатам 
исследования представлены некоторые показатели, характеризующие деятельность биржевых организаций, 
произведено сравнение данных показателей между разными странами и биржами, и даны разъяснения по их 
значениям. Также была определена взаимосвязь биржевых операций с экономикой страны, а также с 
развитием важнейших отраслей народного хозяйства и роль биржевого рынка в устойчивости экономической 
системы государства и обеспечении экономической безопасности. 

Ключевые слова: доходность, биржевой риск, биржевой бизнес, ценные бумаги, биржевой рынок, 
биржевые организации. 

 
езультаты работы биржевых организаций 
играют в экономике значительную роль. 
С помощью финансовых инструментов 

(акции, облигации и др.) биржи мобилизуют 
инвестиционные ресурсы, способствуя их 
концентрации на крупных и прогрессивных 
хозяйственных направлениях.  Благодаря контролю 
деятельности их участников обеспечивается 
необходимый торговый порядок и высокая рыночная 
стабильность.  Непрерывность и обильность потока 
покупок-продаж способствуют выравниванию спроса 
и предложения. Механизм фондовых индексов 
позволяет осуществлять экономический мониторинг 
состояния мировой экономики. Выступая в качестве 
организующего звена и центра налаживания 
кооперационных связей между продавцами и 
покупателями, биржи сокращают издержки 
обращения. Главный эффект биржи – 
стимулирование спроса, что является мощным 
толчком к развитию промышленности, строительства, 
торговли, связи, аграрного и кредитно-финансовых 
рынков. Состояние данных отраслей хозяйства 
свидетельствует о способности индустрии страны в 
случае нарушения внешнеэкономических связей 
устойчиво осуществлять расширенное 
воспроизводство, обеспечивать удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания и 
товарах народного потребления, а также о 
возможностях размещения финансовых ресурсов 
государства за рубежом и обмена сведениями с 
иностранными партн рами о различных кризисных 
прогнозах и научно-технических разработках. 
Биржевые операции неразрывно связаны с 
обеспечением экономической безопасности 
государства. 

Для того чтобы сделать выводы о современном 
состоянии биржевого бизнеса, необходимо 
определить, что такое биржа и как расшифровывается 
сам термин «игра на бирже».    

Законодательство Российской Федерации, а 
именно Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «Об организованных торгах» в 
статье 9 Главы 2 «Организаторы торговли. Участники 
торгов» определяет понятие биржи как организатора 
торговли, имеющего биржевую лицензию. 

Изучая различные авторские подходы к 
пониманию данной дефиниции, рассмотрим 
предложенную Е.Г. Самохиной следующую 
трактовку: «биржа — это рынок оптовой торговли 
стандартными товарами или рынок операций по 
купле-продаже валюты, ценных бумаг и рабочей 
силы» [11, с. 28]. 

Целью нашего исследования является изучение 
возможности каждого участвовать в данном виде 
бизнеса. Для этого необходимо изучить, что 
представляют собой доходность и риски игры на 
бирже, определить биржи, на которых можно играть, 
а затем изучить состояние и перспективы развития 
наиболее известных биржевых организаций.   

В результате проведения исследования 
дефиниции «доходность игры на бирже» нами сделан 
вывод, что ч ткого определения данного понятия не 
дано ни в законодательных и нормативных актах, ни 
в научной литературе.  В связи с этим, найдя 
информацию о значении термина «доходность» и 
логически связав е  с понятием «игры на бирже», мы  
предложили собственную трактовку.  

Экономический словарь определяет 
доходность как «способность, возможность 
приносить доходы».    

Р 
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Определение М.С. Дюдина звучит так: 
«доходность (норма доходности, уровень 
доходности) — это степень увеличения (или 
уменьшения) инвестированной суммы за 
определенный период времени» [4, с. 1615]. 

Исследователь А.А. Мерзляков предлагает 
трактовать данный термин как «экономический 
показатель, который иллюстрирует эффективность 
инвестиций в различные финансовые инструменты, 
такие, как ценные бумаги, акции компаний, векселя и 
банковские депозиты, также доходность является 
показателем прибыльности предприятия или бизнес-
проекта» [6, c. 27].   

По мнению А.А. Кизима, «доходность – это 
относительный показатель, отражающий доход за 
определ нный отрезок времени» [5, с. 130]. 

Таким образом, доходность игры на бирже - 
это способность инвестиций в ценные бумаги и 
другие объекты биржевой торговли приносить доход 
за определенный период времени.  

Наше исследование исходит из того, что 
термины «доходность» и «риск» неразрывно связаны 
друг с другом. 

В.В. Россохин определяет риск как ситуацию, в 
которой возможность достижения цели наиболее 
эффективными действиями связана с опасностью 

наступления отрицательных последствий 
охраняемым интересам [9, с. 25].   

По мнению С.С. Петрова, риск – это действие 
(поступок), выполняемое в условиях выбора, когда 
существует опасность в случае неудачи оказаться в 
худшем положении, чем было до выбора [8, c. 211].   

Законодательство РФ раскрывает информацию 
о рисках в конкретных сферах деятельности: 
валютные, кредитные, банковские, рыночные и т.д., 
однако не содержит сведений о биржевых рисках. 

Исследователи А.А.Тохунц, Е.Н. Ковтун 
определяют биржевые риски как «опасность потерь 
от биржевых сделок» [13, c. 14]. 

Таким образом, риск игры на бирже – это 
ситуация выбора при равной вероятности 
наступления событий: получение доходаот биржевых 
сделок с одной стороны и опасность нанесения 
ущерба имущественным интересам – с другой.  

Проанализируем особенности различных видов 
бирж и тенденции развития крупнейших биржевых 
организаций. 

Классификация бирж [12] по различным 
признакам представлена на рис. 1. 

Для того чтобы начать данный вид бизнеса, 
необходимо изучить преимущества и недостатки 
различных видов бирж (табл. 1) и выбрать для себя 
наиболее подходящее поле деятельности.      

 
Рис. 1. Классификация бирж 

 
Доходность и риски игры на бирже напрямую 

связаны с инструментарием, используемым в данном 
бизнесе. По этой причине для нашего исследования 
была выбрана классификация бирж по виду 
биржевого товара, т. е. по видам биржевых 
инструментов.  

Рассмотрим подробнее такой вид биржи, как 
товарная. Г.В. Гурикова определяет е  как 
«постоянно действующий объект рыночной 
инфраструктуры, осуществляющий организацию в 
определ нное время и на определ нной площадке (в 
т.ч. и электронной) торгов для заключения сделок 
купли-продажи качественно однородных и 
взаимозаменяемых товаров» [2, с. 17]. 

На современной товарной бирже купля-
продажа товаров осуществляется пут м заключения 
фьючерсных сделок, предполагающих поставку в 
будущем. При этом следует лишь внести так 

называемую залоговую стоимость, которая 
составляет 10-20 % от реальной цены товара [3, с. 
110].   

Т.Х. Алиев трактует понятие фондовой биржи 
как «организованный рынок ценных бумаг» [1, с. 67]. 
Из определения следует, что здесь осуществляются 
сделки по купле-продаже акций, причем реальных 
активов. Это значит, что приобретение ценных бумаг 
какой-либо фирмы делает покупателя е  акционером 
с правом получения дивидендов. Доступ к торгам 
получают через брокеров, которые по приказам 
трейдеров покупают и продают акции, ведут уч т 
всех операций и сделок.  

На фьючерсной бирже (бирже деривативов) 
осуществляется купля-продажа фьючерсных контрактов 
и опционов. Игра на этой бирже предполагает так же, 
как на товарной бирже, внесение гарантийного 
обеспечения. То есть покупатель вносит лишь 
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залоговую сумму (10-20 % от реальной цены), приняв 
обязательство купить или продать в будущем какое-то 
количество акций за определенную стоимость. 
Впоследствии  данное обязательство погашается 
встречным контрактом [7, с. 21].  

На валютной бирже осуществляется купля-
продажа валют с уч том текущего курса, реализуемая 
по рыночным ценам согласно соотношению курсов, 

складывающемуся на бирже. Приобретя валютную 
пару по одной цене, е  можно впоследствии продать 
дороже – в этом и состоит смысл игры. Выставление 
приказов на продажу-покупку происходит 
посредством Интернет-сети через торговые 
терминалы (реже – в телефонном режиме). 
Аналитику рынка, его новости, котировку валютных 
пар предоставляют брокеры [14, с. 147].  

Таблица 1.  
Преимущества и недостатки различных видов бирж 

Вид биржи Преимущества Недостатки 

Товарная 

 возможность покупки или продажи 
реального товара; 
 предсказать движение цен на товары легче, 
чем на валютные пары или на акции; 
 облегчение торговли – спрос и 
предложение стремятся уравновесить друг 
друга с наименьшими затратами труда и 
издержек;  
 электронная площадка – возможность 
совершения сделок через сеть Интернет. 

 не все товары могут торговаться на 
товарной бирже, существует определ нный 
перечень так называемых биржевых товаров. 
 

Фондовая 

 проценты по итогам отчетного периода 
обычно выше, чем в банке; 
 большой выбор инвестиционных 
инструментов (акции, облигации, фьючерсы, 
опционы); 
 возможность получать дивиденды; 
 возможность самостоятельно составить 
инвестиционный портфель, выбрав гибкое 
соотношение рисков и ожидаемой 
доходности 
 электронная площадка – возможность 
совершения сделок через сеть Интернет.   

 относительно большая сложность процесса 
инвестирования по сравнению с банковским 
вкладом; 
 необходимо располагать достаточной 
суммой для вложений; 
 относительно большие риски (можно 
получить убыток); 
 в определенных случаях требуются 
специальные знания (при самостоятельном 
управлении инвестиционным портфелем).   

Фьючерсная 

 возможность проведения операций с 
большими контрактами, чем на фондовой 
бирже; 
 и  продавец,  и покупатель имеют в запасе 
время, чтобы купить или продать товар в  
будущем  с  наилучшей выгодой для себя, не 
связывая себя с определенным партнером; 
 анонимность, если она желательна для 
продавца или покупателя; 
 быстрая реализация контрактов и товаров 
без изменения цен; 
 высокая ликвидность фьючерсов; 
 наличие гаранта соблюдения условий 
сделки. 

 ограниченность во времени (срочность) 
контрактов делает реализацию стратегии с 
фьючерсами более проблемной. Здесь 
необходимы знания, постоянное внимания 
инвестора и применение специальных 
стратегий при работе. В противном случае 
торговля фьючерсами будет убыточной; 
 высокие риски при проведении операций с 
большим плечом. Фьючерс 
позволяет участнику рынка работать с запасом 
(кредитным плечом). С одной стороны, это 
возможность дополнительного дохода в 
случае успеха, а с другой - риск разорения 
(если цена пойдет не в том направлении). При 
нехватке опыта риск остаться без средств 
очень высок.     

Валютная 

 самый выгодный курс продажи и 
покупки валюты;   
 возможность совершения операций, не 
выходя из  дома - через сеть Интернет; 
 возможность быстро заработать на 
варьировании курса; 
 в отличие от банков, валюта на бирже 
всегда в наличии. 
 
 
 

 есть вероятность быть подверженным 
атакам кибер преступников: необходим 
лицензированный антивирус на компьютере, а 
также постоянный контроль сохранности 
паролей доступа к системе; 
 необходимо освоить программу удаленной 
торговли на валютной бирже; 
 заключение договора на брокерское 
обслуживание, ввод денежных средств на 
брокерский сч т, непосредственно покупка на 
бирже через программу, вывод денежных 
средств на  банковский сч т требуют 
некоторого времени (около недели). 

Электронная 
 возможность проведения торговых 
операций в любое время суток 

 неизбежная для некоторых часов суток 
очень низкая активность и ликвидность 
электронного рынка 
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, 
что использование электронной торговой площадки 
позволяет решить несколько взаимосвязанных задач: 

- создание условий для максимального 
количества участников, в том числе из различных 
регионов для развития конкурентной среды; 

- минимизация (оптимизация)затрат на закупки 
ресурсов и услуг; 

- организация информационных потоков 
торгово-закупочных операций; 

- повышение оперативности, качества и 
прозрачности проведения операций. 

Исходя из преимуществ и недостатков, 
представленных в таблице 1, каждый может принять 
решение о том, на какой площадке вести бизнес, 
ориентируясь на собственные приоритеты.  

Нами был провед н факторный анализ 
крупнейших биржевых организаций, действующих на 
сегодняшний день. Результаты анализа представлены 
в таблице 2.  

Таблица 2  
Факторный анализ крупнейших биржевых организаций (данные за 2017 год) 

 

Тип биржи Страна 

Н
ал

ич
ие

  
са

йт
а 

Активы 

К
ап

ит
ал

из
ац

ия
, 

тр
лн

 д
ол

. 

Компании, имеющие 
листинг на бирже 

(если он есть) 

NYSE  Фондовая  США + Акции, 
облигации, 
опционы.  

19,2  МТС, Ball, Bayer, 
Canon, Ford, и др. 

Euronext Фондовая, 
фьючерсная 

Нидерланды + Акции, облигации 
и деривативы, 
включая 
фьючерсы, 
опционы, и 
государственные 
облигации. 

3,3 Danone, Hermes, 
L'Oreal, Melexis, Русал 
и др. 

NASDAQ Фондовая  США + Акции 
высокотехнологи
чных компаний. 

6,8 Газпром, МТС, 
Яндекс, Google, Apple, 
Asus, EBay, Electronic 
Arts, Facebook, 
DreamWorks Animation 
SKG, Microsoft и др.  

Токийская Товарная Япония + Фьючерсы на 
металлы, нефть и 
нефтепродукты, 
опционы на 
металлы 

- - 

Лондонская Фондовая Великобритания + Акции, 
облигации, 
еврооблигации, 
ПИФы 

6,1   Роснефть,  Лукойл,   
Черкизово,  Евраз,банк 
ВТБ, Магнит, 
Мегафон, Газпром, 
Сбербанк России, 
Coca-ColaHBC, 
Mail.ruGroup, Toshiba, 
и др.   

Франкфуртская Фондовая, 
валютная   

Германия + Акции, 
облигации, 
еврооблигации, 
ПИФы, валюта  

1,8 Adidas, BMW, 
METRO, Henkel, 
Газпром, Лукойл, 
Porsche, Puma, 
TomTailor  и др.   

Австралийская Фондовая  Австралия + Акции, 
облигации и др. 
финансовые 
инструменты.    

1,5 Telstra, Rio Tinto, AHP 
Billiton, National 
Australia Bank и др. 

Критерии 

Биржи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7
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CHICAGO 
MERCANTILE 
EXCHANGE 
(CME) Group 

Фьючерсная США   + Фьючерсы, 
опционы, 
иностранная 
валюта, индексы 
акций, 
энергоресурсы, 
недвижимость 

0,03   Reuters, National 
Interbank Funding 
Center, BM&F и др. 

Московская  Фондовая, 
валютная, 
товарная  

РФ + Акции, 
облигации, 
производные 
инструменты, 
валюта, 
инструменты 
денежного рынка 
и товары. 

0,25 Газпром,  Лукойл, 
МТС, БанкРоссии, 
Сбербанк, 
Внешэкономбанк, 
Абрау-Дюрсо, 
Мегафон, Магнит, 
Роснефть, 
СедьмойКонтинент, 
Транснефть, Яндекс, 
Qiwi и др.   

Источник: [10]. 
 
По результатам данного анализа можно 

сделать вывод, что большинство исследуемых 
биржевых организаций являются фондовыми, 
различия же между ними состоят в обращающихся 
активах, в географическом расположении, в объ мах 
капитализации, а также в списке компаний, имеющих 
листинг на данных биржах.    

Процедура листинга, т.е. внесения в список 
соответствующей биржи своих ценных бумаг, 
проводится лишь в тех биржевых организациях, 
инструментами которых являются ценные бумаги [6, 
с. 29].  

Все рассматриваемые биржевые организации 
имеют личный сайт, что помогает пользователям 
отслеживать изменения в стоимости активов и 
изучать их структуру.   

Такой параметр, как капитализация, 
иллюстрирует совокупную стоимость рыночных 
инструментов, рассчитанную на основе текущей 
рыночной (биржевой) цены. Данный показатель 
характеризует степень масштабности работы 
фондовой биржи. Из таблицы видно, что в тройку 
лидеров по капитализации входят сразу 2 биржи 
США, что свидетельствует о высоком уровне 
развития биржевого рынка государства. В то время, 
как Московская биржа, представляющая рынок РФ, 
находится на последнем месте по объ му 

капитализации среди исследуемых биржевых 
организаций. Отставание российского биржевого 
рынка от международной фондовой инфраструктуры 
вызвано нехваткой доступных средств населения для 
долгосрочных инвестиций, а также отсутствием 
достаточного правового регулирования данной 
сферы. Например, в российском законодательстве не 
закреплены положения, которые отделяют биржевые 
сделки от игр и пари, в результате чего участникам 
биржевого бизнеса зачастую отказывают в судебной 
защите. Для поднятия своих позиций Федеральная 
служба по финансовым рынкам (ФСФР) в 2017 году 
предложила снять ограничения на размещение 
ценных бумаг российских компаний на зарубежных 
площадках с целью привлечения иностранного 
капитала. Из таблицы видно, что российские 
компании имеют листинг на биржах США, 
Великобритании, Германии и Нидерландов. 

Таким образом, игра на бирже требует 
высокого уровня понимания рынка, умения 
проводить технический и фундаментальный анализ 
рисков, навыков управления капиталом, а также 
способности быстрого принятия решений. Учитывая 
собственные личностные качества и умения, каждый 
определяет сам для себя наиболее подходящий рынок 
для ведения бизнеса. 
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Abstract. In the process of research, our goal was to identify the opportunities for the population of different 

countries to receive income from the exchange business, which in turn depends on the degree of development of this 
sphere in individual states, the financial situation of potential participants in the game on the stock exchange, their 
knowledge of the structure of a particular exchange, as well as the experience and personal qualities of the players. 

The article presents monographic studies of the definitions "stock exchange", "yield", "risk", "game on the stock 
exchange"; the distinctive features of different types of exchanges, their characteristics, as well as the advantages and 
disadvantages of playing on them; the results of factor analysis of the largest exchange organizations for 2017; offered 
their own interpretation of the concepts of "profitability of the game on the stock exchange" and "the risk of playing on 
the stock exchange"; the diagram illustrating classification of stock exchanges on the basis of an exchange commodity 
is shown. The state of the exchange business on a global scale as well as on the territory of the Russian Federation was 
investigated; certain features of the legal regulation of this sphere in Russia are revealed; made conclusions about the 
level and trends of the development of the exchange market in various countries of the world. According to the results 
of the study, some indicators characterizing the activity of exchange organizations are presented, a comparison of these 
indicators between different countries and exchanges is made, and explanations on their values are given. Also, the 
relationship between exchange transactions with the economy of the country was determined, as well as with the 
development of the most important branches of the national economy and the role of the exchange market in the 
stability of the state economic system and ensuring economic security. 

Keywords: stock exchange, game on the stock exchange, risk, exchange business, securities, exchange market, 
exchange organizations. 
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В.А. Мельничук, А.М. Самарин 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

В статье рассмотрены основные показатели транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Целью исследования является осветить основные проблемы и рассмотреть перспективы развития 
транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Выделены основные задачи развития 
транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. В исследовании описывается программа 
развития транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Указаны основные документы, 
регулирующие развитие транспортного комплекса в составе комплексной программы развития и размещения 
производительных сил Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2008-2020 и до 2030 года. В статье 
проведено исследование различных видов транспортного обеспечения Ямало-Ненецкого автономного округа, 
таких, как трубопроводный, воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт. Описана система 
автомобильных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа. Выявлено, что общее состояние транспортной 
инфраструктуры в настоящее время не отвечает потребностям развития экономики и не обеспечивает 
необходимое качество жизни населения округа. Рассмотрена стратегия развития транспорта Ямало-
Ненецкого автономного округа с точки зрения логистических центров. Освещены важные 
грузораспределительные центры Ямало-Ненецкого автономного округа – Новый Уренгой и Салехард. 
Рассмотрены крупные транспортные проекты в Уральском федеральном округе, которые могут 
благоприятно повлиять на транспортную доступность территории и значительно повысить ее 
инвестиционную привлекательность. Перечислены основные мероприятия, направленные на развитие 
железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Следует отметить, что значительная часть проектов затрагивает территорию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также то, что транспортный комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа будет 
динамично развиваться только при условии реализации всего комплекса транспортных проектов Уральского 
Федерального округа. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, транспортный комплекс,  автономный округ, инвестиции, 
проект, транспортное обеспечение, стратегия. 

 
ранспортный комплекс Ямало-
Ненецкого автономного округа 
обслуживает территорию 763,3 тыс. км. 
Население ЯНАО на 01.01.2018 г. 
составило 538,6 тыс. человек. 

Актуальность исследования заключается в том, что 
транспортный комплекс – один из важнейших 
секторов экономики, который обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности общества, являясь 
необходимым инструментом достижения социальных 
и экономических целей. Устойчивая работа 
транспортного комплекса региона как совокупности 
транспортных средств, инфраструктуры и 
управления, функционирующего на территории 
субъекта Российской Федерации, должна 
формировать высокое качество и мобильность услуг 
для потребителей. В противном случае транспортный 
комплекс может стать фактором, сдерживающим 
экономический рост. 

На текущий момент транспортный комплекс 
Ямало-Ненецкого автономного округа включает все 
виды транспорта: железнодорожный, 
трубопроводный, автомобильный, внутренний 
водный, морской и воздушный. 

Однако их развитие по территориям 
неравномерно, общая плотность транспортных сетей 
общего пользования крайне низка, опорная сеть 

наземного транспорта отсутствует, общая внутренняя 
связность территории не обеспечена, транспортные 
издержки избыточно велики. 

Развитие и обеспечение эффективной работы 
транспортного комплекса относится к приоритетным 
задачам государственной деятельности. Основная 
цель развития транспортного комплекса ЯНАО – 
создание условий для улучшения социально-
экономического положения округа путем снижения 
совокупных транспортных издержек, обеспечения 
растущих потребностей экономики в транспортных 
услугах, увеличения транспортной доступности и 
мобильности населения, улучшения качества 
транспортных услуг. 

Основными задачами развития транспортного 
комплекса ЯНАО являются: 

1. формирование единого связного 
транспортного пространства на территории округа; 

2. гарантированное обеспечение необходимых 
объ мов вывоза производимой продукции с уч том 
прогнозируемого роста и ввоза материалов, 
оборудования и др.; 

3. обеспечение необходимого уровня 
мобильности населения и транспортной доступности 
регионов и населенных пунктов для всех категорий 
граждан; 

 обеспечение безопасного 
функционирования транспорта; 

Т 
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4. интеграция транспортного комплекса 
ЯНАО в составе транспортного комплекса России в 
мировую транспортную систему. 

Программа развития транспортного комплекса 
включает в себя:  

 развитие инфраструктуры железных дорог;  
 развитие трубопроводного транспорта;  
 развитие системы автомобильных дорог и 

дорожной инфраструктуры;  
 развитие воздушного транспорта; развитие 

водного транспорта;  
 оптимизация взаимодействия видов 

транспорта; 
 создание  современной  логистической  

системы;  совершенствование  механизма 
государственного управления. [1] 

Развитие транспортного комплекса в составе 
комплексной программы развития и размещения 
производительных сил ЯНАО на период 2008-2020 и 
до 2030 года рассматривается с уч том общих 
положений по развитию транспорта, содержащихся в 
Концепции и Прогнозе долгосрочного развития 
Российской Федерации, Программах социально-
экономического развития РФ на среднесрочную 
перспективу, Стратегии развития транспорта РФ 
(действующая до 2020 года и проект, до 2030 года 
вариант 13.08.08), Стратегии развития 
железнодорожного транспорта РФ (принята 17 июля 
2008г.), ФЦП «Модернизация транспортной системы 
до 2025 года», Стратегия развития Уральского 
федерального округа (проект, вариант 18.10.08), 
Стратегии развития ЯНАО, Программы развития 
транспортного комплекса ЯНАО до 2020 год, других 
действующих документах стратегического развития. 

Ведущую роль для экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа практически 
безальтернативно играет трубопроводный транспорт. 
Но это специфический вид транспорта, 
предназначенный только для транспорта 
углеводородных ресурсов округа в различные 
регионы нашей страны и на экспорт. 

При наличии всех наземных видов транспорта 
в Ямало-Ненецком автономном округе все еще не 
сформирована опорная транспортная сеть. При этом 
существующая транспортная сеть распределена по 
территории округа неравномерно. 

С запада в район верховьев Оби подходит 
линия Северной железной дороги, которая не имеет 
круглогодичного транспортного перехода через реку 
в районе города Салехард. Таким образом, 
административный центр не имеет круглогодичной 
железнодорожной связи с Северо-западными 
регионами Российской Федерации. 

С юга и востока подходит железнодорожная 
линия Свердловской железной дороги, одна ветвь 
которой заканчивается в Новом Уренгое, а вторая на 
севере в Ямбурге. Но административный центр 
округа не имеет выхода и на эту железнодорожную 
линию, как и ряд районов центральной части 
автономного округа. 

Вдоль железной дороги Сургут – Новый 
Уренгой проходит строящаяся федеральная 
автодорога Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – 
Салехард, которая обеспечит только после достройки 
полноценный автомобильный выход округа на 
автодорожную сеть страны. 

Из общего количества насел нных пунктов, 
вне транспортной доступности остаются 27, в 
которых проживает около 9 % населения. 

Общая протяженность железных дорог общего 
пользования по территории ЯНАО 496 км. Плотность 
6 км на 10000 км2, более чем в 8 раз ниже 
среднероссийского показателя (50). 

Плотность автодорог общего пользования с 
твердым покрытием по состоянию на 2018 год 
составляет 1,4 км/1000км, что многократно ниже 
среднероссийского показателя. 

Протяженность  автомобильных дорог в округе 
составляет 5919,3 км, в т.ч.: 

1. федеральная общего пользования – 13,2 км; 
2. территориальная общего пользования – 

1120,3 км; 
3. зимники (соединяют административные 

округа с дорогами общего пользования) – 973,8 км; 
4. ведомственные – 3812 км. 
Протяженность водных путей на территории 

ЯНАО составляет – 30% из 11,8 тыс. км общей 
протяж нности судоходных рек Тюменской области. 

Основная водная артерия – река Обь с 
притоками, а также реки Надым, Пур, Таз. Наиболее 
крупный порт - Салехардский, Надымский, 
Пуровской, Уренгойский. Период навигации 128 
дней. 

Морской транспорт в настоящее время играет 
незначительную роль для экономики ЯНАО, 
обеспечивая в минимальных объ мах завоз грузов, 
необходимых для освоения п/о Ямал и шельфовых 
месторождений через порт Харисавей. 

В в ЯНАО существует 13 аэропортов, в том 
числе, 5 имеют тв рдое искуственное покрытие, 
(Надым, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, 
Ямбург (ведомственный)), четыре – грунтовое 
(Тарко-Сале, Красноселькуп, Толька, Мыс 
Каменный), остальные – вертол тные площадки. В 
ряде районов это единственная транспортная связь с 
Большой Земл й. 

Общее состояние транспортной 
инфраструктуры в настоящее время не отвечает 
потребностям развития экономики и не обеспечивает 
необходимое качество жизни населения округа. 

Для удовлетворения растущего спроса на 
транспорт в ЯНАО необходимы значительные 
административные, инвестиционные и 
производственные усилия. В ходе интеграции с 
экономикой ЕС одним из высших приоритетов в 
развитии транспорта ЯНАО является создание сети 
транспортно-логистических центров. 

В стратегии транспорта региона планируется 
заложить в ЯНАО два логистических центра в 
городах Салехард и Новый Уренгой. Эти города 
являются важнейшими транспортными узлами, в 
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которых сходятся все наземные маршруты, 
протянувшиеся между востоком и западом, севером и 
югом. 

Представляется целесообразным организация в 
г. Салехарде регионального распределительного 
центра, как главного регионального 
грузоперерабатывающего комплекса. 

Концепция его деятельности заключается в 
создании логистической инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективность процессов 
грузопереработки, распределения и консолидации 
грузов на территории ЯНАО. 

Вторым важным грузораспределительным 
центром является г. Новый Уренгой, где 
предполагается разместить современный грузовой 
терминал. Этот терминал обеспечит обработку 
контейнерного грузопотока и увеличит складские 
площади. 

Для вывоза жидких углеводородов 
предполагается строительство наливных терминалов 
в районе Харасавэя, Мыса Каменный в сроки до 2025 
года, а в районе Тамбея – за пределами расчетного 
периода. 

Следует учитывать, что наибольшую 
экономию инвестиций в создании логистических 
терминалов обеспечивает их размещение не на новых 
площадках, освоение которых будет осуществляться с 
нулевого цикла, а на базе развития и расширения 
действующих объектов складской инфраструктуры, а 
также на базе реконструкции, перепрофилирования 
неэффективных предприятий промышленности. Опыт 
Московской ТЛС показывает снижение потребностей 

в инвестициях при данном подходе на 18-20 % для 
каждого терминального объекта. 

В дальнейшем намечается модернизация 
таможенных технологий, которая заключается в 
упрощении оформления экспортно-импортных 
операций. 

Реализация крупных транспортных проектов в 
УФО благоприятно повлияет на транспортную 
доступность территории и значительно повысит е  
инвестиционную привлекательность. 

Следует отметить, что значительная часть 
проектов затрагивает территорию ЯНАО, а также то, 
что транспортный комплекс ЯНАО будет динамично 
развиваться только при условии реализации всего 
комплекса транспортных проектов УФО. 

Суммарный прогнозный объ м инвестиций в 
развитие транспортной системы ЯН АО до 2030 г. 
показаны в таблице. 

Совершенствование инфраструктуры по видам 
транспорта в ЯНАО предполагается осуществлять по 
следующим основным направлениям. 

Железнодорожный транспорт. Приоритетными 
мероприятиями до 2020года являются: 

 Строительство железнодорожной линии 
849 км Полуночное – Обская (257 км по ЯНАО) – 
27,3 млрд. руб.; 

 Строительство железнодорожной линии 
Обская – Салехард – Надым 406 км – 51,9 млрд. руб. 
(в том числе 10,1 млрд. руб. мосты через pp. Сбь и 
Надым); 

– Окончание строительства 
железнодорожной линии Обская – Паюта-
Бованенково 554 км - 50,1 млрд. руб. 

Таблица 1 
Суммарный прогнозный объ м инвестиций в развитие 

транспортной системы ЯНАО до 2030 г. млн. руб. (в текущих ценах) [4] 

№ Наименование объекта Из 
федерального 

бюджета 

Из бюджета 
субъектов 

РФ 

Из 
внебюджетных 

источников 

Всего 

1. Строительство железных 
дорог 

42 300 10 337 193 163 245 800 

2. Усиление существующей 
железнодорожной 
инфраструктуры 

  25 000 25 000 

3. Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог 

30 900 39 100 7 600 77 600 

4. Реконструкция ВПП и 
инженерных сооружений в 
аэропортах 

  9 000 9 000 

5. Обновления авиационного 
парка 

  23 000 23 000 

6. Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений на внутренних 
водных путях 

21 800   21 800 

  95 000 49 437 257 763 402 200 
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Таблица 2 
Крупные проекты транспортной инфраструктуры Уральского федерального округа [4]  

Наименование Протяженность, 
км 

Стоимость млн. руб. 
в текущих ценах 

Строительство железной дороги Обская – Полуночное 849 90000 
Строительство железной дороги Обская  –  Салехард  –  Надым 
(с совмещенными мостами через реки Обь и Надым) 

406 51940 

Строительство железной дороги Обская – Паюта – Бованенково 554 50100 
Строительство железной дороги Бованенково – Харасавэй 130 19200 
Строительство железной дороги Паюта – Новый Порт 208 30650 
Строительство железной дороги Коротчаево – Русское 122 18300 
Строительство железной дороги Русское – Заполярная 49 7400 
Строительство железной дороги Называевская – Коновалове  
(в границах УФО) 

247 49400 

Строительство железной дороги Русское – Игарка (в границах 
ЯНАО) 

182 19300 

Строительство железной дороги Ханты-Мансийск – Салым 
(последующим продолжением до Приобья) 

200 30000 

Строительство железной дороги Ханты-Мансийск – Приобье 252 37800 
* Строительство железной дороги Ивдель – Соликамск (в 
границах УФО) 

77 11550 

* Строительство железной дороги Нижневатовск – Усть-Илимск 
«Севсиб» (в границах УФО) 

28 4200 

 3304 409840** 
Строительство и реконструкция автодороги Тюмень – Сургут – 
Новый Уренгой – Салехард 

1770 109120 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (УФО) 

300 24000 

Строительство участка Агириш – Салехард автомобильной 
дороги Тюмень – Урай – Агириш – Салехард 

795 68200 

Строительство автодороги Пермь – Ханты-Манскийск – Томск 
(УФО) 

1116 89280 

 3981 290600*** 
  710440 
* Примечание: соединительные участки проектов «Севсиб» и «Белкомур» 
**Без уч та затрат на усиление существующей железнодорожной инфраструктуры, строительство вторых и третьих путей 
более 640 км - 88124 млн. рублей. 
*** Без уч та межмуниципальных 112100 млн. руб., а также капитального и текущего ремонтов (до 250000 млн. рублей). 

 
Приоритетными мероприятиями до 2030 года 

являются: 
– Достройка железнодорожной линии 

Коротчаево – Новый Уренгой – Ямбург 310 км -  
12,4 млрд. руб.; 

– Достройка железнодорожной линии Новый 
Уренгой – Пангоды – Надым 230 км – 9,2 млрд. руб.; 

1. Строительство  железнодорожной  линии  
Бованенково  – Харасавей 130 км - 19,2 млрд. руб.; 

2. Строительство железнодорожной   линии   
Паюта  –  Новый Порт 208 км   –30,7 млрд. руб.; 

1. Строительство железнодорожной линии 
Коротчаево   Русское 122 км – 18,3 млрд. руб.; 

2. Строительство железнодорожной линии 
Русское – Заполярная 49 км – 7,4 млрд. руб.; 

– Строительство железнодорожной линии 
Русское – Игарка (по ЯНАО) 182 км – 19,3 млрд. руб.; 

Кроме того по мере увеличения грузопотоков 
ОАО «РЖД» планирует реализовать мероприятия по 
увеличению пропускной способности линий 
примыкания. В том числе по направлениям : 

Коротчаево – Сургут – Тюмень – 9,0 млрд.руб.; 
Полуночная – Ивдель – Горблагодатская –  

7,5 млрд. руб.; 
Лабытнанги – Обская – Котлас Коноша –  

8,5 млрд. руб. 
Общий объ м инвестиций составит до 246 млрд. 

рублей. 
Автодорожное хозяйство и автомобильный 

транспорт 
До2020года: 
1. Строительство и реконструкция дороги 

«Северный коридор» Тюмень – Сургут –Новый 
Уренгой – Надым – Салехард (по ЯНАО 1086 км). 
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Неоконченные работы на участке 357,6 км – 17,1 млрд. 
рублей; 

2. Строительство автомобильной дороги 
Агириш – Салехард 795 км (по ЯНАО 248 км) – 21,3 
млрд. рублей. 

До 2030 года: 
3. Строительство автомобильной дороги 

Лабытнанги – Харп (по ЯНАО 83 км) –3,9 млрд. рублей; 
4. Строительство автомобильной дороги  

Надым – Нягань (по ЯНАО 246 км) –11,8 млрд. рублей; 
1. Строительство автомобильной дороги 

Лабытнанги – Яр Сале 223 км –10,7 млрд. рублей; 
2. Строительство автомобильной дороги 

Лабытнанги – Мужи 177 км –8,5 млрд. рублей; 
– Строительство автомобильной дороги 

Уренгой – Красноселькуп (участок 90 км) – 4,3 млрд. 
рублей; 

Общий объ м инвестиций 77,6 млрд. рублей. 
Кроме того затраты на капитальный (с 

реконструкцией) и текущий ремонт составят (в текущих 
ценах) до 48 млрд. рублей. 

Водный транспорт. Сеть внутренних водных 
путей имеющих выходы в морские бассейны делают 
внутренний водный транспорт важнейшей составной 
частью транспортной системы ЯНАО. Использование 
природных водных путей позволяет значительно 
ускорить освоение отдал нных и труднодоступных для 
других видов транспорта районов. 

Общая протяж нность внутренних судоходных 
путей за последние годы практически не прирастала и 
даже незначительно уменьшилась, при этом 
сохранилась положительная динамика по 
отправлению грузов. Необходимость освоения новых 
районов нефти и газодобычи предопределяет 
развитие и внутреннего водного транспорта. 
Необходимо восстановить, а в дальнейшем увеличить 
протяж нность водных путей на 280 км, что позволит 
в рассматриваемый период увеличить отправление 
грузов до 2,0 млн. тонн в год с возможностью его 
дальнейшего роста. Необходимый объ м 
капитальных вложений до 2030 года составит до  
21,8 млрд. руб. (в текущих ценах). 

Реализация мероприятий по обустройству 
водных путей (речных вокзалов и пристаней), 
переоснащение флота современными пассажирскими 
судами, работ по очистке русел рек и углублению 
позволяет рассчитывать рост отправления 

пассажиров до 45–50 тыс. чел. в год (рост в 2,8 раза). 
Развитие водного транспорта предусматривает: 
1. Модернизацию и обновление флота, 

улучшение его технических и экологических 
характеристик. 

2. Развитие портового хозяйства и 
дноуглубительные работы. 

3. Создание структуры управления речным 
транспортом, обеспечивающей сохранение единого 
технологического комплекса, безопасности и 
эффективности удоходства. 

Обеспечение выполнения социально значимых 
перевозок грузов в районы Крайнего Севера. 

Обеспечение транспортировки нового 
грузопотока нефти и нефтепродуктов с приобских 
месторождений на экспорт с перевалкой на морские 
танкеры в Новом Порту в Обской губе. 

Создание современной системы транспортно-
экспедиционного обслуживания и терминального 
хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов 
транспорта до 2025 г. в порту Салехард, на период до 
2030 г. в портах Уренгой, Надым. 

Воздушный транспорт. Развитие крупного 
внутреннего узлового аэропорта Новый Уренгой, а 
так же аэропортов Салехард, Надым, Когалым, 
Ноябрьск, Ямбург, Урай, Красноселькуп, Толька, 
Новый Порт, реконструкцию взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Ноябрьск, расширение 
аэровокзальных комплексов, замена систем 
сигнальных огней, модернизация и замена объектов 
обеспечивающих безопасность пол тов потребуют до 
2030 года 9,0 млрд. рублей. Инвестиций в оснащение 
авиакомпаний новыми воздушными судами до 23,0 
млрд. рублей. Общее отправление пассажиров 
достигнет до 2,5 млн. чел. в год. 

Таким образом, проведенное исследование 
показывает Ямало-Ненецкий автономный округ 
имеет крупный развивающийся транспортный 
комплекс. Транспортный комплекс округа 
представлен воздушным, железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом. На 
сегодняшний день во всех составляющих 
транспортного комплекса ЯНАО запланированы 
мероприятия по их развитию и совершенствованию, 
что приведет к укреплению экономического и 
социального положения региона в целом. 
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Abstract. The article deals with the main indicators of the transport complex of the Yamal-Nenets Autonomous 

district. The aim of the study is to highlight the main problems and consider the prospects of development of the 
transport complex of the Yamal-Nenets Autonomous district. The main tasks of development of the transport complex 
of the Yamal-Nenets Autonomous district are identified. The study describes the program of development of the 
transport complex of the Yamal-Nenets Autonomous district. The main documents regulating the development of the 
transport complex as part of a comprehensive program for the development and deployment of the productive forces of 
the Yamal-Nenets Autonomous district for the period 2008-2020 and 2030 are indicated. The article presents a study of 
various types of transport support of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, such as pipeline, air, road, rail transport. 
The system of highways of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is described. It is revealed that the General state of 
transport infrastructure does not meet the needs of economic development and does not provide the necessary quality of 
life of the population of the district. The strategy of transport development of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug 
from the point of view of logistics centers is considered. The important distribution centers of the Yamal-Nenets 
Autonomous Okrug – Novy Urengoy and Salekhard are highlighted. Major transport projects in the Ural Federal 
district, which can positively affect the transport accessibility of the territory and significantly increase its investment 
attractiveness, are considered. The main activities aimed at the development of railway, road, air and water transport of 
the Yamal-Nenets Autonomous district are listed. It should be noted that a significant part of the projects affects the 
territory of the Yamal-Nenets Autonomous district, as well as the fact that the transport complex of the Yamal-Nenets 
Autonomous district will develop dynamically only if the entire complex of transport projects of the Ural Federal 
district is implemented. 
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Н.Ю. Симонова, Л.Л. Кислицин 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  

МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ 
 

Статья посвящена необходимости изменения и/или дополнения систем оценивания эффективности 
развития массовой физической культуры и систем оценивания эффектов от проведения государственных, 
региональных или муниципальных программ по развитию спорта и физической культуры граждан Российской 
Федерации. Актуальность исследования связана с переходом бюджетов всех уровней к программно-целевым 
принципам планирования бюджетных расходов. 

Целью работы является уточнение показателей эффективности оценки развития физической культуры 
и спорта для использования их при разработке государственных программ. В качестве методов исследования 
применялись аналитические и статистические методы.  

 На основе анализа существующих государственных программ по развитию МФК был сделан вывод о 
том, что действующая система оценки является неполной и не отвечающей требованиям ясности и 
точности оценивания эффективности. Поэтому авторами предложенной статьи была разработана 
необходимая для этих целей классификация, включающая в себя наиболее объективные показатели, с помощью 
которых можно оценить степень развитости системы функционирования физической культуры в регионах. 
Эта система показателей может быть использована для более эффективного контроля над реализацией 
программ и оценки целевого направления использования денежных средств, выделенных из бюджетов разных 
уровней. В конце статьи был сделан вывод о целесообразности проведенной работы, обоснование 
объективности представленной в классификации показателей. Авторы предлагают данную статью к 
вниманию представителей органов государственной власти и управления, осуществляющих разработку 
государственных программ по развитию массовой физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
регионах и муниципалитетах. 

Ключевые слова: массовая физическая культура, показатели эффективности, система оценки 
развитости массовой физической культуры. 

 
ассовая физическая культура (МФК) 
– это совокупность всех 
мероприятий, которые проводятся в 

регионе, направленных на занятие населения 
различными видами спортивной деятельности, такие 
как массовые забеги, велозаезды и так далее. В состав 
МФК также включается совокупность всех 
спортивных организаций (СДЮШОР, спортивные 
секции и кружки) и их участников (тренерский 
состав, несовершеннолетние спортсмены, дети и 
подростки, посещающие оздоровительные занятия, 
совершеннолетние спортсмены и любители). На 
данный момент актуальность развития МФК 
возрастает многократно по сравнению с прошлыми 
десятилетиями, поскольку, по данным Министерства 
здравоохранения Омской области, регион вследствие 
ухудшения экологии занимает лидирующие позиции 
в части отрицательной динамики ухудшение 
здоровья, проживающего в нем населения, начиная от 
снижения общего состояния здоровья и заканчивая 
плохо поддающимися лечению заболеваниями, 
включая онкологические заболевания. Если с 
ухудшением экологии бороться достаточно сложно, 
то следует укреплять здоровье граждан другими 
всеми возможными методами. Таким образом, 
несомненно, МФК является наилучшим из 
возможных средств, с помощью которых этого можно 
достичь. 

Здоровье граждан выступает важнейшим 
аспектом жизнеспособности страны, так как именно 
оно ключевым образом влияет на затраты, ресурсы и 
ВВП страны, за счет своей способности увеличивать  

 
работоспособность граждан. Именно поэтому так 
важно внедрять принципы и основы ведения здорового 
образа жизни и МФК в общество и, соответственно, 
тщательно контролировать процессы ее развития, для 
чего и создана классификация показателей, и 
предлагается к дополнению к применяемой системе 
оценки эффективности государственных программ по 
развитию МФК в субъектах Российской Федерации.  

Целью развития МФК выступает укрепление 
здоровья, улучшения самочувствия и 
трудоспособности граждан [1]. 

В рамках достижения поставленной цели в 
области развития МФК решается ряд задач: 

- привлечение граждан к посещению 
спортивных мероприятий и формирование 
негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование общественного мнения о 
необходимости ведения здорового образа жизни; 

- увеличение общей продолжительности жизни 
населения. 

Государственная поддержка развития МФК в 
Омской области осуществляется в рамках 
разработанной государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской 
области». Данная программа предусмотрена к 
реализации на протяжении 2014-2021 годов. 
Ответственным исполнителем программы выступает 
Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области.  

В рамках данной программы развитие МФК 
отражается в первой подпрограмме – «Управление 

М 
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развитием отрасли физической культуры и спорта, в 
том числе развитие физической культуры, спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва». Реализация этой 
подпрограммы предусматривает осуществление 
таких мероприятий, как:  

- мероприятий по информационному 
обеспечению развития физической культуры и 
спорта; 

- обеспечение дальнейшего развития 
материально-технической базы в сфере физической 
культуры и спорта Омской области. 

Также развитие МФК осуществляется в ряде 
ведомственных программ: 

- развитие физической культуры и спорта в 
Омской области; 

- развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы управления в 
сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта Омской области. 

Тенденция финансирования программ 
развития МФК в Омской области представлены на 
рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Динамика объемов финансирования программ развития МФК в Омской области [2] 

 
 

Динамика планируемых ресурсов показывает 
постепенное уменьшение финансирования, которое 
может быть вызвано разными причинами. Однако в 
кризисный 2014 год было предусмотрено наибольшее 
выделение средств из бюджета, после чего 
наблюдается существенный спад финансирования. 
Можно предположить, что причина кроется не только 
в экономических и политических тенденциях, но и в 
отсутствии ясного понимания полезности проведения 
мероприятия, вызванных отсутствием четкой 
системы оценки, показывающей эффективность таких 
расходов для бюджета и государства [5]. 

Для оценки эффективности реализации 
программы используется система целевых 
индикаторов, при этом они разрабатываются 
самостоятельно каждым субъектом РФ, 
реализующим программы, это  достаточно неплохо 
для описания узконаправленных проектов, однако, 
совершенно неприменимо для сравнения 
эффективности развития МФК между отдельными 
территориями.  

Ведущими экономистами в последнее время 
все больше внимания уделяется проблемам 
эффективности расходования бюджетных ресурсов, 
однако до сих пор нет единства в понимании 
эффективности использования бюджетных средств, 

на уровнях регионов и муниципалитетов 
применяются различные методики и оценки [3, с. 36].  

В качестве одной из проблем оценки 
результатов реализации государственных  программ 
является тот факт, что эффективность реализации 
программы определяется только путем оценки 
освоения выделенных средств, что не способствует 
повышению эффективности бюджетных расходов [4, 
с. 66]. 

Для оценки эффективности государственных 
программ применяются абсолютные и относительные 
показатели. Среди используемых показателей оценки 
присутствуют такие абсолютные показатели, как 
общая площадь введ нных в эксплуатацию 
спортивных сооружений после реконструкции, ввод в 
эксплуатацию спортивных сооружений. Эти 
показатели могут применяться для определения 
целесообразности расходования бюджетных средств, 
но по ним не представляется возможным произвести 
оценку эффекта от проведения мероприятий. Для 
более объективной оценки предлагается расширить 
перечень абсолютных показателей, включив в них 
такие, как, количество населения, занимающихся 
массовым спортом, количество лиц молодого 
возраста, включенных в состав школ олимпийского 
резерва, количество лиц, участвующих в массовых 
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спортивных мероприятиях, таких, как Сибирский 
Международный Марафон, легкоатлетический пробег 
«Приз Ковалевых», Лыжня России. Такие 
мероприятия оказывают существенное влияние на 
популяризацию идей МФК и информирование 
граждан о пользе физической культуры и агитации 
здорового образа жизни, занятий спортом.  

Однако этих показателей явно недостаточно 
для всесторонней оценки развития МФК в регионе. В 
связи с чем в программах развития МФК 
представлены и относительные показатели, такие, 
как: удельный вес исполненных контрактов, степень 
реализации мероприятий, доля граждан, 
выполнивших нормы ГТО, в общей численности 
принявших участие в сдаче, техническая готовность 
спортивных сооружений и т.п. Стоит заметить, что 
эти показатели в большинстве своем подходят в 
основном для формальной отчетности о реализации 
средств, но не говорят об эффективности и 
целесообразности реализации самих мероприятий. В 
некоторых программах предусмотрены и социальные 
показатели, однако в усеченном варианте, в 
частности оценке подлежит лишь показатель 
увеличения числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. На наш взгляд, для 
увеличения продуктивности программы и более 
четкого осознание ее результатов, стоит использовать 
такие показатели как среднее количество лет, 
которые люди не доживают до пенсии либо 
преждевременно уходят на пенсию, получая 
например, пенсию по инвалидности. Также 
предлагается использовать показатель 
показывающий, какое место спорт занимает в жизни 
человека. Применение таких показателей позволит 
оценить практические полезные результаты, которые 
приносит реализация программы. Для оценки 
эффективности применяется и группа экономических 
показателей, которые говорят о снижении 
потребляемой тепловой и электрической энергии 
действующими и будущими спортивными объектами. 
Эти показатели говорят об экономии 
государственных средств, но никак не о притоке 
дополнительных ресурсов в бюджеты разных уровней 
за счет проведения мероприятий МФК и введения в 
эксплуатацию новых спортивных объектов.  

В связи с этим были разработана система 
показателей, позволяющие более эффективно оценить 
государственную политику в области физической 
культуры и спорта, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Система наиболее объективных показателей развитости МФК в регионе 

Группа показателей Показатели 
Абсолютные - количество людей, профессионально занимающихся спортом; 

- количество людей, имеющих спортивные разряды; 
- количество несовершеннолетних, занимающихся спортом (профессиональным, 
любительским); 
- количество людей, посещающих спортивные мероприятия (забеги, велогонки, и 
т.д.); 
- число спортивных сооружений региона: 
* число спортивных залов 
*число плоскостных спорт. сооружений 
* число стадионов 
* число плавательных бассейнов; 
- количество государственных учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности 

Относительные  -удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 
- удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; 
- удельный вес несовершеннолетних, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

Социальные - среднегодовое количество больных; 
- число инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем 
- среднее количество лет, которые люди не доживают до пенсии или 
преждевременно уходят на пенсию по инвалидности; 
- процент увеличения производительности труда у лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
- какое место спорт занимает в жизни человека (результаты соц. исследований) 

Экономические - созданная дополнительная потребительская стоимость в сфере услуг физкультуры 
и спорта; 
- эффект от удлинения периода практической трудовой деятельности человека 

Математические - сравнительный показатель, рассчитывающийся по формуле уравнения 
множественной регрессии 
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В таблице 1 представлены наиболее 
объективные, на наш взгляд, показатели 
эффективности функционирования массовой 
физической культуры в регионе. Стоит отметить, что 
именно эти показатели позволяют одновременно 
оценить и эффективность развития физической 
культуры в регионе, и сравнить степень развитости с 
прочими регионами. 

Рассмотрим их более подробно. В первую 
очередь оценивается группа абсолютных показателей. 
Их достаточно просто рассчитать в связи с 
открытостью этих данных. Достаточно обратиться к 
официальным источникам, раскрывающим эту 
информацию, после чего занести цифры в 
сравнительные таблицы. Показатели наглядно 
демонстрируют, как обстоит ситуация в регионе, 
могут обратить внимание на отсутствие или 
недостаточное развитие тех или иных сторон 
физической культуры, а также позволяют сравнить 
степень развития с иными регионами Российской 
Федерации или с другими странами. В сущности, они 
являются ключевыми для расч та иных необходимых 
для оценки эффективности показателей. 

Следующей группой показателей выступают 
относительные показатели. На них стоит обратить 
внимание, потому что наиболее наглядно 
определяется близость к каким-либо целям в 
долгосрочном развитии спорта и физической 
активности населения. По ним можно определить 
настоящий вес оцениваемого признака среди всей 
испытуемой группы, или, в нашем случае, всего 
населения. 

Группа социальных показателей. Большая 
часть этих показателей активно применяется в 
странах Европы. Они обрели свою популярность за 
счет того, что показывают, какой эффект оказывает 
функционирование массовой физической культуры и 

спорта на жизнь населения. Соответственно это 
следствие можно использовать и в обратную сторону: 
чем лучше ощущает себя население в плане здоровья 
и  самочувствия, тем выше развитость физической 
культуры и спорта.  

Экономические показатели - заслуживают 
отдельного внимания, поскольку будут интересны 
частным инвесторам и предпринимателям, 
реализующим социальные или коммерческие 
программы, которые непосредственно участвуют в 
развитии спорта в регионе и подталкивают население 
к занятиям физической культурой. Также эти 
показатели заинтересуют государство, которое не 
откажется от возврата в бюджет средств, 
возникающих за счет окупаемости спортивных 
проектов. Группа экономических показателей 
демонстрирует степень участия спорта в развитии 
ВВП страны, в котором также заинтересовано 
государство, поскольку это обозначает и укрепления 
позиций страны на мировой арене.  

Последними представлены математические 
показатели. Они достаточно сложны в расчетах и 
позволяют объективно и неоспоримо сравнить 
регионы между собой. Рассмотрим порядок их 
расчета. В РФ в период с 2012 до 2018 года в среднем 
каждый год подготавливалось 205285 спортсменов 
массовых разрядов, 5532 мастеров спорта, 463 
мастеров спорта международного класса. То есть 1 из 
6,36 занимающихся физической культурой и спортом 
впервые выполняет нормативы массовых разрядов, 1 
из 3167 – нормативы мастеров спорта и 1 из 27417,7 – 
мастеров спорта международного класса.  

Эти соотношения могут рассматриваться как 
нормативные, так как они обуславливают и наиболее 
полно отражают практику физкультурно-спортивной 
работы в РФ. Тогда возможно описать формулу 
уравнения множественной регрессии: 

n
КККУ 321 *7,27417*3167*36,6 

            (1) 

где 1K  – количество спортсменов, 
добивающихся прогресса на уровне массовых 
разрядов.  

2K  – количество новых мастеров спорта,  

3K  – количество мастеров спорта 
международного класса,  

n –количество людей, занимающихся спортом 
по региону в целом.  

Это уравнение позволяет определить 
эффективность функционирования системы  
подготовки спортсменов в том или же ином регионе 
за исследуемый период времени [4, с. 43].  

Для проведения качественной оценки 
результатов реализации программы представляется 
необходимым внедрение ряда элементов 
программно-целевого планирования: 

1) наличие достоверной и полной 
статистической информации,  что потребует 
совершенствования информационной системы 
создания и обработки данных; 

2) учет общественного мнения при принятии 
решения о расходовании бюджетных средств. 
Поскольку целью государства является 
удовлетворение общественных потребностей, то 
необходимо обеспечивать механизм обратной связи. 
В настоящее время подходы к общественным 
опросам достаточно формальные, несмотря на 
высказываемые мнения, решения принимаются по 
иным основаниям.  

3) обеспечение взаимодействия всех уровней 
власти, оказание необходимой методологической 
помощи нижестоящим бюджетам для выстраивания 
единой логически обоснованной бюджетной 
системы, позволяющей достичь конечных 
результатов, направленных на повышение качества 
жизни проживающего в стране населения; 

4) проведение аудита эффективности 
расходов, который играет роль не последующего 
контроля, наказывающего за допущенные 
нарушения, а роль предварительного контроля, 
позволяющего не допустить возможные нарушения 
бюджетного законодательства. 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

60 

5) установление в качестве ответственного 
лица только одного субъекта бюджетного 
планирования; 

Таким образом, можно отметить, что 
разработанная система показателей является 
объективной для определения эффективности 
развития и функционирования массовой физической 
культуры и спорта. При этом она  
многофункциональна, поскольку показывает 

заинтересованность разных структур и сторон, 
участвующих в развитии спорта в регионе. Одними 
из наиболее важных результатов ее внедрения  будет 
выступать возможность использования данных 
показателей для оценки степени развития спорта в 
регионах, а так же для сравнения регионов между 
собой по степени эффективности функционирования 
массовой культуры и спорта. 
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Abstract. The article is devoted to the need to change and / or supplement the systems for evaluating the 

effectiveness of the development of mass physical culture and systems for evaluating the effects of state, regional or 
municipal programs for the development of sports and physical culture of citizens of the Russian Federation. The 
relevance of the study is connected with the transition of budgets of all levels to the program-targeted principles of 
planning budget expenditures. 

The aim of the work is to clarify the performance indicators for assessing the development of physical culture 
and sports for use in developing state programs. Analytical and statistical research methods were used as research 
methods. 

Based on the analysis of existing state programs for the development of the IFC, it was concluded that the 
current assessment system is incomplete and does not meet the requirements of clarity and accuracy of performance 
evaluation. Therefore, the authors of the proposed article developed the necessary classification for these purposes, 
which includes the most objective indicators with which you can assess the degree of development of the system of 
functioning of physical culture in the regions. This system of indicators can be used for more effective control over the 
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implementation of programs and the use of targeted funds allocated from budgets of different levels. At the end of the 
article it was concluded that the work was carried out, the rationale of the objectivity of the presented classification of 
indicators. Also, the authors propose this article to the attention of representatives of state authorities and 
administrations who develop state programs for the development of mass culture and sports in the Russian Federation, 
regions and municipalities. 

Keywords: Mass physical culture, performance indicators, a system for assessing the development of mass 
physical culture. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, Правительства Омской области  

в рамках научного проекта No 17-13-55002 (номер государственной регистрации научно-исследовательской 
темы проекта: АААА-А17-117041310093-8) 

 
В статье рассматривается нормативно-правовые основы государственной системы мониторинга в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений как одного из компонентов реализации 
национальной политики в Российской Федерации. Основной задачей мониторинга является сбор информации, 
свидетельствующей о возникновении конфликтных ситуаций, получаемые результаты предназначены для 
принятия управленческих решений и используются для оценки деятельности руководства субъектов 
федерации и органов местного самоуправления. Определяемые нормативно-правовыми актами цели и задачи 
мониторинга направлены на автоматизацию и централизацию сбора данных о состоянии межнациональных и 
межконфессиональных отношений на основе технологии анализа больших данных и создание ситуационных 
центров в регионах, призванных обеспечить оперативное реагирование на возникающие конфликты. 
Нацеленность на получение потока данныхв режиме реального времени для анализа текущей ситуации не 
позволит выявить все формирующиеся угрозы. Социологический компонент мониторинга сводится в основном 
к отслеживанию целевых индикаторов, предусмотренных реализацией Федеральной целевой программы. 
Данная задача Постановлением Правительства Российской Федерации возложена на Федеральную службу 
охраны, что делает затруднительным анализ и совершенствование методологии проводимых социологических 
опросов. Социологические исследования, реализуемые Федеральным агентством по делам национальностей и 
субъектами федерации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, оказываются слабо 
интегрированы в систему мониторинга, поскольку не вполне соответствуют определенным нормативно-
правовой базой мониторинга задачам. 

В статье на основе системного анализа делается вывод о том, что обусловленная нормативно-
правовыми актами ориентированность мониторинга на сферу принятия решений сужает его 
прогностические возможности, что снижает эффективность государственной национальной политики и 
требует совершенствования методологической и нормативно-правовой базы мониторинга. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, нормативно-правовые основы, мониторинг, 
межнациональные отношения, межконфессиональные отношения. 

 
тратегия государственной национальной 
политики в Российской Федерации в 
качестве одной из приоритетных задач 

определяет создание государственной и 
муниципальной систем мониторинга состояния 
межэтнических отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций. Создание 
подобной системы является одним из компонентов 
информатизации процессов государственного 
управления. В 2009 году Указом Президента РФ № 
537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.» была поставлена 
задача преодолеть технологическое отставание в 
важнейших областях информатизации, 
телекоммуникаций и связи, связанных с реализацией 
задач по обеспечению национальной безопасности 
[5]. В Указе впервые содержалось требование 
создания системы распределенных ситуационных 
центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия, для поддержки принятия 
управленческих решений на основе мониторинга, 
анализа и прогнозирования развития ситуации. 

Постановка подобной задачи стала реакцией на 
развитие технологий анализа больших данных 
(BigData) и автоматизированного сбора онлайн-
информации, которые позволяют существенно 
повысить качество управленческих решений. Такие 
системы последние годы весьма успешно 
применяются в сфере бизнеса. Существует уже 
сложившийся рынок программных решений, 
осуществляющих сбор и обработку значимой 
информации. Наиболее полно идея комплексного 
автоматизированного управления воплотилась в 
модели ситуационного центра – «организационно-
технического комплекса, включающего не только 
специализированное помещение и 
телекоммуникационное оборудование, но и 
программное обеспечение, в том числе средства 
хранения, сбора, обработки, визуализации 
информации, методы моделирования и 
прогнозирования» [11].   

Финансовый успех американской компании по 
анализу данных PalantirTechnologies, ставшей за 13 
лет развития четвертым по капитализации стартапом 
в мире, демонстрирует насколько могут быть 

С 
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эффективны и востребованыподобные инструменты в 
том числе в системе государственного управления. 

Сфера межнациональных и 
межконфессиональной отношений относится к числу 
наиболее изменившихся под влиянием развития 
информационной среды. Традиционные механизмы 
национальной идентификации и межнационального 
взаимодействия во многом перемещаются в цифровую 
среду. Современные технологии коммуникации 
демонстрируют насколько неожиданно могут 
возникать точки напряженности, стремительно 
перерастающие в полноценные конфликты. В 
подобных условиях способность органов власти 
принимать оперативные решения становится 
невозможной без информационного и аналитического 
мониторинга ситуации. 

В России цель создания государственной 
системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений впервые была обозначена в 2012 году в 
Указе Президента Российской Федерации № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», 
предусматривавшем разработку комплекса мер, 
направленных на совершенствование работы органов 
государственной власти Российской Федерации по 
предупреждению межнациональных конфликтов, 
включая создание эффективных механизмов их 
урегулирования и проведение системного мониторинга 
состояния межнациональных отношений [4]. В 2013 г. 
на заседании Совета по межнациональным 
отношениям в Уфе президент отметил: «Необходимо 
также создать в регионах на единой методологической 
основе систему мониторинга межнациональных 
отношений, оценки рисков, мер предупреждения 
возможных конфликтов» [6]. На том же совещании 
министр регионального развития И. Н. Слюняев 
сообщил, что мониторинг будет реализован в виде 
автоматизированной информационной системы, в 
которую войдут социологические опросы, 
исследования СМИ и социальных сетей, 
ведомственная информация, данные экспертных, 
общественных и религиозных организаций. 

Автоматизированная система мониторинга 
межнациональных конфликтов федерального и 
регионального уровней начинает создаваться с июня 
2014 года. В сентябре 2014 года Министерство 
регионального развития, являвшееся заказчиком по 
созданию системы, было упразднено и его функции по 
разработке основных положений государственной 
национальной политики были переданы Министерству 
культуры, в том числе, и обязанности по созданию 
системы мониторинга. 

В апреле 2015 года России было учреждено 
Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН), к полномочиям которого была отнесена 
реализация мониторинга. Положение оператора 
системы мониторинга было закреплено за ФАДН 
Постановлением правительства РФ от 28 октября 2017 
№1312 «О государственной информационной системе 
мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций» [2]. 

Основная задача системы мониторинга - это 
отслеживание в режиме реального времени 
информационных сигналов, свидетельствующих о 
возникновении кризисных ситуаций, связанных с 
межконфессиональными и межэтническими 
отношениями, поэтому большая часть операций по 
информационному наполнению системы 
автоматизирована. Используя лингвистические 
фильтры, система отбирает сообщения в СМИ, 
социальных сетях, мессенджерах и т.д., 
свидетельствующие о возникновении напряженности. 
При этом фиксируется пространственная локализация 
определенного сообщения, позволяющая отследить 
географическое распространение информации. Все 
данные собираются непосредственно в центре и 
отсюда, в случае возникновения конфликтных 
ситуаций передаются в регионы, где специалисты 
начинают анализировать информацию, имея 
возможность самостоятельно конфигурировать 
необходимые для работы данные. 

Одной из функций мониторинга является 
предоставление информации для оценки 
эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике национального и религиозного 
экстремизма [3]. Это во многом предопределило 
высокую степень автоматизации и централизации 
сбора данных, призванную исключить возможность 
корректировки региональными властями получаемой 
информации. 

Создание системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений помимо постоянного отслеживания 
информационных потоков предусматривало и сбор 
социологической информации в форме получения 
экспертных оценок и данных социологических 
опросов на местах. 

При этом именно социологическая часть 
мониторинга оказалась организационно и 
методологически наименее проработанной. В 
результате нацеленности системы на принятие 
оперативных управленческих решений была 
реализована прежде всего экспертная 
социологическая составляющая - в составе системы 
мониторинга действует экспертная панель из 850 
региональных экспертов [9]. 

Несмотря на то, что в федеральном бюджете 
предусмотрено финансирование социологического 
мониторинга ключевых показателей состояния 
межнациональных отношений в российских 
регионах, социологические опросы в силу 
существенных временных затрат проводятся лишь в 
качестве ежегодных исследований федерального 
масштаба силами ВЦИОМ и ФОМ. Опросы в 
регионах проводятся только эпизодически и 
выборочно. 

Главная задача социологических опросов в 
составе мониторинга – получение данных по целевым 
индикаторам реализации Федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации 
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и этнокультурное развитие народов России (2014—
2020 годы)»: 

1) доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан Российской Федерации, 

2) уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности [1]. 

Сбор этих данных поручен Федеральной службе 
охраны, из-за чего остаются закрытыми данные о 
получаемых результатах и методике проведения 
исследования. Неочевидный, на первый взгляд, выбор 
основного исполнителя социологического 
мониторинга объясняется тем, что именно ФСО 
является ответственной за создание и 
функционирование системы распределенных 
ситуационных центров в России. 

В силу явной недостаточности данных 
индикаторов ФАДН при помощи научного сообщества 
выделило новые индикаторы межэтнических и 
межрелигиозных отношений, которые отслеживаются 
в исследованиях, проводимых по заказу агентства: 

1) доля граждан, которые лично ощущают 
недоверие или неприязнь к себе, нарушение прав или 
ограничение возможностей из-за этнической или 
конфессиональной принадлежности; 

2) доля граждан, которые сами с 
предубеждением относятся к представителям другой 
национальности или других национальностей либо 
другой (других) религий и религиозных течений [12, 
с. 101]. 

Однако и эти индикаторы представляются 
слишком упрощенными и не отражающими реальное 
положение вещей. Согласно проведенному ВЦИОМ 4-
14 июня 2017 года по заказу ФАДН исследованию 
«Россияне о межнациональных и 
межконфессиональных отношениях» «подавляющее 
большинство россиян (84%) оценивают 
межнациональные отношения в своей области, крае 
или республике как бесконфликтные или 
доброжелательные» [4]. 

В то время как региональные исследования 
показывают другие данные. Например, согласно 
опросу специалистов КемГУ, в Кемеровской области в 
2017 году положительно межнациональные отношения 
в регионе оценивают лишь 68% респондентов [8, с. 
118]. 

Руководство ФАДН в 2016 г. было вынуждено 
признать, что во многих регионах «система не стала 
инструментом в изучении ситуации, межнациональные 
отношения там предпочитают изучать, используя свои 
источники»[10]. 

Однако неожиданно вспыхнувшее в сентябре 
2018 г. межнациональное противостояние в 
Кабардино-Балкарской республике оказалось 
неожиданным и для федерального центра, и для 
местных властей. Глава ФАДН И.В. Баринов, 
возложивший ответственность за беспорядки на неких 
зарубежных провокаторов, фактически признал, что 
система мониторинга не смогла спрогнозировать 
возникновение конфликта. 

Причины подобного сбоя, как представляется, 
кроются в самой модели автоматического 
непрерывного сбора данных, которая фиксирует 
всплеск информационной активности постфактум, 
что делает невозможным эффективное 
прогнозирование в случае резкого обострения 
ситуации. Социологические методы, сведенные к 
мониторингу нескольких упрощенных индикаторов, 
что также обусловлено моделью мониторинга, тоже 
не позволяют делать сколь-либо надежные прогнозы. 

Между тем социология обладает целым рядом 
инструментов, позволяющих фиксировать признаки 
этнической напряженности, например, таких как 
шкала Э. Богардуса, использующая понятие 
социальной дистанции. Исследование, 
проводившееся на кафедре социологии ОмГУв 2016 
году с использованием данной шкалы, зафиксировало 
увеличение социальной дистанции к украинцам, 
оказавшимся лишь на пятом месте по степени 
близости среди других этнических групп [7]. В то 
время как по данным ФАДН том же 2016 году не 
зафиксировало никаких изменений, сообщив, что 
Омская область вошла в тройку регионов в которых 
доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений оставалась наиболее 
стабильной [10]. 

Социологическое сообщество России и 
специалисты ФАДН продолжают работу по 
совершенствованию социологических практик 
исследования, предлагая более сложные модели и 
более точные индикаторы, позволяющие отслеживать 
тенденции развития межнациональных 
отношений[12; 13]. Несмотря на это 76% 
социологических исследований, проводимых ФАДН 
за последние три года, по-прежнему были 
направлены на определение показателей Целевой 
федеральной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014—2020 годы)»[14]. 

Очевидно, что проблема недостаточно 
активного использования социологических методов в 
системе мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений, снижающем его 
прогностические возможности, кроется не только в 
нормативно-правовых особенностях его применения, 
она лежит в том числе – в теоретических и 
методологических противоречиях одновременного 
использования технологий обработки больших 
данных и традиционных социологических 
инструментов, сложности синтеза корреляционных и 
каузальных подходов к анализу. Но столь же 
очевидно, что задача предупреждения конфликтов 
вряд ли может быть реализована только с 
использованием возможностей централизованной 
автоматизированной информационной системы и 
требует изменения нормативно-правовой базы, 
привязывающей результаты мониторинга к 
показателям федеральных целевых программ, целью 
расширения возможностей проведения 
социологического мониторинга в регионах для 
повышения эффективности государственной 
национальной политики. 
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REGULATORY BASIS AND EFFICIENCY OF THE MONITORING SYSTEM  

OF INTERCULTURAL  AND INTERCONFESSIONAL RELATIONS 
 

Iurii I. Derevianchenko, 
Associate Professor, Omsk State University 

 
Abstract. The article discusses the regulatory basis of the state monitoring system in the field of intercultural 

and interconfessional relations as one of the components of the implementation of the intercultural politics in the 
Russian Federation. The main task of monitoring is to collect information indicating the emergence of conflict 
situations. The monitoring results will be used for effective management solutions and to assess the activities of the 
leadership of the subjects of the Federation and local governments. The goals and objectives of monitoring defined by 
regulatory acts are aimed at automating and centralizing data collection on the state of interethnic and interconfessional 
relations based on big data analysis technology and creating situational centers in the regions designed to ensure prompt 
response to emerging conflicts. The focus on obtaining a real-time data stream to analyze the current situation will not 
allow identifying all emerging threats. The sociological component of monitoring is mainly reduced to tracking target 
indicators envisaged by the implementation of the Federal Target Program. This task of the Resolution of the 
Government of the Russian Federation is entrusted to the Federal Security Service, which makes it difficult to analyze 
and improve the methodology of sociological surveys. Sociological studies carried out by the Federal Agency for 
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Nationalities and the subjects of the federation in the field of interethnic and interfaith relations are poorly integrated 
into the monitoring system because they do not fully correspond to the specific regulatory basis for monitoring tasks. 

Based on system analysisthe article concludesthat due to the regulatory legal acts, the focus of monitoring on 
the sphere of decision making narrows its predictive potential, which reduces the effectiveness of the state intercultural 
politics and requires improvement of the methodological and regulatory basis of monitoring. 

Key words: state intercultural politics, regulatory basis,monitoring, interconfessional relations, intercultural 
relations. 
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И.А. Журавлева, А.Ю. Ал шина, В.А. Токмакова 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
В основе исследования лежит анализ проблематики административной реформы, фактически 

представляющей собой комплекс мер, которые ориентированы на создание эффективной системы органов 
власти. При этом врамках ее реализации был сформулирован перечень задач, к числу которых относились 
такие, как: повышение качества и доступности предоставляемых государством услуг, оптимизация и 
упорядочение функций органов исполнительной власти, а также демократизация управления. В статье 
авторами анализируется понятия «эффективность» и возможность его закрепления на законодательном 
уровне в деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
связи с чем рассматривается содержание определений самого понятия «эффективность» сквозь призму 
различных научных направлений, знаний, несвойственных «чистой» юриспруденции, включая такие, как 
философия, социология и психология. Вместе с тем, в заявленном трудевыделяются особые характеристики 
эффективности, которые будут способствовать отражению реальной ситуации и положению дел в каждом 
конкретном регионе страны. В целях конкретизации области исследовательских интересов и возможности 
практического применения результатов работы, авторским коллективом в статье изучается актуальный 
перечень показателей для оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, который позволяет сформулировать и представить собственное видение классификации оценки 
эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Итогом исследования 
стала четкая авторская формулировка понятия «эффективность» в деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, которая с учетом норм действующего отечественного 
законодательства отражаетспецификуданной сферы публичных отношений. 

Ключевые слова: власть, эффективность, публичные правоотношения, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, оптимизация, классификация. 

 
 начала 2000-х годов в РФ началась 
административная реформа, 
представляющая собой по факту 

комплекс мер, ориентированных на создание 
эффективной системы публичных органов власти, в 
рамках которой были поставлены следующие задачи: 
повышение качества и доступности государственных 
услуг;оптимизация и упорядочение функций органов 
исполнительной власти; демократизация управления. 
Исходя из этого, по нашему мнению, 
системообразующей целью реформы стала 
проблематика повышения эффективности в 
деятельности органов исполнительной власти, в 
частности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В этой связи для конструктивного анализа 
необходимо обратиться к законодательству в данной 
сфере. Так, согласно ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [1] очевидно, что 
в целях определения эффективности существует 
определ нный перечень, который закрепл н Указом 
Президента РФ [2]. Но вместе с тем в настоящее 
время, к сожалению, законодательные акты 
различного уровня власти не дают определения 
самого понятия «эффективность», что автоматически 
способствует созданию существенных проблем при 
планировании и итоговой оценке уже достигнутых 
результатов. Таким образом, для того, чтобы 
избежать коллизии между теорией и практикой, 
следует разобраться, во-первых, с самим термином 
«эффективность», а во-вторых, с его частными  

 
критериями, относящимися непосредственно к 
деятельности органов исполняющей власти субъектов 
РФ. 

Для начала стоит вернуться к истокам вопроса. 
Так, слово «эффективность» происходит от 
латинского «efficacitas» и дословно означает 
«успешная деятельность, действенность» [11, с. 358]. 
Другими словами, можно сказать о каких-то 
действиях, подразумевающих не только 
механическое выполнение поставленных задач, но и 
достижение определ нного результата. 

Рассуждая далее о сущности «эффективности», 
следует начать с наиболее общих концепций. Беря за 
основу понятие «философия» как «познание 
предельно общих оснований и закономерностей 
развития» [7, с. 286], мы можем взять данную науку в 
качестве отправной точки. В философском 
понимании эффективность – «одно из определений 
человеческой деятельности, взятой с точки зрения 
способности обеспечить ее конечный результат. В 
традиционной цивилизации характеризуется 
способностью сохранить стабильность, неизменность 
соответствующего сообщества в определенных 
рамках» [4, с. 217]. Как видно, мы вновь 
сталкиваемся с деятельностью и е  результатом. Но 
отличительной особенностью «эффективности» в 
данном случае является е  стабилизирующий 
характер. Это можно объяснить тем, что явление 
стабильности в нашей жизни зачастую мы 
рассматриваем как гарантию устойчивости и 
непоколебимости. Заметим, что даже с 
психологической точки зрения человеку комфортнее 
находиться в ситуации уверенности и спокойствия. 

С 
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Приравнивая эффективность и стабильность, мы 
закрываем возможность новаторству, определяем 
рамки действительности. Именно поэтому мы 
считаем, что данная характеристика эффективности 
устарела. Само понятие следует рассматривать 
несколько шире. 

Говоря об области психологии, отметим, что и 
там существует своя специфика в трактовке данного 
понятия. В частности, С.Ю. Головин говорит, что 
эффективность – это «способность производить 
определенный эффект, действенность; мера 
производимого эффекта» [6, с. 702]. Здесь мы можем 
наблюдать смещение акцента с самих действий на их 
результат. Другими словами, мы рассматриваем 
эффективность не как определ нный набор задач, 
решение которых должно привести к какому-либо 
результату, а как итоговый продукт, для достижения 
которого необходимо предпринять ряд действий. В то 
же время, мы не можем определять эффективность, 
разрывая деятельность и е  итог. Отметим, 
необходимо учитывать, какие усилия были 
приложены для достижения результата. 

Несколько иначе эффективность трактуется в 
социологии. Это связано с тем, что это наука не 
только об обществе как о целостной системе, но и 
наука об отдельных социальных институтах и 
процессах, соответственно, эффективность здесь 
выступает как характеристика общественной и 
экономической деятельности, которая подч ркивает 
тем самым их неразрывную связь. Таким образом, 
эффективность – «это соотношение общественных 
благ, созданных в результате общественной 
деятельности и затрат, созданных в результате 
коммерческой деятельности» [5, с. 147]. 

Экономика же, в свою очередь, определяет 
эффективность как «достижение каких-либо 
определенных результатов с минимально 
возможными издержками или получение 
максимально возможного объема продукции из 
данного количества ресурсов» [12, с. 173]. Таким 
образом, мы можем говорить о том, что 
эффективность в данном случае представляет собой 
соотношение затраченных ресурсов к полученному 
результату. Если проводить параллели с правом, то 
эффективность в экономике можно уравнять с 
целесообразностью в законодательстве.Подводя 
промежуточные итоги, можно выделить ряд 
характеристик «эффективности»: достижение 
определ нного результата; минимальное вложение 
ресурсов при максимальной отдаче; стабильность 
достигнутого. 

Теперь нам следует проанализировать 
критерии, позволяющие оценить эффективность 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Для этого необходимо 
проанализировать перечень показателей для оценки 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, утвержд нный Указом Президента РФ 
[2], изданный в 2017 году. Данный документ 
дополняет ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [1].  

Представляется, что для выборки из данного 
Указа Президента РФ отличительных черт 
эффективности органов власти субъектов РФ, нам 
следует рассмотреть данный перечень более 
детально. Итак, всего в н м 24 пункта, каждый из них 
содержит объективный или субъективный элемент 
оценки эффективности органов исполнительной 
власти субъектов РФ [См.: 9]. При этомневозможно 
определить придерживаются ли они обозначенного 
курса по оптимизации функций исполнительных 
органов власти субъектов РФ, обозначенного в 
Распоряжении Правительства РФ[3], так как 
законодательство и в этой области не да т нам 
понятия «оптимизация». Однако мы придерживаемся 
такого определения: оптимизация – «выбор 
наилучшего (оптимального) варианта из множества 
возможных» [10, с. 976]. В связи с отсутствием в 
законодательной базе критериев оценки 
оптимизации, существуют авторские подходы к 
оценке эффективности органов исполнительной 
власти субъектов РФ.Так, например, И.Ю. Зинченко 
[8, с. 16] предлагает следующую классификацию: 

1) эффективность расходования бюджетных 
средств; 

2) динамика изменения показателей, 
характеризующих качество жизни; 

3) уровень социально-экономического 
развития региона и муниципального образования; 

4) степень внедрения методов и принципов 
управления, обеспечивающих переход к более 
результативным моделямрегионального и 
муниципального управления. 

Однако, с нашей точки зрения, целесообразно 
разбить пункты в Указе Президента РФ на 
следующие 4 группы, отражающие определ нную 
сферу: 
1. Экономика – динамика валового регионального 
продукта на душу населения; объ м инвестиций в 
основной капитал на душу населения; интегральный 
индекс субъекта РФ в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ; 
отношение среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий к численности 
населения; объ м налоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ на душу 
населения; отношение объ ма государственного 
долга субъекта РФ; доля просрочено кредиторской 
задолженности в расходах консолидированного 
бюджета субъекта РФ – как мы видим, деятельность 
органов исполнительной власти субъекта РФ 
напрямую определяет финансовое благополучие 
региона. И только при условии эффективности этой 
деятельности мы можем говорить не только об 
экономической стабильности субъекта РФ, но и об 
улучшении финансовой ситуации. 
2. Социальная среда – ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении; коэффициент миграционного 
прироста; суммарный коэффициент рождаемости; 
уровень преступности; оценка населением условий 
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для самореализации; оценка удовлетвор нности 
населения услугами в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания; результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социальной 
сферы – стоит заметить что, большую роль в этой 
сфере играет субъективное ощущение жителей 
региона о достаточности обеспечением той или иной 
социальной возможности. 
3. Факторы, определяющие престиж региона – 
динамика реальной среднемесячной начисленной 
заработной платы; отношение среднедушевых 
денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора основных потребительских 
товаров и услуг; доля населения с денежными 
доходами ниже величины минимума; коэффициент 
доступности жилья; качество и доступность услуг 
жилищно-коммунального хозяйства; плотность сети 
автомобильных дорог общего пользования; уровень 
безработицы; доля жителей субъекта РФ, 
столкнувшихся с проявлением коррупции – в этом 
блоке мы можем наблюдать слияние экономических и 
социальных благ региона, позволяющих создавать 
имидж субъекту РФ. 
4. Деятельность органов исполнительной власти 
субъекта РФ –оценка население эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ; оценка населением эффективности 
деятельности органов государственной власти РФ – 
отсюда вытекает, что представители власти в 
субъекте РФ не должны ориентироваться на похвалу 
из центра государства. Основной задачей должно 
быть удовлетворение потребностей жителей региона. 

Считаем, что представленная попытка 
теоретико-правового анализа в целях рассмотрения 
сущности предложенного перечня, само его 
появление сигнализирует нам о необходимости 
анализа эффективности деятельности самих органов 
исполнительной власти субъекта РФ. К сожалению, 
данный перечень ещ  дал к от идеала. И несмотря на 
всесторонний охват различных сфер жизни, мы 
можем говорить о целесообразности унификации 
критериев, о том, что без этого невозможно 
реализовать многие проекты и программы на 
территории нашей страны, в состав которой входит 
такое количество субъектов. Также, на наш взгляд, 
недоработанной деталью является «невыстроенная» 
обратная связь между жителями региона и 
исполнительными органами субъекта РФ. Как уже 
отмечалось ранее, в перечне имеют место быть 
пункты, отображающие субъективное настроение 
жителей, но при этомнигде не указано, по каким 
каналам связи должен происходить сбор 
необходимой информации. 

Подводя общий итог работы, мы можем 
сконструировать определение, отображающее 
специфическую суть эффективности исполнительных 
органов субъектов РФ, а именно: «эффективность» в 
деятельности исполнительных органов власти 
субъектов РФ»–это стабильный результат 
деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ, направленный на улучшение 
показателей региона в экономической и социальной 
сферах, ориентированный на поднятие престижа 
региона и одобренный населением данного субъекта. 
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Abstract.The study is based on an analysis of the problems of administrative reform, which is actually a set of 

measures aimed at creating an effective system of government bodies. At the same time, as part of its implementation, a 
list of tasks was formulated, which included such things as: improving the quality and accessibility of services provided 
by the state, optimizing and streamlining the functions of executive bodies, and democratizing management. In the 
article, the authors analyze the concept of "effectiveness" and the possibility of its consolidation at the legislative level 
in the activities of the executive bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation, and therefore 
the content of the definitions of the very concept of "effectiveness" is considered through the prism of various scientific 
fields and knowledge unusual for "pure" jurisprudence , including such as philosophy, sociology and psychology. At the 
same time, in the declared work, there are special characteristics of efficiency, which will help to reflect the real 
situation and the state of affairs in each specific region of the country. In order to concretize the field of research 
interests and the possibility of practical application of the results of work, the authors' team in the article examines an 
up-to-date list of indicators for evaluating the performance of the executive authorities of the constituent entities of the 
Russian Federation, which allows formulating and presenting their own vision of the classification of the performance 
evaluation of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The result of the study was a 
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clear author's formulation of the concept of "effectiveness" in the activities of the executive authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation, which, taking into account the norms of the current national legislation, 
reflects the specifics of this sphere of public relations. 

Key words: power, efficiency, public relations, executive authorities of the subjects of the Russian Federation, 
optimization, classification  
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С.И. Молбасин 
ПОНЯТИЕ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ  

КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья посвящена вопросу определения понятия функций следственного судьи в уголовном 
судопроизводстве Республики Казахстан. 

Актуальность и новизна темы исследования взаимосвязаны и обусловлены дискуссионностью вопроса о 
процессуальном статусе нововведенного субъекта уголовного процесса Казахстана – следственного судьи. 
Так, следственный судья, являясь представителем судебной власти и входя в судебную систему Казахстана, 
свою деятельность осуществляет исключительно в досудебной стадии уголовного процесса. При этом его 
деятельность по своим пределам шире судебного контроля, осуществлявшегося судьями судов общей 
юрисдикции. В связи с этим актуализируется вопрос о функциях следственного судьи как одного из 
обязательных элементов его процессуального статуса. 

Вместе с тем, вопрос о функциях следственного судьи актуален и в российской правовой науке. Это 
связано с возможной перспективой введения данного субъекта в российский уголовный процесс. Так, 
добавление этого правового института и, соответственно, пополнение рядов участников уголовного процесса 
новой процессуальной фигурой не могут не изменить сложившийся порядок досудебного производства, в том 
числе в плане предмета и пределов судебного контроля как одного из направлений реализации судебной власти, 
а также его взаимодействия с другими субъектами досудебного производства. 

В этой связи представляется немаловажным опыт реформирования уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан в части института следственного судьи для модернизации 
судебного контроля в России. 

Целью исследования является определение понятия функций следственного судьи, а также 
установление элементов, содержащихся в данном понятии. 

Для достижения указанной цели применены общенаучные методы, в том числе метод анализа – при 
исследовании понятия функции в уголовном процессе, сравнительный анализ – при установлении соотношения 
категорий уголовно-процессуальные функции и функции участников уголовного судопроизводства, а также 
понятий «функция» и «полномочия». 

В результате исследования приводится авторское определение понятия функции следственного судьи 
как участника уголовного процесса Республики Казахстан. 

Ключевые слова: следственный судья, уголовно-процессуальные функции, функции участников 
уголовного судопроизводства, функции следственного судьи. 

 
ведение в уголовное судопроизводство 
Республики Казахстан нового субъекта 
– следственного судью привело к 

пересмотру прежнего порядка досудебного 
производства. Следственный судья, призванный 
осуществлять судебный контроль, на сегодняшний 
день является ключевой фигурой в досудебной 
стадии уголовного процесса Казахстана. Как следует 
из положений ч. 3 статьи 54 УПК РК, следственным 
судьей является «судья суда первой инстанции, к 
полномочиям которого относится осуществление в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
судебного контроля за соблюдением прав, свобод и 
законных интересов лиц в уголовном 
судопроизводстве» [2]. Вместе с тем с января 2018 
года следственные судьи приобрели новый статус 
судей вновь открывшихся специализированных 
следственных судов, отдельно выведенных из 
структуры судов общей юрисдикции [3]. 

Нужно отметить, что указанный субъект, 
являясь представителем судебной власти и входя в 
структуру судебной системы, осуществляет свои 
полномочия исключительно в досудебных стадиях 
уголовного процесса. Вместе с тем его деятельность 
по своим пределам отличается от судебного 
контроля, осуществлявшегося ранее судьями судов 

общей юрисдикции. В этой связи в казахстанской 
правовой науке приобретает актуальность вопрос о 
процессуальном статусе следственного судьи. 

Одновременно указанный вопрос является 
актуальным и в российской юридической науке. Это 
связано с возможной перспективой введения 
института следственных судей в уголовный процесс 
Российской Федерации. Учитывая проведенные в 
последние годы реформы предварительного 
расследования, а также практику сложившегося 
судебного контроля в России, с уверенностью можно 
сказать, что расширение круга участников в 
досудебном производстве путем добавления 
следственного судьи потребует изучения его 
процессуального статуса, направлений деятельности, 
положения в системе субъектов предварительного 
расследования и взаимодействия с ними. Кроме 
этого, существенным является тот факт, что 
компетенции следственных судей в Республике 
Казахстан по своему объему шире, чем пределы 
полномочий судов в досудебном производстве 
России. В этой связи представляется немаловажным 
опыт реформирования уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан в части 
института следственного судьи для модернизации 
судебного контроля в России. 

В 
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Общеизвестно, что процессуальный статус 
субъектов уголовно-процессуальных отношений 
определяется целым комплексом структурных 
элементов, к числу которых относятся и их 
функции [10, с.30]. Поэтому определение сущности 
функций следственного судьи, а также установление 
элементов, входящих в это понятие, позволит 
выявить направления его деятельности, определить 
процессуальный статус. 

Прежде чем дать определение понятию 
функций следственного судьи, нужно рассмотреть 
такую системообразующую категорию, как «функции 
в уголовном процессе». Анализ специальной 
литературы показал, что в современных учениях о 
функциях в уголовно-процессуальном праве 
преобладает подход к пониманию их с позиции 
направлений уголовно-процессуальной 
деятельности [4, с.15], [11, с.384], [15, с.98], 
[18, с.158], [19, с.185]. При этом нужно отметить, что 
функции в уголовно-процессуальной деятельности 
учеными рассматриваются в двух аспектах, в 
качестве уголовно-процессуальных функций и как 
функции участников уголовного 
судопроизводства [14, с.108]. На наш взгляд, такое 
разделение функций в уголовно-процессуальном 
праве легло в основу одного из достаточно спорных 
вопросов в теории процесса – классификации 
уголовно-процессуальных функций. Полагаем, что 
данная классификация позволит получить ответ на 
вопрос о соотношении вышеуказанных понятий. 

Итак, в современной теории функционализма 
сформировались два отличных друг от друга 
направления классификации уголовно-
процессуальных функций: «первый, именуемый 
традиционным, выделяет лишь три функции, 
связанные с основными направлениями деятельности: 
с обвинением, защитой и разрешением дела, а второй, 
именуемый нетрадиционным, выделяет еще и иные 
виды функций» [5, с. 224], [7, с. 420]. 

Сторонники традиционного подхода к 
функциям в уголовно-процессуальном праве 
исходили из единообразного определения их как 
видов (направлений) деятельности участников 
уголовного процесса [5, с.224], [8, с. 52-56], [13, с. 
73], [16, с. 189]. Нужно отметить, что при такой 
классификации определение основных направлений 
деятельности следственных судей в уголовном 
судопроизводстве представляется весьма сложной 
задачей: так, следственный судья не относится ни к 
одному из сторон в процессе, поэтому не выполняет 
функции обвинения или защиты; одновременно 
являясь представителем судебной власти, он не 
осуществляет правосудие – не разрешает дело по 
существу. 

Согласно нетрадиционному направлению, 
кроме вышеуказанных функций (обвинения, защиты 
и разрешения дела) существует множество других. К 
таковым можно отнести функцию расследования 
уголовных дел; поддержания гражданского иска и 
защиты от иска; уголовного преследования; борьбы с 
преступностью; уголовно-процессуального познания 

действительности; прокурорского надзора за точным 
исполнением законов, частного обвинения, 
представительство потерпевшего; охраны прав, 
свобод и законных интересов участников уголовно-
процессуальной деятельности и т.д. Кроме этого в 
уголовно-процессуальной науке существует подход 
классификации функций по отдельным субъектам 
уголовного судопроизводства: функции суда; 
прокурора; следователя; защитника; обвиняемого 
(подозреваемого), гражданского истца и 
гражданского ответчика в уголовном 
судопроизводстве и функции иных участников 
уголовного судопроизводства [4, с. 230-375]. На наш 
взгляд, такое дробление функций в уголовно-
процессуальном праве напрямую связано с 
выделением функций участников уголовного 
судопроизводства, под которыми в процессуальной 
науке принято рассматривать виды уголовно-
процессуальной деятельности данных субъектов, 
осуществляющиеся в соответствии с конкретными 
целями и задачами, поставленными перед ними 
государством и обществом согласно их 
процессуальному статусу, в соответствии с которыми 
(цели и задачи, а также процессуальный статус) 
определяется специальное назначение этих 
участников в уголовном процессе [4, с. 124-125], 
[13, с. 73]. 

Подытоживая суждения о соотношении 
понятий уголовно-процессуальных функций и 
функций участников уголовного судопроизводства, 
приходим к выводу, что под первым понятием нужно 
рассматривать традиционные функции (обвинения, 
защиты и разрешения дела), которые и являются 
основными направлениями уголовно-процессуальной 
деятельности; в качестве второго (функций 
участников уголовного судопроизводства) – те 
функции, которые конкретный участник уголовного 
судопроизводства выполняет в соответствии с 
поставленными перед ним и закрепленными 
законодательно целью и задачами, и содержание 
которых определяется в соответствии с его 
законодательно закрепленными полномочиями. В 
этой связи считаем целесообразным рассматривать 
функции следственного судьи с точки зрения 
функций участника уголовного судопроизводства. 

Одним из важных моментов в определении 
функций как следственного судьи, так и иных 
участников судопроизводства, является изучение их 
содержания. Так, по мнению И.Б. Михайловской, в 
большинстве подходов по выделению отдельных 
функций участников уголовного судопроизводства 
происходит «отождествление процессуальной 
функции с совокупностью прав и обязанностей 
(полномочий) того или иного участника 
судопроизводства» [12, с. 70]. Исходя из данной 
позиции ученого, полагаем, что для определения 
функций участников уголовного судопроизводства, в 
том числе следственного судьи, необходимо изучить 
соотношение понятий «функция» и «полномочия». 

Принимая во внимание, что данные категории 
являются предметом исследования не только науки 
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уголовно-процессуального права, считаем важным 
проанализировать их дефиниции в других отраслях 
права, в частности в конституционном и 
административном праве. Так, в статье 2-1 Закона 
Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-
II «Об административных процедурах» приводятся 
определения понятий компетенций государственного 
органа, его полномочий, задач и функций [1]. На 
основе анализа определений данных понятий, 
функции государственного органа можно указать как 
осуществление деятельности в пределах 
законодательно установленных полномочий 
(совокупности полномочий) в соответствии с 
задачами (основными направлениями деятельности 
государственных органов). Таким образом, 
представляется, что совокупность полномочий 
государственного органа, систематизированных по 
основным направлениям, формируют его функции. 

В научных источниках касательно вопроса о 
соотношении понятий «функция» и «полномочия» 
приводятся схожие мнения. Так, Н.Е. Косач, изучая 
вопросы взаимосвязи понятий «компетенция» и 
«управленческие функции», приходит к выводу, что 
«понятие компетенция характеризирует орган 
государственной власти не в полном объеме. Для 
правильной и полной характеристики необходимо 
использовать понятие правового статуса. Кроме того, 
функция управления или управленческие функции 
являются частью правового статуса, а не 
компетенции. Юридическое отображение они 
находят в полномочиях, которые и образуют 
компетенцию» [9, с. 120]. Как мы видим из данного 
утверждения, полномочия являются юридическим 
отображением функций государственного органа. 

И.Ю. Таричко предлагает при отнесении той 
или иной деятельности к разряду уголовно-
процессуальных функций в качестве одного из 
обстоятельств учитывать то, что «пределы 
осуществления субъектом процесса принадлежащей 
ему уголовно-процессуальной функции должны 
определяться его полномочиями, правами и 
обязанностями (процессуальным статусом)» [17, с. 
134]. Из данного утверждения автора следует, что 
уголовно-процессуальные функции должны 
определяться пределами полномочий, правами и 
обязанностями. Схожего мнения по определению 
соотношения понятий «функция» и «полномочия» 
придерживается Е.Н. Гринюк. Так, уголовно-
процессуальные функции ученый обозначает как 
«обусловленные состязательным построением 
уголовного процесса четко разграниченные сферы 
реализации уголовно-процессуальных полномочий 
сторон и суда, разрешающего спор по 
существу» [6, с. 62]. Основываясь на данное 
определение, можно сделать вывод о том, что 
границы отдельных уголовно-процессуальных 
функций должны разграничиваться исходя из сфер 
реализации полномочий. 

Таким образом, на основании 
вышеперечисленных суждений о соотношении 

понятий «функция» и «полномочия» можно выделить 
следующие подходы по его определению: 

 функции формируются из полномочий 
(совокупности полномочий), систематизированных в 
соответствии с основными направлениями 
деятельности; 

  функции определяются пределами 
полномочий или границы отдельных функций 
должны разграничиваться исходя из сфер реализации 
полномочий; 

 полномочия являются юридическим 
отображением функций. 

Основываясь на приведенные утверждения, а 
также принимая во внимание то, что функции 
участников уголовного судопроизводства 
понимаются как виды их уголовно-процессуальной 
деятельности, соотношение понятий видов 
деятельности и полномочий вышеуказанных 
субъектов можно определить следующим образом: 
виды деятельности участников уголовного 
судопроизводства нами отождествляются с их 
функциями. Следовательно, учитывая соотношение 
категории функции участника уголовного 
судопроизводства с его полномочиями, понятие 
видов деятельности участников уголовного 
судопроизводства можно определить как 
совокупность их законодательно закрепленных 
полномочий, сгруппированных в соответствии с 
отдельными направлениями уголовно-
процессуальной деятельности (например, 
прокурорский надзор, судебный контроль, 
санкционирование мер процессуального 
принуждения, доказывание и т.д.). 

Полученные результаты исследования о 
сущности, содержании и классификации функций в 
уголовном процессе, а также выводы о соотношении 
понятий «функций участников уголовного 
судопроизводства», «видов их деятельности» и 
«полномочий» позволяют нам достичь основной цели 
настоящего исследования – определения понятия 
функции следственного судьи как участника 
уголовного процесса Республики Казахстан. Таким 
образом, учитывая, что следственные судьи призваны 
осуществлять свою деятельность в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном 
судопроизводстве, как это установлено в ч.3 статьи 
54 УПК РК, а также принимая во внимание тот факт, 
что полномочия следственного судьи, определяющие 
пределы его функций, вытекают из положений статьи 
55 и иных норм УПК РК, а также основываясь на 
установленных выше признаках функций участников 
уголовного процесса, функции следственного судьи в 
уголовном судопроизводстве Республики Казахстан 
можно определить как: «вытекающие из 
законодательно закрепленных (в статье 55 и иных 
нормах УПК РК) полномочий виды уголовно-
процессуальной деятельности следственного судьи, 
осуществляемые в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов лиц в досудебной стадии 
уголовного судопроизводства Республики 
Казахстан». 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

76 

Основываясь на данное определение и анализ 
закрепленных в нормах уголовно-процессуального 
закона полномочий следственного судьи, можно 
установить направления его деятельности в 

досудебном производстве Республики Казахстан, тем 
самым определить виды его функций, что в свою 
очередь позволит установить процессуальный статус 
данного субъекта. 
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CONCEPT OF THE INVESTIGATING JUDGE FUNCTION AS A PARTICIPANT  
OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Sagyngan I. Molbassin, 

Adjunct, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
 

Abstract. The article is devoted to the concept of the investigating judge function in the criminal proceedings of 
the Republic of Kazakhstan. 

The relevance and novelty of the research topic are interrelated and are due to the debatable issue of the 
procedural status of the newly introduced subject of the criminal process of Kazakhstan – the investigating judge. Thus, 
the investigating judge, being a representative of the judiciary and entering the judicial system of Kazakhstan, carries 
out its activities exclusively in the pre-trial stage of the criminal process. At the same time, its activities are wider than 
the judicial control exercised by judges of courts of General jurisdiction. In this regard, the question of the functions of 
the investigating judge as one of the mandatory elements of his procedural status is updated. 

At the same time, the question of the functions of the investigating judge is relevant in the Russian legal science. 
This is due to the possible prospect of the introduction of this subject in the Russian criminal process. Thus, the addition 
of this legal institution and, accordingly, the addition of a new procedural figure to the ranks of the participants in the 
criminal process cannot but change the existing order of pre-trial proceedings, including in terms of the subject and 
limits of judicial control as one of the directions of the implementation of the judicial power, as well as its interaction 
with other subjects of pre-trial proceedings. 

In this regard, the experience of reforming the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan in 
terms of the institution of the investigating judge for the modernization of judicial control in Russia is important. 

The purpose of the study is to define the concept of the functions of the investigating judge, as well as the 
establishment of the elements contained in this concept. 

To achieve this goal, General scientific methods are used, including the method of analysis-in the study of the 
concept of function in criminal proceedings, comparative analysis – in establishing the ratio of categories of criminal 
procedural functions and functions of participants in criminal proceedings, as well as the concepts of «function» and 
«powers». 

As a result of the study, the author's definition of the function of the investigating judge as a participant in the 
criminal process of the Republic of Kazakhstan is given. 

Key words: The investigative judge, criminal-proceeding functions, functions of participants in criminal 
proceedings, investigative judge functions. 
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К.Д. Николаев 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

 
Представленная научная статья написана на актуальную сегодня тему. Так, в частности, в работе 

подробно анализируется содержание ряда определений понятия «состав преступления», которые были 
выработаны теорией уголовного права; показано, что объективно состав преступления представляет собой, 
в первую очередь, теоретическую абстракцию. Автором раскрыто значение заявленного понятия состава 
преступления в целях определения квалификации совершенного деяния, что говорит о практической 
значимости исследования; предлагается аргументированное авторское видение данного термина, которое 
позволяет отразить специфику норм уголовного права в современном отечественном законодательстве. 
Вместе с тем, автор, проведя серьезный и многоаспектный анализ заявленной проблематики, который также 
включает и рассмотрение мнений других исследователей по теме, утверждает, что в составе преступления, 
которое по своей природе, как отмечено, является чисто юридическим понятием, выработанным наукой 
уголовного права, присутствует в том числе и социальное начало, выражающееся в конкретизации описания 
общественно (социально) опасного деяния. При этом в работе автором отмечается, что теория уголовного 
права выделяет не только общее определение понятия состава преступления, но и закрепляет понятие 
состава конкретного преступления. Научной новизной заявленной работы является также подтвержд нная 
анализом законодательных норм формулировка авторского понятия, согласно которой состав преступления 
представляет собой правовое образование и сформулированную теоретическую модель, которая получила 
свое законодательное закрепление, содержащая совокупность установленных уголовным законом 
объективных и субъективных признаков, позволяющих характеризовать такое общественно опасное деяние 
как преступление. 

Ключевые слова: понятие, состав преступления, деяние, юридическая абстракция, квалификация, 
уголовная ответственность, уголовно-правовая оценка. 

 
.И. Марцев справедливо указывал, что 
«каждое преступление… 
характеризуется множеством 

индивидуальных особенностей или признаков. Нет 
абсолютно одинаковых преступлений. Вместе с тем 
все преступления, независимо от их индивидуальных 
особенностей, обладают типичными признаками, 
общими для всех преступлений. Выделение общих 
признаков позволило теории уголовного права 
создать теоретическую модель формы бытия каждого 
преступления. Эта теоретическая модель и есть 
состав преступления…» [8, с. 109]. 

Н.С. Таганцев полагал, что состав 
преступления – это совокупность характеристических 
признаков преступного деяния [13, с. 307]. 
А.О. Кистяковский рассматривал состав 
преступления как существенно необходимые 
признаки, без которых или без одного из которых 
преступление немыслимо [3, с. 38]. 

А.Н. Трайнин сформулировал определение, в 
котором обобщил имевшиеся на тот момент 
теоретические наработки по рассматриваемой 
проблеме: «Состав преступления есть совокупность 
всех объективных и субъективных признаков 
(элементов), которые согласно советскому закону 
определяют конкретное общественно-опасное для 
социалистического государства действие 
(бездействие) в качестве преступления» [14, с. 59-60]. 
Схожее определение состава преступления предлагал 
А.А. Пионтковский: «…совокупность признаков, 
характеризующих по советскому уголовному 
законодательству определенное общественно опасное 
деяние как преступление» [11, с. 108]. Говоря о 
составе преступления Н.Ф. Кузнецова указывала, что  

 
он «описывает, характеризует, очерчивает, 
определяет в законе признаки преступления» [5, с. 
111]. М.П. Карпушин и В.И. Курляндский отмечали, 
что «общее определение состава преступления может 
быть сформулировано как совокупность признаков, с 
помощью которых уголовный закон определяет 
посягательство как преступное» [2, с. 164]. 

А.В. Шеслер дает следующее определение: 
«Состав преступления – это система 
предусмотренных уголовным законом объективных и 
субъективных элементов, признаки которых 
раскрывают их содержание и характеризуют 
преступление как общественно опасное и уголовно-
противоправное деяние» [20, с. 122], т.е. объективные 
и субъективные элементы, образующие состав 
преступления, предусмотрены уголовным законом 
(закреплены и содержатся в нем). В.Н. Баландюк 
отмечает, что «под составом преступления в теории 
уголовного права понимается совокупность 
установленных уголовным законом объективных и 
субъективных признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние как преступление» [17, 
с. 114]. Схожие определения состава преступления 
содержатся и в других источниках [18, с. 52; 19, с. 
77]. В юридической литературе справедливо 
указывается, что «в законе описаны лишь самые 
существенные признаки тех или иных преступлений, 
объединяющие их» [16, с. 35]. 

Несомненный интерес для нашего 
исследования представляет определение, 
предложенное С.А. Поляковым: «Состав 
преступления – правовое понятие, означающее 
совокупность установленных в УК РФ объективных и 
субъективных признаков, характеризующих 

А 
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совершенное лицом общественно опасное деяние как 
конкретное преступление» [12, с. 9]. В данном случае, 
в отличие от общего определения состава, речь идет 
об определении состава конкретного преступления. 
Д.М. Молчанов называет подобный подход к 
пониманию состава преступления 
«нормативистским» и приводит, на его взгляд, 
традиционное определение состава преступления, 
характерное для названного подхода: 
«…совокупность объективных и субъективных 
признаков, закрепленных в УК и позволяющих 
определить то или иное деяние как преступление» 
[10, с. 16]. 

Учитывая изложенное, сложно согласиться с 
Н.Ф. Кузнецовой, которая предложила следующее 
определение: «Состав преступления – это система 
обязательных объективных и субъективных 
элементов, образующих и структурирующих 
общественно опасное деяние, признаки которых 
описаны в диспозициях уголовно-правовых норм 
Общей и Особенной частей УК» [6, с. 168]. Дело в 
том, что элементы состава преступления не образуют 
общественно опасное деяние, а характеризуют 
(определяют) его как преступление. Общественно 
опасное деяние образует поведение человека, 
совершающего преступление. Как указывалось выше, 
деяние может быть в форме действия или бездействия 
(речь идет о деянии человека – человеческом деянии). 
Так, «внешне действие может выражаться в самых 
различных формах. Первой из них является 
совершение ряда телодвижений, вызывающих 
физические изменения в материальном мире… во 
многих случаях действие может быть сопряжено с 
использованием механизмов либо агрегатов» [7, с. 
221, 222]. Состав преступления – это юридическая 
абстракция, в силу чего он не может образовывать 
общественно опасное деяние, происходящее в 
реальной действительности. 

На основе изучения ранее действовавшего и 
современного уголовного законодательства России, 
практики его применения, точек зрения ученых-
правоведов, а также собственного видения проблемы, 
предлагаем следующее общее определение: состав 
преступления – это совокупность закрепленных в 
уголовном законе объективных и субъективных 
признаков, характеризующих содержание 
необходимых и достаточных элементов, 
позволяющая дать уголовно-правовую оценку 
совершенному деянию. 

Полагаем, что предложенная нами 
формулировка «позволяющая дать уголовно-
правовую оценку совершенному деянию» 
предпочтительней, чем доминирующая в настоящее 
время в уголовно-правовой литературе формулировка 
«характеризующих общественно опасное деяние как 
преступление». Дело в том, что в некоторых 
ситуациях при совершении общественно опасного 
деяния состав преступления может отсутствовать, но 
при этом необходимо дать уголовно-правовую 
оценку содеянному. Например, когда деяния, 
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, 

совершены в состоянии невменяемости (п. «а» ч. 1 ст. 
97 УК РФ «Основания применения принудительных 
мер медицинского характера»). В этом случае 
имеются определенные признаки, характеризующие 
содержание элементов состава преступления, но не 
все: отсутствует вменяемость как признак субъекта – 
одного из элементов состава. Следовательно, здесь 
отсутствует такой элемент состава преступления, как 
субъект, значит, отсутствует состав преступления 
(несмотря на наличие всех признаков, 
характеризующих содержание других элементов 
состава). Кроме того, предложенная нами 
формулировка охватывает случаи отграничения 
преступного деяния от непреступного с точки зрения 
наличия или отсутствия состава преступления. Это 
также входит в уголовно-правовую оценку. 

Следует согласиться с С.А. Поляковым, 
который полагает, что «состав преступления 
представляет собой научную или законодательную 
абстракцию, своего рода модель реального 
преступного деяния» [12, с. 21]. Образно и в то же 
время наглядно о соотношении состава преступления 
и преступления высказался А.И. Марцев: «Понятие 
состава преступления и его структуру можно 
сравнить с математической формулой. Как и в 
математической формуле, где замена условных 
показателей (символов) реальными цифрами дает 
искомое число, так и при замене теоретических 
положений, из которых складывается структура 
состава преступления, реальными жизненными 
фактами, мы получаем искомое конкретное 
преступление, совершенное конкретным лицом» [9, с. 
50]. Можно сказать, что состав преступления – это 
«трафарет», который при квалификации 
«накладывается» на конкретное деяние, совершенное 
лицом в реальной действительности. И если это 
деяние содержит признаки определенного состава 
преступления, то данное лицо следует привлечь к 
уголовной ответственности. Необходимо отметить, 
что обобщение признаков, характеризующих 
содержание элементов того или иного состава 
преступления, происходит до определенных 
пределов, позволяющих точно дать уголовно-
правовую оценку совершенного деяния и 
отграничить один состав преступления от другого. 

Так, из всего многообразия возможных 
вариантов совершения тайного хищения чужого 
имущества (кражи) законодатель, в диспозиции ст. 
158 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
названное посягательство, закрепил в обобщенном 
виде только самые существенные признаки, при 
помощи которых сформулирован состав 
соответствующего преступления. В частности, 
указано, что это хищение чужого имущества, 
совершенное тайным способом. По этим признакам 
состава кражи осуществляется квалификация и 
разграничение данного посягательства со смежными 
составами: по способу – с другими формами хищений 
чужого имущества (ст.ст. 159, 160, 161, 162 УК РФ); 
по предмету преступления – с тайным хищением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
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взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) и наркотических 
средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
(ст. 229 УК РФ). 

Как верно указал А.Н. Трайнин, 
«конкретизированным видом преступления является 
клевета, кража, убийство и т.д. Конкретизированным 
видом состава преступления является совокупность 
элементов, характеризующих клевету, кражу, 
убийство и другие виды составов. Составы, таким 
образом, раскрывают в конкретных фактических 
признаках содержание отдельных видов 
преступлений» [14, с. 62]. В развитие данного 
положения Р.А. Комягин отмечает, что «конкретный 
состав преступления служит для выделения 
необходимого и достаточного количества признаков 
для криминализации деяний, а также для их 
законодательного закрепления в уголовно-правовой 
норме» [4, с. 131]. 

Ясность в понимание содержания понятия 
«состав преступления» внесет анализ признаков, 
характеризующих содержание элементов состава 
преступления. А.А. Пионтковский отмечал, что 
«каждый состав преступления представляет собой 
юридическое понятие об определенном общественно 
опасном деянии. В нем определяются те 
необходимые признаки действия (бездействия), при 
наличии которых закон устанавливает возможность 
привлечения лица к уголовной ответственности и 
признания его виновным в совершении 
преступления» [11, с. 120-121]. 

В этой связи следует обратиться к ст. 8 УК РФ 
«Основание уголовной ответственности», которая 
гласит: «Основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом». Полагаем, что необходимо 
вести речь о «наличии двух оснований уголовной 
ответственности: фактического и юридического. 
Фактическим основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, признаваемого 
преступлением, а юридическим – состав 
преступления» [1, с. 27]. 

Исследовав данную проблему, И.Я. Козаченко 
констатирует: «В теории уголовного права 
достаточно долго в качестве концептуальной идеи 
рассматривалось убеждение, что состав преступления 
– это та уголовно-правовая субстанция, которая 
выполняет функцию основания уголовной 
ответственности. Однако свою идею ее сторонники 
высказывают по-разному. Для одних единственным 
основанием уголовной ответственности является 
«установление» в действиях виновного 
определенного состава преступления. Следует 
заметить, что установление состава преступления 
представляет собой процесс познания, оценки, 
сравнения совершенного деяния с описанием его в 
законе. Деяние в своем наличном бытии всегда 
конкретно и потому истинно. Установление же его 

законодательных параметров относительно и не 
всегда может быть истинным и конкретным. Для 
других основанием уголовной ответственности 
выступает сам состав преступления, что, как будет 
показано ниже, вряд ли может быть приемлемым. 

В последние годы подавляющее большинство 
теоретиков уголовного права утвердилось во мнении, 
что основанием уголовной ответственности является 
деяние, содержащее все признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным 
законом. 

В плане изложенного, как нам представляется, 
не всеми авторами, посвятившими свои научные 
исследования проблеме уголовной ответственности, 
раскрывается двуаспектность самой идеи о том, что 
основанием уголовной ответственности является 
деяние, содержащее все признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным 
законом» [15, с. 121]. Далее И.Я. Козаченко 
справедливо отмечает: «Нередко понятия «состав 
преступления» и «деяние, содержащее признаки 
состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом» как основания уголовной ответственности 
отождествляются, что вряд ли оправданно. 

Приведенные словосочетания несут различную 
содержательную и функциональную нагрузку. Состав 
преступления, как информационно-правовая модель, 
сам по себе не может выполнять функцию основания 
уголовной ответственности в силу своего 
абстрактного (непредметного) содержания. 
Уголовная же ответственность есть субстанция 
предметно-содержательная, которая в силу этого 
только и может воздействовать на психическую и 
физическую природу человека, совершившего 
преступление. Приведенные рассуждения позволят 
прийти к важному выводу: абстрактное 
умозаключение не может выступать основанием чего-
либо предметно-содержательного» [15, с. 122]. 

Состав преступления – это сложное правовое 
образование. В него входят и элементы, и признаки. 
Наиболее полно структура состава преступления 
может быть выражена следующим образом: элементы 
состава преступления; их содержание; признаки, 
характеризующие содержание элементов состава 
преступления. Например, такой элемент состава 
преступления, как объект, имеет следующее 
содержание: общественные отношения, предмет 
преступления. В свою очередь выделяются 
следующие признаки, характеризующие содержание 
данного элемента состава преступления: 
применительно к общественным отношениям – это 
охраняемые уголовным законом, носящие типичный 
характер; применительно к предмету преступления – 
это предметы материального мира, посредством 
воздействия на которые происходит воздействие на 
общественные отношения [17, с. 116] и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, состав 
преступления – это юридическое понятие, 
выработанное наукой уголовного права 
(законодательного определения понятия состава 
преступления нет, следовательно, данное понятие 
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научное). Таким образом, понятие состава 
преступления характеризует юридическую 
абстракцию. При этом было бы ошибкой утверждать, 
что в составе преступления отсутствует социальное 
начало. Во-первых, состав преступления описывает 
общественно (социально) опасные деяния (которые 
совершаются в социуме некоторыми его не самыми 
лучшими представителями). Во-вторых, закрепление 
в уголовном законе того или иного состава 
преступления – это реакция социума, направленная 
на противодействие этим общественно опасным 
деяниям. Теория уголовного права выделяет общее 
определение понятия состава преступления и 
определение понятия состава конкретного 
преступления. 

Итак, в общем виде состав преступления – это 
правовое образование, сформулированная 
теоретическая модель, получившая законодательное 
закрепление, содержащая совокупность 
установленных уголовным законом объективных и 
субъективных признаков, характеризующих такое 
общественно опасное деяние как преступление или, 
иначе говоря, – совокупность закрепленных в 
уголовном законе объективных и субъективных 
признаков, характеризующих содержание 
необходимых и достаточных элементов, 
позволяющая дать уголовно-правовую оценку 
совершенному деянию. 
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CONTENTS OF THE CONCEPT «CORPUS DELICTI» 
 

Konstantin D. Nikolaev,  
Associate Professor, Omsk Academy of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation 

 
Abstract. The presented scientific article is written on the current topic today. So, in particular, the work 

analyzes in detail the content of a number of definitions of the notion “corpus delicti”, which were developed by the 
theory of criminal law; it is shown that objectively the crime constitutes, first of all, a theoretical abstraction. The author 
discloses the meaning of the claimed concept of corpus delicti in order to determine the qualification of the committed 
act; which indicates the practical significance of the study; A reasoned author's vision of this term is proposed, which 
allows to reflect the specificity of criminal law in modern domestic legislation. At the same time, the author, after 
conducting a serious and multidimensional analysis of the stated problems, which also includes consideration of the 
opinions of other researchers on the topic, argues that the crime, which by its nature, as noted, is a purely legal concept 
developed by the science of criminal law, there is also a social beginning, expressed in the specification of the 
description of a socially (socially) dangerous act. At the same time, the author notes that the theory of criminal law 
identifies not only the general definition of the concept of corpus delicti, but also reinforces the concept of the 
composition of a specific crime. The scientific novelty of the claimed work is also the wording of the author's concept, 
confirmed by the analysis of legislative norms, according to which the corpus delicti is legal education and the 
formulated theoretical model, which received its legislative consolidation, containing a set of objective and subjective 
signs established by criminal law, which characterize such socially dangerous act as the crime. 

Key words: concept, corpus delicti, act, legal abstraction, qualification, criminal liability, criminal-law 
assessment. 
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А.Р. Сысенко, К.В. Бугаев 
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДЫ, ОСТАВЛЯЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГРАБЕЖЕЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ 
 
В статье обобщены типичные следы, оставляемые преступниками в результате грабежей, 

совершаемых на открытой местности. Целью работы является рассмотрение положений осмотра места 
происшествия при расследовании грабежей, совершаемых на открытой местности с учетом требований 
уголовно-процессуального законодательства и технико-тактических приемов криминалистики. К 
используемым методам относятся: исследование документов (выборочное изучение материалов уголовных 
дел), опрос (выборочное анкетирование практических работников, имеющих опыт в раскрытия и 
расследовании преступлений), диалектический, фундаментальный, анализ литературы. Полученные 
результаты позволили разработать научно-обоснованные рекомендации по обнаружению, изъятию и 
использованию следов, оставляемых преступниками в результате грабежей, совершаемых на открытой 
местности. Область применения научной статьи в практической деятельности следственных и экспертно-
криминалистических подразделений, использование в учебном процессе юридических вузов. Авторы статьи 
пришли к следующим выводам: расследование грабежей, ввиду его динамичности, временного и 
информационного дефицита, требует от лица, производящего расследование, высокого профессионализма, 
основанного на глубоких теоретических знаниях закономерностей совершения таких преступлений. 
Спецификой осмотра места происшествия, которым является открытый участок местности, является 
сохранность следов преступления. При осмотре места происшествия характер следов, оставляемых при 
грабежах, во многом зависит от места и способа его совершения, предмета преступного посягательства и 
других обстоятельств, характеризующих действия преступника. Осмотру следует подвергнуть не только 
место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещения. 
Настоящая научная статья направлена на решение проблем, возникающих при расследовании грабежей, 
совершаемых на открытой местности и осмотре места происшествия, организационного, научно-
технического характера. 

Ключевые слова: механизм следообразования, материальные следы, осмотр, следственное действие, 
грабеж, открытая местность. 

 
дним из основных следственных 
действий при расследовании грабежей, 
совершаемых на открытой местности, 

является осмотр места происшествия, где следователь 
может «окунуться в атмосферу события, используя 
все свои органы чувств, воспринять обстановку 
осматриваемого места, поскольку не зря говорят, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» [2, с. 
44]. 

Спецификой осмотра места происшествия, 
которым является открытый участок местности, 
является сохранение следов преступления, которые 
могут быть уничтожены под влиянием воздействия 
внешней среды и посторонних лиц. Поэтому осмотр 
должен проводиться незамедлительно, с 
исследованием всех участков места происшествия, 
поскольку в дальнейшем это уже будет невозможно. 

Анализ протоколов данного следственного 
действия показал, что осмотр места происшествия 
следственно-оперативная группа производит не 
всегда в полном составе. Так, в Омской области в 
2017 году, по сравнению с предыдущем годом, 
осмотров мест происшествий с участием 
специалистов произведено на 24,6% меньше. По 
грабежам, например, специалист-криминалист 
принимал участие лишь в 673 [6]. 

Следует учесть, что осмотр места 
происшествия по грабежам на открытой местности, в 
отличие, например, от совершенных в жилищах, не 
имеет четких границ, что создает для следователя 

трудности в определении границ осмотра, более 
тщательного поиска следов преступления.  

Характер следов, оставляемых преступниками 
при грабежах, зависит от места и способа его 
совершения, предмета преступного посягательства и 
других обстоятельств, характеризующих действия 
преступника. 

В большинстве случаях местами, где 
совершаются такие преступления, являются 
неосвещенные и малолюдные улицы, скверы, 
парковые зоны, лесные массивы, подъезды домов и 
придомовые территории, а также остановки 
общественного транспорта. 

Наиболее распространенными способами 
совершения грабежей на открытой местности 
являются завладения имуществом граждан: 

1. Без применения какого-либо насилия или 
угроз – 38% от изученных уголовных дел (в ходе 
исследования нами было изучено 126 уголовных дел, 
возбужд нных по факту ст. 161 УК РФ). 

2. С применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья потерпевшего – 26%. 

3. Путем угрозы применения насилия – 8%. 
Предметами преступного посягательства 

являются средства сотовой связи, украшения, деньги, 
сумки, предметы одежды и иные ценные вещи. 

Основными объектами осмотра места 
происшествия при расследовании грабежей, 
совершаемых на открытой местности, являются:  

а) пути подхода и отхода преступника; 
б) транспортные средства; 

О 
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в) следы, характерные для насилия или 
свидетельствующие об угрозе применения насилия; 
борьбы; преодоления преступником каких-либо 
преград и т. д. 

Типичными следами, оставляемыми в 
результате грабежей, совершаемых на открытой 
местности, могут быть:  

1) следы преступника – материальные следы, 
среди них (рук, обуви, одежды, зубов, иных участков 
кожного покрова человека); 

2) следы потерпевших – например, следы 
борьбы, одежды, обуви на снегу, мягком грунте, 
асфальте; 

3) следы, оставленные иными лицами, 
например, при оказании ими первой помощи 
потерпевшим; 

4) следы транспортных средств; 
5) микрообъекты – волокна, частицы краски, 

металла, древесины, строительных материалов, 
почвы; 

6) следы биологического происхождения – 
слюна, кровь, волосы, пот; 

7) различные предметы, утерянные 
преступником: документы, предметы одежды и т.д. 

По прибытии на место происшествия 
следователь: 

- опрашивает потерпевшего и сотрудников 
полиции об обстоятельствах происшествия;  

- дает поручения о преследовании по «горячим 
следам» субъекта преступления; 

- проведении подворно-поквартирного обхода 
на прилегающих территориях; 

- прочесывании местности и проведении 
заградительных мероприятий; 

- ориентировании территориальных и 
транспортных органов внутренних дел о 
случившемся и привлечении сил для поиска субъекта 
преступления по имеющимся приметам и 
возможному пути его движения. 

После опроса очевидцев следователь 
осуществляет общий обзор места происшествия, в 
ходе которого уясняется его административное и 
географическое положение, ориентируется его 
расположение относительно других объектов и 
определяются границы, охватывающие следы 
события и объекты, имеющие значение для 
выявления всех обстоятельств. 

Следует учитывать, что осмотр места 
происшествия по грабежам на открытой местности, в 
отличие, например, от совершенных в жилищах, 
является то, что территория происшествия не имеет 
определенной пространственной локализации, т.е. не 
ограничена жесткими границами. В свою очередь это 
создает трудности в определении границ осмотра, 
требует особой тщательности в поиске следов 
преступления и преступника. Дополнительными 
участками могут быть пути подхода или отхода 
преступника, места, где он поджидал потерпевшего и 
т. п. 

Границы осмотра необходимо расширять с 
целью установления мест возможного нахождения 

преступника, как до совершения преступления, так и 
после. Поэтому следует подвергнуть осмотру не 
только место, где совершено нападение, но и ведущие 
к нему дороги, прилегающие участки местности, 
подъезды жилых домов и иные помещения, где мог 
скрываться преступник. В этих местах нередко 
обнаруживаются следы пребывания преступников, 
брошенные или утерянные ими при бегстве 
предметы, их части и иные вещественные 
доказательства (личные вещи, окурки, бутылки и 
т.п.). Здесь могут быть обнаружены следы ног 
человека, животных, транспортных средств, из этого 
можно определить число нападавших, путь их 
движения и вид транспортного средства [2, с. 33]. 

Особенностью осмотра является то, что 
наиболее эффективным способом осмотра по данной 
категории дел является эксцентрический, при 
котором исследование осуществляется от места 
нападения к периферии, что способствует более 
тщательному поиску доказательной информации.  

При осмотре места происшествия при 
расследовании грабежей, совершаемых на открытой 
местности, возможно обнаружить следы: 

1. Пребывания на осматриваемом месте 
потерпевшего и преступника, пути подхода и отхода 
с места происшествия – следы ног (обуви), следы рук, 
следы крови, следы шин транспортных средств, 
следы слюны, окурки, брошенные вещи, обрывки 
одежды, волосы, бутылки из-под спиртного и т.п. 

2. Следы возможной борьбы между 
преступником и его жертвой – следы крови, волосы, 
следы ног (обуви), локализованные в одном месте, 
сломанные предметы, части одежды потерпевшего и 
преступника, поврежденные растения и т.д.  

3. Следы преодоления преступником каких-
либо преград – следы крови, следы ног (обуви). 

4. Следы, свидетельствующие об инсценировке 
грабежа – упаковка, ценники якобы похищенных 
вещей, наличие или отсутствие пыли в местах, где 
хранились вещи, наличие следов транспортных 
средств для перевозки похищенного при 
значительном его объеме. 

5. Следы на предмете преступного 
посягательства – следы рук преступника, 
биологические объекты. 

6. Следы, позволяющие сделать вывод о 
количестве участников преступления – следы ног 
(обуви). 

Особенностью места происшествия, которым 
является открытый участок местности, является 
короткий промежуток времени сохранности следов 
преступления. Это зависит от неблагоприятных 
климатических условий, воздействия посторонних 
лиц (прохожих), под влиянием которых они могут 
быть деформированы и даже уничтожены. Поэтому 
осмотр следует проводить незамедлительно и 
качественно, исследовать все информационные зоны 
места происшествия, поскольку в дальнейшем часто 
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отсутствуют возможности восполнить допущенные 
пробелы [1, с. 14]. 

В большинстве случаев, довольно сложно 
обнаружить следы ног (обуви) преступника, 
поскольку на местности жесткое покрытие, а 
сыпучий грунт не способствуют образованию четких 
следов. Кроме того, в процессе борьбы 
подозреваемого и потерпевшего, перемещения лиц, 
участвующих в осмотре, рассматриваемые следы 
могут полностью или частично уничтожиться. Здесь 
важное значение имеют не только четкие оттиски 
обуви, но их фрагменты и отделившиеся от них 
микрочастицы.  

Так, следы ног (обуви) чаще обнаруживаются в 
местах, где преступники поджидают жертву, 
совершали нападение или на пути их отхода с места 
преступления.  

По следам обуви можно судить о личности 
человека, оставившего следы (пол, возраст, рост); его 
физических особенностях (хромота, состояние 
опьянения и т. д.); манере передвигаться; об обуви (ее 
вид, фасон, размер, характер износа); о количестве 
участвовавших в совершении преступления; о 
направлении и последовательности передвижения; 
путях подхода и ухода, а также других 
обстоятельствах.  

На месте совершения грабежа обычно 
остаются текстильные волокна от одежды 
преступника. При поиске волокон необходимо 
обращать внимание на участки, представляющие 
естественные препятствия вблизи места преступления 
– изгороди, стены, заросли растений, деревья, узкие 
проемы. 

Вблизи места совершения нападения часто 
можно обнаружить различные изделия из 
волокнистых материалов (головной, убор, перчатки и 
т.д.) или предметы с волокнами (пуговицы, нож и 
пр.), которые утерял или выбросил преступник. Для 
их обнаружения существенное значение имеют 
показания свидетелей или потерпевших, в поисках 
этих предметов может оказать помощь применение 
служебно-розыскных собак. 

На одежде и теле преступника волокна 
локализуются аналогично их расположению на 
потерпевшем. В случае борьбы с жертвой на 
преступнике, как правило, остаются наслоения 
волокон от одежды жертвы; чаще всего они 
находятся впереди справа (у левши – слева) и на 
рукавах. 

Следы рук чаще обнаруживаются на бутылках, 
на орудиях, используемых для нападения, а также 
предметах, оброненных или оставленных 
преступниками. 

Определенную информацию по делам об 
уличных грабежах можно получить и при 
обнаружении частей и фрагментов растений. 
Отдельные частицы растений, в том числе и семена, 
споры, попадают на тело, одежду и обувь, на 
используемые орудия и предметы окружающей 

обстановки при любых передвижениях людей, 
например, в ходе их перемещений при совершении 
преступления (борьбе или сопротивлении, падении, 
волочении и т. п.) в силу контакта с поверхностью 
земли, покрытой растительностью, а так же с 
транспортных средств, с различных инструментов, 
одежды другого лица. Их обнаружение в ходе 
осмотра крайне важно, так как может в дальнейшем 
доказать факт присутствия лица на месте 
происшествия или установить место преступления 
если обнаружены части растений растущие в данном 
районе на ограниченной территории. 

Необходимо изымать и осматривать 
оставшиеся на месте преступления микрочастицы 
(микроследы) – это всякого рода тела имеющие 
микроскопические размеры (условно до 1 мм в 
наибольшем измерении), являясь составной частью 
наиболее крупных объектов, они в той или иной 
части отражают их свойства. 

На теле человека микрообъекты обычно 
локализуются в местах нанесения травмы, ушных 
раковинах, на руках, волосах, под ногтями. При 
осмотре одежды следователь должен обращать 
особое внимание на участки возле застежек, замков-
молний, на карманы и швы, поскольку именно там, 
как правило, закрепляются микрочастицы, 
отделившиеся от одежды и тела потерпевшего и с 
места происшествия.  

Почвенный участок местности, на котором 
произошло происшествие, может дать надежную 
оперативно-розыскную информацию о преступнике. 
На поверхности почвы могут находиться отпечатки 
следов обуви, волокна одежды и другие объекты, 
несущие важную информацию о преступнике. На 
орудиях преступления, одежде, обуви потерпевшего 
и (или) преступника могут быть почвенные и 
ботанические наслоения – «метки», возникающие при 
контактном взаимодействии указанных объектов с 
почвой и (или) растительностью. 

Одновременно необходимо искать и следы 
транспортных средств, которые, возможно, были 
использованы преступниками. Иногда преступники в 
течение какого-то времени высматривают объект 
нападения с определенного места. Установление 
этого места и его осмотр нередко дают 
положительные результаты, так как там могут быть 
обнаружены следы пребывания преступников и 
оставленные ими предметы: ног (обуви), рук, иных 
участков кожного покрова, окурки, спички, остатки 
пищи, обрывки бумаги [4, с. 52]. 

В настоящее время с развитием ДНК-
направления идентификации, введением в действие 
законодательства о геномной регистрации, особую 
актуальность приобретает обнаружение, фиксация и 
изъятие объектов биологического происхождения. 

Особенность объектов биологического 
происхождения состоит в том, что они зачастую 
малозаметны и с течением времени меняют свои 
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свойства, «растворяются» в массе других следов, 
поэтому для их поиска и закрепления требуются 
специальные познания, технические приемы и 
средства. Но даже применение обычных источников 
освещения (лампы, фонаря и т. п.), направленных под 
углом относительно рассматриваемой поверхности, 
может существенно повысить эффективность поиска 
следов. 

При выборе средств, методов изъятия и 
упаковки таких следов рекомендуется учитывать 
мнение специалиста в условиях реальной 
следственной ситуации о характере следов и их 
состоянии. 

В заключении отметим, что при производстве 
осмотра местности, особенно мест, где до или после 
совершения преступления побывало значительное 
количество людей, необходимо учитывать, что можно 
найти множество следов, которые, скорее всего, не 

будут иметь отношение к расследуемому событию. 
Однако в действительности сделать подобный вывод 
на месте происшествия невозможно, именно поэтому 
следователь должен зафиксировать и изъять все 
обнаруженные следы. Решение об их отношении к 
делу будет приниматься позже, после установления 
обстоятельств их возникновения на месте 
происшествия. Для того, чтобы решение было более 
объективным в протоколе необходимо детально 
описать расположение каждого объекта (следа) на 
местности, их общие и частные признаки, 
фактическое состояние на момент осмотра, а также 
провести узловую и детальную фотосъемку. 

Результаты осмотра места происшествия 
должны использоваться для доказывания события 
преступления и вины подозреваемого (обвиняемого), 
организации розыскной и аналитической работы по 
нераскрытому делу. 
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Abstract. The article summarizes the typical traces left by criminals as a result of robberies committed in open 

areas. The purpose of the work is to consider the provisions of the inspection of the scene in the investigation of 
robberies committed in open areas, taking into account the requirements of criminal procedure legislation and technical 
and tactical techniques of criminology. The methods used include: the study of documents (sample study of materials of 
criminal cases), survey (sample survey of practitioners with experience in the detection and investigation of crimes), 
dialectical, fundamental, literature analysis. The obtained results allowed to develop scientifically based 
recommendations for the detection, removal and use of traces left by criminals as a result of robberies committed in 
open areas. The scope of the scientific article in the practice of investigative and forensic units, the use in the 
educational process of law schools. The authors of the article came to the following conclusions: the investigation of 
robberies, because of its dynamism, time and information deficit, requires from the person conducting the investigation, 
high professionalism, based on deep theoretical knowledge of the laws of committing such crimes. The specifics of the 
inspection of the scene, which is an open area, is the safety of traces of the crime. When examining the scene of the 
incident, the nature of the traces left during the robberies largely depends on the place and method of its Commission, 
the subject of the criminal offense and other circumstances characterizing the actions of the criminal. Not only the place 
where the attack took place, but also the roads leading to it, the surrounding areas and premises should be inspected. 
This scientific article is aimed at solving the problems arising in the investigation of robberies committed in open areas 
and inspection of the scene, organizational, scientific and technical nature. 

Key words: mechanism sledoobrazovaniya, material traces, inspection, investigation, robbery, open area. 
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Е.А. Филимонова, Е.С. Стаурский 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАЗНЫХ СТРАН 

 
В статье рассматриваются особенности правового регулирования трудовых отношений в разных 

странах: в Российской Федерации, Франции, Великобритании, Китайской народной республике и Соединенных 
штатах Америки, а именно процедуры найма на работу, необходимости заключения трудового договора в 
письменной или устной форме, условия увольнения или расторжения трудового договора по инициативе 
работника или работодателя, обязательность компенсации и отработки в случае увольнения, причины 
невозможности увольнения или прекращения трудового договора по инициативе работодателя и сроки 
уведомления. Трудовое законодательство разных стран анализируется посредством методов сравнения и 
анализа с точки зрения реализации в них права на труд, признанного в большом количестве международных 
законодательных актов, в частности во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, а также с точки зрения признания значимости труда как 
условия жизни человека, лежащего в основе общественных отношений. Отдельно в статье рассматривается 
отражение в законодательстве разных стран трудового права молодых сотрудников и различные примеры 
законодательной инициативы по отношению к молодежи как значимому и при этом сильно незащищенному 
элементу общественных отношений, определяющих настоящее и будущее состояние общества. Анализ 
нормативных аспектов увольнения работников позволяет сделать вывод о различном статусе работника и 
работодателя, о различной направленности норм права на защиту в первую очередь работника или 
работодателя в разных странах, позволяющих государству поддерживать систему социально-трудовых 
отношений в состоянии устойчивого равновесия. 

Ключевые слова: труд, работник, работодатель, трудовой кодекс, трудовой договор, увольнение, 
правовое регулирование трудовых отношений. 

 
руд (трудовая деятельность) 
представляет собой одно из базовых 
условий жизни человека, лежащих в 

основе общественных отношений. Значимость труда 
в жизни человека и общества отмечалась философами 
еще в античности, например, Аристотель видел 
назначение человека в разумной деятельности. В 
средние века труд приобрел сильную религиозную 
составляющую, а в дальнейшем труд стал 
рассматриваться как смыслообразующая часть 
человеческой жизни. Так, Вольтеру принадлежат 
слова о труде как жизни человека: «Жить – значит 
работать». В XIX веке труд стал осознаваться как 
условие человеческой жизни: «труд создал самого 
человека» (Ф. Энгельс). В ХХ веке было закреплено 
право человека на труд во многих международных 
документах. Так, Всеобщая декларация прав человека 
(статья 23) провозглашает, что каждый человек имеет 
право на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые и благоприятные условия труда и на 
защиту от безработицы, а также на равную оплату за 
равный труд, без какой-либо дискриминации [1]. 
Право на труд признается в статье 6 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных 
правах: право на труд включает право каждого 
человека на получение возможности зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает 
или на который он свободно соглашается [3]. 

Право на труд прописывается и в рамках 
законодательства отдельных стран. В частности, 
статья 37 Конституции Российской Федерации 
гарантирует право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, а также право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы [2]. 
Равное право на труд и выбор профессии, а также на 
получение вознаграждения за труд и право на отдых 
и отпуск гарантировано статьей 3 закона «О труде» 
Китайской народной республики [8]. 

Выделяют две модели правового 
регулирования трудовых отношений: европейскую 
(континентальную), отличающуюся социальной 
направленностью и значительными обременениями 
для работодателей, и англосаксонскую (англо-
американскую), в которой над социальными 
факторами преобладает свобода экономического 
развития [7]. Европейская модель поддерживает 
высокий уровень социальных гарантий для 
работников с приоритетом на сохранении рабочих 
мест, сильным влиянием государства на экономику, 
развитием социального партнерства, что сопряжено с 
увеличением расходов работодателей по 
обеспечению социальных гарантий, ростом 
«социальных иждивенцев», увеличением финансовой 
нагрузки на предпринимателей и квалифицированных 
специалистов. Англосаксонская модель предполагает 
минимальную регулирующую роль государства в 
экономике и поощрение предпринимательства, что 
проявляется, как отмечает И.А. Филипова, в 
существенной свободе работодателя в отношениях 
найма и увольнения; «близостью» между трудовым и 
гражданским правом, мобильностью рабочей силы, 
риском повышения социальной напряженности, 
снижением качества трудовых ресурсов [7].  

В зависимости от принятой модели трудовой 
договор как элемент трудового правоотношения 

Т 
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регламентируется трудовым законодательством 
рассматриваемых государств по-разному. И.А. 
Филипова проводит сравнительный анализ моделей 
правового регулирования трудовых отношений в 
Российской Федерации, во Франции (европейская 
модель), в Соединенных Штатах Америки и в 
Великобритании (англосаксонская модель) на 
примере трудового договора, заключение которого 
является обязательным в письменной форме только в 
Российской Федерации (ст. 67 ТК) [4], во Франции 
понятие «трудового договора» в Трудовом кодексе 
отсутствует, но оно сформулировано Кассационным 
судом Франции, при этом обязательно в письменной 
форме оформляется срочный трудовой договор, при 
заключении бессрочного договора в устной форме 
работодатель обязан направить работнику 
письменное подтверждение в течение двух месяцев с 
даты его заключения. Аналогичное требование о 
предоставлении условий найма в письменной форме 
после начала трудовой деятельности существует в 
Великобритании. В то время как в Соединенных 
Штатах Америки встречается три формы договора: 
письменный договор, устный договор и 
подразумеваемый договор (последний представляет 
собой сочетание письменных и устных обещаний 
работнику, данных работодателем). В США за 
работодателем остается право уволить сотрудника по 
своей инициативе без объяснения причин, выплаты 
пособия и заблаговременного предупреждения. В 
свою очередь и работник имеет право уволиться без 
необходимости отрабатывать, однако, Назметдинов 
Р.Р. отмечает имеющуюся в настоящее время 
тенденцию постепенного отказа от применения найма 
«по желанию», что осуществляется в том, что в 
трудовые (или коллективные) договоры включается 
оговорка о том, что договор нельзя расторгнуть в 
одностороннем порядке без уважительной причины 
[5, С. 8]. В Китайской народной республике 
действует отдельный закон о трудовом договоре, 
согласно статье 10 которого при установлении 
трудовых отношений (но не позднее 1 месяца со дня, 
в который работник приступил к труду) обязательно 
заключается трудовой договор в письменной форме 
[8]. Необходимо отметить особенности заключения 
срочного и бессрочного трудового договора в КНР. В 
соответствии с законом «О трудовом договоре» 
выбор вида договора осуществляется по взаимному 
согласию работодателя и работника, однако в статье 
14 приводятся обстоятельства, при которых 
работодатель обязан заключить бессрочный договор 
(если на срочном не настаивает сам работник): 1) 
стаж работы работника у данного работодателя 
составляет 10 лет и более; 2) при введении у 
работодателя системы найма по трудовому договору 
или повторном заключении трудовых договоров 
после реорганизации государственного предприятия 
стаж работы работника у данного работодателя 
составляет 10 лет и более, при этом до достижения 
установленного законом пенсионного возраста 
работнику остается менее 10 лет; 3) при заключении 
трудового договора, следующего за заключением 

между работодателем и работником двух срочных 
трудовых договоров подряд [8]. Глава 4 закона КНР 
«О трудовом договоре» регулирует процедуру 
расторжения и прекращения трудового договора. Так, 
работник и работодатель имеют право расторгнуть 
договор, уведомив вторую сторону в письменной 
форме за 30 дней (во время испытательного срока 
работник обязан предупредить за 3 дня) (ст. 36, 37, 
39). По инициативе работодателя трудовой договор 
может быть расторгнут при грубом нарушении 
работником правила внутреннего трудового 
распорядка; причинении работником значительного 
вреда работодателю грубым нарушением 
обязанностей, действиями из корыстных побуждений, 
злоупотреблений; при привлечении работника к 
уголовной ответственности, а также в случае, если 
работник одновременно вступил в трудовые 
отношения с другим работодателем, что оказывает 
значительное влияние на выполнение работником 
своих обязанностей у данного работодателя (ст. 39). 
Статья 40 регулирует возможность замены 
уведомления о расторжении за 30 дней выплатой 
работнику заработной платы за месяц в случаях, 
когда 1) работник не может выполнять прежнюю 
работу по истечении установленного срока 
медицинского лечения в случае болезни или 
получения непроизводственной травмы, а также не 
может выполнять другую работу, предложенную 
работодателем; 2) работник не справляется с работой 
после профессионального обучения или подготовки 
(переподготовки, повышения квалификации) или 
перевода на другую должность в связи с тем, что 
работник не справлялся с работой до 
профессионального обучения и (или) подготовки или 
на прежней должности; 3) невозможность исполнения 
трудового договора вследствие возникновения 
существенных изменений в объективных 
обстоятельствах, из которых стороны исходили в 
момент заключения трудового договора, и отсутствия 
согласия между работодателем и работником по 
вопросам изменения трудового договора [8].  

В Российской Федерации вопросы найма на 
работу и увольнения регламентируются Главой 13 
Трудового кодекса. Так, основаниями прекращения 
трудового договора являются: соглашение сторон (ст. 
78 ТК); истечение срока трудового договора (ст. 79 
ТК); расторжение трудового договора по инициативе 
работника (ст. 80 ТК); расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 
ТК); перевод работника по его просьбе или с его 
согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность); отказ 
работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением 
подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией, с изменением типа 
государственного или муниципального учреждения 
(ст. 75 ТК); отказ работника от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК); отказ 
работника от перевода на другую работу, 
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необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч. 3 и ч. 4 ст. 73 ТК); отказ 
работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК); 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 
ТК); нарушение установленных Трудовым Кодексом 
или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (ст. 84 ТК) [4].  

При расторжении трудового договора по 
инициативе работника, последний обязан отработать 
две недели (если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом или иным федеральным законом), при этом 
за работником сохраняется право в любое время 
отозвать свое заявление. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрен ряд 
случаев для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 81 ТК): ликвидация 
организации либо прекращение деятельности 
индивидуальным предпринимателем; сокращение 
численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; несоответствие 
работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; смена 
собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера); неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей; совершение 
виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, 
если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя; совершение 
работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы; принятие 
необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего 
за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; однократное грубое 
нарушение руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих 
трудовых обязанностей; представление работником 
работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора; а также случаи, 
предусмотренные трудовым договором с 
руководителем организации, членами коллегиального 
исполнительного органа организации; и другие 
случаи, установленные Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами [4]. 

Примечателен факт нормативных аспектов 
трудоустройства молодежи, так, в российском 
законодательстве имеет место юридическая 
защищенность молодых специалистов от увольнения 
в рамках испытательного срока, что защищает 

работника, но может создавать определенные 
сложности для работодателя. [6, С. 132]: согласно 
статье 70 Трудового кодекса РФ в течение одного 
года после получения среднего профессионального 
или высшего образования по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам при приеме на работу впервые по 
полученной специальности не устанавливается 
испытательный срок.  

Обратный прием использовался во Франции, 
где для стимулирования работодателей принимать на 
работу молодых специалистов без опыта работы (в 
возрасте до 25 лет) был в 2006 году принят закон «О 
равенстве шансов», позволяющий работодателю 
уволить сотрудника без объяснения причины, в свою 
очередь уволенный сотрудник не имел права 
обращаться в суд. Позже этот закон был пересмотрен 
и в новой редакции предусматривал 
противоположные меры: оказание государственной 
поддержки работодателям, которые заключали 
бессрочный трудовой контракт с молодыми людьми, 
имеющими низкую квалификацию [6, С. 132]. 

В США работники в возрасте до 20 лет 
находятся в других условиях, по сравнению с 
остальными работниками: законом «О справедливых 
трудовых стандартах», принятым еще в 1938 году, 
устанавливается минимальный размер оплаты труда, 
который для работников, не достигших возраста 20 
лет, может устанавливаться работодателем 
существенно ниже в течение первых 90 дней с 
момента трудоустройства. Это влечет за собой на 
практике, во-первых, разную оплату одного и того же 
труда с привязкой к возрасту, а не к уровню 
квалификации или опыту деятельности, во-вторых, 
использование работодателями этой законодательной 
нормы для экономии в ущерб другим работникам. 
Исследователи отмечают, что хотя в Законе 
прописана недопустимость введения режима 
неполного рабочего времени или снижения уровня 
оплаты труда других работников, на практике 
подобные ущемления доказать оказывается сложно.  

В отличие от США в Трудовом кодексе РФ 
заработная плата работников в возрасте до 18 лет 
выплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности рабочего времени и по 
установленным сдельным расценкам [4], что 
гарантирует равную оплату труда всех работников (с 
учетом количества фактически отработанного 
времени).  

Таким образом, анализ нормативных аспектов 
увольнения работника в законодательстве разных 
стран показывает различный статус работника и 
различный статус работодателя. Нормы права к 
условиям и порядку прекращения трудового договора 
направлены на защиту работников от произвола со 
стороны работодателей и должны предоставлять 
работодателям возможность самостоятельно решать 
вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, 
позволяя ожидать от работников выполнения 
возложенных на них обязательств. Все это позволяет 
поддерживать систему социально-трудовых 
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отношений в состоянии устойчивого равновесия, 
однако, понятие о равновесии этих отношений 
отличается в различных станах, что находит 
непосредственное отражение в их трудовом 
законодательстве. Но несмотря на 
обнаруживающиеся различия в трудовом 
законодательстве разных стран, труд является одним 

из базовых условий жизни человека и общества. 
Закрепление в международных законодательных 
актах права человека на труд подкрепляется 
утверждением этого права в национальных 
законодательствах, подтверждая слова В.Гюго: «Труд 
не может стать законом, не будучи правом».  
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Abstract. The article deals with the peculiarities of legal regulation of labor relations in different countries: in 
the Russian Federation, France, Great Britain, China and the United States of America, namely the employment 
procedure, the need to conclude an employment contract in writing or orally, the conditions of dismissal or termination 
of an employment contract on the initiative of an employee or employer, the obligation of compensation and working 
off in case of dismissal, the reasons for the impossibility of dismissal or termination of an employment contract on the 
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point of view of implementation in them of the right to work, recognized in numerous international legal acts, in 
particular in the universal Declaration of human rights and the International Covenant on economic, social and cultural 
rights, as well as from the point of view of the recognition of the importance of labor as the conditions of human life, 
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reflection in the legislation of different countries of labor rights of young employees and various examples of legislative 
initiatives in relation to youth as a significant and at the same time highly vulnerable element of social relations that 
determine the present and future state of society. The analysis of the normative aspects of the dismissal of workers 
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СПОСОБ И ЦЕЛЬ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА  

 
Мошенничество является наиболее криминально-выгодным среди всех форм хищения и имеет тенденцию к 

росту. Существующая практика применения норм, направленных на уголовно-правовую охрану отношения 
собственности, в достаточной степени признается успешной. Однако на практике возникают сложности 
квалификации преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, связанные с трактовкой и уточнением 
объективных и субъективных признаков мошенничества. Актуальными для правоприменителя остаются, во-
первых, конкуренция двух способов данного деяния: обмана и злоупотребления доверием, которая в судебно-
следственной деятельности вызывает правовую неопределенность в выборе одного из них. Во-вторых, 
обращает на себя внимание тот факт, что у мошенничества не может быть признаков, которых нет в 
легальном определении хищения. Это, прежде всего, относится к пониманию корыстной цели. Часто судьи 
вынуждены принимать решение о наличии или отсутствии в действиях лица состава мошенничества не на 
четких предписаниях закона, а на основе своих личных представлений о корыстной цели или даже интуитивно. 
Целью работы является выработка предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер, направленных 
на эффективную борьбу с мошенничеством. В основном использовался догматический метод исследования, 
направленный на изучение юридических понятий уголовно-правовой нормы.  

Авторы статьи пришли к выводам: 1) злоупотребление доверием не является альтернативным 
способом хищения при совершении мошенничества; 2) в основе субъективного признака хищения, в том числе и 
связанного с мошенничеством, лежит не корыстная цель, а корыстный мотив как внутреннее побуждение к 
обогащению.  

Ключевые слова: мошенничество, уголовное право, хищение, способ, признак, обман, злоупотребление 
доверим, цель, квалификация, имущество.  

 
ошенничество является наиболее 
циничным преступлением среди всех 
форм хищения. При этом является 

одним из самых распространенных видов 
преступлений: по статистике за 2017 г. в среднем 
регистрировалось одно преступление данного вида 
каждые три минуты [13]. Криминологический анализ 
посягательств, связанный с хищениями, также 
показывает, что наиболее криминально-выгодным 
является мошенничество. Во-первых, при 
совершении мошенничества, как правило, 
похищается самое ликвидное имущество – деньги. 
Во-вторых, посредством обманного способа хищения 
можно похитить значительные суммы денежных 
средств и иного имущества. В-третьих, совершать 
мошенничества намного безопаснее. Если мошеннику 
не удастся убедить потерпевшего передать деньги, то, 
вероятнее всего, этим вс  и завершится, без 
обращения потерпевшего в правоохранительные 
органы. В случае регистрации заявления о 
преступлении вероятность отказа в возбуждении 
уголовного дела по факту мошенничества 
значительно выше, чем по факту кражи, грабежа или 
разбоя. В-четвертых, похищенное имущество 
скрывается, оформляется на родственников или 
подставных лиц. Отбыв наказание, виновный 
практически получает возможность использовать это 
имущество, не возмещая ущерб [7, с. 43-45].  

На этом фоне законодатели, правоведы и 
правоприменительные органы в пределах своей 
компетенции пытаются совершенствовать 
возможности противодействия данному 
посягательству. Так, Федеральный закон от 23 апреля 
2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее УК 

РФ) усилил наказание за мошенничество  
с использованием электронных средств платежа  
(ст. 159.3), заменив арест, который в настоящее время 
не применялся, лишением свободы на срок до трех 
лет. Этим же законом в   ч. 3 ст. 159.6 УК РФ 
добавлен квалифицированный состав «с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств» (санкция осталась без изменения). До этого 
30 ноября 2017 г. было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(далее – ППВС) № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате», которое 
признало утратившим силу одноименное ППВС от 27 
декабря 2007 года № 51. Основным отличием нового 
постановления стало разъяснение применения 
специальных норм мошенничества (ст. 159.1-159.6 
УК РФ), введенных в уголовный закон в ноябре  
2012 г.  

Однако остальная трактовка признаков 
хищения в форме мошенничества в ППВС от 2017 г. 
№ 48 осталась практически без изменений. 
Следовательно, соответствующее разъяснение 
проблем квалификации данного посягательства и 
конкретного уточнения его признаков остается в 
настоящее время актуальным для правоприменителя.  

Вместе с тем проблема эффективной борьбы с 
мошенничеством непосредственно связана со 
сложностями квалификации данных преступлений. 
Так, в работе органов предварительного следствия 
возникают затруднения, связанные с указанием в ст. 
159 УК РФ способов совершения мошенничества: 
обмана или злоупотребления доверием. Несмотря на 
то, что буквальное толкование нормы, а именно 
употребление в ее тексте союза «или», фактически 
исключает одновременное присутствие обоих 
способов при квалификации преступления и 

М 
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описании его объективной стороны в практике судов 
встречаются решения по делам о мошенничествах, 
где среди действий виновного лица указаны и обман, 
и злоупотребление доверием [14, с. 57-58].  

В ППВС № 48 разъясняются рассматриваемые 
способы, сохранившие предыдущее их понимание, как 
самостоятельные и не взаимоисключающие друг друга. 
В нем отличительным моментом злоупотребления 
доверием от обмана является использование 
доверительных отношений с владельцем имущества или 
иным лицом, уполномоченным принимать решения о 
передаче этого имущества третьим лицам. Доверие 
может быть обусловлено различными 
обстоятельствами, например служебным положением 
лица либо его личными отношениями с потерпевшим 
(п. 3 ППВС № 48).  

В п. 2 ППВС № 48 дается понимание обмана: 
способ совершения хищения или приобретения права 
на чужое имущество, который может состоять в 
сознательном сообщении (представлении) заведомо 
ложных, не соответствующих действительности 
сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях, направленных на 
введение владельца имущества или иного лица в 
заблуждение. В науке уголовного права данный 
обман условно делится на активный – сознательное 
искажение истины и пассивный – умолчание об 
истине, состоящее в сокрытии фактов или 
обстоятельств, которые при добросовестном и 
соответствующем закону совершении 
имущественной сделки должны быть сообщены.  

Возникает вопрос, а что при использовании 
доверительных отношений с жертвой мошенничества 
отсутствует обман (ложь, неправда, введение в 
заблуждение, нарушение обещания)? Ответом может 
послужить справедливое замечание профессора А. 
Кибальника о том, что смысл мошеннического 
злоупотребления доверием, в конечном итоге 
сводится к обману, но этот обман обладает 
определенной спецификой. Характеристика 
употребления «во зло» доверием со стороны 
потерпевшего лица посредством использования 
близости личных отношений либо «авторитетности» 
служебных отношений обладает высокой степенью 
правовой неопределенности (эти обстоятельства 
весьма расплывчаты и не могут быть универсальным 
мерилом характера доверия, которым злоупотребляет 
виновный) [4, с. 62].  

С другой стороны, отсутствие убеждения 
владельца (уполномоченного им лица) в наличии 
законных оснований у «контрагента» на получение 
передаваемой им вещи (права) объективно исключает 
наличие признаков мошенничества. Тем самым есть 
все основания говорить о возникновении 
доверительных отношений между сторонами во всех 
случаях, когда обман достиг своей цели [14, с. 58]. 
Кроме того, в правоприменительной деятельности 
при определении способа совершения мошенничества 
приоритетная роль отводится обману, который лежит 
в основе действий виновного по введению в 
заблуждение потерпевшего. Например, судом в 

мотивировочной части апелляционного определения 
было указано, что «между злоупотреблением 
доверием и обманом не существует принципиального 
различия» [12]. 

В то же время трудно согласиться с 
правоведами, утверждающими, что обман и 
злоупотребление доверием являются 
самостоятельными способами мошенничества. 
Ссылаясь на понятие «доверие», что это вера в 
честность, искренность, добропорядочность, хорошие 
намерения другого человека, делается вывод: «при 
использовании доверительных отношений для 
изъятия денежных средств у потерпевшего в свою 
собственность мошеннику не требуется применять 
обман. В данном случае достаточно только 
злоупотребление доверием» [2, с. 32-33]. С точки 
зрения психологии поведения человека, очевидно, 
что в результате потери веры потерпевшего в 
честность лица, виновного в мошенничестве, 
заложено предательство доверительных отношений, 
связанных с обманом.  

Проведенный анализ вышеуказанных позиций 
позволяет сделать вывод, что доверительные 
отношения, связанные со служебным положением 
лица либо его личными отношениями с потерпевшим, 
используются как обстоятельство, создающее 
объективные условия при которых совершатся обман. 
В данном случае данное «обстоятельство» не 
является альтернативным способом хищения, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ. Его, например, 
можно считать специфичным приемом объективной 
стороны мошенничества, направленным на 
облегчение обмана лица, находящегося в 
доверительных отношениях с виновным.  

Таким образом, для единого правового 
понимания и обоснованной квалификации 
мошенничества следует, по мнению авторов, в 
диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ оставить один способ 
хищения чужого имущества – обман, и дать 
соответствующее разъяснение этого признака в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
Например, обман как способ совершения хищения 
или приобретения права на чужое имущество может 
состоять в сознательном сообщении (представлении) 
заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений, либо в умолчании об 
истинных фактах, либо в умышленных действиях, 
направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение, а также в 
злоупотреблении доверием. Там же представить 
трактовку злоупотребления доверием как намерения 
не исполнять договорные обязательства, целью 
которого является обращение чужого имущества в 
свою пользу или пользу третьих лиц либо незаконное 
получение права на такое имущество [4, с. 63].  

Обращает на себя внимание и тот факт, что у 
мошенничества не может быть признаков, которых 
нет в легальном определении хищения, 
представленным в примечании 1 к ст. 159 УК РФ  
[5, с. 63]. Например, в п. 26 ППВС от 2017 г. № 48 
сказано: «при решении вопроса о виновности лиц в 
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совершении мошенничества … суды должны иметь в 
виду, обязательным признаком хищения является 
наличие у лица корыстной цели, то есть стремления 
изъять и (или) обратить чужое имущество в свою 
пользу либо распорядиться указанным имуществом 
как своим собственным, в том числе путем передачи 
его в обладание других лиц, круг которых не 
ограничен». 

В примечании 1 к ст. 159 УК РФ говориться об 
изъятии и (или) обращении чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц. Сравнение 
указывает на противоречие, где, в частности, цель 
мошенничества: распорядиться указанным 
имуществом как своим собственным, отличается от 
цели понятия хищения: обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц. Вместе 
с тем передача данного имущества «в обладание 
других лиц» не равнозначна его передаче «в пользу 
других лиц». Поэтому, по справедливому замечанию 
С. Кочои, вышеприведенные разъяснения ППВС 
нуждаются в уточнении [5, с. 63].  

Данные разночтения, прежде всего, связаны с 
тем, что законодатель не дал четкого определения 
(понимания) корыстной цели, как признака 
субъективной стороны состава преступления. Это 
обстоятельство является причиной того, что в 
настоящее время существует правовая 
неопределенность в понимании корыстной цели как 
конструктивного признака хищения, вследствие чего 
судьи зачастую вынуждены принимать решение о 
наличии или отсутствии в действиях лица состава 
хищения основываясь не на четких предписаниях 
закона, а на основе своих личных представлений о 
корыстной цели или даже интуитивно [1, с. 7].  

В теории уголовного права существует три 
подхода к пониманию корыстной цели: узкий, когда под 
корыстью понимается стремление личного обогащения; 
усеченный – извлечение материальных выгод лично для 
виновного, близких ему лиц либо соучастников 
хищения; широкий – стремление виновного 
противоправным путем получить реальную 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
чужим имуществом как своим собственным, а равно 
незаконно извлечь иные выгоды имущественного 
характера для себя или других лиц. На практике 
применяется узкий подход, а с усеченным подходом 
иногда возникают сложности [8]. 

Принятое разъяснение ППВС от 2017 г. № 48 в 
вышеуказанном п. 26 указывает на применение 
широкого понимания корыстной цели, указывая на 
неограниченный круг иных лиц. Однако широкий 
подход, во-первых, фактически нивелирует 
корыстную цель как признак состава преступления, 
поскольку любое стремление распорядиться 
имуществом как своим собственным можно уже 
приравнивать к корыстной цели; во-вторых, 
оставляет открытым вопрос о том, может ли изъятие 
и обращение имущества в пользу других лиц вообще 
когда-либо признаваться совершенным без 
корыстной цели [3, с 51]. Об этом свидетельствуют и 
исследования, в которых было установлено, что в 

79,3% мошенничеств похищаемое имущество 
обращалось непосредственно в пользу виновного. В 
19,4% мошенничеств имущество обращалось 
виновным в пользу посторонних лиц, но виновный 
при этом извлекал личную материальную выгоду [9, с 
146].  

Интересным в данном случае является мнение 
правоведов, что корректнее было бы определить 
корыстную цель как стремление обогатить 
соучастников, близких родственников близких лиц, а 
равно иных лиц, в обогащении которых виновный по 
каким-либо личным причинам заинтересован 
(например, с которыми виновный находится 
предпринимательских или иных имущественных 
отношениях непосредственных руководителей, 
сотрудников контролирующих и надзирающих 
органов) [6, с 35].  

Вместе с тем в уголовном законе нет единого 
подхода к определению корысти, связанного с 
совершением общественно-опасного деяния. 
Законодатель представил данное определение в 
следующих вариантах: из корыстных побуждений (п. 
«з» ч. 2 ст. 105, 126, 206, ст. 153-155); корыстная цель 
в хищениях; из корыстной заинтересованности (ч. 1 
ст. 181, ч. 3 ст. 183, ч. 1 ст. 285, 285.4, 292, ч. 3 ст. 
299). Из ППВС следует, что убийство из корыстных 
побуждений – это убийство, совершенное в целях 
получения материальной выгоды для виновного или 
других лиц или избавления от материальных затрат 
(п. 11) [10]. Под корыстной заинтересованностью 
понимается стремление должностного лица путем 
совершения неправомерных действий получить для 
себя или других лиц выгоду имущественного 
характера (п. 16) [11].  

Данные разъяснения указывают на то, что в 
основе указанных «побуждений» и 
«заинтересованности» лежит доминирующий 
корыстный мотив (внутреннее побуждение к 
обогащению), как обязательный субъективный 
признак состава преступления. Общеизвестно, что 
мотив и цель посягательства неразрывно объединены 
и взаимно обусловлены (мотив характеризуется 
потребностью преступления, а цель свидетельствует 
о направленности действий). Поэтому в 
мошенничестве и других формах хищениях заложен 
корыстный мотив, а не цель. Именно этот мотив 
побуждает противоправно получить материальную 
выгоду и это становиться причиной хищения, 
связанного с его целью – завладеть чужим 
имуществом.  

Таким образом, следует внести изменения в 
понятие хищение (п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ), 
направленные на замену слов «корыстной целью» на 
«корыстным побуждением». С учетом толкования 
корысти как мотива преступления, а также для 
корректного содержательного понимания корысти 
при совершении мошенничества путем передачи 
похищенного имущества в обладание других лиц, 
круг которых не ограничен, необходимо дать 
соответствующее разъяснение в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

98 

48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате».  

В заключение следует отметить, что 
мошенничество остается наиболее распространенным 
преступлением против собственности. Анализ 
судебно-следственной практики указывает на 
серьезные проблемы, связанные с квалификацией 

данного общественно-опасного деяния. В настоящей 
работе мы обратили внимание только на некоторые 
актуальные вопросы квалификации объективной и 
субъективной стороны мошенничества, требующих 
своего решения, как на законодательном уровне, так 
и в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ.  
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Abstract. Fraud is the most profitable criminal among all forms of theft and tends to grow. The current practice 

in the application of norms of the criminal legal protection of property relations in sufficiently recognized successful. In 
practice, however, difficulties the qualification of the offences under art. 159 of the CRIMINAL CODE related to 
interpretation and clarification of the objective and subjective signs of fraud. Relevant to regarded remain, firstly, 
competition two ways this Act: fraud and abuse of trust, which in forensic activities causes legal uncertainty in choosing 
one of them. Secondly, attention is drawn to the fact that fraud may not be signs that are not in the legal definition of 
theft. It is, first of all, relates to understanding selfish purpose. Often, judges are forced to make a decision on whether 
or not the actions of a person the whole fraud is not the clear requirements of the Act and on the basis of their personal 
views on selfish goals or even intuitively. The aim of the research is to develop proposals to improve the criminal-law 
measures aimed an effective fight against fraud. Mostly made of the dogmatic method research aimed at exploring the 
legal concepts of criminal law. 

The authors of the article concluded: 1) breach of trust is not an alternative way of theft when committing fraud; 
2) subjective symptom, including theft and fraud, did not lie mercenary goal, selfish motive, as the internal motivation 
for enrichment.  

Key words: fraud, criminal law, theft, the way sign, deception, abuse of trust, purpose, skills, possessions. 
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Л.Н. Антилогова 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье представлены результаты экспериментального исследования, направленного на развитие 
творческих способностей детей младшего школьного возраста посредством изобразительной деятельности, 
в рамках специально разработанной программы. Методологической основой исследования является 
личностно-деятельностный подход, в контексте которого творческие способности рассматриваются как 
основа успешности деятельности, а младший школьник – как субъект деятельности; научные принципы: 
развития (творческие способности рассматриваются как динамическое образование) и принцип 
детерминизма, предполагающий зависимость творческих способностей от порождающих их факторов и 
механизмов. Теоретической основой исследования явились индивидуально-психологическая теория 
способностей Б.М. Теплова, концептуальные положения психологии творчества и сотворчества, 
представления о психологической сущности и структуре творческих способностей Д.Б. Богоявленской. 

 В процессе исследования были использованы следующие методики: методика Е.П. Торренса по образной 
креативности, проективная методика «Рисунок», «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена. 

 Творческие способности рассматриваются как интегративное, динамическое образование, 
формирующееся на основе творческих задатков и определяющее успешность выполнения любой деятельности, 
носящей творческий характер. Структура  творческих способностей включает в себя когнитивный (знания, 
умения, навыки), эмоциональный (отношение к творческой деятельности) и  мотивационный (система 
побудителей к творческой деятельности) компоненты. На основе разработанных критериев и показателей 
были выявлены уровни развития творческих способностей младших школьников: высокий, средний и низкий. 
 В ходе реализации программы число детей с низким уровнем развития творческих способностей значительно 
сократилось, а со средним – увеличилось.  Практическая значимость исследования состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для диагностики творческих способностей обучающихся в 
работе психолога, психологических служб, а также при разработке программ, направленных на развитие 
творческих способностей детей разных возрастных групп. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, творческие способности, творческое воображение, 
творческое мышление, техника рисования, художественный вкус. 

 
 

 последнее  время в образовании все 
больший акцент делается на подготовке 
творческой личности, способной 

нестандартно мыслить и по-новому подходить к 
решению различных профессиональных и жизненных 
задач. Как правило, развитие такой личности 
начинается в детском возрасте, когда ребенок через 
игровую деятельность пробует себя в качестве 
маленького исследователя, преобразователя, 
создателя чего-то нового. Помощником в этом 
ребенку выступает в определенной мере и 
промышленность, разрабатывая и выпуская 
развивающие, творческие игры, в которых ребенок, 
конструируя какой-то объект, на основе воображения 
может проявить свою фантазию и создать что-то 
новое. 

Кроме игровой деятельности, творческие 
способности ребенка могут развиваться в 
изобразительной деятельности – специфически 
образном познании действительности.  Всем 
известно, что дети с ранних лет любят рисовать. 
Через эту деятельность у них формируется чувство 
прекрасного, происходит знакомство с такими 
понятиями, как цвет, пространство и т.д.  

 Научившись элементам изобразительной 
деятельности в дошкольном детстве, ребенок с 
поступлением в школу на уроках рисования 
постигает более сложные элементы изобразительной 
деятельности. При этом он испытывает радость от 
творческого созидания, у него возникает желание 
воспринимать и чувствовать прекрасное, а также 
появляются определенные переживания по поводу 
увиденного им или созданного самим изображения. 
Учитывая эту тягу ребенка к изобразительной 
деятельности, необходимо обучить его «методам и 
приемам рисования различными материалами, не 
требующими от него четкого графического 
изображения, но постепенно формирующими технику 
рисования, эстетическое восприятие, 
художественный вкус, развивающими творческие 
способности» [4, с. 155-156]. 

 Изобразительная деятельность, в которой 
младший школьник в художественных образах может 
отразить окружающий мир, проявить полет фантазии, 
развивает не только его творческие способности, но и 
такие качества личности, как инициатива, 
самодеятельность, эмоциональная отзывчивость. 
Однако следует заметить, что для развития этих 

В 
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качеств изобразительная деятельность должна 
отвечать определенным требованиям и, прежде всего, 
такому важному из них, как предоставление 
максимальной свободы ребенку для проявления 
инициативы, чтобы он не боялся критики созданных 
им изображений, поскольку это часто снижает 
мотивацию и стремление к творческому 
самовыражению.  

 Творчество в широком смысле слова связано 
со стремлением человека сделать что-то новое или 
модернизировать старое. По мнению Л. С. 
Выготского, высшие выражения творчества доступны 
только немногим избранным гениям человечества, но 
в каждодневной жизни творчество есть необходимое 
условие существования, и все, что выходит за 
пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, 
обязано своим происхождением творческому 
процессу человека [2].          

 Вслед за Л.С. Выготским И.П. Волкова  
отмечает, что  «творчество младшего школьника – 
это создание им оригинального продукта, изделия в 
процессе работы, над которыми самостоятельно 
применены усвоенные знания, умения, навыки, в том 
числе осуществлен перенос их, комбинирование 
известных способов деятельности или создание 
нового для ученика подхода к решению задачи» [1].  

Младший школьный возраст имеет 
уникальные возможности для развития творческих 
способностей, но следует иметь в виду, что эти 
возможности в процессе роста ребенка необратимо 
утрачиваются, отсюда важно как можно больше и 
интенсивнее использовать их на начальных ступенях 
развития. Наиболее эффективный путь развития 
индивидуальных способностей лежит через 
приобщение школьников к продуктивной творческой 
деятельности, в частности, изобразительной 
деятельности. 

 В младшем школьном возрасте 
изобразительное творчество является одним из 
любимейших занятий детей, поэтому организовывать 
эти занятия необходимо с учетом интересов младших 
школьников и их художественных способностей. Это 
могут быть разнообразные техники: художественно-
дидактические игры, игровые формы обучения, 
разнообразные путешествия, конкурсы, викторины, 
где школьник может проявить свою фантазию и 
воображение, необходимые при создании 
художественного образа, воплощения творческого 
замысла.  

Большое значение имеют для детей 
коллективные и групповые занятия изобразительным 
искусством, поскольку они вызывают у них  гамму 
положительных эмоций, которые выступают мощным 
мотивирующим фактором данного вида 
деятельности. Это могут быть коллективное создание 
декоративных панно, выпуск праздничных газет и т.п. 
В течение всего учебного года важно устраивать 
выставки художественных работ школьников с 
использованием различных художественных 
материалов.  

Особый интерес вызывает у младших 
школьников работа, связанная с изучением 
иллюстративного материала, где каждый может 
высказать свое мнение о нем, проанализировать 
сюжет, выразить свое отношение к цвету, форме 
изображенных предметов, расположению их в 
пространстве.  

Дети, занимающиеся изобразительной 
деятельностью, развивают у себя умения различать 
основные и составные, теплые и холодные цвета, у 
них расширяется кругозор о выдающихся 
художественных полотнах, развиваются способности 
различать различные виды изобразительного 
искусства: графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство. Полученные знания в области 
изобразительного искусства дети могут использовать 
в различных видах внешкольной деятельности, 
например, при анализе художественных 
произведений, представленных на выставках. 

В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по 
своей природе — пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных 
звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 
стремлении делать добро людям. Через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое детское 
творчество — верная дорога к сердцу ребенка» [5]. 
Отсюда следует, что изобразительная деятельность 
младших школьников должна включать различные  
игровые технологии, способствующие развитию 
творческих способностей младших школьников.  

Занятия изобразительным искусством имеют 
огромное значение для нравственного и 
эстетического воспитания школьников. Элементы 
культуры, знания о людях и окружающем их мире, о 
добре и зле, безобразном и прекрасном в жизни и в 
искусстве живо воспринимаются детьми. Развитию 
творческих способностей у детей способствуют 
уроки на свободную тему, урок-фантазия, рисунок 
несуществующего животного. Если давать ученикам 
большую свободу для проявления своего 
воображения на творческих уроках, то можно 
выявить индивидуальность каждого ребенка. По 
рисунку можно понять многое: психическое 
состояние реб нка, какой склад мышления у реб нка, 
как он воспринимает окружающий мир и какую роль 
в нем отводит для себя. 

Однако следует заметить, что уроков 
изобразительного искусства не так много в начальной 
школе, а интерес к этому виду деятельности большой, 
поэтому важно создать возможности для этих занятий 
во внеурочное время.  

С целью развития творческих способностей 
младших школьников в процессе внеурочной 
изобразительной деятельности нами была 
разработана специальная программа, которая 
реализовывалась на базе средней 
общеобразовательной школы № 123. В 
экспериментальной работе приняло участие 76 
младших школьников: 39 из них составили 
экспериментальную и 37 контрольную группы. На 
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основе диагностических методик на констатирующем 
этапе эксперимента в обеих группах были выделены 
дети только со средним и низким уровнями развития 
творческих способностей. Так, в экспериментальной 
группе было выявлено 17 (43,6%) младших 
школьников со средним и 22 (56,4%) с низким 
уровнем развития творческих способностей, а в 
контрольной – 16 (43,2%) и 21 (56,8%) 
соответственно.  

В ходе формирующего этапа эксперимента 
была реализована программа развития творческих 
способностей младших школьников. 

В основу программы были положены идеи, 
высказанные в работах Е. Л. Яковлевой, по мнению 
которой, развитие творческих способностей 
представляет собой одну из центральных линий 
личностного развития и позволяет человеку проявить 
свою индивидуальность и уникальность [6]. 
Учитывая то, что творческие способности 
проявляются и развиваются в творческой 
деятельности, мы полагали, что младший школьник, 
опираясь на усвоенные и накопленные знания, 
умения, в процессе изобразительной деятельности 
способен разрушать ж стко фиксированные нормы и 
выходить за их пределы в новые области, создавая 
новый продукт.  

 Программа была нацелена на развитие 
творческих способностей младших школьников в 
процессе изобразительной деятельности и включала 
решение следующих задач: 1) развитие творческого 
воображения и творческого мышления младших 
школьников; 2) развитие интереса детей к 
изобразительной деятельности и положительного 
эмоционального настроя; 3) овладение элементами 
художественного творчества; 4) приобретение нового 
опыта в изобразительной деятельности. При 
осуществлении данной программы мы 
придерживались следующих принципов: создание 
эмоционального комфорта; безоценочность; уч т 
возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
принцип создания интриги.  

 Программа состояла из трех блоков: первый 
блок был направлен на овладение детьми средствами 
эмоционального самовыражения. Сюда были 
включены задания, способствующие отражению в 
рисунке эмоциональных переживаний ребенка, 
проявлению его индивидуальности; второй блок был 
ориентирован на развитие творческого мышления 
младших школьников. Этому способствовали 
задания, включающие анализ изображенного объекта 
на рисунке, определение смысла, заложенного в 
рисунке, создание оригинального рисунка; третий 
блок программы был направлен на осознание 
младшими школьниками своих личностных 
особенностей, которые способствуют или мешают 
творческому самовыражению в изобразительной 
деятельности. В содержание данного блока входили 
различные ролевые игры, в ходе которых дети 
импровизировали, проявляли фантазию, творческое 
воображение. 

Все три блока программы были направлены на 
формирование у младших школьников интереса к 
творческим заданиям, появление у них желания 
заниматься изобразительной деятельностью не только 
на уроках, но и во внеурочное время [3]. При 
реализации программы акцентировалось внимание на 
создании творческой среды, позволяющей раскрытию 
творческих способностей детей в изобразительной 
деятельности. При осуществлению данной 
деятельности детям помогали не только учителя, но и 
родители, т.е. взрослые. Они вместе с детьми 
создавали неординарные рисунки, придумывали 
иллюстрации к сказкам, создавали атмосферу, в 
которой дети могли наблюдать за собственным 
творческим процессом, в ходе которого  появлялся 
новый творческий продукт. Это вызывало особое 
чувство радости, которое в свою очередь выступало 
мощным мотивирующим фактором творческой 
деятельности младших школьников. После 
выполнения заданий творческой направленности 
происходило их групповое обсуждение, в ходе 
которого дети и взрослые выражали свои чувства по 
поводу созданного  творческого продукта, оценивали 
свои способности и способности других, определяли 
свое место среди одноклассников в творческом 
процессе.   

Реализация программы дала положительные 
результаты: в экспериментальной группе 13 (33%) 
младших школьников достигли высокого уровня 
развития творческих способностей, а дети ранее с 
низким уровнем развития творческих способностей 
развили их до среднего уровня – 26 (66,7). К 
высокому уровню развития творческих способностей 
были отнесены те дети, которые при создании 
рисунка использовали разнообразные объекты, могли 
изобразить процесс, действие; были способны к 
продуцированию отдаленных ассоциаций; имели 
целостное восприятие окружающего мира. Они могли 
достигать высокого уровня обобщений, что нашло 
отражение в рисунках, которые содержали скрытый, 
зачастую глубокий смысл, требующий интерпретации 
автора. При характеристике своей работы эти дети 
могли достаточно четко сформулировать 
символическое значение изображенных предметов, 
осознать наличие идеи в собственном рисунке и 
рисунках других учеников; были способны после 
обсуждения рисунка вернуться к нему для внесения 
коррективов. Они понимали необходимость 
преобразования имеющихся образов для создания 
нового творческого продукта, придумывали 
нестандартные названия рисунков, использовали 
оригинальные образы в сюжетах и рисунках; у этих 
детей преобладал стойкий интерес к творческим 
заданиям.  

К среднему уровню развития творческих 
способностей были отнесены дети, которые при 
создании рисунка брали за основу объекты из своего 
опыта, Они могли проанализировать изображения, 
выделить различные свойства предмета и его новые 
признаки; были самостоятельны в выборе объектов 
для изображения; стремились комбинировать части 
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разных объектов и создавать объекты с новыми 
свойствами; продуцировали новые идеи совместно со 
взрослыми; осуществляли выход за рамки 
мыслительных стереотипов.  

В контрольной группе, где разработанная нами 
программа во внеурочной деятельности не 
реализовывалась, но школьники занимались 
творчеством на уроках рисования по обычной 
образовательной программе, у них также произошли 
изменения в развитии творческих способностей. Так, 
в данной группе существенно, в два раза, 
увеличилось число детей со средним уровнем 
развития творческих способностей: было 16 (43,2%), 
стало 32 (86,5%). В то же время только один ребенок 
(2,7%) достиг высокого уровня развития данных 
способностей, тогда как в экспериментальной – 13 
(33%). Следует также отметить значительное 
сокращение числа детей с низким уровнем развития 
творческих способностей с 21 (56,8%) до четырех 
(10,8%) в ходе эксперимента. Дети с низким уровнем 
развития творческих способностей отличались 
низкой продуктивностью творческого мышления и 
воображения. Они испытывали затруднения при 
создании образов предметов, не были способны в 
выявлении связей между элементами изображаемого 
предмета, часто использовали одни и те же образы 
для создания изображений; испытывали трудности в 
нахождении в объекте новых признаков; при 
самостоятельном выборе объектов для изображений 
ждали подсказки от педагога. 

Для подтверждения эффективности 
реализуемой нами программы в рамках 
формирующего эксперимента были сопоставлены 
показатели в уровне развития творческих 
способностей детей на основе критерия χ2 Фридмана, 
который позволил оценить достоверность сдвига в 
значениях исследуемого признака и установить, что 
величины показателей от измерения к измерению 
достоверно изменялись, и они закономерны. 
Поскольку нами были выявлены изменения в обеих 
группах в развитии творческих способностей 
младших школьников, полученные эмпирические 
данные были подвергнуты математической обработке 
по обеим группам. Сопоставление показателей в 
уровне развития творческих способностей 
продемонстрировало положительный результат 
только в экспериментальной группе – 81,64 (p  0,01), 
что свидетельствует о закономерных изменениях в 
экспериментальной группе и случайных – в 
контрольной. 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют констатировать, что развитие 
творческих способностей младших школьников в 
изобразительной деятельности происходит 
успешно при реализации специально 
разработанной программы, включающей 
творческие задания, организацию индивидуально-
дифференцированного подхода к учащимся; 
использование инновационных методов в 
обучении. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 IN THE PAINTING ACTIVITIES 

 
Larisa N. Antilogova, 

professor, Omsk State Pedagogical University 
 

Abstract. The article presents the results of an experimental study aimed at developing the creative abilities of 
children of primary school age through visual activity, within the framework of a specially developed program. The 
methodological basis of the research is the personality-activity approach, in the context of which creative abilities are 
considered as the basis for the success of the activity, and the junior schoolchild is the subject of activity; scientific 
principles: development (creative abilities are considered as dynamic education) and the principle of determinism, 
which implies the dependence of creative abilities on the factors that generate them and mechanisms. The theoretical 
basis for the study was the individual psychological theory of abilities B.M. Teplov, conceptual positions of the 
psychology of creativity and co-creation, ideas about the psychological essence and structure of creative abilities D.B. 
Bogoyavlenska. 

The following methods were used in the research: Torrens in imaginative creativity, projective technique 
"Drawing", "Progressive matrices" by J. Raven. Creative abilities are considered as integrative, dynamic education, 
formed on the basis of creative inclinations and determining the success of any activity that is creative. The structure of 
creative abilities includes cognitive (knowledge, skills, abilities), emotional (attitude toward creative activity) and 
motivational (the system of incentives for creative activity) components. On the basis of the developed criteria and 
indicators, the levels of development of the creative abilities of younger schoolchildren were revealed: high, middle, 
low. During the realization of the program, the number of children with a low level of creativity development decreased 
significantly, and with the middle - increased.  The practical significance of the research is that the results obtained can 
be used to diagnose the creative abilities of students in the work of a psychologist, psychological services, and also in 
developing programs aimed at developing the creative abilities of children of different age groups. 

 Key words: graphic activity, creative abilities, creative imagination, creative thinking, drawing technique, 
artistic taste.  
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Н.В. Багаутдинова  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ  
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Статья посвящена описанию опыта работы преподавателей кафедры физического воспитания 

педагогического вуза в вопросах построенияучебно-тренировочных занятий для студентов, занимающихся в 
спортивной секциипо плаванию. Очевидно, что у студентов, чья будущая профессиональная деятельность не 
связана с преподаванием физической культуры и спорта, нет стойкой мотивации к дополнительным занятиям 
по спортивной специализации и выступлению на соревнованиях в составе сборной команде вуза.В большинстве 
сво м студенты имеют большой перерыв между тренировками в ДЮСШ и в секции в период уч бы в вузе.  

Безусловно, что учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 
составной частью как учебного,  так и воспитательного процесса в вузе. Однако организация учебно-
тренировочных занятий во внеучебное время в нефизкультурных вузах имеет свою специфику и особенность. 
Вопросы организации и  методики проведения занятий в секции чрезвычайно важны и приобретают 
дополнительное значение в связи с тем, что эти занятия являются частью самостоятельной работы 
студента, помогают в подготовке студентов к сдаче контрольных нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и выступлению на соревнованиях за честь своего вуза. 

Методическиерекомендации, а также, структура учебно-тренировочных занятий, предложенные в 
статье, могут применяться специалистами в тренировочном процессе со студентами, с уч том их 
подготовленности.  Представленная методика обучения основам плавания можетбыть взята за основу 
подготовки студентов не физкультурных вузов длясдачи нормативов по плаванию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (ВФСК « ГТО»). 

Ключевые слова: плавание, студенты, методы, учебно-тренировочное занятие, нормы сдачи ВФСК 
«ГТО». 

 
рганизация физического воспитания в 
образовательных учреждениях высшего 
образования определяется как 

требованиями государственных образовательных 
стандартов, так и существующими в обществе 
потребностями по сохранению и укреплению 
здоровья населения, а также подготовке студентов к 
сдаче нормативов ВФСК «ГТО» и подготовки их к 
соревнованиям студенческой спартакиады. 

Помимо основных оздоровительных задач, 
комплекс ВФСК «ГТО» формирует у молод жи 
интерес и мотивацию к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в том числе и 
плаванием, которое решает следующие задачи: 

 коррекция недостатков развития опорно-
двигательного аппарата; 

 приобретение жизненно необходимого 
двигательного навыка; 

 обучение основам техники всех способов 
плавания; 

 развитие физических качеств (выносливости, 
быстроты, гибкости, силы и координационных 
возможностей); 

 воспитание морально-этических и волевых 
качеств, 

 ознакомление с правилами поведения на 
воде, требованиями безопасности и овладение 
навыками прикладного плавания; 

 поиск талантливой в спортивном отношении 
молод жи для спортивного совершенствования и 
выступлений на соревнованиях различного уровня.  

В настоящее время в соответствии с Указом 
Президента No172 от 24 марта 2014 г. «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» перед 
преподавателями кафедры физического воспитания 
ОмГПУ поставлена задача подготовки студентов 1-4 
курсов к успешной сдаче нормативов ВФСК «ГТО» и 
получения ими знаков отличия. 

Разделы рабочей программы «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» 
реализуются в учебном процессе в объ ме 400 часов, 
предполагают самостоятельную работу студента и 
ориентированы на развитие всех основных 
физических качеств, что позволяет студентам, 
регулярно занимающимся физической подготовкой и 
спортивным совершенствованием, подготовиться к 
выполнению нормативов ВФСК «ГТО», а также к 
соревнованиям факультета, между факультетами и 
выступлениям в составе сборной команды вуза.  

Тесты по плаванию, предлагаемые для сдачи 
нормативов ВФСК «ГТО», предполагают наличие 
специальной подготовки у сдающих. 

Плавание является сложнотехническим 
циклическим видом спорта. В связи с этим возникает 
необходимость организации учебно-тренировочных 
занятий по плаванию со студентами в течение 
учебного года.  

Так как на занятия по плаванию приходят 
студенты разного уровня плавательной и спортивной 
подготовки, а времени на тренировочный процесс в 
бассейне отводится крайне мало (4 часа в неделю), 
необходимо максимально полезно использовать 
предлагаемые условия[1, с.2].  

Как правило, в группе плавания большинство 
студентов Омского педагогического университета 

О 
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имеют массовые разряды и только несколько 
спортсменов являются кандидатами в мастера спорта. 
Если первостепенной задачей спортсменов-
разрядников является сохранение спортивного 
мастерства и успешное выступление на вузовских 
соревнованиях региона (призовые места в личном 
первенстве), то главная задача пловцов, имеющих 
массовые разряды – это совершенствование 
технической и специальной подготовленности, 
выступление на соревнованиях и сдача нормативов 
комплекса ГТО. На практике мы видим, что пловцы с 
разным уровнем подготовки не могут выполнять 
одинаковые тренировочные задания: спортсмены с 
меньшим опытом тренировок и выступлений на 
соревнованиях не выдерживают тренировок как по 
объ му, так и интенсивности и режиму выполнения 
заданий, как это могут спортсмены-разрядники. 
Поэтому для занятий в бассейне мы используем 
разделение студентов по уровню их плавательной 
подготовки. 

В первую подгруппу зачисляются студенты-
разрядники, владеющие техникой спортивных 
способов плавания и программа подготовки в этой 
группе направлена на совершенствование 
индивидуальной техники плавания и повышение 
дистанционной скорости и скоростной выносливости. 
Вторую подгруппу составляют занимающиеся, 
которые могут проплыть 25м кролем на груди или 
произвольно. Программа подготовки в этой 
подгруппе направлена на коррекцию техники 
самобытных способов плавания, обучение технике 
старта и поворота, дыхания в воде и т.д. Такое 
распределение, по нашему мнению, обязательно и 
необходимо для организации качественной 
подготовки студентов к сдаче норм ВФСК ГТО, а 
также выступлению сборной команды ОмГПУ в 
соревнованиях по плаванию в зач т Спартакиады 
образовательных учреждений высшего образования. 

В качестве основных средств обучения и 
совершенствования техники плавания в первой 
подгруппе мы используем следующие группы 
физических упражнений: 

 общеразвивающие и специальные 
физические упражнения на суше (ОФП и СФП); 

 комплексы «сухого плавания», 
различающиеся по способам плавания; 

 упражнения для совершенствования техники 
старта с тумбочки и из воды, скоростных поворотов; 

 упражнения для совершенствования техники 
плавания кролем на груди и избранным способом. 

При освоении подготовительных упражнений в 
воде обучение правильному дыханию в воде - самое 
важное упражнение для освоения техники 
спортивных способов плавания. 

К основным средствам обучения плаванию во 
второй подгруппе относятся следующие группы 
физических упражнений: 

 ОФП и СФП на суше; 
 подготовительные упражнения для освоения 

с водой (комплексы «сухого плавания»); 

 учебные прыжки в воду, упражнения для 
обучения технике старта с тумбочки и из воды; 

 упражнения для изучения техники 
спортивных способов плавания и совершенствование 
в ней. 

Программа подготовки в данной подгруппе 
направлена на последовательное изучение 
подготовительных упражнений на суше и в воде, а 
также на овладение спортивным способом плавания 
брассом, кролем на груди или на спине. 

Группа спортивного плавания ОмГПУ состоит 
из студентов, которые прошли спортивную 
подготовку в детско-юношеской школе. Однако, в 
студенческие годы объ м их тренировочной нагрузки 
значительно снижается, наблюдается потеря 
«спортивной формы» и, с нашей стороны ид т поиск 
методов тренировки, которые позволяют пловцам в 
соревновательном периоде (март-апрель) показывать 
оптимальные результаты на нескольких 
соревновательных дистанциях. Так, с уч том того, 
что наши пловцы принимают участие в 
соревнованиях, в основном, на коротких дистанциях 
мы увеличиваем объ м силовой работы на суше и в 
воде и снижаем при этом общий объ м 
тренировочных заданий. В качестве средств 
повышения силовых качеств на суше нами 
используются упражнения со штангой, резиной, 
гантелями и с использованием силовых тренаж ров. 
В тренировках на воде наши воспитанники 
используют лопатки, доски, тормоза. 
Непосредственно перед соревнованиями мы 
увеличиваем объ м скоростной работы в воде, 
направленной на развитие дистанционной скорости, 
совершенствованию техники избранного способа 
плавания и отработки элементов выполнения стартов, 
стартового разгона и поворотов. 

Одним из важнейших направлений повышения 
эффективности тренировочного процесса является 
оптимизация технической подготовки пловцов. Для 
совершенствования техники движений ногами, 
плавание с доской в руках способствует 
акцентированному увеличению темпа гребковых 
движений. Плавание без доски эффективно для 
увеличения амплитуды движений и длины шага [2, 
с.163]. 

Таким образом, сохранение спортивной формы 
студентов-пловцов, при снижении объ ма 
тренировок, по нашему мнению, возможно при 
построении тренировочного процесса в течение года 
в один макроцикл с акцентом на развитие силы и 
скорости. Продолжительность макроцикла 
определяется сроками основных соревнований для 
студентов - соревнований по плаванию в зач т 
Спартакиады образовательных учреждений ВО 
Омской области, это, как правило, 7-8 месяцев: 
сентябрь–март или сентябрь-апрель. В структуре 
макроцикла мы традиционно выделяем 
подготовительный, соревновательный и переходный 
периоды. 
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В подготовительном периоде мы выделяем два 
этапа: общеподготовительный и специально-
подготовительный.  

Основными задачами общеподготовительного 
этапа для всех студентов является повышение уровня 
общей физической подготовки, увеличение 
возможностей кардиореспраторной системы, 
развитие необходимых технических качеств пловца, 
что позволяет спортсменам-студентам в дальнейшем 
выполнять объ мы тренировочных нагрузок в воде. В 
этот период ид т также работа над повышением 
силовых качеств, подвижности в суставах и развитие 
координационных способностей. 

На специально-подготовительном этапе 
подготовительного периода тренировки направлены 
на приобретение спортивной формы, развитие 
специальной выносливости и скоростных 
возможностей, что достигается использованием 
специальных упражнений и скоростных режимов 
плавания. 

Выносливость - одного из важнейших 
физических качеств пловца, от которого зависят 
спортивные результаты. В отечественной теории и 
практики физической культуры и спорта выделяют 
общую и специальную выносливость. 

В своей работе по развитию общей 
выносливости со студентами-пловцами нами 
применяется продолжительный бег по пересеч нной 
местности (кросс), бег трусцой, передвижение на 
лыжах, игры и упражнения, выполняемые по методу 
круговой тренировки. Упражнения выполняются в 
зонах умеренной и большой мощности, на 
спортивных площадках в скверах, парках и 
набережной реки. Их продолжительность составляет 
от 40 до 90 минут. 

Специальная выносливость – способность 
спортсмена эффективно выполнять специфическую 
нагрузку в течение времени, обусловленного 
требованиями его специализации и соревновательной 
деятельности. Развитие специальной выносливости 
пловцов предусматривает многократное прохождение 
отрезков дистанции с соревновательной или близкой 
к ней скоростью и непродолжительными паузами 
отдыха, прохождение соревновательных дистанций в 
условиях контрольных соревнований. 

Л.П. Матвеев (1977) предложил отличать 
«специальную тренировочную выносливость», 
которая выражается в показателях суммарного 
объ ма и интенсивности специфической работы, 
выполняемой в тренировочных занятиях, 
микроциклах и более крупных образованиях 
тренировочного процесса, от «специальной 
соревновательной выносливости», которая 
оценивается по работоспособности и эффективности 
двигательных действий, особенностям психических 
проявлений в условиях соревнований [4, с.435-436].  

Спортивно-технические качества пловца, 
прежде всего, проявляются в способности быстро 
набирать скорость на старте, поддерживать высокую 
дистанционную скорость, выполнять скоростные 
повороты с высокой скоростью. 

В процессе спортивно-технической подготовки 
нами решаются следующие педагогические задачи: 

 работаем над увеличением объ ма и 
разнообразия двигательных умений и навыков; 

 совершенствуем выполнение двигательных 
действий, их динамических и кинематических 
характеристик, с уч том индивидуальных 
особенностей спортсменов; 

 повышаем стабильность и результативность 
технических действий спортсмена в условиях 
соревнований; 

 последовательно превращаем освоенные 
при мы в целесообразные и эффективные 
соревновательные действия [5, с.319]. 

Теоретическую подготовку, как часть 
тренировочного процесса, мы проводим со 
студентами обеих подгрупп на протяжении всего 
подготовительного и соревновательного периодов, 
реализуя на практике принципы сознательности и 
активности и применяя словесные, наглядные и 
практические методы. 

Тренеру необходимо знать объективную 
информацию, полученную с использованием 
инструментальных методов исследования, о том, 
какие недостатки имеются у его воспитанников, 
чтобы с уч том этих данных использовать в 
тренировочном процессе упражнения, индивидуально 
подобранные для каждого пловца, в зависимости от 
его квалификации и технической подготовленности 
[3, с. 4]. 

Тренировочные занятия в воде состоят из трех 
частей: подготовительной, основной и 
заключительной, что определяется закономерными 
изменениями функционального состояния организма 
во время физической работы. 

В подготовительной части проводятся 
организационные мероприятия, свойственные для 
любого тренировочного занятия (построение, 
определение задач тренировки, индивидуальные и 
групповые методические указания. Разминка в воде 
(400-600 м) состоит из плавательных упражнений на 
совершенствование техники плавания. Во время 
разминки решаются функциональные (процесс 
врабатывания функции дыхания), двигательные 
(оптимизация работы мышц и их взаимодействие) и 
эмоциональные (формирование положительного 
эмоционального настроя) задачи. 

В основной части тренировки решаются е  
главные задачи посредством применения различных 
упражнений, соответствующих характеру и 
направленности конкретной тренировки. 

В тренировочном процессе пловцов первой 
подгруппы нами используются равномерный, 
переменный, интервальный, повторный и 
соревновательный (контрольный) методы. Они 
отличаются друг от друга по длине интенсивности и 
количеству проплываемых «отрезков» и характеру 
отдыха между ними. При изменении перечисленных 
параметров нагрузки тренировка может приобретать 
направленность на воспитание скоростных качеств, 
общей или специальной выносливости. 
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Например, равномерное проплывание 
дистанции 800 - 1000м с небольшой скоростью 
направлено на воспитание общей выносливости, 
6x100м с интенсивностью 75—80% от максимальной 
скорости с отдыхом 1,5—2 мин — на воспитание 
специальной выносливости, необходимой для 
плавания на дистанции 100 - 200 м, выполнение 
серии отрезков 8x25 м в полную силу с отдыхом 
почти до полного восстановления направлено на 
воспитание скорости, необходимое для выступления 
на дистанции 50 м. 

В тренировочном процессе со студентами 
второй подгруппе, в основном используем 
равномерный и переменный методы тренировки. 
Длина проплываемых отрезков зависит от 
подготовленности студентов - пловцов. Такое 
плавание приучает студентов более экономной работе 
в воде, правильному дыханию и чередованию 
напряжения и расслабления мышц верхнего 
плечевого пояса и ног. 

Переменный метод тренировки в обеих 
подгруппах предполагает чередование нагрузок 
разной интенсивности. Например, задание 4x200м 
комплексное плавание (50м – быстро, 150м – 
спокойно) или 4x250м вольным стилем или 
избранным способом (50м – быстро, 200м – 
спокойно). Выбор задания зависит от 
функциональной и технической подготовленности 
пловцов. В одном случае это задание содействует 
воспитанию общей выносливости, в другом – 
повышению специальной выносливости. 

Для развития специальной выносливости на 
коротких дистанциях(50м и 100м) мы используем 
метод интервальных тренировок, которые носят 
анаэробный характер выполняемой работы. 
Студентам мы предлагаем проплывание нескольких 
серий «отрезков» от 25 м до 50 м на 
недовосстановлении (от 4-х до 8-ми серий). 

Повторный метод тренировки мы применяем, в 
основном, в соревновательном периоде, в конце 
недельного микроцикла. Применение этого метода 
заключается в повторении проплываемых дистанций 
25, 50, 100 с максимальной интенсивностью. Паузы 
отдыха достигают 8-10 минут, что обеспечивает 
достаточное восстановление. Количество повторений 
подбирается индивидуально, с учетом длины 
дистанции, подготовленности спортсмена и 
количества соревновательных дистанций.  

Пловцы III—II разрядов к соревнованиям на 
дистанции 50 и 100 м обычно выполняют следующие 
задания: повторное плавание 8x25м со старта или 
4x50м с доступной для пловца интенсивностью и 
достаточно большими интервалами отдыха. 

Соревновательный, или контрольный, метод 
мы обычно применяем перед основным стартом для 
проверки подготовленности спортсменов и для 
совершенствования прохождения дистанции (старт, 
поворот, равномерность прохождения, техника). 
Студенты плывут основные дистанции в полную силу 
в группе или в паре под стартовую команду. 

В учебно-тренировочном процессе секции 
плавания ОмГПУ нами применяются все 
перечисленные методы тренировки. При проведении 
тренировок с целью подготовки студентов к сдаче 
норм комплекса ВФСК «ГТО» нами используются 
равномерный и повторный методы тренировки. 

Заключительная часть тренировки помогает 
студентам восстановиться после выполнения 
основных тренировочных заданий. Студенты 
проплывают различные упражнения от 150 до 200 
метров свободно, выполняя дополнительные 
упражнения на дыхание и расслабление. 

Переходный период для спортсменов-
студентов предполагает сочетание активного и 
пассивного отдыха на протяжении 3-х-4-х месяцев. В 
это время студентам предлагаются незначительные 
нагрузки в воде, игры, свободное объ мное плавание, 
что позволяет развивать двигательные качества и 
удержать интерес студентов к продолжению занятием 
спортом. 

Наши пловцы после основного соревнования 
на 2-4 месяца прекращают тренировку и отдыхают от 
физических нагрузок, что приводит к определ нному 
снижению физических возможностей спортсмена, 
которые восстанавливаются после определ нных 
усилий со стороны спортсмена и тренера, на что 
уходит время в начале следующего спортивного 
сезона. Такой подход, по нашему мнению, не 
целесообразен при планировании тренировочного 
процесса, но реалии таковы, что студенты 
вовлекаются в учебный процесс, сдачу 
экзаменационной сессии и прохождение практик с 
отрывом от уч бы, а также отъездом домой на время 
каникул. 

Описанная программа использовалась нами в 
течение тр х лет при работе со студентами – 
пловцами, имеющими 1-3 разряды. При этом 
учитывался их уровень подготовки и распределение 
нагрузки носило индивидуальный характер. 
Полученные данные дают возможность внести 
практические рекомендации по использованию 
дифференцированных упражнений для 
совершенствования техники плавания кролем на 
груди, кролем на спине и брассом. 

 

 
Библиографический список 

 
1. Андронов, О.В., Подкопаева О.В. Организация учебно-тренировочной работы со студентами высших 

учебных заведений, специализирующихся в плавании: Методические указания. [Текст] / О.В. Андронов, 
О.В. Подкопаева. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 15 с. 

2. Владыкина, В.В. Особенности применения специальных упражнений для совершенствования техники 
плавания способом баттерфляй у пловцов высокой квалификации [Текст] // Материалы Всероссийской научно-



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

109 

практической конференции молодых уч ных, аспирантов, соискателей и студентов/ В.В. Владыкина. – Омск: 
изд-во СибГУФК, 2009. – С. 161–164. 

3. Мироненко, Е.Н. Повышение эффективности гребковых движений в спортивных способах плавания на 
основе дифференцированного применения упражнений скоростной и координационной направленности на 
этапе базовой подготовки: автореф. дис. ... канд.пед. наук [Текст] / Е.Н. Мироненко. – Омск, 2003. – 24 с. 

4. Платонов, В.Н. Плавание: учебник [Текст] / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2000.– 
495с. 

5. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и е  
практические приложения [Текст] / В.Н.Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 820 с. 

 
References 

 
1. Andronov O.V., Podkopaeva O.V. Organizaciya uchebno-trenirovochnoj raboty so studentami vysshih 

uchebnyh zavedenij, specializiruyushchihsya v plavanii: Metodicheskie ukazaniya. [Organization of educational and 
training work with students of higher educational institutions specializing in swimming: Guidelines.] / O.V. Andronov, 
O.V. Podkopaeva. – Orenburg:GOU OGU, 2004, 15 p. 

2. Vladykina V.V. Osobennosti primeneniya special'nyh uprazhnenij dlya sovershenstvovaniya tekhniki 
plavaniya sposobom batterflyaj u plovcov vysokoj kvalifikacii [Features of the use of special exercises for improving the 
technique of swimming in a butterfly way for swimmers of high qualification] // Materialy Vserossijskoj nauchno-
prakticheskoj konferencii molodyh uchyonyh, aspirantov, soiskatelej i studentov/ V.V. Vladykina. – Omsk: izd-vo 
SibGUFK, 2009, pp. 161-164. 

3. Mironenko E.N. Povyshenie ehffektivnosti grebkovyh dvizhenij v sportivnyh sposobah plavaniya na osnove 
differencirovannogo primeneniya uprazhnenij skorostnoj i koordinacionnoj napravlennosti na ehtape bazovoj 
podgotovki: avtoref. dis. ... kand.ped. nauk [Improving the efficiency of rowing movements in sports swimming 
methods based on the differentiated use of speed and coordination exercises at the stage of basic training] / E.N. 
Mironenko. – Omsk, 2003, 24 p. 

4. Platonov, V.N. Plavanie: uchebnik [Swimming: textbook] / V.N. Platonov. – Kiev: Olimpijskaya literatura, 
2000, 495 p. 

5. Platonov, V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshchaya teoriya i eyo prakticheskie 
prilozheniya [The system of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications] / 
V.N.Platonov. – M.: Sovetskij sport, 2005, 820 p. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ORGANIZATION OF TRAINING ACTIVITIES OF SWIMMING WITH THE STUDENTS 

 OF OMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Natalia V. Bagautdinova, 
Associate Professor, Siberian State University of Physical Culture and Sport 

 
Abstract. The article is devoted to the description of the experience of teachers in the department of physical 

education of a pedagogical university in the field of building educational and training classes for students involved in 
the sports section on swimming. It is obvious that students whose future professional activity is not related to the 
teaching of physical culture and sports do not have any persistent motivation to take additional classes in sports 
specialization and to perform at competitions as part of the university team. Most of the students have a long break 
between workouts at school and in the section during the study at the university. 

Of course, that the academic discipline «Elective courses in physical culture and sport» is an integral part of both 
the educational and the educational process at the university. However, the organization of training sessions in 
extracurricular time in non-physic educational institutions has its own specifics and peculiarities. Questions of 
organization and methods of conducting classes in the section are extremely important and acquire additional 
importance due to the fact that these classes are part of the student’s independent work, help in preparing students for 
passing the control standards of the GTO All-Russian Sports Complex and performing at competitions for honor his 
high school. 

Methodical recommendations, as well as the structure of training sessions proposed in the article, can be applied 
by experts in the training process with students, taking into account their preparedness. The presented method of 
teaching the basics of swimming can be taken as the basis for training students of non-sports higher education 
institutions for the delivery of standards for swimming of the All-Russian Sports and Fitness Complex «GTO». 

Key words: swimming, students, methods, training session, the rules of deliveryAll-Russian Sports and Fitness 
Complex «GTO». 
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О.В. Емельянова, В.С. Дунин, Ю.В. Броненкова 
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД 

РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

В данной работе ключевым объектом является – «становление обучающихся субъектами саморазвития 
самостоятельности». Эта проблема  не может быть решена без теоретической обусловленности, позволяющей 
обеспечить ее реализацию. Для определения содержания, возможностей, условий, механизмов управления 
становления обучающихся субъектами самовоспитания самостоятельности, потребовалось обратиться к 
сущностным характеристикам понятий «самостоятельность», «становление», «субъект самовоспитания», 
«механизм управления становлением субъектной позиции», раскрытых в философской, методологической, 
психолого-педагогической литературе, что определило  выбор концепции исследования, на основе которой 
предлагается вариант решения проблемы, задач и достижение цели. 

Рассматриваются психолого-педагогические аспекты понятия самоорганизации, основные признаки, 
определяющие самостоятельность как психолого-педагогическую категорию. Самостоятельность понимается 
как одно из главных качеств личности, которое выражается в готовности поставить и добиваться 
конкретной цели, используя свои силы, для е  выполнения. 

Используется методология синергетики как системный подход в развитии самостоятельности у будущих 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Системный подход ориентирован на раскрытие изучаемого 
объекта, который обеспечивает становление сотрудников ОВД субъектами саморазвития 
самостоятельности и позволяет раскрыть индивидуальный и самобытный путь развития каждого человека. 

Приводятся особенности формирования структуры электронной информационно-образовательной 
среды с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 
Самоорганизация самостоятельности  посредством электронной информационно-образовательной среды 
требует у курсантов образовательных организаций МВД России интенсивного мышления, решения различных 
познавательных задач и выступает в роли формы и средства обучения, которые в каждой конкретной 
учебной ситуации, дисциплине соответствуют достижению педагогической цели. 

Ключевые слова: самоорганизация самостоятельности, синергетика, электронная информационно-
образовательная среда, курсант, сотрудник органов внутренних дел. 

 
роисходящие социально-
экономические, политические 
преобразования в России обозначили 

новые требования к образовательной системе и 
создали необходимость существенных изменений. 
Результатом высокопрофессиональной подготовки 
будущего сотрудника ОВД, основываясь на 
современные реалии, следует считать 
усовершенствование его как личности с развитыми 
интеллектуальными возможностями, обладающим 
высоким духовным потенциалом и 
профессиональной грамотностью. 

Так, в Федеральном законе «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования» от 
10.04.2000 №51-ФЗ говорится, что «основная цель 
профессионального образования – подготовка 
квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, … ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности… » [4]. 

Система высшего образования всегда являлась 
центром подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Проблема развития самостоятельности 
у настоящих курсантов образовательных организаций 
МВД России, будущих сотрудников ОВД, не может 
быть решена без теоретического аспекта. Таким 

образом, для рассмотрения содержания, выявления 
возможностей и условий, механизмов управления 
становлением сотрудников ОВД субъектами 
саморазвития самостоятельности обратимся к 
характеристике понятий «самостоятельность», 
«становление», «субъект саморазвития», «механизмы 
управления становлением субъектной позиции», 
раскрытых в философско-методологической, 
психолого-педагогической литературе.  

Если обратиться к понятию самостоятельности 
личности, то характеристика «самостоятельности» 
нашла место в целом ряде научных областей знаний: 
философии; психологии, общей педагогике, 
дидактике, теории воспитания и др. 

Анализ педагогического аспекта понятия 
самостоятельности, рассмотренного в трудах 
философов, среди которых можно назвать 
Аристотеля, М.Ф. Квинтилиани, Сократа, Ж.-П. 
Сартра, А.Г. Мысливченко, позволяет привести ряд 
утверждений. Аристотель отмечал: « ...новые знания 
человек может получить по доброй воле, то есть 
самостоятельно» [5]. Сократ говорил: «…целью 
образования человека и морального 
совершенствования  является приобретение 
способности к самопознанию, а условие реализации 
этой цели – самостоятельность, которая проявляется в 
привычке ставить вопросы и искать на них ответы» 
[5]. М.Ф. Квинтилиан выделял необходимость « 
…поощрять у детей стремление к творчеству, в чем 
он видел проявление высшей формы 

П 
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самостоятельности» [5]. По мнению Ж.-П. Сартра: « 
… человек по своей природе наделен  свободой… » и 
в связи с этим «он  ответственен за мир и самого 
себя» [5].  

Так, И.С. Кон обращает внимание на 
самостоятельность личности как на е  ценное 
качество, утверждает, что благодаря этому качеству 
можно формировать и реализовывать творческий 
потенциал человека, достигая полноту своего бытия. 
Какой набор качеств личности является наиболее 
ценным при развитии самостоятельности? Чтобы 
определиться с сущностью этого понятия и 
возможностью его формирования, обратимся к 
характеристике е  проявления.  

В различных источниках утверждается, что 
самостоятельность определяет развитие личности и 
характеризует деятельность в интеллектуальном и 
эмоциональном отношениях. В работе Е.К. 
Дворянкиной  самостоятельность характеризуется как 
«...опора человека на собственные силы, как умение 
ставить перед собой цели, подбирать средства для их 
реализации, проявляя волевые усилия» [3]. Т.Е. 
Исаева определяет самостоятельность как качество 
личности, которое «характеризуется готовностью без 
посторонней помощи, … ставить задачи, а также 
концентрируя волю и настойчивость, добиваться их 
решения, выбирая оптимальные средства и  давая 
самооценку и работе, и результатам» [5]. В 
педагогической энциклопедии отмечается, что 
«…самостоятельность личности проявляется в 
отношениях ее к процессу деятельности, результатам 
и условиям его осуществления» [8]. Из выше 
изложенного мы видим, что характеристика 
самостоятельности  связывается с поведением 
личности в определ нной ситуации, так как, проявляя 
самостоятельность в одних сферах деятельности, 
человек может быть несамостоятельным в других. В 
словаре по педагогике мы находим понятие 
самостоятельности как качества личности, которое 
выражается в готовности ставить определ нные цели 
и добиваться получения результата. Там же 
указывается на проявление ответственности по 
отношению к своим поступкам, что особенно 
отражается в сфере деятельности будущих 
сотрудников ОВД, способности действовать 
сознательно и принимать нестандартные решения в 
условиях соблюдения законодательных мер. 

Понятие «самостоятельности» в 
рассмотренных выше определениях раскрывается по-
разному. Однако  ряд характеристик этого понятия 
повторяется, что позволяет выделить набор 
существенных признаков, определяющих состав 
самостоятельности. К таким признакам можно 
отнести: 

 готовность в любой ситуации поставить 
цель;  

 готовность подобрать средства достижения 
цели, проявляя при том ответственность, 
инициативность, активность;  

 готовность в  нестандартных ситуациях 
принять решение. 

Понимая самостоятельность как обязательное 
качество личности, которое необходимо развивать у 
курсантов образовательных организаций МВД 
России, можно сказать о необходимости 
использования системного подхода и на его основе 
предложить  вариант решения  проблемы, 
сложившейся в высшем профессиональном 
образовании. 

Для дальнейшего исследования попытаемся 
раскрыть необходимые понятия теории систем. 
Н.В. Бочкина говорит: «…самостоятельность может 
способствовать становлению личности, которая  
вед т себя как субъект деятельности и общения, 
развития своего внутреннего мира, и в целом 
позиции, жизнедеятельности». Она утверждает, что 
самостоятельность личности характеризуется с 
позиции активного, сознательного самоутверждения 
в общении, способного принимать добровольно 
новые условия, определять  способы общения с 
людьми. 

Это позволяет предположить, что 
формирование личности такой категории 
обучающихся, как курсанты МВД России, 
объясняется теорией системного подхода, 
рассматривающей любой объект, в том числе и 
социальный, с точки зрения его целостности, а 
личность характеризуется как сложная 
самоорганизующаяся система синергетического типа. 
Таким образом, будем рассматривать 
образовательное пространство как сложную систему, 
элементами которой являются системы обучения, 
воспитания. 

Теорию сложных систем и самоорганизации 
изучает новая наука синергетика. Синергетика –
это междисциплинарное направление научных 
исследований, которое изучает закономерности и 
принципы, лежащие в основе процессов 
самоорганизации в системах разной природы: 
физических, химических, биологических, 
технических, социальных и других. Синергетика – не 
просто новая наука, а наука, которая вобрала в себя 
совокупность концепций, поэтому претендует на роль 
новой научной парадигмы и даже более того – на 
роль новой «парадигмы мышления». 

В традиционном обучении взаимодействие 
имело черты односторонней передачи знаний, в свою 
очередь синергетический подход позволяет 
формировать знания по типу «субъект – субъект». 
Исследование и объединение мыслительных 
процессов, а также их взаимосвязь указывает на 
системный подход в изучении мышления.   

В разные исторические эпохи системность 
мышления понималась по-разному. Природа 
мышления рассматривалась в общем как одно целое, 
то есть  преобладало единое знание. В  мышлении 
просматривается анализ, предполагающий 
разложение природы на ее части. Такое мышление 
называли метафизическим, но сами метафизики 
видели незаверш нность этого метода и 
необходимость синтеза. Уже в то время была 
поставлена проблема рассматривать мышление с 
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позиции системы. В свою очередь И. Кант говорил о 
системности мышления и его развитии, утверждая, 
что  системность есть свойство природы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
одной из важнейших причин возникновения 
системного подхода как метода познания является 
системность человеческого мышления и природы. 
Системность можно назвать формой существования 
материи, так как она является присущим и всеобщим 
свойством материи.  

Е.К. Дворянкина утверждает, что принятый 
системный подход позволил рассматривать вузовское 
образование как целостный, взаимосвязанный 
инвариант отношений между его элементами. 
Комплексное, целевое взаимодействие с учетом 
технологий позволяет гарантировать эффективные 
результаты профессионала. Учитывая характеристики 
системы, при моделировании идеальной и реальной 
системы образования в вузе необходимо четко 
ориентироваться как в ее составе и структуре, так и в 
строгости выбора способов достижения целей 
(технологий) субъектами систем. Это утверждение 
подтверждается В.В. Краевским: «главное требование 
к созданию или исследованию такой системы – 
умение охарактеризовать ее с позиции системного 
подхода, четко обозначив состав, структуру и 
функции» [6]. 

Так, В.Ю. Троицкий  подчеркивает, что 
способность человека организовать и регулировать 
свою жизнь как целое, подчиняя ее целям, ценностям, 
есть высший уровень и подлинное качество субъекта.  
К.А. Абульханова-Славская, В.И. Слободчиков и др. 
отмечают, что активность субъекта обосновывается 
как личностное образование, которое проявляется в 
готовности ставить определ нные задачи и решать их 
в своей деятельности. Специалист, который стал 
субъектом, готов решать задачу совершенствования 
себя, в чем проявляется его человеческая специфика. 

Системный подход позволил предложить 
вариант переориентировки системы обучения в вузе 
от «передачи знаний», к становлению будущих 
сотрудников ОВД субъектами интеллектуального, 
духовно-нравственного и профессионального 
потенциала саморазвития самостоятельности. 

Современные требования, заложенные в 
федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования, в котором 
утверждается, что любая деятельность должна быть 
направлена на развитие, обучение, воспитание в 
частности обучающихся в образовательных 
организациях правоохранительной сферы, как 
субъектов. Эти требования, во-первых, указывают на 
необходимость осознания профессиональной 
значимости специалистов в деятельности МВД 
России, у которых должны быть сформированы 
системное видение образовательных реалий в жизни 
и педагогическая интерпретация культуры, 
способствующие становлению субъектной позиции 
обучающихся; во-вторых, каждый человек должен 
владеть современными информационными 
технологиями, уметь технологически грамотно 

провести самоанализ и анализ результатов своей 
деятельности для выявления резервов, повышающих 
эффективность развития систем и их субъектов. 

Федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) третьего 
поколения предусмотрено создание 
образовательными организациями, реализующими 
программы высшего образования, электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС). Они 
указали на базовые дефиниции электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, обозначили функционально-
технологические требования к ЭИОС. 

ЭИОС – совокупность электронных 
образовательных ресурсов, информационных 
технологий и соответствующих технологических 
средств. Среда должна обеспечивать освоение 
обучающимися образовательных программ, их 
взаимодействие с педагогическим, учебно-
вспомогательным, административно-хозяйственным 
персоналом и между собой [9]. 

Во ФГОС сформулированы требования к 
составу и функциональности ЭИОС, определяющие 
предоставление необходимых образовательных и 
информационных услуг [1]. Несомненно, во всех 
образовательных организациях МВД России в той 
или иной форме реализовано большинство услуг [7]. 

Учитывая существующие подходы к 
построению ЭИОС и имеющиеся технологические 
решения, допустимым является формирование 
электронной информационно-образовательной среды 
на базе модульной объектно-ориентированной 
динамической учебной платформы «Moodle», которая 
обеспечит альтернативные инновационные 
(электронные) формы обучения и целенаправленную 
реализацию дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе. По нашему мнению, 
ключевым элементом ЭИОС является совокупность 
электронных образовательных ресурсов, доступ к 
которым осуществляется посредством 
информационный технологий и технологических 
средств. Так, реализуются основные цели ЭИОС: 
освоение обучающимися образовательных программ, 
их взаимодействие с персоналом образовательной 
организации, а также между собой. При этом 
электронные образовательные ресурсы формируют 
концептуальную платформу, на которой 
развертываются базовые сервисы ЭИОС, а также 
обеспечиваются их функционирование [9]. 

В среде стандартными средствами «Moodle» 
реализованы активные элементы образовательного 
назначения, имеющие характер сетевой 
коммуникации: форумы, чаты, обмен сообщениями, 
интерактивные лекции, семинары, задания, тесты, а 
также средства, позволяющие реализовывать 
совместную проектную деятельность. Большое 
количество инструментов предоставляет широкие 
возможности участия в создании образовательного 
контента самим обучающимся. Их активность, 
результаты деятельности доступны другим 
участникам. При этом возрастает персональная 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

114 

ответственность, больше времени уделяется 
самопроверке и размышлениям, что значительно 
улучшает обучение. Существуют возможности как 
для самореализации и самопрезентации 
обучающегося, например, через модуль 
«Портфолио», так и для анализа предоставленной им 
информации о себе и его активности в системе [2]. 

Каждая единица ЭИОС соответствует 
требованиям стандартов, что особенно учитывается 
при аккредитации образовательных организаций. При 
этом обучающимся предстоит самостоятельно 
выбирать приемы, способы, формы умственной 
работы, принимая выбранное или заранее 
предложенное задание как средство саморазвития. 
Выше обозначенное указывает на действующие 
предпосылки к развитию субъектности у 
обучающихся, в том числе в ведомственных 
образовательных организациях. 

Самостоятельная работа представляет собой, с 
одной стороны, учебное задание  из предметной 
области учебной дисциплины (т.е. средство), с другой 
– форму проявления соответствующей 
познавательной (умственной) мыслительной 
деятельности: памяти, мышления, творческого 
мышления, воображения при выполнении того или 
иного задания, которое, в конечном счете, приводит 
либо к получению нового знания,  либо к углублению 
и расширению сферы действия уже полученных 
знаний, т.е. к его интеллектуальному развитию. 

Следовательно, самостоятельная работа в 
ЭИОС выступает в роли формы и средства обучения, 
которые в каждой конкретной учебной ситуации, 
дисциплине соответствуют достижению 
педагогической цели. В свою очередь учебный 
материал формирует у обучающихся объем и уровень 
знаний; способствует приобретению опыта 

разработки и применения алгоритмов выполнения 
профессиональных заданий; вырабатывает 
психологическую установку на самостоятельное 
систематическое пополнение знаний и выработку 
готовности ориентироваться в потоке научной и 
общественной информации при решении известных и 
новых профессиональных задач. ЭИОС становится 
важнейшим механизмом самоуправления 
самостоятельной познавательной деятельностью у 
будущих сотрудников ОВД в системе обучения. 
Известно, что успех любой работы, в том числе и 
учебной, во многом зависит от желания, стремления, 
интереса к профессиональной деятельности, т. е. от 
наличия положительных мотивов. Мотивы – 
побудители деятельности, складывающиеся под 
влиянием условий жизни субъекта и определяющие 
направленность его активности с одной стороны, с 
другой стороны, мотивы – внутренние 
побудительные силы, опосредованные социально, т.е. 
сознательно поставленной целью [8]. 

Выше упомянутые характеристики и 
инструменты познавательной деятельности 
позволяют авторам утверждать о существовании 
системы самоорганизации саморазвития 
самостоятельности. Однако цели и технологии 
обучения тесно связаны. Как показывает практика 
обучения в вузе, никакая педагогическая теория или 
идея не будет реализована в учебной деятельности и 
останется мертвой, если для нее не будет разработана 
соответствующая технология ее реализации. Таким 
образом, ЭИОС является действенным механизмом 
реализации системы саморазвития самостоятельности 
для многих категорий обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, включая и 
курсантов системы МВД России. 
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Abstract. In this work, the key object is the establishment «of the formation of student’s self-development 

subjects of independence». This problem cannot be solved without theoretical conditionality, which allows to ensure its 
implementation. To determine the content, possibilities, conditions, management mechanisms of the formation of self-
education subjects of self-education, it was necessary to turn to the essential characteristics of the concepts of 
«independence», «formation», «subject of self-education», «mechanism of management of the formation of a subjective 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

116 

position», revealed in -pedagogical literature, which determined the choice of the research concept, on the basis of 
which a solution to the problem, tasks and goal achievement is proposed.  

The psychological and pedagogical aspects of the concept of self-organization are considered, the main features 
defining independence as a psychological-pedagogical category. Independence is understood as one of the main 
qualities of a person, which is expressed in the readiness to set and achieve a specific goal, using his strength, to 
accomplish it. 

The methodology of synergetics is used as a systematic approach to the development of independence of future 
employees of the internal affairs of the Russia. The system approach is focused on the disclosure of the object being 
studied, which ensures the formation of MIA employees as subjects of self-development independence and allows you 
to reveal the individual and original way of development of each person. 

The features of the formation of the structure of the electronic information and educational environment with the 
requirements of the federal state educational standards of the new generation are given. Self-organization of 
independence, through the electronic informational and educational environment, requires intensive thinking from 
cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, solving various cognitive tasks and 
acts as a form and means of training that in each specific educational situation and discipline correspond to the 
achievement of a pedagogical goal. 

Key words: self-organization of independence, synergy, electronic information and educational environment, 
cadet, police officer. 
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Р.Ю. Костюченко 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ 
 
В статье рассматривается процессуальный компонент методики обучения учащихся решению 

математических задач. Автором на основе анализа научно-методической литературы, сравнения, обобщения, 
изучения педагогического опыта предлагается модель процесса решения задачи, представленная четырьмя 
этапами: анализ условия, составление плана решения, осуществление плана решения, изучение найденного 
решения. 

Оригинальным результатом можно считать то, что данные этапы наполняются содержанием, 
которое, с одной стороны, часто является самостоятельным объектом в методике обучения математике, с 
другой стороны, представляется необходимым и достаточным условием реализации этапов решения задачи. 
Так, первый этап описывается следующей последовательностью действий: ознакомление с общей ситуацией, 
описанной в задаче; выявление условия и требования задачи; установление вида, типа задачи; фиксация 
результатов анализа. Второй этап, по сравнению с первым, несет большую эвристическую нагрузку; здесь 
автор рассматривает три направления поиска решения математической задачи: связь данной задачи с 
теорией и другими задачами, анализ требования задачи, анализ условия задачи. Третий этап в большинстве 
случаев есть синтез результатов поиска плана решения и представляет собой оформительскую процедуру. 
Четвертый заключительный этап наряду со стандартными проверкой и формулировкой ответа 
предполагает важную эвристическую составляющую: исследование задачи и хода ее решения – выявление е  
идеи решения, связи с другими задачами, поиск и осуществление новых способов решения, формулирование и 
решение задач на основе исходной. 

Полученные результаты могут быть применены для дальнейших теоретических изысканий в качестве 
отправной точки, поскольку материал статьи охватывает структурно все виды деятельности, 
свойственные решению математической задачи. Материал статьи будет полезен студентам, обучающимся 
по направлению «педагогическое образование» как материал своеобразной лекции, в которой позиции 
различных авторов на обучение решению математических задач получают единую трактовку. 
Представленные результаты будут интересны учителю-практику, поскольку могут явиться структурной 
моделью для разработки собственной методики по обучению учащихся конкретному виду математических 
задач. В качестве промежуточных и итоговых выводов автором неоднократно подчеркивается 
положительная роль решения задач в достижении не только предметных математических, но и личностных 
и метапредметных результатов обучения. 

Ключевые слова: математическая задача, решение задачи, этапы решения задачи, обучение математике, 
обучение решению задач. 

 
бучение математике, осуществляемое в 
современной школе, реализуется во 
многом посредством решения задач [1, 

3]. В методической литературе термин «решение 
задачи» применяется в трех различных смыслах: 
решение задачи как план, способ, метод 
осуществления требования задачи; решение задачи 
как процесс осуществления требования задачи, как 
процесс выполнения плана решения; решение задачи 
как результат выполнения плана решения. 

Традиционно в методике обучения математике 
процесс решения задачи разбивают на этапы. У 
разных авторов в зависимости от детализации этапов 
выделяется их различное количество. Так, Л.М. 
Фридман [7] выделяет восемь этапов, Ю.М. Колягин 
[3] – шесть. Вслед за Д. Пойа [5] в процессе решения 
задачи будем выделять четыре основных этапа: 
осмысление условия задачи, составление плана 
решения, осуществление плана решения, изучение 
найденного решения. Первым этапом процесса 
решения является анализ задачи, который проводится 
до тех пор, пока не возникает какая-то идея о плане 
решения, составляющем второй этап деятельности по 
решению задач. Развертывание плана происходит в 

процессе его осуществления, который составляет 
третий этап деятельности по решению задачи. 
Просмотреть еще раз проделанное решение, 
проанализировать его с точки зрения поучительности, 
рациональности, поискать другие способы решения – 
все это должно составлять четвертый этап 
деятельности по решению задач – этап исследования 
решения задачи. 

Рассмотрим более подробно содержание 
каждого этапа. 

Первый этап решения задачи – анализ 
условия. Основная его цель – осмысление условия 
задачи, на основании которого уже будет 
проводиться следующий этап по поиску плана 
решения. Как отмечает Л.М. Фридман, «культура 
решения задачи заключается в том, что поиск 
решения совершается на базе глубокого и 
всестороннего предварительного анализа задачи» [8, 
с. 251]. 

Последовательность действий здесь может 
быть следующей: 

а) ознакомление с общей ситуацией, описанной 
в задаче; 

б) выявление условия и требования задачи; 

О 
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в) установление вида, типа задачи; 
г) фиксация результатов анализа. 
Сделаем два замечания. 
Первое. Иногда, при выявлении требования 

(вопроса) задачи полезно проверить, возможно ли 
удовлетворить ее условию, имеет ли задача решение. 
Например, невозможно доказать казалось бы верное 
утверждение «сумма квадратов двух чисел всегда 
больше удвоенного произведения этих чисел». Здесь 
опровержение следует из примера для равных чисел. 
Конечно, проверять в каждом случае, имеет ли задача 
решение, нецелесообразно. Более того, если задача не 
имеет решения, то и ее условие, видится, будет 
сформулировано должным образом.  

Второе. На этапе анализа задачи следует, как 
это не казалось бы странным, добиться 
однозначности понимания ее условия и требования 
различными субъектами: составителем, учителем и 
учащимся. Нередко бывает, что ученик, осознанно 
читая задачу, наделяет ее условие субъективным 
опытом, привнося в процесс решения 
дополнительные данные. В результате чего он решает 
уже другую, придуманную им задачу, а не ту, 
которую предложил автор. Или же можем встретить 
случаи, когда задача, взятая из надежного источника, 
может быть воспринята учителем неоднозначно. 
Например, в демоверсии ЕГЭ 2003 года предлагалось 
такое задание: «Найдите все положительные значения 
параметра a, при которых в области определения 
функции y=(ax–aax+2)–0,5 есть двузначные натуральные 
числа, но нет ни одного трехзначного натурального 
числа». Зададимся риторическим вопросом: фразу в 
требовании задачи «есть двузначные натуральные 
числа» следует понимать как «есть хотя бы одно 
двузначное натуральное число» или же «есть как 
минимум два двузначных натуральных числа»? 

Второй этап – поиск, составление плана 
решения задачи. 

Как правило, именно этот этап вызывает у 
учащихся наибольшие затруднения. Это связано с 
тем, что нахождение решения произвольной задачи 
не алгоритмизировано и требует от школьников 
проявление творчества. А поскольку «пустая голова 
не творит», необходима работа по «вооружению» 
учащихся методам и приемам целенаправленного 
поиска плана решения как любой задачи, так и 
математической, в частности. 

Стандартные задачи решаются на основе 
известного алгоритма их решения. Планомерный 
поиск решения нестандартных задач осуществляется, 
на наш взгляд, в контексте: 

а) связи данной задачи с теорией и другими 
задачами; 

б) анализа требования задачи; 
в) анализа условия задачи. 
Рассмотрим каждое из обозначенных 

направлений. 
Первое направление поиска плана решения 

(связь данной задачи с теорией и другими задачами) 
обуславливает вопросы [5]: Известна ли Вам какая-
нибудь родственная задача? Аналогичная? Нельзя ли 
применить ее результат? Метод решения? Нельзя ли 
придумать более доступную сходную задачу? Не 
знаете ли Вы теоремы, которая могла бы оказаться 
полезной? 

Как видим, совокупность перечисленных 
вопросов взывает непосредственное использование 
метода аналогии. Данный метод может быть 
представлен схемой (рис. 1), компонентами которой 
будут: решаемая задача, вспомогательная задача, 
решение вспомогательной задачи, установленный 
факт и/или метод вспомогательной задачи, решение 
исходной задачи. 

 
 

Рис. 1. Схема поиска решения задачи по аналогии 
 
 
Тогда возможен как непосредственный 

переход от решаемой задачи к ее решению, так и 
переход, осуществляемый с использованием метода 
аналогии, при котором последовательно реализуются 
все обозначенные компоненты. Покажем последнее 
на примере. 

Решаемая задача. Решить уравнение: 
9x+6x=22x+1. 

Вспомогательная задача. Как ни удивительно, 
но опыт показывает, что эффективной 
вспомогательной задачей здесь может служить 
требование решить уравнение: 2cos2x–
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3cosx∙sinx+2sin2x=0. Обуславливается подобное тем, 
что указанные уравнения являются однородными 
уравнениями второй степени, а метод решения 
однородных уравнений в явном, формализованном 
виде излагается учителями именно при решении 
тригонометрических уравнений, до этого же решение 
подобных уравнений рассматривается на 
содержательном уровне. 

Решение вспомогательной задачи. Деление 
обоих частей уравнения на sin2x≠0 и решение 
полученного уравнения как квадратного 
относительно tgx. 

Метод вспомогательной задачи. Уравнение 
вида a∙f2(x)+b∙f(x)∙g(x)+c∙g2(x)=0, где a, b, с – 
ненулевые действительные числа, называется полным 
однородным уравнением второй степени 
относительно функций f(x) и g(x). Метод решения 
таких уравнений – сведение к квадратному 
уравнению делением на одно любое из слагаемых. 

Решение исходной задачи. Рассуждая 
аналогично, исходное уравнение после несложных 
преобразований можно представить и решить по 
алгоритму как однородное уравнение второй степени 
относительно 3x и 2x. 

 
Второе направление поиска плана решения 

(анализ требования задачи) предполагает выяснение 
возможных путей ответа на вопрос задачи, чаще 
всего, представляет собой восходящий или 
нисходящий анализ. 

Восходящий анализ (совершенный анализ, 
анализ Паппа) основан на отыскании достаточных 
оснований справедливости заключения. Ведущим 
вопросом здесь является «что надо (достаточно) 
знать, чтобы ответить на поставленный вопрос?» [2, 

с. 119]. Таким образом, от следствия «восходят» к 
основанию. 

Нисходящий анализ (несовершенный анализ, 
анализ Евклида) основан на отыскании необходимых 
признаков справедливости суждения с последующей 
проверкой обратимости рассуждений (в случае 
истинности последнего), либо заключением о 
ложности доказываемого утверждения (метод от 
противного). 

 
Третье направление поиска плана решения, 

наряду со вторым (анализ условия задачи), 
обусловливает использование эвристических схем 
поиска плана решения задачи [6, 7]. Чаще всего, это 
одна из следующих шести: 

 решение более общей задачи и перенесение 
ее результата на исходную задачу; 

 решение частной задачи, прием рассмотрения 
предельного случая; 

 метод разбиения задачи на подзадачи; 
 метод преобразования задачи; 
 метод моделирования; 
 метод введения вспомогательных элементов. 
Покажем реализацию одной из таких 

эвристических схем на примере решения следующей 
задачи «Проведены трисектрисы двух углов 
треугольника, доказать равенство указанных на 
чертеже углов» (рис. 2). Суть эвристического метода 
преобразования задачи в том, что решаемую задачу 
преобразуют, но не меняя язык, на котором она была 
задана. В нашем случае «сотрем» «лишние» линии 
(рис. 3), тогда становится очевидной идея решения: 
точка внутри оставшегося треугольника есть точка 
пересечения его биссектрис. 

 

 
Рис. 2. Чертеж-условие к задаче о доказательстве равенства углов 

 
 

 
Рис. 3. Чертеж-пояснение к решению задачи о доказательстве равенства углов 
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Третий этап решения задачи – осуществление 
найденного плана решения. 

На данном этапе план решения, полученный в 
результате деятельности на первых двух этапах, 
излагается полностью и оформляется каким-либо 
доступным способом. Чаще всего в тетради в виде 
последовательности силлогизмов. Здесь, казалось бы, 
что может быть проще, чем записать придуманное 
ранее. Однако практика показывает, что с данным 
этапом на должном уровне справляются лишь 
немногие учащиеся; приходится констатировать, что 
уровень культуры письменной математической речи 
у большинства школьников остается низким. 

Выделим два основных аспекта, на которые 
следует обратить внимание при оформлении решения 
(на основе проверки решений задач с развернутым 
ответом основного государственного экзамена в 9 
классе и единого государственного экзамена в 11 
классе): 

1. Доказательство, как правило, разбивается на 
отдельные шаги – силлогизмы. Однако грамотно 
выделить в каждом силлогизме большую и малую 
посылки, а также следующий из них вывод, 
оказывается затруднительным, а для многих – 
непосильной задачей.  

2. При решении задачи или доказательстве 
какого-либо утверждения следует учить школьников 
выделять ключевые моменты решения, требующие 
доказательства. 

Например, рассмотрим задачу: «В 
равнобедренном треугольнике АВС угол С равен 110º. 
Отрезки AD и BE – биссектрисы углов CAB и CBA 
соответственно. Найдите острый угол между AD и 
BE». Типичная ошибка состоит в том, что угол С 
учащиеся принимают за угол при основании 
равнобедренного треугольника, затем по теореме о 
равенстве углов при основании равнобедренного 
треугольника делают вывод о том, что и второй угол 
(А или В в зависимости от выполненного рисунка) 
этого треугольника равен 110º. Как следствие 
получаем неверное решение. Видится, первое, что в 
этой задаче требует доказательных пояснений, – это 
определение того, какие стороны данного 
треугольника являются боковыми, а какая – 
основанием. Далее решение очевидно и может быть 
выполнено разными способами. 

Четвертый этап – изучение найденного 
решения. 

На данном этапе выполняются: 
а) проверка; 
б) исследование задачи (при каких условиях 

задача имеет решение и сколько различных в каждом 
случае; при каких условиях задача вообще не имеет 
решения); 

в) формулирование ответа. 
Заметим, что в контексте данной статьи 

указанные действия хотя и предполагаются 
обязательными, однако на практике необходимость 
их выполнения непосредственно будет зависеть от 
самой задачи.  

Так, проверка, при решении по известному 
алгоритму уравнения 5x–4=3x+20, не требуется, она 
не является логически необходимой, и проводится 
лишь по методическим соображениям. Проверка же в 
решении уравнения ln(5x–4)=ln(3x+20) 
потенцированием, если не рассматривались 
необходимые ограничения, является обязательной. 

Исследование задачи как самостоятельный 
этап выступает при решении задач на построение 
циркулем и линейкой. В остальных случаях его 
необходимость может быть продиктована 
вариативностью условия. 

Приведем пример задачи с вариативным 
условием: «Найдите площадь трапеции, вписанной в 
окружность радиуса 25, если расстояние от ее центра 
до оснований равны 24 и 15, а сами основания равны 
14 и 40». Данная задача имеет два возможных ответа; 
различие обуславливается двумя возможными 
подходами к конфигурации чертежа: первый – 
основания трапеции расположены по одну сторону от 
центра окружности, второй – по разные стороны (рис. 
4). Конечно, можно говорить, что это различие 
должно быть выявлено на этапе анализа условия 
задачи. Отчасти это верно, но не будем забывать о 
том, что выделение этапов в решении задачи удобно 
и целесообразно для теоретических изысканий, на 
практике же процесс решения задачи представляет 
собой непрерывный процесс, в котором 
обозначенные этапы могут сливаться, 
видоизменяться, изменять порядок следования. 
Заметим здесь, что рассматриваемая задача является 
задачей с избыточными данными, что также должно 
найти отражение в работе с ней, и если это не было 
сделано на этапе анализа, то при изучении 
найденного решения должно быть учтено. 

 

 
Рис. 4. Конфигурации чертежа к задаче о площади трапеции 
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Приведем пример, в котором вариативность 

условия обнаруживается на этапе исследования 
задачи. 

Так, решение задачи «В треугольнике ABC 
известны стороны АВ=6, ВС=7 и косинус угла ВАС, 
равный 23/72. Найдите длину стороны АС» может 
быть следующим: для треугольника АВС по теореме 
косинусов выполняется равенство ВС2=АВ2+АС2–
2АВ∙АС∙cosA. Пусть АС=x, тогда, с учетом данных 
условия, 72=62+x2–2∙6∙x∙cosA, откуда x2–23/6x–13=0, 
x1=6, x2=–13/6 (не удовлетворяет условию задачи), 
поэтому АС=6. 

Изменим числовые данные в условии и 
получим задачу: «В треугольнике ABC известны 
стороны АВ=9, ВС=4 и косинус угла ВАС, равный 
129/144. Найдите длину стороны АС». Аналогично, 
обозначая АС=x, получим уравнение x2–129/8x+65=0, 
которое имеет корни x1=8, x2=8,125. Может ли задача 
иметь более одного решения? Если да, то два или 
более? Как показывает исследование задачи, оба 
варианта возможны. Возможность двух и только двух 
ответов объясняется тем, что в первом случае 
треугольник АВС будет тупоугольным, во втором – 
остроугольным. Причем, заметим, в обоих случаях 
отличие угла ВСА от прямого составляет менее 
одного градуса. 

На четвертом этапе решения задачи помимо 
перечисленных выше действий (проверки, 
исследования и формулирования ответа) полезно 
провести познавательный анализ задачи и ее 
решения, который, на наш взгляд, предполагает три 
направления деятельности: 

г) исследование задачи и хода ее решения; 
д) поиск и осуществление новых способов 

решения задачи; 
е) формулирование и решение задач на основе 

исходной. 
Исследование задачи и хода ее решения, во-

первых, предполагает выявление идеи, главной 
мысли, положенной в основу решения. Это важно, 
ибо сама математическая задача решается учащимся 
не ради получения математического факта (он есть в 
ответах). Методически грамотно организованное 
решение задачи обеспечивает реализацию 
предметных результатов, способствует достижению 
личностных и метапредметных результатов обучения. 

Как отмечается в научно-методической 
литературе [4], по отношению к некоторым задачам с 
ярко выраженными особенностями следует делать 
выводы о том, как в подобных случаях находится и 
осуществляется решение, а так же и то, какие 
особенности задач подсказывают прием решения. 

Приведем пример такой задачи: «Найдите все 
значения параметра а, при каждом из которых 
уравнение x2+(a+7)2=|x–7–a|+|x+a+7| имеет 
единственный корень». 

Решение. Если x0 является корнем исходного 
уравнения, то можно заметить, что и –x0 является его 
корнем. Значит, исходное уравнение имеет 
единственный корень, только если x0= –x0, т.е. при 
x0=0. Подставим значение x=0 в исходное уравнение: 
(a+7)2=2|a+7|, |a+7|∙(|a+7|–2)=0, откуда |a+7|=0 или 
|a+7|=2. Решая эти уравнения, получим a= –7, a= –5 и 
a= –9. Теперь проверим, при каких найденных 
значениях параметра исходное уравнение на самом 
деле имеет один корень. При a= –7 исходное 
уравнение примет вид x2=2|x|. Корнями этого 
уравнения являются числа x=0 и x=±2, т.е. исходное 
уравнение имеет более одного корня. При a= –5 или 
a= –9 исходное уравнение принимает вид: x2+4=|x–
2|+|x–2|. Это уравнение действительно имеет 
единственный корень x=0. Ответ: a= –5 и a= –9. 

Комментарий к решению. В условии задачи 
есть требование найти значения параметра, при 
которых уравнение имеет единственный корень. При 
этом уравнение таково, что этот единственный 
корень однозначно определяется. Решение состоит в 
том, чтобы обоснованно найти значение этого корня, 
далее найти все значения параметра, для которых 
этот корень получается, затем проверить, будет ли 
уравнение при найденных значениях параметра иметь 
только один корень. 

Исследование задачи и хода ее решения, во-
вторых, предполагает выявление связей с ранее 
решенными задачами. Это важно, ибо в противном 
случае стоит задаться вопросом: какую ценность 
имеет задача, если она рассматривается как 
изолированная, не соотносится с классом подобных 
ей задач? Ответ здесь прост: в учебных целях 
получение ответа к одной конкретной 
математической задаче имеет ничтожно малую 
ценность. 

Наряду с исследованием задачи и хода ее 
решения не менее важными являются еще два 
направления, названные выше: это поиск и 
осуществление новых способов решения задачи, а 
также формулирование и решение задач на основе 
исходной. Данные три направления, взятые вкупе, 
позволяют говорить о несомненных обучающих и 
развивающих функциях задач. А решение задачи, 
представленное всеми этапами, есть необходимое 
условие образовательных целей. 

В заключение представим содержание 
методики решения задачи в виде схемы (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема решения математической задачи 
 
Как показывают наблюдения, 

востребованными и чаще реализуемыми на практике 
являются этапы, нацеленные на получение ответа или 
выполнение требования задачи. Причем 
направленность на получение ответа обуславливает и 
сведение к минимуму действий, составляющих 
каждый этап решения. При таком подходе теряется 
учебная ценность задачи, теряется ее воспитательный 

и развивающий потенциал. Особую значимость в 
плане личностного развития учащегося, достижения 
метапредметных результатов обучения составляют 
второй и четвертый этапы решения задачи, которые 
менее алгоритмизированы по сравнению с первым и 
третьим этапами ее решения. 
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Abstract. The article presents the procedural component of the method of teaching students to solve 

mathematical problems. On the basis of analysis of scientific and methodological literature, comparison, generalization 
and the study of teaching experience, a model of the problem solving process, represented by four stages: condition 
analysis, planning solution, implementation of solutions, studying of the computed solution is proposed by the author. 

The original result can be considered that these stages are filled with the content, which, on the one hand, is often 
a self-sustained object in the methodology of teaching mathematics, but, on the other hand, is a necessary and sufficient 
condition for the implementation of the stages of the solution of the problem. The last - mentioned allows us to talk 
about the theoretical and practical significance.  

The obtained results can be applied for the further theoretical research as a starting point, whereas the material of 
the article covers structurally all activities inherent in the solution of mathematical problems. The material of the article 
will be useful for students studying under the direction of “pedagogical education” as a material of a kind of lecture in 
which the positions of various authors on the teaching of solving mathematical problems have a single interpretation. 
The presented results will be of interest to a teacher – practitioner, as far as they can be a structural model for the 
developing his own methods for teaching students a specific type of mathematical problems. 

The positive role of solving the problem in achieving not only the mathematical subject results, but also personal 
and meta-subject results of teaching is multiply emphasized by the author in both intermediate and final conclusions. 
The second and fourth more heuristic stages will increasingly contribute to this in comparison with the first and second 
more algorithm-driven stages of solving the problem. 
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Н.В. Ляшевская 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В данной статье рассматривается информальное образование как элемент целостной непрерывной 

образовательной системы, обладающий внутренней сложной структурой. Целью статьи является 
обоснование актуальности информального образования в контексте непрерывного образования взрослых 
(формальное, неформальное и информальное образование). В статье представляется сравнительная 
характеристика видов непрерывного образования с учетом нормативно-правовых документов и авторских 
позиций. Автор приходит к выводу о явных преимуществах информального образования перед формальным и 
неформальным, которые проявляются в ориентации на самореализацию, сосредоточении на личностное 
приращение обучаемого и дальнейшее управление собственным образовательным пространством, учет 
личных интересов, желаний, потребностей, возможностей, межличностное взаимодействие, которое 
насыщает социокультурную среду, что в целом обогащает формальное и неформальное образование. На 
основе исследований А.В. Окерешко, Патрика Пенланда (Питсбург) в статье представлены причины 
предпочтения взрослыми самостоятельного обучения формальному образованию. Автором проведено 
этимологическое исследование происхождения понятия «информальное образование», а также с целью 
анализа актуальности был проведен контент-анализ современных отечественных и зарубежных научных 
статей, монографий, текстов докторских и кандидатских диссертаций, материалов научно-практических 
конференций, опубликованных в период с 2000 по 2018 гг. в крупнейших электронных библиотеках 
eLIBRARY.RU и CYBERLENINKA, смысловыми единицами которого было выбрано понятие «информальное 
образование/informaleducation/informallearning». Автор приходит к выводу, что сочетание трех видов 
образования (формального, неформального и информального) в системе непрерывного образования позволяет 
обеспечить  мобильную переориентацию системы образования на подготовку человека к жизни в быстро 
меняющихся условиях и побуждать его к поиску новых подходов, к ее качественному изменению. 

Ключевые слова: информальное образование, непрерывное образование, интеграция формального, 
неформального и информального образования. 

 
бразование взрослых в настоящее 
время выступает как одна из наиболее 
актуальных теоретических и 

практических проблем. Очевидно, что образование в 
эпоху глобальной информатизации и высокого темпа 
жизни является приоритетной социальной ценностью 
современного общества, но его наличие не является 
критерием профессионализма, акцент ставится на 
приобретение и овладение компетенциями, которые 
можно использовать в реальной профессиональной 
деятельности, интерес человека сосредоточен в 
первую очередь на практическом результате 
обучения. Традиционная система образования, 
которая чаще всего представлена формальным и 
неформальным видами образования, не соответствует 
потребностям и вызовам современности и тормозит 
развитие потенциальных возможностей человека. 
Именно поэтому в последние десятилетия серьезное 
внимание уделяется информальному образованию, 
роль которого и необходимость в котором для 
человека возросла. Сегодня любые возможности 
человека становятся его преимуществом, поэтому 
инвестирование в собственное профессиональное 
развитие повышает их конкурентоспособность, 
позволяет максимально реализовать свой потенциал. 
С учетом того, что именно информальное 
образование способствует формированию жизненных 
установок человека, восполняет дефицит 
профессиональной компетентности, возникает 
необходимость осмысления его актуальности в 
контексте непрерывного образования. 

Образованию в течение всей жизни 
придавалось определенное значение во все 
исторические эпохи, однако только за последние 
сорок лет в мире начались интенсивные дискуссии о 
роли информального образования в развитии 
экономики и жизни взрослого человека.  Изучение 
отечественных и зарубежных источников показывает, 
что основой, на которой развивалось понимание 
информального образования, является «Меморандум 
о непрерывном образовании Европейского Союза», 
прошедший в Лиссабоне в 2000 г. «Учение длиною в 
жизнь (lifelonglearning)» становится 
основополагающим принципом, которым следует 
руководствоваться во всех без исключения 
образовательных системах. Следовательно, система 
образования должна заложить не только основу для 
перемен, но и сама она также должна измениться. В 
ее основу должны быть включены три вида 
образовательной деятельности: формальное, 
неформальное и информальное образование. Именно 
меморандум определяет неформальное и 
информальное образование в системе непрерывного 
образования как «равноправные участники процесса 
обучения» [3, с. 24]. Под информальном 
образованием меморандум закрепляет следующее 
определение – «это индивидуальная познавательная 
деятельность, сопровождающая нашу повседневную 
жизнь и не обязательно носящая целенаправленный 
характер» [3, с. 25]. 

Идеи непрерывности образования были 
восприняты Россией и нашли свое отражение в 

О 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

125 

государственных нормативно-правовых документах. 
Так в ст. 10 Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ-
№273 «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет возможность обеспечения непрерывности 
образования в течение всей жизни через 
одновременное освоение нескольких 
образовательных программ с учетом имеющихся 
уровня образования, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении 
образования, в том числе в рамках дополнительного 
образования [1]. Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016-2020 гг. утверждает о 
необходимости создания инновационной, социально 
ориентированной экономики на основе непрерывного 
индивидуализированного образования для всех с 
учетом мировой и отечественной фундаментальной 
науки, ориентированной на формирование 
творческой социально ответственной личности [2]. 

Важную роль в становлении системы 
непрерывного образования в России, а вместе с тем 
концепции информального образования как ее 
структурного элемента имеет доклад на 
международной конференции в 2008г., 
подготовленный Общественной палатой РФ и НИУ 
ВШЭ, которые в качестве основы модели 
российского образования в долгосрочной 
перспективе на 2020 г. обозначили, что «образование 

в новой экономике составляет ядро карьеры в течение 
всей жизни. Главным отличием новой модели от 
прежней является фокус на необходимость 
образования в течение жизни, через интеграцию 
формального, неформальногои информального 
образования (спонтанное) образование, которое 
реализуется за счет собственной активности 
индивидов в насыщенной культурнообразовательной 
среде» [5, с. 39]. Таким образом, образование 
признается принципиально незавершенным и 
становится необходимой и значимой ценностью для 
уверенности в собственной успешности, для 
профессионального и личностного развития 
современных людей, особенно молодых. Именно 
информальное образование дает возможность 
всестороннего развития личности. 

В 2016 году НИУ ВШЭ проводился 
мониторинг вовлеченности взрослого населения 
России в непрерывное образование [4, с. 1-7]. Данные 
мониторинга демонстрируют, что наиболее 
востребованным видом образования является 
самообразование (рис. 1). Возможность приобретения 
самостоятельно знания, усвоение навыка, 
использование любого образовательного ресурса без 
временного ограничения являются ключевыми 
факторами в выборе вида образования.  
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Рис. 1. Динамика участия взрослого населения России в формальном,  
дополнительном образовании и самообразовании (в %)  

 
А.В. Окерешко [9, с. 27], используя работу 

Патрика Пенланда (Питсбург), выявила причины 
предпочтения взрослыми самостоятельного обучения 
формальному образованию: 

- установка собственного темпа и стиля 
обучения; 

- возможность изменять стратегию обучения; 
- отсутствие учета потребностей взрослого 

обучающегося в процессе формального или 
неформального обучения; 

- возможность обучения без установления 
временных границ; 

- необходимость финансовых затрат для 
осуществления обучения в рамках формального или 
неформального образования; 

- территориальная удал нность учреждений 
формального или неформального образования. 

Все эти причины, еще раз подтверждают 
важность и актуальность информального образования 
для современного человека. 
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Вопрос о феномене информального 
образования не имеет мощной традиции изучения в 
России. Это связанно с несколькими причинами: во-
первых, относительно не продолжительность  
существования концепции информального 
образования (понятие окончательно введено в США в 
1980-е гг.); во-вторых, понятие трактуется через 
призму авторских позиций, научных школ, иногда 
противоречащих друг другу; в-третьих, 
информальное образование не может 
рассматриваться без взаимосвязи с формальным и 
неформальным образованием, так как они составляют 
единое образовательное пространство современного 
мира,  при этом дискуссии относительно определения 
этих понятий часто содержат противоречия в 
определении роли одного вида образовательной 
деятельности над другим; в-четвертых, понимание 
сущности данного понятия зависит от исторически 
сложившихся национальных систем образования [7, 
с. 226]. 

С целью анализа актуальности информального 
образования был проведен отбор отечественных и 
зарубежных исследований, раскрывающих 
дефиницию информального образования. Для 
решения данной задачи применялся метод контент-

анализа, смысловыми единицами которого было 
выбрано понятие «информальное 
образование/informaleducation/informallearning». В 
качестве эмпирической базы выступали научные 
публикации, раскрывающие проблемы 
интерпретации сущности информального 
образования. По ключевым словам, «информальное 
образование/informaleducation/informallearning», было 
отобрано 62 публикации. В выборку попали 
современные отечественные и зарубежные научные 
статьи, монографии, тексты докторских и 
кандидатских диссертаций, материалы научно-
практических конференций, опубликованных в 
период с 2000 по 2018 гг. Эмпирическим ресурсом 
являлись две крупнейшие электронные библиотеки 
научных публикаций eLIBRARY.RU и 
CYBERLENINKA. Данные ресурсы включают более 
30 млн. научных публикаций в журналах, 
включенных в российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) или рекомендованных высшей 
аттестационной комиссией (ВАК). Поисковый запрос 
на 19.07.2018 г. выдал 2352 публикации периода с 
2000 по 2018 гг., в тексте которых упоминалось 
понятие «информальное образование» (рис. 2).  
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Рис. 2. Количество упоминаний понятия «информальное образование»  
в научных публикациях российских ученых с 2000 по 2018 гг. 

 
Как показано на рисунке 2, наблюдается рост 

количества работ, посвященных или затрагивающих 
проблемы информального образования. С 2000 по 
2004 гг. появились первые публикации в России, 
которые были лишь единичными случаями (менее 10, 
за весь указанный период). Однако постепенно 
начинает возрастать количество работ, посвященных 
осмыслению роли информального образования в 
современном образовательном пространстве. 
Ежегодно, с 2013 года, публикуются более 300 
научных работ, в дальнейшем данная тенденция 
увеличивается.  

Важно обратить внимание и на происхождение 
самого понятия. Прилагательное «информальный» не 

встречается ни в одном словаре. Однако ключевым в 
нем является префикс «ин-/in». Он широко 
употребляется для образования прилагательных и их 
производных существительных, подчеркивая 
отрицательное (не-) или противоположное значение 
слова [8]. В энциклопедической литературе 
«формальный» буквально понимается как 
«проникнутый формализмом; основанный на 
принципах формализма» [10]. В новом словаре 
русского языка дается объяснение прилагательному 
«формальный» как «выполняющийся лишь ради 
соблюдения принятых правил, по традиции; 
произведенный по форме, в принятом порядке; 
официальный; существующий только для видимости» 
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[6]. Опираясь на значение префикса, информальное 
образование можно трактовать, как образование, 
отрицающее принципы формализма, 
противоположное формальному образованию, 
неформальное. Однако при такой трактовке 
возникает вопрос о семантике неформального 
образования, поскольку именно оно противоположно 
формальному образованию. В данном случае 
значение отрицания в информальном образовании 
обозначает именно отрицание принципов 
формальности, к которым относятся 
институализированность, обязательность, 
целенаправленность, тщательная спланированность и 
др. Е.А. Комарова, исследователь этимологии 
значений английских префиксов, выделяет также еще 
одно значение префикса «ин-/in»: в, внутри, внутрь. 
Это значение проявляется в интегративном характере 

информального образования, которое может быть 
реализовано в рамках формального и неформального 
образования в разных сочетаниях: формальное и 
информальное образование, неформальное и 
информальное образование, либо интеграция 
формального, неформального и информального 
образования. 

Поскольку информальное образование 
неразрывно связанно с формальным и 
неформальным, нам представляется возможным 
разграничить эти виды образования, опираясь на 
официальные документы, собственный 
профессиональный опыт и авторские позиции О.В. 
Ройтблант, Н.Н.Букиной, С.Г. Вершловского, Л.Ф. 
Колесниченко, Ж.Б. Суртаевой, Н.Н. Суртаевой, Е.Л. 
Фруминой, К.Л. Бугайчук и др. (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика видов непрерывного образования 

№ 
п/п 

Признаки 
сравнения Формальное образование Неформальное 

образование 
Информальное 

образование 
1 Цели обучения Развитие/ 

совершенствование 
профессиональных 
компетенций в процессе 
повышения квалификации 
или профессиональной 
переподготовке 

Ликвидация 
профессиональных 
дефицитов за счет 
получения 
дополнительных знаний, 
умений, опыта 
практической 
деятельности 

Иногда явно не 
присутствует, 
определяется 
обучающимся 
самостоятельно с 
учетом собственных 
личностных и 
профессиональных 
интересов 

2 Место обучения Образовательные 
организации 
(государственные / 
негосударственные, 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования), имеющие 
лицензию на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности и прошедшие 
процедуру государственной 
аккредитации  

Образовательные и 
общественные 
организации (центры, 
клубы, занятие с 
репетитором, 
краткосрочные 
программы, тренинги и 
др.) 

Вне образовательных 
организаций, в 
повседневной 
практической 
деятельности 

3 Нормативное 
регулирование 

ФЗ №273 «Об образовании 
в РФ», профессиональный 
стандарт «Педагог», 
образовательные 
программы, учебно-
планирующая 
документация и др.  

Договор Отсутствие 
нормативно-правового 
регулирования 

4 Субъекты 
педагогического 
процесса 

Профессорско-
преподавательский состав 
(педагоги, отвечающие 
требованиям нормативных 
документов и допущение к 
осуществлению 
педагогической 
деятельности) 

Различные специалисты, 
для которых нет 
требований к 
осуществлению 
педагогической 
деятельности (в том 
числе педагоги) 

Межличностное 
окружение, 
социокультурная 
среда 
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5 Временные сроки 
обучения 

Сроки регламентированы, 
ограничены по времени, 
обучение по расписанию в 
течение полного дня в 
зависимости от вида 
образования (курсы 
повышения квалификации 
или профессиональная 
переподготовка) 

Сроки не 
регламентированы, 
гибкий график, 
возможность 
прекращения обучения в 
любой период 

Происходит 
непрерывно везде и 
всегда 

6 Обязательность 
обучения 

Носит обязательный 
характер (для педагогов не 
реже, чем 1 раз в 3 года) 

Осуществляется 
осознанно, является 
добровольным при 
высокой степени 
заинтересованности 
обучающегося 

Осуществляется как 
осознанно, так и 
неосознанно, где 
главным смыслом 
является личностное 
приращение 
обучаемого и 
дальнейшее 
управление 
собственным 
образовательным 
пространством 

7 Характер 
результатов 
обучения 

Получение документа 
государственного образца 
(удостоверение, диплом) 

Получение или 
отсутствие документа, 
подтверждающий факт 
обучения; 
удовлетворение 
профессиональных 
интересов и личных 
потребностей 

Отсутствие документа, 
подтверждающего 
факт обучения; 
решение личных 
профессиональных 
затруднений с опорой 
на свой или чужой 
опыт, который 
является источником 
обучения 

8 Условия, 
регламентирующие 
процесс обучения 

Процедура зачисления 
(наличие приказов в 
образовательной 
организации), обучающиеся 
закрепляются за 
конкретными группами 

Договорная 
(недоговорная) система 
зачисления, обучающие 
включены в совместную 
деятельность 

Не регламентируется, 
добровольное участие 

9 Сопровождение 
после обучения 

Отсутствует Саморегулируемое Самообразование, 
саморефлексия 

10 Контроль обучения Внешний Самоуправление Саморегулируемое 
 
Таким образом, из данных таблицы 1 можно 

сделать вывод о явных преимуществах 
информального образования перед формальным и 
неформальным, которые проявляются в ориентации 
на самореализацию, сосредоточении на личностное 
приращение обучаемого и дальнейшее управление 
собственным образовательным пространством; учет 
личных интересов, желаний, потребностей, 
возможностей; межличностное взаимодействие, 
которое насыщает социокультурную среду; оно 
гибко, мобильно, общедоступно, не зависит от пола, 
возраста, оно способно удовлетворить личностные и 
профессиональные интересы с опорой на свой или 
чужой опыт, который является источником обучения; 
от других видов непрерывного образования его 
отличает высокая степень саморегуляции 
(самоконтроль, самоанализ, самообразование и др.). 

Рассматривая информальное образование как 
элемент целостной непрерывной образовательной 
системы, очевидно, что оно обладает внутренней 

сложной структурой и обогащает формальное и 
неформальное образование. Являясь индивидуальной 
познавательной деятельностью современного 
человека, оно сопровождает его в течение всей 
повседневной жизни, вне рамок формального и 
неформального образования, особенно в период его 
самоопределения, самоанализа, выбора способов 
достижения личного успеха и формирования 
жизненных и профессиональных ценностей и 
установок. Важно отметить, что успешность 
современного человека в целом зависит от его умения 
принимать решения с учетом имеющихся знаний, 
личного опыта, в условиях неопределенности.   

Сочетание трех видов образования 
(формального, неформального и информального) в 
системе непрерывного образования позволяет 
обеспечить  мобильную переориентацию системы 
образования на подготовку человека к жизни в 
быстро меняющихся условиях и побуждать его к 
поиску новых подходов, к ее качественному 
изменению. Именно систематизация трех видов 
образования приведет к созданию целостной 
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системы, имеющей непрерывный характер. Это 
позволит сделать современную систему образования 
механизмом развития личности как субъекта 
образовательного процесса, сохраняя его 
индивидуальность, а также удовлетворяя его 

профессиональные и жизненные потребности. В 
данном случае информальное образование становится 
фактором и условием развития человека на всех 
этапах его жизненного и профессионального пути.  
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Abstract. This article deals with informal education as an element of an integral continuous educational system 
with an internal complex structure. The aim of the article is to substantiate the topicality of informal education in the 
context of continuing adult education (formal, non-formal and informal education). The article presents a comparative 
description of  continuing education types and takes into account legal documents and author's position. The author 
comes to the conclusion about the obvious advantages of informal education over formal and informal education which 
are manifested in the orientation to self-realization, focused on the personal increment of adult learners and the further 
management of their own educational space, taking into account personal interests, desires, needs, opportunities, 
interpersonal interaction that saturates the socio-cultural environment,which in general enriches formal and informal 
education. Based on the research of A.V. Okereshko, Patrick Penland (Pittsburgh) this article presents the reasons for 
choosing adult self-learning to formal education. The author conducted etymological studies of the origin of the notion 
"informal education" and to analyze the topicality the author conducted a content analysis of modern Russian and 
foreign scientific articles, monographs, texts of doctoral and master's theses, materials of scientific-practical 
conferences, published in the period from 2000 to 2018 in the largest digital libraries “eLIBRARY.RU” and 
“CYBERLENINKA”. The chosen semantic units were the notions "informal education/ informal education/ informal 
learning". The author comes to the conclusion that the combination of all three types of education (formal, non-formal 
and informal) in the system of continuing education allows to provide a mobile reorientation of the education system to 
prepare a person for life with changing conditions and encourage him to search for new approaches to its qualitative 
change. 
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Т.А. Щучка, Р.В. Щучка 
КОНСТРУКТИВИЗМ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 
В данной статье представлена технология конструктивизма как технология обучения в подготовке 

магистранта педагогического образования к научно-исследовательской деятельности с использованием ИКТ.  
Задачи исследования: рассмотреть содержательный аспект технологии конструктивизма, применить 

ее в подготовке магистранта педагогического образования к научно-исследовательской деятельности с 
использованием ИКТ. 

Методы исследования: метод обобщения независимых характеристик, анализ, сравнение.  
Конструктивизм представляет собой трактовку происхождения знания о сущности вещей, 

генетическую теорию познания. В его основе основополагающим является функция процесса познания 
окружающей реальности.  В результате познавательной деятельности в конструктивизме обращается 
внимание на трактовку существа явлений и объектов мира, вырабатывается свое понимание, личное 
осмысление. Основными принципами конструктивизма являются: процесс обучения представляется 
активным, обучающийся в нем применяет свои знания и опыт для осознания нового знания, явления, системы 
явлений; основой создания нового знания являются интеллектуальные действия; предусматривают 
коммуникацию и социальную активность; деятельность обучения контекстна; требует времени и 
мотивации. 

Рассматривая положения конструктивизма в русле личностно-ориентированной парадигмы 
образования, приходит понимание, что их использование может быть эффективным  в подготовке магистров 
педагогического образования к научно-исследовательской работе с использованием ИКТ. 

Результаты исследования: в подготовке магистров педагогического образования к научно-
исследовательской работе с использованием ИКТ использована технология конструктивизма, при реализации 
которой создаются ситуации, в которых обучающийся чувствует свою успешность, включается  
в самостоятельный поиск путей решения учебных задач, происходит осмысление новых полученных знаний, 
что делает продуктивным процесс обучения. 

Ключевые слова: конструктивизм, развивающее обучение, магистрант, педагогическое образование, 
научно-исследовательская деятельность с использованием ИКТ. 

 
ехнология конструктивизма, по сути, 
близка к парадигме развивающегося 
обучения, так как основополагающим в 

их концепциях является акцент на развивающую 
функцию. Утверждается, что образование должно не 
только сопровождать развитие обучающегося, но 
работать на опережение, при этом обучающемуся 
необходимо преодолевать трудности и препятствия. 

По утверждению Дж. Брунера, принятие 
конструктивизма в педагогике возможно лишь тогда, 
когда обучающемуся предоставляются условия для 
приобретения новых знаний и конструирования 
собственного мира.  

Наши исследования опирались на: 
 социально и личностно ориентированные 

теории развития и саморазвития, разработанные в 
трудах В.И. Андреева, Г. С. Батищева, М. М. Бахтина, 
Э.В. Ильенкова, Л.Н. Куликовой, А. Маслоу, 
К. Роджерса, Г.А. Цукерман  и др.;  

 концепции в образовании, опирающиеся на 
положения антропологии, которые определяют 
личность центром, смыслом, целью и результатом 
образования, сохраняя за ней право быть свободной, 
ответственной, универсальной сущностью, быть 
субъектом образования, при этом педагогические 
действия будут взаимосвязаны с пониманием  
целостности человека, его биологической, 
социальной и духовной составляющими (Б.М. Бим-

Бад, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, Е.А. Плеханов, 
В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский  и др.); 

 концепции компетентностного подхода,  
в соответствии с которым совокупность компетенций, 
как результат обучения, обосновывает 
профессиональный образовательный процесс, 
определяя его в виде практико ориентированной, 
самоорганизующейся системы, нацеленной на 
подготовку специалиста, способного осуществлять 
профессиональную деятельность в различных условиях 
современного социально-экономического и 
информационно-коммуникационного релятивизма 
(А.М. Аронов, В.В. Башев, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, 
Г.Г. Селевко, Н.А. Селезнева, И.Д. Фрумин, 
П.Г. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин и др.); 

 концепции культурологического подхода, 
которые ориентируют человека на выполнение 
творческой деятельности, развитие и саморазвитие, 
самореализацию (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 
И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.); 

 положения средового подхода, 
направленные на исследование возможностей 
использования среды в развитии информационно-
исследовательской компетентности магистранта 
педагогики (В.Я. Барышников, Ю.С. Мануйлов, 
Л.И. Новикова, С.Т. Шацкий, Г.Г. Шек  и др.). 

В процессе исследования мы выявили 
предпочтения некоторых методологических подходов 

Т 
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для определения положений исследования, отмечен 
их интеграционный характер. Методологический 
подход по исследованиям В.Н.Верхоглазенко 
понимается как перемещение акцента с результата на 
деятельность по его достижению, затем - на форму 
этой деятельности, а потом на механизм ее 
оптимизирующий. Необходимость рассмотрения 
методологических подходов состоит в том, что к 
разработке проблемы нашего исследования стали 
применяемые в педагогике методологические 
подходы, выявляющие цели и результаты 
образования  совершенствование подготовки 
магистрантов педагогического образования к 
выполнению научно-исследовательской деятельности с 
использованием ИКТ через построение модели 
методической системы и изменения на ее основе 
целевого, содержательного, организационно-
процессуального и контрольного компонентов. В 
качестве методологических подходов в подготовке 
магистрантов к самостоятельному проведению научно-
педагогических исследований с использованием ИКТ 
выбраны антропологический, аксиологический, 
рефлексивный, средовый, конструктивный, 
информационный, прагматический подходы. 

Интеграция выявленных методологических 
подходов позволяет процессу подготовки магистранта 
педагогического образования к выполнению научно-
исследовательской деятельности с применением ИКТ 
принять целостный характер. 

Антропологический подход к исследованию 
педагогических явлений базируется на изучении 
глубинных основ процессов развития человека, 
акцентирует аспект целостности человека, 
выраженный в единстве представлений: индивида, в 
котором проявляется единство развития человека как 
сложнейшего организма; личности; субъекта 
познания, деятельности, общения; индивидуальности. 
В исследовании были использованы некоторые 
антропологические сущности: целостность (учет 
психологических, биологических и социальных 
особенностей обучаемого), здоровьецентризм 
(направленность содержания и организации 
образовательного процесса на обеспечение здоровья 
обучающего); диалогичность (субъект-субъектное 
взаимодействие педагога и обучаемого, которое 
направлено на взаимное обогащение всех участников 
такого диалога), деятельность (как реализацию 
специфического для человека способа отношений к 
внешнему миру, состоящего в преобразовании мира в 
соответствии с целями человека). 

Идеи аксиологического подхода в 
педагогических исследованиях представляют 
человека как высшую ценность образования и 
самоцель в развитии педагогических систем. 
Применение аксиологического подхода как 
методологической основы проектирования 
методической системы позволило рассмотреть ее 
содержание как систему ценностей. 

В рамках рефлексивного подхода мы 
использовали результаты исследования рефлексии 
обучающих и обучающихся в процессе 

самоописания, полученные с помощью методик 
изучения целей будущей научно- исследовательской 
деятельности с использованием ИКТ, специфики 
испытываемых трудностей в процессе работы, 
факторы развития магистра педагогики в научно-
исследовательской деятельности с использованием 
ИКТ; методики изучения субъектности и 
рефлексивной активности, выявляющие механизмы 
такого развития. 

Средовый подход позволил выделить 
педагогические условия образовательной научно-
ориентированной интерактивной среды, 
способствующие эффективной реализации 
методической системы подготовки магистра 
педагогики.  

Информационный подход ориентирует нас при 
разработке проблемы на рассмотрение ее в условиях, 
включающих различные способы переработки и 
анализа информации, моделирование и 
проектирование различных альтернатив применения 
информации, прогноз результатов применения 
вариантов управленческих решений, интеграция 
различных типов информации, осуществление 
хранения информации,  работы с программными 
продуктами и средствами. 

Прагматический подход делает акцент на 
обеспечение взаимодействия образования с 
окружающей реальностью: социумом, 
производством, будущей профессиональной 
деятельностью;на планирование труда обучения и 
самостоятельного его выполнения; на систему 
рефлексии в процессе научно-исследовательской 
деятельности с использованием ИКТ; на применение 
методов и форм решения проблемных ситуационных 
задач; на обеспечение способности к  
аккумулятивности знания, опыта в решении научно-
педагогических проблем. 

Конструктивный подход к построению 
образовательного процесса требует от последнего 
такую его организацию, при которой обучаемые были 
поставлены в позицию исследователей, которые не 
усваивают готовые знания, но открывают их 
самостоятельно. В рамках конструктивного подхода в 
нашем исследовании была проведена разработка 
научно-методического обеспечения по учебным  
курсам как составляющих образовательной научно-
ориентированной интерактивной среды, которая 
мотивировала обучающегося к самоконструированию 
и самовозрастанию; оценивала возможности ресурсов 
и современных информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе сети Интернет для 
саморазвития личности; определяла типичные 
познавательные затруднения, характеризующие 
когнитивный, операционально-деятельностный и 
личностный компоненты на предметном и 
надпредметном уровнях у обучающихся; 
рассматривала возможности оказания помощи 
обучаемым в организации самостоятельной 
деятельности с учетом выявленных познавательных 
затруднений; изучала ценностно-смысловые 
структуры личности, обеспечивающие дальнейшее 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (28) 2018 
 

133 

самоопределение и самообразование на протяжении 
всей жизни; исследовала стиль саморегуляции 
поведения. 

Обучение в конструктивизме является 
детализацией развивающегося обучения. Такое 
обучение в организации образовательного 
пространства представляется как система 
самостоятельной поисковой деятельности 
обучающихся. Основными положениями обучения в 
конструктивизме на методическом уровне выступают 
проблемная ситуация и принцип конструктивизма. 
Принцип конструктивизма определяет построение 
образовательного процесса таким образом, что 
обучающиеся выступают в роли исследователей, не 
получая готовых знаний, а приобретая их 
самостоятельно. 

Суть проблемной ситуации состоит в 
следующем: обучающий проектирует 
информационное пространство, позволяющее ему 
вовлечь обучаемых в учебно- и научно-
исследовательскую деятельности, делая акцент на  
мотивационную и ценностную направленность 
развития личности. 

Рассматривая положения конструктивизма в 
русле личностно-ориентированной парадигмы 
образования, приходит понимание, что их 
использование может быть эффективным  в подготовке 
магистров педагогического образования к научно-
исследовательской работе с использованием ИКТ. 

Организация обучения в конструктивизме 
магистрантов педагогического образования потребовала 
вовлечение их в проектируемые обучающим 
имитационные проблемные ситуации, основанные на 
фактических на процессуальном и содержательном 
уровнях. В этой связи появилась необходимость 
создания образовательной научно-ориентированной 
интерактивной среды обучения, которая позволила 
включить магистрантов в деятельность обучения и 
получить им опыт научно-исследовательской 
деятельности с использованием ИКТ, используя  
инновационные методы обучения, а преподавателю 
предоставить возможность использования 
инновационных форм организации процесса. 

Процесс самостоятельного разрешения 
магистрантами поставленных проблем выполнялся 
следующим образом:  

– погружаясь в проблемную ситуацию, 
происходит осознание магистрантом поставленной 
проблемы; 

– изучая содержательный аспект проблемы, 
магистрант принимает ее специфику; 

– преподаватель модерирует процесс 
самостоятельного исследования и группового 
взаимодействия при разрешении проблемы. 

Процесс разрешения проблемной ситуации 
позволил магистрантам концентрировать новые 
знания в памяти, воспроизвести их в практической 
деятельности через способности, это и стало базой 
формирования его готовности к решению задач в  
конкретных ситуациях научно-исследовательской 
деятельности с использованием ИКТ. 

Обучая магистрантов, нами проектировались 
также практические проблемные ситуации, 
самостоятельно решаемые магистрантами, в которых 
представлены часто возникающие стандартные 
ситуации. 

В настоящем педагогическом исследовании 
создание проблемных ситуаций являлось 
необходимой сознательной деятельностью 
обучающего. Магистрантам системно предлагались 
ситуативные задачи, постановка которых 
осуществлялась перед теоретическими выкладками 
учебного материала. Познавательная проблема 
реализуется в задаче при условии, если она: 

 вызывает размышления над изучаемой 
проблемой и  создает познавательную трудность для 
обучающихся; 

 имеет познавательный интерес; 
 задействует прежний опыт и знания 

обучающихся. 
Постановка лабораторных работ, где 

предложены набор ситуативных задач или сквозная 
задача, стала возможностью проектирования 
проблемной ситуации. Выполняя лабораторные 
работы, магистранты приобретали новые знания, 
умения, навыки и компетентностный опыт, при этом, 
если выполнению лабораторной работы не 
предшествует подача теоретических учебных 
положений проблемы, только тогда возникает 
проблемная ситуация и результатом решения этой 
ситуации становятся научные, инструментальные, 
интегративные компетенции. 

Для развития этих компетенций в настоящем 
исследовании применены научные положения 
 А.В. Хуторского и Л.Н. Хуторской [1] в 
комплектовании банка ситуативных задач. 
Компетентностные задачиситуации 
проектировались по типам, отражая модель реальной  
задачи.  

Стадийное обучение магистрантов 
происходило следующим образом: 

1. Преподавателем в содержании обучения 
выявляются основные проблемные области. 

2. Преподавателем осуществляется 
консультирование магистранта, сопровождение  его 
деятельности по поиску проблемы, ее 
формулированию, определению научного аппарата, 
связанного с конкретной проблемой. 

3. Магистрантом выполняется 
самостоятельная проектная и поисковая деятельность 
по исследованию теоретических и практических 
направлений разрабатываемой проблемы. 

4. Преподавателем выполняется 
модерирование групповой работы магистрантов по 
выдвижению гипотез, их анализ как вариативных 
структур современной научно-практической 
релятивистской деятельности. 

5. Преподаватель консультирует магистрантов 
в ходе их проблемно-поисковой деятельности по 
проработке методического инструментария, 
отвечающего особенностям методологического 
корпуса прорабатываемых гипотез. 
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6. Магистрантом осуществляется  
самостоятельная аналитическая деятельность по 
результатам проверки прорабатываемых гипотез, 
предполагающая выбор среди разрабатываемых 
вариантов наиболее адекватного способа решения 
проблемы. 

7. Магистрантом выполняется  
самостоятельная деятельность по обобщению 
результатов исследования. 

8. Преподаватель излагает теоретический 
материал по проблеме, магистрант структурирует 
полученные им самостоятельно субъективно новые 
знания. 

Кроме того, обучение осуществлялось в 
образовательной научно-ориентированной 
интерактивной среде, которая дает необходимый 
потенциал  для достижения эффективности процесса 
обучения магистранта педагогического образования. 

Интерактивность,  как вид общения, направлена 
на эффективное взаимодействие в коммуникативной 
среде многоуровневой структуры, она является 
свойством характерным для всякой деятельности в 
современном мире. 

Интеракции бывают,  в основном, двух типов – 
кооперация и конкуренция. 

Рассматривая педагогический процесс 
профессионального образования как интерактивное 
взаимодействие, выделяем определенные виды 
общения: субъектно-субъектное и субъект-объектное 
взаимодействия. 

Преподаватель, педагогический коллектив, 
обучающийся, группа обучающихся становятся 
главными действующими лицами  субъектно-
субъектного взаимодействия. 

Между действующими лицами  субъектно-
субъектного взаимодействия интеракция рождает 
общение в виде многоуровневой системы, имеющей 
функции по правилам взаимного соответствия: 
обучающий ↔ обучающийся, обучающий ↔ группа 
обучающихся, обучающийся ↔ обучающийся, 
обучающийся ↔ группа обучающихся, группа 
обучающихся ↔ группа обучающихся, обучающий 
↔ педагогический коллектив, обучающийся ↔ 
педагогический коллектив. Принципы 

сотрудничества, диалога, рефлексии  лежат в основе 
педагогических интеракций. Принцип в 
педагогической науке определяет эффективность 
действия в соответствии с закономерностью и учетом 
определенных педагогических условий, при этом 
следует понимать, что закономерность отображает 
педагогическое явление и определяет связи и 
отношения педагогической системы, а принцип 
предлагает эффективное решение задач в этой 
системе. Указанные педагогические принципы 
подготовки к самостоятельному проведению научно-
педагогических исследований с использованием ИКТ 
магистранта педагогического образования закономерно 
взаимосвязаны. Каждый принцип связан не только с 
другими принципами, но и с ведущей 
закономерностью, а в едином процессе своей 
реализации они призваны обеспечить субъектную 
направленность процесса совершенствования 
подготовки магистранта педагогического образования к 
самостоятельному проведению научно-педагогических 
исследований с использованием ИКТ. 

В другом виде общения, субъект-объектном 
взаимодействии, правила взаимного соответствия 
представлены следующим образом: обучающийся ↔ 
интерактивный информационный ресурс 
(обучающийся ↔ текст, обучающийся ↔ компьютер, 
обучающийся ↔ информационный ресурс). 

В результате появления и нелинейного 
многоуровневого модерирования осуществления 
интеракций того и другого типов формировалась 
образовательная научно-ориентированная 
интерактивная среда. 

В подготовке магистров педагогического 
образования к научно-исследовательской работе с 
использованием ИКТ использованы технологии, 
опирающиеся на применение инновационных форм 
организации процесса обучения. Они создают 
ситуацию, в которой обучающийся чувствует свою 
успешность, включается в самостоятельный поиск 
путей решения учебных задач, что делает 
продуктивным процесс обучения. 
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CONSTRUCTIVISM AS A TRAINING TECHNOLOGY IN PREPARING EDUCATION GRADUATE 
STUDENTS FOR SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITY USING ICTs 
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Abstract: This article presents the technology of constructivism as a training technology in preparing education 
graduate students for scientific and research activity using information and communication technologies (ICTs). 

Objectives of research: to consider the theoretical aspect of the constructivism technology, to apply it in preparing 
education graduate students for scientific and research activities using ICTs. 

Research methods: independent characteristics generalization method, analysis, comparison. 
Constructivism is an interpretation of the origin of knowledge about the essence of things, the genetic theory of 

knowledge. It is based on the fundamental function of the cognitive process of the surrounding reality. As a result of the 
cognitive activity, in constructivism attention is drawn to the interpretation of the essence of phenomena and objects of 
the world, their understanding and personal comprehension are developed. The main principles of constructivism are: 
the learning process is active, the learner applies his knowledge and experience to realize new knowledge, a 
phenomenon, a system of phenomena; the basis for creating new knowledge is intelligent actions; they provide for 
communication and social activity; the learning activity is contextual; it requires time and motivation. 

Considering the provisions of constructivism within the framework of the learner-centered education paradigm, 
it is understood that their use can be efficient in preparing education graduate students for scientific and research 
activities using ICTs. 

Results of research: in preparing education graduate students for scientific and research activities using ICTs, the 
technology of constructivism is used, in the implementation of which situations are created in which learners feel 
successful and get involved in an independent search for ways to solve learning problems, which makes the learning 
process productive. 

Keywords: constructivism, developmental learning, graduate student, teacher education, scientific and research 
activities using ICTs. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ВЕСТНИК СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Структура статьи. 
Текст статьи должен включать: УДК, ББК, авторский знак, инициалы и  фамилию автора, название ста-

тьи, аннотацию, ключевые слова на русском языке (Образец 1), текст статьи на русском языке, библиографиче-
ский список, библиографический список на латинице (References), название статьи, Ф.И.О., должность, место 
работы, аннотацию, ключевые слова на английском языке (Образец 2), сведения об авторе на русском языке 
(Образец 3), текст статьи на английском языке. Все элементы статьи должны быть включены в один файл. 

Состав сведений об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, ме-
сто работы (название организации с указанием организационно-правовой формы), рабочий адрес с указанием 
государства, города, электронный адрес (в скобках). К сведениям об авторе просим приложить почтовый адрес 
с указанием индекса, номер контактного телефона, название интересующего раздела. Образцы оформления све-
дений об авторе и сведений на английском языке приведены ниже. 

Файлу статьи присваивается наименование, соответствующее разделу, в который она направляется – 
«Э_Иванов_20.05.16» (Э – экономические науки, Ю – юридические науки, П – педагогические науки). В на-
именовании файла указывается фамилия и дата версии статьи, отправляемой в редакцию журнала. При коррек-
тировке текста статьи в каждой последующей версии указывается дата, соответствующая дате отправления ста-
тьи. Указание раздела, фамилии и даты в наименовании файла обязательно. Авторский оригинал нужно пред-
ставить в виде текстового файла в редакторе MS Word c расширением .rtf или .doc. 

Основные требования к содержанию статей. 
Вводная часть должна характеризоваться наличиемчетко сформулированной цели предпринятого авто-

ром исследования, обоснования научной новизны и значимости проведенной работы. Также во вступительной 
части статьи автору следует привести содержательный анализ имеющейся современной литературы (моногра-
фии, статьи, методические пособия и т. д., изданные, как правило, в последние 3-5 лет) по научному профилю 
выполненного исследования. Вводная часть должна включать и авторское видение уже проведенных другими 
учеными научных изысканий, достоинств и недостатков указанных трудов с выходом на тематику конкретного 
(проведенного автором и отраженного в статье) исследования и, соответственно, с обоснованием вытекающей 
из представленного анализа современных научных работ научной новизны подготовленной автором статьи.  

Заключительная часть должна представлять собой развернутое, хорошо аргументированное обоснова-
ние значимости проведенного и отраженного в работе научного исследования. Автору необходимо указать, ка-
кой именно вклад в развитие теоретической и прикладной науки вносит выполненная им работа.  

Библиографический список должен включать ссылки на ключевые профильные фундаментальные ис-
следования крупнейших отечественных и зарубежных ученых, а также на труды, отражающие современное со-
стояние науки по тематике выполненного исследования. 

Требования к оформлению. 
 

ПАРАМЕТРЫ 
СТАТЬИ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Объем статьи 18–21 000 печ. знаков с пробелами 
Поля сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 
Межстрочный 
интервал текста 
всей статьи,  
включая все ее 
элементы 

одинарный 

Абзацный отступ 1 см (автоматический) 
Размер шрифта Times New Roman 10 пт 
Отступы, пробелы 
между словами 

Автоматические 

Кавычки  « » 
Проценты в виде 2% 
Инициалы  в виде И.О. Фамилия 
Формулы  Должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0, предоставлены 

в виде изображения в формате gif, jpeg 
УДК, ББК, 
авторский знак 

УДК, ББК в верхнем левом углу с указанием  
«© И.О. Фамилия» 

Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом; 
– выравнивание по центру 
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Аннотация Объем аннотации – не менее 200 слов, 
печатается через строку после названия статьи, выделяется курсивом.  
Аннотация – точное изложение содержания статьи, включающее основные 
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических 
замечаний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, 
которой нет в статье. Она должна отличаться лаконичностью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. Включение в аннотацию 
схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Текст аннотации должен 
начинаться фразой, в которой сформулирована главная тема статьи. В тексте 
аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку 
научного стиля, избегать сложных грамматических конструкций, применять 
стандартизованную терминологию. Сокращения и аббревиатуры в тексте аннотации 
не допускаются. Следует избегать употребления малораспростран нных терминов.  
В аннотации необходимо соблюдать единство терминологии со стать й. В тексте 
аннотации следует употреблять значимые слова из текста статьи для обеспечения 
автоматизированного поиска.  
Аннотация может включать следующие аспекты содержания статьи:  
– предмет, тему, цель работы;  
– метод или методологию проведения работы;  
– результаты работы;  
– область применения результатов;  
– выводы. 
Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно 
точно и информативно. При этом отда тся предпочтение новым результатам и 
выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. Выводы 
могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными  
в статье. 

Ключевые слова Объем ключевых слов – суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных 
терминах). 

Таблицы и 
иллюстрации 
Образец 5 
Образец 6 

Таблицы и иллюстрации должны быть пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), 
озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные 
подписи) и помещены в тексте статьи сразу после указания на них. В основном тексте 
обязательно должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки. Таблицы в формате 
MSWord. Схемы, иллюстрации – изображения  в формате jpeg, разрешения не ниже 
300 dpi, а не сгруппированные объекты! 
Слово «Таблица» и ее номер: начертание обычное, выравнивание по правому краю. 
Название таблиц: начертание обычное, выделение полужирным, выравнивание по 
центру. 
Названия рисунков: располагаются под рисунком; начертание слова «рис.» и название 
рисунка приводится выравниванием по центру, интервал – одинарный. 

Ссылки на 
литературу 

Цифры, заключенные в квадратные скобки: [1] 
Ссылка приводится в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 
из списка литературы и после запятой номера страницы, на которую ссылается автор. 
Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых 
должны быть разделены точкой с запятой. Пример: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57]  

Примечания  
и комментарии Помещаются перед библиографическим списком 

Библиографический  
список 
Образец 4 

Библиографический список составляется по алфавиту. Ниже основного текста 
печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список»  
и помещается пронумерованный перечень источников. Нумерация осуществляется 
вручную. 
Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники, должны 
иметь ссылки и указание в библиографическом списке. 
Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об 
использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 
(Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование 
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[Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу 
строго обязательно. Необходимыми элементами описания являются: указания места 
издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) 
или конкретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного источника должно 
производиться согласно указанному ГОСТу.  Нормативно-правовые акты должны 
указываться в начале списка по мере в иерархическом порядке. Образец оформления 
библиографического списка см. ниже. 
 
Нормативные документы 
Закон Омской области от 13.07.2004 г. №527-ОЗ «Об инновационной деятельности на 
территории Омской области» // Правовая справочно-информационная система 
«Гарант». 
Книги одного, двух и более авторов 
Джонсон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. Контроль 
[Текст] / М. У. Джонсон, Г. У. Маршал. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 640 с. 
Сборники одного автора и коллективов авторов 
Методологические проблемы теории бухгалтерского учета [Текст] / сост.  
А. Т. Коротков. – М.: Финансы, 2008. – 295 с. 
Статьи из газеты или журнала 
Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике [Текст] / А. Г. Бреусова // Вестник 
Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 81–86. 
Интернет-источники 
Патешман, В. Внедряем процессный подход [Электронный ресурс] / В. Патешман, 
А. Маховский. – Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2007/10/ 4471217.html, 
свободный. 
Иностраннаялитература 
Gray, С. F. W Project Management: The Managerial Process / С. F. Gray, Е. W. Larson.  
NY: McGraw-Нill, 2006. 
Библиографические описания тщательно выверяются автором. Тире не должно 
заменяться дефисом. 

References 
Образец 7 

К  статье должен прилагаться БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
В ЛАТИНИЦЕ(References). 

 
Библиографический список в латинице составляется по следующим правилам. 
1. Не допускается смешивать русский и английский текст в одной ссылке. 
2. Не допускается сокращений списка литературы на русском при переносе 

английских ссылок в References.  
3. Зарубежные ссылки нужно повторять и в списке на русском языке,  

и в списке на латинице. 
4. Библиографическое описание книги или статьи на латинице составляется по 

следующей схеме: авторы (транслитерация); название русскоязычного источника 
(транслитерация) курсивом; заглавие статьи на английском языке в квадратных 
скобках; выходные данные либо только цифровые на английском языке. 

Образец оформления русскоязычного источника. 
LekantP.A., DibrovaE.I., KasatkinL.L. etal. Sovremennyi russkii yazyk: Uchebnik 

dlya studentov vyzov j,uchayushchikhsya po spetsial’nosti “Filologiya” [Modern Russian: 
Textbook for students of philological departments]. Ed. byP.A. Lekant. Moscow, Drofa, 
2000, 560 p.  

Применение курсива для названия источника очень важно! 
Схема описания книги, монографии: автор; название книги – транслитерация  

и курсивом; [перевод названия книги, монографии на английском языке в квадратных 
скобках]; выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке 
или транслитерация; Количество страниц в издании (105 р.) 

Образецоформленияанглоязычногоисточника. 
Crystal D. The Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, Blackwell 

Publishing, 2008, 529 p. 

http://www.osp.ru/cio/2007/10/%204471217.html
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Образец 1. Начало статьи 
УДК 000, ББК  000  © И.О. Фамилия 
 

И.О. Фамилия 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
В статье рассмотрено (предлагается, анализируется и т.п.)… Целью работы является… К используе-

мым методам относятся… Результатом разработанной методики является… Полученные результаты могут 
быть применены… Автор статьи пришел к следующим выводам… 

Ключевые слова: ключевые слова… 

Образец 2. Данные на английском языке 
_______________________________________________________________________________ 

NAMEOFARTICLE 
 

First Name M. (Middle Name) Last Name, 
position, name of the University 

 
Abstract. In the article (etc.)...    The aim is...   The methods used...   The result of the developed technique is... 

The obtained results can be applied...    The author came to the following conclusions... 
Key words: key words... 

_______________________________________________________________________________ 
 

Образец 3. Сведения об авторе 
Сведения об авторе: 
Фамилия Имя Отчество – старший преподаватель кафедры менеджмента НОУ ВПО «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий» (644116, Российская Федерация, г. Омск, ул. 24 Северная,  
д. 196, корп. 1,  e-mail: familia@mail.ru). 

Образец 4. Оформление библиографического списка  
Библиографический список 

1. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 г. № 54-П. 

2. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: учебник [Текст] / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с. 

3. Владимирова, М.П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие [Текст] / М.П. Владимирова, А.И. Козлова. – 
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 288 с. 

4. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие [Текст] / С. Н. Кабушкин. – 
М.: Новое издание, 2007. – 336 с. 

5. Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2006. — 766 с. 
6. Печникова, А.В. Банковские операции: учебник [Текст] / A.B. Печникова, О.М. Маркова,  

Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 366 с. 
 

Образец 5. Оформление рисунка  

 
Рис. 2. Прогнозные затраты ресурсов в зависимости  

от стратегии технического обеспечения предприятия и его размера 

mailto:familia@mail.ru
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Образец 6. Оформление таблицы 
 

Таблица 2 
Форма суммарного расчета понесенных расходов  

в составе убытка от простоя производства 

Наименование издержек Сумма, руб. 
1 2 

Дополнительные издержки по возмещению затрат на оплату труда за вынужденное время простоя  
Эксплуатационные расходы  

Сумма амортизационных отчислений, начисленной за время приостановки производства  
Итого  

Образец 7. Оформление References 
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1.  Bobrovskaja G.V. Jelokutivnye sredstva gazetnogo diskursa v kommunikativnom pragmaticheskom aspekte. 
[Alocutiunea means of newspaper discourse in communicative pragmatic aspect]. Volgograd, 2011, 46 p. 

2.  Davydov D.V. Voennye zapiski [Military notes]. Mode of access: 
militera.lib.ru›memo/russian/davydov_dv/index.html (data obrashhenija: 01.10.2014). 

3.  Pekarskaja I.V. Kontaminacija v kontekste problemy sistemnosti stilisticheskih resursov russkogo jazyka. 
[Contamination in the context of systematic stylistic resources of the Russian language: in II-x parts]. Abakan, 2000, 
Ch. I, 248 p.; Ch. II, 344 p. 
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