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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. 

Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы 

исследовать некоторые особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на 

наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто 

интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется 

отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко 

приближающийся к художественному, а также высококачественные 

издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное 

структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое 

приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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ГЛАВА 1 

 

УДК 533 

Сергеев М.Н. 

канд. техн. наук, доцент,   

РГАТУ имени П.А. Соловьева,  

г. Рыбинск, РФ 

 

ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы аналитического расчета перепада давления 

в закрученном потоке. Закрученный поток представлен в различных вариантах 

закона закрутки, к которым относятся твердый вихрь,  потенциальное вращение,  

вихрь Рэнкина и вихрь Штыма. В этих случаях и близких к ним определяются 

распределение скоростей и давлений в закрученном потоке. 

Ключевые слова 

Закрученный поток, перепад давления, число Маха, окружная скорость, 

плотность. 

 

1. Модифицированный изотермический потенциальный вихрь 

В свободных закрученных струях и на периферии закрученных струй в 

каналах, закон крутки имеет приблизительно потенциальный характер [1]. 

Профиль окружной скорости при этом может быть представлен следующей 

зависимостью 

 

где с – константа, равная  , а индекс -1 соответствует параметрам 

на периферии вихря. В случае ограниченного закрученного течения, это 

пристеночная область трубы, ограничивающей поток. Если ввести безразмерные 

координаты x=r/r1, y=v/v1, то уравнение для скорости примет вид 

 

График соответствующей зависимость представлен на рисунке 1.  

При значении параметра n=1 данный закон крутки является чисто 

потенциальным. Следует отметить, что этот параметр пропорционален модулю 

производной v при x=1, действительно  
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Рисунок 1. Зависимость скорости вращения от радиуса 

 

Рассчитаем перепад давления, который возникает при таком законе 

закрутке газа и определим, как этот перепад зависит от параметра n. Для этого 

подставим рассматриваемый профиль скорости в уравнение радиального 

равновесия  

 
Обезразмерим данное уравнение. Для этого введем безразмерные 

давление, и плотность  

 
Давление и плотность для определенности будем считать связанными по 

изотермическому закону  

 
Таким образом, безразмерное уравнение радиального равновесия примет 

вид 

 
Учитывая выражения для скорости звука и числа Маха 

 
окончательно получим следующее дифференциальное уравнение 

 

 Проинтегрируем его в пределах ,  , тогда получим 
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В результате получится искомое выражение для степени разряжения в 

вихре =1/0 

 
 Результаты вычислений по полученным формулам для воздуха, у которого 

k=1.4 приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость степени разряжения от M1 и n, x0 = 0.6 

 

На рисунке 2 показано как меняется степень разряжения в зависимости от 

скорости потока на внешнем радиусе и степени отклонения вихря от закона 

потенциального вращения, т.е. параметра n. Как видно и этого графика 

наибольшее разряжение получается при  значениях n<1, при чем, наиболее 

сильно это выражено при числах Маха близких к единице. 

 Еще более сильная зависимость степени разряжения наблюдается от 

нижнего радиуса вихря (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость степени разряжения от M1 и x0 = r, n = 2 
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Таким образом, для достижения максимального разряжения в вихре 

необходимо его нижний радиус «прижимать» к оси, а параметр n, т.е. быстроту 

изменения скорости уменьшать. 

 

2. Закрученный изотермический поток с квазитвердой закруткой 

Рассмотрим задачу по определению величины понижения давления в потоке 

в случае, когда закрутка потока осуществляется по закону квазитвердого 

вращения, т.е. по закону близкому к закону вращения твердого тела. Такой 

закон имеет место практически всегда, когда рассматриваются области 

закрученной струи близкие к оси. Математически он имеет следующий вид 

 
При m=1 имеет место чисто «твердое» вращение. 

Для расчета перепада давления используем уравнение радиального 

равновесия закрученного потока 

 
Подставим в него выражение для скорости, а также для определенности 

будем считать, что распределение параметров в потоке является 

изотермическим, т.е. давление и плотность связаны линейно 

 
Таким образом, после разделения переменных уравнение равновесия 

примет вид 

 
Проинтегрируем это уравнение в пределах 0 < r < r1 и p0 <p < p1, где p0 и  p1 

давления на оси и периферии потока, а   r1 – радиус  ограничивающий струю. В 

результате интегрирования получается следующее уравнение. 

 
Умножим правую и левую часть полученного выражения на показатель 

адиабаты и учтем выражение для квадрата скорости звука 

 ,  

тогда получим 

 
где введено обозначение степени разряжения 

. 

  Теперь выразим степень разряжения π и учтем, что отношение скорости 

потока к скорости звука является число Маха 
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Таким образом, для степени разряжения окончательно получим следующее 

выражение  

 
Результаты расчетов по этой формуле для различных m и M1 представлены 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость степени разряжения от числа Маха и параметра m 

 

Как видно из графика на рисунке 4, наиболее существенное увеличение 

степени разряжения получается при значениях числа m<1. При таких значениях 

числа m эпюра окружной скорости наиболее выпуклая. 

 

3. Закрученный поток с потенциальным законом закрутки и 

политропным распределением параметров 

Задачей данного расчета является определение отношения давления на 

периферии закрученного потока к давлению на некотором расстоянии от оси. 

Закрутка потока считается по закону потенциального вихря 

 
Распределение параметров примем политропным 

 
Уравнение радиального равновесия 

 
Введем безразмерные радиус, скорость, давление, и плотность  
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В этих переменных уравнение политропы 

 
где n- показатель политропы. 

Таким образом, уравнение равновесия примет вид 

 

Проинтегрируем данное уравнение в пределах   ,   

(рис.5) 

 

 
Рисунок 5. Область интегрирования потока 

 

и введем степень расширения в вихре 

 
Тогда получим следующее расчетное уравнение 

 

где  – на периферии потока, определяемой радиусом r1. 

 

x0 – безразмерное значение радиуса r0. 

В случае, когда n=1 и имеет место изотермическое распределение 

параметров  

 
Результаты расчета приведены на рисунках 6-7. При вычислениях 

показатель адиабаты принимался для воздуха k=1,4 
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Рисунок 6. Зависимость степени расширения от М1 и n, r0=0.6 

 

 
Рисунок 7. Зависимость степени расширения от параметра n, и r = r0, M1=0.5 

 

Из рисунка 6 видно, что термодинамические свойства процесса начинают 

существенно сказываться только при больших скоростях, т.е. при числах Маха 

М1>0.8. Из рисунка 7 видно, что при малых числах Маха, в частности при М1=0.5 

степень расширения не зависит от n при любых значениях нижнего радиуса 

вихря, однако при М1=1 при r0=0.6 возникает существенная зависимость от n, 

степень расширения с увеличением n возрастает.  

Таким образом можно сделать вывод, что при малых скоростях 

закрученного потока, т.е. при М1<0.8 влияние термодинамических особенностей 

процесса расширения в вихре выражено слабо. При М1>0.8 влияние характера 

процесса расширения становится существенным при малых значениях нижней 

границы закрученного потока. 
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4. Закрученный поток с законом вращения твердого тела и с 

политропным распределением параметров. 

Рассмотрим вопрос о вращении газа с политропным распределением 

параметров. Для этого запишем уравнение равновесия в радиальном 

направлении, в котором центробежная сила уравновешена силой, связанной с 

неоднородностью давления.  

 
Для его интегрирования необходимо знать зависимости  и 

. Будем считать, что распределение термодинамических параметров в 

радиальном направлении является политропным, тогда , где с – 

константа, определяемая известными значениями плотности и давления в какой-

либо точке.  Закон изменение скорости вращения газа в зависимости от радиуса 

соответствует вращению твердого тела, т.е. газ вращается как целое с угловой 

скоростью ω, т.е.  

 Проинтегрируем исходное уравнение с учетом принятых допущений в 

пределах 0 < r < r1, где  r1 – максимальный радиус вращающегося газа. 

 
 В результате получится следующее выражение  

 

 Введем безразмерный перепад давления , определяющий 

степень разряжения газа, а также выразим константу , тогда получим 

 
Теперь учтем, что скорость на максимальном радиусе 

 
и квадрат скорости звука 

, 

где k – показатель адиабаты. 

 
Отношение скорости потока к скорости звука является числом Маха, т.е. 

 
 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

13 

Выражая через него перепад давлений окончательно получим 

 
  Полученное выражение показывает, что степень разряжения в 

закрученном потоке зависит от характера распределения термодинамических 

параметров, который определяется показателем политропы и скоростью потока 

на периферии через число Маха. Необходимо отметить, что данное выражение 

получено для . В случае, когда n=1 интеграл от давления примет вид 

 
Проведя далее преобразования аналогичные представленным выше, 

получим формулу для случая , которая соответствует изотермическому 

распределению параметров в потоке.  

 
Результаты вычислений по полученным формулам для воздуха, у которого 

k=1.4 приведены на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Зависимость перепада давления от n и M1 

 

Как видно из рисунка 8 степень разряжения увеличивается, если показатель 

политропы возрастает. При малых значениях числа Маха степень разряжения 

слабо зависит от характера распределения термодинамических параметров. 

Например, для чисел Маха М1 <0.4 это различие не превышает 1%. 
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5. Закрученный поток с законом закрутки по закону вихря Рэнкина. 

Во многих технических устройствах необходимо создавать разряжение. Для 

этого можно использовать закрученный поток. В этом случае мы имеем дело с 

вихревыми эжекторами. Если при этом низкое давление необходимо получить в 

некотором замкнутом объеме, то в этом случае можно говорить о вихревом 

вакуум-насосе, то есть эжекторе, работающем с нулевым коэффициентом 

эжекции. 

Для расчета степени расширения необходимо выбрать закон изменения 

окружной скорости в зависимости от радиуса. Периферия закрученного потока 

формируется за счет поступающего в трубу, например, тангенциально, т.е. по 

касательной воздушных масс. В этом случае при движении к оси происходит 

ускорение потока и распределение приблизительно можно считать 

потенциальным. 

 
Однако ускорение газа не может происходить бесконечно и в приосевой 

области, где радиус близок к нулю, скорость должна убывать. Простейшим 

законом вращения является в этом случае вращение по закону твердого тела. 

 
Таким образом, по всему сечению закрученного потока мы имеем вихрь, 

состоящий из потенциального и твердого вращений, который называется вихрем 

Рэнкина (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. График вихря Рэнкина при x2=0.6 

 

  Для перепада давления в потенциальном закрученном потоке имеем 

 
где p1 и p2 давления на верхней и нижней границах потенциального вихря. 

Радиус верхней границы обозначим через r1 а радиус нижней через r2. 

Переменная x представляет собой безразмерный радиус x=r/r1 
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Для перепада давления при твердом вращении газа  

 
Обе формулы получены в предположении об изотермическом 

распределении параметров. Общий перепад давления в вихре имеет вид 

 
Выразим число Маха на радиусе сопряжения потенциального и твердого 

вихрей, т.е. на радиусе r2.  

 
Тогда для числа Маха M2 получим выражение 

 
Здесь учтено, что если температура постоянна, то скорость звука не 

меняется и a1=a2. 

Таким образом, выражение для перепада давлений в приосевом вихре 

примет вид  

 
Подставим полученное выражение в формулу для общего перепада 

давлений, тогда получим 

 
 Значение числа Маха М1, ограничено связью с М2. Действительно, если 

принять, что его максимальное значение ровно единице, то 

 
Таким образом, при данном ограничении степень расширения в вихре 

примет вид  

 
Результаты расчета представлены на рисунке 10.  Из графика на этом 

рисунке следует, что теоретически предельное значение для степени 

расширения в вихре Рэнкина ограничено величиной π=4. 

В реальных установках на закрученных потоках получают значительно 

большие значения степени расширения. Из этого следует, что для описания 

свойств закрученного течения в реальных устройствах, вихрь Рэнкина в чистом 

виде может не подойти. 
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Рисунок 10. Зависимость степени расширения от числа Маха 

 

6. Сравнение вихря Рэнкина и аппроксимации Штыма. 

В технических расчетах вихревых труб необходимо задаваться 

распределением по радиусу окружной скорости. Для этой цели можно 

использовать вихрь Рэнкина, который представляет собой совокупность 

свободного и вынужденного вихрей, сшитые на некотором внутреннем радиусе 

r2 . 

 

 
Данный модельный вихрь имеет недостаток, связанный с тем, что на 

радиусе сшивки скорость имеет излом, что в природе не имеет места. Этого 

недостатка лишена непрерывная аппроксимация скорости без изломов, которую 

можно найти в работе Штыма А.Н. и которую в дальнейшем будем для краткости 

называть вихрем Штыма [2]. 

 
Индекс -2 соответствует радиусу сшивки, где скорости в вихре принимает 

максимальное значение (рисунок 11). 

Перейдем к безразмерным переменным 

 
Для вихря Рэнкина в случае потенциального течения получим 
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Для твердого вращения 

 
Константу А определим из условия, что при x=x2 скорости для 

потенциального и твердого вращения совпадают, т.е. 

 
Таким образом, для вихря Рэнкина имеем 

 
Выразим вихрь Штыма в переменных y и x. 

 
Учтем, что 

 
Тогда для вихря Штыма получим 

 
Графики скоростей для вихря Рэнкина и для вихря Штыма показаны на 

рисунке 11 

 

 
Рисунок 11. Скорости для вихрей Рэнкина и Штыма x2 = 0.6 
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Теперь определим, как связаны скорости и соответственно числа Маха на 

радиусах x1=1 и x2. При изотермическом распределении параметров получим 

 
Если ввести ограничение на максимальное значение числа Маха М2=1, то 

получим следующий результат 

 
Результаты расчета представлены на рисунке 12 

 

 
Рисунок 12. Зависимость числа Маха на входе от r2 = x2 

 

На рисунке 12 для сравнения показана соответствующая зависимость для 

вихря Рэнкина 

 
Сопоставление профилей окружной скорости Штыма и Рэнкина показывает, 

что они близки друг к другу в приосевой области и значительно отличаются на 

периферии. Можно сказать, что эти профили скорости не являются 

эквивалентными или альтернативными друг другу. Из рисунка 12 видно, что 

вихрь Штыма допускает значительно большие числа Маха на периферии 

закрученного потока чем вихрь Рэнкина. Так при x2=0,8, допустимое число Маха 

близко к М1=1, что имеет место в вихревых трубах. Для вихревых эжекторов 

такая ситуация не является обязательной. 

 

7. Перепад давления в потоке с закруткой по закону Штыма. 

Рассмотрим задачу определения перепада давления в вихре Штыма, 

который определяется выражением 
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где введены обозначения  

 
Согласно уравнению радиального равновесия 

 
Теперь перейдем к безразмерным переменным x и y, а также давления и 

плотности 

 
Тогда уравнение радиального равновесия примет вид 

 
При выводе данного уравнения полагается, что распределение параметров в 

вихре является изотермическим, и, следовательно 

 
Проинтегрируем полученное выше дифференциальное уравнение в 

пределах 0<x<1, 0<<1, тогда получим. 

 
Теперь введем ограничение для максимальной скорости, т.е. будем 

считать, что максимальное число Маха равно единице, т.е. М2=1. 

Так как в изотермическом потоке скорость звука постоянна, то отношение 

чисел Маха равно отношению скоростей 

 
Разрешая это уравнение относительно x2 получим 

 
В результате для перепада давления получим формулу, отличную от [6] 

 
Результаты расчета по этой формуле представлены на рис.13-14. 
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Рисунок 13. Величина степени расширения для различного типа вихрей 

 

Из полученного графика видно, что результаты расчета для вихрей Рэнкина 

и Штыма существенно различаются. 

 

 
Рисунок 14. Зависимость радиуса максимальной скорости от числа Маха. 

 

 Учитывая, что в закрученных потоках степень расширения может 

исчисляться десятками, то можно сделать вывод о том, что аппроксимация 

Штыма более предпочтительна. 
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РАЗРАБОТКА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

 

Аннотация 

В статье детально проанализированы вопросы эксплуатации газовых 

скважин, выполнен анализ существующих систем ОРЭ для газовых скважин. 

Положительный эффект от применения технологии одновременной 

раздельной эксплуатации (далее ОРЭ) выражается в сокращении капитальных 

вложений на строительство скважин для каждого из эксплуатационных 

объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения 

многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока 

конечной нефтеотдачи с рентабельной эксплуатацией скважин. 

Также проведен технико-экономический анализ трех вариантов разработки 

для обоснованного выбора и рекомендации к утверждению. В качестве 

объемных и технологических факторов, влияющих на уровень и динамику 

экономических показателей, приняты: объем эксплуатационного бурения, 

количество скважин, вводимых из бурения в эксплуатацию, объемы добычи 

нефти, газа и конденсата, фонд добывающих скважин. 

Расчет экономических показателей производился в соответствии с 

проектируемыми уровнями и динамикой технологических показателей по 

вариантам с использованием экономических нормативов, поставленных в 

зависимость от изменения технологических факторов. 

Использование новейших технологий помогает нарастить добычной 

потенциал как за счет извлечения труднодоступной нефти на давно 

эксплуатируемых месторождениях, так и ввода в разработку ранее недоступных 
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для освоения глубокозалегающих нефтяных горизонтов. В настоящее время 

перед нефтяной промышленностью Туркменистана стоит вопрос вовлечения в 

активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, основная доля которых 

находится в низкопроницаемых коллекторах. Важность решения этой проблемы 

определяется истощением запасов на давно эксплуатируемых площадях с 

резким снижением продуктивности скважин 

Технология с многопакерно-секционными компоновками позволяет с 

хорошей рентабельностью доразрабатывать базовые высокообводненные, 

истощенные нефтяные пласты до достижения намеченной нефтеотдачи 

совместно с подключением в одновременно-раздельную разработку на 

определенных режимах новых безводных нефтяных залежей. При этом через 

один лифт скважины за счет регулирования забойными клапанами- 

отсекателями одновременно-раздельно или поочередно (периодически) ведется 

отбор и закачка в несколько нефтяных пластов, а также проводится постоянный 

учет и контроль за добычей флюида и закачкой рабочего агента. 

Ключевые слова 

Залежь, дебит, глушение, концентрическая подвеска, пакер, 

эксплуатационная колонна, депрессия, одновременная раздельная 

эксплуатация. 

 

Введение. Месторождение Корпедже является многопластовым, на котором 

газоконденсатные и нефтегазоконденсатные залежи встречаются на различных 

глубинах и характеризуются различными параметрами. 

Альтернативой разработки месторождения путем бурения скважин на 

каждую из многочисленных залежей является способ разработки, основанный на 

одновременно раздельной эксплуатации пластов одной скважииой, пробуренной 

до нижнего пласта, что дает значительный экономический эффект от 

сокращения затрат на бурение большого числа скважин [1, 2]. 

Цель и задача исследования. В связи с этим нами приводятся и 

анализируются различные схемы одновременно-раздельной эксплуатации 

скважин (ОРЭ) применительно к оптимальным конструкциям скважин, 

применяемым в практике бурения на месторождении Корпедже в соответствии с 

фактическими геолого-техническими условиями. 

Материалы и методы. Разработка предложений по выбору технологии ОРЭ и 

рационального комплекса оборудования согласуется с общими требованиями к 

данному способу эксплуатации многопластовых месторождений. 

В соответствии с общими требованиями технико-технологические решения 

по ОРЭ должны обеспечивать: 

- получение оптимальных дебитов по каждому из эксплуатируемых             

пластов (в соответствии с проектом разработки); 
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- возможность оперативного регулирования общего дебита скважины при 

рациональном соотношении дебитов отдельных пластов; 

- проведение исследовательских работ с определением характеристик 

каждого из пластов; 

- эффективное проведение операций по освоению и глушению пластов и 

скважины в целом; 

- возможность эффективного проведения ремонтных работ; 

- наличие элементов в комплексе оборудования, обеспечивающих предот-

вращение открытого фонтанирования скважины; 

- возможность проведения химреагентных воздействий как на поток 

флюидов в НКТ, так и на эксплуатируемые пласты (ингибиторами 

гидратообразования и др.). 

Принимаемые технико-технологические решения могут значительно 

различаться для конкретных различных условий газоконденсатных 

месторождений [3, 4].  

При этом выполнение всех вышеперечисленных требований с максимальной 

полнотой может оказаться невозможным в каких-то специфических условиях. 

Особенно значимыми являются факторы глубины скважин и диаметра обсадных 

колонн. Большая глубина скважин (как в случае месторождения Корпедже) и 

малый диаметр эксплуатационных колонн значительно ограничивают 

возможности применения внутрискважинного оборудования, отвечающего 

конструктивно всем требованиям, предъявленным к ОРЭ газовых пластов. 

Задачей анализа существующих комплексов оборудования для ОРЭ являлось 

определение реального варианта разработки газоконденсатного месторождения 

Корпедже с применением способа ОРЭ двух пластов одной скважиной. 

Анализировались скважинные комплексы оборудования, включая 

оборудование иностранных фирм, в сопоставлении с данными о конструкции га-

зовых скважин месторождения Корпедже. 

За основные показатели технологической характеристики комплексов 

оборудования приняты: 

рабочее давление; 

максимальный отбор газа; 

условный диаметр подъёмных труб; 

минимальный диаметр проходного отверстия; 

диаметр прохода сменных насадок дросселя; 

условный диаметр эксплуатационной колонны (подходящий для данного 

комплекса); 

наружный диаметр пакера; 

максимальная глубина спуска пакера; 

рабочая среда; 
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максимальная температура рабочей среды; 

габариты и масса пакера (без подъёмных труб). 

Анализировались комплексы: 

Установка УФК с концентрической подвеской насосно-компрессорных труб 

для одновременно-раздельной добычи газа из двух пластов фонтанным 

способом. 

Установки типов УПГ и УГ с параллельной подвеской насоснокомпрессорных 

труб для одновременно-раздельной добычи газа. 

 Комплекс типа КСГ для эксплуатации одного запакерованного газового 

пласта с забойным регулированием дебита. 

Из рассмотрения приведенных материалов следует, что комплексы УФК, 

КПГ и УГ не могут быть применены в представленных модификациях для 

оборудования газовых скважин месторождения Корпедже, так как требуют 

большего диаметра эксплуатационной колонны (146-168мм) и рассчитаны на 

значительно меньшее рабочее давление [5, 6, 7]. 

Аналогичные комплексы оборудования с параллельной подвеской НКТ и с 

концентрической подвеской НКТ иностранных фирм, доступных для нашего 

рассмотрения модификаций, рассчитаны на меньшее рабочее давление и не 

могут быть непосредственно применены для скважин месторождения Корпедже. 

Детальное рассмотрение комплекса оборудования типа КСГ приводит к I 

выводу о возможности его применения на месторождении Корпедже при 

внесении некоторых изменений в общую компоновку элементов, что допустимо, 

так как каждый из элементов комплекса (выше пакера) выполняет свои функции 

независимо от остальных узлов. 

Наше предложение основано на том, что в упрощенном варианте ОРЭ 

(комплекс КСГ мог бы выполнить все свои регламентные функции по отбору 

газаиз пласта, находящегося в подпакерной зоне с регулированием его дебитас 

помощью «глубинного» дросселя. В тоже время в колонну НКТ выше пакера 

возможно ввести продукцию верхнего пласта (с соответствующим 

конструктивным оформлением узла ввода). При этом колонна НКТ должна быть 

укомплектована в зоне верхнего пласта одним циркуляционным клапаном (для 

одновременного освоения и глушения обоих пластов), а осуществленный в 

результате такой компоновки раздельный отбор газаиз двух пластов может быть 

проконтролирован по дебитам путем изменения давления в НКТ в зоне 

подключения верхнего пласта. 

Информативность исследовательских работ может быть доведена до 

приемлемого уровня при производстве расчетного определения давления в 

кольцевом пространстве на уровне верхней зоны перфорации эксплуатационной 

колонны (т.е. на уровне верхнего пласта) по известному затрубному давлению. 
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При известной площади сечения дроссельных отверстий (насадок) на входе 

газа верхнего горизонта в НКТ возможно определение дебита верхнего пласта и 

далее - расчетное определение дебита нижнего пласта по суммарномудебиту 

скважины, измеренному на ГЗУ. 

Важным необходимым элементом такой компоновки оборудования является 

обратный клапан, встроенный в камеру ввода газа верхнего горизонта в колонну 

НКТ. 

Необходимость установки обратного клапана определяется существенным 

различием в пластовых давлениях объектов, продукция которых объединяется в 

общей колонне НКТ.  

Для такой схемы ОРЭ важным технологическим фактором является 

соотношение величин проектируемых депрессий на эксплуатирующиеся пласты 

[8]. 

При совместном подъёме продукции пластов НК-7д и НК-7г по одной 

колонне НКТ следует учитывать достаточно большое различие в депрессиях на 

верхний и нижний пласты и относительно малую величину депрессии на верхний 

пласт, обеспечивающей заданный отбор газа. 

Очевидно, что если в скважине, оборудованной по предлагаемому варианту 

и работающей при депрессии на верхний пласт ΔР = 23,9кгс/см2 и на нижний 

пласт ΔР = 92,5 кгс/см2, по каким-либо причинам давление на уровне верхнего 

пласта увеличится, например на 25 кгс/см2, то это будет означать 

возникновение репрессии на верхний пласт при работающем нижнем пласте (со 

сниженным дебитом), т.е. переток газа из нижнего пласта в верхний. 

Причиной увеличения давления в фильтровой зоне скважин может быть, 

например, загидрачивание НКТ в приустьевой зоне или в шлейфе скважины с 

соответствующим увеличением устьевого давления. Опасность межпластовых 

перетоков несколько снижается при совместной эксплуатации горизонтов в 

отдаленный период разработки месторождения, что однако не изменяет общих 

требований к применяемому комплексу оборудования. 

Рассмотрены три варианта разработки газовых залежей месторождения 

Корпедже. 

Первый вариант - базовый. Разработка предусматривается существующим 

фондом скважин. 

Во втором варианте рекомендуется бурение 20 новых добывающих газовых 

скважин. 

В третьем варианте рекомендуется воздержаться от бурения пяти новых 

скважин на горизонты НК-76, НК-7г и НК-7д за счет вскрытия этих горизонтов с 

применением ОРЭ в скважинах, проектируемых на нижележащие горизонты. 

Таким образом, по третьему варианту к бурению рекомендуются 15 новых 

эксплуатационных скважин на газ. 
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Размещение рекомендуемых к бурению в третьем варианте скважин по 

горизонтам приводится ниже. 

Горизонт НК-9. Блок III - 6 скважин (№№ 001, 002, 003, 004, 005 и 006);  

Горизонт НК-8: Блок 1-2 скважины (№№ 008, 009); 

Блок II - 1 скважина - № 007; 

Блок III - 1 скважина - № 0015 (бурится со вскрытием горизонта НК-9); 

Горизонт НК-7д. Блок НТа - 3 скважины (№№ 0010, 0011, 0012); 

Горизонт НК-7г. Блок IV - 2 скважины (№№ 0013, 0014). 

При этом вместо бурения добывающих скважин рекомендуется приобщение 

к проектному горизонту указанных ниже вышележащих горизонтов для 

эксплуатации с ОРЭ по пяти скважинам: в скважине № 0010 - горизонта НК-7г, в 

скважине № 0011 - горизонта НК-7г, в скважине № 0012 - горизонта НК-7г, в 

скважине № 0013 - горизонта НК-76, в скважине № 0014 - горизонта НК-76. 

Проектом предусматривается резервный фонд - 2 проектные скважины. 

Во всех вариантах по скважинам действующего фонда намечается, после 

отработки эксплуатируемого горизонта, производство возвратов скважин на 

вышележащие горизонты. 

Рекомендуется также продолжить эксплуатацию скважин с применением 

новых технологий одновременно-раздельной эксплуатации двух горизонтов в 

одной скважине и эксплуатация скважин с применением внутрискважинного 

газлифта. 

Кроме запасов газа промышленных категорий, на месторождении Корпедже 

по балансу учтены запасы природного газа категории С2. Разведка их с 

переводом в промышленные категории и ввод в разработку позволят увеличить 

добывные возможности месторождения по газу [9]. 

Основными экономическими показателями, характеризующими 

эффективность предлагаемых вариантов разработки, являются капитальные 

вложения, эксплуатационные затраты, совокупные затраты, а также 

себестоимость добычи нефти. 

За критерий выбора вариантов разработки принимаем дисконтированный 

годовой поток наличности (доходы-расходы). 

Расчет экономических показателей производился в соответствии с 

проектируемыми уровнями и динамикой технологических показателей по 

вариантам с использованием экономических нормативов, поставленных в 

зависимость от изменения технологических факторов. 

В качестве объемных и технологических факторов, влияющих на уровень и 

динамику экономических показателей, приняты: объем эксплуатационного 

бурения, количество скважин, вводимых из бурения в эксплуатацию, объемы 

добычи нефти, газа и конденсата, фонд добывающих скважин. 
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С использованием технологических показателей и принятых экономических 

нормативов рассчитаны капитальные вложения в бурение скважин и по 

направлениям нефтепромыслового строительства, амортизационные отчисления 

на новые скважины, эксплуатационные расходы по статьям затрат. 

К настоящему времени на месторождении отобрана значительная часть 

запасов нефти и газа, и пластовые давления по залежам существенно 

снизились. Как следствие, существующая система сбора и транспорта 

природного газа не соответствует текущим условиям эксплуатации скважин. В 

ближайшие годы намечается производство реконструкции системы сбора нефти 

и газа и строительство новой компрессорной станции для приема газа низкого 

давления что было учтено при прогнозировании технологических показателей 

разработкки на перспективу [10]. 

Потребность в капитальных вложениях на перспективный период 

обусловлена вводом в эксплуатацию новых газовых скважин и их обустройством, 

Поэтому для I варианта (базового), в котором, не предусматривается бурение 

ввод скважин, годовые капитальные вложения не рассчитывались. Наибольший 

объем капитальных вложений отмечается по II варианту. 

Расчет эксплуатационных расходов на добычу нефти, газа и конденсата 

перспективный период по вариантам произведен в соответствии с действующими 

методикой калькулирования, нормами амортизационных отчислений и 

утвержденными ставками отчислений на геолого-разведочные работы [11]. 

Предстоящие затраты представляют собой сумму капитальных и 

эксплуатационных затрат в соответствующем расчетном году рассматриваемого 

периода отработки запасов. 

При ОРЭ двух горизонтов пласты разделяются друг от друга пакером. В 

скважину спускаются один или два ряда насосно-компрессорных труб, которые 

спускают параллельно или концентрично. При одновременно-раздельной 

эксплуатации двух и более горизонтов разработка пластов может вестись по 

следующим схемам: фонтан-фонтан; фонтан-насос; фонтан-газлифт; фонтан-

закачка; газлифт-насос; газлифт-газлифт, газлифт-закачка; насос-насос; насос-

закачка; закачка-закачка [12]. Промысловый опыт эксплуатации двух пластов 

одной скважиной методом ОРЭ указывает на его высокую эффективность. В 

среднем на 30% сокращаются капитальные вложения и эксплуатационные 

затраты в сопоставлении с затратами на бурение и эксплуатацию месторождений 

самостоятельными сетками на каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность 

уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) без дополнительного 

метража бурения (рис.1).  

Выбор оптимального варианта разработки производится путем 

сравнительного анализа затрат и результатов по вариантам за весь период 

отработки запасов. Этот период по каждому из рассматриваемых вариантов 
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принимается равным времени от начала разработки месторождения до года 

достижения укрупненного норматива экономического предела разработки. 

 

 
Рисунок 1. Схема ОРЭ газоконденсатной скважины. 

 

По результаты технико-экономических расчетов экономически 

целесообразным являлось вариант 3 - для газовых залежей и вариант I - для 

нефтяных. 

Как следует из вышеизложенного, подъем продукции двух пластов в 

скважине по одной колонне НКТ приводит к значительному перепаду давления 

между фильтровой зоной и устьем скважины, что потребовало специальных 

расчетов температурного режима работы скважин для выявления условий 

гидратообразования в приустьевой зоне НКТ. 

Используя методику, изложенную в [13], расчеты производили по формуле: 
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где Тх- температура газа на глубине х, °С; 

Г - средний геотермический градиент, °С/м; 
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Di-дифференциальный коэффициент Джоуля-Томсона в стволе скважины. 

°С/кгс/см2; 

Рх - давление на глубине х, кгс/см2; 

А - термический эквивалент механической работы, 1/427, ккал/кг*м; 

(Р + Р) 

Ср - средняя теплоемкость газа при
2

)РР(
P хзаб

ср

+
=  ккал/кгс; 

α - коэффициент , ;
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здесь λ - теплопроводность горных пород, ккал/м *час*°С; 

ƒ(τ)- безразмерная функция времени ;
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Расчет произведен для проектируемой (условной) скважины, 

предназначенной для ОРЭ. 

Рассчитывается температура на устье скважины при следующих принятых 

данных: 

Суммарный дебит по газу ΣQг = 54 тыс. м3/сут; 

Давление забойное (НК7д) Рзаб =398 кгс/см2; 

Устьевое давление (до штуцера) Ру =215 кгс/см2; 

Суммарный расход конденсата (жидкости) Gк -1108,33 кг/час;  

Суммарный весовой дебит смеси Gсм = 18052,45 кг/час; 

Температура забойная Тзаб =73°С; 

Расчетная длина НКТ х = Н, Н = 3360м; 

Геотермический градиент Г = 0,023 °С/м; 

Средний коэффициент теплопроводности пород λп = 3 ккал/м *час*°С; 

Объемная теплоемкость горных пород Сп = 4,697 ккал/кг°С;  

Термический эквивалент механической работы А = 2,34* 10-3ккал/кг*м. 

В соответствии с методикой расчетов, задаваясь конечной температурой, 

соответствующей равновесным условиям гидратообразования (Т= 23°С при Ру = 

215 кгс/см2) после определения приведенных значений давления и 

температуры: 
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по соответствующим функциональным зависимостям, определены: 

- теплоемкость смеси ,
Скмоль

ккал
17,26ΔССС

0рр
0

р =+=  

где ΔСр = f (Тпр, Рпр) 

- функция ƒ (Di) = 0.4 (по величинам Рпр и Тпр) 

 

Далее определена величина коэффициента Джоуля-Томсона 
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После подстановки в формулу (1) получили Т=23,7°С, что соответствует рав-

новесному условию гидратообразования для газа с относительной плотностью   

= 0,6. 

Результат расчета в части определения коэффициента Джоуля-Томсона 

проверялся также по аналитической формуле И.А. Чарного, выведенной на 

основе термодинамических расчетов в соответствии с моделью реального газа 

Вандер-Ваальса [14,15]. 

Средний дроссель эффект по И.А. Чарному вычисляется по формуле: 
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где Т0 - начальная температура дросселируемого потока, °К; 

к = 1,3- показатель адиабаты; 

Ткр=190,55°С по условиям расчета; 

Ркр =
2

см

кгс
6.954  по условиям расчета; 

Р0 = 
2

см

кгс
397  - начальное давление до дросселирования; 

Р = Ру = 
2

см

кгс
152  - конечное давление (устьевое). 

 

В результате вычислений получаем перепад температуры (Т0 - Т) равный 

62,05°К и конечную температуру Тк = 10,95°С, что соответствует коэффициенту 

Джоуля-Томсона 
2

0

i
кгс/см

C
0.024D = с учетом поправочного (понижающего) 

коэффициента И. А.Чарного, учитывающего несовершенства принятой при 

выводе формулы модели реального газа [14]. 

С учетом полученного во втором расчёте значения коэффициента Джоуля-

Томсона приходим к положительному выводу о возможности 

гидратообразования в приустьевой зоне скважины, работа которой рассчитана 

по заданным условиям и, необходимости предусматривать в комплексе 
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оборудования возможность подачи ингибитора гидратообразования в колонну 

НКТ (в зоне подключения верхнего пласта). 

Учет потерь давления в забойном оборудовании производится в тех случаях, 

когда пласты высокодебитные и дебит сильно зависит от незначительного 

изменения депрессии на пласт. 

Наиболее характерными элементами подземных комплексов при 

определении «дополнительных» потерь давления (по отношению к общему 

перепаду давления в колонне НКТ) являются пакеры и клапаны. Разработаны 

практические методики определения потерь давления в забойном оборудовании, 

например, изложенные в [13]. Конструктивные особенности применяемых в 

странах СНГ и иностранными фирмами пакеров и клапанов-отсекателей 

позволяют определить потери, возникающие в них, как потери давления при 

прохождении газа через отрезок трубы или диафрагму. 

Расчеты, произведенные нами по методике, изложенной в [13], для 

входящего в комплекс КСГ пакера (расчет потерь давления в отрезке трубы при 

параметрах потока, приведенных к среднему по длине сечению пакера) 

показали, что потери давления не превышают 
2

см

кгс
3P = для горизонтов НК-7д и 

НК-7г. 

Расчеты потерь в клапанах различных конструкций, в том числе 

иностранных фирм, на базе зависимостей коэффициентов расхода клапанов от 

их диаметров определяют потери давления в них в области 
2

см

кгс
4-3P =  

При сравнении потерь давлений в забойном оборудовании по сравнению с 

величинами депрессии на пласты, установленными условиями их разработки, 

сделан вывод о том, что учет этих потерь не влияет на принятые технико-

технологические решения по базовому варианту ОРЭ на месторождении 

Корпедже. 

Сделанный нами выбор базового варианта технологии ОРЭ позволяет 

использовать фонтанную арматуру, применяющуюся на месторождение 

Корпедже. 

При анализе доступной нам технической документации (рекламного 

характера) была установлена, что для одновременно совместного отбора газа из 

двух пластов с подъемом их продукции на поверхность с одним лифтом колонны 

НКТ на месторождения Корпедже принципиальная возможность применение 

комплекса оборудования фирмы Cummings Oil ToolsInc., который предназначен 

для эксплуатации двух пластов. Это соответствует принятой нами базовой 

технологии ОРЭ и является технической альтернативой варианту оборудованию 

скважины на базе комплекса КСГ. 
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Принципиальная функциональная схема комплекса оборудования фирмы 

приведена на рис.2 с конструктивными уточнениями, приведенными на рис.3. 

Сущность этой технологической схемы можно определить, как вариант планово-

оперативного регулирования работы пластов, что осуществляется путем 

установки на соответствующих глубинах регулирующих дроссельных устройств, 

обеспечивающих любое соотношение дебитов газа двух пластов [16,17,18]. 

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема комплекса оборудования КГС 

для одновременно раздельной эксплуатации двух пластов 

 

Данная компоновка характерна тем, что она не исключает при некоторых 

условиях возникновения перетока газа из одного пласта в другой, но, в тоже 

время, предоставляет возможности осуществления регулирующего воздействия 

на любой из двух эксплуатирующихся пластов с целью вывода скважины на 

расчетный режим эксплуатации. Регулирующее воздействие (смена дроссельных 

устройств) осуществляется с поверхности с помощью канатной техники при 

герметичном устье работающей скважины. 

Компонентный состав газа (практически полное отсутствие агрессивных 

примесей) и проектируемые параметры разработки продуктивных пластов не 

исключают возможность ОРЭ двух пластов с подъемом продукции верхнего 

пласта по затрубному пространству. 
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Рисунок 3. Внутрискважинное оборудование для одновременно раздельной 

эксплуатации двух пластов месторождения Корпедже 

 

Технология и техника такого способа ОРЭ хорошо изучена и апробирована 

на различных месторождениях, и он мог быть применен при использовании 

комплекса оборудования типа КСГ. Однако реализация такой технологической 

схемы не может быть рекомендовано для месторождения Корпедже, что связано 

с проблемой надежности эксплуатационных колонн. Так, при использовании 

эксплуатационной колонны в качестве гидравлического канала, возможны 

значительные колебания давления в приустьевой зоне с соответствующими 

изменениями напряженного состояния колонны и, как следствие, с опасностью 

возникновения межколонных проявлений [19]. 

При анализе фактических данных по эксплуатации фонда газовых скважин 

выявляются случаи дефектов эксплуатационных колонн. 

Это при реализации схемы ОРЭ предопределяет некоторые изменения в 

рекомендованной компоновке подземного оборудования, а именно 
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необходимость установки второго пакера над верхним продуктивным 

горизонтом. 

Установка пакера над верхним продуктивным горизонтом дает возможность 

снизить давление в кольцевом пространстве скважины между эксплуатационной 

колонной и колонной НКТ (до пределов, определенных допустимым перепадом 

давления на пакере). Особенно эффективно снижение давления в приустьевой 

зоне скважины в случае заполнения кольцевого пространства какой-либо 

жидкостью (что одновременно снижает перепад давления на пакере). 

При установке второго пакера над верхним продуктивным пластом нужно 

учитывать, однако, единовременное введение ряда технологических 

ограничений, а именно затруднение при освоении и глушении скважины, подачи 

ингибиторов и т.д., кроме того ограничивается возможность контроля за 

давлением в фильтровой части верхнего пласта [20]. 

Результаты. При таком варианте компоновки подземного оборудования 

скважины контроль за разработкой пластов можно вести либо глубинными, 

например, геофизическими приборами (расходометрия, манометрия) в 

интервалах выше и ниже верхнего пласта, либо при выборочном устьевом 

регулировании дебита одного пласта при глушении другого постановкой с 

помощью канатной техники соответствующей заглушки (разъединительного 

инструмента), как это предусмотрено рекомендуемыми комплексами 

оборудования. 

Другим существенным изменением конструктивного варианта ОРЭ по 

рекомендованной принципиальной схеме является применение в 140 мм 

эксплуатационной колонне 3" НКТ, что значительно снизит потери давления в 

колонне НКТ. 

Однако при, таком варианте компоновки оборудования трубы диаметром 3” 

должны быть заменены на 2,5" в зоне установки пакеров, так как 

конструктивные размеры пакера должны быть согласованы как с диаметром 

эксплуатационной колонны, так и с диаметром колонны НКТ. В рекомендуемом 

комплексе оборудования КСГ конструкция пакера соответствует именно такому 

соотношению диаметров эксплуатационной и НКТ колонн.  

Обсуждение результатов. Технологические возможности 

рекомендованного к применению комплекса КСГ, также, как и оборудования 

инофирм, расширяются при размещении их в эксплуатационных колоннах 

диаметром 168мм. При этом в составе комплекса КСГ может быть применен 

пакер с двумя проходными отверстиями, т.е. осуществлена схема ОРЭ с подъе-

мом продукции различных пластов по двум колоннам лифтовых труб. 

Аналогичные возможности предоставляются и при применении 

оборудования фирмы Cummings Oil Tools Inc. 
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Заключение. Произведенный обзор материалов, рекламирующих 

газонефтепромысловое оборудование выявил значительные функциональные 

возможности подземного оборудования, соответствующего эксплуатационным 

колоннам не менее 168 мм, что дает основание рекомендовать использование 

этих колонн при проектировании строительства скважин на ближайшую 

перспективу, имея целью повышение эффективности и надежности ОРЭ на 

месторождении Корпедже. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БУРОВОГО РАСТВОРА НА 

УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ   

 

Аннотация: 

 В случае технологической необходимости использования буровых 

растворов с твердой фазой механическая скорость проходки и проходка на 

долото резко уменьшается из-за ухудшения условий работы бурового долота. 

Для увеличения проходки на долото необходимо исключить или существенно 

уменьшить влияние твердой фазы в составе бурового раствора. 

С целью регенерации барита и удаления твердой фазы были использованы 

гидроциклоны, ситогидроциклон и двойные центрифуги. Центрифуги постоянно 

использовались для избегания твердой фазы в растворе. Перед 

цементированием обсадных колонн Ø244,5 и 139,7мм произвели снижение 

показаний динамического напряжения сдвига в растворе. 

Таким образом, для сохранения естественной проницаемости при 

первичном вскрытии продуктивного пласта необходимо минимизировать 

репрессию на пласт (до бурения на "равновесии"). При реализации такой 

технологии увеличивается вероятность возникновения нефтегазопроявлений и 

опасности фонтанирования скважины. В связи с этим для управления 

продуктивным пластом и снижения опасности открытого фонтанирования 

целесообразно разработать технические средства обнаружения 

нефтегазопроявления продуктивного пласта на начальной стадии, то есть 

фиксации момента появления пластового флюида в кольцевом пространстве в 

зоне продуктивного пласта. Вскрытие продуктивных пластов, в основном, 

осуществляют долотом того же диаметра, что и бурение вышележащего 

интервала. Эксплуатационная колонна спускается до забоя скважины, а 

цементный раствор за колонной поднимается на большую высоту вплоть до устья 

скважины. 
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В работе рассмотрена программа замещения бурового раствора для 

поинтервального бурения под техническую и эксплуатационную колонну 

наклонно-направленного прямолинейного интервала разведочной скважины. 

Детально описан порядок замещения бурового раствора АЛКАР-3М на раствор 

углеводородной основы типа «Версадрил» и рецептура его приготовления.  

Приведены рекомендации по приготовлению бурового раствора на 

углеводородной основе для секции 295,3 мм и 215,9 мм открытого ствола 

наклонно-направленной поисково-разведочной скважины.  

Данная работа может быть использована, для ведения буровых работ в 

глубоких скважинах на месторождениях со сложно горно-геологическими 

условиями, с целью успешного достижения проектной глубины и устранения 

осложнений, связанных с сальникообразованием, поглощением и аварий с 

прихватом бурильного инструмента в процессе бурения. 

Ключевые слова: 

Твердая фаза, флюид, реологическая свойства, пескоуловитель, 

водоотдача, поглощение, регрессия давления, коллектор. 

 

Рассмотрим подготовительные работы по приготовлению бурового раствора 

на углеводородной основе для поисково-разведочной скважины №204 на 

площади Северный Готурдепе с глубины 3000-4662 метра. Объем раствора прямо 

пропорционально к объему твердой фазы в системе раствора. Увеличение 

содержания твердой фазы в растворе должно поддерживаться на минимальном 

уровне в целях уменьшения стоимости бурового раствора и бурения в целом. 

Удаление твердой фазы из раствора можно добиться путем применения системы 

двойной центрифуги, работающих на низких и высоких оборотах, для удаления 

мелкой твердой фазы и возвращения флюида в систему и регенерации барита. 

Дизельное топливо Л-0,2-62 необходимо для затворения бурового раствора 

ввиду того, что гидроочищенное топливо не обеспечивает необходимые 

параметры раствора и требует большого расхода химических реагентов. 

При смешивании рекомендуем установить на буровой, сдвиговый 

перемешиватель (гидроворонку с высоким действием сдвига) для существенного 

улучшения перемешивания раствора на углеводородной основе, что позволит 

значительно снизить использование оргофильной глины на начальной стадии 

затворения раствора, что в свою очередь приводит к высокой вязкости раствора 

в процессе бурения и требует разбавления [1]. 

Циркуляционная система – необходимо оборудовать рабочие емкости и 

емкости хранения раствора «пистолетами» высокого давления для более 

быстрого и эффективного затворения раствора и его поддержания в рабочем 

состоянии. Также необходимо иметь емкость небольшого объема для 

приготовления различного рода пачек для прокачки в скважину. 
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Необходимо сделать следующее обновление очистного оборудования: 

- установить высокоскоростные центрифуги для возврата барита 

(регенерация) в рабочую систему и удаления мелкодисперсной твердой фазы. 

- установить дополнительное вибросито Мангуст (всего 2 вибросита на 1 

буровой) для обеспечения прокачки необходимого объема жидкости требуемого 

для работы забойного двигателя и эффективной очистки такого объема сразу 

после его выхода со скважины. 

- необходимо иметь сетку с соответствующими размерами на 

гидроциклонной установке для тщательной очистки раствора от коллоидной 

твердой фазы. 

При подборе типа раствора использовались следующие основные 

факторы: 

1. Осложнения, связанные с раствором и условиями при бурении 

искривленного ствола. 

2. Реактивность глин. 

3. Проявления скважины и незначительные поглощения. 

4. Улучшение практики и соблюдение режимов бурения, а также 

скорости проходки для успешного достижения проектной глубины и 

сокращения цикла строительства скважины. 

5. Сведения к минимуму повреждение коллекторских свойств 

продуктивного горизонта. 

Вибросито должно находиться под постоянным контролем, в том числе 

при спускоподъемных операциях до тех пор, пока прием раствора из 

скважины не будет переведен в доливную емкость. 

Закачка тяжелых, вязких и любых других пачек должна осуществляться 

после подъема инструмента до башмака колонны. При подъеме, первые 2-3 

свечи должны быть прокачены во избежание эффекта 

поршневания/свабирования в скважине [2]. 

Скважина, до глубины 3000 м пробурена используя модернизированный 

ингибированный буровой раствор типа АЛКАР-3М. 

При бурении ствола 295,3 мм будет произведено замещение скважины 

раствором системы на углеводородной основе «Версадрил», на глубине 3000 

м. Далее ствол 295,3 мм будет пробурен до глубины по стволу 4450 м с 

вертикальной глубиной 4100 м. Для бурения данного интервала, будет 

использоваться оборудование для набора зенитного угла и выхода в 

необходимое азимутное направление, что требует особого контроля 

реологических параметров бурового раствора. При бурении данного интервала 

будет применена ингибированная система бурового раствора на 

углеводородной основе «Версадрил». Выбор углеводородной системы 

основывался на состав данной системы, которая является прямой эмульсией, 
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где водная фаза является дисперсной средой, что исключает химическую 

реакцию раствора с породами в скважине. 

Учитывая тот факт, что для бурения данной скважины будет применен 

буровой раствор, ранее примененный в другой скважине (№147 Северный 

Готурдепе) будет необходимо попытаться свести к минимуму количество 

твердой фазы в этом растворе, путем его центрифугирования на 

высокоскоростных центрифугах для того, чтобы его можно было использовать 

без осложнения при бурении на рассматриваемой скважине №204 площади 

Северный Готурдепе [3]. 

215,9 мм ствол будет пробурен от 4450 м до 4662 м по стволу, используя 

систему «Версадрил». Часть раствора с предыдущей секции будет 

использована при бурении данной секции. Возможно нестабильность ствола 

из-за разуплотненных пластов и газопроявления. Плотность раствора 

необходимо поддерживать на уровне 1,35-1,45 г/ см3. При несоблюдении 

плотностных режимов раствора в этой секции возможны сужение ствола, а 

при создании репрессии поглощение раствора.  Сужение ствола может 

привести к прихвату бурильного инструмента. Также необходимо применить 

эмульсию с соотношением дизель/вода на уровне 70/30. 

Контроль объема раствора очень важен при бурении данной скважины. 

Необходимо иметь план работы, который будет постоянно контролироваться, 

и адаптироваться в соответствии с текущими условиями. 

Карбонат кальция (Safe Carb) будет добавляться в раствор для 

предотвращения проникновения фильтрата и незначительных поглощений. 

Добавка Карбоната кальция позволит остановить проникновение фильтрата в 

микротрещины и предотвратить неустойчивость ствола скважины. 

Герметичные весы для определения плотности раствора должны 

постоянно использоваться для снятия точных параметров плотности бурового 

раствора.  

Перед операцией по замещению водного раствора системой «Версадрил» 

необходимо следующее: 

- произвести совещание для инструктажа плана работ между буровой 

бригадой и инженером по буровому раствору.  

- проциркулировать скважину раствором на водной основе из рабочей 

емкости для достижения минимально приемлемых параметров вязкости и 

статического напряжения сдвига. 

- спустить долото до забоя по мере того как новый раствор приближается 

к долоту. 

- использовать крупные сетки на вибросите во время замещения и после в 

течение 1-2 циклов. 
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- закачать буфер не менее 60-150 м ствола скважины. Буфер должен быть 

приготовлен из дизеля и VG-69. 

Последовательность замещения: 

- Вода; 

- Вязкая пачка – буфер; 

- раствор на углеводородной основе «Версадрил». 

Скорость подачи насоса должна быть адаптирована для создания 

турбулентного потока. 

В процессе замещения ни в коем случае не останавливать насос и не 

снижать скорость его подачи. 

Необходимо расхаживать и вращать инструмент в процессе замещения. 

После замещения раствора АЛКАР-3М буровым раствором на 

углеводородной основе «Версадрил» произвести полную очистку 

циркуляционной системы и очистных оборудований.  

При бурении скважин в Туркменистане широкое применение нашли 

растворы системы «Версадрил». Эта система представляет собой растворы на 

основе дизельного топлива с сильно эмульгированной системой, которая 

выдерживает высокие температуры и при этом не утрачивает 

стабилизирующие свойства раствора. 

Растворы на углеводородной основе обеспечивают возможность бурения 

неустойчивых, набухающих или расширяющихся в водной среде породах, 

предотвращают сальникообразование и прихваты инструмента вследствие 

перепада давления между скважиной и пластом. Они обладают лучшими 

смазывающими свойствами, предохраняют инструмент от коррозии. Такие 

растворы имеют преимущества при разбуривании глубоких горячих скважин, 

соляных, ангидритовых зон отложений, при бурении малого диаметра, при 

наклонно-направленном бурении, при разбуривании пластов, содержащих 

сероводород и двуокись водорода [4]. 

Интервал секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по 

стволу будет пробурен на системе «Версадрил» плотностью 1,35-1,45 г/ см3. В 

таблице 1 показаны добавки и система очистки углеводородного раствора 

«Версадрил» и возможные осложнения при бурении секции открытого ствола 

295,3 мм.  Основной задачей при бурении этой секции является поддержание 

достаточной концентрации VG-69 глины для создания плотной и тонки корки 

глинистого раствора. Водоотдача будет поддерживаться на уровне 3-4 мл/30 

мин. Для поддержания низкой плотности необходимо постоянно иметь в 

наличии достаточный объем нового бурового раствора для разбавления. 

Также при бурении этой секции необходимо постоянно использовать 

центрифуги. Каждый 50 м ствол должен очищаться вязкой пачкой. 
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                                            Таблица 1. 

Секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по стволу 

Система раствора «Версадрил» 

Основные добавки Известь, VG-69, Versatrol, Versamul, Versacoat HF, CaCl2 

Очистное 

оборудование 

Вибросита, ситогидроциклон, центрифуги. 

Возможные 

осложнения 

Неустойчивость ствола из-за неуплотненного песка и 

активных глин, водопроявления, поглощения, 

сальникообразование и кавернообразование.  

 

Если необходимо, раствор должен сбрасываться только из емкости 

пескоуловителя. Из-за большого диаметра ствола, очистка затрубного 

пространства является наиболее важной задачей. Поддержание необходимой 

величины динамического напряжения сдвига и плотности по программе должны 

обеспечить хорошую очистку ствола скважины. Закачка высоковязких пачек с 

динамическим напряжением сдвига параметром около 40, объемом 8 м3 каждые 

50 м, контроль скорости проходки соответствующей очистке ствола и 

оптимизация производительности насоса являются основными факторами для 

успешного завершения бурения данного интервала. В случае поглощения в 

процессе бурения данной секции необходимо всегда иметь готовую пачку 

раствора объемом не менее 15 м3, приготовленной из Vinseal и Nutplug для 

закачки в открытый ствол. 

Обработка раствора должна основываться на результатах полученных 

тестов. Перед обработкой раствора необходимо провести экспериментальный 

тест для определения правильных концентраций. 

Система «Версадрил» по сравнению с другими системами буровых 

растворов имеет следующие преимущества:   

- система на углеводородной основе, которая использует дизель как основу 

для предотвращения набухания глин. Система «Версадрил» - одна из самых 

идеальных систем для бурения активных глин, где устойчивость ствола является 

основным вопросом. Кроме того, система «Версадрил» работает при высоких 

температурах до 180-190 градусах и имеет более улучшенные реологические 

свойства раствора и ингибирование; 

- система имеет очень низкую водоотдачу. Водоотдачу можно понижать, 

если необходимо, добавлением реагента Versatrol (понизитель водоотдачи) и 

VG-69 (глина для создания корки); 

- система предотвратит гидротацию глин и при соблюдении 

соответствующих плотностных режимов, нестабильность ствола; 

- система предотвратит процесс кавернообразования и 

сальникообразования, благодаря своим высоким ингибирующим способностям; 
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- система имеет хорошие смазывающие характеристики. 

Система «Версадрил» требует хорошего смешения добавок. Должны быть 

предприняты все попытки и возможности смешения химических реагентов в 

емкостях, чтобы избежать необходимости дополнительной обработки и 

циркуляции раствора перед началом бурения данной секции. Как только новый 

раствор попадает на вибросито, подача насоса должна быть снижена, чтобы 

избежать потерь, в то время как раствор все еще смешивается [5]. 

Рецептура приготовления системы «Версадрил», количество необходимого 

материала для использования приведены в таблице 2. 

Плотность раствора в секции 295,3 мм будет составлять 1,35-1,45 г/ см3. 

Поддержание плотности бурового раствора в заданных параметрах можно 

добиться путем загрязненного раствора и разбавления новым объемом раствора, 

а также использованием центрифуги в режиме удаления твердой фазы. 

Необходимо держать плотность бурового раствора слегка выше давления пласта 

во-избежании водопроявлений, так как приток большого количества воды может 

нарушать эмульсию и испортить раствор. 

Поддержание хороших реологических свойств бурового раствора облегчит 

бурение данной секции.  

Показатели реологических свойств бурового раствора должны быть 

следующие: 

- статическое напряжение сдвига 15-25; 

- водоотдача более 4 за 30 мин;  

-  вязкость более 35.    

 

            Таблица 2. 

Секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по стволу 

Расчетный объем  

м3 

Рецептура Примерный расход 

Хим. 

реагенты 

Кг/м3 Размер единицы Кол-во 

Объем на устье: 100 Барит 493,7 1,5 мг 104 

Объем колонны: 201 Versamul 25,5 55 галл 44 

Объем 

разбавления: 

 

342 

 

Versacoat HF 

 

5,7 

 

55 

 

галл 

 

10 

Объем ствола: 113 Versatrol 20,0 50 фунт 274 

Всего: 414 VG-69 22,8 22,7 кг 344 

  Хлорид 

кальция 

 

73,4 

 

1,2 

 

мт 

 

23 

  Известь 17,1 25,0 кг 234 

  Дизельное 

топливо 

 

464,0 

 

1,0 

 

м3 

 

176 
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Необходимо постоянно использовать все очистное оборудование, 

имеющееся на буровой для бурения данной скважины. Каждую смену 

необходимо проверять оборудование и устранять неполадки, если таковые 

имеются. Сетки на виброситах должны быть правильно подобраны во избежание 

потерь бурового раствора. Если происходит закупоривание сеток вибросита, 

мелкозернистым песком, первоначально необходимо попытаться использовать 

более мелкие сетки, а затем более крупные для решения создавшейся ситуации 

[6]. 

Центрифуги должны постоянно работать в процессе бурения этой секции 

для удаления твердой фазы и контроля плотности бурового раствора. 

Перед цементированием 244,5 мм технической колонны необходимо 

снизить статическую напряжение сдвига [7]. 

Если содержание твердой фазы по окончанию бурения этой секции будет 

выше требуемой, необходимо будет очистить буровой раствор центрифугами 

или разбавить новым объемом перед бурением 215,9 мм секции. 

В этой секции ожидается поглощение бурового раствора и поэтому, в случае 

поглощений, в систему «Версадрил» необходимо добавлять СаСО3, Vinseal 

(наполнитель) или другой, имеющийся в наличии наполнитель. 

При бурении эксплуатационной секции скважины от глубины 4450 м до 

глубины 4662 м по стволу используется раствор на углеводородной основе (РУО) 

в зоне повышенных температур +104°С, с целью подавления глин нижней 

красноцветной толщи и вскрытия продуктивных пластов скважины, стабилизации 

ствола скважины и чрезмерного насыщения выбуренной породы. Обеспечивает 

стабильность параметров раствора в зоне повышенных температур. 

 В этой секции ожидается агрессия породы с возможным прихватом 

бурильного инструмента. Для успешного бурения данного интервала будет 

использована также система «Версадрил». Эта система имеет высокую 

эмульсионную стабильность. Раствор должен иметь соотношение дизель/воды 

на уровне 800 – 1500 Вольт для создания эмульсии и поддержания параметров 

раствора указанных в спецификации для данного интервала  [8]. 

Часть раствора для бурения этого интервала будет использована из 

предыдущего интервала. В зависимости от содержания твердой фазы в растворе 

из предыдущего интервала, возможно, будет необходимо обработать раствор 

перед бурением 215,9 мм секции скважины, так как предполагается возможное 

увеличение общего содержание твердой фазы за пределы допустимого после 

бурения 295,3 мм секции. Такой раствор необходимо разбавить 50% нового 

раствора от объема циркуляционной системы либо очистить его центрифугами. 

Во время промывки и перед спуском 244,5 мм колонны, раствор будет обработан 

и доведен до параметров по спецификации. Часть раствора будет сброшена в 

амбар. 
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 Эта секция является объектом (продуктивным коллектором) и поэтому 

необходимо держать водоотдачу в пределах 3мл/30 мин. Такая водоотдача 

сведет к минимуму вероятность повреждения коллектора и прилипания 

бурильного инструмента. Также необходимо свести к минимуму содержание 

твердой фазы в растворе. Высокое содержание твердой фазы может также 

повредить коллектор. Постоянное использование центрифуг и мелких сеток на 

вибросите обязательно. Необходимо иметь достаточное количество барита на 

буровой или в емкостях для сыпучих материалов, что более предпочтительно, на 

случай необходимости быстрого утяжеления. Также необходимо иметь 

достаточное количество реагентов и наполнителей по предотвращению 

поглощений при бурении данной секции и в целом скважины [9]. 

При небольших поглощениях, если повышается регрессия давления в 

секции, рекомендуются добавки карбоната кальция и Vinseal в концентрациях 20 

– 28 кг/м3и 5,7 – 11,4кг/м3 соответственно. Это понизит вероятность потери 

циркуляции и получения дифференциального прихвата. В данной секции ни при 

каких обстоятельствах не оставлять бурильный инструмент без движения. Во 

избежание простоя буровой необходимо обеспечить бесперебойное снабжение 

дизелем и водой. В таблице 3 показаны добавки и система очистки 

углеводородного раствора «Версадрил», а также возможные осложнения при 

бурении секции открытого ствола 215,9 мм.  

 

      Таблица 3. 

    Секции открытого ствола 215,9 мм с глубины 4450 – 4662 м по стволу 

Система раствора «Версадрил» 

Основные добавки Известь, VG-69, Versatrol,Versamul, Versacoat HF, Ca Cl2 

Очистное 

оборудование 

Вибросита, ситогидроциклон, центрифуги. 

Возможные 

осложнения 

Неустойчивость ствола из-за неуплотненного песка и 

активных глин, водопроявления, поглощения, 

сальникообразование и кавернообразование.  

 

Необходимостью является последовательность ввода реагентов и 

механическое перемешивание системы. В связи с этим на буровых должны 

использоваться миксеры постоянной скорости (n = 2000 об/мин. и более), а на 

буровой должны использоваться гидромониторные и механические 

перемешиватели. Рецептура приготовления системы «Версадрил», количество 

необходимого материала для использования приведены в таблице 4. 
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           Таблица 4. 

Секции открытого ствола 215,9 мм с глубины 4450 – 4662 м по стволу 

Расчетный объем  

м3 

Рецептура Примерный расход 

Хим. 

реагенты 

Кг/м3 Размер единицы Кол-во 

Объем на устье: 100 Барит 492,8 1,5 мг 10 

Объем колонны: 172,9 Versamul 25,5 55 галл 4 

Объем 

разбавления: 

 

31,0 

 

Versacoat 

HF 

 

5,7 

 

55 

 

галл 

 

1 

Объем ствола: 7,76 Versatrol 20,0 50 фунт 25 

Всего: 280,6 VG-69 22,8 22,7 кг 31 

  Хлорид 

кальция 

 

74,0 

 

1,2 

 

мт 

 

3 

  Известь 17,1 25,0 кг 22 

  Дизельное 

топливо 

 

462,6 

 

1,0 

 

м3 

 

16 

Обработка раствора и оборудование по очистке ствола.  

 

Оборудование – использовать очистное оборудование на все 100% для 

полной эффективности очистки раствора. Установить сетки не менее 250 меш на 

ситогидроциклоне для удаления песка из системы. В этом случае 

ситогидроциклон должен выполнять функцию вибросита для увеличения 

поверхности очистки. Постоянно контролировать состояние сеток вибросита для 

увеличения поверхности очистки. Постоянно контролировать состояние сеток 

вибросита на наличие повреждений (трещин или отверстий). Сменить сетку, 

если обнаружено такое повреждение. Необходимо обеспечить достаточное 

количество сеток для ситогидроциклона. Постоянно использовать центрофуги 

при бурении данной секции. Очистное оборудование должно также 

использоваться при спускоподъемных операциях для обеспечения максимальной 

очистки раствора [6]. 

Необходимо разбавлять систему новым объемом с известными 

концентрациями. Концентрации должны быть слегка выше первоначальных для 

того, чтобы компенсировать истощение концентраций реагентов в системе. 

Контролировать реологию раствора в пределах параметров, определенных 

для данной секции. Этого можно достигнуть путем разбавления новым объемом 

раствора и оптимальным использованием очистного оборудования. Допустимое 

содержание твердой фазы не должно превышать 6% по объему, иначе может 
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наблюдаться отклонение реологии от нормы с последующим изменениями 

динамической напряжение сдвига и пластической вязкости.  

Необходимо соблюдать режим бурения для получения соответствующей 

очистки ствола. Выбуренный шлам должен быть проциркулирован выше 

компоновки низа бурильной колонны перед наращиванием. Таким образом, 

уменьшить вероятность осадки шлама во время наращивания, результатом 

которых может стать прихват бурильного инструмента. Необходимо 

шаблонировать ствол каждые 100 м. Перед подъемом инструмента скважина 

должна быть промыта (1,5 цикла) или до тех пор, пока шлам больше не появится 

на вибросите [10]. 

Данная секция будет пробурено плотностью бурового раствора 1,35-1,45 г/ 

см3. Необходимо следить за появлением признаков обвала стенок скважины, что 

может означать необходимость утяжеления раствора. Сужение ствола, 

затяжки/посадки во время наращивания могут быть ранними признаками для 

утяжеления раствора и поддержания устойчивости ствола. Необходимо 

поддерживать плотность раствора выше пластового давления во избежание газо-

водо проявлений и удержания пластовой агрессии в стволе скважины. 

Статическое напряжение сдвига удерживать на нормативных показателях и 

чем меньше значение сдвига после 10 минут покоя, тем лучше состояние 

бурового раствора. По мере накопления измельченной твердой фазы, 

статическое напряжение сдвига бурового раствора будет увеличиваться. 

Водоотдача должна замеряться при 150 градусе. Значение водоотдачи будет 

контролироваться в пределах больше 4 мл/30 мин. Основной задачей является 

достижение тонкой, плотной корки для уменьшения вероятности возникновения 

проблем, связанных с устойчивостью ствола скважины. Для контроля 

водоотдачи будет добавляться Versatrol, а качество и толщина корки будут 

отражаться в ежедневной сводке по растворам. В этом интервале будет 

поддерживаться соотношение дизель/вода на уровне 70/30. Электрическую 

стабильность достаточно держать в пределах 800 – 1500 Вольт для 

беспроблемного прохождения данного интервала. Добавка Versamul и 

постоянное использование центрифуг облегчает поддержание необходимой 

электрической стабильности раствора. 

Размеры сеток вибросита должны быть оптимизированы для обеспечения 

максимального удаления твердой фазы, принимая во внимание вязкость и 

скорость подачи насоса. Иногда необходимо промывать вибросита водой, 

используя пистолет высокого давления. Рекомендуется начать бурения данного 

интервала, используя сетки размером 140 – 180 меш. После того, как 

температура раствора поднимется, возможно, установить более мелкие сетки. 

Центрифуги должны постоянно использоваться во избежание накопления 

твердой фазы в буровом растворе. Если выбуренному шламу позволить пройти 1-
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2 цикла скважины, твердая фаза становится очень мелкой и ее уже невозможно 

удалить даже центрифугой. В этом случае замерять удельный вес удаляемого 

шлама и по необходимости оптимизировать эффективность работы центрифуг.  

Ствол 295,3 мм пробурен до глубины 3000 м с применением бурового 

раствора АЛКАР-3М, далее произведено замещение бурового растворов в 

открытом стволе на забое. 180 м3 бурового раствора «Версадрил» с предыдущей 

скважины должен быть использован для бурения данного интервала, а также 

должен быть приготовлен дополнительный объем. Перед затворением раствора 

на углеводородной основе все мерники, где будет приготавливаться данный 

раствор должны быть очищены от водного раствора. После очистки необходимо 

приступить к приготовлению раствора «Версадрил». Рекомендуется иметь 

запасную емкость для приготовления рассола CaCl2, а также иметь емкости для 

хранения дизеля. Во избежание простоя буровой необходимо обеспечить 

буровую бесперебойным дизелем и водой [11]. 

Приготовление рецептуры раствора на углеводородной основе в 

промысловых условиях на 1м3 раствора:  В одну из емкостей заливают 

необходимое количество дизтоплива (0,5м), затем при интенсивном 

перемешивании через воронку с помощью струи центробежных насосов и 

мешалок вводят эмульгаторы ПАВ - Versamul и Versacoat HF, добиваясь их 

полного растворения. В другой ёмкости готовят минерализованную воду 

(содержащую СаС12) требуемой активности. В ёмкость с обработанным 

реагентом дизельным топливом медленно добавляют минерализованную воду 

через воронку миксера, тщательно перемешивая (дополнительно можно 

добавить сухой порошок СаС12). Затем вводится негашеная известь (СаО), 

тщательно перемешивается 30-60 минут и вводится реагент понизитель 

фильтрации - Versatrol, мешается 30-60 минут. В полученный исходный раствор 

добавляется барит до требуемой плотности и перемешивается час. 

Определяются технологические параметры готового раствора [12]. 

 Процедура замещения ингибированного раствора АЛКАР-3М на раствор 

углеводородной основе «Версадрил». Проциркулировать скважину раствором 

АЛКАР-3М из рабочей емкости для достижения минимально приемлемых 

параметров и статической напряжением сдвига. Спустить долото до забоя по 

мере того как новый углеводородный раствор приближается к долоту. 

Используйте крупные сетки на вибросите во время замещения и после в течение 

1-2 циклов. Закачать буфер не менее 60-150 м ствола скважины. Буфер должен 

быть приготовлен из дизеля и глины VG-69 для достижения вязкости или из уже 

готового раствора «Версадрил» с более высокой концентрацией VG-69.  

 Последовательность замещения: 

- вода 

- вязкая пачка – буфер 
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- раствор на углеводородной основе «Версадрил» 

- скорость подачи насоса должна быть адаптирована для создания 

турбулентного потока.  

- ни в коем случае не останавливать насос и не снижать скорость его 

подачи. 

- необходимо расхаживать и вращать бурильный инструмент в процессе 

замещения. 

Поддерживать реологию 3-6 об/мин добавлением дизеля или глины VG-69. 

Наблюдать за состоянием ствола скважины, плотностью и реологией бурового 

раствора для обеспечения устойчивости и очистки ствола, свести к минимуму 

вероятность поглощений бурового раствора и прилипания бурильного 

инструмента. Соблюдать плотность бурового раствора и утяжелять, когда это 

необходимо. Контролировать водоотдачу и глинистую корку добавлением 

Versatrol. 

Соответствующее очистное оборудование будет способствовать 

поддержанию требуемых параметров бурового раствора. Твердая фаза не 

должна превышать 5-6%. Для этого необходимо оптимизировать использование 

очистного оборудования. Необходимо замерять плотность бурового раствора на 

выходе центрифуги и илоотделителя и включать замер в ежедневный отчет. 

Значение статического напряжения сдвига также должны соответствовать к 

проекту, чтобы не допустить эффекта свабирования и поршневания на пласт. 

Приготовленный объем, потерянный объем при очистке и потерянный объем в 

скважине бурового раствора должен отражаться в ежедневном отчете.    

 Руководство по эксплуатации оборудования. Вибросито «Монгуз» 

представляет собой конструкцию открытого типа с одним уровнем и четырьмя 

сетками, обеспечивающих общую полезную площадь 2,32 м2. Данное вибросито 

эффективно работает с сетками (квадратная ячейка) до 325 меш по 

классификации АНИ. Сетки могут производиться, как предварительно натянутые 

на раму, так и с сетками натяжными на раме вибросита. Угол наклона 

виброрамы может регулироваться без остановки вибросита в пределах от -4 до 

+4 градусов с помощью гидравлических домкратов. 

Данное вибросито за счет сдвоенного действия – линейного и 

сбалансированного эллиптического движения превосходит все существующие на 

сегодняшний день модели вибросит.   

Ни в коем случае не перепускать буровой раствор в обход вибросит за 

исключением тех случаев, когда инструкции получены от главного инженера 

проекта. Если ситуация позволяет, использовать самые мелкие сетки. 

регулируйте поток бурового раствора на виброситах для обеспечения 

оптимальной скорости потока на каждом вибросите. 
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Обеспечить постоянный контроль над работой вибросит и сеток. Если сетки 

повреждены и на них имеются большие отверстия, которые невозможно 

отремонтировать их необходимо немедленно сменить. Сетки с мелкими 

отверстиями изнашиваются быстрее, чем сетки с крупными отверстиями. Для 

того чтобы избежать длительной эксплуатации поврежденных сеток необходимо 

постоянно проверять сетки на наличие отверстий во время наращивания 

инструмента. В обязанность инженера по буровым растворам также входит 

правильный подбор сеток. Подобрать сетку и установить угол так, чтобы 

обеспечить покрытие площади вибросита буровым раствором на 75%. Выключать 

вибросито во время спускоподъемных операциях для увеличения срока 

эксплуатации сеток и вибросита, поставив в известность бурильщика и 

газокаротажников [13]. Если сетка забивается, попробовать установить сетки с 

мелкими отверстиями. Если и это не помогает установить сетки с крупными 

отверстиями. Постоянно иметь в наличии сетки всех размеров на буровой. 

Наилучший силикон для ремонта сеток производится компанией Devcon. Такие 

силиконовые замазки могут быть использованы для ремонта сеток, но они не 

гарантируют долгой эксплуатации. Некоторые сетки не могут быть 

отремонтированы и требуют специальные пробки. Если более 10% покрыто 

силиконом, сменить сетку. Убедитесь в том, что при осмотре вибросит, что все 

сетки натянуты и установлены правильно. Необходимо вести учет типов и часы 

работы сеток. Использовать пистолет высокого давления для промывки и 

очистки выбросит.  

Буровые растворы на углеводородной основе представляют собой несколько 

сложных аспектов при контроле содержание твердой фазы. Высокая стоимость 

буровых растворов и высокая степень загрязнения окружающей среды. Другая 

трудность заключается в том, что необходимо постоянно работать с центрифугой 

в режиме «регенерации барита», промышленные отходы не подлежат выбросу 

по причине их высокой стоимости и степени загрязнение окружающей среды. 

Единственным наиболее эффективным и экономным способом по удалению 

твердой фазы в достаточно крупных объемах одновременно, тем самым, снижая 

количество производственных отходов, является метод цикличной поочередной 

работы с двумя центрифугами. «Монгуз» улучшает удаление твердых частиц, 

увеличивает возврат бурового раствора и облегчает лучшую производительность 

по сравнению с другими идентичными по размерам моделями. 

Вибросита двойного действия «Монгуз» особенно эффективны в процессе 

бурения верхних интервалов, где ожидается разбуривание тяжелой и объемной 

твердой фазы. В этих интервалах вибросито должно быть способно, создавать 

высокую силу для эффективного удаления шлама с поверхности вибросита. 

Высокая пропускная способность вибросита «Монгуз» способна пропускать шлам 

при высокой проходке, уменьшая время бурения. Сбалансированное 
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эллиптическое движение вибросита позволяет возвращать большой объем 

драгоценного бурового раствора, удалять более высушенный шлам и 

увеличивать срок службы сеток. Все необходимые поверхности вибросита 

подвергаются пескоструйной обработке до побеления металла и покрываются 

органической цинковой грунтовкой, затем наносится промежуточный слой на 

основе эпоксиполиамидной смолы, после наносится верхний (последний) слой 

высокопрочной алкидной эмали.    

Спецификация вибросита «Монгуз» приведена в таблице 5. 

 

     Таблица 5.  

Спецификация вибросита «Монгуз» 

Двигатели Два, мощность 2 л.с., 380 вольт, 50/60 Гц, 3 фазы (по выбору), 

1500 об/мин., взрывобезопасное исполнение  

Длина 2413 мм 

Ширина 1651 мм 

Высота 1245 мм 

Вес 1814 кг 

 

По получению шлама, буровой раствор перекачивается из действующей 

установки в центрифугу на малых оборотах, работающую в режиме 

«регенерации барита». Твердая фаза отгружается в струйную воронку 

извлечения барита, которая обеспечивает оптимальную атмосферу, исключая 

оседания барита. Другим преимуществом такой установки является то, что 

центрифуги могут быть установлены там, где позволяет положение буровой, и 

что лучше, чем установка над приемные емкости барита, где последнее 

применимо при обычной процедуре. Жидкая фаза с первой центрифуги, с 

содержанием нежелательной твердой фазы, попадает в приемную емкость, где 

с помощью насоса подается во вторую высокоскоростную центрифугу, 

отделяющая частицы, размером до 3-5 микрон [14]. Твердая фаза удаленная 

высокоскоростной центрифугой идет на выброс, а очищенная, жидкая фаза 

направляется обратно в приемную емкость, откуда в свою очередь закачивается 

в активную систему, вместе с извлеченным, низкоскоростной центрифугой, 

баритом. Также, очищенная жидкая фаза может быть использована как средство 

разжижения, при непредвиденных повышениях плотности раствора, таким 

образом, повышая возможности работы первой, низкоскоростной центрифуги. 

При проведении работ с неутяжелённой жидкостью и для улучшения процесса 

очистки, центрифуги могут быть установлены параллельно друг другу. 

Использование центрифуг имеет следующих преимущества: 

- понижает выбросы отходов в окружающую среду; 

- увеличивает коммерческий показатель восстановления раствора; 
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- возможность извлечение барита и жидкой фазы; 

- улучшение очистки раствора. 
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СИНТЕЗ МЕТОДА АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрен адаптивный подход к решению задач оценивания 

состояний и идентификации параметров динамической системы. 

Представленная в новой постановке задача синтеза адаптивного нелинейного 

фильтра, когда оптимальное решение определяется трехмерной плотностью 

распределения вероятностей вектора состояний, помехи в результатах 

измерений и формирующего шума в уравнениях состояний. 

Ключевые слова 

динамическая система, синтез, адаптивная фильтрация, модели изменений, 

модели состояний. 

 

SYNTHESIS OF ADAPTIVE FILTERING METHOD FOR DYNAMIC SYSTEM 

Abstract: 

The article considers an adaptive approach to solving problems of estimating 

states and identifying parameters of a dynamic system. The problem presented in 

the new formulation is the synthesis of an adaptive nonlinear filter, when the 

optimal solution is determined by the three-dimensional density of the probability 
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distribution of the vector of states, interference in the measurement results and 

generating noise in the equations of states. 

Keywords 

dynamic system, synthesis, adaptive filtering, models of changes, models of 

states. 

 

В практике обработки и анализа различных измерительных данных 

возникают задачи, решения которых основанные на том, что интересующие 

оценки могут быть получены непосредственно из результатов измерений. Под 

измерениями понимается процесс нахождения значения физической величины 

опытным путем с помощью специальных технических средств. 

Априорная параметрическая неопределенность приводит к 

целесообразности применения адаптивного подхода к решению задач 

оценивания состояний и идентификации параметров динамических систем. Под 

адаптивными методами и (или) алгоритмами фильтрации или оценивания в 

дальнейшем понимании такие, при функционировании которых для преодоления 

априорной неопределенности используется предварительное обучение. Целью 

обучения является формирование на основе измеряемой реализации случайного 

процесса (выборки) оценок неизвестных параметров распределения (при 

априорной параметрической неопределенности). Эти оценки используются затем 

вместо неизвестных вероятностных характеристик [2]. 

Проблема синтеза адаптивных вариантов фильтров, в которых учитывалось 

несоответствие параметров реальной системы параметрам ее математической 

модели, не нова и связана в большей степени с преодолением расходимости 

фильтров. Можно выделить два подхода к решению этой проблемы. Первый 

основан на синтезе фильтров, в которых осуществляется настройка параметров 

адаптивных фильтров при использовании оценок неизвестных или 

изменяющихся параметров [6]. Второй подход базируется на свойствах 

«обновляющегося» процесса [1]. 

В рамках второго подхода рассматривается синтез адаптивного варианта 

фильтра, когда в динамической системе в случайные моменты времени 

появляются возмущения с не полностью известными характеристиками. При 

обосновании метода фильтрации для рассматриваемых условий 

неопределенности учтено следующее: 

- поскольку речь идет об идентификации параметров и оценивании 

состояний динамических систем из зашумленных результатов измерений в 

условиях состояний, то вывод основных уравнений фильтрации основывается на 

анализе трехмерного векторного процесса , включающего 

вектор измерений , вектор состояний  и вектор формирующего шума 

; 
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- учитывая, что результаты измерений фиксируются в дискретные моменты 

времени , (k=0,1,2,…,N), вывод уравнений рассматривается для условий 

дискретной фильтрации. 

Последнее допускается, с одной стороны, с целью более компактного изложения 

материала, а с другой – не исключает возможностей представления 

рассматриваемых ниже теоретических выводов для непрерывного времени, что 

может быть достигнуто при соответствующем предельном переходе, когда шаг 

дискретизации стремиться к бесконечно малой величине, то есть . 

В соответствии с утверждениями, представленными выше, математическая 

модель, описывающая функционирование нелинейной динамической системы в 

n-мерном фазовом пространстве, может быть представлена в виде: 

 (1) 

где - вектор фазовых координат размера (n×1);  

f : Rn→Rn - непрерывная векторная функция в проекции пространства состояний 

 бесконечной размерности на пространство состояний ограниченной 

размерности ); 

g: Rt→Rn. Вектор ω(∙) - гаусовый шум (процесс) со статистическими 

характеристиками, относительно которых предполагается следующее: 

, (2) 

где - дельта-функция. 

Начальное значение x0 вектора x(t) принимается за гауссов случайный вектор с 

известным средним  и матрицей ковариаций вида: 

 (3) 

Пусть в дискретные моменты времени   проводятся измерения, 

образующие последовательность m — мерных величин: 

 (4) 

где ; - матрица измерений [4, 5] размерности (m×n);  

- белый гауссов шум (последовательность) размерности (m×1), не 

зависящей от x0, со следующими статистическими характеристиками: 

 

 
(5) 

где - матрица интенсивностей. 

Последовательность  описывается дискретной моделью состояний вида: 

 (6) 

где F(∙), G(∙) - переходные матрицы вектора состояний x(∙) и случайных 

возмущений w(∙) соответственно. 

 

Задача адаптивной фильтрации состоит в отыскании наилучшей в смысле 

максимума апостериорной плотности вероятностей оценки (k) вектора x(k) по 
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мере поступления данных y(k). Это условие с учетом априорной 

неопределенности формирующего шума dw(∙), в отношении которого 

рассматривается параметрическая адаптация, можно записать следующим 

образом: 

 

(7) 

где , - условные плотности распределения 

вероятностей. 

Синтез метода адаптивной фильтрации 

Корректность задачи синтеза может быть достигнута при условии, когда 

количество уравнений, связывающих определяемые величины x(∙), y(∙), w(∙), 

должно быть не менее количества таких определяемых величин, то есть не 

менее трех векторных уравнений. В то же время в первоначальной постановке 

задачи синтеза приведено всего два уравнения: 

- уравнение состояний 

 
- уравнение измерений 

y(k)=h(k)∙x(k)+v(k). 

Исходя из этого, в целях обеспечения корректности задачи синтеза 

адаптивного фильтра, важнейшим является вопрос, связанный с нахождением 

недостающего третьего уравнения, что определяет смысловое содержание 

излагаемого далее материала. 

Пусть, как и ранее [3], модель состояний динамической системы 

представлена в виде разностного стохастического уравнения вида: 

 (8) 

а уравнение измерений представляет аддитивную смесь полезного 

сообщения и помехи: 

y(k)=h(k)∙x(k)+v(k). (9) 

Относительно векторов x(∙), y(∙), w(∙) предполагается известным 

следующее: 

 

 

 

(10) 

а также начальные условия: 

. (11) 

Следует отметить, что последовательность случайных величин dw(∙) в 

уравнении (8) непосредственно не наблюдается. Однако, поскольку вектор dw(∙) 

входит в уравнение состояний и влияет на параметры состояний, то это влияние 
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должно проявляться в результатах измерений y(∙). В связи с этим целесообразно 

рассматривать трехмерную случайную векторную последовательность 

, где: 

. (12) 

Плотность совместного распределения вероятностей трехмерной случайной 

последовательности в соответствии с формулой полной вероятности имеет вид: 

, 

(13) 

откуда следует, что 

. (14) 

Полученное выражение (13) для апостериорной плотности вероятностей можно 

существенно упростить, принимая во внимание, что: 

, (15) 

так как векторная случайная величина  от  не зависит, а определяется только 

возмущениями модели состояний, возникающими в связи с допускаемыми 

погрешностями ее формализации. 

Кроме того, можно показать, что и  

. (16) 

Последнее предположение связано с принятой формой модели состояний, для 

которой случайные возмущения w(∙) проявляются для тех фазовых координат 

вектора состояний реальной динамической системы (в пространстве параметров 

состояний ), которые не учтены при переходе к формализованному представлению 

модели состояний конечномерным вектором x(∙) (в пространстве параметров 

состояний )) ввиду их предполагаемой малой значимости. 

С учетом соотношений (15), (16) выражение (8) принимает вид: 

, (17) 

где  

Поскольку плотность  от x(k) не зависит, то может быть представлена 

номерующим множителем. Далее целесообразно более детально рассмотреть условную 

плотность распределения вероятности . 

Пусть , что возможно при  и означает полную 

адекватность модели состояний реальной динамической системе по измеряемым 

параметрам выходов. Тогда можно записать, что 

. (18) 
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Если , то и . В этом случае необходимо каким-

либо образом учитывать возникающие вариации , вызванные случайными 

возмущениями w(k-1). 

С учетом последних замечаний плотность распределения вероятностей 

 может быть приведена к виду  в том случае, когда 

удается выполнить условие: 

. (19) 

Полученное равенство (19) в совокупности с соотношением (12) выступает в 

качестве искомого недостающего уравнения, обеспечивающего корректность задачи 

синтеза адаптивного фильтра. Физический смысл равенства (15) заключается в том, что 

его выполнение означает полную адекватность модели состояний реальной 

динамической системе по измеряемым параметрам выходов на каждый момент 

поступления данных. Достижение такого условия возможно, в свою очередь, при 

корректном функционировании адаптивного фильтра. 

Вывод уравнений фильтрации, с учетом выполнения равенства (19), в полной мере 

соответствует выводу уравнений квазиоптимальной нелинейной фильтрации [3,4], то 

есть для условной плотности: 

, 

(20

) 

наилучшая в смысле максимума условной плотности вероятности  оценка 

 может быть найдена из условия минимума функционала J: 

 (21) 

Из равенства  

. 

(22

) 

Оптимальная оценка вектора  будет определяться выражением: 

 (23) 

Здесь знак перед вторым слагаемым в правой части уравнения (23) 

выбирается исходя из физического смысла, поскольку при дифференцировании 

квадратных выражений  и , присутствующих 

в функционале J, имеются четыре корня  и . 

Полагая в качестве априорной оценки x(k) в правой части равенства (23) ее 

прогнозируемое значение, определяемое уравнением: 

  (24) 

Уравнение (16) может быть преобразовано к рекуррентному виду: 

, (25) 
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где  

 (26) 

есть матричный коэффициент усиления фильтра. 

Полагая в качестве априорной оценки x(k) в правой части равенства (23) ее 

прогнозируемое значение, определяемое детерминированной составляющей 

уравнения состояний 

 
уравнения (25) могут быть преобразованы к рекуррентному виду: 

 (27) 

Где матричный коэффициент усиления рассчитывается с учетом 

погрешностей прогноза вектора состояния, задаваемых ковариационной 

матрицей , т.е. 

 
(28) 

А ковариационная матрица погрешностей прогнозируемого фазового 

вектора  рассчитывается в первом приближении по правилу: 

 

 
(29) 

Необходимом обратить внимание на то, что в уравнении (29) присутствует 

ковариационная матрица формирующего шума , в отношении которой 

делается предположение о ее квазистационарности, что, однако, не снимает 

вопроса о необходимости последующего ее уточнения. 

В отношении приведенных выражений (28), (29) следует отметить, что 

корректность их применения обусловленна ранее установленными свойствами 

гауссовости моделей состояний и измерений, поэтому, применение линейных 

операций не меняет закона распределения.  

Для создания полной картины необходимо на следующем этапе 

рассмотреть уравнения оценки вектора состояния для случая нелинейной 

модели измерений. 

Для данного случая вывод уравнений фильтрации мало отличается от 

ранее рассмотренного для случая линейной модели измерений. Отличие 

затрагивает лишь форму представления выходных величин динамической 

системы, которые соотносятся с соответствующими измеряемыми величинами. 

Условная плотность распределения вероятности  для случая 

нелинейной модели измерений можно представить следующим образом: 
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Наилучшая в смысле максимума условной плотности вероятности 

 оценка  может быть найдена из условия минимума 

функционала  

 
Определяющего максимум условной плотности вероятности 

. 

Из равенства 

 

и оптимальная оценка фазового вектора  будет определяться выражением 

 

(30) 

Из этого равенства (30) появилась матрица частных производных 

, позволяющая учитывать вариации измеренных величин от их 

прогнозируемых значений в первом приближении ограниченной области 

локализации, в которой члены разложения более высокого порядка не 

оказывают существенного влияния. 

Полученное равенство (30) является уравнением оценки фазового вектора 

 для случая нелинейной модели измерений, которое может быть записано 

более компактно 

 
(31) 

 
(32) 

Есть матричный коэффициент усиления фильтра, в котором  также 

присутствует матрица частных производных . 

Уравнения (31) и (32) могут быть преобразованы к рекуррентному виду: 

x + , (33) 
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где матричный коэффициент усиления рассчитывается с учетом матрицы 

частных производных  и погрешностей прогноза вектора состояния, 

задаваемых ковариационной матрицей , то есть 

 

(34

) 

Так же, как и для линейной модели измерений, в отношении приведенных 

выражений (33) и (34), корректность их применения обусловлена ранее 

установленными свойствами гауссовости моделей состояний и измерений, 

поэтому, применение линейных операций не меняет вида закона распределения. 

Рассмотрим случай вывода уравнения ковариационной матрицы 

погрешностей оценок для нелинейной модели измерений. 

Для нелинейной модели измерений вывод уравнения ковариационной 

матрицы погрешностей оценок проводится в том же порядке, как и для линейной 

модели измерений с тем лишь отличием, что учитываются линейные разложения 

нелинейной функции измерений в ограниченной области локализации вариаций 

измеряемых величин от их прогнозируемых оценок. 

В этом случае с учетом выражения (31) уравнение для оценки фазового 

вектора  можно записать следующим образом: 

 
откуда следует, что 

 
В этом выражении известные величины можно вынести в качестве 

множителей и записать следующее выражение 

 
 

Полученное выражение для ковариационной матрицы погрешностей 

оценки фазового вектора  можно существенно упростить, в результате чего 

будет получено следующее соотношение: 
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(35) 

Равенство (35) является уравнением оценки ковариационной матрицы 

погрешностей оценки фазового вектора  для случая нелинейной 

модели измерений, которое можно записать более компактно 

 

(36) 

Представленная в новой постановке задача синтеза адаптивного 

нелинейного фильтра, когда оптимальное решение определяется трехмерной 

плотностью распределения вероятностей вектора состояний, помехи в 

результатах измерений и формирующего шума в уравнениях состояний. 

Показано, что задача синтеза нелинейной фильтрации разрешима при введении 

недостающего третьего уравнения, связывающего возникающие погрешности 

формализации моделей состояний с медленно меняющейся марковской 

составляющей в уравнениях измерений. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЕДИНОГО ОКНА В ЦЕЛЯХ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС 

 

Аннотация 

В статье анализируются возможности дальнейшего развития цифровой 

таможни в ЕАЭС за счет внедрения механизма «единого окна». В частности, в 

статье анализируется возможность применения зарубежного опыта для 

разработки механизма «единого окна». Установлено, что эталонная модель 

«единого окна» еще не создана, что является основной проблемой в развитии 

национального «единого окна». На основе анализа зарубежного опыта 

разработаны направления совершенствования существующей модели «единого 

окна». 
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DEVELOPMENT OF A SINGLE WINDOW MECHANISM IN THE EAEU COUNTRIES AS 

PART OF DIGITAL CUSTOMS 

 

Abstract 

The article analyzes the possibilities of further development of digital customs 

in the EAEU through the introduction of single window mechanism. In particular, the 

article analyses the possibility of applying foreign experience in order to develop the 

single window mechanism. It has been found that the single window reference model 

has not been achieved yet, which is the main problem in the development of the 

national single window. Based on the analysis of foreign experience, directions for 

improving the existing single window model have been developed. 
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It is known that the digital agenda is the most relevant direction for the 

development of the EAEU. The activities of the digital customs unit since its 

inception have primarily been based on the development of a single window 

mechanism. 

The term «Single Window» is widely used in international trade and the 

development of such a system is a key strategic element in trade facilitation. Today, 

it is necessary to develop a «single window» system that would simplify the 

movement of goods and vehicles across the customs border, while reducing the costs 

of participants of external trade, and increase the effectiveness of measures taken 

by regulatory authorities. 

The «single window» mechanism in the EAEU is understood as electronic 

information interaction between customs authorities and other authorized state 

regulatory bodies, which allows 

when carrying out customs declaration of goods and their further customs control, 

on the part of the declarants provide one-time provision of information on goods 

transported across the customs border of the EAEU.This understanding is fully 

consistent with the concept of a «single window», enshrined in Recommendation No. 

33 of the United Nations Economic Commission for Europe. 

When analyzing the application of the «single window» mechanism, it should be 

noted that the EAEU member states are not the first countries to use the «single 

window» in order to simplify and improve the efficiency of customs control. 

Singapore, the USA, Japan and the EU countries were among the first countries to 

use the “single window” mechanism in customs. Later, the «single window» 

mechanism for customs control of goods and vehicles began to be used in Australia, 

England, China, South Korea, etc. 

For the purpose of this paper it was made the  revision and analysis of several 

and diverse international experiences in the use of single window mechanism in 

order to see what could be useful for applying it in Russia 

Singapore was one of the first countries in the world to introduce a «single 

window» mechanism into the activities of customs authorities, in particular, in 1989, 

the Government of Singapore launched a test mode for filing customs declarations 

electronically through the TradeNet information system, which became the basis for 

the creation of the Automated information and settlement system (analogue of the 

«single window» mechanism).The development of AIRS TradeNetcontinued until 2007 

at the expense of public funds and private investors, who were large Singaporean 

external trade participants [2, p.64]. 
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In 2007, the TradeXchange information platform was launched in Singapore, 

which expanded the scope of AIRS TradeNet and made it possible to simplify the 

procedure for interaction of Singaporean external trade participants not only with 

the customs authorities, but also with other authorized state regulatory authorities. 

At the same time, the creation of the TradeXchange platform was an 

interdepartmental initiative, which was supported by the Government of Singapore, 

as well as organizations such as the Economic Development Council and the 

Singapore Information Communications Development Agency.The TradeXchange 

platform operates in Singapore today, but at the same time, in order to use it, 

external trade participants need to purchase software and pay a monthly 

subscription fee, which is spent on the maintenance and development of the 

platform [2, p.64]. That is, in Singapore, external trade participants have a choice: 

to use the TradeXchange platform for customs declaration of goods or not, but as 

the practice of the Singapore customs authorities has shown, about 90% of customs 

declarations are submitted to the customs authorities through the TradeXchange 

platform, which indicates high efficiency of its application in practice. 

The Singapore model of the «single window» was adopted by the Republic of 

Mauritius, where the TradeXchange platform was created in a public-private 

partnership. At the same time, the Mauritian version of the TradeXchange platform 

is a network application that provides the ability to transfer electronic data between 

the customs authorities of Mauritius, the Ministry of Commerce of Mauritius, senders 

of goods, recipients of goods and other organizations that are involved in external 

trade activities.That is, the main difference between the TradeXchange platform in 

Singapore and the TradeXchange platform in Mauritius is that it is impossible to 

submit a customs declaration to the customs authorities in Mauritius through this 

platform, but all accompanying documents to it are accumulated on the platform 

and can be redistributed between the customs authorities and otherstate regulatory 

authorities.  

In the EU countries, the implementation of the «single window» mechanism was 

started in 1989 with the automation of filing customs declaration to the customs 

authorities. The first EU country to test this information mechanism on itself was 

Sweden, whose external trade participants were able to send electronic customs 

declarations in electronic form not only to the customs authorities, but also to the 

National Tax Administration of Sweden, the National Agricultural Council of Sweden, 

etc. That is, at the initial stage of its development, the «single window» mechanism 

in the EU countries meant the automatic transfer of the issued customs declaration 

from the customs authorities to other state regulatory authorities, as such there was 

no exchange of accompanying documents between authorized state regulatory 

authorities. 
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After the formation of the EU, the Swedish «single window“ mechanism was 

taken as a basis by the rest of the EU, and today the European «single window“ 

mechanism is a full-fledged information system that made it possible to link 

together external trade participants, customs authorities, other state regulatory 

authorities, banks, etc. , which allows to produce risk-free or medium-risk goods in 

the shortest possible time. Funding for the development of the «single window» 

mechanism in the EU countries was and is being carried out from the state budgets 

of the EU countries. An important feature of the application of the «single window» 

mechanism in the EU countries is the fact that some large EU seaports, for example, 

in Hamburg, use their own autonomous information system, which implements the 

principle of the «single window» mechanism. 

The «single window» mechanism can be used in conjunction with advance 

notification. This system is used in the port of Rotterdam in the Netherlands and 

allows assessing risks before the goods arrival at the port (see Figure 1). 

 

 
Figure: 1. System of preliminary risk analysis in the port of Rotterdam with 

using the «single window» mechanism1 

 

As can be seen from Figure 1, based on the results of the analysis of 

information on goods from the unified automated system of state regulatory bodies 

of the Netherlands, the risk management system (RMS) can determine the risk 

category of the arriving goods before its actual customs declaration and make a 

decision on assigning the risk category to the goods. The information analyzed in the 

«single window» mechanism is accumulated and regularly analyzed for the purpose 

of self-learning of artificial intelligence, which allows the release of goods arriving 

at the port of Rotterdam in an automatic mode. It should be noted that information 

about arriving goods and ships is sent to the «single window» mechanism (arrow 

 
1Compiled by the author 
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Information), and its subsequent analysis is carried out on the basis of 70 risk 

profiles, which makes it possible to effectively apply forms of actual customs control 

to goods. The red dotted line illustrates the moment when the ship arrives at the 

port. By the time the ship arrives, there is already a decision that 92% of containers 

leave the port through the green corridor, based on the analysis of preliminary 

information. No more than 3% of the cargo goes to physical control and 5% of the 

cargo ends up in the orange corridor, which are randomly selected at the discretion 

of the customs. 

Therefore, if we analyze the foreign experience of using the “single window” 

mechanism as a tool for minimizing risks in customs, then it allows: 

– automate data retrieval and segment them; 

– determine the criteria for classifying goods as high-risk goods; 

–focus customs efforts on high-risk shipments and facilitate the rapid release of 

low-risk consignments; 

–generate risk profiles using indicators of targeted information selection, etc. 

After analyzing the implementation of the «single window» mechanism in 

various countries of the world, it can be concluded that the main difference 

between the application of the «single window» mechanism, for example, in the EU 

countries from the EAEU countries is that in European countries the «single window» 

mechanism for many years is a full-fledged platform for the implementation of the 

full-fledged work of artificial intelligence in the framework of customs control of 

goods and other types of state control of external trade.That is, the «single window» 

mechanism in the EAEU member states is significantly inferior in functionality to the 

«single window» mechanism in European countries, which indicates the need to 

improve this area of customs throughout the EAEU. 

In the Republic of Korea, the automation of customs control of goods and 

vehicles began in 1992. The development and implementation of a «single window» 

mechanism in the activities of the Korean customs authorities began in 1995 by 

creating the UNI-PASS information system, which in 2019 was used by more than 

110,000 Korean external trade participants. The UNI-PASS information system 

implies the implementation of the one-time information on goods and vehicles of 

international transportation submitted to the authorized Korean state regulatory 

authorities, which makes it possible to release the bulk of goods in automatic mode. 

UNI-PASS uses a unified system for assessing the risks of non-compliance of customs 

legislation by external trade participants which makes the movement of goods across 

the customs border of Korea transparent and safe from the point of view of the 

country's national economy. The Korean government expects that by the end of 

2025, the UNI-PASS information system will be able to automatically interact with 

the automated customs systems of some other Asian countries, which, in fact, will 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

71 

make the movement of goods within Asian countries for bona fide external trade 

participants practically unhindered. 

An interesting point is that the Korea «single window» mechanism is based on 

two platforms: UtradeHub, which represents the national «single window» and UNI-

PASS, the customs authorities' «single window». 

The national «single window» of the analyzed state - UtradeHub is a unified 

information system of all incoming documents, to which all involved state regulatory 

authorities, including representatives of the trading community, have access  

Analyzing, it can be said that various government departments and institutions, 

trading communities are connected to UtradeHub, and this system is integrated with 

the UNI-PASS information system, which ensures the process of paperless trade and 

information exchange between all levels of interaction: B2B, B2G, G2G . 

As a result of a comparative analysis of Korea's «single window» system and the 

Russian practice of using a «single window» on the example of the complex software 

tool «Portal Sea Port» , it was established that the public sector interacts with the 

trading community within the framework of B2B / B2G, which is not properly 

established in Russia. Information from airlines, sea carriers, customs brokers, 

forwarders, banks, insurance companies enters the national «single window» - 

UtradeHub, which can then be used by customs and other government agencies, 

thereby ensuring B2B /B2G interaction. The declarant himself can submit a 

significant number of documents, in response to which he receives notification of 

the results: 620 documents, however, not when importing goods, but in general to 

the information system itself. But when declaring, the customs authorities do not 

require all the documents, but can freely take them from the information system. 

Thus, the analysis of international experience in the development and 

implementation of the «single window» mechanism showed that this mechanism is 

used to simplify the customs control procedure not only in the EAEU, but also in 

many countries of the world, which indicates its effectiveness in terms of 

documentary control in relation to goods and vehicles of international transport. 

Analysis of the foreign experience of using the «single window» mechanism 

showed that for the full use of this mechanism as a tool to increase the efficiency of 

control over external trade activities, it is necessary to link its work to the 

technology of preliminary notification of customs authorities about the arrival of 

goods and vehicles of international transportation in the customs control zone. 

It has been established that, in contrast to the Russian practice of using a 

«single window», the systems of the countries under consideration have a 

comprehensive understanding of the «single window» mechanism, its scope, and as 

single information space. In the EAEU member country- Russia, there is no common 

vision of all parties to the appointment process and the possibilities for 

implementing the considered national mechanism, that is, in our country, local 
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projects are being developed for individual participants in the interaction. The study 

also concluded that in European countries there is no concept of "preliminary 

information", that is, they provide information in advance and once. In the EU 

countries there is no, like in Russia,  preliminary information first, then information 

about arrival, and only then control of the cargo and the vehicle by state regulatory 

authorities. Supply chain efficiency can be improved by exchanging preliminary 

electronic data to effectively manage risk. The use of preliminary electronic data 

for effective risk management is at the heart of trade facilitation, security, revenue 

collection and its analysis. Advance exchange of electronic data between relevant e-

commerce stakeholders and customs authorities should be carried out in a timely 

manner for effective risk management and customs control. 

The «single window» mechanism makes it possible to organize the necessary 

collaboration between different national institutions to ensure a coherent and 

coordinated response to risks in the sphere of electronic commerce security, thereby 

facilitating legitimate trade. In order to comply with and facilitate trade 

procedures, customs authorities should establish and strengthen partnerships with 

interested parties foreign trade in order to develop and strengthen communication, 

coordination and cooperation. 

Let us also analyze the application of the «single window» mechanism using the 

example of a country such as Senegal. The «single window» systemwas introduced in 

Senegal in 2004 and is implemented through the ORBUS platform. The ORBUS system 

was implemented in three stages: 

1. Model selection. 

2. Development of consensus among the interested parties. 

3. Development of technical parameters of the system. 

Accordingly, the first step was the decision to create a virtual «single window» 

system, which made it possible to shorten the processing time and ensure the 

availability of the service throughout the country. The second step was to consult 

with all interested parties and eventually reach agreement on the operating model, 

that is, the most important goal at this stage was to reach a consensus on trade 

facilitation using information technology. As for the third step, in 1996, 

representatives of the Trade Point Senegal (TPS) visited Singapore, where at that 

time the world's only «single window» model was operating. Impressed by the high 

level of organization and coordination in the Singapore network services, the TPS 

team first considered replicating the Singapore system. However, it soon became 

clear that the Singapore system would not be suitable for implementation in Senegal 

for two reasons. First, the government of Senegal is at a very early stage in the use 

of information technology; customs and government agencies operated in a much 

less automated environment than their counterparts in Singapore. Second, legal and 
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organizational constraints in Senegal at the time prevented the use of automated 

processes in some trade-related procedures. 

This system was developed to provide the ability to carry out transactions 

during customs and other types of control through electronic data exchange between 

interested parties  

The «single window» system replaced the numerous trade documents and 

applications previously required for preliminary customs clearance with a single 

form submitted by the external trade participant in electronic form. Through the 

web interface, the system automatically submits a uniform form to the various 

public and private authorities involved in the transaction. 

After the external trade participant submits his initial request, the system 

informs him what electronic documents are required for the requested transaction, 

and the request is automatically sent to interested parties, involved in the 

transaction, such as banks, insurance company. Likewise, a separate web interface 

for customs bodies and other institutions connected to the system allows them to 

receive and process trade requests. With built-in functionality, processing staff 

validate requests, request changes, or reject requests  

An external trade participant using the Senegalese «single window» system 

submits an electronic request, which the system then sends to the relevant parties 

for processing. 

The «single window» system allowed to reduce the time of preliminary planning 

and  expenses of the external trade participants, improve the quality of services 

provided to the clients and practically eliminate paperwork. Among the obvious 

advantages was the fact that the external trade participants took less time to go 

through customs control and collect necessary documents and permits before 

customs declaration. After the fees associated with customs operations were 

collected through the «single window» and handed over to the relevant agencies, 

those agencies reported an increase in revenue. The «single window» system has 

simplified trade processes for interested parties in both the public and private 

sectors. Customs eventually became the agency tasked with handling all documents 

collected through the «single window» system. 

«Single window» system: 

–provides the external trade participants with the convenience of a single form, 

presented in electronic form, which replaces numerous stages and procedures; 

–reduces the time and costs for collecting and processing customs documents, 

since manual processes, document processing and signatures are replaced by 

automatic electronic processes; 

–increases the efficiency of government revenue collection by increasing the 

level of compliance with the requirements for payment of duties and taxes among 

the external trade participants; 
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–increases the use of information technology in government agencies; 

–improves the trading and investment environment as transactions become 

more efficient, transparent and predictable. 

The government is working to adapt the «single window» to the changing needs 

of interested parties and to remove remaining customs bottlenecks. Senegal plans to 

further develop its «single window» system through a number of projects and 

upgrades, including: 

–pilot projects for data exchange with Europe and Asia; 

- expanding the scope of the "single window" for logistics services; 

- project Electronic commerce; 

–electronic payment services; 

- modernization of the platform (architecture, technology and hardware); 

- improving of functionality. 

The introduction of a «single window» system for customs operations and 

customs control in Senegal tested the government's ability to meet the disparate 

interests of interested parties in pursuing its vision of increasing competitiveness in 

international trade. The system under consideration for the clearance of goods 

allows the external trade participants to submit information to a single authority to 

fulfill all regulatory requirements related to import and export. This “entrance” is 

managed by one agency, which informs all relevant agencies and manages the 

combined control. It is worth noting that Senegal's experience with the 

implementation of the«single window» system underscores the importance of 

ensuring acceptance of the «single window» by all stakeholders, all of whom should 

be involved from the earliest stages of the project. 

Having analyzed the application of the «single window» mechanism on the 

example of a country such as Senegal, we can say the following: in comparison with 

Russia, the main distinguishing feature is the organization of information interaction 

with such subjects as banks and insurance companies, which cannot be said about 

the Russian practice of application. Such interaction allows, if necessary, the 

customs authority to obtain reliable commercial information about a foreign trade 

transaction of a external trade participant, without the need for inquiries to banks 

and insurance companies. Referring to the reference model of the national «single 

window» mechanism within the framework of interaction between business and 

government authorities, banks and insurance companies are among the participants 

in the information exchange in the B2G/G2B format. However, communication with 

such institutions has not been developed in the Russian Federation. The interaction 

of business participants with government authorities is an important indicator of the 

interest in the development of such a mechanism as a «single window», which 

simplifies the procedure for performing customs operations and accelerates the time 

of customs control.The experience of Senegal shows the importance of 
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understanding such technology as a «single window» by absolutely all participants in 

foreign trade exchange, who should closely interact with each other in order to 

develop a «single window». Cargo insurance in the supply chain of goods is currently 

an important component of the logistics process, which implies the need to interact 

with such a subject of foreign trade as insurance companies. 

A computerized customs management system like ASYCUDA, which handles the 

processing of cargo manifests, customs declarations and transit operations, is worth 

exploring. ASYCUDA (Automated Customs Data Processing System) is software 

designed for an efficient and effective customs management environment. This 

system was developed by UNCTAD. 

There are several versions of the ASYCUDA software (Fig. 2). The first version 

was developed in 1981, currently ASYCUDA ++ and ASYCUDAWorld are used. 

 

 
Figure2.VersionsoftheASYCUDAsoftware2 

 

Based on the information published on the UNCTAD website, namely the 

Compendium 2019 concerning the ASYCUDA program, we will analyze the foreign 

experience of using this system on the example of Jamaica and Jordan. 

Jamaica Customs needed to improve its ability to obtain accurate advance 

cargo in formation in order to pre-process cargo for timely release of cargo. As part 

of a partnership between IATA (International Air Transport Association) and UNCTAD, 

the ASYCUDA World project in Jamaica was selected to pilot the implementation of 

an improved version of the system integrating IATA Cargo XML standards into the 

cargo manifest processing module. With the introduction of IATA Cargo XML 

standards in ASYCUDA World, airlines, forwarders and shippers operating in Jamaica 

can now use this global standard to submit electronic air cargo information to 

Jamaica Customs. An analysis of the application of this platform using the example 

of Jamaica has shown such practical achievements, which include electronic and 

paperless processes for the implementation of customs declaration of goods and 

vehicles and improved security through advance information about the cargo and 

improved risk assessment. In order to modernize customs, it was decided by the 

Jordanian Customs to put into operation the ASYCUDA ++ program. The reason for 

the introduction of the system was the need of the government of the country to 

 
2Official ASYCUDA website.URL:https://asycuda.org/en/software. 
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replenish the budgetary component of the country, to increase the reliability and 

transparency of customs services, as well as to move away from the traditional 

principles of functioning of the customs as the main source of income. This system 

has made it possible to significantly simplify customs operations. The Jordanian 

program had four components: 

1. Implementation of a «single window» system at several border control 

points and customs declaration centers. 

2. The transition from the automated system for processing customs data 

ASYCUDA ++ used by the Jordanian customs authorities to the ASYCUDA World 

system and the creation of the necessary infrastructure of information and 

communication technologies for: 

- functioning of ASYCUDAWorld; 

- modernization of the data center at the headquarters of the Jordanian 

Customs; 

- creating a disaster recovery center and 

- installation of integrated entry control systems that permit entry and exit of 

vehicles from the territory of the customs warehouse only if the corresponding 

electronic card shows that these vehicles have carry out all regulatory requirements. 

3. Increasing of efficiency through conducting trainings on the introduced 

technologies for customs officials, business representatives and brokers, as well as 

providing technical assistance in eliminating problems in various areas. Use of GPS 

technologies to track the movement of transit vehicles across the Kingdom. 

4. Improving of communication between Jordanian Customs and business 

representatives. 

The introduction of a «single window» system at a number of border control 

points and customs declaration centers is the result of efforts by Jordanian Customs 

to provide a single point of access where traders can submit information required for 

government control of cross-border trade. The «single window» system made it 

possible to simplify the sharing of information, as it created a single channel of 

access to numerous government departments that control foreign trade. The 

implementation of an improved version of the ASYCUDA World system was aimed at 

simplifying the filing of declarations and customs operations. It is worth noting that 

as part of the development of the customs system, memorandums of understanding 

were signed between the Jordanian customs service and the relevant government 

departments. The purpose of the signed memorandums of mutual assistance was to 

organize the handling of goods within the framework of a «single window», 

especially in the areas of management, operational interaction and information 

exchange.All participating government agencies have completed the development of 

their own standardized datasets based on UN/EDIFACT. The «single window» system 

in Jordan has reduced the volume of paperwork, the time spent on exports and 
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imports and, accordingly, increased the efficiency of all departments involved in the 

«single window» system. The following indicators are distinguished, which have 

served as a successful modernization of the Jordanian customs service: 

- sufficient funding; 

- high qualification of employees; 

- modern computer base; 

- a well-thought-out regulatory framework; 

- use of advanced project management experience; 

- understanding of the business community, achieved through the constant 

posting of information materials about the stages of the program implementation on 

the official website of the customs service; 

- participation in the project of the World Customs Organization [2, p.130]. 

The analysis of this system showed that the successful creation of a «single 

window»  mechanism is due to the active participation of government bodies, mainly 

the customs service. If in the Russian Federation, when using electronic documents, 

the requirement for the submission of documents on paper and affixing the 

appropriate marks in them remains, then through the use of the ASYCUDA system, a 

transition to paperless trade has been carried out, which is important in the 

development of a «single window»  mechanism and is one of the main factors of 

introduction of such a mechanism. Improving of customs control within the 

framework of the ASYCUDA program made it possible to establish the fiscal function 

of customs authorities, to ensure transparency in customs operations. And what is 

very important, the system in question fully complies with international standards. 

Thus, having studied the experience of using the ASYCUDA and ORBUS systems 

in order to develop the «single window» mechanism, we can conclude that when 

introducing the analyzed mechanism, it is necessary to take into account equally the 

interests of business participants and authorities, and it is also necessary to 

understand the importance of switching to a fully electronic representation of 

documents. Also, the effective functioning of the «single window» mechanism in 

foreign countries is due to the fact that all authorized state regulatory authorities 

use a single platform for receiving and processing data on goods and participants in 

foreign economic activity, which allows us to link the work of authorized  state 

regulatory authorities into an integral system. Such a platform is DAKOSY (Germany), 

PortNet (Finland), UNI-PASS (Republic of Korea), in Singapore - TradeXchange and 

ORBUS in Senegal. 

Summing up the analysis of foreign experience in the application of the «single 

window» mechanism, the common features of countries that are introducing 

platforms to create the mechanism under consideration should be noted. Among 

them are: 

- all countries introduced this technology in stages; 
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- funding was allocated for the creation of a «single window» mechanism either 

from the state or from both the state and the private sector, that is, public-private 

partnership; 

- in the process of introducing and using information platforms, which are a 

mechanism for building a "single window", the necessary improvements were carried 

out; 

- the introduction of a «single window»  really made it possible to simplify 

international trade and reduce the time spent on customs and other types of state 

control; 

- ensuring the necessary coordination between the authorities and business 

participants; 

- significant cost savings when passing through customs and other types of state 

control; 

- a single entry point has been implemented, which is a single throughput 

channel for international trade. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены роль таргетирования и его преимущества в системе 

продвижения рекламы на рынке товаров и услуг. Представлены основные этапы 

таргетирования и их характеристики.  Описана оценка эффективности 

таргетированной рекламы  в популярных социальных сетях. Изучены 

возможности сервиса K50:BI и представлено детальное описание процедуры 

оценки эффективности рекламы в системе маркетинговых коммуникаций на 

основе технологий таргетирования, также указаны преимущества и недостатки 

данного сервиса. С целью повышения эффективности рекламных кампаний на 

основе технологий таргетирования изучены опыт продвижения рекламы 

популярных акселераторов на рынке товаров и услуг, а также определены 

направления развития финансирования стартапов в России. 
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The article discusses the role of targeting and its advantages in the system of 
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Таргетированная реклама точная и эффективная, но её особенности могут 

сыграть против рекламодателя. Главная проблема многих таргетологов в том, 

что аудитория может иссякнуть. Если для кампании указали слишком узкие 

настройки, аудитория окажется очень малочисленной и быстро закончится. 

Иногда таргетинг осложняется нежеланием некоторых пользователей видеть 

рекламу в принципе, они устанавливают приложения блокировки, например, 

AdBlock. Наконец, всегда есть вероятность, что как только вы завершите 

кампанию, продажи могут резко упасть из-за того, что приток клиентов 

обеспечивался лишь платной рекламой [1]. 

К основным преимуществам таргетинга можно отнести такие моменты: 

− привлечение целевой аудитории, которая с высокой вероятностью 

приобретет продукт; 

− возможность проведения ретаргетинга – демонстрация объявления 

пользователям, которые ранее взаимодействовали с брендом; 

− создание релевантных объявлений – разделение аудитории на 

сегменты помогает рекламодателям создавать несколько максимально 

персонализированных объявлений для привлечения аудитории. 

Рассмотрим основные этапы таргетинга. 

Первый этап - комплексный сбор и первичный анализ информации, 

«полезный» и своевременный мониторинг аудитории. 

Второй этап - «умная» оценка информации, которая позволяет из 

значительного объема данных о большом количестве пользователей, сделать 
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вывод о предпочтениях целевой аудитории, вкусах, способах коммуникации, 

способах покупки и т.п. 

Третий этап - необходимо выгодно для целевой аудитории представить 

информационное сообщение, товар, услугу. 

Четвертый этап - реклама размещается только на тех информационных 

ресурсах, которые посещает потенциальная аудитория (определенные сайты, 

страницы, разделы магазинов, разделы в журналах, телевизионные передачи) 

[2]. 

В некоторых социальных сетях есть встроенные показатели минимального 

бюджета, как, например, в Facebook (продукт компании Meta, которая признана 

экстремистской организацией в России). У него минимальная оплата за показы 

составляет 0,5 доллара. Для Instagram (продукт компании Meta, которая 

признана экстремистской организацией в России) этот показатель – 20 рублей. 

Другие платформы предлагают исходить из общего минимального бюджета, 

который поступил в рекламный кабинет сразу с началом кампании. Например, 

для MyTarget минимальный бюджет составляет 3 600 рублей. Некоторые берут 

оплаты за показы, как ВКонтакте: стоимость за 1 000 показов варьируется от 50 

до 1 000 рублей. 

Конечная стоимость зависит от охватов аудитории, которые рассчитывает 

получить рекламодатель. Если минимальные ставки на рекламные бюджеты есть 

везде, то потолка для них практически не существует. Но даже при 

максимальном вложении средств невозможно полностью охватить аудиторию: 

какие-то аккаунты становятся неактуальными, где-то пользователи 

предоставляют о себе неверные сведения и т.д. 

Потенциальные клиенты оценивают эффективность рекламы не только по 

CTR: они знакомы с KPI и хотят видеть все более наглядные, функциональные, 

продвинутые отчеты. 

На ежедневный и детализированный отчет вручную уходит от 30 минут до 

нескольких часов. Современные сервисы и решения упрощают процессы 

аналитики и существенно экономят время работы. Один из таких продуктов — 

сервис K50:BI [3]. Инструмент помогает визуализировать нужные параметры и 

характеристики для отслеживания эффективности рекламных кампаний. Изучим 

возможности сервиса и детальное описание процедуры оценки эффективности 

рекламы в системе маркетинговых коммуникаций на основе технологий 

таргетирования [4]. 

Рассмотрим преимущества использования сервиса K50:BI. 

1. Поддержка клиентов. Сотрудники К50:BI настраивают доску так, как вы 

хотите, и оказывают техническую поддержку в дальнейшем. Это существенный 

плюс, ведь в других аналогичных сервисах приходится самому разбираться в 

настройках. 
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2. Интеграции с популярными сервисами. Из коробки доступны 

коннекторы к популярным рекламным, аналитическим и CRM-системам, 

постоянно добавляются новые: если у вас другие источники данных, используйте 

коннектор для  загрузки CSV-файлов. 

3. Большой набор виджетов. Виджет — это совокупность типов 

визуализации (таблиц, графиков, круговых диаграмм и т. д.), списка 

используемых полей и прочих настроек. Можно быстро создавать новые виджеты 

через функцию дублирования, на свой вкус настроить их внешний вид, 

расположение и размер. В сервисе К50 есть виджеты под все популярные задачи 

бизнеса (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Скриншот примера виджета сервиса K50:BI 

 

Например, здесь по умолчанию заложен виджет, позволяющий формировать 

плановые и фактические показатели (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Скриншот примера редактирования виджета сервиса K50:BI 
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4. Минималистичный интерфейс Доски. Здесь нет ничего лишнего и во 

всем легко разобраться. При вопросах просто обращаемся в поддержку и быстро 

получаем ответ. 

Представим как результат научного исследования недостатки сервиса 

K50:BI. 

1. Нюансы интерфейса. Настроить сортировку в виджете «Таблица» 

можно только через его редактирование. Из-за этого не получится быстро 

сортировать данные по разным параметрам. 

2. Время обновления визуализации. Система загружает данные сначала в 

хранилище, но при смене даты она 5-10 секунд обновляет их в виджетах. Это 

создает задержку, которая особенно ощутима при выборе большого периода 

отображения. 

3. Сервис платный. Стоимость базового пакета начинается от 3 тыс. руб. в 

месяц. За создание отчета командой K50:BI тоже нужно платить. Цена услуги 

зависит от сложности работы и начинается от 5 тыс. руб. 

4. Сложность самостоятельной настройки. Создание отчетности и 

настройки подключения источников — трудоемкий процесс.  

Значимость оценки эффективности инструментов маркетинговых 

коммуникаций подтверждается тем, что она позволяет выявить проблемы в 

процессе взаимодействия, на основе этого скорректировать маркетинговый план 

таким образом, чтобы избежать значительных потерь и издержек. При 

разработке плана маркетинга следует определить средства коммуникации с 

целевой аудиторией и выбрать критерии оценки и показатели эффективности. 

Чтобы оценить эффективность выполнения маркетингового плана на всех 

этапах, от планирования до оценки результатов, можно провести оценку 

эффективности по одному иди нескольким описанным параметрам. 

1. Эффективность в плане повышения продаж. В этом случае, за основу 

берется вся стоимость рекламной кампании, за этот же период берутся за 

основу данные по продажам за определенный период и предыдущий, показатели 

сравниваются, после чего делается вывод о том, была рекламная кампания 

эффективной или нет (показатель эффективности СТВ). 

Расчет показателя CTB осуществляется по следующей формуле: 

CTB=Ca/Cg,  

где, 

− Ca – количество пользователей, совершивших необходимое действие, 

например: просмотрели запись или поставили лайк. 

– Cg – количество пользователей, которые перешли по ссылке на ресурс 

владельца. 

Однако подход, выраженный в анализе увеличения продаж, не является 

полным по причине того, что данный показатель позволяет оценить лишь 
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приблизительный эффект рекламной компании, потому что трудно понять, какое 

конкретно медиа сыграло решающую роль и было эффективным. 

Например, отобрать все показатели продаж за определенный период 

времени, выявить увеличение сбыта конкретных единиц товара, затем 

проанализировать количество пользователей пришедших на сайт рекламодателя, 

перейдя по рекламному объявлению. На основе этих данных необходимо 

соотнести эти клики с количеством входящих заказов (с помощью специальных 

программ, например, «Гугл аналитике» [5] (Google Analytics), можно 

зафиксировать все передвижения посетителя по сайту), из общих данных о 

повышении продаж, вычесть то количество продаж которое привело к заказу с 

помощью интернетрекламы, и сделать выводы. 

2. Эффективность повышения знаний о марке. Данный параметр можно 

измерить благодаря проведению опроса потребителей на тему осведомленности 

потенциальных покупателей о компании. Этот показатель отвечает за 

способность целевой аудитории вспомнить или узнать конкретную торговую 

марку в момент совершения выбора. Эти возможно получить только при 

проведении исследования. 

Медийная эффективность интернет-рекламы можно оценить при помощи 

следующих показателей: 

− кликабельность показатель, который определяется отношением 

количества кликов на рекламное сообщение, несущие в себе рекламное 

сообщение, называемая CTR, показатель рассчитывается по формуле: 

CTR = (количество кликов / количество показов) * 100 

− охват рекламного сообщения - это количество потенциальных 

клиентов, просмотревших сообщение с конкретным видом рекламного 

обращения. Охват выражается как количественно, т.е. в единицах, тысяча, 

миллионах человек, так и в процентах от целевой аудитории; 

− частота рекламного сообщения - это число рекламных сообщений, 

которое получает потребитель. 

Оценка эффективности в плане достижения цели – это общая покупка 

медийной рекламной кампании, по результатам которой оценивается 

эффективность в плане достижения цели. 

Выше перечисленные методы оценки эффективности инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций используются на основе проведенных 

рекламных кампаний, но ни одно из них не исследует эффективность медиа 

материалов, которые будут размещаться в рекламе. Даже если медиа 

материалы создаются только под интернет-кампанию, исследование таких 

креативов до запуска рекламной кампании, как правило, не проводится. 

Для того чтобы оценить любой из этих параметров эффективности, 

потребуется провести исследования: 
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– опрос; 

– наблюдение; 

– анализ статистических данных. 

Исследования можно разделить по временной шкале: 

– предварительные (установочные) исследования; 

– исследования, проводимые в ходе рекламной кампании, с целью 

корректировки текущей рекламной кампании; 

– исследования после проведения рекламной кампании. 

По видам исследований интернет-рекламы исследования можно разделить 

на следующие категории: 

– общие исследования рынка, нужные для прогнозирования рынка и 

планирования кампании, для оценки деятельности конкурентов. Подобные 

исследования, являются платными и требуют обладания специальными 

программами, содержащими в себе базу для исследования. Такими сервисами, 

являются системы исследования площадок и мониторинга рекламных кампаний; 

– общедоступными исследованиями являются исследования, которые 

проводят сами интернет-ресурсы, чтобы собрать информацию о клиентах и их 

предпочтениях. Такие исследования могут выполняться совместно с 

исследовательской компанией. 

Кроме того, создано множество платных и бесплатных сервисов, которые 

помогают проводить исследования. 

Объединив количественную оценку известности марки и качественную 

оценку имиджа (восприятия), можно сделать выводы об уровне эффективности 

маркетинговых коммуникаций. Оценив эффективность коммуникационной 

стратегии и данные о рынке и покупателях, можно приступать к анализу 

эффективности всей маркетинговой стратегии. Выводы и информация, 

полученные в ходе этого процесса, являются основой разработки маркетинговой 

стратегии. 

Для повышения эффективности рекламных кампаний на основе технологий 

таргетирования необходимо изучить опыт продвижения рекламы популярных 

акселераторов на рынке товаров и услуг. 

Исследование специфики финансирования стартапов в России определяет 

сформировавшиеся на рынке следующие источники финансирования: 

1. Венчурные фонды (VC-фонды). В России, по мнению экспертов 

Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), эти фонды активно 

развиваются начиная с 1993 г. На конец 2019 г. число действующих фондов 

составило 178 единиц (из них 53 – с госкапиталом, 138 – частных) [6].  

При этом картина отраслевых предпочтений остается неизменной на 

протяжении последних пяти лет: лидирующим сектором является ИКТ, который 

осуществляет 60 процентов всех инвестиций, Промтех – 25 процентов, Биотех – 8 
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процента, другие сектора – 7 процентов. За последние несколько лет 

крупнейшим фондом фондов (в состав которого входят в том числе и венчурные 

фонды) и институтом развития венчурного рынка РФ является компания АО 

«РВК». С 2015 года она участвует в реализации НТИ – долгосрочной комплексной 

программы мер по формированию новых рынков. На конец 2019 г. со времени 

существования АО «РВК» проинвестировала около 15 млрд руб. в инновационные 

компании [7]. 

2. Корпоративные акселераторы, корпорации, госкомпании. В России за 

последние несколько лет активное развитие получили корпоративные 

акселераторы, а также вложения корпораций и госкомпаний, которыми эти 

акселераторы представлены, увеличившие количество сделок на стадии роста 

[8]. Это прежде всего акселератор Сбербанка, корпорации КАМАЗ, телеком- 

оператора МТС, QIWI Universe. Часть корпораций проводят акселерацию в рамках 

ежегодных программ, реализуемых РВК (Generation S), компанией Алроса, 

корпорации Илим, банка ВТБ, группы РОСНАНО, МСП банка, ВЭБ Инновации и 

других. 

3. Бизнес-ангелы. Для России – это новый сегмент финансирования, 

деятельность которого характеризуется отсутствием публичности, в нем 

происходит постоянная ротация, часть инвесторов уходит «в тень», ежегодно 

появляются новые имена. 

4. Фонды прямых инвестиций. По данным РАВИ, в 2019 г. количество 

фондов прямых инвестиций (PE-фондов) составило 64 единицы (из них 11 – с 

госкапиталом, 53 – частных) [9]. Эти фонды осуществляют инвестирование 

только на поздних стадиях жизненного цикла, отсюда и иные отраслевые 

предпочтения: в 2019 г. в ИКТ было инвестировано 47 процентов всего объема, в 

Промтех – 44 процента, в Биотех – 5 процентов, в другие – 4 процента. 

5. Краудфинансирование. Этот источник финансирования в России только 

начинает набирать популярность. Ключевыми платформами, занимающимися 

финансированием стартапов, являются: Boomstarter, StartTrack, Город денег, 

Альфа-поток, Kroogi, Planeta и др. Все эти платформы не являются полностью 

краудинвестинговыми или краудлендинговыми, они используют «клубную» 

модель и ориентируются на коллективы обеспеченных инвесторов [10]. Сегодня 

сегментом заинтересовались такие гиганты, как Альфа-банк, Сбербанк и Ozon, 

причем Сбербанк совмещает модель краудлендинга с собственными 

инвестициями в юридические лица, размещенные на площадке. Кроме того, 

развивается законодательство в данной области, так появившийся закон «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» [11] 

теперь разрешает собирать денежные средства платформами, которые 

включены в специальный реестр Банка России. 
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 6.  ICO и STO. Россия является на сегодняшний день крупнейшим рынком 

ICO и STO проектов. В 2019-2020 гг. известны Zenome (биоинформатика), Efir 

(коммуникации), EWaiter (бизнес-услуги), Skychain (здоровье) и другие [12]. 

Другие новые источники финансирования стартапов, такие как 

стратегические и портфельные инвесторы, в России также присутствуют, однако 

они осуществляют вложения в стартапы пока в единичных случаях. 

Анализ научной и практической литературы позволяет выявить проблемы 

российского подхода к финансированию стартапов: 

1. Низкий уровень финансовой грамотности как самих создателей 

стартапов, так и инвесторов порождает ошибки в реализации стратегических и 

тактических целей по развитию компаний, что приводит к высоким рискам 

невозврата вложенных в бизнес средств. 

2. Рынок финансовых посредников вызывает недоверие у инвесторов в 

связи: 1) с отсутствием нормативно-правовых актов, регламентирующих его 

работу, как источника финансирования [ 13, С. 93-104.], а также с 

отсутствием достаточного опыта; 2) с низким уровнем невозврата по ранее 

выданным займам; 3) с нестабильностью рынка ICO. Так, по данным компании 

Ernst&Yong, 86 процентов токенов, выведенных на криптобиржы в 2017 г., стали 

стоить ниже цены размещения. Кроме того, по данным компании Diar, с июля 

2016 г. на ICO было украдено почти 100 млн долл. США. 

3. По данным опроса, проведенного РВК, на российском венчурном рынке 

отсутствуют эффективные инструменты сопровождения роста стартапов, в связи 

с чем последние не дорастают до зрелых стадий, что также говорит о 

существовании проблемы их продажи (выхода). 

4. Ограничение финансирования для ранних стадий жизненного цикла. 

5. Отсутствие системы отбора стартапов для целей финансирования. 

Так, в «Национальном докладе об инновациях в России» отмечается, что 

одним из ключевых ограничений инновационного развития России является 

невысокий уровень коммерциализации научных разработок, и что формирование 

устойчивого финансирования этой деятельности, в том числе через венчурные 

инструменты, является необходимым условием развития инноваций в стране 

[14]. 

На основе проведенного анализа можно выделить направления развития 

финансирования стартапов в России: 

1. Повышение эффективности функционирования финансовой системы 

внутри НИЭС для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности на ранних стадиях, а именно развитие законодательства в области 

финансирования стартапов (в частности, в области новых финансовых 

инструментов, цифровых токенов и других возможных видов альтернативного 
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финансирования), увеличение кооперации вузов и предпринимателей (согласно 

европейскому подходу), дотационное обучение и другое [15, С. 48-53.]. 

2. Увеличение доступа стартапов к финансовым ресурсам, а именно к 

грантовой поддержке, финансированию на посевной стадии жизненного цикла 

госфондами, госкорпорациями, создание специализированных венчурных 

фондов с госучастием, создание подразделений внутри крупных компаний. 

3. Акселерация стартапов на государственном уровне и повышение 

финансовой грамотности создателей стартапов с информированием об аспектах 

бизнес-планирования деятельности и возможностях финансирования. 

4. Популяризация на уровне государства необходимости развития 

различных финансовых инструментов. 

5. Создание эффективной системы отбора стартапов для целей 

финансирования всеми участниками экосистемы: для государства, бизнеса, 

науки и гражданского общества. 

6. Развитие современных финансовых технологий (Финтех), таких как P2P- 

кредитование, краудфинансирование, финансирование с использованием 

технологии блокчейн как источников финансирования стартапов ранних стадий. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ: ЦИФРОВОЙ И ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОДЫ  

 

Аннотация 

Рассмотрены основы бизнес-моделирования на рынке единых 

государственных услуг на основе цифрового и экосистемного подходов. 

Определено, что переход к экосистеме это закономерный ответ на изменение 

потребностей всех участников рынка, а также на развитие технологий. Описаны 

основные предпосылки формирования экосистемы. Определены преимущества 

цифровизации  экономики и рынка товаров и услуг в целом. Обозначены шаги, 

которые необходимо предпринять правительству совместно с бизнесом  для 

преодоления проблем развития цифровой экономики. Уточнено, что процессы 

внедрения цифровых технологий в государственное и муниципальное 

управление требуют задействования специализированных команд цифровой 

трансформации, построенных на ролевой модели управления проектами - 

каждый участник такой команды имеет конкретную квалификацию, компетенции 

и зону ответственности. Описаны особенности развития рынка единых 

государственных услуг в Донецкой Народной Республике. Сформирована схема 

цифровой бизнес-модели на рынке единых государственных услуг, которая 

включает в себя принципы и элементы действующих государственных программ 

по развитию цифрового общества. Разработана укрупненная схема обработки 

заказа на государственную услугу на принципах комбинаторики. 
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BUSINESS MODELING IN THE MARKET OF UNIFIED PUBLIC SERVICES: DIGITAL 

AND ECOSYSTEM APPROACHES 

 

Annotation 

The basics of business modeling in the market of unified public services based 

on digital and ecosystem approaches are considered. It is determined that the 

transition to an ecosystem is a natural response to the changing needs of all market 

participants, as well as to the development of technologies. The main prerequisites 

for the formation of the ecosystem are described. The advantages of digitalization 

of the economy and the market of goods and services in general are determined. 

The steps that the government needs to take together with business to overcome 

the problems of digital economy development are outlined. It is clarified that the 

processes of introducing digital technologies into state and municipal management 

require the involvement of specialized digital transformation teams based on the 

role model of project management - each participant of such a team has specific 

qualifications, competencies and area of responsibility. The features of the 

development of the unified public services market in the Donetsk People's Republic 

are described. A scheme of a digital business model in the market of unified public 

services has been formed, which includes the principles and elements of existing 

state programs for the development of a digital society. An enlarged scheme for 

processing an order for a public service based on the principles of combinatorics has 

been developed. 
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Экосистема как совокупность участников участники, взаимодействующие с 

организацией и прямо или косвенно участвующие в «цепочке ценностей» (ВУЗы, 

агенты по продаже товаров и услуг, сообщества), а также клиенты. Экосистема 

как площадка товаров и услуг marketplace) площадка, на которой предлагаются 

различные бесшовно интегрированные продукты и услуги, покрывающие 

максимально широкий спектр клиентских потребностей одного профиля. 

Экосистема как саморазвивающаяся организация, использующая 

инновационные подходы к управлению и рассматривающие компанию как 

«живой организм». 

Применение платформ и использование оцифрованных процессов между 

участниками экосистемы позволяет снижать трансакционные издержки, 

модернизировать бизнес-модели и повышать общую эффективность бизнес-

процессов [1, С. 116–123.].  

Предпосылки формирования экосистемы: 

− потребность клиентов в быстром получении различных качественных 

продуктов и услуг с минимальными усилиями через удобные цифровые каналы; 

− развитие технологий, позволяющих организациям эффективно 

взаимодействовать с клиентами и партнерами (например, комплексная 

диджитализация бизнеса, BigData аналитика, API); 

− готовность поколения Z предоставлять компаниям доступ к своим 

персональным данным для того, чтобы получать оптимальные продуктовые 

предложения и персонализированную коммуникацию; 

− выход на рынок инновационных компаний, предоставляющих более 

клиентоориентированный сервис. 

Для того чтобы стать «центром экосистемы», организации следует 

соответствовать ряду критериев:  

− масштабная клиентская база и владение отношениями с клиентом 

(включая высокий уровень доверия); 

− открытость организации к изменениям и готовность адаптироваться к 

меняющейся бизнес среде; 

− владение данными о клиентах и их использование для повышения 

эффективности взаимодействия; 

− сильный и известный бренд, а также позитивное восприятие 

организации на рынке. 
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Основным инструментом, позволяющим успешно разрабатывать и внедрять 

инновации, является выделение «центра изменений». 

1. Создание отдельного организационно функционального блока 

(юридического лица), специализирующегося на инновациях. 

2. Наделение созданного блока/юридического лица полномочиями по 

разработке и пилотированию проектов. 

3. Назначение выделенного руководителя «центра изменений» с 

соответствующими полномочиями и компетенциями. 

4. Внедрение «инновационных» КПЭ для созданного блока разработка и 

пилотирование) и функциональных блоков тиражирование проектов. 

5.Запуск и поддержка «центра изменений». 

Использование продвинутых подходов к управлению, таких как Lean и Agile, 

позволит максимизировать эффективность экосистемы: гибкое внесение 

изменений в разрабатываемый продукт за счет «итерационного подхода» к 

разработке, концепция MVP минимальный жизнеспособный продукт) 

использование прототипа продукта для его выпуска на рынок и тестирования. 

Относительно роли новатора в социально-экономической эволюции 

необходимо отметить следующее: 

− новаторы и консерваторы представляют две группы экономически 

активных агентов, которые участвуют в конкурентной борьбе между собой и 

внутри группы; 

− эффективная экономическая политика должна быть направлена не только 

на создание условий для новаций и новаторов, но и на укрепление 

консервативной модели поведения, так как ее разрушение способно резко 

увеличить безработицу с соответствующими отрицательными последствиями для 

будущих инвестиций и развития; 

− число новаторов может расти при замедлении темпа роста ВВП либо при 

снижении ВВП,  безработица при этом может не изменяться или несколько 

возрасти при росте ВВП (классическое представление, что при росте ВВП всегда 

растет занятость). Эта модель объясняет также, почему возможен и спад с 

ростом безработицы при росте цен, а также спад с ростом безработицы без 

ощутимого роста цен. 

Важно отметить, что экономический рост в целом может поддерживаться 

исключительно усилиями консерваторов. Более того, нельзя утверждать, что 

консерватор не стремится к прибыли, а ее пытается достичь только новатор [2, 

С.2-13.]. 

Цифровую экономику следует рассматривать как новое явление, которое 

сформировалось под влиянием прогрессивных изменений в технологиях и 

представляет собой систему экономических отношений, основанных на 

использовании цифровых средств передачи информации. Развитие цифровой 
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экономики требует новых подходов, методов и инструментов построения 

системы государственного управления, которая значительно эволюционировала 

под влиянием демократических преобразований и развития гражданского 

общества [3].  

Поэтому в настоящее время существует потребность в понимании сущности 

цифровой экономики в обществе как объективной реальности, которая уверенно 

развивается, а также в поиске дальнейших путей ее развития в рамках системы 

государственного управления.  

Цифровая экономика является важной основой функционирования 

информационного общества на основе информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с чем ее можно отнести к приоритетам развития 

системы государственного управления. Дано определение цифровой экономики 

с позиции составляющей системы государственного управления как комплексной 

модели взаимодействия экономических и управленческих субъектов, 

действующих на основе широкого использования информационно-

коммуникационных технологий для удовлетворения потребностей населения и 

повышения эффективности государственного сектора.  

Развитие цифровой экономики и цифровых технологий важно для 

государственного сектора с учетом услуг, получаемых как бизнесом, так и 

гражданами страны. Наиболее распространенными цифровыми услугами, 

доступными сегодня в мире, являются регистрация нового бизнеса, подача 

заявления на получение лицензии на ведение бизнеса, подача заявления на 

получение свидетельства о рождении и оплата коммунальных услуг [4, С. 230-

235.]. 

Правительству совместно с бизнесом необходимо предпринять следующие 

шаги для преодоления проблемы развития цифровой экономики:  

− развивать инфраструктуру мобильного интернета, интернета вещей, 

облачных технологий и кибербезопасности, т.е. «прочную» инфраструктуру;  

− создавать полноценные условия для электронной коммерции и 

электронного бизнеса;  

− формировать «мягкую» инфраструктуру, направленную на открытость 

данных, идентификацию и доверие граждан, улучшение государственных услуг 

и т.д.;  

− обеспечивать проекты цифровой трансформации путем их реализации 

на региональном и национальном уровнях; 

− предоставлять населению информацию о возможных рисках от 

тотальной цифровизации экономики;  

− обеспечивать технологическую и консультационную поддержку в 

области использования защищенных информационно-коммуникационных систем.  

Внедряемые в настоящее время цифровые технологии (технологии 
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«цифрового правительства») позволяют значительно увеличить возможности по 

анализу данных и, соответственно, повысить надежность планирования, 

мониторинга и оценки программ.  

Так, если сегодня анализ данных при оценке результатов зачастую сводится 

к сопоставлению плановых и фактических значений показателей, оценке 

степени исполнения мероприятий и достижения контрольных точек, то 

использование «больших данных» и искусственного интеллекта позволяет 

оценивать влияние реализации государственных программ и их отдельных 

мероприятий на различные целевые группы (например, путем применения 

рандомизированных контролируемых исследований), устанавливать причинно-

следственные связи между принимаемыми управленческими решениями и  

достигаемыми результатами, вырабатывать варианты коррекции программ и 

политик и оценивать вероятность их успешной реализации [5, С. 70-93.]. 

Процесс цифровизации государственного управления является частью 

стратегии, которая направлена на улучшение доступа к товарам и услугам по 

всего мира, как для граждан, так и для бизнеса, но также направлена на 

использование потенциала ИКТ-технологий для содействия инновациям, 

устойчивости, экономическому росту и прогрессу.  

В 2021 г. в Донецкой Народной Реcпублике создан Единый портал Госуслуги 

ДНР, который создан волонтерской командой guDNR в рамках борьбы с 

коррупцией и улучшения управленческих процессов в государственных органах 

[6].  

На портале обслуживаются и граждане ДНР и юридические лица ДНР. 

Например, граждане ДНР могут осуществить реализацию различных услуг, 

связанных семейными вопросами и детьми, решить социальные вопросы, 

образование, паспорта и визы, транспорт, бизнес, налоговое 

администрирование, финансовые вопросы, вопросы трудоустройства и 

безработицы, правопорядка, лицензирования и аккредитации, жилья и 

строительства. Портал находится в разработке и постоянно совершенствуется. 

Основные преимущества получения услуг в электронной форме для 

заявителя следующие: оперативность –  обращение за электронными услугами 

сокращает временные расходы на их оказание; снижение рисков –  отсутствие 

необходимости личного контакта заявителя с чиновником; минимум документов 

–  при получении услуги в электронной форме исключается необходимость 

предоставления тех документов, которые уже есть в распоряжении властных 

органов; мобильность –  услуги могут быть получены в любой точке в любое 

время посредством сети Интернет; снижение бюрократических барьеров –  

происходит благодаря внедрению системы электронного документооборота 

(СЭД); контроль –  заявитель может контролировать процесс получения услуги 

через «Личный кабинет» на портале «Госуслуги»; проактивность получения 
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услуги без индивидуальной инициативы заявителя. 

В 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале 

Госуслуг РФ увеличилось на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан. Это 

почти 2/3 всех граждан старше 14 лет. За прошлый год количество граждан, 

которые воспользовались сервисами единого портала, увеличилось почти вдвое 

— до 56 млн человек. Средняя ежедневная аудитория портала увеличилась в два 

раза и превысила 4 млн пользователей в день. Количество обращений к порталу 

за прошлый год превысило 1,5 млрд. 

До конца 2021 года на портале госуслуг запустится шесть новых 

суперсервисов, напомнил вице-премьер. Это «Уведомление и обжалование 

штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение 

ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», 

«Мое здоровье онлайн» [7]. 

Новые технологии требуют новых бизнес-моделей, которые позволяют 

предприятиям, организациям и учреждениям превращать технологические 

инновации в коммерческий успех. Сами бизнес-модели претерпевают 

постоянные изменения, поэтому главной задачей предпринимателей и 

менеджеров является корректировка общего направления их развитие компании 

и, в частности, выбранная ими модель. 

Современные тенденции развития рынка единых государственных услуг, а 

также вызовы современности ставят перед государственными организациями не 

только новые задачи для решения, но и открывают перспективы эффективной и 

конкурентоспособной деятельности. Развитие цифровых платформ на 

российском рынке единых государственных услуг будет способствовать 

усилению конкурентных преимуществ и снижению негативного влияния 

рыночных угроз на деятельность государственных и исполнительных  

организаций.  

Обобщенная схема процесса предоставления единых государственных 

услуг, разработанная самостоятельно, представлена на рис. 1. 

При разработке авторской электронной системы единых государственных 

услуг в рамках изучения цифровых аспектов экосистемного развития рынка 

единых государственных услуг на принципах комбинаторики, которая была 

сформирована в результате научного исследования, можно представить в виде 

трёх основных блоков, что позволит повысить эффективность, качество, 

аутентичность предоставляемых и оказываемых услуг на рынке единых 

государственных услуг. 

В первом блоке обработка поступившего заказа начинается с определения 

достаточности данных в запросе на предоставление услуги. В случае 

необходимости уточнения, производится процедура выявления дополнительных 

параметров. Если система способна выявить данные параметры в 
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автоматическом режиме, то осуществляется связь с заказчиком, предоставляя 

ему возможность дополнить недостающую информацию в анкетном или 

диалогом режиме, инициируемом системой. Если возможностей системы 

недостаточно для уточнения запроса, то устанавливается связь с компетентными 

работниками, обслуживающими электронную систему государственных услуг.  

 

 
Рисунок  1 - Обобщенная схема процесса предоставления единых 

государственных услуг 

 

На данном этапе, также определяется льготный статус клиента. Если клиент 

имеет право на бесплатное обслуживание, то заказ сразу отправляется на 

дальнейшее обслуживание, если же услуга должна быть оплачена, то решается 

вопрос об оплате (здесь не будем рассматривать виды оплаты, это отдельный 

вопрос). Если по каким-либо причинам услуга не может быть оплачена 

клиентом, то заказ снимается с рассмотрения, о чем сообщается клиенту. 

Оплаченный (или будет оплаченный в дальнейшем) заказ направляется на 

дальнейшее обслуживание. Сообщение о принятии заказа на обработку 

отправляется клиенту.  

Центральным частью системы является блок основной обработки заказа. На 

данном этапе происходит идентификация вида услуги с последующим выбором 
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программного обеспечения, предназначенного для обработки установленного 

вида заказа и конкретной его обработки для формирования конкретного задания 

на выполнение услуги. 

Сгенерированные основы будущей услуги соотносятся с государственным 

органом, ответственным за его выполнение, и для исполнителя формируется 

конкретное задание на реальное предоставление услуги. Сформированное 

задание на выполнение должно пройти этап утверждения, для придания ему 

статуса обязательного исполнения. Заказ, получивший статус «Обработан» в 

виде задания на исполнение, переходит в блок организации выполнения 

государственной услуги и направляется к ответственному исполнителю. 

Укрупненная схема данного процесса показана на рис. 2.  

1. Блок предварительной обработки заказа. 

2. Блок основной обработки заказа. 

3. Блок организации выполнения услуг.   

В Донецкой Народной Республике (ДНР)  при формировании бюджета на 

2020 год одной из главных задач выступали повышение качества 

государственных услуг, в том числе в сфере образования и здравоохранения. В 

2020 году планировалось ввести такое определение как «государственная 

услуга» и систематизировать организацию процессов финансирования, контроля 

и отчётности за выполненный результат. 

В связи с этим в работе выделены основные перспективные направления 

развития цифровых технологий в государственном управлении в Донецкой 

Народной Республике, которые приведены и обоснованы ниже. 

1. По примеру давно созданного информационного ресурса в Российской 

Федерации для получения желаемой оптимизации цифровых технологий 

необходимо создание единого портала государственных услуг, который уже на 

данном этапе и в перспективе развития Республики позволит улучшить 

эффективность информатизации нашего общества.  

2. Социальные сети. На данный момент в республике социальные сети не 

являются полноценным ресурсом для управленческой деятельности, отсутствует 

возможность оставлять свой электронный адрес в качестве официального. 

3. Динамичное развитие цифровых технологий в нашей республике 

позволяет в перспективе создать систему «Электронное правительство» по 

аналогичному типу и опыту внедрения в Российской Федерации. 

4. Внедрение современного программного обеспечения по работе с 

обращениями граждан во всех ведомствах – перспективное направление 

информатизации управления ДНР. На данном этапе вне зависимости от способа 

обращения все данные граждан регистрируются в информационной базе 

«Обращения граждан» отделом по работе с обращениями граждан ДНР. 
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Рисунок 2 - Укрупненная схема обработки заказа на государственную услугу 

на принципах комбинаторики 
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факторы, его вызвавшие, сильно повлияют на вероятность возникновения 

первого или второго сценария для нижней точки циклической динамики. 

Стоит отметить, что основным перспективным направлением развития 

рынка единых государственных услуг заключается в создании единой 

межотраслевой цифровой платформы, которая должна включать в себя 

автоматизацию процессов контроля и анализа на государственном уровне, а 

также обеспечение публичности данных о результатах деятельности 

контрольных органов. 

 

Список использованной литературы: 

1. Масленников В.В. Формирование системы цифрового управления 

организацией / В.В. Масленников, Ю.В. Ляндау, И.А. Калинина // Вестник 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2019. – № 6 

(108). – С. 116–123. 

2. Сухарев О.С. Новые комбинации в экономике и принцип 

комбинаторного наращения / О.С. Сухарев // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2013. – №25 (328). – С.2-13. 

3. Alexandra D. Borremans, Irina M. Zaychenko, Oksana Yu. Iliashenko Digital 

economy. IT strategy of the company development // MATEC Web of Conferences 

170, 01034 (2018) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001034/ 

4. Прудникова И.Н. Проблемы и перспективы цифровизации экономики 

Донбасса / И.Н. Прудникова, Е.А. Доля // Сборник материалов II-й 

Международной научно-практической конференции «Экономика Донбасса: 

векторы социально-экономического и исторического развития». – Донецк, ГО 

ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». – 2019. – С. 230-235. 

5. Добролюбова Е.И. Государственное управление по результатам в эпоху 

цифровой трансформации: обзор зарубежного опыта и перспективы для России / 

Е.И. Добролюбова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 

2018. – № 4. – С. 70-93. 

6. Единый портал Госуслуги ДНР [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://gudnr.ga/ 

7. Единый портале государственных услуг Российской Федерации   

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gosuslugi.ru/ 

 

© Гончаров В.Н., Малкин В.Ю., 2022 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

102 

ГЛАВА 8 

 

УДК 332.8 

Данилова М.Н. 

канд. экон. наук, доцент ТГАСУ,  

г. Томск, РФ 

Печерских И.Р. 

Магистрант ТГАСУ,  

г. Томск, РФ 

 

СОСТОЯНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Статья направлена на исследование состояния жилищного фонда 

муниципального образования на примере города Томска Томской области в 

контексте обеспечения устойчивого развития процессов воспроизводства. 

Ключевые слова 

Жилищный фонд, состояние и воспроизводство жилищного фонда, 

муниципальное образование. 

 

Abstract 

The article is aimed at studying the state of the housing stock of the 

municipality on the example of the city of Tomsk, Tomsk Region, in the context of 

ensuring the sustainable development of reproduction processes. 

Keywords 

Housing stock, condition and reproduction of housing stock, municipality. 

 

Жилищный фонд является важным элементом в системе жизнеобеспечения 

региона и страны в целом. Трактовка термина «жилищный фонд» 

сформулирована и отражена в статье 19 Жилищного Кодекса РФ. Согласно 

данному документу, под жилищным фондом следует рассматривать  общий 

размер всех жилых помещений, находящихся на территории Российской 

Федерации. Важным моментом является тот факт, что жилищный фонд обязан 

иметь свойство годности для  постоянного проживания. Не исключение 

составляет временное использование жилых помещений. 

Жилищный фонд РФ в свою очередь делится на три составных элемента: 

1. Частный фонд (частный структурный элемент) – часть жилищного фонда, 

принадлежащая гражданам РФ и иностранцам, а также юридическим лицам. При 

этом собственность может быть как индивидуальная, так и коллективная. 
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2. Государственный фонд (государственный структурный элемент) – часть 

жилищного фонда, принадлежащая федерации или субъектам РФ. Его еще 

называют ведомственным жильем. 

3. Муниципальный фонд (муниципальный структурный элемент) – часть 

фонда, принадлежащая муниципальным образованиям. 

 Поскольку основной целью существования жилищного фонда (частного, 

государственного и муниципального)  является проживание людей, следует 

более подробно рассмотреть  характер использования помещений жилищного 

фонда, обозначенная в ЖК РФ. Так, согласно со статьей 19 ЖК РФ жилые 

объекты разделены на четыре группы: 

 1. Жилье социального назначения – это жилье, которое используется на 

основе заключения договоров на социальный наем жилья. 

 2. Помещения индивидуального жилищного фонда – это помещения 

жилищного фонда, находящиеся в частной собственности и использующиеся для 

проживания семей. 

 3. Жилищный фонд специализированного назначения – площадь жилых 

помещений, принадлежащая федеральным или муниципальным органам РФ. 

 4. Коммерческий жилой фонд специализированного назначения – часть 

жилого фонда, используемая  для передачи на платной основе сторонним 

лицам. 

 От состояния  жилищного фонда напрямую зависит уровень социально-

экономического развития территории. Здесь важным моментом являются 

вопросы развития жилищного фонда с уклоном на рост качества жилых 

помещений как уже построенных, так и вновь возводимых. 

 Очень важным моментом в данном процессе является принятое 29 октября 

2014 года Постановление Правительства РФ  № 1115 «Об осуществлении 

мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности». 

Согласно данному нормативно-правовому документу необходимо осуществлять 

проведение мониторинга вопросов по использованию и обеспечению 

сохранности жилищного фонда один раз в год. 

 Основной целью проведения данного Мониторинга является сбор 

качественной информации об общем состоянии жилищного фонда для 

обоснования управленческих решений на всех уровнях управления [1, 2, 3].  

 Перейдем к исследованию количественных и качественных показателей 

развития и состояния жилищного фонда города Томска Томской области (табл. 

1).  

Из табл. 1 видно, что общая площадь жилищного фонда города Томска, на 

конец, 2020 года составляла - 14536,6 тыс. кв. м. За период, начиная с 2015 года 

общая площадь жилищного фонда г. Томска увеличилась на 8 % , а за 2019–2020 

годы – на 1,9 %. Далее показатель будет увеличиваться с более низкими темпами 
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в связи со сложившейся  эпидемиологической ситуацией в стране. Такая же 

нестабильная динамика видна и по другим показателям [1]. 

 

Таблица 1. 

Показатели жилого фонда в городе Томске (на конец года) 

Показатель 
2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

Темп роста 

2020/2019,

% 

Общая площадь 

жилищного фонда, 

тыс. кв. м 

 

13597,6 

 

13747,3 

 

13933,4 

 

14261,2 

 

14536,6 

 

101,9 

Ввод в эксплуатацию 

общей площади 

жилых домов – всего 

тыс. кв. м 

 

 

175,7 

 

 

190,7 

 

 

221,4 

 

 

198,9 

 

 

151,2 

 

 

     76,0 

Количество 

многоквартирных 

жилых домов, ед. 

 

5598 

 

5599 

 

5599 

 

5602 

 

5602 

 

100,0 

Общая площадь 

жилых помещений 

многоквартирных 

домов, тыс. кв. м 

 

11380,6 

 

11508,6 

 

11787,7 

 

12164,9 

 

12398,5 

 

101,9 

 

 Важно рассмотреть развитие муниципального жилого фонда г. Томска 

(табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Показатели развития муниципального жилого фонда в городе Томске 

Показатель 
2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Темп роста 

2020/2019,% 

Общая площадь 

муниципального 

жилищного фонда, 

тыс. кв. м 

 

718,2 

 

497,9 

 

457,3 

 

455,0 

 

452,3 

 

455,04 

 

100,6 

Удельный вес общей 

площади 

муниципального 

жилищного фонда в 

жилищном фонде 

города, % 

 

 

5,3 

 

 

3,7 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

3,2 

 

 

3,1 

 

 

96,9 
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Количество 

муниципальных 

жилых домов (100% 

муниципальная 

собственность), шт. 

 

 

78 

 

 

72 

 

 

74 

 

 

68 

 

 

66 

 

 

69 

 

 

104,5 

Количество 

муниципальных 

жилых квартир, ед. 

 

17766 

 

12599 

 

11833 

 

11786 

 

11690 

 

11979 

 

102,5 

Численность 

проживающих в 

муниципальных 

квартирах, чел. 

 

32335 

 

30862 

 

30047 

 

30399 

 

30643 

 

29628 

 

96,7 

 

Из табл. 2 видно, что на долю муниципального жилищного фонда на в 2020 

году приходится 3,13% от общей площади жилищного фонда г. Томска, что на 42 

% в относительных показателях меньше по сравнению с 2015 годом. Количество 

муниципальных жилых домов за аналогичный период снизился на 12%, а 

количество муниципальных жилых квартир – на 33 %. Что касается численности 

проживающих в муниципальных квартирах, то здесь также выявлена динамика 

сокращения на 8 %. 

Далее необходимо изучить показатели движения жилищного фонда и 

жилищного строительства на конец 2020 года в городе Томске (табл. 3). 

 

Таблица 3.  

Показатели движения жилищного фонда и жилищного строительства  

в г. Томск (на конец 2020 года) 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Существующий жилищный фонд тыс. м. кв. 14536,6 

Средняя обеспеченность жилыми помещениями м. кв. чел. 24,6 

Объем нового жилищного строительства в среднем за 

год 

тыс. м. кв. 230,5 

 

Общая площадь жилищного фонда Города Томска в 2020 году достигла 14 

536,6 тыс. м. кв. и на 01.01.2021 составила 24,6 м. кв. общей площади в расчете 

на одного жителя. Площадь аварийного жилищного фонда (в том числе 

непригодного для проживания) в Городе Томске за отчетный год увеличилась на 

7,1% и на конец года составила 224,57 тыс. м. кв (1,5%), в аварийных домах 

проживали 11 152 человека. По состоянию на 01.01.2021 решением 

межведомственной комиссии 550 многоквартирных домов признаны аварийными 
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и подлежащими сносу (реконструкции), и нуждаются в расселении. В 2020 году 

указанные решения приняты в отношении 44 многоквартирных домов. Кроме 

того, 4 многоквартирных дома признаны подлежащими капитальному ремонту, 

13 помещений признаны непригодными для проживания. Аналитические данные 

по состоянию жилого фонда г. Томска за 2020 год из части жилищного фонда, 

которая является по факту аварийной, осуществили переселение 1092 человек 

(403 помещения) за счет бюджетных средств.  Также следует отметить, что 38 

МКД г. Томска полностью расселены, а их территории будут застроены новыми 

домами [1] . 

Вопрос уровня изношенности жилищного фонда в г. Томске остается 

сложным, хотя и наблюдается небольшое улучшение. Об этом свидетельствуют 

данные, представленные в табл. 4. 

 

Таблица 4.  

Показатели ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Томск 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Темп 

роста 

2020/

2019,

% 

Общая площадь 

жилищного фонда с 

износом, тыс. кв. м 

-всего 

 

 

123,1 

 

 

125,4 

 

 

124,6 

 

 

124,6 

 

 

123,6 

 

 

119,9 

 

 

97,0 

свыше 70% 19,6 19,6 19,4 19,4 19,4 19,4 100 

свыше 65% до 70% 103,5 105,8 105,2 105,2 104,2 100,5 96,4 

Удельный вес ветхого 

и аварийного 

жилищного фонда в 

общей площади всего 

жилищного фонда, % 

 

 

 

0,91 

 

 

 

0,92 

 

 

 

0,91 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0,87 

 

 

 

0,82 

 

 

 

94,2 

Общая площадь 

жилых помещений в 

ветхих жилых домах, 

тыс. кв. м 

 

234,3 

 

257,9 

 

449,1 

 

458 

 

н/д 

 

н/д 

 

× 

Общая площадь 

жилых помещений в 

аварийных жилых 

домах, тыс. кв. м 

 

145,5 

 

174,0 

 

182,6 

 

190,8 

 

209,7 

 

224,6 

 

107,1 
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Около 50 %  жилых зданий г. Томска были построены 40–50 лет назад. На их 

долю  приходится чуть более (31,3%) общей площади жилищного фонда 

муниципального образования. Наблюдается спад общей площади жилищного 

фонда с износом за 2015-2020 гг. на 3,2 тыс. кв. м. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда на 

снизился на 0,09 % в абсолютном значении. Несмотря на небольшое улучшение 

ситуации, серьезно стоит проблема с ростом общей площади жилых помещений 

в аварийных жилых домах за 2015–2020 гг. на 79,1 тыс. кв. м (54,3 %). 

Можно выделить два основных направления в области улучшения состояние 

и управление развитием жилищного фонда города Томска (табл. 5): 

− развитие системы капитального ремонта многоквартирных домов; 

− развитие системы мониторинга эффективности (качества) управления 

многоквартирными домами. 

Разработка системы мероприятий в области воспроизводства жилищного 

фонда должна быть направлена совершенствование современной региональной 

системы управления процессами капитального ремонта МКД,  

Начальным этапов формирования систем капитального ремонта в 

муниципальных образованиях началось с обновления Жилищного Кодекса РФ 

путем внесения IX раздела об «Организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». Основная цель данного процесса 

стало стремление к значительному и интенсивному улучшение технического 

состояния многоквартирных домов. 

Практика проведения капитального ремонта МКД в регионах выявила 

необходимость совершенствования сложившегося механизма. Это касается как 

нормативно-правового регулирования, так и организационно-технологических 

аспектов. В средствах массовой информации в ежедневном режиме 

обсуждаются сильные и слабые стороны имеющегося механизма капитального 

ремонта в различных регионах. Ряд регионов делятся своей практикой и 

пытаются найти общий вектор модернизации региональных управленческих и 

организационных моментов, связанных с капитальным ремонтом МКД. Основные 

потенциальные «точки роста» можно выразить через следующие моменты: 

− изменение ситуации с низким уровнем доверия собственников жилья к 

региональной схеме формирования финансирования капитального ремонта 

своих домов; 

− разработка направлений развития льготной политики региона в области 

финансирования капитального ремонта (табл. 5); 

− усиление контроля за деятельностью подрядных организаций со стороны 

представителей муниципальной власти в рамках проведения капитального 

ремонта; 
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− развитие системы общественного контроля за проведением капитального 

ремонта; 

− ужесточение отбора подрядчиков, включая разработку индивидуальных 

требований собственников к потенциальному подрядчику; 

− расширение программы финансирования реализации энергоэффективного 

подхода к проведению капитального ремонта (табл. 5). 

 

Таблица  5.  

Региональная программа капитального ремонта  

многоквартирных домов Томской области 

Конструктивный 

элемент или система 

2020

-

2022 

2023

-

2025 

2026

-

2028 

2029

-

2031 

2032

-

2034 

2035

-

2037 

2038

-

2040 

2041

-

2043 

2044

-

2046 

Итог

о 

Внутридомовые 

инженерные системы 

электроснабжения 

5 - - - 1190 1287 1202 1172 1153 6021 

Внутридомовые 

инженерные системы 

теплоснабжения 

111 762 543 365 757 714 683 624 649 5271 

Внутридомовые 

инженерные системы 

газоснабжения 

26 123 106 33 35 4 2 2 5 347 

Внутридомов

ые 

инженерные 

системы 

водоснабжен

ия 

 горячег

о 

64 560 402 272 593 543 515 479 510 3988 

 холодно

го 

118 813 598 383 764 705 684 621 654 5392 

Внутридомовые 

инженерные системы 

водоотведения 

14 - - - 959 940 935 915 947 4727 

Лифты, лифтовые 

шахты 

90 - - - - - 950 1024 860 3912 

Крыши 267 198 117 174 1024 918 923 972 971 6005 

Подвальные 

помещения, 

относящиеся к общему 

имуществу в 

многоквартирном доме 

- - - - - - - - - 2 

Фасады 31 54 22 2 1141 1146 1133 1156 1242 5954 

Фундаменты  5 - 1 - 820 831 815 797 837 4111 

Несущие и 89 140 64 83 326 304 296 295 281 1881 
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ограждающие 

конструкции 

Установка 

коллективных приборов 

учета потребления 

ресурсов 

1 - - - - 1 - - - 28 

Устройство, ремонт 

пандусов и иные работы 

по приспособлению 

МКД в целях 

обеспечения 

доступности 

маломобильным 

группам населения 

1 - - - 1 - - - - 3 

 

Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а 

утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области (далее 

– Региональная программа) [5, 6, 7].  

За 2021 год Фондом «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области» была проведена следующая работа 

(табл. 6). 

 

Таблица 6.  

Деятельность Фонда «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области» [8, 9] 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Пояснения 

1 

Декабрь 2016 года Региональная программа 

приведена в соответствие с 

требованиями статьи 168 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

По каждому МКД 

указан вид 

капитального 

ремонта и плановый 

период его 

проведения 

2 

В 2020 году 

постановлением 

Администрации Томской 

области от 10.08.2020 № 

387а 

Региональная программа была 

актуализирована и приведена в 

соответствие с требованиями 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации о 

приоритетности выполнения 

работ по замене лифтового 

оборудования и ремонту 

внутридомовых инженерных 

Ррок действия 

региональной 

программы продлен 

до 2061 года 
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систем газоснабжения 

3 

В 2021 году состоялось 

четыре заседания 

Региональной комиссии по 

установлению 

необходимости 

проведения капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

согласно принятым 

решением актуализация 

Региональной программы 

проведена дважды 

Актуализация Региональной 

программы проведена дважды 

 

4 

В 2021 году в Закон 

Томской области от 

07.06.2013 № 116-ОЗ 

внесены изменения 

В Региональную программу не 

включаются многоквартирные 

дома, в которых имеется менее 

чем пять квартир, в связи с чем 

из региональной программы 

было исключено 111 таких 

домов 

 

 

В итоге за 2021 год (табл. 7): 

1. Включено в Программу 24 МКД. Здесь следует отметить, что это 

произошло за счет добавления МКД, которые были введены в эксплуатацию, а 

также за счет МКД, которые не были учтенных в предыдущий период.  

2. Из Программы исключено 179 единицы МКД, в том числе:  

− 81 единица МКД, которые были признаны в за 2021 год аварийными и 

подлежащим сносу или реконструкции;  

− 3 дома блокированной застройки;  

− 111 единиц МКД, где количество квартир менее 5;  

− 4 единицы МКД, про которым выявлено дублирование адреса.  

3. Также по 13 единицам МКД был уточнен адрес дома, а по 708 единицам 

МКД – уточнена информация о площади дома и (или) о площади помещений в 

МКД.  

4. По 7 единицам МКД было произведено уточнение года ввода объекта в 

эксплуатацию.  

5. В 24 единицах МКД в ходе проверок было выявлено отсутствие 

внутридомовых инженерных систем, в связи с чем капитальный ремонт 

установленных конструктивных элементов, которых не оказалось по факту в 

наличии, исключены из Программы.  
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6. В 12 единицах МКД выявлено фактическое наличие внутридомовых 

инженерных систем, конструктивных элементов, в связи с чем  они были 

включены в Программу. 

7. В 160 единиц МКД осуществлена замена в видах ремонта и (или) 

планового периода проведения капитального ремонта. По 149 единицам домов 

такое решение приняла региональная комиссия. Что касается 2-х единиц МКД  

осуществлено изменение технической характеристики конструктивного 

элемента. Также по 8 единицам МКД было произведено уточнение периода 

замены лифтов. Основой для этого стали данные, предоставленные 

обслуживающими организациями.  

 

Таблица 7.  

Результат актуализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Томской области [9] 

№ 

п/п 
Показатель и его значение 

1 
Общее количество многоквартирных домов, включенных в Программу 

составило на 01.01.2022 5812 МКД 

2 
Площадь помещений в домах региональной программы увеличилась на 

395,47 тыс. кв. м. 

3 

Из общего количества домов 15,2 % или 886 дома имеют общий износ 

(расчетный) 70% и выше, их число уменьшилось за год на 88, в том числе и 

в связи с признанием этих домов аварийными. 

4 

В программе присутствует 485 домов с износом основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент), их число уменьшилось за год на 52 

единицы. 

5 

Объекты, в установленном порядке признанные объектами исторического 

и культурного наследия, в Региональной программе занимают 1,3%, их 

число составляет 78. 

6 

1139 МКД оборудовано лифтами – 4021 ЛО. (За 2014-2021 гг. заменено 863 

лифта. Остановленных лифтов, отработавших нормативный срок, на 

территории Томской области нет). 

7 
348 МКД оборудовано газовым оборудованием. (За 2014-2021гг. выполнен 

ремонт системы ГС в 37 МКД). 

8 

Общее количество конструктивных элементов и инженерных систем в 

МКД, включенных в региональную программу составляет 45 565 единиц, из 

них включено в региональную программу 42 980 

9 
За период реализации региональной программы выполнен ремонт 1 731 

единицы конструктивов. 
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Проведенное исследование выявило достаточно большой объем работы, 

проведенной в Томской области в области реализации Региональной программы 

капитального ремонта МКД [10, 11]. Видно, что происходит постоянная 

актуализация данных по МКД региона [12]. Активно участвуют в данном процессе 

обслуживающие организации [13, 14, 15 , 16]. Такое системный подход к 

капитальному ремонту МКД позволит улучшить состояние жилищного фонда 

Томской области, тем самым повышая качество жизни населения [17, 18]. 

Особенно следует в данном процессе уделить внимание  реализации 

энергоэффективного подхода к капитальному ремонту МКД на основе серьезного 

анализа зарубежного опыта [19, 20]. Фундаментом для развития системы 

управления энергоэффективным капитальным ремонтом должны стать 

результаты исследований российских ученых Смирнова Ю.О.  [21], Петраш Д. 

[22], Колмогоров О.И. [23], Краснощеков Р.Э. [24,26], Фадеев А.В. [25]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ЦВЕТОВОГО РАНЖИРОВАНИЯ «SIMPET» В ПОСТРОЕНИИ ДИАГРАММЫ КАОРУ 

ИСИКАВЫ 

 

Аннотация 

Работа посвящена описанию технологии применения авторской трёхмерной 

пирамидальной модели «SIMPET», позволяющей не только приоритезировать 

внутрифирменные проблемы цветовыми решениями, но также декомпозировать 

ключевые из них на несколько групп (порядков) при построении диаграммы 

причинно-следственных связей Каору Исикавы. Модель уникальна тем, что в 

совокупности с применением диаграммы Исикава она позволяет вырабатывать 

оперативные, тактические и стратегические решения по обратной декомпозиции 

(сборке) трансформированных проблем в цели и задачи, которые также 

приоритезируются благодаря цветовым решениям и участвуют в построении 

дорожной карты. Особое внимание уделяется целесообразности включения 

модели в корпоративный процесс целеполагания. Построенная автором модель 

«SIMPET» в процессе исследования позволила выявить 930 причин и отыскать 

первопричины возникновения внутрифирменных проблем. 
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TECHNOLOGY OF USING THE THREE-DIMENSIONAL PYRAMIDAL MODEL OF 

COLOR RANKING "SIMPET" IN CONSTRUCTING THE KAORU ISHIKAWA DIAGRAM 

 

Abstract 

This paper is devoted to the description of the technology of using the author's 

three-dimensional pyramidal model "SIMPET", which allows not only to prioritize 

intra-company problems with color solutions, but also to decompose the key ones 

into several groups (orders) when constructing a diagram of Kaoru Ishikawa's cause-

and-effect relationships. The model is unique in that, in conjunction with the use of 

the Ishikawa diagram, it allows you to develop operational, tactical and strategic 

decisions on the reverse decomposition (assembly) of the transformed problems into 

goals and objectives, which are also prioritized due to color solutions and 

participate in the construction of the road map. Particular attention is paid to the 

expediency of including the model in the corporate goal-setting process. The 

“SIMPET” model built by the author in the course of the study made it possible to 

identify 930 causes and find the root causes of intra-company problems. 

Keywords 

goal-setting, goal-setting technologies, analysis of intra-company problems, 

cause-and-effect relationships, strategic analysis, analysis of the company's 

activities, identification and analysis of causes, Ishikawa diagram 

 

Современная бизнес-сфера осуществляет свою жизнедеятельность в 

условиях быстро изменчивой внешней среды, а также остаётся устойчивой 

формой внутрикорпоративного развития благодаря активизации всё более новых 

инструментов целеполагания. Их актуальность обоснована, в первую очередь, 

грамотной технологией выработки стратегического развития фирмы, на основе 

тактического и оперативного планирования перспективной деятельности. Во-

вторых, это обусловлено необходимостью выработки максимально точного плана 

и ключевых управленческих решений, способных не только охватить все звенья 

и сферы деятельности компании, но также благодаря приёмам визуализации 

доступно смоделировать возможные маршруты развития компании в связи с 

возможным возникновением множества внешних и внутренних проблем. Важно 

уже на этапе целеполагания учесть и заложить выявленные проблемы в 

выстраиваемую модель плана и сразу выработать протоколы выработки 

решений, позволяющих не только избежать проблем, но и предотвратить 

всяческое их возникновение в будущем, для чего и осуществляется поиск 

первопричин их проявления. 

Стоит отметить, что процесс целеполагания лежит в основе любой 

хозяйственной деятельности, поскольку он является одним из главных 

инструментов в арсенале любого грамотного менеджера, умело встраивающего 
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его в структуру своей управленческой деятельности. 

Сами технологии целеполагания всё чаще пользуются спросом и 

проницательные менеджеры, способные уже на интуитивном уровне чувствовать 

кроющиеся проблемы в определённых зонах компании, достаточно успешно 

адаптируют их к деятельности конкретной компании. 

При этом зачастую применяемые технологии вдобавок приходится 

корректировать с учётом постоянно изменяющейся глобальными темпами 

внешней среды бизнеса. Поэтому возникает необходимость не только в их 

грамотном встраивании в стратегическое планирование и практическом 

использовании, но также постоянном совершенствовании с целью противостоять 

угрозам внешней среды, а также держать уверенную конкурентоспособную 

позицию. 

Учитывая тот факт, что целеполагание является фундаментом грамотного 

построения эффективных корпоративных стратегий будущего развития 

компании, в настоящий момент времени особенно актуальна зависимость 

стратегического планирования от процесса корпоративного целеполагания. 

Любому менеджеру, занимающемуся внутрифирменным планированием и 

разработкой внутрикорпоративной стратегии на основании всего спектра 

имеющихся в арсенале инструментов целеполагания, известно, что первым 

делом необходимо провести исследование эффективности действующей в 

организации системы планировании и целеполагания. Только проведённый 

анализ позволит определиться с выбором наиболее оптимальных для 

конкретного предприятия инструментов и технологий целеполагания, а также 

актуализировать необходимость и возможность их совершенствования при 

встраивании во внутрикорпоративную систему. 

Предварительным этапом совершенствования технологий целеполагания 

при проведении анализа и исследования эффективности действующей в 

организации системы целеполагания является «анализ внутрифирменных 

проблем». Именно на этапе «анализа внутрифирменных проблем» выделяется 

ключевая проблема и с применением диаграммы Каору Исикава («Рыбий 

скелет») [1] устанавливаются причинно-следственные связи, которые способны 

визуально отобразить зависимость между первопричинами и следствиями 

внутрифирменных проблем. 

Ключевая идея построения диаграммы причинно-следственных связей 

заключается в выявлении первопричин возникающих проблем, так как главная 

цель этого процесса – не только исключительное решение возникших проблем, 

но и устранение выявленных в ходе анализа первопричин возникновения этих 

проблем для предотвращения их повторения в будущем.  

Известно, что диаграмма причинно-следственных связей была предложена 

профессором Токийского Университета, доктором Каору Исикава с целью 
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совершенствования и повышения уровня качества японской промышленности. 

Суть создания такого универсального «инструмента декомпозиции причин 

возникновения неудач», состоит в том, чтобы можно было на систематической 

основе добиваться совершенствования качества процессов, благодаря чему 

эффект от реализованных улучшений смещал планку качества на другой, более 

высокий уровень (Рис. 1).  

В области менеджмента, в частности, в менеджменте качества существует 

несколько определений и вариаций названий диаграммы причинно-

следственных связей (Рис. 2-3). 

 

 
Рис. 1. Создатель универсального инструмента выявления первопричин 

возникновения проблем, доктор Каору Исикава (фотография Каору Исикава 

заимствована с Интернет-ресурса http://www.wikiwand.com) 

 

Целями применения диаграммы причинно-следственных связей, как одного 

из ключевых инструментов целеполагания в процессном управлении могут быть 

следующие (Рис. 4): 

- Совершенствование всех без исключения производственных процессов; 

- Поиск, выявление и ликвидация первопричин возникновения проблем; 

- Выработка решений по разработке мероприятий (плана действий, 

«дорожной карты») в целях предотвращения повторного возникновения проблем 

в будущем; 

- Разработка и выстраивание функциональной и оптимальной системы 

http://www.wikiwand.com/


ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

119 

визуализации, оценки, структурирования, маршрутизации, приоритезации и 

контроля ключевых процессов. 

 
Рис. 2. Вариации определений диаграммы причинно-следственных связей 

 

 
Рис. 3. Вариации названий диаграммы причинно-следственных связей, 

известных в области стратегического менеджмента и менеджменте качества 
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Рис. 4. Основные цели применения диаграммы причинно-следственных 

связей 

 

Немаловажный интерес у исследователей вызывают возможности 

применения диаграммы причинно-следственных связей в различных областях, 

которых, на самом деле, огромное множество, например (Рис. 5): 

- Промышленность/производство - при проведении анализа всех стадий 

производственного процесса, производственного цикла, выявление брака; 

- Логистика всех видов – маршрутизация, оптимизация цепочки поставок, 

поиск отклонений, совершенствование технологии работы склада; 

- Кадровый менеджмент – поиск, выявление и приоритезация внутренних 

мотивов для последующей разработки мероприятий по повышению мотивации; 

- Внутрифирменная медиация – поиск, выявление, анализ и ликвидация 

истинных причин возникновения внутриорганизационных конфликтов; 

- Менеджмент – анализ и корректировка всех функций менеджмента; 

- Коммуникации – поиск, анализ и совершенствование внутренних и 

внешних каналов коммуникации, их оптимизация; 

- Тайм-менеджмент – поиск, выявление и устранение поглотителей 

времени, управление делегированием, целеполаганием; 

- Образовательная сфера – поиск, выявление причин недостаточно полного 

восприятия дисциплин учащимися; 

- Движение «кружков качества», «кайдзен-движение» - выявление и 

устранение причин сопротивления внутрикорпоративным изменениям; 
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- Бережливое производство – разработка проблемных зон и поиск 

возможности встраивания инструментов «Lean production» в процессное 

управление, поиск потерь, выявление и устранение лишних операций;  

- Охрана труда и безопасность – поиск и выявление первопричин роста 

уровня промышленного травматизма, причин несанкционированного 

проникновения на производственную территорию; 

 

 
Рис. 5. Примеры областей применения диаграммы причинно-следственных 

связей в различных сферах деятельности компаний    

 

- Ценообразование – поиск и выявление всевозможного числа статей затрат, 

влияющих на формирование себестоимости; 

-  Товарооборачиваемость и прибыль – поиск, анализ и устранение причин 

их снижения и повышения; 

- Конкурентоспособность – поиск, выявление и анализ причин и путей 

«лучшего опыта» у конкурентов. 

При этом стоит отметить такой фактор, как двунаправленность процесса 

анализа причин возникновения внутрифирменных неудач (Рис. 6). 

Это означает, что в процессе поиска причин возникновения 

внутриорганизационных проблем необходимо учитывать, что для разных 

субъектов исследования и анализа могут быть абсолютно разные и даже 

противоположные цели, которые противоречат друг другу и провоцируют 

образование ключевой проблемы компании. 
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Рис. 6. Схема двунаправленности процесса анализа причин возникновения 

внутрифирменных неудач  

 

Например, если исследовать ключевую проблему «Наличие постоянного 

конфликта в проектной команде» по фактору «Медиация» можно выявить 

столкновение интересов двух лидеров. Один из них «желает возглавлять работу 

над проектом», но его не назначили руководителем, другой из них, наоборот, 

«не желает занимать главенствующее место в команде», но его назначили 

формальным руководителем проекта. Осуществляя подобные «аналитические 

сессии» можно оперативно обнаружить истинные первопричины возникновения 

проблем и, разобравшись в них, зачастую достаточно формально внести 

изменения во внутреннее процессное управление.  

Анализируя ключевую проблему «Нарушение требований охраны труда», 

можно выявить две причины у разных субъектов. При опросе пострадавшего 

была выявлена первопричина «Чрезмерная уверенность в безопасности», а при 

проверке деятельности инспектора по охране труда была выявлена причина 

«Снижение уровня контроля». 

Пример «разбора полётов» с целью выявления первопричин возникновения 

проблемы по ключевому фактору «Охрана труда» приведён на схеме (Рис. 7). 

Опрос пострадавшего, проведённый с целью выявления первопричин роста 

травматизма, показал, что сотрудник допускает получение травмы, но: 

- «Не здесь» - не в этом месте; 

- «Не сейчас» - не в это время; 
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- «Точно не с данным сотрудником» - «точно не со мной». 

Данные причины спровоцировали возникновение следующих негативных 

факторов: 

- «Чрезмерная уверенность» - уверенность в безопасности возрастает; 

- «Снижение бдительности» - чрезмерная уверенность «усыпляет» 

бдительность; 

- «Рост уровня уязвимости к травме» - снижение бдительности повышает 

шансы получения травмы. 

- «Снижение контроля со стороны ответственного за соблюдение норм 

«охраны труда и техники безопасности» - приводит к неминуемым отклонениям в 

процессном управлении. 

 

 
Рис. 7. Пример «разбора полётов» с целью выявления первопричин 

возникновения проблемы по ключевому фактору «Охрана труда» 

 

Кроме того, стоит заметить, что диаграмма выявления причинно-

следственных связей является инструментом в деятельности «кружков качества» 

при реализации системы непрерывного совершенствования «Кайдзен», где для 

выработки мероприятий по улучшениям необходимо провести полноценный 

структурированный анализ имеющихся организационных проблем и 

визуализировать каждую из них, приоритезируя порядок их устранения. Таким 

образом, существует плотная взаимосвязь диаграммы Исикава, как инструмента 

корпоративного целеполагания с деятельностью «Кайдзен», как инструмента 
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совершенствования процессов и корпоративного продукта (Рис. 8-9). 

При этом также рассматривается вариативность схемы взаимосвязи исходя 

из заданных условий самого процесса целеполагания: 

1. Если цель известна и определена (Рис. 8); 

2. Если цель не известна и не определена (Рис. 9). 

Если цель известна и определена, то деятельность по улучшениям и 

совершенствованию объекта улучшений начинается с «кайдзен-движения» 

группой контроля качества («кружки качества»), участники которой чётко знают, 

что улучшать (N1). На втором этапе (N2) участниками «кружков качества» 

производится анализ объекта улучшений (определяется состояние «как есть 

сейчас», проводится диагностика его состояния). 

 

 
Рис. 8. Схема взаимосвязи диаграммы причинно-следственных связей с 

«Кайдзен»: если цель известна и определена 

 

В данном случае диаграмма Исикавы является инструментом целеполагания 

и выступает ключом к решению возникающих проблем, позволяющая заранее 

выстроить схему возможных проблем с причинами их возникновения и путей 

реализации мероприятия по совершенствованию объекта улучшений с помощью 

предотвращения возникновения выявленных неудач. Другими словами, на 

следующем этапе (N3) происходит выработка мер реагирования, где максимум 

выявленных причин неудач устраняется и стратегия «кайдзен-движения» 

реализуется с максимальным эффектом. 
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Если цель известна и определена, то деятельность по улучшениям и 

совершенствованию объекта улучшений начинается сразу с деятельности 

«кружков качества» (N1), где диаграмма Исикава выступает основным 

инструментом выявления и последующего анализа проблемы. На данном этапе 

производится определение зависимых ключевых факторов, которые далее по 

схеме декомпозируются с применением методики «3W» или «5W» («3 почему?» 

или «5 почему?»). 

 

 
Рис. 9. Схема взаимосвязи диаграммы причинно-следственных связей с 

«Кайдзен»: если цель не известна и не определена 

 

Декомпозированные причины возникновения ключевой проблемы 

демонстрируют участникам «группы качества», что необходимо улучшить в 

процессном управлении, технологии работы или корпоративном продукте, то 

есть определяется объект улучшений (N2). Теперь, когда участники QC знают 

что улучшать (объект улучшений определён), данные трансформируются в 

выработку мер реагирования через «кайдзен-движение», где выстраивается 

«дорожная карта» для будущего устранения причин неудач и реализации мер по 

совершенствованию объекта улучшений (N3). 

Не для кого не секрет, что одной из ключевых проблем в деятельности 

большинства современных компаний является «Неудачная реализация 

проектов», в которой можно определить и выделить определённый набор 

основных факторов, способных привести к возникновению ключевой проблемы. 

Например, автором в своём исследовании были выявлены зависимые 
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факторы: «Персонал», «Взаимодействие филиалов и головного офиса», 

«Технологии», «Оборудование», «Корпоративный продукт», «Управление». 

При авторском исследовании выявление и анализ причинно-следственных 

связей по ключевой проблеме «Неудачная реализация проекта» проводится на 

примере деятельности проектной компании, основными направлениями 

деятельности которой являются разработка проектной и рабочей документации 

объектов инженерной инфраструктуры, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, а также поставка и монтаж технологического 

оборудования. 

Стоит отметить, что хронология применяемых автором инструментов 

совершенствования процесса целеполагания продемонстрирована на рис. 10: 

• Диаграмма причинно-следственных связей д-ра Каору Исикавы; 

• Трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET»; 

• Декомпозиция причин I-III уровней; 

• Параллельное применение принципа «3 Why?» («3 почему?») или 

«5Why?» («5 почему?») в зависимости от числа уровней декомпозиции; 

• Цветовое ранжирование причин «SIMPET»; 

• Трансформация оперативных, тактических и стратегических целей; 

• Технология построения «Дерева целей»; 

• Технология целеполагания «SMART». 

•  

 
Рис. 10. Хронология применяемых автором инструментов 

совершенствования процесса целеполагания 
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Основные постулаты, которых следует придерживаться в процессе 

проведения выявления и последующего анализа всевозможных проблем: 

- «Чтобы навести порядок, необходимо навести беспорядок»; 

- «Не нужно бояться вскрывать и вытаскивать на поверхность все без 

исключения проблемы, имеющиеся в организации, нельзя ничего утаивать». 

При этом этапами совершенствования технологии целеполагания могут быть 

следующие (Рис. 11): 

1. Сбор исходных данных о проблемах; 

2. Анализ внутрифирменных проблем; 

3. Построение Диаграммы Каору Исикавы (причинно-следственных связей 

или «Рыбий скелет»); 

4. Определение «высшей» проблемы и ключевых факторов для 

последующей декомпозиции; 

5. Моделирование «SIMPET» - визуализация, декомпозиция причин первого, 

второго и третьего порядков и их цветовое ранжирование; 

6. Построение «Дерева целей» на основе выявленных причин первого, 

второго и третьего порядков; 

7. Трансформация причин I-ого порядка в оперативные (текущие цели), 

причин II-ого порядка в тактические цели, причин III-его порядка в 

стратегические цели; 

8. Ликвидация (устранение) причин, начиная с III-его порядка, с достижения 

оперативных целей; 

9. Ликвидация (устранение) причин II-ого и I-ого порядков, достижение 

тактических и стратегических целей согласно цветовому ранжированию. 

Первыми устраняются причины «красного уровня», представляющие наивысшую 

значимость и опасность, начиная с III-его порядка; 

10. Обратная сборка (группировка) декомпозируемых причин в достижение 

цели «высшего уровня»; 

11. Внедрение технологии SMART-целеполагания применительно к целям III-

его, II-ого и I-ого порядков (маркеры SMART стратегических целей I-ого порядка 

аккумулируются из маркеров целей III-его и II-ого порядков и оценки 

возможностей параллельного или последовательного процесса их достижения). 

Таким образом, на основании декомпозиции выявленных причин, оказывающих 

влияние на каждую из групп данных факторов для начала необходимо построить 

Диаграмму причинно-следственных связей. Ключевая проблема будет 

декомпозирована на 6 зависимых вышеуказанных факторов, каждый из которых, 

в свою очередь, также будет декомпозирован на 5 причин, с началом 

последовательного применения методики «5 Why?» («3Why?)) (Рис. 12-13) [2, С. 

82]. 
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Рис. 11. Этапы совершенствования технологии целеполагания при 

реализации авторской модели «SIMPET» 

 

На следующем этапе в табличной форме приводится характеристика каждой 

из основных причин каждого отдельного фактора, которая позволяет 

производить дальнейшую декомпозицию этих причин, оказывающих влияние 

установлению следственных связей. Пример характеристики некоторых из 

ключевых факторов («Персонал» и «Управление») и выявленных причин их 

возникновения представлен в таблице 1 (таблица составлена автором по данным 

проведённого исследования). [3, С. 27-28] 

Наряду с применением инструмента выявления причинно-следственных 

связей, в декомпозиции причин возникновения внутрифирменных проблем для 

оптимизации работы и визуализации автором рекомендуется применять цветовое 

решение в форме ранжирования с целью установления приоритезации и 

выделения первоочередных и самых значимых проблем «красной зоны», 

которые требуют первостепенного анализа и решения. 
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Рис. 12. Диаграмма причинно-следственных связей Каору Исикава при 

неудачной реализации проекта 

 

 
Рис. 13. Диаграмма причинно-следственных связей Каору Исикава при 

неудачной реализации проекта 
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Таблица 1 

Пример характеристики некоторых из основных факторов и причин в 

содержании диаграммы К. Исикавы при неудачной реализации проекта  

Фак-
тор 

Основная 
причина 

Характеристика 

П
Е
Р
С
О

Н
А
Л

 

Недостаточная 
квалификация 
сотрудников 

Недостаточная квалификация и подготовка ключевых сотрудников 
не позволяет им оптимизировать свой рабочий процесс, 
правильно расставлять приоритеты в работе, делегировать 
полномочия, планировать и ставить правильные цели, 
организовывать командную работу над проектом 

Снижение 
уровня 
вовлеченности 
и групповой 
мотивации 
кадров 

Большинство сотрудников действует обособленно 
(индивидуально) от всей проектной группы, отсутствует 
вовлеченность в командную работу, они не осознают себя частью 
команды, - потребность в самореализации и всеобщем признании 
снижается, что приводит к снижению мотивации 

Недостаточная 
численность 
кадров в 
филиалах и 
головном офисе 

Опытных ключевых специалистов высокой квалификации в 
компании единицы, действуют «на разрыв» по всем 
стратегическим объектам отечественного рынка, при этом 
осуществлять поиск новых сотрудников подобной квалификации и 
узконаправленной специализации затруднительно. Число 
проектов одновременно реализуемых в компании значительно 
превышает численность сотрудников, которых необходимо 
задействовать при их реализации. 

У
П

Р
А
В
Л

Е
Н

И
Е
 

Отсутствие 
видения, 
миссии, чётких 
корпоративных 
целей 

Персонал не осознаёт, в чём заключается истинный смысл 
существования компании, кроме извлечения выгоды в виде 
прибыли. В частности, персонал конкретно утверждает, что 
выполняет свою работу исключительно из-за заработной платы и 
не видит других направлений корпоративной миссии и 
затрудняется указать на чёткие стратегические цели 
организации. 

Отсутствие 
«ментальной 
карты» 
деятельности 
компании 

Отсутствие «ментальной карты» деятельности компании 
заключается в полном непонимании всеми сотрудниками 
организационной структуры управления, иерархии и функций 
соподчинённости, типовых инструкций по работе и 
взаимодействию отделов внутри компании, а также между 
филиалами и головным офисом. Отсутствует понимание чётких, 
конкретных и слаженных действий каждого отдела при вкладе в 
общее дело фирмы. При каждом случае возникновения проблем в 
управлении, происходит останов рабочего процесса на время 
внутрифирменных разбирательств и выяснение 
профессиональных отношений, что приводит к увеличению 
сроков выполнения текущей плановой работы. 
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Отсутствие 
«дорожной 
карты» 
реализации 
проекта 

С самого начала фактической реализации проекта и до 
завершающего этапа у проектной команды отсутствует «дорожная 
карта», которая бы содержала перечень чётких и конкретных 
этапов и сроков реализации проекта, декомпозицию целей и 
задач, учитывала мероприятия по устранению последствий 
отклонения от утверждённого плана, закрепление ответственных 
лиц за реализацию каждого этапа, обеспеченность трудовыми 
ресурсами, материалами и инструментами. В результате к 
формированию «дорожной карты» проектная группа возвращается 
на завершающе этапе, когда приближаются сроки сдачи объекта 
(проекта) Заказчику и проект находится в «красной зоне». Это 
приводит к разноплановой деятельности каждого из членов 
проектной группы, люди ежедневно придумывают себе текущие 
дела, что значительно отвлекает их от следования чёткому плану. 

 

Для этого в целях оптимизации визуализации выявленных проблем и причин 

их возникновения, а также удобства восприятия всеми сотрудниками субъекта 

хозяйствования предлагается реализация авторской трёхмерной 

пирамидальной модели «SIMPET-Model», дополняющей методику диаграммы 

причинно-следственных связей, которая предусматривает технологию цветового 

ранжирования и развёртки в декомпозиции причин и совершенствующей 

технологию целеполагания в процессном управлении. 

Модель «SIMPET» представляет собой трёхмерную геометрическую фигуру в 

виде правильной шестигранной пирамиды, где каждая из сторон этой пирамиды 

определяет анализируемый фактор и ранжирована по спектру цветов (начиная с 

вершины): красный, оранжевый, жёлтый, светло-зелёный, зелёный. 

Таким образом, в вершине пирамиды располагается самая значимая 

причина анализируемого фактора, имеющая красный цвет заливки, менее 

значимая – оранжевая, далее – жёлтая, светло-зелёная, зелёная (по 

направлению движения к основанию пирамиды). 

При этом основные факторы трёхмерной пирамидальной модели «SIMPET» 

раскрывают её аббревиатуру исходя из начальных латинских букв английских 

слов исследуемых факторов, а именно: 

S (Staff) – персонал; 

I (Interaction) – взаимодействие (отделов, филиалов); 

M (Management) – управление; 

P (Product) – корпоративный продукт; 

E (Equipment) – оборудование; 

T (Technology) – технология. 

В сборке трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET» выглядит следующим 

образом (рисунки 14-16). 

Согласно практическому применению модели «SIMPET», необходимо 

выполнить цветовое ранжирование причин, отнесённых к каждому из факторов, 
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для чего на основании метода экспертных оценок, каждой причине 

присваивается балл по шкале от 1 до 5 в данном случае (так как в 

анализируемых факторах диаграммы причинно-следственных связей указано по 

5 факторов). [3, С. 26] 

В случае сокращения или увеличения количества причин каждого фактора, 

шкала экспертных оценок может сокращаться или увеличиваться, 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET», используемая для 

цветового ранжирования причин при построении диаграммы причинно-

следственных связей (диаграммы К. Исикава), вид сбоку 

 
Рис. 15. Трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET», используемая для 

цветового ранжирования причин при построении диаграммы причинно-

следственных связей (диаграммы К. Исикава), вид сверху 
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Рис. 16. Ключевые факторы, анализируемые в трёхмерной пирамидальной 

модели «SIMPET» 

 

Таким образом, при построении модели «SIMPET» указываются следующие 

допустимые пределы по каждому фактору (Рис. 17): 

- STAFF: S1.1-S1.n, S2.1-S2.n, S3.1-S3.n, S4.1-S4.n, S5.1-S5.n; 

- INTERACTIVE: I1.1-I1.n, I2.1-I2.n, I3.1-I3.n, I4.1-I4.n, I5.1-I5.n; 

- MANAGEMENT: M1.1-M1.n, M2.1-M2.n, M3.1-M3.n, M4.1-M4.n, M5.1-M5.n; 

- PRODUCT: P1.1-P1.n, P2.1-P2.n, P3.1-P3.n, P4.1-P4.n, P5.1-P5.n; 

- EQUIPMENT: E1.1-E1.n, E2.1-E2.n, E3.1-E3.n, E4.1-E4.n, E5.1-E5.n; 

- TECHNOLOGY: T1.1-T1.n, T2.1-T2.n, T3.1-T3.n, T4.1-T4.n, T5.1-T5.n.  

Так, самой критической и значимой причине, представляющей наибольшую 

угрозу для компании, присваивается балльная оценка (рейтинг), равная 1 

(причина, требующая первостепенной ликвидации) и она обозначается красным 

цветом заливки, и так далее по мере движения к основанию пирамиды. [3, С. 29] 

В каждом цветовом уровне модели также содержится перечень 

неопределённых причин второго порядка, в совокупности приведших к 

формированию причин первого порядка, которые, в свою очередь, в данном 

случае декомпозиции считаются уже следствием. 
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Рис. 17. Допустимые пределы и причины выявленных ключевых факторов, 

анализируемых в трёхмерной пирамидальной модели «SIMPET» автором 

исследования 

 

Согласно диаграмме причинно-следственных связей выполняется 

декомпозиция выявленных причин первого порядка, которые декомпозируются 

на причины второго порядка, далее – на причины третьего и т.д. А согласно 

трёхмерной модели цветового ранжирования «SIMPET», делать это необходимо 

по каждому уровню по каждой причине отдельно в следующей 

последовательности – по красному, оранжевому, жёлтому, светло-зелёному и 

зелёному уровням. Декомпозировать каждую причину можно до тех пор, пока не 

будет определена истинная первопричина или первопричины и, начиная с её 

ликвидации, двигаться в обратном порядке, устраняя причины высших порядков. 

В трёхмерной модели цветового ранжирования «SIMPET» при устранении 

уровней причин каждого из факторов соблюдается следующая технология. При 

устранении причин «красного уровня» в модели «SIMPET», следующий – 

оранжевый уровень теперь трансформируется в «критический уровень» и 

автоматически цвет его заливки меняется на «красный». То же самое 

происходит с трансформацией цветового ранжирования последующих 

нижестоящих уровней – жёлтого – в оранжевый, светло-зелёного – в жёлтый, 
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зелёного – в светло-зелёный. [3, С. 29] 

Пример ранжирования причин первого порядка в содержании диаграммы 

причинно-следственных связей при неудачной реализации проекта на примере 

ключевых факторов «Персонал» и «Управление» приведён в таблице 2. [3, С. 30-

31] 

Так, например, по ключевому фактору «Персонал» (S1), который был 

декомпозирован на причины I-ого порядка по схеме S1.1-S1.n, S2.1-S2.n, S3.1-

S3.n, S4.1-S4.n, S5.1-S5.n были выявлены 5 причин: 

S1: Недостаточная численность кадров в филиалах и головном офисе; 

S2: Недостаточная квалификация сотрудников; 

S3: Снижение уровня вовлеченности и групповой мотивации кадров; 

S4: Отсутствие гибкости во взаимодействии сотрудников; 

S5: Слишком жёсткий регламент постановки задач через ПО. 

Таким образом, по шести ключевым факторам автором было выявлено по 5 

причин их возникновения. В итоге удалось выявить 30 причин I-ого порядка, 

влияющих на ключевую проблему «Неудачная реализация проекта». 

Далее по аналогичной технологии каждая из выявленных причин 

декомпозируется на причины II порядка и ранжируется по цветовым решениям 

модели «SIMPET». 

 

Таблица 2 

Ранжирование причин первого порядка в содержании диаграммы причинно-

следственных связей при неудачной реализации проекта на примере ключевых 

факторов «Персонал» и «Управление» 

Фактор Основная причина 
Обозна-
чение 

Балль-
ная 

оценка 
Цвет 

П
Е
Р
С
О

Н
А
Л

 (
S
) 

Недостаточная численность 
кадров в филиалах и головном 
офисе 

S1 1 красный 

Недостаточная квалификация 
сотрудников 

S2 2 оранжевый 

Снижение уровня вовлеченности 
и групповой мотивации кадров 

S3 3 жёлтый 

Отсутствие гибкости во 
взаимодействии сотрудников 

S4 4 светло-зелёный 

Слишком жёсткий регламент 
постановки задач через ПО 

S5 5 зелёный 

У
П

Р
А
В
Л

Е
Н

И

Е
 (

M
) 

Слишком длительный процесс 
согласований и принятия 
решений 

M1 1 красный 

Отсутствие «дорожной карты» 
реализации проекта 

M2 2 оранжевый 
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Отсутствие «ментальной карты» 
деятельности компании 

M3 3 жёлтый 

Наличие частых деструктивных 
конфликтов 

M4 4 светло-зелёный 

Отсутствие видения, миссии, 
чётких корпоративных целей 

M5 5 зелёный 

 

Пример декомпозиции причин I-ого порядка на причины II-ого порядка по 

фактору «Управление» приведён на рисунках 18-19. 

Так, например, по первой причине «красного уровня» I порядка «Слишком 

длительный процесс согласований и принятия решений» было выявлено ещё 5 

причин, влияющих на образование «красной проблемы», которым были также 

присвоены шифры приоритезации по цветовым решениям модели - M1.1, M1.2, 

M1.3, M1.4, M1.5. 

По второй причине оранжевого уровня I порядка «Отсутствие дорожной 

карты реализации проекта», соответственно, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, и так 

далее по каждой причине каждого фактора. 

 

 
Рис. 18. Пример декомпозиции причин I-ого порядка на причины II-ого 

порядка по фактору «Управление» в трёхмерной пирамидальной модели 

«SIMPET» 

 

Таким образом, автором исследования в ходе анализа деятельности 

предприятия было выявлено 150 причин II-ого порядка, которые далее также 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

137 

были декомпозированы на причины III-его порядка, которые способствовали 

образованию причин II-ого порядка. 

Пример такой декомпозиции по фактору «Управление», причине I-ого 

порядка M1 «Слишком длительный процесс согласований и принятия решений», 

причине II-ого порядка M1.1 «Слишком большое число лиц, участвующих в 

принятии решений и согласованиях» приведён на рисунке 20. 

Так, в причине II-ого порядка M1.1 «Слишком большое число лиц, 

участвующих в принятии решений и согласованиях» были выявлены следующие 

причины: М1.1.1, М1.1.2, М1.1.3, М1.1.4, 1.1.5. 

 

 
Рис. 19. Таблица декомпозиции причин I-ого порядка на причины II-ого 

порядка по фактору «Управление» в пирамидальной модели «SIMPET»М1.1.1:  

 

Руководитель придерживается политики разделения ответственности между 

большим числом участников процесса принятия решений и согласований; 

М1.1.2: Топ-менеджмент не обладает должной квалификацией и 

компетенциями в делегировании правильных полномочий и правильном 

делегировании; 

М1.1.3: Отсутствует утверждённый перечень должностей ответственных 

лиц, закреплённых за процессом принятия решений и согласований; 
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М1.1.4: Отсутствует чёткая структура при принятии внутренних решений и 

согласований между уровнями (схема «снизу-вверх» и «сверху-вниз»); 

М1.1.5: Опасения руководства по снижению качественного уровня принятия 

решений в случае сокращения числа участвующих лиц. 

 

 
Рис. 20. Пример декомпозиции причины II-ого порядка M1.1 «Слишком 

большое число лиц, участвующих в принятии решений и согласованиях» 

 

В итоге по всем ключевым факторам в результате исследования было 

выявлено 750 причин III-ого порядка, которые вели к формированию причин II-

ого порядка. После выявления всех причин с I по III порядки, в обратной 

последовательности происходит обратная сборка или обратная декомпозиция 

причин, трансформированных в цели на основании плана мер реагирования на 

каждую из них. Другими словами, производится выработка решений и 

мероприятий по устранению первопричин по каждому ключевому фактору. 

Пример общей схемы декомпозиции и обратной декомпозиции по фактору 

«Управление» (M) представлен на рисунке 21. 

Таким образом, в построении итоговой диаграммы Исикавы по всем 

анализируемым ключевым факторам участвует 930 выявленных причин, ведущих 

к формированию ключевой проблемы «Неудачная реализация проекта». 
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Рис. 21. Общая схема декомпозиции причин и обратной сборки целей и 

решений по фактору «Управление» в пирамидальной модели «SIMPET»  

 

Именно по такой технологии можно анализировать причины I-III-его 

порядков, или даже I-V порядков, задавая по каждому ключевому фактору 

последовательные вопросы его возникновения согласно методике «3W» или 

«5W». Пример общей схемы применения методики «3W» и «5W» в декомпозиции 

причин представлен на рисунке 22. 
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Рис. 22. Пример общей схемы применения методики «3W» и «5W» в 

декомпозиции причин по фактору «Управление» в пирамидальной модели 

«SIMPET»   

 

Но рекомендуется ограничиться выявлением и работой над устранением 

причин I-III порядков во избежание огромного количества аналитической 

информации, чрезмерное углубление в процесс исследования и колоссальные 

трудозатраты. Другим аргументом является неудобство в обратной сборке 

(декомпозиции) выработанных мероприятий в виде оперативных, тактических и 

стратегических целей. Фрагмент декомпозиции причин II-ого порядка на 

причины III-его порядка в построенной автором диаграмме Исикавы по фактору 

«Управление» на основе модели «SIMPET» изображён на рисунке 23. 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

141 

 
Рис. 23. Фрагмент декомпозиции причин II-ого порядка на причины III-его 

порядка диаграммы Исикавы по фактору «Управление» на основе модели 

«SIMPET» 

 

Теоретически подразумевается, что в своей деятельности компания должна 

стремиться к формированию «красной» пирамиды, это будет свидетельствовать, 

что компании согласно определённым причинам в диаграмме К. Исикавы 

осталось устранить последние выявленные в ходе анализа причины. [3, С. 33] 

Таким образом, общая  диаграмма ранжированных цветовыми решениями 

причинно-следственных связей, сформированная автором на основании 

трёхмерной пирамидальной модели «SIMPET» изображена на рисунке 24.  
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Рис. 24. Диаграмма причинно-следственных связей по результатам 

проведённого комплексного анализа  

 

В качестве демонстрации масштаба получившейся диаграммы Исикавы в 

бумажном исполнении приведены авторские фотографии на рисунке 25. 

Следующим этапом после построения диаграммы Исикавы, как уже 

упоминалось, выявленные в ходе анализа причины преобразуются в конкретные 

действия – цели, шаги по устранению этих причин. 
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Рис. 25. Диаграмма причинно-следственных связей в бумажном исполнении 

по результатам проведённого комплексного анализа  

(автор - В.Ю. Злыгостев) 

 

Так вырабатываются решения по совершенствованию процесса 

целеполагания, как части процессного корпоративного управления, то есть 

разрабатывается «дорожная карта» по каждому ключевому фактору. 

Для построения схемы обратной сборки или обратной декомпозиции целей 

применяется инструмент «дерево целей», который позволяет визуализировать 

принимаемые решения по устранению причин в обратной последовательности 

(Рис. 26.). На основании этих данных строится «дорожная карта» в табличной 

форме с применением технологии SMART, где намечаются конкретные и 

реальные действия, имеющие ответственных исполнителей и сроки их 

реализации. 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

144 

 
Рис. 26. «Дерево целей», построенное на основании диаграммы Каору 

Исикава 

 

Пример обратной декомпозиции продемонстрирован на рисунках 27-29, а 

также в таблице 3. 

 

 
Рис. 27. Фрагмент таблицы обратной декомпозиции причин III-его порядка 

при трансформации в оперативные цели в «дорожной карте» 
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Рис. 28. Демонстрация применения SMART-технологии при построении  

«дорожной карты» на основе модели «SIMPET»  

 

 
Рис. 29. Фрагмент общей «дорожной карты» по фактору «Персонал», 

вмещающей в себя 25 страниц 
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Таблица 3 

Пример обратной сборки (группировки) декомпозируемых причин III-его 

порядка модели SIMPET в оперативные цели (цели III-его порядка) с 

параллельным применением технологии SMART-целеполагания по ключевому 

фактору «Персонал» 

Обозна-

чение 

Причины III-ого 

порядка 

Оперативные цели  

(цели III-ого порядка) 

Сро-

ки 
Ответственные 

S1.1.1 Ежемесячная 

премиальная 

выплата 

оставляет более 

20% в структуре 

заработной 

платы 

Пересмотр размера 

существующей 

премиальной выплаты, 

рассмотрение 

возможности её 

сокращения до 10% в 

структуре заработной 

платы 

14 

дней 

 

- Отдел кадров 

- Бухгалтерия 

- Расчётный отдел 

- Руководитель 

компании 

- Собственник 

компании 

S1.1.2 Выплата 

ежегодной 

премии 

сотрудников 

подразделений 

зависит от 

результатов 

работы всей 

компании за год 

Пересмотр 

существующей системы 

премиальных выплат и 

оценка альтернативных 

возможностей 

премирования 

сотрудников вне 

зависимости от 

результатов работы всей 

компании за год 

(например, рассмотреть 

установление 

зависимости от 

результатов работы 

конкретного 

подразделения за год) 

10 

дней 

- Отдел кадров 

- Руководители 

подразделений 

- Руководитель 

компании 

- Собственник 

компании 

S1.1.3 Размеры 

окладов 

сотрудников 

сильно разнятся 

для разных 

подразделений 

Пересмотр и переоценка 

окладов сотрудников 

разных подразделений с 

рассмотрением 

возможности разработки 

гибкой политики 

(например, установить 

значения диапазонов 

окладов с учётом 

21 

день 

 

 

- Отдел кадров 

- Руководители 

подразделений 

- Руководитель 

компании 

- Собственник 

компании 
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региональных 

особенностей каждого 

подразделения, 

специфики 

деятельности, 

занимаемой должности)  

S1.1.4 Размеры 

окладов 

сотрудников 

ниже средних по 

рынку 

Проведение анализа 

размеров окладов 

сотрудников, сравнение 

со средними размерами 

окладов по рынку 

местонахождения 

подразделений, 

рассмотре-ние 

возможности индекса-

ции окладов на 2-5% 

выше средних по рынку 

21 

день 

 

 

- Отдел кадров 

- Руководители 

подразделений 

- Руководитель 

компании 

- Собственник 

компании 

S1.1.5 Некорректная 

система 

грейдирования 

при 

определении 

размеров 

ежегодных 

премиальных 

выплат в 

зависимости от 

стажа 

Привлечение 

консалтинговой 

компании для анализа и 

построения корректной 

системы грейдирования 

при определении 

размеров ежегодных 

премиальных выплат в 

зависимости от стажа 

работы. Систему 

грейдирования 

применять к 

сотрудникам с 

минимальным стажем 

работы в компании 1 

год, увеличить число 

грейдов с интервалами 

1-3 года, 3-5, 5-7, 7-9, 

10-12, 12-15, 15-18, 18-

20, 20 и более 

30 

дней 

- Отдел кадров 

- Руководители 

подразделений 

- Руководитель 

компании 

- Собственник 

компании 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение инструмента 

выявления причинно-следственных связей (диаграммы Каору Исикава) 
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совместно с авторской моделью визуализации и ранжирования факторов и 

причин «SIMPET» позволяет доступно структурировать, ранжировать и визуально 

анализировать выявленные причины и следствия. Самым значимым моментом в 

данной модели является возможность выполнения процесса декомпозиции 

ключевых факторов на проблемы I, II и III порядков, которые при обратной 

сборке или обратной декомпозиции трансформируются в корпоративные цели I-

ого порядка (стратегические), цели II-ого порядка (тактические), цели III-его 

порядка (текущие или оперативные) и задачи. 

Итак, практически любому менеджеру такой доступный и понятный 

инструмент визуализации, ранжирования и декомпозиции позволит «добраться» 

до сути любой внутрифирменной проблемы, наметить задачи по достижению 

целей и позволит разработать мероприятия по достижению главной 

стратегической цели выявленной ключевой проблемы в компании. [3, С. 33-34] 

 

Авторская трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET» прошла 

сертификацию системы добровольной сертификации учебно-методических и 

научных изданий в сфере общего образования, рецензирование, экспертизу, 

процедуру депонирования (защита авторских прав) и имеет следующую 

разрешительную документацию (Рис. 30):  

1. Рецензия на научную рукопись «Трёхмерная пирамидальная модель 

«SIMPET», используемая для цветового ранжирования при построении 

диаграммы причинно-следственных связей Каору Исикавы», д.э.н. Носова А.Л., 

эксперта АНО ДПО «Межрегиональный Центр Инновационных Технологий в 

Образовании»; 

2. Рецензия на научную рукопись «Трёхмерная пирамидальная модель 

«SIMPET», используемая для цветового ранжирования при построении 

диаграммы причинно-следственных связей Каору Исикавы», д.э.н. Бондаренко 

В.А., эксперта АНО ДПО «Межрегиональный Центр Инновационных Технологий в 

Образовании»; 

3. Сертификат соответствия №РОСС RU.И1684.04ЖЖХ1113 от 01.10.2021 

г. системы добровольной сертификации учебно-методических и научных 

изданий в сфере общего образования научной рукописи «Трёхмерная 

пирамидальная модель «SIMPET», используемая для цветового ранжирования 

при построении диаграммы причинно-следственных связей Каору Исикавы», АНО 

ДПО «Межрегиональный Центр Инновационных Технологий в Образовании»;  

4. Экспертное заключение от 01.10.2021 г., протокол №11/21-1, 

Аттестационное дело №11/21 на научную рукопись «Трёхмерная пирамидальная 

модель «SIMPET», используемая для цветового ранжирования при построении 

диаграммы причинно-следственных связей Каору Исикавы», АНО ДПО 

«Межрегиональный Центр Инновационных Технологий в Образовании». 
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Рис. 30. Сертификат соответствия РОСС, свидетельство о депонировании 

научной рукописи «Трёхмерная пирамидальная модель «SIMPET», используемая 

для цветового ранжирования при построении диаграммы причинно-

следственных связей Каору Исикавы» 

 

5. Разрешение на применение Знака соответствия системы 

добровольной сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере 

общего образования средства обучения «Трёхмерная пирамидальная модель 

«SIMPET», используемая для цветового ранжирования при построении 

диаграммы причинно-следственных связей Каору Исикавы», АНО ДПО 

«Межрегиональный Центр Инновационных Технологий в Образовании». 

Помимо этого, Международным Агентством Регистрации Рекордов 

«ИНТЕРРЕКОРД» (International Certificate of International Agency Of Records 

Registration «INTЕRRECORD»), а также «Реестром Рекордов России» были 

зарегистрированы Мировой (Official World Record) и Национальный рекорды по 

выявлению наибольшего количества факторов при построении Диаграммы 

причинно-следственных связей (Диаграммы Исикавы)» - 930 факторов. (Рис. 31). 
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Рис. 31. Сертификаты мирового и национального рекордов  
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Аннотация  

Современный этап развития менеджмента, формируется в период 

колоссальных изменений не только технологического процесса, но и ментальности 

социума. Большой разрыв поколенческих установок наемных сотрудников, 

приводит к необходимости выработки новых эффективных инструментов работы с 

ними.  В статье приведены доводы по некоторой  ограниченности традиционного 

каталога управленческого инструментария в зависимости от применяемого подхода 

к управлению и проанализированы современные HR инструменты мотивации 

сотрудников. 
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Вся история человечества может быть описана в парадигме 

«творец/интеллект  – финансы/ресурсы – наемная трудовая сила».  
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Наибольшую значимость в формировании  добавленной стоимости на 

протяжении тысячелетий создавали именно выдающиеся интеллектуальные 

способности отдельных людей. Но, так как подобных творцов менее 5%, то 

параллельно с ними, формировался отдельный класс наемных сотрудников, 

который должен был тиражировать опыт творцов на массы исполнителей, 

выполняющих обычные рутинные операции. Как замечательно выразился Тейлор 

Ф.,  «…Трудность нахождения человека, который соединял бы в себе 

разнообразные познавательные и различные умственные и душевные качества, 

необходимые для исполнения всех обязанностей, возлагаемых на этих людей, 

явствует из списка девяти качеств, требующихся для идеального человека: 

образование, специальные или технические познания, физическая сила или 

ловкость, такт, энергия, решительность или здравый смысл, крепкое здоровье».  

Все это приводит  к осознанию того, что «… в связи с появлением существенных 

различий в специфике управленческого и исполнительского труда, когда в 

большинстве случаев для выработки планов требуется один тип людей, а для 

выполнения самой работы совершенно другой…» необходимо проведение 

структуризации функций персонала [1].  

Именно управленцы становились провайдерами между творцами, ресурсами 

и, собственно, производством. Со временем труд управленца стал все более и 

более формализованным, заточенным на поиск и внедрение неких  универсальных 

управленческих  инструментов, способных мультиплицировать трудовой потенциал 

наемного персонала. 

Древние управленцы, начиная со времен Древней Греции и Египта, широко 

использовали в своей практике для усиления значимости применяемых 

управленческих инструментов теологические аксиомы о безусловном, подчинении 

работников. Знания должны быть доступны лишь избранному кругу -  в основной 

своей массе наемные работники должны быть невежественны, максимально 

загружены работой, чтобы у них даже не появлялось мысли расширить свой 

профессиональный кругозор. Основной управленческой технологией в этот период 

времени выступала парадигма «оплата на грани физиологического выживания». 

Безразличие к качеству своей жизни приводило к «застыванию» в зачаточном 

состоянии потребности в  саморазвитии. Все это накладывало определенный 

отпечаток и на иные сферы жизни – общественную и семейную. Наемный работник 

транслировал подобное поведение и на своих потомков, воспитывая в них 

покорность и ожидания лучшей жизни в другом мире. 

Соответственно, как и любая другая живая особь, наемный работник стал 

восприимчив только к двум видам воздействия на него – поощрению и наказанию. 

Приблизительно  до середины XIX века, основными инструментами, применяемыми 

управленцами был метод «Кнута и Пряника».  
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С конца XVIII века, появились работы отмечавшие, что не образованные, 

голодные  и находящиеся под угрозой увольнения работники, тормозят 

экономическое развитие общества. В частности, Смит А., писал, что следует 

повсеместно применять метод «Пряника», так как «… человек всегда должен иметь 

возможность существовать своим трудом, и его заработная плата должна, по 

меньшей мере, быть достаточной для его существования. Она даже в большинстве 

случаев должна несколько превышать этот уровень; в противном случае ему было 

бы невозможно содержать семью, и раса этих рабочих вымерла бы после первого 

поколения… Высокая оплата труда, будучи последствием возрастания богатства, 

вместе с тем является причиной возрастания населения. Жаловаться по поводу нее 

значит оплакивать необходимые следствия и причины величайшего общественного 

благосостояния…»[2].  Смит А., доказывал, что  возможность получения достойной 

заработной платы, провоцирует не только рост производительности труда, но и 

приводит к экономическому развитию общества, что, как следствие, потребует 

более образованных работников, а это, возможно, если у современных работников 

будет возможность оплатить обучение своих детей.  На наш взгляд, именно труд 

«Исследование о природе и причинах богатства народов»  Смита А. заложили 

основы формирования научно обоснованных инструментов мотивации для будущих 

поколений управленцев. 

XIX – XX век принес в менеджмент большой спектр инновационных для того 

времени управленческих инструментов, разработанных под влиянием теорий 

мотивации (в основном содержательных, которые позволили разработать три 

подхода к управление людьми – Х, Y, Z и, соответственно, наработать каталог 

управленческого инструментария (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Аппликация каталога управленческого инструментария в 

зависимости от применяемого подхода к управлению3 [3] 

Подход4 Суть  Инструментарий Комментарий  автора 

Х 

 

Наемный работник 

бездельник и 

тунеядец. 

Работа – 

принуждение 

Жесткие методы 

принуждения (сдельная 

система оплата, 

штрафы, тотальный 

контроль) 

Хорошо проявил себя в 

массовом и серийном 

производстве при избытке 

рабочей силы на рынке 

труда и относительно 

невысоком уровне 

образования. 

 

Y 

 

Наемный работник 

хочет работать. 

Мягкие методы 

принуждения 

Во многом под  влиянием 

психологов, 

 
3 Скорректирована  автором 
4 Не путать с теорией поколений Нейла Хоу и Уильяма Штрауса. 
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Работа – 

внутренняя 

потребность 

(премиальные системы 

оплаты, делегирование, 

ротация, обучение) 

сформировался 

гуманистический подход, 

который приносит хорошие 

результаты в период 

относительного баланса 

спроса и предложения на 

рынке труда, роста общего 

благосостояния социума и 

уровня образования. 

  Z      

 

Наемный работник 

ассоциирует себя с 

организацией. 

Работа – место 

самореализации 

Сотрудничество 

(индивидуализация 

систем оплаты, участие 

в прибыли,  

партисипативное 

управление, 

информационная 

транспарентность, 

делегирование, 

развитие) 

Несколько 

идеалистический подход, 

предполагающий 

психологический контракт 

между работодателем и 

работником. Именно 

разнообразие алгоритмов 

ветвления этого подхода в 

ближайшие десятилетия 

станет доминирующим. Не 

в последнюю очередь это 

станет возможным 

благодаря цифровой 

трансформации всех сфер 

жизни, старению 

населения земного шара и 

дефицита ресурсов на 

национальных рынках 

труда. 

 

На протяжении более чем сорока лет с 1970 года, основным подходом к 

управлению считался подход Z. Как писал, один из его родоначальников Оучи У.  

«…следует интегрировать индивидов в организации, а не способствовать росту их 

отчуждения, враждебности и бюрократического обезличивания работы…» [4].  

Приблизительно с первого десятилетия XXI века, происходит коренная 

перестройка всех сфер жизни – общественных, личных и производственных. 

Существенная трансформация паттернов поведения, замена  личного  общения 

виртуальным, засилье  социальных сетей, «лайки» чужого проявления ЭГО, 

привело к возрастанию ценности свободы и снижению потребности в личном и 

профессиональном общении. Существенно  возрасла потребность в обособлении 

личного пространства.  Трансформация  ментальности социума и в особенности 

поколения Z (цифровых аборигенов)  требовала поиска и внедрения в 

управленческую практику новых инструментов мотивации. Аналитики 
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рекрутинговой компании Randstad, ввели в оборот дефиницию «Погоня за рабочим 

счастьем», под которой понимается позиция работающих миллениалов и зумеров, 

чтобы их трудовая занятость полностью соответствовала их личностным  

ожиданиям и представлениям о счастье. Согласно этому исследованию, 41% 

респондентов утверждают, что если работа будет находиться в 

противопоставлении с зоной комфорта, то они готовы уволиться;  48%  опрошенных 

проповедуют жизненную парадигму, согласно которой  лучше быть безработным, 

чем зарабатывать деньги там, где у тебя нет ощущения счастья от ежедневных 

задач [5]. 

Одним из инструментов мотивации активно внедряемым в это время 

управленцами выступает  гибкий график работы. Сторонники применения данного 

инструмента, в качестве аргументов его использования называли следующие: для 

работодателя – это  возможность «растянуть» время доступности сотрудников для  

общения с клиентами, максимизация эффективности труда персонала (учет 

биоритмов - «совы», «жаворонки»), повышение лояльности  и удовлетворенности 

персонала; для работника – самоорганизация личного времени – баланс рабочей и 

личной жизни; повышение внутреннего удовлетворения. В тоже время следует 

указать и на имеющиеся недостатки – данный инструмент мотивации не подходит  

для  компаний с низкой корпоративной культурой и для лиц, не обладающих 

способностью к самоорганизации.   

Стандартная восьмичасовая «пятидневка», согласно опросам рекрутинговой 

компании Randstad,  привлекательна для  42% респондентов, 32% голосуют за 

четырёхдневную рабочую неделю. При этом  83% процента всех участников 

исследования высказались за гибкие рабочие часы [5].  

Исследование английской компании Avaya, проведенное в  Великобритании, 

странах Европы и  России в 2021 году, показало, что этот инструмент, по мнению 

85% опрошенных, помогает сохранить ценных специалистов и повысить 

производительность их труда, причем 52% указывают, что  данные сотрудники 

становятся более лояльными [6]. Согласно исследованиям агентства 161.ru по 

опросу руководителей российских компаний, 47% опрошенных готовы к внедрению 

гибкого графика в своих компаниях и это, на их взгляд, улучшит результаты 

работы; 2% считают, что это положительно повлияет на престиж компании; 34% 

указывают на  возможность применения для некоторых сотрудников и 17% 

однозначно против реализации данного инструмента мотивации [7]. 

В это время, стоит заметить, подходы LEAN - менеджмента (Дао – Тойота) 

становятся не просто популярными, а широко внедряемыми.  Наблюдается 

устойчивая тенденция внедрения в менеджмент компаний политики сокращения  

условно постоянных расходов. В основном это проявляется в экономии на 

излишней помпезности содержания СЕО и  офисных помещений, углублении 

информатизации технологических и управленческих процессов, передаче на 
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аутсорсинг непрофильных функций. Именно в это время параллельно с гибким 

графиком работы начинают внедряться удаленные формы занятости. Массового 

характера эта форма занятости в то время  не приняла, так как уровень цифровой  

грамотности подавляющего большинства сотрудников не соответствовал 

требуемым нормам и в российском трудовом законодательстве (на тот момент 

времени) отсутствовала подобная практика. Кроме того, для эффективного 

использования данного инструмента мотивации, предварительно следовало 

испытать переводимых работников на гибкий  формат  работы. 

Пандемия CОVID- 19, в апреле 2020 года одномоментно  перевела более 70% 

всех занятых наемных  сотрудников в мире, на удаленный формат работы. 

Вынужденная изоляция способствовала резкому повышению цифровой грамотности 

наемных работников, и вместе с тем, продемонстрировала руководителям 

компаний персоналии тех сотрудников, которые готовы эффективно работать в 

подобном формате.   

По результатам исследования  Enterprise Technology Research директоров 

крупнейших компаний,  в  2021 году число удаленных сотрудников по всему миру  

вырастет с 16,4 %  до 34,4 %, причем около половины опрошенных (48,6%) заявили, 

что производительность в их компаниях выросла [8]. 

Опыт удаленной работы подкрепился  и активным развитием  новых форм 

продвижения товаров и услуг на рынке  (интернет - магазины, активизация сетевых 

сообществ, онлайн обучение и тд). Люди, оценили удобство и скорость принятия 

удаленного решения.  

Среди явных плюсов удаленного формата работы можно выделить следующие 

[9]:  

✓ возможность привлечения истинных талантов (64 % рекрутеров 

отметили эту закономерность); 

✓ долгосрочность трудовых отношений (73% респондентов); 

✓ экономия более 100 тыс.рублей в год на транспорт, еду и присмотр за 

детьми (по данным Tesla); 

✓ баланс между работой и личной жизнью и т.д. 

Основными  минусами называют: 

✓ прокрастинацию; 

✓  снижение мотивации и самодисциплины; 

✓  Формализацию  корпоративной культуры; 

✓  Недостаток  социализации. 

Обобщим  достоинства гибкого и удаленного форматов работы для 

работодателя: 

✓ рационален, когда его применение не предполагает физического 

присутствия на стационарном рабочем месте, а необходим личный конкретный 

результат работы; 
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✓ без изменения издержек на оплату труда, дает существенный рост 

мотивации наемного сотрудника. 

Post - COVID реальность продемонстрировала существенное изменение 

мотивации наемных сотрудников и работодателей. Потребности людей, насильно 

оторванных от коллектива периодом локдауна,  сместились с удовлетворения 

базовых потребностей в сторону удовлетворения высших потребностей личности 

(по А. Маслоу), во многом этому способствовало и вхождение на рынок новых 

интернет технологий представителей поколения Z. 

Российский рынок труда в ближайшие десятилетия, по исследованиям 

В. Гимпельсона [10], директора Центра трудовых исследований Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», продемонстрирует 

сжатие  численности занятых в группе 20–39 лет (наиболее производительных 

работников).  Основными доминантами на рынке труда так и останутся 

представители поколений X и Y, которые будут все активнее   осваивать сквозные 

цифровые технологии.  Усиливается запрос на формирование индивидуальных 

карьерных треков и потребности в развитии навыков и компетенций. 

Вместе с тем, необходимо учитывать и тренд на вхождение на рынок труда 

поколения Z. Согласно опросам рекрутинговой компании Randstad, до 34% 

опрошенных представителей поколения Z, готовы пожертвовать частью заработной 

платы в обмен на ориентацию их компании повестке ESG [5]. 

Руководитель SoftBank Масаёси Сон убежден, что сингулярность наступит уже 

в этом столетии, примерно в 2047 году и искусственный интеллект   достигнет 

уровня разумности, превосходящий уровень разумности человека и тогда, может 

случиться существенное изменение не только рынка труда, но и инструментов 

мотивации наемных сотрудников.  

Нами проведена систематизация наиболее эффективных инструментов 

мотивации, характерных для современного этапа развития рынка труда (см. 

табл.2). 

 

Таблица 2.  

Современные инструменты мотивации сотрудников 

Инструмент 

мотивации 

Цели компании Комментарии автора 

Гибкий график Увеличение количества 

кандидатов на вакантные 

места 

Закрепление талантливых 

сотрудников работы 

Эффективный метод 

нематериального 

стимулирования талантливых 

сотрудников 

Удаленная занятость  Сокращение условно 

постоянных расходов; 

Увеличение количества 

Эффективный метод 

нематериального 

стимулирования талантливых 
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кандидатов на вакантные 

места; 

Закрепление талантливых 

сотрудников  

сотрудников 

 

Информационная 

транспарентность 

Создание физического и 

инфомационного 

пространства, в котором  

происходит постоянный 

обмен информацией; 

Воспитание сопричастности 

Вовлечение сотрудников в 

управление компании 

Управление статусом 

(через грейдирование) 

Формирование  прозрачной  

системы  ротации и развития 

Создание и поддержание 

атмосферы справедливости  

Обучение сотрудников Создание самообучающейся 

компании 

Демонстрация 

заинтересованности в 

долгосрочном сотрудничестве 

с работником 

Индивидуальный 

карьерный консалтинг 

Формирование кадрового 

резерва; 

Закрепление сотрудников 

Определение зон роста для 

дальнейшего продвижения и 

раскрытия потенциала 

сотрудников 

Ориентация компании 

на повестку ESG 

Социальная ориентация 

компании перед обществом 

Привлечение поколения Z  в 

компанию 

Игровые решения 

достижения 

результатов 

(дашборды, 

конкурсные таблицы) 

Оnline оценка  результатов              

работы 

Внедрение игротеки в 

управленческую деятельность 

повышает ее результативность 

Обучение ошибками 

(разбор сложных и 

проблемных ситуаций) 

 

Формирование атмосферы 

доверия; 

Создание самообучающейся 

компании 

Внедрение элементов LEAN - 

менеджмента в текущую 

деятельность  

Корпоративный 

родитель (партнерская 

поддержка, оптимизм, 

наставничество и т.п.) 

Гармонизация корпоративной 

культуры; 

Адаптация и закрепление 

молодых сотрудников 

Развитие корпоративной 

культуры 

Дни  улучшений 

(занятие проектами, 

улучшающими рабочие 

процессы или рабочее 

место) 

Воспитание сопричастности; 

Личностный рост сотрудника 

Удовлетворение потребности 

в  самовыражении  

 

Используя вывод из закона Паретто,   «ни в одной сложной системе не 

удастся принципиально достичь такого состояния, когда не будет потраченных 
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«впустую» усилий; 80% усилий тратятся не просто так, а для того, чтобы 

оставшиеся 20% принесли результат», уже сегодня следует начинать апробацию 

и внедрение нового инструментария в деятельность компаний. При этом, на наш 

взгляд, целесообразно использовать  цикл РDCA Деминга Э. Как говорил великий 

управленец,  «Каждому делать все, на что он способен, – не ответ. Сначала 

необходимо, чтобы люди знали, что делать. Требуются глубокие перемены. 

Первый шаг в преобразовании – это научиться, как изменять… Долгосрочная 

приверженность познанию нового и новой философии требуется от любого 

менеджера, стремящегося к преобразованию. Робкие и малодушные люди, 

которые ждут быстрых результатов, обречены на разочарование» [11]. 

 

Вывод 

Традиционные инструменты мотивации двух столетий научного 

менеджмента, сегодня демонстрируют свою ограниченную эффективность. Во 

многом это связано с существенным изменением цифровой действительности, 

которая пронзила все сферы жизни современного человека. Ближайшие годы 

доля поколения Х с их ориентацией на традиционный управленческий 

инструментарий, существенно сократится на рынке труда. И   HR-специалистам 

уже сегодня  следует активнее использовать в своей работе инструментарий, 

учитывающий  специфику поколений Y и Z. Во многом, эти инструменты должны 

быть ориентированы на   удовлетворение высших потребностей  личности. 

Перечисленный  в статье HR инструментарий, не требует существенного 

увеличения издержек для работодателя и может дать хороший 

производственный результат при комплексном его внедрении.   
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ИННОВАЦИИ В СУДОСТРОЕНИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И 

РОЛЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: 

Повышение эффективности функционирования судостроительных 

предприятий должно осуществляться на основе внедрения современных 

инновационных разработок, обеспечивающих рост их конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе. 

Цель настоящего исследования – определить значение инноваций в 

судостроении, особенности осуществление инновационной деятельности в 

процессе производства судостроительной продукции как гражданского, так и 

военного назначения. 

В качестве основного метода исследования выступает сравнительный 

анализ, позволяющий дать адекватную оценку процессам, происходящим в 

отрасли. 

Ключевые слова: 

инновации, судостроительная промышленность, инновационная 

деятельность, конкуренция, новые технологии судостроения 

 

Роль и значения инноваций на современном этапе развития 

судостроительной промышленности 

В современных экономических условиях возрастает значение 

инновационной деятельности субъектов хозяйствования различных отраслей 

национальной экономики. Это обусловлено высокими темпами научно-

технического развития, влекущими за собой необходимость постоянно 

осуществлять улучшения собственной продукции, производственных технологий, 

структур управления для сохранения высокого уровня конкурентоспособности в 

рыночных условиях.  

Без использования инноваций современное предприятие рискует отстать от 

конкурентов, что повлечет за собой снижение объемов продаж и как следствие 

потерю занимаемой рыночной доли и уменьшение объемов получаемой прибыли 

[1]. Такая ситуация характерна для высококонкурентных рынков, потребителями 
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продукции на которых выступают как отдельные предприятия, так и частные 

лица. Именно развитие конкуренции является тем основным фактором, который 

определяет необходимость активизации инновационного процессе на 

предприятиях, максимального использования рыночного потенциала отдельных 

хозяйствующих субъектов национальной экономики [4].  

В российском судостроении сложилась немного другая ситуация. В 90-е 

годы отрасль пережила сложный период, обусловленный резким сокращением 

государственных заказов, что негативным образом сказалось на эффективности 

деятельности судостроительных предприятий. Приватизация предприятий 

судостроения, которая осуществлялась в тот период, также не позволила 

преодолеть негативные тенденции в развитии отрасли, а наоборот лишь усилила 

их.  

Ситуация начала меняться лишь в конце 2000-х годов.  В 2007 году в 

соответствии с указом президента Российской Федерации №394 от 21 марта 2007 

года было учреждено  ОАО  «Объединенная судостроительная корпорация» 

(ОСК), призванное консолидировать все государственные активы в отрасли, что 

способствовало преодолению негативных последствий рыночных реформ 90-х 

годов XX века, отрицательно сказавшихся на инновационном потенциале 

судостроения в России. 

Следующим важным этапов возрождения научно-технического и 

инновационного потенциала судостроительной промышленности стало 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  

 15 апреля 2014 г. N 304, которым была утверждена государственная программа 

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» 

[9]. В дальнейшем в программу неоднократно вносились коррективы. Наиболее 

существенные изменения были внесены в 2017 году, когда программа получила 

существующее название.  

Последняя редакция программы утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 18 марта 2021 г. № 404 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений"» [8]. Необходимость 

изменений обусловлена длительным периодом реализации программных 

мероприятий, в течение которого в экономике страны произошли значительные 

изменения, существенным образом повлиявшие на результативность 

деятельности судостроительных предприятий Российской Федерации. 

Сама программа рассчитана на период с 2013 по 2030 годы. Весь период 

реализации программы разбит на три этапа: 2013-2020 годы; 2021-2025 годы; 

2026-2030 годы. Разбиение программы на отдельные этапы является 

обоснованным, поскольку позволяет фиксировать степень достижения 
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имеющихся целей, оценить эффективность реализации программных 

мероприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

Целями программы являются: увеличение объемов производства 

гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и 

судоремонтных организациях в 5 раз по отношению к 2013 году; достижение 

уровня локализации производимой продукции судостроения до 70 процентов. 

Данные целевые ориентиры также следует признать обоснованными, 

способствующими развитию судостроения в среднесрочной перспективе. 

В результате деятельности ОСК в настоящее время значительную долю 

продукции судостроения составляют государственные заказы, распределяемые 

между верфями Объединенной судостроительной корпорации с учетом их 

технических возможностей и имеющегося опыта в строительстве различных 

кораблей и судов.  

По нашему мнению, отсутствие рыночной конкуренции между 

предприятиями ОСК за государственные заказы не снижает важность развития 

инновационной деятельности в судостроительной промышленности. Как 

военные, так и гражданские заказчики судостроительной продукции 

заинтересованы в использовании новых современных технологий, 

обеспечивающих более высокие экономические и тактико-технические 

показатели образцов гражданской и военной техники. Без активного внедрения 

инноваций произойдет отставание Российской Федерации от других стран по 

уровню развития военных технологий на флоте [5], что будет иметь 

необратимый характер, особенно в резко изменившихся в 2022 г. социально-

экономических и политических условиях.  

В этой ситуации стоит указать на определенные противоречия между 

требованиями высокой технико-тактической эффективности и  экономичности 

судостроительной продукции военного назначения. Данное противоречие 

обусловлено тем, что новые технологии, используемые при проектировании и 

строительстве военных судов, могут оказаться гораздо более затратными, чем 

уже существующие технологии, освоенные промышленными предприятиями. В 

результате возникает вопрос: стоит ли приобретать образцы вооружений, в 

которых воплощены новые технические идеи, но которые при этом имеют 

гораздо более высокую стоимость по сравнению с уже существующими 

образцами военной техники? 

Заметим, что подобного рода дилемма возникает и при строительстве 

гражданской продукции судостроения. Так, стоимость строительства атомных 

ледоколов проекта 22220 (тип «Арктика» ЛК-60Я) по нашим оценкам, 

полученным на основе открытых источников, почти в два раза меньше, чем у 

атомных ледоколов типа «Лидер» (ЛК-120Я). Ледокол проекта «Лидер», 

строительство которого в настоящее время осуществляется на новой верфи ССК 
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«Звезда», значительно крупнее «Арктики» и превосходит ее по всем 

характеристикам.  

Однако данный тип ледоколов предназначен для решения сравнительно 

специфической задачи – обеспечения круглогодичной навигации в Восточном 

секторе Северного морского пути. «Лидер» станет первым ледоколом, 

способным осуществлять плавание в данном районе, имеющем сложнейшую 

ледовую обстановку, в зимне-весенний период. Для плавания в других районах 

Северного ледовитого океана, в которых осуществляется навигация гражданских 

судов, характеристики данного ледокола в настоящее время являются 

избыточными. Для решения существующих задач ледокольной проводки 

кораблей и судов в Западном секторе Северного морского пути вполне 

достаточно атомных ледоколов типа «Арктика», имеющих более низкую 

стоимость. Следовательно, вопрос о целесообразности расходования средств на 

ледоколы типа «Лидер» остается открытым. 

Отметим также, что необходимо принимать во внимание ограниченность 

бюджетных средств, выделяемых государством на закупку новых кораблей. 

Новые корабли имеют очень значительную стоимость, а потому перед властями 

страны всегда существует дилемма: приобретать ли новые корабли или вложить 

средства с модернизацию уже существующих, что в ряде случаев может 

оказаться значительно дешевле. В качестве примера следует привести 

авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», длительная модернизация которого 

началась в 2017 г. и не завершена до сих пор. Причиной этого с одной стороны 

является значительный объем запланированных работ, а с другой стороны, 

гибель плавучего дока ПД-50, который предполагалось использовать для 

проведения ремонтных работ.  

При этом, насколько известно из открытых источников, проектирование 

новых авианесущих крейсеров или авианосцев в Российской Федерации в 

настоящее время не осуществляется, что обусловлено как техническими 

сложностями при реализации столько масштабного проекта, так и большими 

затратами на создание кораблей такого класса. 

С экономической точки зрения проблема выбора между модернизацией 

кораблей и строительством новых не имеет однозначного решения, поскольку 

связана с вопросами обеспечения национальной безопасности и суверенитета 

страны. При этом, как правило, сам процесс модернизации кораблей 

сопровождается применением новых современных технологий, инновационного 

оборудования и вооружений. 

Отметим, что военные заказчики также как и гражданские заинтересованы в 

снижении стоимости судостроительного производства, поскольку это позволяет 

закупать больший объем военной продукции при тех же затратах бюджетных 

средств. В то же время проблема снижения себестоимости для них носит 
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вторичный характер, поскольку от этого не зависят их финансово-экономические 

показатели, что отличает их от гражданских заказчиков.  

Частные гражданские заказчики на этапе проектирования судна стремятся 

выбрать наиболее эффективные решения, руководствуясь критерием 

экономической целесообразности и эффективности. Учитываются расходы не 

только на строительство, но и на эксплуатацию судов при решении конкретных 

задач.  

До введения санкций российские юридические лица имели возможность 

заказывать суда на верфях разных стран мира, что является отражением 

транснационального характера конкуренции в судостроительной 

промышленности. В рыночных условиях хозяйствования  в судостроении 

происходит разделение труда в мировом масштабе и концентрация 

судостроительного производства.  Лидирующие позиции в мировом гражданском 

судостроении, как по количеству, так и по суммарному водоизмещению 

построенных судов занимают три страны: Китай, Южная Корея и Япония. На их 

долю в разные годы приходится от 85%  до 90% всех построенных судов. Эти 

страны обладают наиболее развитой судостроительной промышленностью и 

способны строить большинство типов судов.  

При этом лидером в мировом судостроении в последние годы является 

Китай. Так, по данным сайта statista.com, доля Китая на мировом рынке 

судостроения в 2021 году достигла 48,4% (оценка по метрическим тоннам 

дедвейта судов, построенных в данном году). По полученным новым заказам его 

доля еще больше – 52%.  Увеличение доли Китая в мировом судостроении 

происходит за счет снижения доли Японии и Южной Кореи и является 

следствием целенаправленной государственной политики  китайских властей по 

развитию судостроительной промышленности.  

По мере роста числа заказов существенную роль начинает играть  экономия 

за счет эффекта масштаба. В результате возникает замкнутый круг: заказы 

распределяются между странами, имеющими развитую судостроительную 

промышленность, а для развития этой промышленности нужны частные заказы. 

Этот круг невозможно разорвать без активной промышленной государственной 

политики, реализуемой на федеральном уровне управления. Однако такого рода 

политика требует на начальном этапе значительных затрат бюджетных средств, 

имеющих неопределенный период окупаемости и трудно прогнозируемую 

эффективность. 

Отметим также, что китайские, корейские и японские верфи расположены в 

регионах с более благоприятными, чем в России климатическими условиями, 

что обеспечивает уменьшение издержек на производство судов за счет 

снижения расходов на отопление и другие коммунальные услуги. Кроме того, 

отсутствуют расходы на осуществление ледокольной проводки. При 
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производстве судов массовых серий для коммерческих заказчиков это позволяет 

обеспечить значимую экономию, способствуя росту конкурентоспособности  

азиатских верфей.   

Эффективные многолетние меры государственной поддержки судостроения 

обеспечили Китаю бесспорное лидерство на мировом рынке при строительстве 

крупных судов, предназначенных для решения стандартных задач (танкеры, 

сухогрузы, контейнеровозы). Поскольку Китай не присоединился к санкциям 

против Российской Федерации, принятым недружественными странными после 

начал специальной военной операции России на Украине, то у российских 

судовладельцев сохраняются возможности строительства судов на китайских 

верфях. К тому же под прямыми санкциями Запада находится только 

крупнейший российский перевозчик – ПАО «Совкомфлот».  

На практике ситуация является более сложной, поскольку в результате 

действующих санкций существенно снижаются возможности российских 

хозяйствующих субъектов по привлечению кредитных ресурсов, необходимых 

для строительства судов. Это связано с тем, что средства необходимо 

привлекать в иностранной валюте, а на валютные операции ряда крупнейших 

российских банков, список которых постоянно расширяется, наложен целый ряд 

ограничений, существенным образом снижающих эффективность их 

хозяйственной деятельности.  

Кроме того, существуют сложности при поставке судового оборудования из 

недружественных стран, которое может не иметь аналогов. Все это 

ограничивает возможности российских компаний по приобретению судов на 

верфях Китая и других стран. 

В то же время у российских судостроительных предприятий имеется 

немалый опыт в строительстве как военных, так и гражданских судов, который в 

условиях санкций может быть использован для увеличения объемов 

производства продукции. Отметим, что наша страна обладает рядом уникальных 

в мировом масштабе инновационных компетенций в судостроении. Речь идет, 

прежде всего, о глубоководных обитаемых аппаратах и атомных ледоколах.  

По состоянию на 2022 год только Российская Федерация, как преемница 

Союза Советских Социалистических Республик в состоянии строить атомные 

ледоколы, необходимые для решения важных народнохозяйственных задач 

развития транспортных перевозок в северных широтах. Кроме атомных 

ледоколов России от СССР достался единственный в мире атомный 

контейнеровоз – лихтеровоз «Севморпуть», который был построен в Крыму в 80-е 

годы. Гражданские суда с атомной силовой установкой другие страны мира не 

эксплуатируют и не строят [7].  

Отметим, что в сфере строительства военных судов с атомной силовой 

установкой (прежде всего подводных лодок) Россия также является одним из 
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мировых лидеров. Кроме нашей страны подобного рода суда строят только США, 

Великобритания, Франция, Китай и Индия, что свидетельствует о высоком 

уровне развития отечественной науки в сфере производства атомных силовых 

установок для кораблей и судов. 

 Таким образом, значение инноваций в судостроительной промышленности 

в значительной степени определяется предназначением выпускаемой 

продукции. В гражданском секторе инновации необходимы для повышения 

конкурентоспособности предприятий, снижения себестоимости и усиления 

позиций в конкурентной борьбе. В военном секторе они обеспечивают 

повышение тактико-технических показателей кораблей с учетом необходимости 

сохранения боеспособности военно-морских сил Российской Федерации при 

решении военных задач, как в ближней, так и в дальней морской зоне. 

Перспективные направления реализации инноваций в судостроительной 

промышленности 

В мировом судостроении с 1970-х гг. произошли три технологические 

революции [2]. Суть первой революции заключается в появлении больших 

горизонтальных построечных мест и тяжелого кранового оборудования. Это дало 

возможность начать строительство судов крупными блоками до 800 тонн. Данная 

технология позволила существенным образом сократить время строительства за 

счет параллельности целого ряда работ.  Появилась возможность разгрузить 

стапель, а часть сборочных операций проводить в другом месте. Сокращение 

времени строительства способствовало снижению себестоимости работ, и как 

следствие уменьшению цены судов. Первой в мире эту технологию стала 

использовать Япония.  

Вторая революция -  это появление мощных современных компьютеров с 

графическими процессорами, это позволило перейти к проектированию на 

основе полномасштабных 3D-технологий, создания цифрового прототипа 

будущего судна. Использование цифрового прототипа значительно снижает 

затраты на проектирование судов, а также позволяет оперативно вносить 

изменения в его конструкцию. Внесение изменений в конструкторскую 

документацию является одной из причин увеличения сроков строительства и 

себестоимости судостроительного производства. Эта проблема особенно 

значима для головных кораблей серий. 

В лидеры по производству программного обеспечения для судостроения 

вышли Франция, Великобритания и США, однако его использование  - 

характерный тренд для всех стран с мощной судостроительной 

промышленностью. Важнейшей проблемой, препятствующей внедрению 

технологии цифровых двойников, является совместимость программного 

обеспечения проектировщиков судна и самой верфи. 
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Третья технологическая революция – это возможность проектировать часть 

судна с полным насыщением трубопроводами и кабельными трассами, что 

позволило перейти к строительству судов из крупных блоков. По сути – это 

совмещение результатов первой и второй технологических революции в 

судостроении, направленное на снижение себестоимости строительства и 

сокращение сроков проведения работ. Такого рода инновационные технологии 

быстро нашли свое применение на верфях стран, занимающих лидирующее 

положение в судостроительном производстве. В частности, в той же Японии, 

Южной Кореи и Китае.  

Тем самым становится очевидным, что современная судостроительная 

верфь – это инновационно активное предприятие, использующее в своей 

деятельности современные информационные технологии, обладающее 

значительным объемом вычислительных мощностей. 

В современных экономических условиях можно выделить определенный 

набор технологий, который будет определять инновационные направления 

развития судостроительной промышленности в среднесрочной перспективе. Так, 

сайт korabel.ru в  2021 году выделил семь перспективных технологий в 

судостроении [6]. Рассмотрим возможности внедрения этих технологий на 

предприятиях судостроительной промышленности в  Российской Федерации с 

учетом имеющихся ограничений. 

1.  Аддитивные технологии (технологии 3D-печати). Такого рода технологии 

позволяют создавать отдельные детали, сложные узлы и готовые конструкции, 

используя их трехмерные виртуальные изображения. Отдельные составляющие 

конструкции распечатываются на специальном принтере, что дает возможность 

ускорить производство сложных деталей и механизмов и снизить их стоимость.   

Специалисты полагают, что в гражданском судостроении аддитивные 

технологии могут применяться в процессе создания отдельных сложных в 

конструктивном отношении частей корпуса, например, носового бульба. 

На наш взгляд, аддитивные технологии могут использоваться в 

судостроении для решения ограниченного количества задач. На 3D-принтере 

экономически нецелесообразно распечатывать крупные элементы судна. В то же 

время производство отдельных деталей, имеющих небольшие габариты, может 

оказаться экономически эффективным. 

При этом для активного внедрения аддитивных технологий необходимы 

дополнительные исследования, прежде всего в сфере создания новых 

материалов для 3D-печати. Проведение такого рода исследований вполне можно 

осуществить силами российских ученых. 

2. Роботизация производства. Современное промышленное производство не 

может осуществляться без роботов, использование которых обеспечивает 
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значительный рост производительности труда, снижение производственного 

травматизма.  

Ярким примером высокого уровня роботизации всего судостроительного 

процесса является верфь южно-корейской компании Samsung Heavy Industries, 

расположенная на острове Геойе. Это предприятие спускает на воду до 30 судов 

в год, причем более 60%  всех  работ на данной верфи выполняют 

промышленные роботы. 

Представляется, что роботизация российских верфей необходима. Однако в 

сфере использования промышленных роботов Россия значительно отстает от 

западных стран. Поэтому в среднесрочной перспективе роботизация российских 

верфей будет сдерживаться из-за санкций со стороны недружественных 

государств. Кроме того, внедрению роботов препятствует ограниченность 

финансовых ресурсов отечественных судостроительных предприятий. 

Для изменения ситуации необходимы меры государственной поддержки, 

имеющие долгосрочный характер. В качестве таких мер следует рассматривать 

компенсацию процентных ставок по кредитам, направляемых на техническое 

перевооружение верфей, а также государственное финансирование научных 

исследований в области робототехники, предоставление налоговых льгот 

предприятиям, осуществляющим выпуск промышленных роботов в Российской 

Федерации. 

3. Использование в кораблестроении материалов на основе углеродных 

нанотрубок. Углеродные нанотрубки обладают в десять раз меньшим удельным 

весом по сравнению с традиционной судостроительной сталью и при этом 

прочнее ее приблизительно в 500 раз. Такого рода технологии позволяют 

сделать корпус корабля одновременно легче и прочнее. Кроме того, корабль 

окажется малозаметным для средств радиолокационного обнаружения. Поэтому 

такие технологии целесообразно использовать в первую очередь военной сфере. 

В отличие от производства роботов Россия является одним из мировых 

лидером выпуску углеродных нанотрубок, обладая всеми необходимыми 

технологиями. В то же время широкому внедрению данного материала в 

кораблестроении препятствует ряд нерешенных технологических проблем, 

которые не являются фатальными. Представляется, что углеродные нанотрубки 

при определенных условиях могут стать основным конструкционным материалом 

в кораблестроении в среднесрочной перспективе. 

4. Судовые двигатели на сжиженном природном газе (СПГ). Использование 

таких двигателей обусловлено тем, что сжиженный природный газ значительно 

дешевле дизельного топлива,  что обеспечивает достижение существенного 

экономического эффекта в процессе эксплуатации судов.  

Суда, работающие на сжиженном природном газе, уже используются для 

перевозки грузов несмотря на более высокую стоимость проектирования и 
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строительства. Работы по созданию судовых двигателей на СПГ активно ведутся 

российскими компаниями. 

5. Интегрированные электродвигательные системы (ИЭС). Принципиальная 

схема подобных систем заключается в комплексном применении газовых турбин 

и/или дизель-генераторов для выработки трехфазного электротока, питающих 

электрические двигатели, которые в свою очередь обеспечивают движение 

судов. Такие двигатели позволяют существенно снизить уровень шума и 

вредные выбросы. 

Примерами практического использования интегрированных 

электродвигательных систем в современном кораблестроении являются проекты 

нового авианосца Queen Elizabeth для британского флота, а также американских 

эсминцев типа Zumwalt.  

Данные технологии являются достаточно перспективными, поскольку 

позволяют снизить издержки на строительство судна. В то же время у них есть 

альтернатива – использование исключительно электродвигателей, получающих 

энергию от аккумуляторов. В начале 2022 года совершил свой первый 

коммерческий рейс Yara Birkeland – первый в мире полностью электрический 

беспилотный  контейнеровоз. Отметим, что корабль предназначен для коротких 

стандартных рейсов, что дает возможность использовать беспилотные 

технологии.  

Основным проблемами на пути внедрения электродвигателей являются 

недостаточная емкость аккумуляторов и отсутствие в портах необходимой 

инфраструктуры для зарядки батарей. 

6. Двигатели, использующие возобновляемые источники энергии (в 

частности, солнечную энергию, а также энергию ветра). Такого рода двигатели 

для крупных кораблей и судов могут быть созданы лишь в долгосрочной 

перспективе, что, однако, не снижает необходимости научных исследований по 

данной тематике. 

7. Безбалластная конструкция корпуса. Применение подобной концепции в 

судостроении позволит свести к нулю технические и экологические риски, 

связанных с проблемами закачки/сброса балластных вод, что будет 

способствовать росту экологичности морских перевозок.  

Таким образом, развитие судостроения в Российской Федерации должно 

осуществляться на основе автоматизаций производства и внедрения 

современных технологий судостроения, а также информационных технологий 

базирующихся на отечественном программном обеспечении. Его создание – 

важная задача, требующая решения в среднесрочной перспективе.  
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Аннотация: 

 В современный период   повышение эффективности инструментария 

устойчивого инновационного развития обусловливает  необходимость  

выявления стратегических направлений в развитии  экономики субъектов РФ,  

что позволит обеспечить переход к  динамичному экономическому росту на 

региональном уровне, от импортозависимости к экспортно-ориентированной 

диверсифицированной экономике, в том числе за счет эффективного 

использования имеющегося  и формируемого   различными мерами финансовой 

поддержки   ресурсного потенциала региональной экономики. Особую роль в 

этом процессе играют финансовые инструменты устойчивого развития,   условия 

и факторы, влияющие на  специфику их  применения на региональном уровне. 

Ключевые слова: 

устойчивое развитие, финансовые инструменты, банки, государственное 

управление, регион, технологии,  эффективность, региональная экономика. 

 

Кризисные явления приняли в нашей стране и международном сообществе 

системный характер, важнейшие сферы жизнедеятельности глобального и 

российского социумов не смогли соответствовать вызовам времени и сегодня не 

отвечают критериям, целям и режимам устойчивого развития мировой 

цивилизации.  При этом страны формулируют количественные целевые 

показатели и индикаторы для адаптации и устанавливают связи между 

адаптацией, целями в области устойчивого развития и другими рамочными 

программами. Как показывает анализ показателей Глобальной базы данных по 

показателям достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), по «5 из 17 целей 

сопоставимые на международном уровне данные имеются у менее чем половины 

из 193 стран или районов» (рис.1) [1, с.7]. 
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Рис.1 Доля стран и районов, по которым имеются данные, в разбивке по 

целям (в процентах) 

 

Такая нехватка данных приводит к серьезным последствиям для жизни 

людей. Без фактических данных, позволяющих сфокусировать и  

совершенствовать меры вмешательства, стратегии, программы и ресурсы могут 

оказаться недостаточными. Поэтому в  ситуации, когда кризисные явления 

продолжаются, а страны мира все сильнее выбиваются из графика достижения 

целей устойчивого развития, намеченных на 2030 год, своевременные и 

эффективные  инновационные инструменты становятся как никогда 

востребованными.  

В условиях динамично меняющихся реалий, когда мир одномоментно был 

вынужден изменить все возможные подходы, в том числе подходы к 

управлению, нецелесообразно использовать только классические методы. Нужна 

гибкость. Последние десятилетия мировая экономика находится на пороге новой 

трансформации, которая приводит к эволюции хозяйственных отношений. Это 

происходит за счет развития технологий, которые способствуют изменению 

окружающей среды. 

Современные информационно-коммуникационные технологии и новые, 

производные от них, форматы отношений сегодня уже перестали быть просто 

предметом обсуждения отраслевых экспертов – их можно считать объективным 

фактором окружающей среды для предприятий любой сферы деятельности и 

любого масштаба. При этом цифровое пространство для субъектов 

экономической деятельности одновременно создает, при соответствующих 

условиях, как возможности для ускоренного роста, так и комплекс 

потенциальных угроз. 

Следует отметить, что при текущем уровне общественного развития, 

динамике технологического прогресса, а также с учетом постоянно 

сокращающихся объемов свободных ресурсов акцент в стратегиях роста, как  

региональных экономик, так и отдельных хозяйствующих субъектов всё больше 

смещается от экстенсивной модели к интенсивной. 
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Последний мировой кризис, вызванный, в том числе, пандемией 

коронавируса   и наложенные  экономические санкции, внесли существенные 

коррективы  в развитие российской экономики. В этих условиях очевидна 

исключительная важность проблемы технологического развития России — а 

значит, и государственной политики, стимулирующей такой сценарий 

инновационного развития, в первую очередь, на региональном уровне.  

Следует подчеркнуть, что меры антикризисной политики государства,  

остаются на пике актуальности и сейчас – в условиях введения иностранными 

государствами антироссийских санкций с последствиями в виде роста инфляции 

и безработицы. Эти факторы являются ограничителями потребительского спроса 

в не меньшей степени, чем распространение COVID-19 и сопутствующие ему 

факторы. Помимо падения объемов экспорта и импорта в связи с массовым 

уходом иностранных компаний с российского рынка происходит разрушение 

производственно-технологических цепочек.  

В современных условиях неоспоримым является факт, что для российской 

экономики, развивающейся в условиях неустойчивой среды функционирования, 

возрастает роль стратегического управления как определяющего фактора 

успешного функционирования и устойчивого развития в  долгосрочной 

перспективе. 

В текущих условиях малый и средний бизнес может стать драйвером 

развития экономики, если в регионах будет обеспечено оперативное 

реагирование на потребности бизнес-сообщества и быстрая поддержка 

реализации  региональных инициатив в области развития отдельных отраслей 

экономики. 

Важной подсистемой региональных  отношений является  организационно-

управленческая подсистема, то есть  система их государственного 

регулирования и саморегулирования. За счет функционирования данной 

системы государственные органы власти  и управления регионов Российской 

Федерации имеют возможность воздействовать на мирохозяйственные связи  и 

отношения территории и её хозяйствующих субъектов, как следствие, на 

динамику  общего  социального и экономического развития субъектов 

федерации. 

Новые подходы к управлению в государственном секторе сейчас 

необходимы, поскольку новые вызовы, а также накопленные структурные 

проблемы требуют обновления методов разработки и реализации 

государственной   экономической политики. 

В  начале второго десятилетия XXI века Россия столкнулась с целым рядом 

новых экономических, финансовых, геополитических и технологических 

вызовов, как внутренних, так и внешних, которые повлияли на качество жизни, 

экономическое развитие и систему государственного управления в стране. 
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Поэтому правительству пришлось корректировать долгосрочные приоритеты 

страны, в частности в сфере государственного стратегического планирования и 

социально-экономического развития.  

Эффективность всей  формируемой в настоящее время в РФ системы  

стратегического управления    территориальным развитием в рамках реализации 

государственной политики регионального развития определяется, в том числе,  

работоспособностью и согласованностью формирующих ее подсистем, так как 

стратегия регионального развития включает в себя:  планируемые 

мероприятия по развитию региона;  приоритетные программы развития; 

оценку вклада данных программ в развитие региона и страны в целом, а также 

их  влияние на другие сферы деятельности; взаимосвязь данных программ с 

другими проектами.  

Важно, чтобы все вышеперечисленные элементы системы стратегического 

управления на региональном уровне соотносились с элементами общей 

стратегии развития Российской Федерации.  

Данный подход позволит органам государственного управления, с учетом 

приоритетов стратегического развития территории, сформировать адекватную 

систему мониторинга экономической безопасности регионов, способную 

своевременно выявлять потенциальные угрозы и риски, разрабатывать и 

реализовывать систему мероприятий, направленных как на предупреждение, так 

и на нейтрализацию последствий негативного воздействия. 

Реформирование российской системы стратегического  управления 

региональным развитием еще не завершено, работа по совершенствованию 

системы документов стратегического планирования сейчас проводится в рамках 

четко обозначенных на федеральном уровне установок, но они, по-прежнему, 

недостаточно  чётко определены и структурированы, что приводит к сложностям 

в принятии системообразующих документов в области  управления устойчивым 

развитием на региональном уровне.  

Эффективность государственного управления зависит от того, насколько 

правильно соответствующими органами  определена стратегия развития 

территории, которая содержит  базовые принципы, лежащие в основе выбора и 

достижения цели. Следовательно, именно «стратегическое управление 

определяет суть проводимой в стране политики устойчивого развития» [2, 

с.162]. 

Устойчивое развитие является крайне сложной областью регулирования, 

именно поэтому даже на сегодняшний день сохраняются проблемы как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, которые требуют детальной 

проработки и решения. Серьезно изменить сложившуюся ситуацию можно только 

путем снятия проблем недофинансирования территорий, а также повышением 

качества государственного управления. 
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В то же время ограничения, с которыми сталкиваются механизмы 

государственного регулирования, обусловлены недостаточным ресурсным 

потенциалом территорий, неравенством в «перераспределении финансовых 

средств, непривлекательностью условий жизни и ведения бизнеса» [3, с.145].  

Влияние макроэкономических тенденций заключается в развитии в стране 

двустороннего процесса антикризисного регулирования социально-

экономических показателей развития территорий. Особое направление 

заключается в формировании стратегического планирования устойчивого роста 

экономики регионов, которое имеет четко очерченную вертикаль власти и 

контроля за целевым использованием ресурсов, выделяемых для решения 

определенных целей и задач.  

Успешный опыт программно-целевого подхода отражается в повышении 

уровня доходов населения территорий, реализации инвестиционных проектов на 

основе частно-государственного партнерства, вводе в эксплуатацию новых 

объектов производственного назначения.  

Российская управленческая практика объективно свидетельствует о том, 

что   государственных властных полномочий недостаточно для достижения 

эффективных результатов на местах. Необходимо, чтобы региональная система 

управления обеспечивала высокое качество функционирования и развития 

инфраструктуры и инноваций, стимулировала перспективные инициативы в 

бизнес-среде и пилотные проекты, имеющие высокую  социальную значимость. 

Внутренний рост отраслей экономики и социальной сферы является основой 

достижения экономической безопасности регионов, поскольку способствует 

привлечению доходов и стимулированию занятости, удовлетворению 

потребностей населения в ключевых областях жизнедеятельности. Так, 

например, для осуществления инновационной деятельности на территории 

Ростовской области  создана комплексная инновационная инфраструктура, 

которая включает в себя 63 объекта, в числе которых:  

‒      АНО «Агентство инноваций Ростовской области»; 

‒     НП «Южный лазерный инновационно-технологический центр»; 

‒     НП «Технопарк Таганрог»; 

‒     Фонд содействия инновациям (Ростовское представительство); 

‒     Центр молодежного инновационного творчества «РОБОТОSchool» и др. 

Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда 

содействия инновациям (Ростовское представительство) позволяет довести 

разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного 

для отечественных и зарубежных инвесторов.   

Инновационная политика Ростовской области базируется на равноправном 

участии органов государственной власти  региона и субъектов инновационной 

деятельности и направлена на объединение усилий и ресурсов Ростовской 
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области как субъекта Российской Федерации и частного капитала для развития 

инновационной деятельности (см. табл. 1) [4, с. 542]. 

 

Таблица 1.  

Затраты организаций Ростовской области   на инновационную деятельность  

по источникам финансирования (млн рублей) 

 
Следует отметить, что   донские IT-специалисты разрабатывают новый 

проект - интеллектуализированную онлайн-платформу Foxtail [5]. 

Взаимодействие с Фондом содействия инновациям (ФСИ) позволило донской 

компании ООО «Дабл Ап» достичь отличных результатов. За пару лет выручка 

компании выросла в два раза, рост прибыли составил 40%, а штат за год 

увеличился на девять сотрудников. Также удалось заключить контракты с 

крупными корпорациями. 

Инновации - одно из семи «И», семи слагаемых обозначенной донским 

губернатором формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие 

Ростовской области. 

ООО «Дабл Ап» – диджитал-агентство полного цикла, которое занимается 

веб- и мобильной разработкой, цифровизацией и консалтингом. В 2018 году 

признано лучшей инновационной компанией региона по итогам конкурса «Бизнес 

Дона», а в 2019 году стало победителем премии Рунета в номинации 

«Разработка». Компания работает с крупным бизнесом, стартапами, 

продуктовыми и сервисными IT-компаниями, госкорпорациями. Среди 

партнеров: Альфа-Банк, компании экосистемы СБЕР, АНО МФК «РРАПП» и 

другие. В компании активно занимаются разработкой внутреннего продукта – 

сервиса Foxtail, который помогает искать и подбирать разработчиков под любой 

запрос и управлять удаленными командами. 
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Начиналась разработка проекта за собственные средства, но в итоге 

специалисты компании поняли, что все продвигается медленно, поэтому решили 

участвовать в конкурсе Фонда содействия инновациям, и  им помогли с 

финансированием. Без гранта  они бы шли к результату около трех лет, но с его 

помощью получили результат и отдачу гораздо быстрее. Команда подавала 

заявку на конкурс несколько раз, проект дорабатывался и корректировался при 

поддержке представительства в Ростовской области Фонда содействия 

инновациям и Министерства экономического развития региона. 

Необходимо отметить, что в числе недавних достижений «Дабл Ап» - 

выигранный в 2020 году конкурс ФСИ «Развитие ЦТ» (очередь II) с проектом 

«Foxtail – интеллектуализированная онлайн-платформа для поиска и управления 

удалёнными командами разработчиков, с рекомендательной системой на основе 

машинного обучения». А 2021 год был ознаменован победой в конкурсе 

«Коммерциализация ИИ» (очередь II) с проектом по доработке и 

масштабированию этой платформы. Общая стоимость полученной поддержки от 

Фонда содействия инновациям составила 38 млн рублей. 

На международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в 

г.Екатеринбурге Ростовская область представила ряд инновационных и 

флагманских экспонатов под слоганом «Ростовская область. Импортозамещение. 

Наш ход», показав не уступающую зарубежным аналогам промышленную 

продукцию донских машиностроителей, приборостроителей, металлургов, 

производителей газового оборудования, гидравлики, морозильной техники и 

других предприятий региона, в их числе: флагманский высокопроизводительный 

кормоуборочный комбайн RSM F 2550, навигационная радиолокационная станция 

типа МР-231-1, МР-231-3, МР-231 S и инновационные топливораздаточные 

колонки для АЗС смешанного типа из Волгодонска, подающие 5–6 видов топлива. 

При этом навигационные радиолокационные станции данного типа являются 

единственными в России прошедшими одобрение в Российском морском 

регистре судоходства и проверку на соответствие международным отраслевым 

требованиям. 

Таким образом, эффективное управление открытой социально-

экономической системой возможно только при условии обоснования 

приоритетов инновационного развития, ориентированных на сочетание 

общенациональных интересов с интересами отдельных территорий. 

Очевидно, что достижение целей устойчивого развития, переход на 

«зеленую» экономику требуют значительных финансовых ресурсов. Активными 

участниками процессов финансирования проектов и производств  с 

положительным экологическим и социальным эффектом выступают банки.  

Российский рынок ответственного финансирования находится в стадии 

формирования. Важным шагом в направлении его развития стало то, что в 2020 
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году в России были осуществлены первые выпуски бессрочных зеленых 

облигаций, социальных облигаций и евробондов. «Зеленая» облигация является 

разновидностью климатической облигации, которая маркирована эмитентом как 

«зеленая», что означает соответствие облигации разработанным Международной 

ассоциацией рынков капитала принципами: использование средств, процесс 

отбора и оценка проектов для финансирования, управление доходами и 

отчетность. 

Обострение экологических и социальных проблем обусловило активное 

внедрение в международную практику ESG-принципов, в соответствии с 

которыми при осуществлении деятельности субъекты экономики должны 

«учитывать ее влияние на окружающую среду и общество» [6, с.718]. В связи с 

этим актуальность приобрел процесс исследования и поиска путей развития 

таких финансовых инструментов, которые смогут помочь в стимулировании 

субъектов хозяйственной деятельности реализовывать ESG-проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого развития. 

Известно, что в отечественной практике в настоящее время используется 

значительно меньшее число видов инструментов финансирования устойчивого 

развития, что вызвано существованием ряда барьеров. В  связи с этим, 

необходимо систематизировать факторы, ограничивающие развитие данного 

рынка по четырем тематическим группам (методологические, экономико-

правовые, политические, социально-психологические факторы) и в разрезе их 

влияния на деятельность эмитентов и инвесторов в области устойчивого 

развития.  

Развитие «зеленых» финансовых инструментов банков исключительно 

важно, если не решающе, для развития «зеленых» технологий, финансирования 

экологически чистых производств, создания «зеленых» рабочих мест, 

обеспечения реализации Концепции устойчивого развития. Так, например, Банк 

«Центр-инвест» реализует бизнес-модель ESG-банкинга, руководствуясь в своей 

деятельности принципами социальной и экологической ответственности, 

опираясь на лучшую мировую практику корпоративного управления, и 

мотивирует клиентов и партнеров внедрять Цели устойчивого развития ООН в 

свои бизнес-процессы.  

В период пандемии коронавируса Банк сыграл важную роль в поддержании 

функционирования экономики Ростовской области. Банк смог сохранить поток 

кредитов предприятиям и домашним хозяйствам,  выступил опорой для 

населения и малого бизнеса, запустив ряд программ собственной поддержки 

своих клиентов (трансформация бизнеса - льготное финансирование для 

перехода на дистанционные каналы продаж, продление сроков погашения, 

выдача и рефинансирование ипотечных кредитов и пр.), а также « был надежной 
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платформой в предоставлении государственных мер поддержки бизнеса и 

населения Юга России» [7,с.3]. 

В основе ESG-стратегии банка «Центр-инвест» лежат структурные перемены 

и диджитализация банковских продуктов для населения и сервисов для малого 

бизнеса на фоне устойчивого роста ключевых финансовых показателей.  

Банк «Центр-инвест» привлекает средства клиентов на выгодных условиях 

для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и Национальных проектов на 

Юге России. Средства населения и предпринимателей (клиентов банка) 

составляли на  01.10.2021г. 99 726 млн. рублей  или 83%.  Акционеры банка 

инвестируют в ЦУР и - ESG развитие. 

На основе методов анализа и автоматизированной обработки данных банк 

«Центр-инвест» использует инновационную методику оценки активов, 

кредитного портфеля, платежей клиентов в метриках ЦУР и национальных 

проектов. На 01.10.2021г. банк «Центр-инвест» инвестировал в Цели устойчивого 

развития 269,6 млрд. рублей и в реализацию Национальных проектов 235,0 

млрд. рублей. 

Кроме того, в рамках своих возможностей Банк реализует ряд проектов, 

направленных на решение социальных и экологических вопросов глобальной 

повестки. Основой реализации Стратегии 2019-2021 годов была предусмотрена 

закрытая подписка (увеличение капитала Банка) на 1,6 млрд рублей в 1 

полугодии 2019 года. В связи с изменениями планов акционеров по увеличению 

капитала, информационной атакой 2019 года и влиянием COVID-19 в 2020 и 2021 

годах, банк не реализовал показатели Стратегии в полном объеме, однако 

«показал рост всех основных ключевых показателей» (рис.2) [8,с.6]. 

 

 
Рис.2 Стратегия ESG-диджитализация 1.0 и 2.0  банка «Центр-инвест» 

 

Благодаря лучшему международному и собственному опыту банк Центр-

инвест» интегрировал в свою отчетность Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) и 

Национальные проекты России для всестороннего анализа роли Банка в их 

реализации (рис. 3). 
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Рис. 3 Развитие банка Центр-инвест» в 2022-2024.  

 

Ключевые показатели 

Отчет об устойчивом развитии является основным каналом информирования 

всех заинтересованных лиц о результатах банка «Центр-инвест» на пути к 

устойчивому развитию (рис. 4,5), описывая  итоги работы Банка в рамках 

реализации бизнес-модели на основе ESG-принципов (вопросов экологической и 

социальной ответственности, корпоративного управления) в соответствии с 

основным вариантом Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области 

устойчивого развития (GRI), а также содержит информацию по основным бизнес-

направлениям и финансовым показателям. 

 

  
Рис. 4 Развитие банка Центр-инвест»  в 2022-2024. 

 

 Кредитный портфель 

Ежегодно Банк инвестирует в инновации и диджитализирует собственную 

экосистему для развития бизнеса и повышения доступности финансовых услуг 

для населения в регионах присутствия. 
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Рис.5 Развитие банка «Центр-инвест» в 2022-2024. Структура кредитного 

портфеля в разрезе продуктов 

 

Отчет об устойчивом развитии является основным каналом информирования 

всех заинтересованных лиц о результатах банка «Центр-инвест» на пути к 

устойчивому развитию (рис.6). 

 

 
Рис. 6 Отчет о прибылях и убытках банка «Центр-инвест»   

 

Летом 2020 года Банк «Центр-инвест» вошел в Лигу зеленых брендов, 

которая объединяет компании, внедряющие в свои бизнес-модели принципы 

устойчивого развития. Участники Лиги вместе создают понятные для клиентов 

критерии «зеленых» товаров — основу для будущей национальной эко-

сертификации, и продвигают в стране идеи устойчивого развития. 

Экологическая ответственность закреплена в стратегии Банка «Центр-

инвест»  наравне с финансовыми показателями — такими как кредитование 
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технологий энергосбережения, агропромышленного комплекса, модернизации 

многоквартирных домов, развитие стартапов и женского предпринимательства. 

Банк «Центр-инвест» строит прочные отношения со всеми 

заинтересованными сторонами по актуальным направлениям устойчивого 

развития, такими как ответственное потребление и производство, устойчивые 

города и населенные пункты, партнерство в интересах устойчивого развития, 

содействие качественному образованию и развитию финансовой грамотности 

населения, экономический рост и  социальное благополучие.  

С 2019 года подход Банка к устойчивому развитию трансформировался в 

ESG-стратегию, интегрировав в отчетность экологическую и социальную 

составляющие, а также освещение вопросов, касающихся корпоративного 

управления. 

Банк «Центр-инвест» нацелен непрерывно совершенствовать внутренние 

процедуры по выявлению и оценке экологических, социальных и проектных 

рисков, управлять экологическими, социальными и проектными рисками как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, внедрять лучшие практики по 

раскрытию информации, связанной с устойчивым развитием.   

Таким образом, в  современных условиях банки продолжают работу по 

интеграции ESG-принципов в продукты и услуги, а также содействие реализации 

Целей устойчивого развития ООН в своей деятельности. 

В целом, российский рынок инструментов финансирования устойчивого 

развития находится на стадии становления. Наибольшее влияние на рынок 

оказывают группы методологических и экономико-правовых факторов. К их  

числу относятся: отсутствие единых стандартов верификации инструментов 

финансирования устойчивого развития и методик оценки ESG-эффективности, 

гринвошинг, недостаточное предложение инструментов финансирования, 

требующая дополнительной проработки нормативно-правовая база, 

недостаточность действующих финансовых стимулов для участников рынка. 
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место на предпринимательском рынке. Эти компании обладают определенной 

спецификой, оказывающей влияние на процедуру выбора финансовых 

показателей, отражающих финансовое состояние виртуального бизнеса, 

особенности их расчета и оценку их значимости в сравнении с отраслевыми 

нормативными показателями, характерными для IT-отрасли. Полученные выводы 

продемонстрированы, а результаты расчетов интерпретированы на примере 
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Abstract 

The focus of the study is on the specifics of financial analysis for Internet 

companies that conduct virtual business and occupy an increasing place in the 

business market. These companies have certain specifics that affect the procedure 

for choosing financial indicators that reflect the financial condition of a virtual 

business, the features of their calculation and the assessment of their significance in 

comparison with industry-specific regulatory indicators typical for the IT-industry. 

The findings are demonstrated, and the calculation results are interpreted on the 

example of a financial analysis of a particular organization - a virtual advertising 

exchange. 

Keywords: 

Internet companies, virtual business, specifics of virtual business, features of 

the analysis of the financial condition of a virtual business, advertising exchange. 

 

Введение 

При оценке стоимости бизнеса важно знать финансовое состояние компании 

и, соответственно, ее финансовые возможности, – как эффективно используются 

ресурсы, каково соотношение собственного и заемного капитала, каков уровень 

риска банкротства и так далее, – все те факторы, которые, так или иначе, 

влияют на стоимость бизнеса компании. С этой задачей справляется финансовый 

анализ (ФА), который является одним из важнейших этапов процесса 

стоимостной оценки бизнеса. 

Основным источником информации, который используется для финансового 

анализа, является финансовая отчетность предприятия. Так, целью анализа 

финансовой отчетности является оценка прошлой деятельности по данным 

баланса и отчета о движении денежных средств и положения компании на дату 

анализа, а также оценка ее будущего потенциала [19].  

Непосредственно сам анализ отчетности проводится следующими методами: 

• Анализ абсолютных показателей отчетности; 

• Горизонтальный анализ (показатели в динамике за несколько лет); 

• Вертикальный (структурный) анализ (рассчитывается и 

анализируется удельный вес отдельных показателей от соответствующей общей 

величины); 

• Трендовый анализ (определяется тенденция в динамике того или иного 

показателя, на основании которой можно прогнозировать его будущие 

значения). 

Финансовый анализ (ФА) проводится на основании изучения показателей, 

отражающих состояние компании, занимающейся предпринимательской 

деятельностью. Таких показателей по разным источникам насчитывают более 

150, поэтому рационально определить основные направления финансового 
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анализа, в рамках которых систематизировать различные показатели по 

группам, а затем выбрать те из них, которые наиболее полно отражают 

особенности исследуемого виртуального бизнеса (ВБ). 

Обычно в научной литературе выделяют следующие направления анализа 

[3]: 

1) Анализ финансовых результатов. С показателей данного направления 

обычно начинают финансовый анализ предприятия. Они являются отражением 

эффективности управленческих решений с точки зрения получения 

финансового результата [3]. Сюда относят такие абсолютные показатели как 

выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж (операционная прибыль), 

прибыль до налогообложения, - определяемые по бухгалтерской финансовой 

отчетности. Кроме того, здесь же рассматриваются и такие относительные 

показатели, как рентабельности валовой и чистой прибыли, рентабельности 

продаж и прибыли до налогообложения, а также проводится анализ 

безубыточности, денежных потоков и т.п., - то есть показатели, регулярный 

мониторинг которых позволяет получать актуальную информацию о финансовом 

состоянии предприятия и его перспективах на рынке. 

2) Анализ инвестиционной деятельности - важен, поскольку инвестиции 

являются неотделимым этапом реализации инновационных проектов. Здесь 

важно оценить резервы объемов инвестиций и возможности повышения их 

эффективности. За это отвечают такие показатели, как чистая текущая 

(приведенная) стоимость (NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI), 

внутренняя норма рентабельности (IRR), срок окупаемости (простой и 

дисконтированный). 

3) Анализ финансового состояния и устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость определяется как состояние компании, при котором 

она способна оставаться платёжеспособной в долгосрочной перспективе. 

Соответственно здесь рассматриваются показатели платежеспособности и 

группа показателей ликвидности предприятия. Кроме того, здесь 

рассматриваются коэффициенты концентрации собственного и заемного 

капитала, финансового левериджа, маневренности  капитала, 

рассчитываются величина собственного оборотного (рабочего) капитала и его 

доля в образовании оборотных активов. 

4) Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

является неотъемлемой частью ФА, для чего важно проанализировать в первую 

очередь структуру капитала, а затем оборачиваемость и рентабельность 

как собственного, так и заемного капитала. 

5) Анализ финансового состояния компании на перспективу. Ряд авторов 

называют данное направление комплексным анализом, так как сюда относят 

широкий ряд показателей, которые обычно анализируют, а именно 
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маржинальный доход, запас финансовой прочности, точка безубыточности, 

после систематизации которых можно получить оценку не только внутреннего 

состояния компании, но и ее положения на рынке. Эти показатели позволяют 

сделать вывод в отношении кредитоспособности компании, ее успешности, 

оценить угрозы банкротства и сделать прогноз развития компании. 

Основные направления традиционного финансового анализа с группировкой 

финансовых показателей и их расчетными формулами представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Совокупность показателей ФА, сгруппированных по направлениям анализа 

Показатель Формула/источник 

1. Показатели анализа финансовых результатов [13] 

Выручка, руб. 

Бухгалтерская/финансовая отчетность 

Валовая прибыль, руб. 

Прибыль от продаж (операционная 

прибыль), руб. 

Прибыль до налогообложения, руб. 

Чистая прибыль, руб. 

Рентабельность валовой прибыли, % 
 

Рентабельность прибыли от продаж 

(операционной прибыли), %  
Рентабельность прибыли до 

налогообложения, %  

Рентабельность чистой прибыли, % 
 

2. Показатели анализа инвестиционной деятельности 

Чистая текущая (приведенная) 

стоимость, руб. 
NPV =  

Индекс рентабельности инвестиций, 

%  

Внутренняя норма рентабельности, % IRR = ra + (rb – ra) ×  

Срок окупаемости, лет 
,  

при котором  

Дисконтированный срок 

окупаемости, лет 

, 

при котором  

3. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости 

Величина собственного оборотного 

(рабочего) капитала, руб. 

WC = капитал собственников предприятия + 

долгосрочные обязательства + внеоборотные 

активы [20] 
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Доля собственного оборотного  

капитала в образовании оборотных 

активов 
 

 
Коэффициент маневренности 

капитала  

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов источниками 

финансирования  

Коэффициент текущей ликвидности 
 

Коэффициент быстрой ликвидности 
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

Коэффициент концентрации 

собственного капитала  

Коэффициент концентрации заемного 

капитала  

Коэффициент финансового 

левериджа  

4. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала 

Рентабельность собственного 

капитала, %  

Общая оборачиваемость капитала 
 

WACC, % WACC =  

5. Показатели прогнозирования финансового состояния компании на перспективу 

Маржинальный доход, млн руб. 
Фактический объем выручки – Объем 

переменных затрат [20] 

Точка безубыточности, млн руб. 
(Фактический объем выручки × Объем 

постоянных затрат) / Маржинальный доход [2] 

Запас финансовой прочности, млн 

руб. 

Маржинальный доход – Безубыточный объем в 

стоимостном выражении [2] 

Источник: составлено авторами на основе указанных источников. 

 

Акцент при выборе тех или иных направлений ФА ставится в зависимости от 

того, какие цели преследуются в ходе анализа, при том, что каждое из этих 

направлений обычно представлено группой показателей. Так, специфика 

финансового анализа для целей оценки бизнеса достаточно полно описана в 

монографии Т.Г. Касьяненко [6]. Учитывая представленную там информацию, в 

рамках данного исследования ограничимся рассмотрением и расчетом показателей 

направлений 1) и 3) финансового анализа. Это решение обусловлено тем, что для 

молодых рекламных бирж инвестиционная деятельность не является пока 
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актуальной, а их капитал представлен собственным капиталом с незначительной 

долей заемного (чаще всего в виде кредиторской задолженности). При этом 

положение таких компаний на рынке обычно определяется по существующему 

рейтингу пока еще незначительного количества виртуальных бирж. 

Однако виртуальный бизнес (ВБ) добавляет своей специфики, связанной с 

функционированием компании в среде Интернет, с широким использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Но в научной литературе, 

как отечественной, так и зарубежной, практически не поднимается вопрос об 

особенностях финансового анализа для целей оценки именно ВБ, хотя некоторые 

исследователи и затрагивают вскользь специфику ФА для ВБ. Однако эти 

исследования не являются системными и глубокими, ввиду чего имеет место 

категорическая нехватка материала по данной тематике, и, в основном, на 

практике специалисты предпочитают использовать классический формат 

финансового анализа. 

Свою задачу авторы видят в восполнении этого недостатка, осуществляя 

попытку отражения в процедуре ФА специфики ВБ (п. 1), в чем видится 

актуальность и новизна исследования. Полученные результаты отражены в 

примере проведения ФА такого вида виртуальных бизнесов, как рекламные биржи 

(п. 2). 

 

1. Особенности ВБ, определяющие специфику ФА для целей его оценки 

Уникальность виртуального бизнеса в том, что он предлагает особенный 

(информационный) продукт, который должен отвечать на особые запросы рынка в 

условиях нетривиальных угроз, которые до конца не изучены. Поэтому в рамках 

классического финансового анализа специфике ВБ необходимо уделить особое 

внимание. Более того, известные нормативы, с которыми сравниваются 

рассчитываемые показатели, отличаются, как показано далее, от таковых для 

Интернет-компаний, что также надо иметь в виду при проведении финансового 

анализа виртуального бизнеса. Каковы же главные отличия ВБ, требующие учета 

при проведении ФА? 

1) Некоторые авторы [12] выделяют такую важную и очевидную особенность 

ВБ как невещественный характер продукта, что означает его низкую 

материалоемкость и, как следствие, невысокую потребность в оборотных 

средствах и запасах (при формировании финансовых ресурсов). Поэтому важно 

проанализировать не только долю оборотных активов в целом, но и их состав, в 

который кроме запасов входит и дебиторская задолженность, что является вполне 

нормальным для устойчивых предприятий и является лишь следствием пост-

оплатной системы расчетов.  
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Помимо того, что оборотные активы не должны быть якорной статьей баланса, 

у них наблюдается высокая скорость оборота, которую можно определить как 

один из основополагающих показателей работы ВБ [18]. 

Так как вышеуказанные особенности виртуальных бизнесов распространяются 

и на рекламные биржи, - они должны быть отражены при проведении финансового 

анализа, то есть следует уделить особое внимание показателям оборачиваемости 

оборотных активов, их абсолютным и относительным значениям. 

2) Виртуальный бизнес использует два типа капитала: материальный и 

интеллектуальный, однако специфика бизнеса объясняется именно вторым. 

Другими словами, в активах виртуальных компаний особо важную роль 

играют нематериальные активы (НМА), которые и обеспечивают работу 

компании в виртуальном пространстве. Следовательно, именно показатели, 

связанные с нематериальными активами (коэффициент оборачиваемости НМА, 

величина их доли в общей стоимости активов, коэффициенты использования и 

рентабельности НМА) должны быть рассмотрены и проанализированы 

отдельных блоком в рамках финансового анализа Интернет-компаний, в т.ч. 

рекламных бирж. 

3) Помимо особенностей в структуре баланса в процессе проведения ФА, для 

полного и объективного анализа недостаточно знать значения финансовых 

показателей на дату оценки и проанализировать их величины в динамике, - важно 

понимать, к каким значениям они должны стремиться или какому диапазону 

принадлежать. Для этого их обычно сравнивают с, так называемыми, 

нормативными значениями. 

В научной литературе в отношении нормативов финансовых показателей 

зачастую приводят среднерыночные их значения, однако, ввиду различий в 

структуре капитала, жизненном цикле продукта, а также в зависимости от рода 

деятельности компании нормативы также различаются. Потому при проведении ФА 

важно сравнивать полученные расчетные значения с теми нормативами, которые 

действительно отражают текущую ситуацию на отраслевом рынке. 

В таблице 2 представлены нормативы для основных финансовых показателей 

по среднему значению и отраслевые для IT-компаний, ведущих виртуальный 

бизнес в сети Интернет. 

 

Таблица 2 

Сравнение средних нормативных показателей с нормативами для IT-отрасли 

Финансовый показатель Норматив 

средний 

Норматив для 

IT-сферы 
Разница 

1. Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 0,34 0,52 0,18 

Коэффициент финансового левериджа 0,74 0,32 -0,42 

https://www.testfirm.ru/finfactor/avtonom/
https://www.testfirm.ru/finfactor/financialleverage/
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Коэффициент мобильности имущества 1 1 0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,24 0,45 0,21 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,71 3,2 2,49 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,51 0,63 0,12 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,99 1 0,01 

2. Показатели платежеспособности 

Коэффициент текущей ликвидности 1,64 2,27 0,63 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,17 2,03 0,86 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 0,5 0,34 

3. Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж, % 5,1 9 3,90 

Рентабельность продаж по EBIT, % 4,3 7,50 3,20 

Норма чистой прибыли, % 2,8 5,50 2,70 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате 
6,82 7,94 1,12 

Рентабельность активов, % 5,8 12,10 6,30 

Рентабельность собственного капитала, % 28,3 38,80 10,50 

Фондоотдача 14,92 54,09 39,17 

4. Показатели оборачиваемости активов 

Оборачиваемость оборотных активов, в 

днях 
148 135 -13 

Оборачиваемость запасов, в днях 14 0 -14 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 
63 62 -1 

Оборачиваемость активов, в днях 186 157 -29 

Источник: составлено авторами на основе данных в 

https://www.testfirm.ru/finfactor . 

 

В последнем столбце таблицы 2 видно, насколько средние значения 

нормативов могут отличаться от тех, что рассчитаны на основании данных по 

аналогичным компаниям IT-отрасли.  

Имея в виду отмеченную выше специфику ВБ и изложенные соображения в 

отношении отраслевых нормативных рамок для рассчитываемых показателей, 

проведем финансовый анализ рекламной биржи как представителя ВБ с 

условным названием «AdResearch». 

 

2. Финансовый анализ рекламной биржи «AdResearch» 

Рекламные биржи, схема и специфика функционирования которых 

рассмотрены авторами в отдельной статье [7], все еще являются новшеством 

https://www.testfirm.ru/finfactor/mobilos/
https://www.testfirm.ru/finfactor/sosobesp/
https://www.testfirm.ru/finfactor/sosobesp/
https://www.testfirm.ru/finfactor/obesmpz/
https://www.testfirm.ru/finfactor/pokrinvest/
https://www.testfirm.ru/finfactor/manevrsk/
https://www.testfirm.ru/finfactor/manevrsk/
https://www.testfirm.ru/finfactor/currentratio/
https://www.testfirm.ru/finfactor/quickratio/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cashratio/
https://www.testfirm.ru/finfactor/grossmargin/
https://www.testfirm.ru/finfactor/ros/
https://www.testfirm.ru/finfactor/profitmargin/
https://www.testfirm.ru/finfactor/icr/
https://www.testfirm.ru/finfactor/icr/
https://www.testfirm.ru/finfactor/roa/
https://www.testfirm.ru/finfactor/roe/
https://www.testfirm.ru/finfactor/fondootd/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cassetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/cassetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/inventoryturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/receivablesturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/receivablesturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor/assetturnover/
https://www.testfirm.ru/finfactor
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для российского бизнеса, несмотря на свою популярность. В связи с этим 

большинство отечественных рекламных бирж в России еще достаточно 

молодые, а крупными игроками на отечественном рынке являются иностранные 

мега-платформы, такие как Google, Microsoft Advertising (Bing Ads) и им 

подобные.  

Для исследования специфики проведения ФА рекламной биржи нами была 

выбрана молодая биржа - компания «AdResearch», - которая начало предлагать 

свои услуги несколько лет назад, предоставляя сервис (проведение аукциона по 

продаже рекламного места на сайте [17]) для владельцев площадок, 

позволяющий монетизировать их сайты (то есть зарабатывать на них). Данные, 

касающиеся функционирования виртуальной биржи, любезно предоставленные 

ее владельцем, использованы далее при проведении анализа финансового 

состояния этой компании. 

Заметим, что в результате исследования рынка основных конкурентов, 

сопоставимых с рассматриваемой компанией, следует отметить, что многие 

предприниматели на этом рынке предпочитают индивидуальную форму 

предпринимательства (ИП), реже – общество с ограниченной ответственностью 

(ООО), и совсем редко – акционерную форму (НАО). Эта закономерность 

наблюдается в данном секторе рынка малого и среднего бизнеса, не только 

свидетельствуя о его незрелости, но также являясь результатом налоговой 

политики государства.  

Первичный анализ финансовой отчетности (2019 г.) показал, что 

бухгалтерский баланс в первый год работы не отражает в полной мере 

финансовую деятельность компании (является неинформативным для 

проведения ФА), в таблицах 3 и 4 далее приведены для справки. Данные 

отчета о финансовых результатах, напротив, являются полными и 

достоверными, потому участвуют в анализе в полном объеме.  

Финансовый анализ компании начинается с анализа ее финансовых 

результатов (первое направление ФА) (см. табл. 3). Далее рассмотрены 

основные показатели финансового состояния компании в динамике за 3 года. 

 

Таблица 3  

Финансовые показатели результатов деятельности компании «AdResearch» 

за 2019–2021 годы 

Показатель 
Год Изменение 

2021 2020 2019 21/20 20/19 

Выручка, тыс. руб. 118 762 99 513 47 448 +19 +110 

Валовая прибыль, тыс. руб. 16 321 12 184 8 999 +34 +35 

Прибыль от продаж (операционная 

прибыль), тыс. руб. 
8 849 8 317 6 348 +6 +31 
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Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 6 728 6 652 5 956 +1 +12 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 382 5 321 4 765 +1 +12 

Рентабельность валовой прибыли, % 13,7 12,2 19,0 +1,5 -6,7 

Рентабельность прибыли от продаж 

(операционной прибыли), % 7,5 8,4 13,4 -0,9 -5,0 

Рентабельность прибыли до 

налогообложения, % 
5,7 6,7 12,6 -1,0 -5,9 

Рентабельность чистой прибыли, % 4,5 5,3 10,0 -0,8 -4,7 

Источник: расчеты проведены авторами. 

 

Согласно таблице 3 прирост основных показателей, таких как выручка, 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль, несмотря на отрицательную динамику, показывает положительные 

значения. Это говорит о том, что с запуском рабочих процессов компания на 

второй год работы пережила бум, после которого всегда идет некоторый спад, в 

данном случае не влияющий критически на работу компании.  

Если обратиться к управленческой внутренней информации и 

проанализировать количество запросов пользователей6 некоторого сайта и 

показов на нем рекламы через биржу [17], то мы увидим, что предположение 

верно, а именно уже в 2020 г. наблюдались рекордные показатели работы 

компании. 

 

  
Рисунок 1. Количество запросов и показов рекламы в 2019-2021 гг., шт. 

Источник: составлено авторами. 

 

 
6 Речь идет о запросах пользователей на показ рекламы. По сути, количество запросов 
отражает общее число участников аукциона, а количество показов – число победителей 
проводимого при этом аукциона второй цены [17]. 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

196 

Так как внутри компании бизнес-процессы не претерпели значительных 

изменений, вышеупомянутый подъем можно объяснить внешними факторами.  

Сегодня уже можно говорить о последствиях пандемии COVID-19, а именно о 

том, что цифровая сфера переживала бум на фоне мирового кризиса. Это 

коснулось и рекламных бирж.  

Также важно отметить, что с каждым этапом очищения прибыли от тех или 

иных затрат значение величины ее прироста снижается. Это можно объяснить 

тем, что на начальных этапах ведения бизнеса сложно минимизировать затраты, 

- в основном необходимы крупные вложения для налаживания механизма работы 

биржи.  

Помимо абсолютных показателей на начальном этапе также были 

рассчитаны показатели рентабельности прибыли, которые для достоверного 

анализа следует сравнить с нормативами для рассматриваемой отрасли. Так, 

рентабельность продаж для «AdResearch» составила около 19% за первый год и 

13% за 2020-2021 гг., тогда как норматив для этого показателя для 

рассматриваемой отрасли – 9%. Однако норма чистой прибыли составила около 

10% за 2019 г. и 5% за 2020-2021 гг. при нормативе – 5,5%. 

В целом значения рентабельности прибыли близки к нормативным для IT-

отрасли и выше средних значений нормативов для компаний по всем иным 

отраслям. Это свидетельствует о том, что компания работает эффективно и 

стабильно, не в убыток себе. Однако если рассматривать этот показатель в 

динамике, то за последний отчетный период все значения рентабельности 

снизились на несколько процентных пунктов. В большинстве случаев это 

оказывается результатом недостаточно выверенной ценовой политики. Для 

первых двух лет работы такие показатели – хороший результат, но руководству 

рекомендуется найти для себя в дальнейшем новые способы снижения 

себестоимости и сопутствующих расходов.  

Компания получает доход только от основного вида деятельности, потому 

никаких особенностей, важных для рассмотрения, не наблюдается. Так как 

величина расходов растет, проанализируем, какие именно статьи затрат 

занимают основную долю в совокупном их объеме (рис. 2).  

На рис. 2 представлена совокупность расходов по статьям и их удельный 

вес за 2019-2021 гг. Основную долю затрат занимает себестоимость услуг, а 

именно то, что направляется клиентам в виде оплаты за рекламу (около 80%), 

затем идут расходы на оплату труда (около 10%). Наименьшую долю расходов 

составляют сопутствующие коммерческие, управленческие и прочие расходы 

(около 2-5%). 

В динамике видно, что доля затрат на оплату труда растет, что естественно 

для бизнеса, оказывающего услуги, а доля затрат, направленная на 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

197 

монетизацию запросов клиентов, снижается, что говорит о минимизации 

издержек и налаживании механизма работы сервиса. 

 

 
Рис. 2. Доли видов затрат в их совокупном объеме в 2019-2021 гг. 

Источник: составлено авторами. 

 

После того, как были проанализированы основные финансовые результаты, 

необходимо рассмотреть показатели финансового состояния и финансовой 

устойчивости компании (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости 

рекламной биржи за период 2019-2021 гг. 

Показатель 2021 2020 2019 
Прирост 

2020/2021 
Норматив 

Величина собственного 

оборотного капитала, тыс. 

руб. 

16 351 10 502 100 56% - 

Доля собственного 

капитала в образовании 

оборотных активов, % 

67,2 55,1 58,3 12,1 - 

Коэффициент 

маневренности капитала 
1,00 1,00 1,00 - 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных запасов 

источниками 

финансирования 

147,26 28,63 0,58 - 0,45 
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Коэффициент текущей 

ликвидности 
3,05 2,23 2,38 - 2,27 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
3,04 2,19 0,00 - 2,03 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
3,04 2,19 0,00 - 0,5 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

0,67 0,55 0,58 - 0,52 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

0,33 0,45 0,42 - 0,48 

Коэффициент финансового 

левериджа 
0,49 0,81 0,72  0,32 

Источник: расчеты проведены авторами. 

 

Дадим интерпретацию полученных в таблице 4 результатов7. 

1) Величина собственного оборотного капитала рассчитана по формуле 

[3]: 

WC = капитал собственников предприятия + долгосрочные 

обязательства + внеоборотные активы                                               (1) 

Главным назначением собственного оборотного капитала является 

финансирование текущей деятельности фирмы, - его величина показывает, 

способна ли компания обеспечить себе бесперебойную деятельность. Согласно 

бухгалтерской отчетности, компания владеет только собственным оборотным 

капиталом. Анализ бухгалтерской документации аналогов на рынке рекламных 

бирж в России подтверждает, что это вполне нормальная ситуация для 

рассматриваемого рынка, а сделанные выше теоретические выводы верны. 

Анализ данного показателя в динамике свидетельствует о том, что его 

величина растет, и его доля в образовании оборотных активов тоже растет, а 

значит, состояние компании можно охарактеризовать как благополучное. 

2) Коэффициент маневренности капитала определяется формулой [12]: 

СОК

СК
,  (2) 

где СОК – собственный оборотный капитал; СК – собственный капитал. 

Данный показатель является одним из ключевых в анализе эффективности 

бизнеса. Для рассматриваемой компании на протяжение всего периода 

 
7 Расчет показателей производился по формулам, указанным в таблице 1, где также даны 
ссылки на источники. 
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наблюдения величина показателя равна 1, что совпадает с нормативным 

значением, и свидетельствует о том, что компания финансово независима. 

3) Коэффициент обеспеченности материальных запасов источниками 

финансирования рассчитан следующим образом [13]: 

СОК

МЗ
,  (3) 

где СОК – собственный оборотный капитал; МЗ – материальные запасы. 

Показатели компании значительно превышают нормативные (147 против 

0,45), так как для рассматриваемой компании величина материальных запасов 

весьма незначительна. Анализ документации других рекламных бирж 

подтвердил, что доля их запасов либо незначительна, либо отсутствует вовсе в 

совокупности активов, следовательно, можно предположить, что данный 

коэффициент не является значимым для рассматриваемого сектора рынка. 

4) Коэффициенты ликвидности. Данная группа показателей 

характеризует платежеспособность компании. Здесь ситуация оказалась 

неоднозначной. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан следующим образом [14]: 

ОС

КО
,  (4) 

где ОС – оборотные средства; КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент отражает платежеспособность в краткосрочном периоде и 

составляет в среднем 2,7, что сопоставимо с нормативным значением 2,27, но 

несколько превышает его. Это превышение для коэффициента ликвидности 

означает, что уровень платежеспособности компании выше среднего, что 

характеризует ситуацию как благоприятную. 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитан по формуле [14]: 

ДЗ ДС

КО

+
,  (5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность; ДС – денежные средства; КО – 

краткосрочные обязательства. 

Величина коэффициента составляет 2,19 и 3,04 на конец 2020 и 2021 гг. 

соответственно, что превышает нормативное значение (2,03). Это говорит о том, 

что компания способна в кратчайшие сроки погасить текущие обязательства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности [14]: 

ДС

КО
,  (6) 

где ДС – денежные средства; КО – краткосрочные обязательства. 

Значение коэффициента совпадает по величине с коэффициентом быстрой 

ликвидности, значительно превышая нормативное значение (0,5), так как у 

компании нет дебиторской задолженности. В данном случае превышение 
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может говорить о том, что высоколиквидные активы задерживаются и не 

участвуют в бизнесе. 

5) Коэффициенты концентрации капитала [14]: 

СК

А
,  (7) 

где СК – собственный капитал; А – активы. 

Нормативные значения здесь требуют, что собственный и заемный капиталы 

для IT-отрасли должны удовлетворять соотношению 0,52/0,48, но для выбранной 

компании это соотношение составляет 0,67/0,33. Это свидетельствует о том, что 

доля собственного капитала выше минимального значения, а значит, бизнес-

модель компании достаточно устойчива, а компания независима.  

6) Коэффициент финансового левериджа представляет собой 

соотношение заемного и собственного капитала компании и рассчитывается по 

формуле [14]: 

ЗК

СК
,  (8) 

где ЗК – заемный капитал (обязательства); СК – собственный капитал. 

Значение коэффициента составило 0,81 и 0,49 для 2020 и 2021 гг. 

соответственно, в то время как нормативное значение составляет 0,32. И эти 

показатели растут, находясь между нормативным значением и единицей 

(означающей равенство заемного и собственного капитала). Значит, компанию 

можно назвать финансово независимой, а тенденция роста этого показателя - 

положительна для данной компании. Однако важно также отметить, что низкая 

доля заемных средств может привести к недополучению прибыли. 

7) Группа показателей эффективности и интенсивности 

использования капитала представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала за 

период 2019 - 2021 гг. 

Показатель 2021 2020 
Изменение 

2020/2021 
Норматив 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
33 51 -18 38,80 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

5,48 НД - 2,70 

Оборачиваемость оборотных 

активов, дни 
66 НД - 135 

Источник: расчеты проведены авторами: НД - нет данных на начало 2020 г. 
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Рентабельность собственного капитала показывает, насколько 

эффективно был использован вложенный в бизнес капитал, и рассчитывается по 

формуле [15]: 

ЧП

СК
,  (9) 

где ЧП – чистая прибыль; СК – собственный капитал. 

С 2020 по 2021 год величина показателя значительно уменьшилась и стала 

ниже нормативного значения для IT-отрасли, однако значение положительно и 

превышает средний норматив в 28%. Это свидетельствует о том, что вложения 

оцениваются как рентабельные, но недостаточно для своей отрасли. В то же 

время нужно отметить, что значительное превышение нормативного значения 

характеризуется инвестиционными рисками, что не является благоприятным 

фактором. 

Как отмечалось выше, для виртуальных компаний важно проанализировать 

оборачиваемость оборотных активов, рассчитанную по следующим 

формулам [5]: 

В
КООА

ОА
= ,  (10) 

или 

365
ООА

КООА
= ,  (11) 

 

где КООА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

ООА – оборачиваемость оборотных активов в днях; 

В – выручка; ОА – оборотные активы. 

Так, оборачиваемость составила 5,48 или 66 дней, то есть компания получит 

выручку в размере, равной средней величине оборотных средств, за 66 дней. 

Из-за небольшого срока жизни компании данный показатель невозможно 

представить в динамике. Но в сравнении с нормативным значением для отрасли 

его величина значительно (почти в 2 раза) превышает норматив 

оборачиваемости. Ускорение оборачиваемости оборотных средств может 

привести к росту величины этих средств, что, в свою очередь, может даже 

привести к высвобождению части средств из оборота. 

Таким образом, учитывая то, что предпринимательская деятельность 

компании «AdResearch» ведется всего три года, а значения показателей ФА 

превышают нормативные показатели для отрасли, - можно утверждать, что 

управление бизнесом эффективно. Кроме того, по результатам проведенного 

финансового анализа данной рекламной биржи можно сделать вывод о том, что 

в целом компания платежеспособна, финансово стабильна и устойчива.  
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Один из двух показателей, который выявил слабое место в ведении 

бизнеса – это коэффициент абсолютной ликвидности, который значительно 

превышает нормативное, что может означать, что высоколиквидные активы 

задерживаются и не участвуют в деятельности компании. Также было 

обнаружено второе слабое место компании – слишком быстрая 

оборачиваемость оборотных активов (коэффициент превышает норматив в 2 

раза). 

 

3. Выводы 

Результаты проведенного исследования особенностей процедуры 

финансового анализа для компаний, ведущих виртуальный бизнес, в частности, 

рекламных бирж, кратко можно свести к следующему: 

1) Учет специфики функционирования виртуального бизнеса (п. 1) и цели 

проведения финансового анализа (последующая оценка виртуального бизнеса) 

позволяет в рамках данного исследования ограничиться рассмотрением и 

расчетом показателей направлений 1) и 3) ФА, а именно анализа финансовых 

результатов и анализа финансового состояния и устойчивости предприятия. 

2) Результаты исследования, представленные в таблице 2, говорят о том, 

что ввиду ряда выявленных причин при проведении ФА виртуального бизнеса 

важно и целесообразно сравнивать полученные расчетные значения финансовых 

показателей не со среднерыночными их нормативами, а с отраслевыми - для 

IT-сферы, к которой относятся рекламные биржи. 

3) Поскольку, как показывает практика, Интернет-компании, и, в частности, 

рекламные биржи, владеют в основном собственным оборотным капиталом, - 

анализ связанных с ним показателей является наиболее важным. 

4) Полученные результаты продемонстрированы на конкретном примере 

проведения процедуры ФА для компании «AdResearch», финансовые показатели 

которой свидетельствуют о том, что в целом компания платежеспособна, 

финансово независима, а также финансово стабильна и устойчива. Этот вывод 

в целом отражает бурно и успешно развивающийся сегмент виртуального рынка 

рекламных бирж. 
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Аннотация: 

Цель исследования – изучение изменений концептов «мир» и «картина 

мира» с учетом современных социально-экономических условий. На 

сегодняшний день, не сложилось единого понимания данных категорий из-за 

разнообразия философского, общенаучного и специально-научного контекстов, в 

которых определяются исследуемые концепты.  

Авторами предпринята попытка получить теоретическое представление о 

«мире» и «картине мира», принимая во внимание различные нюансы, а также 

попытка дать траекторию понимания моделирования «картины мира». 

Существуют различные определения «картины мира» в зависимости от контекста 

его концептуализации и точки зрения принятой для его определения.  

В результате исследования сделан вывод о том что для адекватного 

понимания концепций «мира» и «картины мира» необходимо учитывать не 

только философско-культурологический контекст, но и социально-

экономическую ситуацию. 
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Abstract: 

The purpose of the study is to study the changes in the concepts of «world» and 

« world-view» taking into account modern socio–economic conditions. To date, there 

has not been a unified understanding of these categories due to the diversity of 

philosophical, general scientific and special scientific contexts in which the concepts 

under study are defined. 

The authors attempt to get a theoretical understanding of the «world» and the 

« world-view», taking into account various nuances, as well as an attempt to give a 

trajectory for understanding the modeling of the «world-view». There are different 

definitions of the «world-view» depending on the context of its conceptualization 

and the point of view adopted for its definition. 

As a result of the research, it is concluded that for an adequate understanding 

of the concepts of the «world» and the « world-view», it is necessary to take into 

account not only the philosophical and cultural context, but also the socio-economic 

situation. 

Keywords: 

World, world-view, philosophy of culture, modeling, digital world, digital 

culture. 

 

В ХХ в. благодаря работам зарубежных и отечественных исследователей в 

лексикон специальных наук и философии вошел термин «мир». Если для 

обыденного сознания этот термин близок и понятен, то в философии и науке это 

проблема еще только осваивается, да и только, по-видимому, в одном аспекте – 

аспекте целостности. Философско-плюралистическое, а в какой-то мере и 

психологическое восприятие мира вводит в широкий круг проблем, 

обозначенный термином «мир». Наиболее четко в этом плане высказывается 

исследователь П. С. Дышлевой. Он, ссылаясь на работы философов и ученых 

первой половины ХХ в.  обращает внимание на следующее: «термин «мир» 

многозначен и в различных контекстах принимает такие значения, как 

астрономическая Вселенная, исследуемая часть астрономической Вселенной, 

природа, в условиях которой мы живем, общество и ряд других» [10, с. 7-8].  

Понятие «мир» имеет два основных значения – философское и специально-

научное, как в естествознании, так и в обществоведении. Причем, в 

«философском значении смысл термина «мир» в значительной мере совпадает 

со смыслом категорий «бытие», «реальность», «природа», «человеческое 

общество» и других подобных» [10, с. 7-8].  

Определенно, понятия целостности и единства мира – это те философские 

предпосылки, которые лежат в основе любого научного исследования.  

Таким образом, возникает следующая ситуация. В силу неразработанности 

проблемного поля, обозначенного как «мир», оно, в большой степени, 
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отраженно в обязательном сознании, которое, в свою очередь, требует научно-

философского осмысления, т.к. содержание понятия обыденного сознания 

достаточно противоречиво. Оно включает следующие аспекты: «(1) сумбурно-

аффективное сознание, противостоящее систематизированному теоретическому 

сознанию; (2) начиненное предрассудками, суевериями сознание; (3) 

прагматически-эгоистическое мироощущение; (4) сознание, управляющее 

повседневными занятиями людей и т.п.» [11, с. 23-24]. 

Понятно, что довериться такому ненадежному средству в осмыслении мира 

как обыденное сознание не представляется возможным. В такой же степени это 

относится и к философии.  

Но природа человека такова, что ему хочется всегда что-то знать – от 

мнения о чем-либо от других до научной любознательности. И в этом смысле то, 

что называется «миром», не является исключением. В целях адекватности 

научного познания всегда стоит помнить, что познаем его лишь отдельную 

область, что познаем с позиции определенного исторического периода, т. е. 

познание мира есть всегда познание, ограниченное в принципе, ущербное в 

действительности. 

В современных научных исследованиях часто используются как синонимы 

термины «картина мира», «образ мира», «модель мира», которые употребляются 

практически с одним и тем же значением, не требующим дополнительного 

специального определения, категориально не определенные и в основном все 

они подразумевают миропредставление.  

Основная проблема изучения модели мира заключается в том, что, не 

смотря на широкое использование в теоретическом и практическом контексте 

для «моделирования» характерна многозначность определения. Понятие 

«моделирования» рассматривалось с точки зрения физики, химии, философии. 

В гуманитарных науках оно не получило широкого применения, что обусловило 

необходимость обращения к теоретическим разработкам технических и 

естественных наук. Несмотря на то, что метод моделирования практически не 

рассматривался в культурологии, некоторые его аспекты отражены в 

отечественных и зарубежных исследованиях.  

Наиболее широкое применение метод моделирования и аналогии получил в 

математике и кибернетике. Ученые выявили в различные стороны истинности 

методов моделирования в процессе познания, акцентируя внимание на аналогии 

между оригиналом и моделью [9]. 

Системный подход, способствующий развитию междисциплинарных 

исследований, инициировал появление новых направлений, в частности, 

создание теории моделирования, где на основе метода моделирования 

проектируется структура модели мира, дающая возможность изучения культуры 
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в разных аспектах развития, в том числе, с учетом определенной социально-

экономической ситуации.       

Модель мира, а также ее компоненты – социальный мир, мир культуры, 

экономический и др. рассматривается как открытая, саморазвивающаяся 

система. Представление об открытом мире – это новое миропонимание. Оно 

порождено такими реалиями современности, как кризис философии, очевидная 

многосущность мира, несводимого к материальному и идеальному, открытие 

антивещества и понимание информации как содержания, получаемого извне [12, 

с. 7]. Другое условие способности системы к саморазвитию заключается в 

сосуществовании и противоборстве двух противоположных начал, двух 

тенденций – создания внутри системы неоднородностей, определенных 

структур, а также рассеивания этих неоднородностей. Механизм 

самоорганизации, или процесс создания связей между элементами, 

формирования организационных структур, распределения функций и т.п. 

Самоорганизация выступает важнейшим фактором образования качественно 

новых структур, нарастания их упорядоченности, снижения энтропии. 

Результатом самоорганизации является порядок в системе, необходимый для 

достижения поставленных целей.  

Самоорганизующиеся системы удовлетворяют следующим требованиям:  

открытость, что обеспечивает приток извне энергии, необходимой для 

перехода в качественно новое состояние;  

достижением системой состояния сильной неравновесности, при котором 

она теряет устойчивость; параметры, которые характеризуют такое состояние, 

называются критическими;  

выход из критической ситуации скачком в одно из возможных новых 

устойчивых состояний [14, с. 71]. 

По мере развития науки метод моделирования становится одним из 

основных способов получения знаний о скрытой сущности вещей и событий. 

Ученые по-разному оценивают и определяют значение метода моделирования, 

но неизменным остается понимание, что его выбор – одно их обязательных 

условий получения истинного знания.  

Социальная и культурная среда появились значительно позже мира 

природного (механического, физического, химического, биологического). 

Социокультурный мир в силу своей субъектности качественно отличается от 

природного.  

Совершенствуясь в своих областях науки ученые ставят все более глубокие 

вопросы к различным областям реальности – природе, обществу, культуре, 

человеку, и получают соответствующие ответы, которые фиксируются и 

передаются в собрании знаний, информации, культурных артефактов. Но всякий 

раз, когда накопленный материал, превосходит границы соответствующего 
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исторического периода, то ученые обращаются к систематике. Так было в XVIII 

в. – систематика К. Линнея, Ламарка и др., в XIX в. – таблица Д. И. Менделеева, 

в ХХ в. систематика элементарных частиц и звездных систем. Т.е. систематика 

становится необходимой, неустранимой необходимостью в науке на 

определенном этапе ее развития. С конца XIX – начала ХХ вв., как отмечает П. С. 

Дышлевой, например, в естествознании возникло новое название систематики 

природы – «картина мира» [10, с. 23]. 

Анализ понятия «картины мира», как особого компонента общенаучного 

знания предполагает соотношение двух методологических подходов: с одной 

стороны, исследование взаимосвязей картины мира с мировоззрением и 

философией, с другой, – рассмотрение картины мира в ракурсе специальных 

наук [16, с. 343]. В широкий научно-философский обиход картина мира входит, 

по-видимому, со второй половины ХХ в. Начинают использоваться представления 

о системно-философской научной картине мира, физической картине мира, 

астрономической картине мира, о технической картине мира, наконец, 

мифологической и религиозной картинах мира и др. В начале ХХI в. в лексикон 

философии и науки входят информационная картина мира, культурологическая 

картина мира. Достаточно репрезентативно процесс эволюции картины мира 

изложен в ряде работ отечественных исследователей, например, в указанной 

выше работе П. С. Дышлевого, в работе Б. Г. Кузнецова «Эволюция картины 

мира» и ряде других. 

Наблюдаются попытки построить общенаучную картину мира с позиции 

современного знания, например, в работах В. С. Степина, Н. В. Клягина и др., т. 

к., именно, «картина мира» является «одним из средств, которое формирует 

мировоззрение общества и служит «посредником», каналом коммуникации 

между государством, научным сообществом и общественным сознанием» [6, с. 

770]. 

Из всех наук, которые изучают мир, естественно, самой фундаментальной и 

самой всеохватывающей мир, данный через человеческую историю и через 

историю его духовных поисков, через наличные способности к познанию у 

человека является еще молодая по историческим меркам наука – это 

культурология.  

Культурология, «позаимствовав понятие «картина мира» из философского и 

конкретно-научного знания, вносит новые акценты в его истолкование, задает 

новые срезы в интерпретации данного понятия и в анализе процесса построения 

такого рода картин» [17, с. 252].  

Опираясь на уже имеющиеся разработки в данной области, культурология, 

стремится существенно интенсифицировать изучение новых аспектов концепта 

культурная картина мира, показать его методологические возможности и 

эвристический потенциал для культурологического осмысления мира.  
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Концепт «картина мира» находит свое место в различных разделах 

культурологического знания. Так, концепт «картина мира» в культурологии 

приобретает значение, отличающееся от значения в философии или в частных 

науках – здесь речь идет о «культурных парадигмах». «В основе культурной 

парадигмы лежат способы объективации смыслов, определяющих бытие людей в 

социокультурной действительности, которые находят выражение в конкретных 

словах, идеях, вещах, способах решать жизненные задачи, в поступках» [2, с. 

12].  

Необходимо различать «картину мира» как форму научной идеализации 

философско-теоретической реконструкции культуры и «картину мира» как 

результат действительно общекультурного состояния общественного сознания и 

познавательной деятельности.  

В первом случае можно реконструировать «картину мира» каждой 

исторической эпохи, поскольку каждая эпоха, какой бы сложной и 

противоречивой она ни была, обладает исторической целостностью и 

достоверностью, и вполне возможно выявить общие существенные параметры 

общественной жизни, которые обеспечивают эту достоверность и целостность.  

С точки зрения второго аспекта уместно задать вопрос вместе с М. 

Хайдеггером: «Каждая ли эпоха имеет свою картину мира и притом так, что сама 

озабочена построением своей картины мира?» [15, с. 102]. Речь здесь идет не о 

«образе», изображающей мир, а о мире, понимаемом как картина.  

Такое видение человеком мира предполагает особую исторически-

культурную ситуацию, когда мир «будущего» постигается соотнесением с 

проживаемой человеческой жизнью. Трансформация мира в картину есть такой 

же процесс, как превращение внутренне существующего человека в субъект.  

Концепт «картина мира» предполагает визуально-пространственное 

представление действительности и появляется там, где теоретические 

построения не могут быть непосредственно проецированы на объективную 

реальность и отождествлены с ней. Это относится как к научным, так и к 

ненаучным формам социального познания. Ход развития философской мысли в 

последнее время таков, что культура стала необходимым элементом 

современной философии и представляет собой квинтэссенцию ее проблем. По 

общему признанию, «философия постоянно использует состояние познания в 

культурологии, даже если она часто проявляет себя независимо от него и 

предлагает свое понимание культуры. Последнее вообще диктуется исходным 

философским принципом или общим духом, присущим соответствующей 

философии» [8, с. 43].  

Все, что вне культуры и человека – это terra incognito, но сразу акцентируем 

свое внимание на том, что культура и человек взаимосвязаны, это два 

неразрывных полюса у одного магнита. Культура есть то, как мир явлен 
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человеку, а человек есть то, насколько он погружен в культуру, т.е. в явленный 

ему мир, т.е. то как он себя самоидентифицирует, с собой, с кем-либо, с чем-

либо и т. д. А если это выразить научными терминами с определенными 

оговорками, то следует согласиться с А. И. Арнольдовым, отмечавшим, что 

сущность культуры состоит «в обеспечении таких условий для человеческой 

деятельности, которые помогают раскрывать творческий потенциал, 

интеллектуальные и нравственные возможности личности» [1, с. 20]. 

Культура во всем своем объеме представляет мир в его неполноте, в его 

«ущербности», в его потерянности. Именно человек являет собой те 

исторические культурные установки, которые его порождают и создают условия 

его функционирования. И здесь важное значение приобретает интерпретация 

культуры как информационной реальности, и интерпретация человека как 

человека многомерного, т. е. как биологического, культурного, социального, 

космического и т. п. существа. 

В основе интерпретации культуры, как информационной реальности лежат 

идеи отечественных и зарубежных исследователей. Пропедевтически эту точку 

зрения изложил, например, А. С. Кармин: «С информационно-семиотической 

точки зрения культура есть особая, свойственная человеческому обществу 

«надбиологическая» форма информационного процесса <...>. Выражая свои 

мысли и представления в созданных людьми знаковых системах, индивид 

объективирует их. <...> Они становятся социальной информацией, носителем 

которой оказывается уже не один данный индивид, а общественная культура» 

[13, с. 111]. 

С момента рождения человек попадает в предметный мир, постоянно 

получая информацию об окружающем мире. Взаимодействуя с окружающей 

средой, он обучается разным вариантам поведения, которые достаточно быстро 

обобщаются в мыслительные и поведенческие стратегии. Получая данные, 

индивид начинает формировать систему веры и убеждений относительно 

масштабов своих возможностей и границ личного опыта, устанавливая при этом 

ценностные приоритеты. Обобщая полученный опыт, человек, учится осознавать 

себя в соотношении с другими людьми, определяя свою неповторимость, 

собственное «Я» как целое. После этого на определенном этапе формируется 

свое представление о собственном назначении во взаимосвязи с семьей, 

обществом, Вселенной на основе представлений о себе и о мире.  

Процесс познания можно разложить на ряд этапов:  

1. Получение информации – формирование Образа.  

2. Распознавание (преобразование) информации; первичная смысловая 

обработка – формирование Картины.  

3. Репрезентирование информации; восприятие и структурирование; 

человеческое восприятие информации с помощью пяти органов чувств, 
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кодирование ее в виде слуховых, визуальных, осязательных, вкусовых и 

обонятельных образов, языков или вербальных и других средств – формирование 

Модели.  

4. Сохранение информации.  

5. Воспроизведение ее по необходимости. 

В процессе опредмечивания и распредмечивания формируется 

субъективное представление реальности, фиксирующие значимые признаки и 

отношения, но не идентичные ей, т.е. информация, извлекаемая человеком из 

окружающего мира – это субъективная реконструкция мирового пространства. На 

сознательном и подсознательном уровнях мышления, «конструируя» мир, 

человек понимает реальность адекватно «выживанию».  

В процессе познания человек создает свою собственную модель мира, 

систему выживания, где картины мира отражают разные формы бытия, 

природную, социальную, культурную, экономическую и т.д. Механизм 

трансформации состоит в поддержании внутренней согласованности и 

функционального удобства. Иерархию структуры субъективного опыта человека 

можно представить как продукт обобщения знаний об окружающем мире и себе 

самом, выраженных в логических уровнях. Уровень системы или подсистемы 

зависит от взаимодействия с реальной действительностью.      

Реальная действительность такова, что в современном мире изменилась 

роль культуры в социально-экономическом развитии государства. Под культурой 

стали понимать определенный уровень развития общества и человека, 

выражающийся в различных формах организации деятельности людей, в 

качестве создаваемых материальных и духовных ценностей. В этом смысле, 

культура рассматривается как сфера деятельности людей – работников этой 

сферы, принимающих непосредственное участие в производстве общественного 

продукта и национального дохода. Это означает, что развитие экономики создает 

не только предпосылки и условия для развития культуры, но также само 

развитие экономики, в определенной степени, зависит от культуры. Из этого 

следует, что уровень культуры, в основе которого лежат творческие способности 

ее участников, работа исполнителей, материально-вещественные и финансовые 

ресурсы, которыми располагают институты культуры, выступают 

опосредованными факторами производства валового внутреннего продукта 

региона и национального дохода. Обеспечивая производство духовных 

ценностей, культура выступает в качестве фактора развития творческих 

способностей людей. В силу этого, она играет такую же роль в экономике 

страны, как и образование. На основе ее развития происходят активизация 

человеческих сил и культурных ресурсов, повышение квалификации 

производителей материальных и духовных благ, совершенствование навыков 

труда. Экономика, в широком ее понимании, является частью культуры, как и 
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всего, что создано людьми, их физическим и умственным трудом. Иными 

словами, культура стала рассматриваться в современном обществе как один из 

базовых регуляторов, определяющих социально-экономическое развитие. 

Начался процесс формирования новой инфраструктуры отрасли, способной 

обеспечить выполнение целей и задач государственной политики в сфере 

культуры в условиях продолжающихся реформ в экономике и социальной сфере. 

«Картина мира» – это фундамент мировосприятия, на основании которого 

человек действует в окружающей его действительности. Он объединяет все 

известные человеку образы и понятия в целостную общую картину, 

заключающую в себе все, с чем человек сталкивается в жизни.  

В XXI веке наступила цифровая эпоха: появились цифровая экономика, 

цифровые деньги, цифровая преступность, цифровая культура, цифровая 

гигиена, цифровая смерть и даже цифровое бессмертие. 

Человечество живет в ситуации перманентной технологической революции – 

компьютерной, цифровой, биотехногенной. Технологии развиваются быстрее, 

чем человек способен к ним адаптироваться.  

Новые открытия в области науки, техники и информационных технологий за 

последнее десятилетие ассимилируются обществом с целью раскрытия не 

только высокого научно-технического, но и культурного и творческого 

потенциала [7]. Так как в современных социально-культурных кластерах тесно 

переплетаются элементы традиционной и электронной культуры [5, с. 140-145]. 

Электронная культура включает в себя произведения, которые сразу 

создавались в электронной форме, например, сетевое искусство, реконструкции 

в виртуальной и расширенной реальности, новые интерактивные произведения. 

В электронную культуру, также, входят электронные версии коллекций 

культурного наследия. Качественным итогом развития электронной культуры 

является феномен сетевой культуры [3, с. 222-224].  

Цифровую культуру можно определить как новую форма культуры, которая 

формируется с помощью цифровых технологий, а именно, процессов: 

оцифровки и телекоммуникации. Цифровая культура имеет особое значение для 

поддержки цифровой трансформации учреждений культуры. Большинство 

культурно-досуговых учреждений сегодня претерпели ту или иную форму 

цифровой трансформаций, будь то оцифровка их данных или использование 

технологий для улучшения процессов передачи культурного контента [4]. 

Цифровая культура относится к знаниям, убеждениям и практикам людей, 

взаимодействующих в цифровых сетях, которые могут воссоздать культуры 

осязаемого мира или создать новые направления культурной мысли и практики, 

присущие цифровым сетям. На современном этапе цифровые сети стали 

доминирующей культурной логикой, глубоко трансформируя не только культуру, 

но и экономику, общественную сферу и даже субъективность людей. 
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Сетевая культура не ограничивается цифровыми технологиями или 

интернетом, а скорее представляет собой широкий социокультурный сдвиг, 

связанный не только с технологическими разработками. Этот сдвиг в обществе 

более сложный, чем экономический кризис, он реален и гораздо более 

радикален, т.к. в течение последнего десятилетия сеть стала доминирующей 

культурной логикой. 

На рассматриваемом этапе актуальным стало приспособление окружающего 

мира к изменившемуся человеку: его стилю жизни, поведению, мировоззрению, 

работе, творчеству, досугу, межличностным коммуникациям, участию в 

культурных процессах. Изменилась роль массового участника цифровизации 

культуры – непрофессионального пользователя цифровыми достижениями, 

использующего их в повседневных информационных и культурных практиках для 

реализации собственных индивидуальных целей социальной активности. 

Новые конструктивы, оформляемые современной наукой, будут восприняты 

культурой в виде новых продуктов научной и технологической деятельности. 

Сами продукты науки изменяются под воздействием определенных социально-

экономических условий. 

Таким образом, с помощью новейших научных достижений, социальных 

инноваций, изменения культурных установок, их адаптации и трансформации 

человечество изменяет окружающую его действительность и тем самым 

собственную идентичность. Цифровой мир позволяет дать культурным объектам 

способность к действию и взаимодействию с ними в цифровом мире в условиях 

цифровой экономики. 
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Аннотация. 

В рамках настоящей работы автор рассмотрел этапы развития российского 

института защиты прав потребителей в период с 1990 по 2022 годы. Были 

проанализированы отдельные его материальные и процессуальные аспекты с 

точки зрения их правовой регламентации и организационного обеспечения. 

Особое внимание автором было уделено вопросам правового обеспечения 

действующего в Российской Федерации института защиты прав потребителей: 

проведена оценка   эффективности и полноты правовой регламентации всех его 

материальных и процессуальных аспектов; выявлены ключевые проблемы 

организационно-правового обеспечения института и сформированы предложения 

по их решению. 
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Abstract. 

In the framework of this work, the author has considered the stages of 

development of the Russian Institute of consumer protection in the period from 1990 

to 2021. Some of its material and procedural aspects were analyzed from the point 

of view of their legal regulation and organizational support. The author paid special 
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attention to the issues of legal support of the consumer protection institute 

operating in the Russian Federation: the effectiveness and completeness of legal 

regulation of all its material and procedural aspects were assessed; key problems of 

organizational and legal support of the institute were identified and proposals for 

their solution were formed. 

Keywords: 

consumer protection, organizational and legal support, consumer rights, 

judicial practice in the field of consumer protection, legal culture, legal 

information, ways of consumer protection, legal assistance to the population. 

 

1. Введение.  

В системе рыночных отношений защита прав потребителей - одна из 

наиболее актуальных социально-экономических проблем. Её решение 

осуществляется путем обеспечения баланса в отношениях между 

хозяйствующими субъектами (производителями, продавцами, подрядчиками, 

исполнителями) и потребителями. Достижение этого баланса, в свою очередь, 

способствует не только развитию конкуренции на товарных рынках и 

нормальному их функционированию, но и созданию условий для эффективного 

применения механизма защиты прав потребителей с использованием таких 

инструментов как: государственные программы, направленные на защиту прав 

потребителей; система юридической помощи населению, информационная 

инфраструктура; политика ликвидации правовой безграмотности населения и 

повышения его потребительской и правовой культуры.  

Совершенствование института защиты прав потребителей непосредственно 

связано с двумя основными аспектами: 

- во-первых, с его правовой регламентацией, сопровождающейся 

включением в нормативно-правовые акты эффективных норм права, 

обеспечивающих создание условий для реализации потребительских прав и их 

защиты. При этом правовое обеспечение института защиты прав потребителей 

должно осуществляться с учетом общих тенденций развития потребительского 

рынка, его конъюнктуры, связанной со спросом и предложением товаров (работ, 

услуг), обеспечивающих удовлетворение потребностей потребителя. 

Одновременно эти тенденции и закономерности нередко ведут к 

потребительским спорам, конфликтам между потребителями и хозяйствующими 

субъектами (продавцами, изготовителями и исполнителями); 

- во-вторых, с организационным обеспечением, включающим создание 

соответствующих органов власти, организаций (одного из компонентов 

механизма защиты прав потребителей) с продуманным набором их полномочий и 

ответственности. Организационные аспекты института защиты прав 
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потребителей включают также создание системы правового информирования и 

правовой помощи населению по вопросам защиты своих потребительских прав. 

Анализ ситуации на потребительском рынке позволяет сделать следующие 

выводы: ежедневно потребитель, априори являющийся самой слабой стороной 

правоотношений, связанных с реализацией потребительских прав, испытывает 

потребность в защите своих прав уполномоченными органами, в том числе в 

силу недостатка у него (потребителя) правовых знаний для самостоятельного 

разрешения потребительского конфликта. Пользуясь слабостью потребителей 

зачастую хозяйствующие субъекты (продавцы, изготовители, исполнители) 

совершают в отношении них незаконные, необоснованные действия, тем самым 

нарушая их права и законные интересы. 

2. Степень разработанности темы исследования.  

Вопросы защиты прав потребителей в Российской Федерации, по мнению 

автора, давно стали одними из самых актуальных в хозяйственной и 

правоприменительной практике. Именно нарушения потребительских прав 

особенно болезненны для граждан, поэтому практика их защиты требует 

совершенствования и обновления, сам институт защиты прав потребителей – 

модернизации, включающей, прежде всего, жесткую регламентацию процессов 

(действий), связанных с защитой нарушенных потребительских прав, а также 

эффективную организационную составляющую. 

Анализ результатов научных исследований по вопросам защиты прав 

потребителей показывает, что практически все аспекты функционирования 

института защиты прав потребителей были предметом изучения и оценки, в 

частности: 

1. Оценка действующего законодательства РФ о защите прав потребителей 

такими авторами, как Гришаев С.П., Гуревич В.А. Ефремов Е.Н. и другие, 

которая касалась: 

- действующего законодательства на предмет его эффективности и 

качества; 

- действенности системы принципов в сфере защиты прав потребителей; 

- проблем реализации и перспектив совершенствования указанного 

законодательства. 

2. Оценка эффективности применяемых инструментов защиты прав 

потребителей такими авторами, как Ахметшина И.Я., Ключевская Н., 

Кондратенко З.К., Костоусова А. Е., Кусков А., Никитин А.В., Никулинская Н.Ф., 

Талабаев Е.А., Халатов С.А., Широбокова А.В., в том числе: 

- практики заключения и прекращения предпринимательских договоров, 

связанных с продажей потребителям продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг потребителям, и применением гражданско-правовой 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение; 
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- особенностей защиты прав потребителей финансовых, жилищно-

коммунальных и медицинских услуг; 

- особенностей защиты прав потребителей в пандемийный и 

постпандемийный периоды; 

-   теоретических и практических аспектов злоупотребления правами 

потребителя; 

- деятельности публичных и иных субъектов государственной и 

общественной защиты прав потребителей, их полномочий и ответственности, в 

том числе органов Роспотребнадзора, местного самоуправления, прокуратуры; 

- судебной и административной практики рассмотрения потребительских 

споров, в том числе в части отдельных видов потребительских (сервисных) 

услуг; 

- практики доказывания в делах о защите прав потребителей; 

- административной ответственности за нарушение законодательства прав 

потребителей, в том числе по отдельным видам услуг (финансовых, жилищно-

коммунальных) и административного судопроизводства. 

По мнению автора, к наиболее актуальным (на сегодняшний момент) 

следует отнести следующие выводы и предложения указанных авторов: 

1) Логинова А.В., по мнению которого, «при регулировании данного круга 

правоотношений отдается приоритет нормам частного права, что… не позволяет 

обеспечить эффективное правовое регулирование таких правоотношений. Учет 

публичного интереса в данной сфере необходим не только с точки зрения 

обеспечения оптимального сочетания частного и публичного, но и с позиций 

комплексного обеспечения защиты прав потребителей при выполнении и 

оказании услуг.»; [31, с.86] 

2) Кускова А., который отметил, что «система правового регулирования 

потребительских отношений многократно демонстрировала свою уязвимость в 

условиях воздействия негативных факторов внешней среды»; [30, с.60] 

3) Ключевской Н., которая отмечала, что «…законодатель всегда оперативно 

реагирует на современные угрозы нарушения прав потребителей, о чем 

свидетельствует не только постоянная модернизация положений Закона о 

защите прав потребителей (за время его действия было принято 32 закона с 

поправками), но и принятие подзаконных актов, выпуск уполномоченными 

органами рекомендаций и разъяснений, направленных на урегулирование 

острых вопросов и разрешение спорных нюансов во взаимоотношениях 

потребителей с изготовителями, исполнителями и продавцами»; [26, с.10] 

4) Юсупова А.А., по мнению которого органы местного самоуправления 

должны быть наделены не правом осуществления защиты прав потребителей, а 

обязанностью, что повлечет за собой повышение эффективности работы по 

защите прав потребителей на местном уровне; [42, с.129] 
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5) Шакирьянова М.М., который считал необходимым обеспечение 

прозрачности и гласности работы органов прокуратуры по защите прав 

потребителей, что, по его мнению, будет способствовать укреплению «режима 

законности и правопорядка на потребительском рынке, надзора в сфере защиты 

прав потребителя.»; [39, с.124] 

6) Пономарева Н.С., считающего необходимым совершенствовать научную 

классификацию понятий института защиты прав потребителей, которая, по его 

мнению, «еще не устоялась», в том числе в части таких понятий как 

«медицинская помощь», «медицинская услуга», которые являются «каркасом 

рассматриваемых отношений»; [34, с.249] 

7) Халатова С.А., который полагал, что к разрешению потребительских 

споров (например, в части финансовых услуг) следует привлекать 

саморегулируемые организации; [38, с.95] 

8) Никулинской Н.Ф., считавшей недопустимым применение судами к 

разрешению потребительских споров, связанных с оказанием финансовых услуг, 

противоречивых подходов, и необходимым выработку «единых позиций в 

толковании правовых норм»; [32, с.71] 

9) Квитовой К.С. и Качалова П.Н., по мнению которых, проблемой 

применения административной ответственности за нарушение потребительских 

прав является «неправильная квалификация и определение субъекта 

правонарушения с точки зрения буквы закона». [25, с.73] 

По мнению автора, к актуальным вопросам правового и организационного 

обеспечения института защиты прав потребителей следует отнести вопросы 

оказания населению правовой помощи в области защиты прав потребителей, 

повышения правовой грамотности, правовой культуры потребителей. 

3. Характеристика института защиты прав потребителей и его 

организационно-правовых аспектов. 

3.1. Направления правовой регламентации и организационного 

обеспечения института защиты прав потребителей на современном этапе. 

Институт защиты прав потребителей был сформирован в переходный период 

от плановой к рыночной экономике, одновременно с другими рыночными 

институтами. В своем развитии этот институт претерпел кардинальные 

изменения. Например, до начала административной реформы (2004 года) 

полномочия по защите прав потребителей реализовывал антимонопольный орган 

в лице Министерства по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства. С 2004 года указанные полномочия были переданы 

Роспотребнадзору. 

Собственно формирование института защиты прав потребителя и его 

организационно-правовых основ: 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

223 

- базируется на руководящих принципах для защиты прав потребителей, 

которые были приняты в 1085 году Генеральной Ассамблеей Организации 

объединенных наций; [2] 

- основные компоненты института и его правовые основы были созданы в 

период с 1990 по 2000 годы, например, был принят ключевой нормативно-

правовой акт в области защиты прав потребителей Закон РФ «О защите прав 

потребителей» [9], некоторые отраслевые законы, содержащие материальные и 

(или) процессуальные нормы, регулирующие вопросы защиты прав 

потребителей, например, ФЗ «О банках и банковской деятельности», «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», ФЗ «О естественных 

монополиях» и другие; 

- в течение следующего десятилетия институт защиты прав потребителей 

совершенствовался, разрабатывались единые подходы к правоприменительной 

административной и судебной практике, на ее основе формировались 

рекомендации, адресованные непосредственно потребителям в целях 

повышения их правовой грамотности. 

Сегодня модернизация института осуществляется под воздействием 

различных социальных, экономических факторов, которые, по мнению автора, 

включают следующие события, явления, процессы (Рис.1): 

 
Рис.1. Факторы, обуславливающие развитие института защиты прав 

потребителей 
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Институт защиты прав потребителей включает в себя следующие 

компоненты (Рис.2): 

 

 
Рис. 2. Компоненты института защиты прав потребителей 

 

Рассмотрим ключевые компоненты и их составляющие. 

1. Ключевые понятия (дефиниции) (Рис.3):  

 
Рис. 3. Ключевые дефиниции института защиты прав потребителей 

 

Из всех указанных дефиниций большое внимание уделяется понятию 

«потребитель».  
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Так, Гуревич В.А. отмечал, что потребитель, как участник потребительского 

рынка, в потребительских отношениях является слабой стороной, не имеющей, в 

отличие от юридического лица, профессиональной поддержки, и вынужденной 

защищать свои права самостоятельно. [19, с.42] 

  В силу слабости потребителя: 

- по мнению Косынкина А.А., ему трудно взаимодействовать с 

бюрократической машиной; [29, с.75]  

- как полагает Гараев И.Г., он наделен добросовестной презумпцией [17, 

с.34], означающей, что в потребительских отношениях он всегда прав. 

В силу этого защитой его потребительских прав занимаются публичные 

органы: государственные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, судебные органы, органы прокуратуры. 

Логинов А.В. отмечает рост злоупотреблений потребителями (как слабой 

стороной отношений) своими правами, социального паразитизма, тем более в 

условиях насаждения идеологии потребительства, когда утрачивается 

способность к моральному самоограничению, терпимости к позициям других, 

девальвируется чувство ответственности человека перед обществом. [31, с.84-

85]  А вместе с тем, как вытекает из гражданского законодательства, отношения 

между потребителем и хозяйствующим субъектом (продавцом, изготовителем, 

исполнителем) основаны на равенстве сторон и основных принципах частного 

права. [37, с.236] 

2. Потребительские права и практика их реализации также вызывает много 

вопросов. Борисова К.В. и Качалов П.Н. рассматривают потребительское право 

как одну из «самых демократичных форм реализации права» [16, с.25]. 

На рисунке 4 показаны потребительские права, как система норм, созданная 

для защиты прав потребителей, для регламентирования их отношений с 

производителями и поставщиками товаров и услуг, исходя их положения 

действующего законодательства о защите прав потребителей: 

Так, наиболее значимым из потребительских прав, основополагающим, по 

мнению Талабаева Е.А., является право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах), согласно 

которому потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации: об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 

его работы, а также о реализуемых им товарах (работах, услугах). [36, с.1]. 

 Реализация именно этого потребительского права является самой, по 

мнению автора, проблематичной: 

- до потребителя необходимая потребительская информация зачастую не 

доводится, что связано с недобросовестностью хозяйствующего субъекта, с 

отсутствием законодательного закрепления стандартов раскрытия такой 

информации; 
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- до потребителя доводится необходимая информация, но в такой форме и 

виде, которые не позволяют потребителю её понять, осмыслить, 

проанализировать (мелкий шрифт; неполная информация; недостоверная 

информация; информация вводит потребителя в заблуждение). 

 
Рис. 4. Потребительские права 

 

На наш взгляд, на реализацию этого потребительского права и осознанный 

выбор потребителя того или иного товара, работы, услуги влияет его ориентация 

на рекламу, на содержащуюся в ней информацию. Качество и достоверность 

такой информации обуславливает риски нарушения потребительских прав. 

Учитывая, что распространение ненадлежащей рекламы расценивается как 

малозначительное правонарушение (исходя из позиции Высшего Арбитражного 

суда РФ от 2014 года), не содержащее существенную угрозу общественным 

отношениям, такие нарушения весьма распространены.  
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Отметим наиболее проблемные сферы, где отмечается большое количество 

потребительских споров. 

Судебная и административная практика применения законодательства о 

защите прав потребителей показывает, что много нарушений потребительских 

совершается в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем, по 

мнению Косынкина А.А., требуется повышенное внимание к ним со стороны 

прокуратуры [29, с.76], собственно защита потребителей таких услуг, по мнению 

Квитовой К.С. и Качалова П.Н., должна стать первоочередной задачей 

государства, при этом акцент должен быть сделан на превентивные меры по 

предупреждению нарушений [25, с.70]. 

Практика правоприменения в области защиты прав потребителей 

показывает также большое количество потребительских споров в области 

оказания финансовых услуг. Это также подтверждается результатами 

исследований авторов, например, Ахметшиной И.Я., Семушиной О.П., 

Трофимовой М.В., по мнению которых, кредитные организации не соблюдают 

императивные нормы действующего законодательства о защите прав 

потребителей, допускают злоупотребление правом, навязывая потребителям 

дополнительные услуги [15, с.14]. Никулинская Н.Ф. считает, что рост 

потребительских споров в сфере микрокредитования обусловлен 

противоречивостью подходов судов к разрешению таких споров [32, с.11]. 

Нельзя не согласиться с Ивановой С.И., которая считает одной из причин 

возникновения потребительских споров в этой сфере – отсутствие 

исчерпывающей информации о финансовой услуге и критериев для 

всесторонней оценки предлагаемой услуги [24, с.64]. О недостаточной 

осведомленности потребителей финансовых услуг, ведущей к их 

нерациональным действиям, говорится и в Информационном докладе Банка 

России «Направления защиты прав потребителей финансовых услуг» [45, с.8]. По 

мнению Кондратенко З.К., неправильному выбору потребителем финансовой 

организации нередко способствует также недостоверная информация, 

содержащаяся в рекламе финансового продукта [27, с.34]. 

 3. Комплекс мер, реализуемых государством и общественными 

институтами, которые направлены на регулирование отношений, возникающих 

между  потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью) и субъектом предпринимательской 

деятельности (изготовителем, исполнителем, продавцом). Например, создание 

системы оказания правовой помощи населению, реализация целевых программ, 

направленных на повышение правовой культуры населения. 

4. Субъектный состав, который, по сравнению с ранними редакциями 

законодательства, расширяется и сегодня включает (Рис.5): 
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- потребителя, реализующего свои потребительские права; 

- хозяйствующих субъектов (продавцов, исполнителей, поставщиков, 

подрядчиков), а также посредников (импортеров, владельцев агрегаторов); 

- публичных органов, осуществляющих контроль в сфере защиты прав 

потребителей (Роспотребнадзор - ключевой субъект, осуществляющий 

правозащитную функции государства [35, с.102], [14] региональные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, органы прокуратуры, 

имеющие право вмешиваться в деятельность контрольных органов [8])  

 - общественные организации, действующие в интересах потребителей и 

оказывающих им помощь в защите нарушенных потребительских прав. 

 

 
Рис. 5. Субъекты отношений в сфере реализации потребительских прав и их 

защиты 

 

Каждый из указанных субъектов занимает свое определенное место (или 

играет свою роль в сфере реализации потребительских прав и их защиты), имеет 

соответствующий правовой статус, компетенцию, ответственность.  

5. Меры защиты, к которым, в том числе, относят установление: 

- конкретных прав потребителей;  

- форм защиты прав потребителей (административная - способ 

восстановления потребителем своих законных потребительских прав путем 
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обращения в соответствующие контрольные органы) и судебная, как 

способ восстановления потребителем своих законных прав на качественный 

товар путем обращения в судебные органы);  

- методов защиты прав потребителей (обращение в уполномоченный орган с 

жалобой, исковым заявлением, проверки, составление протоколов, справок, 

отчетов, рассмотрение жалоб, заявлений и пр.). 

6. Меры юридической ответственности -  ответственности за нарушение 

прав потребителей, в том числе гражданская, дисциплинарная, 

административная, уголовная. 

Наиболее актуальной является гражданско-правовая ответственность, 

применяемая по результатам рассмотрения гражданских дел о нарушениях 

потребительских прав и включающая следующие формы (Рис. 6): 

 

 
Рис. 6. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

потребительских прав 

 

Актуальными являются также вопросы административной ответственности 

за нарушения потребительских прав, поскольку «главной содержательной 

материей административного судопроизводства является защита гражданина от 

произвола публичной власти ключевым субъектом, осуществляющим 

правозащитную функции государства [23, с.52]. Этот вид ответственности 

применяется на основании отсылочных норм, содержащихся, прежде всего в 

Законе РФ «О защите прав потребителей», а также  в федеральных законах, 

регулирующих тот или иной вид деятельности, в том числе: ФЗ «О рекламе», ФЗ 

«О почтовой связи», ФЗ «О связи», Жилищный кодекс РФ, транспортное 
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законодательство и  другие. И, конечно, это Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, содержащий составы конкретных административных 

правонарушений в области реализации потребительских прав [6]: 

- статья 14.4 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание 

населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных 

законодательством Российской Федерации требований»; 

- статья 14.5. «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 

отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 

федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники»  (ч.1) и 

«Неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-

кассовой техники…» (ч.2); 

- статья 14.7. «Обман потребителей»; 

- статья 14.8. «Нарушение иных прав потребителей». 

По мнению Борисова К.В. и Качалова П.Н., «институт административно-

правовой защиты прав потребителей на сегодняшний день отличается особенно 

актуальностью, поскольку, как показывает практика, юридическая грамотность 

населения растет, и граждане стали более активно отстаивать свои права и 

законные интересы [16, с.26]. 

 Уголовно-правовая ответственность наступает на основании Уголовного 

кодекса РФ, в котором предусмотрены конкретные составы преступлений, 

вытекающих из нарушений прав потребителей, которые являются наиболее 

опасными как для личности, общества или государства: статья 236 (за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил); статья 238 (за производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности); статья  238.1. (за 

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок). [7] 

С помощью этого вида ответственности решаются задачи по охране прав 

гражданина, его собственности, окружающей среды, правопорядка. 

3.2. Характеристика нормативно-правовой базы защиты прав 

потребителей и особенности ее формирования.  

Для норм о защите прав потребителей свойственна множественность 

законодательных актов. Нормативно-правовые акты, содержащие нормы, 

связанные с реализацией потребительских прав и их защитой, условно можно 

разделить на несколько классификаций. 

Первая классификация содержит нормативно-правовые акты, исходя из их 

юридической силы (Рис.7): 
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Рис. 7. Классификация нормативно-правовых актов, исходя из их 

юридической силы 

 

Вторая классификация включает 2 группы нормативно-правовых актов, 

исходя из направлений их воздействия – внешнего и внутреннего (Рис.8): 

 

 
Рис. 8. Классификация нормативно-правовых актов, исходя из направления 

их воздействия 
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Третья классификация включает две группы нормативно-правовых актов, 

исходя из регулируемых ими вопросов (Рис.9): 

а) нормативно-правовые акты общего характера, которые содержат 

материальные и процессуальные нормы, регулирующие общие вопросы 

функционирования института защиты прав потребителей: 

- его  цели и задачи, принципы; 

- субъекты защиты, их функции, полномочия (права и обязанности, 

ответственность); 

- формы и способы защиты потребительских прав; 

 б) нормативно-правовые акты, которые носят отраслевой характер и 

содержат правовые нормы, регулирующие вопросы реализации и защиты 

потребительских прав в конкретной отрасли, сфер, с учетом специфики той или 

иной приобретаемой потребителем продукции, той или иной выполняемой для 

него работы, той или иной оказываемой ему услуги (например, медицинские, 

образовательные, жилищно-коммунальные, транспортные услуги).  

Множественность законодательных актов, применяемых в целях защиты 

прав потребителей, считает Ефремов Е.Н., ведет к их неполноте и 

незаконченности [22, с.49], что, по нашему мнению, ведет к дисбалансу 

интересов прав и законных интересов граждан – потенциальных потребителей. 

Следует выделить факторы, обуславливающие совершенствование 

института защиты прав потребителей, в числе которых: 

- административная и судебная практика правоприменения в области 

защиты прав потребителей, особенно судебная, которая называется текущей, 

поскольку в ней «только намечаются подходы к решению той или иной категории 

юридических дел [41, с.242], поэтому необходима «настойчивая работа по 

совершенствованию…правоприменительной практики» [19, с.46]; 

- цели, задачи и направления модернизации (реформирования) 

государственного и муниципального контроля, в том числе в сфере реализации 

потребительских прав; 

- продолжающаяся сервизация и цифровизация государственного и 

муниципального секторов российской экономики; 

- рост потребностей населения в товарах, работах, услугах и повышенные 

его (населения) ожидания в отношении их качества; 

- информационное обеспечение процессов, связанных с реализацией 

потребительских прав и их защитой, с применением современных 

информационных технологий, позволяющих обеспечить доступ к информации о 

потребительских правах, обязанностях продавцов, изготовителей, 

исполнителей, формах и методах защиты потребительских прав. 
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Рис. 9. Классификация нормативно-правовых актов, исходя из  

регулируемых ими вопросов защиты прав потребителей 

 

К нормативно-правовой базе защиты прав потребителей следует отнести и 

региональные и муниципальные программы, реализуемые за счет региональных 

и местных бюджетов, которые направлены на создание условий, гарантий в 

области защиты прав потребителей. Например, в Тюменской области действует 

Государственная программа Тюменской области «Развитие потребительского 

рынка и защита прав потребителей». [43]. Сроки программы – 2019-2025 годы, 

цель Программы - улучшение условий для комплексного развития сферы 

потребительского рынка, эффективной, доступной защиты прав потребителей и 

обеспечения населения Тюменской области качественными товарами и 

услугами. Прежде всего, результатом реализации программы является 
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содействие в развитии инфраструктуры потребительского рынка, в том числе  

увеличение торговых помещений, организация ярмарок и создание оптовых 

рынков, логистических распределительных центров, объектов придорожного 

сервиса, а также проведения мероприятий, направленных на повышение 

правовой грамотности и информированности населения. 

4. Повышение правовой грамотности и информирования населения по 

вопросам защиты прав потребителей как одни из ключевых аспектов ее 

организационно-правового обеспечения. 

4.1 Субъекты правового просвещения и правового информирования в 

области защиты прав потребителей 

По мнению автора, повышение правовой грамотности и правового 

информирования населения по вопросам защиты прав потребителей остается 

актуальным  вопросом организационно-правового обеспечения защиты прав 

потребителей, регулируемым разными нормативно-правовыми актами. 

Например, в Российской Федерации действует ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324, 

регулирующий вопросы, связанные с организационно-правовыми основами 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения. Согласно ст.28 закона в целях правового просвещения и правого 

информирования органы публичной власти и подведомственные им организации 

и их должностные лица обязаны размещать в доступных для граждан местах, в 

средствах массовой информации, в сети «Интернет» (это могут быть иные 

способы) информацию, например, о праве граждан на бесплатную юридическую 

помощь, о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичных юридических ошибках при совершении таких действий. [10]. 

Правовым просвещением населения и его правовым информированием в 

области защиты прав потребителей занимаются различные субъекты. 

Многосубъектность обеспечивает баланс между публичными и личными 

интересами. Каждый субъект занимает свое место в системе защиты 

потребительских прав, имеет свою специфическую компетенцию (Рис.10): 

 

№ 

п/

п 

Субъект 

правового 

просвещения 

Правовое 

основание 

Направление 

деятельности 

Формы правового 

просвещения 

1. Роспотребнадзо

р - 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере защиты 

1. Закон о защите 

прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст.40) 

Федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор) в 

области защиты 

прав 

Разъяснения 

Консультации 

2.Постановление Информирование 
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прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Правительства РФ 

от 25.06.2021 № 

1005 «Об 

утверждении 

Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле 

(надзоре) в 

области защиты 

прав» [13] 

потребителей Обобщение 

правоприменительн

ой практики 

Консультирование 

2. Региональные 

органы 

государственно

й власти 

 Закон о защите 

прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст.42.1) 

Содействие 

защите прав 

потребителей в 

рамках 

региональных 

программ по 

защите прав 

потребителей 

Мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности и 

информированности 

населения по 

вопросам защиты 

прав потребителей в 

рамках 

региональных 

программ по защите 

прав потребителей 

1. Закон о защите 

прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст. 42.2) 

2. ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительны

х) органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

06.10.1999 № 184-

ФЗ 

Федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор) в 

области защиты 

прав 

потребителей 

Дача разъяснений 

Консультации 

Информирование 
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3. Органы 

местного 

самоуправлени

я 

Закон РФ о защите 

прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст. 44) 

 

Защита прав 

потребителей 

на основании 

муниципальных 

программ 

Информирование 

Дача разъяснений 

Консультирование  

4. Уполномоченны

й по правам 

потребителей 

финансовых 

услуг 

ФЗ «Об 

уполномоченном 

по правам 

потребителей 

финансовых 

услуг» от 

04.06.2018 №123-

ФЗ (ст.25) 

Защита прав и 

законных 

интересов 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Информирование  

5. Общественные 

организации – 

общественные 

объединения 

потребителей 

(их ассоциации, 

союзы) 

Закон РФ о защите 

прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст. 45) 

 

Представление 

интересов 

потребителей 

Информирование 

1. ФЗ «Об основах 

общественного 

контроля в 

Российской 

Федерации» от 

21.07.2014 №212-

ФЗ (ст.24) [12] 

Общественный 

контроль 

Общественное 

обсуждение, 

слушание 

Информирование, 

обнародование 

информации о своей 

деятельности 

2. Закон РФ о 

защите прав 

потребителей» от 

07.02.1992 № 

2300-1 (ст. 45) 

 

Рис. 10. Субъекты и применяемые ими формы правового просвещения в 

области защиты прав потребителей 

 

Право потребителя на правовое просвещение в области защиты прав 

потребителей закреплено в ст. 3 Закона РФ «О защите прав потребителей». По 

мнению Гришаева С.П., «важность этого права обусловлена тем, что 

потребительское образование способствует формированию в обществе слоя 
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цивилизованных потребителей, способных предъявлять рынку в целом и 

предпринимателям в частности обоснованные требования и добиваться от них 

добросовестного ведения бизнеса и качественного обслуживания потребителей. 

[18] 

Так, Роспотребнадзор, как орган публичной власти, на своем официальном 

сайте (https://www.rospotrebnadzor.ru/) размещает большой массив 

информации, касающейся: 

- потребительских прав, в том числе права граждан на защиту нарушенных 

потребительских прав; 

- типовых нарушений прав потребителей и порядка их защиты в 

административной и судебной формах; 

- типовых процессуальных документов (образцов претензий, исковых 

заявлений, жалоб и заявлений). 

Осуществляемое уполномоченными органами (организациями) правовое 

просвещение и правовое информирование по вопросам защиты прав 

потребителей обеспечивает повышение правовой культуры населения, помогает 

гражданам в защите их нарушенных потребительских прав.  

4.2. Проверка уровня правового просвещения обучающихся вузов по 

вопросам потребительских прав и их защиты. 

4.2.1. Анкетирование обучающихся. 

Цель анкетирования – исследование мнения студентов двух вузов по поводу 

реализуемой в России государственной политики по повышению правовой 

грамотности населения, его правовой культуры. 

Выбор автором студенческих групп был обусловлен его учебной нагрузкой в 

части реализации различных правовых дисциплин в 2021-2022 учебном году, в 

том числе: «Правоведение», «Трудовое право», «Финансовое право», 

«Нормативно-правовое обеспечение сервисной деятельности», «Защита прав 

потребителей», «Основы защиты прав потребителей», «Правовое регулирование 

строительства. Коррупционные риски». 

В ходе анкетирования обучающимися по специальностям 08.05.02 

Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое покрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей (очная форма обучения), 38.05.01 

Экономическая безопасность (очная форма обучения) и направлению 

бакалавриата 43.03.01 Сервис (и очной, и заочной формы обучения) 

оценивались: 

- уровень эффективности действующей в России системы оказания 

населению правовой помощи; 

- уровень эффективности действующей в РФ системы оказания правовой 

помощи населению; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/
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- уровня эффективности действующей в РФ системы защиты прав 

потребителей; 

- уровень правовой грамотности населения и его правовой культуры. 

Кроме того, обучающимся предлагалось обозначить проблемы в реализации 

государственной политики, направленной на повышение правовой грамотности 

населения и его правовой информированности. 

Вид выборки – квотная, 74% от генеральной совокупности, что составило 58 

человек (общая численность – 78). 

На каждый поставленный вопрос предлагалось по 5 вариантов ответов по 

пятибалльной системе оценивания, где 1 балл означал наименьшую степень 

удовлетворенности, 5 баллов – максимальный уровень удовлетворенности, 2 и 3 

балла – значения, отражающие степень удовлетворенности, приближенную к той 

или иной крайней точке зрения. Максимум – 100 баллов. 

Студентам предлагалось оценить уровень удовлетворенности  

образовательными программами в части изучаемых правовых дисциплин»  

(максимум – 20 баллов), действующими в РФ системами оказания правовой 

помощи населению» (25 баллов) и защиты прав потребителей (30 баллов), а 

также уровень правовой культуры и правовой грамотности населения (25 

баллов). 

4.2.2. Результаты опроса показали следующее: 

1) в части числа и объема изучаемых правовых дисциплин: 

- уровень удовлетворенности образовательными программами - 80%; 

- 55% обучающихся оценили его на 5 баллов; 

- на ключевой вопрос этого раздела «Позволяют ли предусмотренные 

программой правовые дисциплины повысить Вашу правовую грамотность, 

правовую культуру» 45 обучающихся из 58 ответили «Вполне позволяют» (высшая 

оценка – 5 баллов); 

2) в части оценки действующей системы оказания правовой помощи 

населению: 

- уровень удовлетворенности составил 66%; 

- высшую оценку поставили 39% обучающихся; 

- 18 обучающихся на вопрос «Знаете ли Вы, что в Российской Федерации 

действует система оказания правовой помощи населению?» ответили «Конечно, 

знаю» (высшая оценка – 5 баллов) и 28 обучающихся ответили на этот вопрос 

«Где-то слышал об этом» (4 балла); 

- на вопрос «Знаете ли Вы, кто в РФ может оказывать правовую помощь 

населению и какую конкретно (в каких формах)?» только 8 обучающихся 

ответили «Конечно, знаю» и 14 – «Знаю, слышал», что составило менее 50% 

опрошенных; 

3) в части оценки действующей системы защиты прав потребителей: 
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- уровень удовлетворенности – 72%; 

- 7 студентов сталкивались с ситуацией, когда их права были нарушены, и 

при этом получили помощь в защите нарушенных прав, 16 – сталкивались, 

частично их вопрос был решен; 

- 22 студента знают или что-то слышали о том, как защитить свои 

нарушенные права, т.е. 38%; 

- 49 студентов (84%) имеют представление о том, что такое потребительское 

право; 

- только 11 (22%) студентов сталкивались с нарушением потребительских 

прав; 

- 34 (60%) студента знают, в какие органы, организации можно обратиться за 

защитой своих нарушенных потребительских прав; 

- 11 опрошенных оценили действующую систему защиты прав потребителей 

на 5 баллов, 19 – считают ее не вполне эффективной; 

4) в части оценки уровня правовой грамотности и правовой культуры 

населения: 

- уровень удовлетворенности - 73%: 

- только 5 опрошенных согласились с утверждением о том, что уровень 

правовой культуры и правовой грамотности в РФ высокий, а 6 – скорее высокий; 

- 56 студентов (из 58) согласились с утверждением, что уровень правовой 

культуры, правовой грамотности граждан зависит от них самих, от их 

самообразования; 

- 32 студента отметили, что знают о том, что реализуемая в РФ политика, 

направленная на повышение правовой грамотности населения, и 55% 

опрошенных согласились с утверждением о том, что эта политика является 

эффективной. 

Таким образом, результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: 

1. Изучение правовых дисциплин в образовательные программы: 

- является необходимым, поскольку обеспечивает повышение правовой 

грамотности, уровня правовой культуры населения; 

- формирует представление о правах граждан, формах их защиты, в том 

числе в области защиты потребительских прав. 

2. Действующая система оказания правовой помощи населению признана не 

вполне эффективной. 

3. Между тем действующая система защиты прав потребителей 

обучающимися признана вполне эффективной. 

4. Государственная политика по повышению правовой грамотности и уровня 

правовой культуры граждан обучающимися также признана вполне 

эффективной. 
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5. На многие вопросы анкеты обучающиеся ответили «Затрудняюсь 

ответить», в том числе на вопросы о субъектах и формах оказания правовой 

помощи населению (24 опрошенных), об обращениях за защитой нарушенных 

прав в соответствующие органы (25 опрошенных), по оценке действий этих 

органов (29 опрошенных), зависимости уровня правовой грамотности и правовой 

культуры от деятельности органов публичной власти (30 опрошенных). По 

мнению автора, эти показатели могут говорить о том, что государство в лице 

уполномоченных органов недостаточно эффективно реализует политику по 

ликвидации правовой безграмотности, до населения не доходит информация о 

направлениях, мероприятиях этой политики. 

5. Актуальные вопросы судебной практики по делам о защите прав 

потребителей. 

5.1. Практика разрешения споров судами общей юрисдикции, связанных 

с защитой прав потребителей (на примере судов общей юрисдикции 

Тюменской области). [44] 

В целях оценки судебной практики по разрешению потребительских споров 

автором были изучены гражданские дела (в количестве 50-ти), рассмотренные 

за период с 14.07.2020 по 05.11.2020 судами общей юрисдикции Тюменской 

области, материалы которых размещены в сети Интернет, в том числе дела 

Ленинского районного суда города Тюмени, Калининского районного суда 

города Тюмени, Центрального районного суда города Тюмени, Армизонского 

районного суда, Викуловского районного суда, Вагайского районного суда, 

Исетского районного суда, Тобольского городского суда, - Тюменского 

районного суда, Ялуторовского районного суда. 

Рассмотренные потребительские споры связаны с реализацией таких 

гражданско-правовых договоров как:  

- кредитных договоров -16; 

- договоров страхования - 3; 

- возмездного оказания услуг, в том числе: транспортных услуг – 1; 

жилищно-коммунальных услуг – 3; косметологических услуг - 1; туристских услуг 

– 7, в т.ч. связанных с требованиями потребителей об одностороннем 

расторжении договоров из-за пандемии COVID-19- 5;  

- договоров участия в долевом строительстве - 5;  

- договоров розничной купли-продажи - 9. 

Изучение указанных дел позволило сформировать следующие выводы: 

1) из 50-ти изученных дел по 33 делам было вынесено решение об 

удовлетворении требований истцов (потребителей), по остальным делам – 

решение об отказе в удовлетворении требований истцов, в том числе по искам, 

связанным с реализацией кредитных договоров (13), договора страхования (1), 

договора об оказании транспортных услуг (1), договора подряда (2); 
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2) основаниями для отказа в удовлетворении требований истцов явились: 

- недоказанность вины ответчика в нарушении прав потребителей; 

- отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что между истцом и 

ответчиком возникли какие-либо права и обязанности, в связи с чем истец 

вправе заявлять о том, что его права нарушены и подлежат защите;8  

3) как правило, требования истцов включали: 

- расторжение договора; 

- взыскание денежных средств, в том числе за оплаченные товары, но не 

переданные потребителю; 

- взыскание неустойки, штрафа; 

- взыскание компенсации за моральный вред. 

Требования в части взыскания компенсации за причиненный моральный 

вред судами были удовлетворены частично (исключение: дело №2-3211/2020; 

дело №2-4667/2020 (Таб.1): 

 

Таблица 1.  

Гражданские дела, рассмотренные судами общей юрисдикции Тюменской 

области за период с 14.07.2020 по 05.11.2020, по которым частично 

удовлетворены требования истцов о взыскании компенсации за причиненный 

моральный вред 

 

№ 

п/п 

Номер дела, 

судебный орган 

Существо спора Размер 

компенсации 

заявленный/ 

взысканный 

(тыс.руб.) 

1. №2-4613/2020 

Ленинский р/с  

Нарушение сроков выполнения 

подрядных работ 

50/5 

2. №2-4885-2020 

Ленинский р/с  

 

Неисполнение договора подряда 

(изготовление мебели по 

индивидуальному заказу) 

50/2 

3. №2-4036/2020 

Ленинский р/с 

Несвоевременная выплата 

страхового возмещения 

20/1 

4. №2-4801/2020 

Ленинский р/с 

 

Нарушение сроков передачи 

квартиры в установленный 

договором участия в долевом 

50/3 

 
8 Такое основание содержится в решениях, принятых по делам, связанным с исполнением 
кредитных договоров. Обращение потребителей в суд было связано с непредставлением 
кредитными организациями заемщикам информации (справок об имеющейся задолженности, о 
наличии или утере закладной, выписки движений по счету действующих кредитных линий и 
др.), что, по их мнению, является нарушением потребительского права на информацию 
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строительстве срок 

5. №2-30/2020 

Вагайский р/с  

Неисполнение договора подряда 

(изготовление сруба) 

154/15 

6. №2-3594/2020 

Центральный р/с 

Продажа товара ненадлежащего 

качества (автомобильного бокса) 

10/5 

7. №2-5026/2020 

Ленинский р/с 

Нарушение сроков устранения 

недостатков приобретенного товара 

(сотового телефона) 

10/2 

8. №2-699/2020 

Ленинский р/с 

Продажа товара (кухонного 

гарнитура) с недостатками 

50/2 

9. №2-1919/2020 

Тюменский р/с 

Неисполнение договора купли-

продажи дверей входных и др. 

10/2 

10. №2-4668/2020 

Ленинский р/с 

 

Нарушение сроков возврата 

денежных средств в связи с 

расторжением договора об оказании 

туристских услуг 

20/отказ 

11. №2-4353/2020 

Ленинский р/с 

Нарушение срока передачи квартиры 

по договору участия в долевом 

строительстве 

40/10 

12. №2-4513/2020 

Ленинский р/с 

Неисполнение договора об оказании 

туристских услуг 

120/3 

13. №2-4658/2020 

Центральный р/с 

Неисполнение договора об оказании 

туристских услуг 

50/25 

14. №2-4671/2020 

Центральный р/с 

Неисполнение договора участия в 

долевом строительстве 

30/5 

15. №2-4659-2020 

Центральный р/с 

Неисполнение договора об оказании 

туристских услуг 

50/2,5 

16. №2-3824/2020 

Центральный р/с 

Взыскание неустойки со страховой 

организации 

15/3 

17. №2-4079/2020 

Ленинский р/с 

 

Неисполнение условий договора 

купли-продажи межкомнатных 

дверей и комплектующих 

20/2 

18. №2-3937/2020 

Центральный р/с 

Нарушение условий договора об 

оказании туристских услуг 

50/2 

19. №2-4612/2020 

Центральный р/с 

 

Расторжение договора на оказание 

косметологических услуг по 

требованию потребителя в связи с 

завышением стоимости услуг 

50/5 
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4) согласно решениям судебных органов, по многим делам истцы 

(потребители) пытались решить споры в досудебном порядке путем направления 

ответчикам претензий, которые ответчиками были оставлены без ответа (дела 

№№2-4537/2020, 2-4443/2020, 2-4688/2020, 2-1919/2020, 2-4801/2020, 2-

4612/2020, 2-3211/2020, 2-4551/2020, 2-4383/2020, 2-4079/2020, 2-3937/2020); 

5) по некоторым делам интересы истцов (потребителей) в судебных органах 

представляли уполномоченные в сфере защиты прав потребителей органы, 

организации (Рис.11): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Предмет 

потребительского 

спора 

Номер дела Результат 

рассмотрения 

дела 

(+/-) 

1. Роспотребнадзор Предоставление 

потребителю 

некачественной 

питьевой воды 

№2-71/2020 + 

Отказ туроператора 

от расторжения 

договора на оказание 

туруслуг по 

инициативе 

потребителя в связи 

с пандемией 

№2-4513/2020 + 

2. Тюменская 

региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

защиты прав 

потребителей» 

Продажа 

потребителю 

неисправного 

транспортного 

средства 

№2-1137/2020 

 

- 

Нарушение 

ответчиком срока 

передачи 

оплаченного 

потребителем товара  

№2-4130/2020 

 

+ 

3. ООО «Капитал-

Консалтинг» 

Отказ кредитной 

организации 

представить 

потребителю 

информацию по 

кредитному договору 

№2-4731/2020 

 

- 

№2-4847/2020 - 
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4. ТРООП «Центр по 

защите прав» 

Нарушение 

ответчиком сроков 

устранения 

выявленных 

потребителем 

недостатков 

приобретенного 

товара 

№2-5026/2020 + 

Рис.11. Представители потребителей в потребительских спорах, 

рассмотренных судами общей юрисдикции за период с 14.07.2020 по 05.11.2020 

 

5.2. Обзор Верховного Суда РФ наиболее актуальных вопросов судебной 

практики, возникших при рассмотрении дел данной категории в 2020 - 2021 

годах. 

В обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС РФ, 

обозначены наиболее «острые» вопросы, которые возникают при разрешении 

потребительских споров (Рис.12): 

 

№ 

п/п 

Категория 

потребительских 

споров 

Утвержденные ВС РФ подходы к рассмотрению 

потребительских споров 

1. Споры, 

возникающие из 

договоров 

розничной купли-

продажи товаров 

По реализации технически сложных товаров (о сроке, в 

течение которого покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи; об условиях, при 

которых недостатки таких товаров следует считать 

существенными 

По купле-продаже автомобиля - потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора в случае сообщения 

продавцом недостоверной информации о годе его 

изготовления и пробеге 

По требованиям покупателя о взыскании неустойки и 

штрафа в случае приобретенных, по его мнению, 

некачественных товаров 

По уточнению размера исковых требований в связи с 

выплатой ответчиком в ходе судебного разбирательства 

денежной суммы 

По взысканию неустойки за период действия моратория 

на возбуждение дел о банкротстве 

2. Споры, 

возникающие при 

Если подрядчиком от заказчика приняты полностью или 

частично оплаченные работы, он не вправе ссылаться 
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выполнении 

работ (оказании 

услуг)  

 

на то, что этот договор не был заключен 

По одностороннему отказу исполнителя от исполнения 

публичного договора возмездного оказания услуг в 

отсутствие нарушений со стороны потребителя и др. 

3. Споры, 

возникающие 

между 

потребителями 

финансовых 

услуг и 

финансовыми 

организациями с 

участием 

финансового 

уполномоченного 

(ФУ) 

По освобождению страховщика от обязанности уплатить 

неустойку, если имеется не только исполнение решения 

ФУ, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, 

которые установлены Законом об ОСАГО 

По предъявляемому в суд требованию к финансовой 

организации, превышающее 500 т.р. (искл. требования, 

вытекающие из договора ОСАГО), когда 

предварительное обращение к ФУ не требуется 

По необоснованному прекращению ФУ рассмотрения 

обращения потребителя финансовых услуг, когда 

досудебный порядок был соблюден, и спор между 

потребителем и финансовой организацией 

рассматривается судом по существу 

По обязательному досудебному порядку урегулирования 

спора посредством обращения к ФУ - не 

распространяется на физическое лицо, которому 

требование к финансовой организации уступлено 

первоначальным кредитором, не являвшимся 

потребителем финансовых услуг 

По обстоятельствам, которые могут служить основанием 

для уменьшения размера неустойки, имеют 

существенное значение для дела и должны быть 

поставлены судом на обсуждение сторон, установлены, 

оценены и указаны в судебных постановлениях 

Рис.12. Отдельные позиции ВС РФ по потребительским спорам 

 

6. Проблемы организационно-правового обеспечения института защиты 

прав потребителей и предложения по их решению. 

6.1. Оценивая в целом деятельность государства по организационно-

правовому обеспечению института защиты прав потребителей как вполне 

эффективной, автор, тем не менее, отмечает наличие в этой области некоторых 

проблем, в числе которых: 

1. Продолжающееся негативное влияние на систему правового 

регулирования отношений, связанных с реализацией потребительских прав и их 

защитой, множества факторов, которые условно можно разделить на три группы 

числе: 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-25042002-n-40-fz-s/
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1.1 Экономические факторы: 

1) пандемия COVID-19, отголоски которой чувствуются до сих пор, как и 

угроза ее повторения, в условиях которой уязвимыми остаются позиции: 

- и хозяйствующих субъектов (поставщиков, продавцов, подрядчиков, 

исполнителей), лишающихся возможности заниматься своей хозяйственной 

деятельностью, получать прибыль; 

- и потребителей, которые лишаются возможности приобрести тот или иной 

товар (работу, услугу), с учетом их доходов, потребностей;  

- судебная практика рассмотрения потребительских споров, вытекающих из 

договоров на реализацию турпродуктов, показала, что в таких спорах больше 

всего теряют потребители, которые, руководствуясь рекомендациями органов 

власти оставаться дома, в одностороннем порядке отказываются от оплаченных 

туров и несут убытки, им также причиняется моральный вред, но которые им в 

судебном порядке не возмещаются;  

2) санкции недружественных стран, которые также делают уязвимыми 

позиции потребителей и хозяйствующих субъектов. 

Предложение. 

Решить эту проблему необходимо усилением мер защиты прав потребителей 

в условиях форс-мажорных явлений, событий путем дачи соответствующих 

разъяснений судебным и уполномоченным административным органам, 

внесением в законодательные акты изменений, дополнений.  

1.2. Правовые факторы: 

1) конкуренция законов при регулировании отношений, связанных с 

реализацией потребительских прав и их защитой: 

- как показывает судебная практика, при разрешении потребительских 

споров суды руководствуются гражданским законодательством, отраслевым 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, последнее 

применяется в том случае, если вопросы не урегулированы гражданским и 

отраслевым законодательством;  

- например, при разрешении потребительских споров, связанных с 

оказанием финансовых услуг, приоритет отдается отраслевому законодательству 

(банковскому, страховому), которое регулирует осуществление финансовой 

деятельности, т.е. в большей степени защищает права хозяйствующих 

субъектов, а не потребителей, являющихся в этих отношениях наиболее слабой 

стороной;  

- истцы в потребительских спорах с кредитными организациями 

обосновывают свои требования в части необходимости представления им той 

или иной информации тем, что они не обладают специальными знаниями в 

сфере банковской деятельности, являются экономический слабой стороной 

договора, непредставление им этой информации нарушает одно из 
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потребительских прав - право на информацию. Однако, суды эти доводы к 

сведению не принимают, руководствуясь исключительно банковским 

законодательством, а не законодательством о защите потребителей; 

2) наличие особенностей доказывания в делах о защите прав потребителей, 

которые делятся на несколько категорий, имеющих, как отмечает  

Широкобокова А.В., свой круг фактов предмета доказывания (например, 

связанные с нарушением преддоговорных обязательств, продажей товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг, причинением вреда), тем более у каждой 

стороны спора  есть свое бремя доказывания, а некоторые факты доказыванию 

не подлежат. [40, с.114-115] По мнению Никитина А.В., «договору возмездного 

договора оказания услуг во многом «не повезло» в силу чрезвычайной краткости 

главы 39 ГК РФ об этом виде гражданско-правового договора, в которой «далеко 

не все виды услуг получили правовое регулирование на уровне ГК РФ. [33, с.5, 

6]  Кроме того,  суд не может выйти за пределы имеющихся материалов дела 

[21, с.197-198] Поэтому потребитель зачастую проигрывает дело, поскольку не 

имеет представления о таких юридических нюансах. 

3) участие в этих отношениях финансового уполномоченного, призванного 

защищать потребителей финансовых услуг, по мнению автора, положение не 

улучшает, причина этого кроется, во-первых, в отсутствии юридической, 

организационной и финансовой самостоятельности этого института, т.к. его 

учредителем является  финансовый мегарегулятор – Банк России, но и от 

финансовых организаций (хоть и опосредованно), за счет средств которых 

формируется фонд финансирования уполномоченного  [11], и, во-вторых, 

потребители не настолько просвещены в правовом плане, чтобы знать о нем; 

4) как показала практика разрешения потребительских споров судами 

общей юрисдикции, навряд ли можно назвать справедливым размер 

взыскиваемой компенсации морального вреда в связи с нарушением 

потребительских прав. В отсутствие ясных, понятных потребителю критериев 

определения размера морального вреда, суд по своему усмотрению определяет 

размер морального вреда, исходя из имеющихся материалов дела; 

5) действующий досудебный порядок разрешения потребительских 

конфликтов, как следует из изученных материалов гражданских дел, не 

является действенным, поскольку ответчики, как правило не реагируют на 

претензии потребителей, тогда как этот порядок имеет преимущества по 

сравнению с судебным порядком как мало затратный и более оперативный [28, 

c.206]. 

Предложения: 

1) необходимо снижение уровня конкуренции различных законов в области 

защиты прав потребителей финансовых услуг возможно путем либерализации 

финансового законодательства в части оказания банковских услуг, в первую 
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очередь, не игнорировать утверждения потребителей о том, что зачастую 

кредитные договоры являются кабальными, что для усиления позиций 

потребителей в договорных отношениях им действительно требуется 

дополнительная информация по исполнению договору; 

2) необходима более жесткая регламентация внесудебного порядка 

разрешения споров (претензионного порядка); следует согласиться с 

Шакирьяновым М.М. в части применения по отдельным категориям дел медиации, 

посредничества или третейского разбирательства; [38, с.8] 

3) следует шире распространять информацию в различных формах об 

институте финансового уполномоченного и его функциях, в том числе через 

социальную рекламу; 

4) следует согласиться с Гусевой И.И., Зубковым В.Н., которые предлагают 

разработать методику критериев, коэффициентов, определяющих степень тяжести 

морального вреда (характер вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, 

перенесенных в связи с этим нравственных и физических страданий, их 

продолжительность и др.) [20, с.34, 37]. 

3. Организационные факторы: 

- неучастие в разрешении потребительских споров саморегулируемых 

организаций, которые осуществляют профессиональное регулирование некоторых 

отраслей, видов деятельности, и которые заинтересованы больше других в том, 

чтобы хозяйствующие субъекты работали по правилам, тем более по правилам, 

которые устанавливают саморегулируемые организации; институт финансового 

уполномоченного, в деятельности которого принимают участие саморегулируемые 

организации, не может быть примером, поскольку этот институт, как было 

отмечено выше, является структурой ЦБ РФ; 

- дублирование полномочий по защите прав потребителей; например, по 

вопросу некачественных жилищно-коммунальных услуг можно обратиться в 

жилищные инспекции, в территориальные подразделения Роспотребнадзора, 

органы местного самоуправления и т.д.; 

- отсутствие социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей, 

предназначение которой – правовое просвещение, правовое информирование 

граждан; 

- отведение в вузах небольшого количества часов для изучения правовых 

дисциплин и установление в качестве промежуточного контроля такой формы как 

зачет, а не экзамен, что ведет к поверхностному изучению ключевых вопросов 

различных отраслей права. 

Предложения: 

- закрепление в законодательных актах необходимость участия 

саморегулируемых организаций в потребительских спорах, одними из сторон 
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которых являются хозяйствующие субъекты, деятельность которых осуществляется 

саморегулируемыми организациями;  

- более широкое использование социальной рекламы, касающейся вопросов 

правового просвещения граждан, их правового информирования, в том числе о 

субъектах защиты прав потребителей и их полномочиях, субъектах оказания 

правовой помощи населению (в том числе бесплатной) и их полномочиях; 

- решению этого вопроса будет способствовать введение в федеральные 

образовательные стандарты высшего образования такой общепрофессиональной 

компетенции категории как «Право» (например, 43.03.01 «Сервис с кодом и 

наименованием «ОПК-6. Способен применять в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере сервиса» [46]; этому же будет способствовать 

ожидаемое возвращение в образовательную среду в качестве приоритетной формы 

обучения специалитета. 

По нашему мнению, реализация указанных выводов и предложений будет 

способствовать повышению эффективности института защиты прав потребителей. 
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Аннотация: 

Рассматривается необходимость всестороннего изучение личности 

преступника при вынесении приговоров с учетом особенностей современного 

развития общества на основе юридической антропологии. Подчеркивается 

важность подхода к правонарушителю с учетом всех социальных связей, а также 

его социально-психологические свойств и качеств. На основе судебной практики 

исследуются ошибки в приговорах, связанные с формальным подходом к 

правонарушителю и обстоятельствам совершения правонарушения. 

Ключевые слова: 

Антропология права, приговор, личность преступника, нормативность, 

социальная сущность, обоснованность 

 

Введение  

Формирование правового государства предполагает соблюдение социальной 

справедливости по отношению ко всем гражданам, что относится и в том числе, 

к правонарушителям. Это проявляется в сфере уголовного судопроизводства, 

где происходит ограничение прав и свобод преступников на основе судебных 

решений, определяющих наказание. Большое значение имеет при этом 

соблюдение конституционных принципов и требований законодательства, 

требующих соблюдения законности и обоснованности приговоров, что 

оценивается не только виновным, но и всем обществом с точки зрения 

защищённости прав как потерпевших, так и подсудимых.  

В связи с этим является актуальной проблема достижения целей уголовного 

преследования, предусмотренных в УК РФ, по восстановлению социальной 

справедливости, исправлению осужденного и последующей превенции 

преступления. Это возможно реализовать, рассматривая личность преступника с 

точки зрения антропологии права, означающее изучение соотношения 
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социальных и биологических факторов в структуре личности виновного и их 

влияния на конкретное преступление.   

Основная часть 

На современном этапе развития общества наблюдается тенденция 

гуманизации системы наказания, причиной чего является утверждение прав и 

свобод личности на основе не только норм права, но и усиления моральных 

ценностей в государстве. Указанные условия требуют антропоцентрического 

подхода к человеку как автономной личности, исследования процессов 

правового человеческого бытия и выявления закономерности, лежащих в основе 

неправового и правового поведения. 

Антропологический подход в праве требует пристального изучения 

противоречий взаимосвязи человека и мира, анализ различных форм и типов 

отношений между ними, которые могут привести к нигилизму. От правильного и 

подробного их изучения будет зависеть справедливость вынесенного наказания.  

Правовая антропология соединяет как нормативность, так и 

дескриптивность, что означает с одной стороны исследование поведения 

виновного в процессе принятия решений, а с другой, определения тех 

ценностей, которые привели к этим решениям. При этом рассматриваются 

ценности, имеющие форму легитимации.  

Поэтому подход к личности преступника следует осуществлять с учетом 

этих свойств, с точки зрения социальной сущности человека в сложной 

совокупности характеризующих его связей, свойств, отношений. Это 

обусловлено тем, что степень его общественной опасности определяется на 

основе самых различных обстоятельств, представляющих важную совокупность.  

В целом личность преступника можно определить, как некую модель, 

социальный и психологический портрет, обладающий специфическими 

чертами[1].  

Понятие личность преступника представляет более широкое понятие, чем 

субъект преступления, обращающее внимание на признаки и свойства, 

характеризующие индивидуальные черты каждого человека, отличающие его от 

других. В этом случае рассматриваются самые разные сочетания социальных, 

биологических, психологических свойств, черт и признаков, которыми обладает 

любой человек. При этом преступление может быть рассмотрено с позиций 

состояния социальной среды и социального типа личности, представляя собой 

частный случай общественно значимого поступка (который является 

антиобщественным).  

Личность преступника включает в себя разнообразные характеристики и 

особенности, находящиеся за пределами состава преступления, но учитываемые 

судом при вынесении приговора, что означает ее криминальную характеристику, 

куда относятся следующие показатели: 
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• социально-демографические; 

• нравственно-психологические; 

• уголовно-правовые факторы.  

Социально-демографические факторы 

Общие начала наказания предусматривают учет социально- 

демографических критериев: пол, возраст, наличие семьи, материальное 

положение, социальный и личный статус, гражданство и т.п.  

Монтескье в «Духе законов» говорил о том, что правовой порядок в том или 

ином обществе определяется интересами людей, а также такими объективными 

данными, как климат, характер местности, плотность населения и другие 

социологические характеристики [2].  

Антропология права исследует процессы правового человеческого бытия, 

свойственные каждому историческому типу цивилизации, и выявляет 

закономерности, которые лежат в основе правового поведения. Такой подход 

устанавливает, что правовое бытие человека необходимо рассматривать в 

этнокультурной, мировоззренческой и ценностно – смысловой определенности. 

Современные реалии таковы, что в обществе появился трансгендерный 

переход личностей, то есть процесс приведения гендерной роли и тела человека 

в соответствие с его внутренним самоощущением. Не вдаваясь в подробности 

причин этого явления, нужно все - таки признать, что оно существует, но 

общество, государство и право в нашей стране не готово к этому.   

Законодательством нашей страны разрешено изменение паспортного пола, 

что означает социальный переход, или изменение гендерной роли человека, а 

это знаменует перемену социальных взаимодействий, организацию жизни 

человека в соответствии с его гендерной идентичностью. 

Как считают психологи, при этом значительно происходит изменение само 

личности, что в дальнейшем приведет к изменению привычки, образа жизни, 

восприятию ценностей [3].  

Если в недавнем прошлом в стране к транссексуальности применяли 

репаративную терапию («перевоспитание»), то сейчас доказана ее 

неэффективность, а применение мер, противоречащих той идентичности 

человека, которую он воспринимает, считается негуманным. 

Вместе с тем, эти люди сталкиваются с агрессивным к ним отношениям с 

детства, подвергаются бытовой дискриминации, бывают ущемлены в правах, что 

может привести в итоге к склонности к противоправному поведению.  

Поэтому изучение преступника в настоящее время нужно осуществлять 

через гендерные модели, куда включены черты и признаки, отличающие 

мужчину и женщину исходя из их биологического статуса, который входит в 

социально-демографические показатели. Но формально для системы правосудия 

трансгендерных людей не существует, есть только мужчины и женщины 
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изначально родившимися таковыми, поскольку нормативно-правовые акты, 

выделяющие эту группу людей, отсутствуют.  

Хотя еще в 2006 году были приняты Джокьякартские принципы (которые не 

подписаны РФ), а в ноябре 2017 г. в дополнение к ним еще и Джокьякартские 

принципы плюс - международные документы о гендерной идентичности и правах 

человека в отношении сексуальной ориентации, где говорится, что сексуальная 

ориентация и гендерная идентичность «являются неотъемлемыми элементами 

достоинства и личности каждого человека и не должны служить основанием для 

дискриминации или нарушений» [4].  

Свое развитие антропология права получает при обращении к проблеме 

человека и общества в правовом регулировании биотехнологий, где составной 

частью является и право на половую идентичность. Проблемы взаимосвязи 

человека и мира предполагает познание, преобразование и ценностную 

интерпретацию природного и социального мира. 

 Социально-демографические показатели отражаются на поведении людей 

не прямо, а через социальные роли, которые они выполняют в соответствии со 

своим социально-демографическим статусом. При этом все характеристики 

выражены в сложном переплетении факторов, мотивов, целей преступления. 

Это заложено, например, в условном неприменении наказания, вытекает из 

статьи 82 Уголовного Кодекса РФ, где говорится об осужденных беременных 

женщин, а также имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Кроме того, 

там идет речь о мужчинах, которые имеют ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являются единственным родителем. Здесь имеются и ограничения, к 

которым относятся осужденные к ограничению свободы, к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет (имеются в виду тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности).  

Нравственно-психологические факторы 

Большое значение в демократическом обществе имеет изучение 

нравственно-психологической характеристики личности преступника. Сюда 

относится мотивационная сфера, связанная с социальными ценностями, 

ориентацией в жизни: семья, дети, нормы морали и права, уровень 

ответственность, бескорыстие, самонадеянность и др. 

Здесь определяется субъективная сторона преступления, мотивы и цели, а 

также форма вины: умысел или неосторожность. Психологическая составляющая 

означает определение положительной, отрицательной и нейтральной позицию 

преступника к совершенному. 

Вместе с тем, антропологический подход заставляет рассматривать 

биологическую природу человека в совокупности с социальными связями. К 

сожалению, это не всегда учитывается в правоприменительной практике.  
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Так, широко известно дело Дюкарева В.В., который в 2020 году был 

осужден приговором Донецкого городского суда Ростовской области за 

незаконное перемещение через границу табачных изделий к 3 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как 

было выяснено, мотивом (то есть психологической причиной) этого 

преступления было получение вознаграждения в связи с крайне тяжелым 

положением семьи. У подсудимого имеются тяжело больные дети, 

неработающая жена, на его иждивении находятся престарелые родители, а сам 

он, работая грузчиком, получал маленькую заработную плату. 

Но, несмотря на то, что все эти обстоятельства были описаны в приговоре 

суда, они не были учтены при вынесении наказания и поэтому не была 

применена норма ст. 73 УК РФ, которая предусматривает возможность 

исправления осужденного без реального отбывания наказания, с назначением 

условного срока [5].  

А.Ф. Галузин совершенно верно считает, что применение законодательства 

должно иметь антропологический подход, означающий человеческое измерение 

познания, обнаружения и фиксации следов внутренних (душевных) и внешних 

действий человека-преступника. Именно это определяет алгоритм доказывания 

и назначения наказания [6].  

Правовая антропология учитывает психологические и биологические 

состояния личности, конкретную систему условий, в пределах которой 

находится человек, что необходимо для решения вопроса об освобождении от 

уголовной ответственности и применении условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, и замене неотбытой части наказания более мягким видом.  

В указанном случае в совершенном преступлении обнаружилось как 

биологическая, так и социальная составляющая личности обвиняемого. 

Эволюционно отцовский инстинкт формировался у мужчины при смертельной 

опасности его племени и потомству, а в данном случае такая опасность, а также 

имеющиеся социальные ценности сохранения семьи заставила Дюкарева В.В. 

нарушить закон.  

 Учтя все стороны личности преступника и самого преступления, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, изучив 

ранее вынесенные решения судебных инстанций, пришла к выводу, что ими не 

были учтены все стороны личности преступника и обстоятельства свершения 

преступления, что противоречит принципу справедливости, закрепленному в ст. 

6 УК РФ.  Результатом этого стало применение ст. 73 УК РФ, смягчено наказание 

Дюкареву В.В. на лишение свободы условно, с испытательным сроком два 

года[7].  

Но имеются случаи, когда смягчающие обстоятельства не применяются, 

если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены 
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пожизненное лишение свободы или смертная казнь (так называемые 

неисчислимые наказания). В этом случае наказание назначается в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Надо сказать, что является сложным вопросом при изучении личности 

преступника, с нашей точки зрения, наличие его особых физических свойств 

(инвалидность, тяжелое заболевание и т.д.) как основание для смягчения 

наказания. Сами по себе, в качестве самостоятельного обстоятельства они не 

могут служить для назначения более мягкого наказания, поскольку 

непосредственного влияния на общественную опасность личности не оказывают, 

но в совокупности с другими факторами это может быть учтено судом. 

Уголовно-правовые факторы  

Уголовно – правовые факторы позволяют определять вероятность 

повышенного противоправного поведения преступника, стойкость и глубину 

формирования криминогенных свойств личности.  

Для полноты сведений о преступнике важно наличие информации, 

связанной с уголовной направленностью его жизнедеятельности, оценкой 

степени общественной опасности личности: наличие судимости, рецидивов, 

совершение одновременно нескольких преступлений и т. п. Как пишут Н. Э. 

Хабибулин и М. В. Талан, это имеет в дальнейшем особое уголовно-

исполнительное и криминологическое значение для успешного исправления, 

осужденного [8]. 

Это вытекает и из общих начал назначения наказания, предусмотренных ст. 

60 УК, где говорится о необходимость учета характера и степени общественной 

опасности преступления и личности виновного (как смягчающих, так и 

отягчающих обстоятельств). 

Верховный Суд неоднократно подчеркивал необходимость учета личности 

преступника, как одно их условий общих начал наказания.  Вместе с тем, он 

подчеркивал, что   суды не должны учитывать в качестве отрицательно 

характеризующих личность подсудимого данные о наличии погашенных или 

снятых судимостей. 

 Личность преступника, с одной стороны, понятие социальное, а с другой – 

юридическое. Поэтому его личность рассматривается с точки зрения 

антропологии права, то есть во всей системе общественных отношений, в 

которые он включен, принимая во внимание как его социальную, так и 

биологическую сущность.  

Это свидетельствует о необходимости изучения правоприменительными 

органами социального облика преступника, как целостное его единство с 

образующими нравственно-психологическими чертами и свойствами, куда 

относятся ценностные ориентации, взгляды, убеждения, интеллектуальные и 

волевые свойства. При вынесении приговора суд учитывает все эти 
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обстоятельства, итогом чего является наказание в приговоре, которое может 

быть в зависимости от указанных условий, как мягким, так и строгим. 

На стадиях вынесения приговора антропологический подход означает 

определенный порядок принятия решений, с использованием дескриптивных 

методов исследований, когда происходит описание и оценка имевших место 

юридических фактов, поведения правонарушителей, документов, их 

подтверждающих, поведения отдельных лиц и групп людей. Этот этап связан с 

оценкой и объяснением имевших место конкретных правоотношений. 

Нормативность проявляется в том, что указанная оценка соотносится с 

объективными требованиями закона, и суд выносит акт применения права, 

важнейшее свойство которого - соответствие требованиям правовых норм. 

Нужно отметить, что существуют различные точки зрения на соотношение 

нормативности и дескриптивности в праве. Так, немецкий ученый Лоренц Кэлер 

на первое место ставит нормативность, как тот феномен, который позволяет 

формировать правовые понятия, сказываться на их выборе и определении [9].  

Вместе с тем, он не отрицает того, что далеко не все можно определить в 

нормативном регулировании, что ведет в таком случае к использованию 

моральных категорий. То есть при вынесении приговора могут быть учтены те 

ситуации, которые в законе не содержатся. Данному утверждению соответствует 

содержание ст.64 УК РФ, где говорится о возможности учета исключительных 

обстоятельств, которые могут привести к смягчению наказания.  

Это же подтверждается решениями Верховного Суда РФ. В качестве 

примера можно привести Кассационное определение ВС РФ от 26.05. 2022 года. 

При рассмотрении жалобы осужденного И.Ф. Обухова на приговор, вынесенный 

Киреевским районным судом Тульской области в отношении него, Верховный 

Суд установил нарушения, не соответствующие принципу справедливости в 

уголовном праве, поскольку не были учтены все обстоятельства совершения 

преступления при назначении наказания. Как следует из приговора Киреевского 

районного суда, осудившего обвиняемого по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 

приобретение без цели сбыта и хранения частей растения конопля) сроком на 

три года в виде лишения свободы, в деле не были установлены обстоятельства, 

которые могут привести к отягчающему наказанию. 

 В вынесенном решении по уголовному делу были перечислены только 

смягчающие обстоятельства, как предусмотренные законом (признание вины, 

активное способствованию раскрытию преступления и др.), так и иные (участие 

в благотворительной деятельности). Но их совокупность не была учтена, что 

лишало возможности применить наказание ниже низшего предела, хотя это 

соответствовало бы общим положениям уголовно - правовой отрасли, принципам 

правосудия и принципам права, а вынесенное наказание не было в достаточной 

мере мотивировано. В связи с этим, Судебная коллегия указала на 
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недопустимость формального подхода судов к личности обвиняемого, изменила 

ранее вынесенный приговор Киреевского районного суда Тульской области, 

смягчив наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы с учетом всех сторон 

личности осужденного, применив ст. 64 УК РФ [10].  

Поскольку итогом изучения личности преступника становится приговор, 

вынесенный судом, то имеет большое значение соблюдение принципов 

наказания, что позволяет обеспечить справедливость и законность в правосудии.  

К принципам назначения наказания относятся: 

• Принцип справедливости. 

• Принцип гуманизма. 

• Принцип законности. 

• Принцип индивидуализации наказания. 

• Принцип экономии уголовной ответственности. 

Принцип справедливости 

Требование справедливости должно занимать главенствующее место в 

деятельности правоохранительных органов, оно вытекает из общеправового 

принципа, который является, в то же время уголовно – правовым, содержащимся 

в ст.60 УК РФ, а также в ст. 6 УК РФ. Из их содержания следует необходимость 

максимальной индивидуализации ответственности и наказания, соответствие 

уголовно-правового воздействия деянию и личности виновного.  

Об этом неоднократно говорилось в документах Верховного Суда РФ. 

Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 года 

№58 обращается внимание на то, что цели и задачи уголовного наказания будут 

достигнуты только при условии соблюдения принципа справедливости [11]. 

Справедливость принадлежит к числу вечных ценностей или основных 

принципов права. По смыслу и по этимологии справедливость (iustitia) восходит 

к праву (ius), обозначает наличие в социальном мире правового начала и 

выражает его правильность, императивность и необходимость. 

Объяснения сущности права через понятие справедливости для 

европейской культуры характерно со времен греческой и римской античности. 

Еще Аристотель связывал понятие права и справедливости воедино и объяснял, 

что справедливым является то, что делается по праву. (Однако следует сказать, 

что он объяснял не право через справедливость, а наоборот). 

В условиях современной российской действительности вопрос о связи 

правовых явлений с нравственностью и справедливостью, более чем актуален.  

Право объясняется через понятие справедливость, а справедливость, в свою 

очередь, объясняется через ценностные представления людей о том, какими 

должны быть общественные отношения. 

Следовательно, общие начала наказания предполагают безусловное 

соблюдение принципа справедливости в уголовном праве. Степень 
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реализации указанного принципа свидетельствует об уровне демократии в 

стране, состоянии законности и правопорядка. 

Принцип законности наказания 

Справедливость в определенной степени включает в себя и другие 

принципы уголовного права, к которым в первую очередь относится законности. 

Принцип законности занимает особое место в системе наказаний, как, впрочем, 

и всей уголовно- правовой отрасли, являясь показателем уровня демократии в 

стране.  Требование законности наказания – это и международное правило, 

которое содержится в Международном пакте о гражданских и политических 

правах, где говорится о требовании признания виновности только в случае 

доказанности вины. Указанный принцип заключается в том, что наказание 

должно существовать в пределах санкции статьи уголовного законодательства, и 

при выборе конкретной меры наказания должны учитываться положения общей 

части уголовного права. 

Подобные требования содержатся в нормативных уголовно - правовых актах 

таких стран, как Болгария, Албания, Румыния и др. Частично это требование 

закреплено в Италии, Македонии, Венгрии и др. 

Принцип гуманизма. 

Указанный принцип признает в первую очередь ценность человека как 

личности, рассматривая значимость врожденных священных неотъемлемых 

естественных прав человека как условие собственного действия.  Гуманизм на 

основе этой концепции в наказании предполагает сохранение достоинства 

личности преступника при назначении наказания. Статья 21 Конституции РФ 

говорит об охране достоинства личности государством, для умаления которого 

не должно быть никаких оснований. Наказание не должно нарушать права и 

свободы граждан в пределах, предусмотренных законом. 

Критерием оценки в современной антропологической теории выступает 

развития и осуществления человеком своих способностей, утверждения блага 

человека с одновременным требованием доверия к основному личностному 

измерению каждого члена общества, отношение к его свободе как способности 

самоконтроля и самодисциплины.  

Принцип индивидуализации 

Это начало предполагает назначение наказания, соответствующего тяжести 

конкретного совершённого преступления конкретного преступника, что 

необходимо с целью, как справедливых карательных мер, так и возможностью 

исправления и воспитания. Подобный принцип существует в большинстве стран 

романо - германской правовой семьи, только с учетом их особенностей. 

Учет личности конкретного преступника, его индивидуальных качеств 

наряду с другими обстоятельствами важно при дифференциации уголовной 
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ответственности, поскольку это является одним из общих начал назначения 

наказания. 

К примеру, Верховный Суд Российской Федерации, обобщив имеющиеся 

противоречия в приговорах судов, высказал «уголовные» позиции по 

вынесенному в 2021 году приговору Верховного суда Республики Крым, 

назначившего наказание обвиняемой Беспаловой (признавшей ее виновной в 

убийстве по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) в виде двенадцати лет лишения свободы.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что не были учтены смягчающие 

обстоятельства в виде морального истощения Беспаловой, в результате 

постоянного длительного ухода за тяжелобольным лежачим потерпевшим, что 

осложняло крайним образом ее жизненные обстоятельства, при наличии дочери 

и необходимости осуществлять о ней заботу.   Учет этих фактов привел к 

смягчению уголовной коллегией наказания с двенадцати до девяти лет лишения 

свободы [12]. 

В данном случае ярко проявляется антропологический подход где, как 

указывалось ранее, имеется элемент дескриптивности и нормативности.  

Принцип экономии уголовной ответственности  

Одним из специальных принципов наказания является принцип экономии 

репрессии, который играет большую роль в правовом демократическом 

государстве, сдерживая применение избыточных наказаний. В нем проявляются 

тенденции уголовной политики гуманизации наказаний.  Его сущность заключена 

в минимизации и даже отказе от репрессии при наличии необходимых 

обстоятельств. Условием таких мер считается отсутствие негативных 

последствий для других участников возникших правоотношений.  

Определение необходимости экономии репрессий начинается во время 

использования дескриптивных методов исследования, где происходит оценка и 

объяснение преступления и изучение личности преступника, продолжается на 

этапе нормативности с выбором санкций (экономия наказания проявляется в 

альтернативных санкциях статей уголовного кодекса), продолжается с 

вынесением приговора и заканчивается с реализацией наказания. 

Нужно учесть, что могут появиться дополнительные этапы, если приговор 

будет изменен вышестоящими судебными органами в сторону смягчения 

наказания осужденному. 

Как пишет В.М. Степашин: «Принцип экономии репрессии должен быть 

основополагающим при реформировании системы наказаний, обеспечивая 

возможность выбора оптимального вида наказания из необходимой и 

достаточной системы» [13, С.10].  

Заключение 

Государство, исходя из современных ценностей и нравственных ориентаций 

в обществе, выстраивает систему наказаний за совершенные преступления, 
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которые назначаются судебными органами, определяемые целями 

законодательства, опираясь на которые, суды должны обеспечить законности 

выносимых решений. Для этого надлежит постоянно обновлять теоретические и 

практические основы для правильной индивидуализации уголовного наказания и 

выработки рекомендаций прогнозирования и предупреждения преступного 

поведения.   

Пленум Верховного Суда РФ неоднократно подчеркивал проблему 

одностороннего, только нормативного формального подхода к личности 

преступника при вынесении приговора и недостаточно качественного 

определения специфических его свойств.  

Право – это итог исторического развития и его применение должно быть 

реализовано с учетом современных реалий, что означает философско -

антропологический подход к нему, когда личность рассматривается во всей 

полноте социальных связей, обеспечивая не только количественную, но 

качественной сторону правоприменительного акта. 

Степень обоснованности наказания в судебном решении должна быть 

обусловлена уровнем доказанности с учетом личности преступника, его 

социально-психологические свойств и качеств.  

Подчеркивая значение антропологического понимания права, д.ю.н. В.В. 

Лапаева писала о взаимосвязанных подходов в нем: психологического, 

феноменологического, экзистенциального, герменевтического и т.п. [14]. 

Таким образом юридически - антропологический подход на всех стадиях 

принятия решений судом по уголовному праву позволит вынести справедливей 

приговор. 
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Аннотация 

В исследовании рассматривается актуальная проблема судебного 

прецедента в правовой системе и его влияние на законодательство РФ, что 

связано с деятельностью судов по толкованию нормативных правовых актов. 

Подвергаются обсуждению виды и формы судебного толкования, где особое 
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результате анализа предлагается считать решения КС РФ особым источником 
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Abstract 

The study deals with the actual problem of the place of judicial precedent in 

the legal system and its impact on the legislation of the Russian Federation, which is 

associated with the activities of the courts in the interpretation of normative legal 

acts. 

The types and forms of judicial interpretation are considered, where special 

attention is paid to the importance of decisions made by the Constitutional Court 

and the Supreme Court of the Russian Federation. As a result of the analysis, it is 

proposed to consider the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
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Federation as a special source of law. The importance of court decisions for the 

adoption of new laws and amendments to them is shown. 
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Введение 

Проблема применения законодательства и связанная с этим деятельность 

судебных органов приобретает в современных условиях особенное значение,  

обусловленных повышением их роли в стране, поэтому является актуальной 

задачей   определения пределов и значения толкования права при принятии 

правоприменительного акта. 

В процессе вынесения судебного решения судьи осуществляют толкование 

норм права, что определено необходимостью соотнести правовые нормы, 

выраженные в текстах нормативных актов, и те обстоятельства, по отношению к 

которым должны быть они применены. 

Одним из качеств закона должна быть его четкая определенности, 

конкретность предписаний, когда норма права сформулирована так, что 

позволяет без труда выявит дух и букву закона и быть применима к конкретным 

обстоятельствам. Это дает возможность в наибольшей степени защиты прав и 

свобод человека в судебном процессе.  

Вместе с тем, в законодательстве проявляется несовершенство 

законодательной техники, неопределенность норм, несовпадение их бланкетных 

и отсылочных видов.  Для правильного определения воли законодателя в 

нормативных актах, цели, которые были им заложены, требуется правильное 

понимание их смысла, что заключено в процессе толкования. 

Поэтому каждое конкретное судебное дело требует установления истины на 

основе норм права, определения их требований и положений, несмотря на 

наличие дефектности норм. Для этого необходимо установить фактические 

обстоятельства по делу (независимо от процессуальной отрасли), достоверность 

доказательств, права и обязанности участников процесса. 

Обсуждение 

Признаки и виды актов официального толкования 

Толкование правовых актов судом отличается от толкования права иными 

субъектами тем, что недопустимо оставлять множественность смыслов 

интерпретируемой нормы, поскольку суд разрешает конкретный спор путем 

применения толкуемой нормы.  

Следовательно, возникает необходимость поиска иных смыслов 

существующей нормы либо наделение нормы собственным новым смыслом 

после проведения анализа нормативных положений. Кроме того, в 
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законодательстве может отсутствовать конкретная норма, регулирующая 

спорные правоотношения, поэтому неверно считать толкование исключительно 

опосредованным раскрытием и уяснением смысла норм. 

В процессе толкования норм права проявляется одна из сторон 

правоприменительной деятельности суда, что сказывается в последующем их 

применении с учетом установленных обстоятельств. 

Об этом Н. С. Малютин пишет, что целью толкования правовых норм не 

является только толкование, самым важным итогом этой деятельности является 

последующее применение нормы права в реальных общественных отношениях 

[1, с.40]. 

Судебное толкование, как и любой его вид, включает два этапа: 

1) уяснение содержания правовой нормы интерпретатором с целью 

определения своего поведения; 

2) разъяснение (при необходимости) смысла и содержания предписания 

заинтересованным лицам, что имеет особо важное значение в судебных 

решениях. 

Первый этап предполагает прежде всего буквальное толкование, 

позволяющее устанавливать соответствие содержания нормы и ее словесного 

выражения, в результате прочтения закона именно так, как он изложен в 

письменном виде. Если истинный смысл норм был выражен законодателем четко 

и ясно, то дальнейшая интерпретация не представляется необходимой. 

Но необходимо учитывать, что буквальное толкование не всегда является 

устойчивым. Если логическое, систематическое, доктринальное, историческое 

толкования указывают на результат отличный от буквального толкования, то 

именно эти виды должны быть приоритетными при осуществлении толкования 

норм права. 

Нужно сказать, существует два подхода в толковании права, которые могут 

привести суд к неверной его интерпретации: правовой пуризм и правовой 

утилитаризм. 

Как справедливо Н.С. Потапенко отмечает, правовой пуризм – это 

негативное явление, которое означает нецелесообразный и чрезмерный 

формализм правоприменителя, приводящее к нарушению принципа правовой 

определенности [2].  

Имеются факты, когда судьями выносятся решения только руководствуясь 

буквальным текстом закона, что приводит к пуризму, о недопустимости которого 

Верховный Суд РФ неоднократно указывал в своих решениях.  

Так, недопустимость формального подхода отметил ВС РФ в решении 

арбитражного суда Северо - Кавказского федерального округа, которым было 

прекращено производство дела по обращению Новороссийского морского 

торгового порта с требованием к ФТС России по уплате оказанных им услуг по 
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хранению контейнеров (на которые был наложен арест  в связи с возбуждением 

уголовного дела), по причине неподведомственности спора. Решение 

арбитражным судом было вынесено только по формальным основаниям, без 

учета того, что это дело уже трижды рассматривалось ранее судами по существу 

и основные обстоятельства по нему были определены, а речь шла только об 

ошибке в исчислении размера [3].  

Правовой утилитаризм – это один способов понимания бытия права, 

ведущий к вынесению решений, когда на первое место ставится практика, а уже 

на втором месте законодательство. Его идея заключена в том, что морально 

правильно то, что в данной ситуации приносит наибольшее количество пользы. 

Как правило это связано с принципом справедливости в праве, когда он 

интерпретируется судами как мерило соответствия действительного должному, 

то есть социально признанному порядку. 

Но следует отметить, что подчас этот подход осуществляется 

необоснованно в судейском усмотрении, когда в нем толкуются очевидные 

ситуации, связанным с установлением фактов и нормами материального права. 

А поскольку наблюдается тенденция расширения границ судебных усмотрений, 

от судей требуется как никогда высокий профессионализм и высокое правовое 

сознание.  

Теория утилитаризма индивидуалистически ориентирована, что означает 

определения полезности, достижения справедливости и счастья каждого в 

конкретных жизненных обстоятельствах, и по отношению к конкретному 

субъекту. Целью права у современных утилитаристов «обеспечение 

максимального среднего уровня благосостояния в обществе». И общее 

благосостояние определяется как функция от благополучия отдельных 

индивидов [4, с. 162]. 

Надо отметить, что, с нашей точки зрения, наиболее оптимальный 

результат достигается в судебных решениях, когда соблюдается баланс в этих 

двух подходах.  

Дальнейшие этапы толкования норм реализуются, если законодателем не 

донесен в полной мере смысл закона. Тогда применяется расширительное или 

ограничительное толкование.  

Расширительное толкование применяется в ситуации, когда смысл нормы, 

заложенный в нее законодателем, выходит за пределы буквального смысла, 

входящего в нее словесного выражения (законодатель употребил недостаточно 

общие слова и выражения, которые не охватывают его мысли). 

Ограничительное толкование применяется, когда действительный смысл 

нормы уже ее словесного выражения, что случается при употреблении более 

общих выражений. 
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Вместе с тем, применяются такие виды толкования, как: грамматическое, 

системное, историческое и телеологическое.  

Суд, выяснив текстуальное значение нормы, исследует содержательную 

часть текста. Результатом может стать выявление нескольких смыслов норм. 

Когда суд осуществляет «толкование-разъяснение», происходит изложение 

содержания нормы с использованием известных приемов и методов 

(грамматическое, телеологическое, историческое и иные).  

Даже после такого толкования могут возникать некоторые проблемы, 

например, рассмотрение судом дела в отсутствие конкретной нормы, которая 

регулировала бы эту ситуацию. Таким образом, «толкование-разъяснение» 

допустимо использовать только в тех случаях, когда происходит нормативное 

обоснование позиции суда при рассмотрении конкретного дела.  

В случае, когда существующей нормативной базы не хватает чтобы 

урегулировать возникающие правоотношения, на помощь приходит «толкование-

развитие», результатом которого является создание нового правила поведения 

(правовой нормы). 

Например, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами» установлена норма, которая определяет подсудность 

дел о проверке соответствия законов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации.  

ВС РФ указал, что при наличии в субъекте Российской Федерации 

конституционного (уставного) суда, суды общей юрисдикции не вправе 

рассматривать дела о проверке соответствия законов субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации, поскольку рассмотрение этих дел 

отнесено частью 1 статьи 27 ФКЗ О судебной системе Российской Федерации к 

компетенции конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации.  Если в субъекте Российской Федерации уставного суда не 

существует, то в целях реализации права на судебную защиту (ч. 1 ст. 26 

Конституции РФ) рассмотрение названных выше дел осуществляется судами 

общей юрисдикции [5]. 

В обоих случаях нормативного толкования-разъяснения нормативная база 

разрастается. Так, в ситуации, когда толкование осуществляет уставный суд 

субъекта - создаваемая им норма является следствием его рассуждений. Таким 

образом, суд устанавливает возможность применения установленного смысла в 
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своем решении. В случае с толкованием-разъяснением, когда суд выявляет 

пробелы в существующем законодательстве, он определяет невозможность ее 

преодоления посредством корректировки действующих норм.  

В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации во главе 

системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов находится Верховный 

Суд Российской Федерации. Этим обусловлено наличием у него полномочий по 

осуществлению разъяснений по вопросам судебной практики в целях 

обеспечения ее единообразия.  

Данное полномочие закреплено частью 4 ст. 19 Закона о судебной системе 

Российской Федерации; пунктом 1 части 7 ст. 2 Закона о Верховном Суде. Акты, 

в которых содержатся такие разъяснения – именуются постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, правовой статус которых определен в 

федеральном конституционном законодательстве. 

Таким образом, судебное толкование нормативно-правовых актов 

представляет собой - интеллектуальную деятельность, осуществляемую особым 

субъектом - судом, направленную на уяснение и разъяснение истинного смысла 

правового предписания, исключающее множественность смыслов толкуемой 

нормы, результатом которой является судебный акт в конкретной форме – 

решение, постановление Пленума, разъяснение или обобщение судебной 

практики. 

Роль судебного прецедента в РФ 

Постановления Пленума Верховного суда РФ, обобщающего судебную 

практику и дающего разъяснения по применению законодательства фактически 

носят обязательный характер для судов (применяется в своей деятельности 

нижестоящими судами), что является чертой прецедентного права. Каждый акт 

вышестоящего судебного органа, является ориентиром, которому следуют 

нижестоящие судам при применении закона. 

Несмотря на это, на сегодняшний день роль судебного прецедента в России 

является спорной. Российская Федерация относится к романо-германской 

правовой семье, что не позволяет включить таковой в список источников права.  

Но в некоторых странах романо-германской правовой системы суды 

действуют как законодатель. К примеру, в ст. 1 Гражданского Кодекс 

Швейцарии говорится, что: «Если никакое положение не может быть выведено 

из закона» суд управомочен действовать так, как если бы он был законодателем 

в исключительных случаях [6].  

В России реальное значение и юридическая сила прецедента установлены 

не на законодательном уровне, а определяются фактическим воздействием 

актов высших судов на судебную практику всех нижестоящих судов. И несмотря 

на неразрешенность вопроса о его роли в теории юридической науки, он де-

факто существует и широко применяется. 
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Тем не менее, нельзя полностью перенести в неизменном виде данный 

институт системы общего права в романо-германскую систему, поскольку 

неизбежно возникновение проблемных ситуаций в судебной деятельности. В 

виду чего, необходимо определить роль судебного прецедента и его статус в 

российской правовой системе.  

Существует несколько основных подходов о роли судебного прецедента в 

российском праве:  

1) судебный прецедент, согласно нормам российского права, не является 

источником права, на него нельзя ссылаться;  

2) судебный прецедент в РФ в качестве источника права приведет к 

сращиванию судебной и законодательной властей; 

3) законодательство не всегда успевает за развитием общественных 

отношений, ввиду чего отсылка к судебному прецеденту позволила бы 

восполнить проявляющиеся пробелы в праве. 

Судебный прецедент в российском праве фактически существует в форме 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в соответствие со ст. 126 

Конституции РФ и конкретизируется в ФКЗ О Верховном Суде РФ. 

Этот орган дает судам разъяснения по вопросам судебной практики, в целях 

обеспечения единообразного применения законодательства Российской 

Федерации на основе материалов анализа и обобщения судебной практики. 

Суды выносят решения по определенным категориям дел, а Пленум 

Верховного Суда РФ проводит аналитическую работу и разъясняет им порядок 

разрешения аналогичных дел в будущем. Результатом таких обобщений является 

применение положений Постановлений Пленума ВС РФ в практике разрешения 

дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что на судебную практику имеет воздействие судебный 

прецедент. 

В юридической науке он не относится к «традиционным источникам права». 

Он является «нетрадиционным источником права», что подразумевает его 

вспомогательный характер в российской правовой системе. 

 Конечно, судебный прецедент как источник права не имеет 

законодательного закрепления, но при отправлении правосудия, например, в 

сфере гражданского права, толковательные решения судов высшей инстанции 

имеют важное значение, и в практической ежедневной деятельности суды 

руководствуются разъяснениями высших судебных инстанций, которые издаются 

в официальных государственных изданиях.  

Значение решений Конституционного Суда РФ в качестве судебного 

прецедента 

 Вынесение решений органом конституционного контроля имеет 

неповторимый характер в силу своего статуса и назначения, призванного 
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защищать нарушенные конституционные права и свободы человека в результате 

принятия нормативных актов, противоречащих основному закону страны, 

обеспечивая верховенство и прямое действие Конституции РФ на всей 

территории страны. 

Вопросы о роли в правоприменении Конституционного Суда РФ неизбежно 

затрагивают тему толкования этим судебным органом законов и создания им 

прецедентов. Правовая природа решения Конституционного Суда традиционно 

рассматривается через толкование норм конституции. 

Как указывает Л. О. Мурашко «толкование конституционным судом 

конституционных норм подчиняется общим правилам толкования: новая норма 

не создается; речь идет о применении нормы конституции при разрешении 

конкретного дела; особый характер толкования в этом случае выражается в его 

значении для правовой системы: нормативный характер казуального толкования 

конституции обусловлен природой конституционного правоприменения, согласно 

которой общий характер конституционных предписаний предполагает особую 

значимость толкования этих предписаний, их общеобязательность» [7]. 

На вопрос о том, являются ли решения Конституционного суда РФ 

прецедентами, имеется два основных взгляда. 

Аргумент о том, что это прецедент, был высказан еще в 2004 году 

Председателем КС РФ В.Д. Зорькиным, который считает, что решения 

Конституционного Суда по делам о проверке конституционности нормативных 

актов имеют нормативный характер и одновременно приобретают прецедентное 

значение [8]. 

М.А. Александрова, приводит доводы о том, что решения КС РФ не 

заменяют законы в судебном заседании, поскольку суд сначала ссылается на 

нормативный акт, а затем уже на постановление Конституционного Суда [9, с. 

18].  

Конституционный Суд Российской Федерации является главным органом, 

осуществляющим контроль за справедливым, полным и законным применением 

конституционных норм, а также применением норм иных нормативно-правовых 

актов, которые должны соответствовать основному закону страны. Его основная 

задача состоит в формальной юридической защите Конституции страны. 

Поэтому, он не рассматривает конкретные дела по существу, а оценивает на 

соответствие Конституции РФ, примененные в них законов. 

Правовые позиции КС РФ представляют собой аргументированные суждения 

относительно содержания положений Конституции Российской РФ, и 

относительно конституционного смысла положений нормативных правовых 

актов, выражающиеся в его постановлениях, определениях по конкретным 

конституционным жалобам. 
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Исходя из смысла ст. 79. Федерального Конституционного Закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», правовые позиции 

Конституционного Суда РФ имеют следующие свойства:  

1) они носят общий характер (распространяются на все схожие ситуации, 

имеющие место в правовой практике);  

2) они носят обязательный характер для всех граждан, должностных и 

юридических лиц на всей территории Российской Федерации;  

3) они носят официальный характер, т.е. публикуются в официальном 

источнике – журнале Вестник Конституционного Суда РФ.  

4) Постановления Конституционного Суда РФ не подлежат 

обжалованию, вступают в силу со дня официального опубликования,  

5) действуют непосредственно и не требуют какой-либо процедуры 

подтверждения другими органами и должностными лицами.  

Осуществляя свою деятельность, Конституционный суд РФ, занимается 

конституционным контролем. Конституционный судебный контроль представляет 

собой проверку Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) 

судами на соответствие Конституции РФ и конституционным (уставным) законам 

объекта контроля. 

А. В. Безруков считает, что важность этого контроля в том, что 

вырабатывается практика определенных стандартов трактовки и применения 

положений Конституции, а также тем, что «его решения имеют прямое влияние 

на правоприменение и развитие системы национального права Российской 

Федерации» [10]. Конституционный контроль включает в себя широкий круг 

вопросов, поэтому накопилась большая практика разрешения спорных вопросов 

в форме постановлений и определений. 

Конституционный Суд РФ при осуществлении проверки конституционности 

нормативных актов и договоров, при разрешении споров о компетенции или 

толковании норм Конституции по запросам органов государственной власти 

каждый раз изучает противоположные трактовки правовых норм, изложенные 

различными органами, и принимает решение о том, что есть право в данном 

конкретном случае.  

В деятельности Конституционного суда РФ не всегда четко выражена 

граница между правотворческими и правоприменительными способами. Так, он 

может определять толкование норм, которыми устанавливается процедура 

принятия нормативных актов. В данной ситуации субъект, который ответственен 

за принятие нормативных актов, обязан соблюдать порядок принятия 

нормативного правового акта, указанный Конституционным Судом РФ, исходя из 

толкования им процессуальных норм. 

Как указывают Ю. В. Шелегов, В. Г. Шелегов «правотворческая роль 

Конституционного Суда реализуется в тех случаях, когда он не только выявляет 
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несоответствие норм права Конституции РФ, а выявив противоречия, дает свой 

вариант правильного разрешения имеющейся проблемы»  [11].  

Результатом правотворческой деятельности Конституционного суда РФ 

являются: 

• указание на норму права, которая подлежит применению;  

• на принцип права или применение аналогии закона, в случаях отсутствия 

правовых норм;  

• выступление с законодательной инициативой. 

КС РФ разъясняет и смысловое содержание оспариваемой правовой нормы 

без признания ее неконституционной, то есть корректируя 

правоприменительную деятельность, исключая двоякое толкование понимания 

нормы права правоприменителем.  

Кроме того, он может указать на прямое применение Конституции, 

восстановить ранее действующие нормы права, отвечающие требованиям 

основного закона до принятия нового законодательства, регулирующего ту или 

иную сферу, в которой затрагиваются права человека. Конституционный Суд РФ 

активно использует такой способ при отсутствии в законодательстве 

необходимых для правового регулирования норм при наличии пробела в 

законодательстве. 

Хотя Конституционный Суд не наделен полномочиями оценивать правовое 

пробелы с точки зрения конституционности, но если по причине таковых в 

законе возникает его противоречивое непреодолимое с помощью ординарных 

юрисдикционных средств толкование, которое ставит под сомнение в 

применении соблюдение принципа равноправия, то вопрос приобретает 

конституционный характер и может быть решен посредством конституционной 

юрисдикции 

В связи с этим Конституционным Судом была сформулирована правовая 

позиция, согласно которой пробельность закона может являться основанием 

проверки его конституционности, если возникший пробел приводит к такому 

истолкованию и применению закона, которое нарушает или может нарушить 

конкретные конституционные права [12]. 

При обнаружении пробелов в праве в результате анализа конкретных 

ситуаций, он устраняет недостаток правового регулирования, чтобы не 

допускать посягательств на основы конституционного строя и не нарушать право 

на защиту прав и свобод человека и гражданина.  

Итогом этого может быть признание положений нормативных правовых 

актов неконституционными (что лишает их юридической силы), а также 

возложение обязанности на орган, принявший эту норму, отменить, изменить 

или дополнить ее.  
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Следовательно, учитывая цели и задачи конституционного 

судопроизводства, обнаруженные законодательные пробелы обязательно 

должны быть преодолены судом. Существование в правовой базе пробелов 

влечет нарушения прав и свобод человека, утрату доверия граждан к органам 

власти, формирование недоверия к правовой базе и ее эффективности, что 

противоречит целям конституционного судопроизводства.  

Так, своим Постановлением от 9 ноября 2021 года КС РФ признал 

противоречащим Конституции и принципам юридической ответственности часть 

1 статьи 13.21 КоАП в силу ее неопределенности.  

В этом документе, на основе проведенного анализа обстоятельств дела по 

привлечению к административной ответственности жалобы гражданки Е.Н. 

Заболоцкой, было установлено, что норма КоАП РФ о привлечении к 

ответственности должностных лиц органами СМИ, в случае, если ими не были 

внесены изменения об изменении состава учредителей, страдает 

неопределенностью, поскольку не устанавливает сроки, в течении которых эти 

изменения должны быть внесены в связи со смертью одного из учредителей. 

Кроме того, было отмечено, что привлечение к ответственности заявительницы 

нарушает ее права и противоречит Конституции. КС обязал Федерального 

законодателя внести соответствующие изменения в закон [13].  

 Из приведенного примера видно, что решения КС носят прецедентный 

характер. И хотя в ч.5 ст.125 указано, что Конституционный Суд дает толкование 

Конституции (здесь нет прямого указания на обязательный характер такого 

толкования) применительно к его решениям следует говорить об их 

прецедентном характере. 

В качестве доказательства служит и тот факт, что его акты имеют 

непосредственное действие, не нуждаются в процедуре одобрения иными 

органами и должностными лицами, в связи с чем, акты или их отдельные 

положения, признанные неконституционными, автоматически утрачивают силу.  

Конституционный Суд РФ уже своим решением фактически отменяет 

неконституционные акты. Он не может устранять отдельные положения законов, 

такая задача лежит на Федеральном Собрании, которое наделено полномочиями 

по принятию новых актов, а также актов, вносящих новые положения в 

действующие акты, в том числе в целях устранения выявленного КС РФ пробела 

в правовом регулировании.  

Данную процедуру по имплементации решений Конституционного Суда в 

действующее законодательство правотворческими органами в общем виде 

регламентирует ст. 80 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации». 

Если Конституционный Суд устанавливает требование законодательного 

регулирования, то Правительству РФ дается срок не позднее шести месяцев 

после опубликования такого решения внести законопроект на рассмотрение 
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Государственной Думы, обязанной рассмотреть его во внеочередном порядке; 

если решением Конституционного суда установлено требование 

законодательного регулирования Президентом РФ или Правительством РФ, они 

должны принять соответствующий акт не позднее двух месяцев после 

опубликования этого решения.  

Как правило, основной проблемой неисполнения указаний 

Конституционного суда РФ по внесению изменений в законодательство является 

несвоевременная подготовка проектов законов из-за проведения большого 

количества согласительных процедур, затягивающих установленные сроки 

подготовки соответствующих законопроектов.  

Кроме того, у соответствующих органов отсутствуют регламенты о 

реализации решений Конституционного суда РФ. Ввиду этой причины, очень 

многие пробелы в законе, выявленные органом конституционной юстиции, не 

восполняются своевременно, или вовсе не восполняются, пока Конституционный 

Суд РФ вновь не возвращается к регулированию аналогичных вопросов в своих 

новых решениях, спустя время.  

Конституционный Суд РФ выносит определения об отказе в рассмотрении 

жалоб, тем самым прекращая производство по делу, но может выражать в них 

свою правовую позицию по предмету обращения. Такие позиции, как правило, 

не принимаются во внимание законодателем. 

Следует отметить при этом, что ни один суд, в том числе и 

Конституционный, не может выйти за пределы действующего законодательства. 

И задача высших судов заключается в том, чтобы дать правовое по своей 

природе толкование закона, имеющее прецедентное значение для судебной 

практики. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.01.2021 № 1-П по делу о 

проверке конституционности частей 2 и 3 ст.13, п.5 ч.5 ст. 19 и ч.1 ст.20 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки Р. Д. Свечниковой рассматривается 

вопрос о праве супругов, близких родственников или иных заинтересованных 

лиц на доступ к медицинской документации умершего пациента.  

В результате рассмотрения сделан вывод о неопределенности правового 

регулирования данного вопроса, из-за чего невозможно определить условия и 

порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга 

(супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в 

его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.  

На основании этого Постановления законодателю предписано внести в 

действующее законодательство изменения, которые позволят нормативно 

определить условия и порядок доступа названных лиц к медицинской 

документации умершего пациента [14].  
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Вместе с тем, это постановление является одним из примеров, когда КС уже 

рассматривал дела по таким проблемам, но соответствующие изменения не 

вносились, в результате чего многократно нарушались права граждан в сфере 

здравоохранения и сфере доступа к информации и персональным данным, в 

частности. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ способны оказывать 

значительное влияние на все отрасли законодательства, посредством 

корректировки, внесения дополнений или исключений из него норм, 

противоречащих Конституции РФ.  

Статистические данные указывают на то, что по рекомендациям 

Конституционного Суда РФ принято достаточно большое количество судебных 

актов. Однако, буквально выраженные в решениях Конституционного Суда 

рекомендации не охватывают всех случаев, когда позиции Суда нуждаются в 

законодательном воплощении. 

Таким образом, можно говорить о том, что решения КС РФ обладают 

особой, нормативно-доктринальной правовой природой. В этой связи 

представляется, что решения этого органа представляют самостоятельный 

источник права, не похожий на уже имеющиеся. Это обосновывает его 

уникальность, особое место в системе российских источников права.  

Судебные прецеденты, в нашей стране отличаются от этих институтов в 

англо - саксонской правовой системе, они имеют свою специфику как 

самостоятельный источник права.  К такому источнику следует отнести на наш 

взгляд именно решения КС РФ, в силу его правового статуса и решаемых задач, 

в сочетании нормативных и доктринальных начал которых заключено 

своеобразие юридической природы их решений. 

Заключение 

Применение права судами при разрешении правовых споров есть одна из 

форм его реализации. Именно при осуществлении правосудия раскрывается 

действительное содержание нормативного акта и его действие на практике.  

В числе форм и направлений деятельности суда по защите прав и свобод 

человека особо выделяется интерпретационная деятельность, которая 

заключается в толковании норм права. Верно установленное соответствие буквы 

и духа закона способствует соблюдению принципа законности в осуществлении 

правосудия. Толкование права имеет важное значение для судебной практики, 

совершенствования законодательства и эффективности общественных 

отношений. 

В процессе вынесения правоприменительных актов судом необходимо 

установить достоверность доказательств, что возможно в случае определения 

истинности о юридических фактах и всех имеющихся обстоятельствах и их 

квалификации в соответствии с уяснением действующего законодательства. Это 
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обоснование будет положено в основу решения, адресованному 

соответствующему субъекту, что представляет завершающий этап деятельности 

судебного органа. 

В настоящее время стоит вопрос об определении места прецедента, 

созданного в результате толкования судебными органами права. При этом 

рассматривается значение, как судебного прецедента, созданного Верховным 

Судом РФ, так и Конституционным судом РФ. Нужно отметить, что их правовое 

положение отличается, но цели и задачи по анализу и обобщению судебной 

практике практически являются сходными.  

Вместе с тем, в силу своей значимости особо выделяется деятельность 

высшего судебного органа конституционного контроля, который осуществляет 

участие в формировании права и правоприменительного процесса, способствуя 

подчинению конституционным ценностям, создавая юридический прецедент. 

Поэтому следует признать особый прецедентный характер его решений, а, 

следовательно, в юридической доктрине и законодательства определить его 

место как особого источника права в РФ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ): СУЩНОСТЬ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация 

Современные информационные технологии в образовании значительно 

расширили его возможности. В современном мире можно получить образование 

из любой точки мира. И хотя традиционные формы обучения не сдают своих 

позиций, технология дистанционного обучения в последнее время набирает все 

большую популярность. Сегодня в нашей стране формируется новая система 

образования, ориентированная на интеграцию в глобальное информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается заметными 

изменениями в организации учебного процесса, которые должны 

соответствовать современным техническим навыкам. Проникновение 

современных информационных технологий в сферу образования позволяет 

качественно изменить методы и организационные формы обучения, сделав его 

более удобным и доступным. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) является важной 

частью процесса модернизации образования. ИКТ - это различные устройства и 

методы обработки информации, в первую очередь: компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и телекоммуникационным оборудованием вместе с 

размещенной на них информацией. Они позволяют дистанционное 

взаимодействие преподавателей и студентов, другими словами получать 

дистанционное образование. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES (IT): ESSENCE, ORIGIN AND DEVELOPMENT 

 

Modern information technologies in education have significantly expanded its 

capabilities. In today's world, you can get an education from anywhere in the world. 

And although traditional forms of education do not give up their positions, distance 

learning technology has recently been gaining more and more popularity. Today, a 

new education system is being formed in our country, focused on integration into 

the global information and educational space. This process is accompanied by 

noticeable changes in the organization of the educational process, which must 

correspond to modern technical skills. The penetration of modern information 

technologies into the field of education makes it possible to qualitatively change the 

methods and organizational forms of education, making it more convenient and 

accessible. 

Information and communication technology (ICT) is an important part of the 

education modernization process. ICT is a variety of devices and methods of 

information processing, in the first place: computers with the necessary software 

and telecommunications equipment, along with the information placed on them. 

They allow remote interaction between teachers and students, in other words, 

receive distance education. 

Key words: 

Information technologies, information and communication technologies, 

information and educational environment. 

 

Информационные технологии: определение, инструменты 

Развитие новых технологий всегда следовало за новыми открытиями в 

других, подчас связанных, областях развития человеческой мысли и 
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потребностей общества. Технологии обучения всегда строились на новых 

теориях психологии обучения. Вторая половина XX ст. это было отмечено 

открытием, оказавшим очень большое влияние на развитие всех аспектов 

общества: появление персонального компьютера и современных средств 

коммуникации. Слово технология происходит от греческого techne, что означает 

«искусство», «мастерство». С определенной точки зрения все 

вышеперечисленные понятия можно трактовать как процессы. Процесс, как 

правило, понимается как совокупность определенных действий, направленных 

на достижение поставленных целей [1]. 

Под технологией изготовления материала понимают процесс, определяемый 

совокупностью средств и способов обработки, производства, модификации 

состояния, свойств, формы сырья или материалов. Технология изменяет 

качество или исходное состояние материала. 

Информация является одним из наиболее ценных ресурсов общества наряду 

с природными ресурсами, такими как нефть, газ, полезные ископаемые и т.д. 

Поэтому процесс обработки информации по аналогии с процессом обработки 

материальных ресурсов можно назвать технологией. Следовательно, такое 

определение справедливо [6]: 

Информационная технология - это процесс, использующий набор средств и 

методов обработки и передачи первичной информации для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Целью технологии изготовления материалов является производство 

продукции, отвечающей определенным потребностям человека или системы. 

Целью информационных технологий является получение информации для 

дальнейшего анализа и принятия решения на основе осуществления любого 

действия. В современном обществе основным техническим средством обработки 

информации является персональный компьютер. Внедрение персонального 

компьютера в информационную сферу и использование телекоммуникаций 

привело к новому этапу в развитии информационных технологий, который с тех 

пор называют «новым», «компьютером». 

Определение «нового» подчеркивает радикально инновационный, 

неэволюционный характер этой технологии. Ее внедрение существенно изменяет 

содержание разных видов деятельности в учреждениях и организациях. В сферу 

новых информационных технологий также входят коммуникационные 

технологии, обеспечивающие передачу информации разными средствами, 

такими как телефон, телеграф, телевидение, факс и т.д. 

Определение «компьютер» подчеркивает, что основным техническим 

средством реализации информационных технологий является компьютер. 

Существует три основных принципа информационных технологий [7]: 

• интерактивный режим (диалог) работы с компьютером; 



ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

285 

• интеграция с другими программными продуктами; 

• гибкая модификация данных и поставленных задач. Информационные 

технологии, как и любая другая технология, 

Которые должны отвечать следующим требованиям: 

• обеспечивают высокую степень расчлененности всего процесса обработки 

информации на фазы (фазы), операции, действия; 

• включать в себя полный набор элементов, необходимых для достижения 

цели; 

• носят регулярный характер. 

Вот некоторые определения понятия «информационные технологии». 

Информационные технологии (ИТ) относятся к процессам накопления, 

обработки, представления и использования информации электронными 

средствами. Они характеризуются средой, в которой они производятся, и 

компонентами, которые они содержат: 

• техническая среда (тип оборудования, используемого для решения 

основных проблем); 

• программная среда (набор программных средств для внедрения ИТ); 

• дисциплинарная среда (содержание конкретной дисциплинарной области 

науки, техники, знаний); 

• методическая среда (инструкции, порядок использования, оценка 

эффективности и т.п.). 

Информационные технологии (ИТ) – это система процедур трансформации 

информации с целью ее формирования, организации, обработки, 

распространения и использования [43]. Современные ИТ базируются на: 

• компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам; 

• архивирование большого количества информации на компьютерных 

носителях; 

• передача информации на любом расстоянии в ограниченное время. 

Технологический процесс изготовления материала осуществляется с 

помощью различных технических средств, к которым относятся: оборудование, 

машины, инструменты, конвейерные линии и т.д. По аналогии, в 

информационных технологиях тоже должно быть нечто подобное. Аппаратное, 

программное и математическое обеспечение этого процесса будут служить 

техническими средствами получения информации. При их участии первичная 

информация преобразуется в информацию нового качества. Посреди этих 

инструментов мы определим программные продукты и назовем их 

программными средствами. 

Инструментарий информационных технологий – это совокупность 

программных продуктов, использование которых позволяет достичь 

поставленной пользователем цели [44]. В этот инструментарий входят, 
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например, все известные общие программные продукты: текстовые процессоры 

(редакторы), настольные издательские системы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, электронные тетради, электронные календари. 

Информационные технологии тесно связаны с информационными 

системами, являющимися ее основной средой. На первый взгляд может 

показаться, что определения учебника по технологиям и компьютерным 

системам очень похожи между собой. Действительно, это не так. 

Информационные технологии – это процесс, состоящий из четко 

регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов 

воздействия на данные разной степени сложности, хранящиеся в компьютерах. 

Основная цель информационных технологий – получение необходимой 

информации для пользователя в результате целенаправленных действий для 

обработки первичной информации [8]. 

Информационная система (ИС) – это среда, составляющими которой 

являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы 

данных, люди, различные виды технических коммуникаций и программного 

обеспечения и т.д. Основное предназначение информационной системы – 

организация хранения и передачи информации. Информационная система – это 

система обработки информации человека и компьютера. 

Необходимо понимать, что развитие ИТ и их дальнейшее использование 

следует свести к тому, что сначала необходимо освоить ряд элементарных 

операций, количество которых ограничено. Из этого ограниченного количества 

элементарных операций в разных комбинациях складывается действие, а из 

действий, даже разных комбинаций, состоят более сложные операции, 

определяющие определенный технологический этап. Совокупность 

технологических фаз образует технологический процесс (технологию). 

 

Средства и виды информационных технологий. С помощью новых 

информационных технологий (SNIT) 

Роберт И. В. относит к программным и аппаратным средствам и 

устройствам, работающим на основе микропроцессоров, вычислительной 

техники, а также современным средствам и системам обмена информацией, 

обеспечивающим операции сбора, производства, накопления, хранения, 

обработки, передачи информации [34]. Средства новых информационных 

технологий включают в себя: 

• персональные компьютеры (ПК), наборы терминального оборудования для 

ПК всех классов, локальные сети, устройства ввода-вывода информации, 

инструменты для управления текстовой и графической информацией, средства 

хранения большого количества информации и другое оборудование современная 

ПК периферия; 
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• устройства для преобразования данных из графической или звуковой 

формы передачи данных в цифровую и наоборот; средства и устройства 

управления аудиовизуальной информацией (на основе мультимедийных 

технологий и систем «виртуальной реальности»); 

• современные средства общения; 

• системы искусственного интеллекта; 

• программные системы (языки программирования, переводчики, 

компиляторы, операционные системы, пакеты программ и т.п.), компьютерные 

графические системы. 

Договорено выделить следующие виды информационных технологий: 

информационная технология обработки данных, информационная технология 

управления, автоматизация офиса, информационная технология поддержки 

решений, экспертные системы информационных технологий. 

Информационная технология обработки данных предназначена для решения 

хорошо структурированных проблем, для которых необходимы входные данные, 

а алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология 

применяется на уровне сделок и низкоквалифицированных кадров для 

автоматизации некоторых стандартных и постоянно повторяющихся операций 

управленческой работы. Поэтому внедрение информационных технологий и 

систем на этом уровне значительно повысит производительность труда 

персонала, освободит их от рутинных операций и, возможно, также приведет к 

необходимости сокращения численности работников [35; 37]. 

Существует несколько характеристик, связанных с обработкой данных, 

отличающих эту технологию от всех остальных: 

• выполнять задачи, необходимые для обработки данных; 

• решать только хорошо структурированные задачи, по которым можно 

разработать алгоритм; 

• выполнение стандартных процедур обработки 

Целью управления информационными технологиями является 

удовлетворение информационных потребностей всех работников, участвующих в 

принятии решений. Это может быть полезно на любом уровне власти. Эта 

технология ориентирована на работу в среде системы управления информацией 

и используется с наихудшим структурированием решаемых задач по сравнению с 

задачами, решенными с помощью информационной технологии обработки 

данных. Посредством этих технологий решаются следующие задачи обработки 

данных: оценка запланированного состояния объекта управления; оценка 

отклонений от запланированного состояния; выявить причины отклонений; 

анализ вероятных решений и действий. Исторически автоматизация началась в 

производстве, а затем распространилась на офис, сначала стремясь лишь 

автоматизировать рутинную секретарскую работу. С развитием средств 
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коммуникации автоматизация офисных технологий вызвала интерес 

специалистов и менеджеров, видевших в этом возможность повысить свою 

производительность [38]. 

Информационная технология автоматизированного офиса – это 

организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, 

так и с внешней средой на основе компьютерных сетей и других современных 

средств передачи и работы с информацией. Автоматизированные офисные 

технологии увеличивают производительность работы секретарей и работников, 

позволяя им управляться с увеличением размера работы [13]. 

В настоящее время известно несколько десятков программных средств для 

компьютерной техники и некомпьютерного оборудования, обеспечивающих 

технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, процессор электронных 

таблиц, электронная почта, электронный календарь, аудио-почта, компьютерная 

и телеконференция, видеотекст, архивация изображений, а также 

специализированные программы управления (управление документами, 

контроль выполнения заказов и т.п.). 

Системы поддержки решений и соответствующие информационные 

технологии появились в основном благодаря усилиям американских ученых в 

конце 1970-х в начале 1980-х годов. Это способствовало широкое использование 

персональных компьютеров, стандартных программных пакетов, а также успех в 

создании систем искусственного интеллекта.  

Основная особенность информационных технологий поддержки принятия 

решений – это качественно новый метод организации взаимодействия человек-

компьютер. Разработка решения, являющегося основной целью этой технологии, 

происходит по итерационному процессу, предусматривающему: 

• система поддержки принятия решений в качестве ИТ-связи и объекта 

контроля; 

• лицо как контрольное звено, указывая входящие данные и оценивая 

результаты, полученные из расчетов на ПК. 

Система поддержки решений состоит из трех основных компонентов: базы 

данных, базы модели и программной подсистемы, которая состоит из системы 

управления базами данных, модели управления базой моделей и системы 

управления интерфейсом пользователя. компьютер. 

Целью создания базы модели является описание и оптимизация объекта или 

процесса. Использование моделей обеспечивает анализ в системах поддержки 

принятия решений. Модели, основанные на математической интерпретации 

проблемы с помощью определенных алгоритмов помогают найти полезную 

информацию для принятия правильных решений. В системах поддержки 

принятия решений основу моделей составляют стратегические, тактические и 

оперативные модели, а также математические модели посредством набора 
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модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их 

построения [15]. 

Совершенствование интерфейса системы поддержки принятия решений 

определяется успехом в разработке каждого из трех указанных компонентов. 

Интерфейс должен иметь следующие возможности: 

• манипулировать разными формами диалога, модифицируя их процесс 

принятия решения по выбору пользователя; 

• передавать данные в систему разными способами; 

• получать данные от разных системных устройств в разных форматах; 

• гибко сохранять (оказывать помощь по запросу, оперативное) знание 

пользователя. 

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем 

отмечен в разработке экспертных систем, основанных на использовании 

искусственного интеллекта. Экспертные системы позволяют специалисту 

получать консультации экспертов по любой проблеме, о которой эти системы 

накопили знания. 

Искусственный интеллект обычно понимают как способность компьютерных 

систем выполнять действия, которые были бы названы интеллектуальными, если 

бы они произошли от человека. Чаще это касается навыка, связанного с 

мышлением человека. Основными компонентами информационных технологий, 

используемых в экспертной системе, являются пользовательский интерфейс, 

база знаний, переводчик и модуль создания системы [16]. 

Пользователь может использовать четыре способа ввода информации: 

меню, команды, естественный язык и пользовательский интерфейс. Технология 

экспертных систем предполагает возможность получения информации как 

выхода не только решения, но и необходимых пояснений. Сходство ИТ, 

используемое в экспертных системах и системах принятия решений, состоит в 

том, что оба обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. 

Однако есть много существенных отличий. 

Первый связан с тем, что решение проблемы в системах поддержки 

принятия решения отражает уровень понимания со стороны пользователя и его 

способность получать и понимать решения. И наоборот, экспертная технология 

систем предлагает пользователю принять решение, выходящее за пределы его 

возможностей. Второе отличие этих технологий выражается в способности 

экспертных систем объяснять свои соображения в процессе получения решения. 

Очень часто эти пояснения более важны для пользователя, чем само решение. 

Третье отличие связано с использованием нового компонента информационных 

технологий: знания. За довольно короткую историю информатики уже создано 

множество различных информационных технологий, и развитие многих из них, 
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необходимых и полезных, современный человек почти постоянно отстает в 

различных видах своей деятельности. 

 

Образование и информационные технологии (ОИТ) 

В научной и методической литературе, посвященной проблемам 

компьютеризации образования, часто встречаются синонимические выражения, 

такие как «новые информационные технологии в обучении», «современные 

информационные технологии в обучении», «компьютерные технологии 

обучения», «педагогические компьютерные технологии», «EXSTO – электронные 

системы связи, средства обучения и технологии» и т.д. Это указывает на то, что 

терминология в данной области исследования и соответствующие понятия еще 

не созданы [17]. 

Внедрение в образование новых аппаратных, программных средств и СМИ 

постепенно привело к замене термина «компьютерные технологии обучения» 

понятием «информационные технологии обучения». 

Компьютерное обучение (КО) – это совокупность методов и технических 

средств для сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 

представления информации, расширяющей знания людей и развивающей их 

способность управлять техническими и социальными процессами [18]. 

Машбит Э. И. и Талызина Н. Ф. рассматривают ИТ как определенный набор 

обучающих программ разного рода: от простейших программ, обеспечивающих 

контроль знаний, до обучающих систем на основе искусственного интеллекта 

[29]. 

Шолохович В.Ф. ставит целью определить ИТ с точки зрения ее содержания 

как отрасль преподавания, которая занимается изучением систематического и 

сознательного процесса преподавания и усвоения знаний, в котором 

используются средства компьютеризации образования. 

Содержательный анализ вышеупомянутых определений показывает, что в 

настоящее время существует два явных подхода к определению ИТ. Первый 

предлагает рассматривать ИТ как учебный процесс, организованный с 

использованием ряда принципиально новых средств и методов обработки 

данных (методов обучения), внедренных в обучающих системах, 

представляющих собой создание, передачу, архивирование и целевая 

визуализация информационных продуктов (данных, знаний, идей) [ 24]. 

При наименьшей стоимости и в соответствии с моделями познавательной 

деятельности учащихся. Во втором случае речь идет о создании определенной 

технической обучающей среды, в которой ключевую роль играют используемые 

информационные технологии. 

Так, в первом случае мы говорим о преподавании информационных 

технологий (как учебного процесса), а во втором – об использовании 
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информационных технологий в обучении (как использование информационных 

средств в обучении). ОИТ следует понимать как ИТ-приложение для создания 

новых возможностей для передачи и восприятия знаний, оценки качества 

образования и общего развития личности [20]. 

О новых образовательных информационных технологиях можно говорить 

только в том случае, если: 

• отвечает основным принципам педагогической технологии 

(предварительное проектирование, воспроизводимость, постановка целей, 

целостность); 

• решает проблемы, не решенные теоретически или практически раньше в 

учебе; 

• компьютер и информационные технологии служит средством подготовки и 

передачи информации студенту. 

 

Компьютеризация образования как средство повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса 

Компьютеризация образования – одно из важнейших условий успешного 

развития процессов компьютеризации общества. В конце концов именно в 

области образования готовятся и учатся те люди, которым не только 

формируется новая информационная среда общества, но которым придется жить 

и работать в этой новой среде. Первые шаги в области компьютеризации 

образования были сделаны в нашей стране в 1985 году, когда было принято 

чрезвычайно важное решение правительства направить на образование 

несколько тысяч первых советских персональных компьютеров и ввести общий 

курс по основам информатики и информационных технологий в средних школах. 

Компьютеризация общества - это совокупность взаимосвязанных 

политических, социально-экономических и научных факторов, обеспечивающих 

каждому члену общества свободный доступ к любому источнику информации, 

кроме юридически секретных [23]. Анализ процесса внедрения и использования 

информационных технологий и информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс позволил выделить три фазы компьютеризации 

образования (условно называют электронизацией, компьютеризацией и 

компьютеризацией учебного процесса) [32]. 

Первый этап компьютеризации образования (электронизация) 

характеризовался широким внедрением электронных средств и компьютеров в 

учебный процесс студентов, сначала технические (конец 1950-х – начало 1960-х 

годов), а затем гуманитарные специальности (конец 1950-х годов) 60 -ти – начало 

70-х гг.) и перенял преподавание основ алгоритмизации и программирования, 

элементов логической алгебры, математического моделирования на 

компьютерах. Сравнительно низкая производительность компьютеров того 
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времени, отсутствие удобства в работе, интуитивно понятный обычному 

пользователю (а не программисту) и наличие дружественного программного 

интерфейса не способствовали широкому использованию компьютерных 

технологий в области образования. гуманитарные науки 

Второй этап компьютеризации образования (компьютеризация) (середина 

70-х - 90-е годы) связан с появлением более мощных компьютеров, 

программного обеспечения с дружественным интерфейсом и характеризуется 

преимущественно использованием диалога между человеком и компьютером. 

Образовательные компьютерные технологии позволили изучать различные 

процессы и явления (химические, физические, социальные, педагогические и 

т.п.) на основе моделирования. Компьютерная техника стала функционировать 

как мощный обучающий инструмент как часть автоматизированных систем 

разной степени интеллекта. В области образования используются все более 

автоматизированные системы обучения, контроля знаний и управления учебным 

процессом. 

Современный третий этап компьютеризации образования характеризуется 

использованием мощных персональных компьютеров, быстродействующих 

устройств хранения данных, новых информационно-телекоммуникационных 

технологий, мультимедийных технологий и виртуальной реальности, а также 

философским пониманием постоянный процесс компьютеризации и его 

социальные последствия [22]. 

Компьютеризация образования – это процесс, обеспечивающий систему 

образования теорией и практикой для разработки и использования новых 

информационных технологий, ориентированных на реализацию целей 

образования и образования. В свою очередь принято выделять следующие 

основные направления внедрения информационных технологий в образование: 

• использование информационных технологий как средства обучения, 

усовершенствования учебного процесса, повышения его качества и 

эффективности; 

• использование информационных технологий как дидактических средств, 

самопознания и реальности; 

• рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий как объектов исследования;4) использование новых 

информационных технологий как средства творческого развития студента; 

• использование информационных технологий как средства автоматизации 

контроля, коррекции, тестирования и психодиагностических процессов; 

• организация коммуникаций на основе использования информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, 

методической и учебной литературы; 
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• использование современных информационных технологий для организации 

свободного интеллектуального времени; 

• интенсификация и усовершенствование управления школой и учебным 

процессом посредством использования системы современных информационных 

технологий[30]. 

Важнейшими задачами компьютеризации образования являются: 

• повысить качество подготовки специалистов за счет использования 

современных информационных технологий в учебном процессе; 

• использование активных методов обучения, повышения творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

• интеграция разных видов учебной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.п.); 

• адаптация обучающих информационных технологий к индивидуальным 

особенностям студента; 

• разработка новых обучающих информационных технологий, 

способствующих активизации познавательной деятельности студента и 

повышению мотивации к овладению средствами и методами информационных 

технологий для эффективного использования в профессиональной 

деятельности; 

• обеспечить преемственность и последовательность обучения; 

• развитие информационных технологий дистанционного обучения; 

• усовершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса; 

• внедрение обучения информационным технологиям в процессе 

специальной профессиональной подготовки специалистов разных отраслей. 

Одной из важнейших задач компьютеризации образования является 

формирование информационной культуры специалиста, уровень подготовки 

которого определяется в первую очередь знаниями информации, 

информационными процессами, моделями и технологиями; во-вторых, умение и 

навыки использовать средства и методы обработки и анализа информации в 

различных видах деятельности; в-третьих, возможность использовать 

современные ИТ в профессиональной деятельности; в-четвертых, 

мировоззрение окружающего мира как открытой информационной системы [34]. 

Еще одной из задач компьютеризации образования есть построение единого 

образовательного информационного пространства (государства, региона). 

Процесс компьютеризации образования включает в себя систему следующих 

видов деятельности: 

• оснастить учебные заведения и органы управления образованием 

информационными технологиями и программным обеспечением; подключение 

через высокоскоростные каналы к региональным, национальным и 
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международным образовательным компьютерным сетям, к глобальной сети 

Интернет; 

• создание и размещение в Интернете образовательных информационных 

ресурсов, интеграция различных баз данных на региональном и государственном 

уровне: образовательные порталы, официальные веб-сайты учебных заведений 

• государственные органы, тематические ресурсы, методические сайты, 

электронные библиотеки, информационно-поисковые и аналитические системы; 

• разработка, тестирование, тестирование и внедрение обучающего 

программного обеспечения, включая цифровые образовательные ресурсы; 

• формирование информационной культуры среди всех участников учебно-

воспитательного процесса: работников, преподавателей, учащихся, их 

родителей (в части информативного взаимодействия со школой); 

• создание системы технического обслуживания и помощи информационным 

технологиям в учебных заведениях и органах управления; 

• создание системы непрерывного обучения учителя информатике (курсы, 

экспресс-курсы, мини-семинары, постоянные семинары, конференции, 

соревнования, решения педагогических проблем, система индивидуальных 

консультаций, работа проблемных и творческих групп, самообразование, 

профессиональное общение и т.д.). 

Концепция компьютеризации образования [26] описывает несколько этапов 

этого процесса. Что характеризуется следующими характеристиками: 

• начинается массовое внедрение новых информационных технологий и 

преимущественно компьютеров; 

• проводится научно-исследовательская работа по педагогическому 

развитию информационных технологий и ищут пути ее использования для 

интенсификации процесса обучения; 

• компания идет по пути понимания сущности и необходимости процессов 

компьютеризации; 

• базовое обучение в области информационных технологий проходит на всех 

этапах непрерывного образования. 

• активное развитие и фрагментарное внедрение инструментов NIT в 

традиционные учебные дисциплины; 

• овладение учителями новых методов и форм работы с использованием 

информационных технологий; 

• активное развитие и развитие учителей учебно-методического 

обеспечения; 

• утверждение проблемы пересмотра содержания, форм и методов учебно-

воспитательной работы. 

• широкое использование современных средств ИТ в обучении; 
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• реструктуризировать содержание всех этапов непрерывного образования 

на основе его компьютеризации; 

• изменить методическую основу обучения и овладения каждым 

преподавателем широкого спектра методов и форм обучения, поддерживаемых 

соответствующими средствами современных информационных технологий 

Практическая реализация информационных технологий и переход к 

следующим этапам компьютеризации связаны с выбором содержания отдельных 

предметов для создания компьютерных программ. Программное обеспечение 

должно отображать текущую учебную программу и согласовываться с учебной 

программой. Поэтому одной из главных научно методических проблем в этом 

случае является создание методологии проектирования современных 

информационных технологий, применяемых к школьному образованию [25]. 

Как легко заметить, каждый период компьютеризации образования имеет 

две параллельные области развития: технологическую базу и инновационные 

процессы в системе образования [22]. Учитывая огромное влияние современных 

информационных технологий на учебный процесс, многие учителя все чаще 

охотно включают его в свою методическую систему. Однако процесс 

компьютеризации школьного образования не может состояться мгновенно, 

согласно любой реформе он является постепенным и непрерывным. 

 

Использование ИТ в обучении: цели, задачи, возможности 

Функциональные свойства современных информационных технологий 

обеспечивают учебный процесс реализацией многих возможностей, способных 

повысить качество образования. Современные исследования, изучающие 

процессы компьютеризации образования, предлагают многие оценки 

возможностей информационных технологий.  

Рассмотрим некоторые из них. Роберт И. В. [34-37] изучает возможности 

компьютера с точки зрения целенаправленного подхода к преподаванию и 

определяет следующие основные педагогические цели использования 

современных информационных технологий: Интенсификация всех уровней 

учебного процесса посредством использования современных информационных 

технологий: 

• повышение эффективности и качества учебного процесса; 

• повышают активность познавательной деятельности; 

• углубление межпредметных связей; 

• увеличить объемы и оптимизировать поиск необходимой информации. 

Развитие личности студента, подготовка личности к комфортной жизни в 

информационном обществе: 

• развитие разных типов мышления; 

• развитие навыков общения; 
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• обучение навыкам принимать лучшее решение или предлагать решения в 

сложной ситуации; 

• эстетическое воспитание посредством использования компьютерной 

графики, мультимедийных технологий; 

• формирование информационной культуры, способности обрабатывать 

информацию; 

• развитие навыков имитировать деятельность или ситуацию; 

• обучение навыкам проведения экспериментальной исследовательской 

деятельности. 

Работая над удовлетворением социального порядка общества: 

• подготовка человека с информационными навыками; 

• обучение пользователей с помощью ИТ-инструментов; 

• осуществление профориентационной работы в области ИТ. 

Красильникова В. А. [26] дополнила вышеупомянутые цели более важной 

для педагогического процесса – это совершенствование информационно-

методического обеспечения педагогической деятельности: 

• значительное расширение информационно-методического обеспечения 

преподавателей и студентов; 

• расширить возможности общения и сотрудничества на основе 

компьютерных коммуникаций; 

• предоставляют возможности для постоянного профессионального развития 

и профессиональной переподготовки независимо от возраста, географии и 

времени; 

• создание единой информационно-образовательной среды на основе 

активного использования компьютерных сетей разного уровня (глобального, 

корпоративного, локального). 

Машбитс Е.И. [29] называет следующее как совокупность существенных 

преимуществ использования компьютера в обучении традиционным аудиториям: 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предоставления образовательной информации. Использование цветной, 

графической, звуковой, всех современных средств видеотехнологии позволяет 

воспроизвести реальную деловую среду. 

Компьютер может существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. 

Мотивация повышается за счет использования адекватного вознаграждения за 

правильное решение проблем. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, 

способствуя как можно более широкому распространению их навыков, улучшая 

умственную деятельность. 

Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает шансы постановки 

образовательных задач и управления процессом их решения. Компьютеры 

позволяют строить и анализировать модели разных предметов, ситуаций, 
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явлений. ИКТ позволяет качественно изменить контроль деятельности учащихся, 

обеспечивая гибкость в управлении учебным процессом[28]. 

Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Учебная 

программа позволяет учащимся пересмотреть результаты своих действий, 

определить этап решения проблемы, где была допущена ошибка и исправить ее. 

Перечисленные способности компьютера могут способствовать не только 

обеспечению начального формирования личности ребенка, но и выявлению и 

развитию его способностей, формированию навыков и желания учиться, 

созданию условий для полного усвоения знаний и навыков. 

Поэтому можно выделить несколько аспектов ИТ-образовательных 

инструментов: 

Мотивационный аспект. 

Использование информационных технологий способствует повышению 

интереса и формированию положительной мотивации учащихся, поскольку 

создаются условия: 

• максимальный учет индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей учащихся – широкий выбор содержания, форм, темпов и уровней 

учебных занятий; 

• распространять творческий потенциал учащихся; 

• овладение студентами современными информационными технологиями. 

Внешний вид содержания. 

ИТ-возможности можно использовать: 

• при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых 

образовательных ресурсов по определенным темам и разделам учебной 

дисциплины, 

• создать индивидуальные пробные мини-уроки; 

• создать интерактивные задания и тренажеры для самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методический аспект. 

Информационные технологии могут быть использованы в качестве учебно-

методического обеспечения учебного процесса. Учитель может использовать 

разные обучающие компьютерные средства на всех этапах учебного занятия. 

Кроме того, учитель может использовать разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы при проектировании школьных и внеклассных 

мероприятий. 

Организационный нюанс. 

ИТ можно использовать в разных вариантах для организации обучения. 

Аспект контроля и оценки. 

Компьютерные тесты и тестовые изделия могут использоваться для 

различных видов проверки и оценки знаний. Тесты можно проводить в 
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Интернете (выполняются на компьютере в интерактивном режиме, результат 

автоматически оценивается системой) и оффлайн (учитель оценивает 

результаты с помощью комментариев, работает над ошибками). В связи с 

вышеперечисленным можно выделить основные сферы использования 

информационных технологий в базовой школе (рис. 1.1): 

1. Информатика и информатика как объект исследования (компьютерный 

курс). 

2. Компьютеры и информационные технологии как средство преподавания 

различных дисциплин как инструмент поддержки предметных уроков и других 

видов деятельности (использование информационных технологий в рамках 

базовых курсов в учебных программах базовой и средней школы). 

 

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ

ИТ

Основная и 

старшая школа

ИТ как средство 

развития и 

воспитания

ИТ как средство 

для обучения 

разным 

дисциплинам

ИТ как объект 

изучения (курс 

информатики)

ИТ как средство 

диагностики

Н а п р а в л е н и я  и с п о л ь з о в а н и я

5-9 классы 

(базовый уровень)

10-11 классы 

(профильный 

уровень)
 

Рис. 1.1. Основные направления использования компьютеров и 

информационных технологий в учебном процессе начальной и средней школы 

 

Компьютеры и ИТ -  как способы развития и образования. 

ИТ как диагностический инструмент для разных функциональных систем 

детского организма. 

Таким образом, проникновение современных информационных технологий в 

образование позволяет учителям качественно изменять содержание, методы и 

формы обучения. Цель этих технологий в образовании – совершенствование 

интеллектуальных способностей студентов в информационном обществе, а 
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также гуманизация, индивидуализация, интенсификация учебного процесса и 

повышение качества образования во всех этапах системы образования. 

 

ИТ-инструменты, используемые в системе образования 

Основными средствами компьютеризации образования являются 

аппаратное, программное и аппаратное содержимое: 

Компьютер – это универсальное устройство обработки информации. 

Принтер: записывает информацию, найденную и созданную учащимися или 

преподавателем для учащихся на бумаге. Для школьных приложений требуется 

или желаемый цветной принтер. 

Проектор – значительно повышает уровень наглядности в работе учителя, 

дает учащимся возможность представить результаты своей работы на всем 

классе. 

Телекоммуникационный блок или сетевое оборудование (для сельских 

школ, прежде всего спутниковой связи) - обеспечивает доступ к российским и 

мировым информационным ресурсам, позволяет дистанционное обучение, 

переписку с другими школами. В локальных сетях и для связи с узлами 

Интернета используются концентраторы (хабы), коммутаторы, маршрутизаторы. 

Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования объектами 

отображения: клавиатура и мышь (и различные устройства для подобных целей), 

а также устройства ввода для рукописного ввода. Подходящие устройства играют 

особую роль для учащихся с двигательными проблемами, например с ДЦП. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер, 

камера, видеокамера, аудио и видеорегистратор): они позволяют 

непосредственно включать в учебный процесс информативные изображения 

окружающего мира [39]. 

Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) – значительно 

расширяют класс физических, химических, биологических и экологических 

процессов, включаемых в образование, сокращая время обучения, посвященное 

рутинной обработке данных. Устройства, управляемые компьютером: позволяют 

учащимся разного уровня мастерства овладевать принципами и технологиями 

автоматического управления. 

Внутриклассные и внутришкольные сети позволяют более эффективно 

использовать имеющиеся информационные, технические и временные 

(человеческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к глобальной 

информационной сети [40; 41]. Аудиовизуальные средства обеспечивают 

эффективную коммуникационную среду для учебной работы и общественных 

мероприятий. 

Периферическое оборудование. Основные типы периферийного 

оборудования, используемого в компьютерных аудиториях и дистанционном 
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обучении: плазменные панели, интерактивные и сенсорные экраны, 

мультимедийные проекторы, ноутбуки, документальные камеры, видеокамеры, 

микрофоны и т.д. 

Рассмотрим классификацию образовательных средств ИТ на базе ряда 

характеристик. Для решенных педагогических задач: 

• это значит базовую подготовку (электронные учебники, системы обучения, 

системы контроля знаний); 

• средства практического обучения (проблемные книги, лаборатории, 

виртуальные строители, имитационные программы, тренажеры); 

• вспомогательные средства (энциклопедии, словари, чтение книг, 

разработка компьютерных игр, мультимедийные учебные занятия); 

• сложные инструменты (курсы дистанционного обучения). 

Для функций в организации учебного процесса: 

• информация и обучение (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, компьютерные 

программы обучения, информационные системы); 

• интерактивная (электронная почта, электронные телеконференции); 

• поисковые системы (каталоги, поисковики). 

По типу информации: 

• электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, проблемные книги, тесты, словари, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программное 

обеспечение и учебные материалы); 

• электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 

(коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видео фрагменты процессов 

и явлений, демонстрации экспериментов, видеотуры; статистические и 

динамические модели, интерактивные модели; символические объекты: схемы, 

схемы); 

• электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 

(звукозаписи стихов, дидактический вокальный материал, музыкальные 

произведения, звуки анимированной и неодушевленной природы, 

синхронизированные аудиообъекты); 

• электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией 

(аудио- и видеообъекты анимационного и неодушевленного характера, 

тематические экскурсии); 

• электронные и информационные ресурсы с объединенной информацией 

(учебники, учебные пособия, первоисточники, антологии, проблемные книги, 

энциклопедии, словари, периодические издания). 

Через формы применения ИКТ в учебном процессе: 

• через какое-то время. 
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От формы взаимодействия со студентом: 

• Технология режима асинхронной связи – «оффлайн»; 

• технология режима синхронной связи – «онлайн». 

 

Единая информационная образовательная среда (EIOS) 

В условиях компьютеризации одной из целей профессионального развития и 

стимулирования самообразования учителей было не только овладение ими 

базовыми компьютерными навыками, но способность творчески применять эти 

умения (навыки работы с компьютером). Одним из навыков преподавателя-

предмета в области информатики является представление о принципах 

формирования единого информационного пространства учебного заведения, 

понимание роли и места преподавателя в процессе компьютеризации учебного 

процесса. 

 

EIOS: общая информация и подходы к проектированию 

В последние годы в рамках реализации государственных объективных 

программ вложены значительные средства в компьютеризацию образования. 

Компьютеры поступили в учебные заведения, цифровые образовательные 

ресурсы обеспечены мультимедийными библиотеками, образовательные 

инициативы, направленные на активное внедрение ИТ в учебную практику, 

стали широко поддерживаться. Конец ХХ – начало ХХІ века отмечается бурным 

развитием информационных технологий, беспрецедентной быстротой смены 

информационного пространства. 

Известно, что информационные процессы влияют на все компоненты 

системы образования: содержание образования и образования, деятельность 

педагогического и вспомогательного персонала, решение финансово-

экономических вопросов, а также определяют систему установок и баллов роста 

системы образования в целом. В основном это связано с тем, что учебно-

воспитательный процесс, являющийся педагогически организованным 

взаимодействием его участников, является также информационным процессом, 

связанным с производством, хранением, обменом и потреблением различной 

информации. В связи с этим обстоятельством необходимо организовать единое 

информационное пространство учебного заведения, то есть среду, в которую оно 

будет вливаться. 

Создание единой информационно-образовательной среды страны, района, 

области, учебного заведения позволит, в первую очередь, повысить качество 

образования, обеспечить обмен методическими программами и материалами, 

повысить профессиональный уровень преподавателей, создать условия, 

способствующие сотрудничеству с преподавателями и привлекать учащихся к 

творческой деятельности. Исследования разных авторов, таких как 
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Ваграменко Я. А., Роберт И. В., Красильникова В. А., Петренко М. А. и другие, 

посвящены изучению проблем создания единой образовательной 

информационной среды (EIOS) [14; 19;  27; 31; 32]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, давайте определимся с 

терминологией. 

Единое информационно-образовательное пространство (EIOS) - это 

реальность, организованная и контролируемая единой разработанной 

концепцией, подходами и механизмами реализации общей стратегии 

существования, развития и достижения целей повышения культурного, 

образовательного и профессионального уровня предметов, объединенных на 

единой информационно-технологической основе программно-дидактической 

гарантии учебно-воспитательного процесса предметов отведенного пространства 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это многомерная целостная 

социально-психологическая реальность, которая обеспечивает набор 

необходимых психолого-педагогических условий, современных технологий 

обучения и методического программного обеспечения и учебных пособий, 

построенных на основе современных информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку познавательной деятельности и доступ к 

информационным ресурсам. Понятие образовательной среды рассматривается 

многими авторами с разной полнотой отражения сущности. Рассмотренная 

концепция информационно-образовательной среды содержит слово 

«информация», подчеркивающее стремление современного общества строить 

образовательную среду на основе современных информационных технологий. 

Принято выделять два типа моделей информационно-образовательной 

среды, сложившихся в разных условиях развития образовательной системы. 

Среда первого типа (закрытая модель) не имеет возможностей или 

необходимости расширенного общения с другими учебными заведениями. Этот 

тип информационно-образовательной среды вполне практичен в традиционных 

условиях развития образовательной системы и общества. 

Информационно-образовательная среда развивается в рамках своей 

программной структуры и методических разработок другие информационные 

материалы называют закрытой информационно-образовательной средой. 

Среда второго типа развивается на основе активного использования 

современных информационных и сетевых технологий. Такая образовательная 

среда является открытой, полной, динамической, интегрированной с учебной 

средой других учебных заведений. Вопрос фундаментальных изменений 

заключается в обеспечении доступа к открытой информации для любого 

пользователя через компьютерные сети разного уровня. Именно обеспечение 

принципа свободного доступа к информации, где бы он ни был, по требованию 

студента, преподавателя и других специалистов требует организации 
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информации и образовательной среды любого учебного заведения в 

соответствии со вторым типом. 

Компьютеризация управления учебным процессом направлена на: 

• создание и развитие на базе локальных компьютерных сетей 

информационных систем в регионе, взаимодействуя с национальными и 

зарубежными информационными системами; 

• формирование и распространение распределенной системы баз данных и 

знаний, обеспечивающих решение проблем управления учебным процессом; 

• разработка моделей функционирования действий и технологий учебного 

процесса. 

В рамках компьютеризации управления образовательными процессами 

должны создаваться инструментальные программные и дидактические средства 

и информационные ресурсы, направленные на интегральное использование в 

единой компьютерной и учебной среде. 

Основная проблема в реализации единой информационно-образовательной 

модели на федеральном и региональном уровне – это централизованное 

создание квалифицированной команды административного и управленческого 

ядра порталов. Все предметы единой образовательной среды должны быть 

интегрированы в эту структуру в соответствии с разработанными процедурами. 

Основная задача предметов EIOS - разработка информационно-методических 

материалов и размещение последних на мини-порталах школы с 

предоставлением права свободного доступа к информационным ресурсам 

любому пользователю. 

Принято выделять следующие важнейшие задачи и указания, которые 

можно решить при создании и последующем использовании EIOS [19]: 

1. Применение онлайн технологий обучения как основы современной 

образовательной модели и тестирование их в практической педагогической и 

научной деятельности. 

2. Создание условий для индивидуализации обучения и развития личности, 

повышение демократии в получении образования на разных уровнях на основе 

современных информационно-образовательных технологий. 

3. Активизация совместного сотрудничества всего педагогического органа 

учебных заведений разного уровня и профилей по разработке современных 

средств компьютерного обучения в форме: 

• гиперссылки и электронные учебники; 

• мультимедийные демонстрационные и имитационные материалы; 

• интерактивные компьютерные учебные пособия в разных областях 

обучения; 
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• создать условия для повышения качества образования путем 

предоставления учебно-методических материалов и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• усовершенствование системы непрерывного профессионального развития 

преподавателей и преподавателей университета, работающих с 

информационными и сетевыми технологиями; 

• развитие творческого потенциала всех участников учебно-воспитательного 

процесса, проведение научно-практических конференций для школьников, 

преподавателей студентов и преподавателей университета; 

Проведение рабочих сессий и семинаров по интересным темам через 

видеоконференции и веб-вещание. Проведение опросов и анкетирование в 

различных областях педагогической деятельности всех учебных заведений и 

образовательной системы в целом. При формировании информационной среды 

учебного заведения могут применяться разные подходы. Чаще подходы 

рассматриваются по следующим причинам: 

• тип управления (распределенное, централизованное); 

• направление обучения (общее, профессионально-техническое 

образование); 

• профиль обучения (гуманитарный, технический, художественный); 

• уровень образования (общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура и дополнительная 

профессиональное и т.п.). 

 

Требования и принципы создания и развития EIOS 

Некоторые исследователи относят следующее к основным требованиям по 

созданию EIOS [10; 30; 42]: 

1) разработка концепции создания и функционирования EIOS; 

2) создание и развитие деловой сети региона с подключением всех учебных 

заведений; 

3) объединить творческие силы педагогического коллектива и педагогов 

учебных заведений; 

4) равное участие всех учебных заведений обеспечивается за счет: 

• организация и развитие интегрированной информационно-образовательной 

среды; 

• разработка, обсуждение и применение программно-методических 

продуктов, ориентированных на модернизацию учебного процесса и 

разработанных на коллективной основе; 

• семинары разного уровня по проблемам дидактической деятельности; 

• формирование и работа единого научно-методического совета образования 

района; 
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• принимать решения о педагогической деятельности любого учебного 

заведения; 

• получить информацию обо всех аспектах научно-педагогической 

деятельности заведения; 

• открытость и доступ ко всем видам работ, выполняемым любым 

участником создания EIOS; 

• обмен программными и методическими разработками без каких-либо 

ограничений, если субъекты EIOS должным образом участвовали в их 

разработке, тестировании и отладке; 

• разработка и обеспечение единых требований к аттестации работы 

субъектов EIOS; 

• открытое и конструктивное обсуждение результатов развития EIOS. 

Принято выделять следующие компоненты, определяющие развитие 

информационной и образовательной среды: 

• социально-педагогическое обоснование возможности 

• эффективность создания автоматизированной информационно-

образовательной среды; 

• программно-технологическое обеспечение управления познавательной и 

учебной деятельностью; 

• методическое обеспечение информации и автоматизированной 

образовательной среды; 

• кадровое и организационное обеспечение функционирования 

автоматизированной информационно-образовательной среды; 

• материально-техническое обеспечение. 

Для выполнения установленных задач необходима совместная работа всех 

заинтересованных сторон в регионе по следующим направлениям: 

• создание единой корпоративной образовательной сети региона, сети 

специализированных аудиторий, оборудованных соответствующим 

оборудованием, программным обеспечением и методическим обеспечением; 

разработка и развитие технологий делового взаимодействия центральной 

специализированной общественности в целях формирования единого 

образовательного пространства. 

• продолжение исследований и разработка эффективных современных 

технологий обучения, с особым вниманием к комплексному применению сетевых 

технологий, дистанционному и мультимедийному обучению и научно-

исследовательскому сотрудничеству, как наиболее подходящей технологии для 

обучения способных и заинтересованных студентов. 

• разработка и внедрение сетевых и дистанционных технологий обучения во 

всех формах обучения, использования видеоконференций. 
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• создание и постоянное обслуживание тематических информационно 

учебных площадок и собора как основной составляющей информационно 

образовательной среды. 

Например, мы представляем такую последовательность действий по 

подготовке к созданию единой информационной и образовательной среды для 

региона. Итак, вам нужно сделать: 

1.Подробный анализ состояния информации и образовательной среды 

субъектов образовательной сферы по следующим должностям: 

• оборудование учебных заведений информационными технологиями и 

телекоммуникациями (локальный, корпоративный и глобальный доступ в 

Интернет); 

• наличие программ компьютеризации учебных заведений региона; 

• наличие и уровень использования образовательными информационными 

ресурсами и инновационными технологиями каждым учебным заведением в 

регионе 

• выявление особенностей педагогической деятельности каждого учебного 

заведения в регионе; 

• уровень подготовки преподавателей общеобразовательных учебных 

заведений, преподавателей университета в области применения 

информационных технологий; 

• разработка архитектуры типовой учебной площадки учебного заведения; 

• определение роли межвузовской электронной библиотеки, ее 

возможностей в создании и развитии регионального образовательного портала. 

2. Разработать структуру и программный пакет регионального 

образовательного портала на основе системы образовательных сайтов учебных 

заведений региона. 

3. Создайте региональный центр для координации работы. 

4. Разработать систему требований к созданию и функционированию 

классов визуализации для свободного доступа к образовательным ресурсам и 

другой информации. 

5. Разработать модель единой информационно-образовательной среды 

региона на основе использования регионального образовательного портала, 

образовательных сайтов учебных заведений и сетевых информационных 

технологий. 

6. Разработать механизм развития единой информационно-образовательной 

среды в регионе и взаимодействие с сетями и информационными ресурсами 

науки, культуры и здравоохранения (на примере ряда районов региона). 

Задание областного ресурсного центра: 

• разработка единой системы информационно-методического обеспечения 

учителей, работающих в учебных заведениях, вдали от центра; 
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• разработка и закупка дидактических и методических опор, электронных 

гиперссылок и мультимедийных материалов; 

• организация и проведение сетевых конференций, постоянных школьных 

семинаров с участием специалистов, сопровождающих работу регионального 

образовательного портала, представителей учебных заведений, преподавателей 

университета и учителей школы, родителей и студентов; 

• разработка учебных программ и проведение курсов повышения 

квалификации для преподавателей и специалистов других сфер деятельности 

(культура, здравоохранение, инженерно-техническое обслуживание, системное 

управление) в области современных информационных технологий. 

Ориентировочная структура единой информационно-образовательной среды 

на основе информационно-телекоммуникационных технологий представлена 

разными исследователями в своих работах [4; 5;  14; 15; 22; 30]. Поэтому основа 

EIOS – это своеобразная взаимосвязь образовательных порталов на федеральном 

и региональном уровнях образования, решающих определенные проблемы. Это 

означает: 

1. Основные задачи федерального образовательного портала: 

• разработать ядро государственного портала и провести его 

администрирование; 

• определить принципы ведения бухгалтерской информации на 

региональных порталах и других специализированных порталах; определить 

стандарты и требования к форматам представления материалов на порталах 

низшего уровня; 

• обеспечить выполнение процедур, необходимых для работы серверов 

региональных порталов; 

• обеспечить сбор информации и анализ региональных порталов; 

• обеспечить проведение тематических конференций, семинаров 

• консультации для администраторов региональных порталов. 

2. Основные задачи регионального образовательного портала: 

• обеспечивать взаимодействие с федеральным порталом; 

• обеспечить администрирование регионального портала; 

• публиковать информацию регионального значения; 

• обеспечить выполнение процедур, необходимых для внедрения серверов 

порталов; 

• обеспечивают сбор информации и анализ работы порталов учебных 

заведений; 

• обеспечить проведение тематических конференций, семинаров и 

консультаций для администраторов порталов учебных заведений. 

3. Основные задачи порталов учебных заведений: 
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• гарантировать взаимодействие с региональным порталом; 

• обеспечить администрирование портала; 

• публиковать и хранить информацию, соответствующую запросам 

определенного учебного заведения; 

• обеспечить проведение тематических конференций, семинаров, 

консультаций для пользователей и разработчиков мини-порталов; 

• другие обязанности конкретного учебного заведения. 

Учебный портал - это сложный программно-информационный комплекс 

человека и машины, предназначенный для накопления готовых кадров, а также 

для подготовки, размещения и использования распространяющейся научной, 

научной, методической, учебной и другой информации, сосредотачивается по 

совершенствованию организации и управления учебным процессом в различных 

заведениях и категорий пользователей. 

Портал региональных образовательных общин должен стать всесторонним и 

открытым инструментом накопления и использования распределенных 

образовательных ресурсов, эффективным способом формирования имиджа 

образовательной системы региона. Региональный образовательный портал – это 

система, выполняющая миссию обеспечения учителей, преподавателей и 

учащихся разных категорий информационно-методическим материалом, 

интегрируя инновационный опыт работы в учебных заведениях. 

 

Принципы создания единой информационно-образовательной среды 

учебного заведения 

Построение информационной среды является главной задачей, решаемой 

каждым учебным заведением в развитии процессов компьютеризации. 

Информационная среда учебного заведения может рассматриваться не только 

как составляющая информационной среды высшего организационного уровня 

(района, города), но и как модель развития информационной среды 

образовательной системы в целом, поскольку она находится в условиях учебного 

заведения, где проходят основные направления деятельности: обучение, 

образование и развитие. личность студента. 

Единая информационная среда учебного заведения (ЕИС) характеризуется 

рядом характеристик и свойств. 

Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня 

его организации и ее технического оснащения. Структура информационной 

среды определяется главным образом необходимостью решать педагогические 

проблемы, их взаимосвязь и взаимодействие участников учебно-воспитательного 

процесса. Информационная среда учебного заведения должна обеспечивать: 

• наличие единой базы данных; 

• ввод данных с возможностью их дальнейшей модификации; 
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• многопользовательский метод использования данных; 

• дифференциация прав доступа к данным; 

• использование одних и тех же данных в разных программах и процессах; 

• возможность обмена данными между разными программами, а также с 

базой данных. 

Информационная среда помогает решить проблему интеграции 

информационных потоков, характерных для основных видов деятельности 

школы. Это сфера информативного взаимодействия, организованного с 

педагогической и технической точки зрения всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

ЕИС следует рассматривать как с технической и организационной точки 

зрения, так и с программной точки зрения. ЕИС – это совокупность локальных 

информационных сред. Понятно, что информационная среда заместителя 

директора должна отличаться от информационной среды заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе и преподавателя-предмета. Эти среды 

изолированы и не пересекаются. Ситуация различна с информационной средой 

для классного руководителя, также учителем-предметником. Он выступает в 

разных профессиональных ролях, каждая из которых имеет свою 

информационную среду, но в этом случае эти среды частично пересекаются и 

объединяются. 

ЕИС реализуется на базе локальных и глобальных компьютерных сетей 

учебного заведения. Без этих сетей невозможно передавать информацию и 

устанавливать их взаимодействие. 

Типичная организационная структура локальной сети ЕИС включает: 

• выделенный центральный сервер для хранения единой базы данных 

учебного заведения и других информационных ресурсов общего доступа; 

• компьютерные уроки для преподавания курса информатики, для 

компьютерного обеспечения предметов общего образования, для организации 

внеучебной деятельности; 

• автоматизированные рабочие места (АРМ) административных работников, 

социальных и психологических работников, методистов; 

• программные модули для автоматизации библиотеки (медиатека), 

тематические аудитории; 

• информационно-методический центр (ИМЦ); 

• демонстрационные комплексы. 

Опишем назначение этих структурных частей более подробно. 

Компьютерные уроки призваны воплотить учебный процесс в групповой работе 

под управлением преподавателя. Специализированные компьютерные уроки 

предназначены для решения некоторых дидактических задач, например для 

изучения иностранных языков. Малые информационные системы в классе 
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(например, химия) предполагают использование информационных технологий в 

организации фронтальной работы с группой (демонстрационный режим) и 

индивидуальной работы с 1-2 студентами. 

Информационно методический центр (ИМЦ) обеспечивает подготовку и 

самоподготовку учителей, изготовление электронных и бумажных дидактических 

средств, а также ввод данных в базы данных учителями и классными 

руководителями. 

Библиотечный технический комплекс обеспечивает автоматизацию учета 

библиотечных фондов, кредитование и анализ использования библиотеки и 

информационных ресурсов. 

Демонстрационный комплекс в классе предлагает возможность проведения 

лекций, внеклассных занятий, заседаний педагогического совета, собрания 

родителей и других мероприятий, связанных с использованием информационных 

ресурсов. 

Автоматизированные рабочие места для работников администрации 

учебного заведения предназначены для автоматизации профессиональных 

функций этих специалистов. В целях повышения производительности труда и 

эффективности управления. Узел связи обеспечивает доступ к ресурсам 

Интернета. 

Программное обеспечение ЕИС состоит из: 

• общее программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы); 

• программное обеспечение для автоматизации деятельности различных 

служб (учет учащихся и родителей, личные данные, программирование, анализ 

прогресса, автоматизация библиотеки) 

• программно-методическое обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса (учебные и развивающие компьютерные программы, 

электронные справочники, мультимедийные энциклопедии); 

• информационные ресурсы учебного заведения (унифицированная база 

данных, учебно-методические базы данных, мультимедийные обучающие 

разработки, архивирование документов, веб-сайт). 

Нормативно-организационная поддержка ЕИС включает: 

• программа компьютеризации школы, где описаны основные цели, задачи и 

этапы компьютеризации, предусматривает план действий и план развития 

технической инфраструктуры на текущий учебный год; 

• планы на реализацию тех образовательных проектов, которые школа 

сейчас реализует; 

• распределение функций среди работников учебного заведения, включая 

управление процессами компьютеризации, технико-методическое обеспечение, 
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обучение и консультирование, внедрение информационных технологий в 

учебную практику; 

• нормативные документы, включая права и обязанности пользователей ЕИС, 

часы работы ИТ-оборудования. 

Несмотря на то, что информационная среда, как было сказано выше, 

включает «личные» среды (с ограниченным доступом для других 

пользователей), есть информационное пространство, доступное всем участникам 

учебного процесса. Например, большая часть информации, используемой в 

работе школы, неопределенна (расписания, образовательные программы и т.п.). 

Программу развития учебного заведения и административные меры по его 

обеспечению можно систематически обобщить по следующим пяти блокам 

информационных ресурсов учебного заведения: 

1. Блок учебной деятельности является наиболее репрезентативным и 

объемным по поводу информационного содержания. Этот блок хранит 

электронные учебные материалы о направлениях школьного образования 

начального и базового среднего уровня среднего образования. 

К его функциям относятся непрерывное образование по информатике, 

расширенное образование по математике, образование по гуманитарным 

наукам, естественно-научное образование, социально-экономическое 

образование. Методологически этот блок нацелен на внедрение активных 

способов самообучения на базе организационной модели учебного процесса. 

2. Замораживание культурно-просветительской деятельности призвано 

учить разумного человека в информационном обществе. Кроме основных знаний 

по фундаментальным наукам, выпускник современной школы должен обладать 

литературным, музыкальным, художественным и архитектурным наследием 

мировой цивилизации. Широкий спектр виртуальных музеев, исторических 

памятников, художественных галерей и других достопримечательностей должен 

способствовать формированию культуры студента. Этот блок отвечает за 

формирование информативной, экологической и экранной культуры, творческой 

активности, высокой нравственности и терпимости среди учащихся. 

Методологически этот блок базируется на работе офиса социальной 

информатики. 

3. Блокирование информационно-методической деятельности учителей 

школы ориентировано на развитие творческой педагогики в школе, поскольку 

внедрение модели учебного процесса требует создания и постоянного 

обновления программно методических комплексов различных форм образования 

(проектное, индивидуальное, дистанционное обучение и т.д.). К его функциям 

относятся использование электронных учебных пособий, разработка 

собственных образовательных ресурсов, телеконференции, формирование 

программы и методического фонда. 
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4. Заморозка научно-производственной деятельности основывается на 

работе школьного научного общества и несет ответственность за получение 

учащимися профессиональных навыков, необходимых для жизни и работы в 

информационном обществе. Это достигается сочетанием образования с работой, 

основанной на использовании новых информационных технологий. Его работа 

должна включать в себя обеспечение электронной библиотеки, формирование 

мультимедийной библиотеки, издательскую деятельность, работу в Интернете. 

5. Заморозка административно-хозяйственной деятельности обеспечивает 

формирование и тиражирование различных директивных документов, 

автоматизированное планирование учебно-воспитательного процесса, работу с 

классовыми газетами, анализ и здоровье учащихся, психологическую и 

педагогическую и т.д. 

Можно выделить следующие аспекты использования информационной 

среды в учебном заведении. 

Организационный нюанс. Руководитель школы должен понимать значимость 

такой среды. 

Программно-технический аспект. Школа должна быть оборудована 

компьютерными материалами в объеме, что позволяет использовать ее не 

только на уроках компьютера, но и на уроках других дисциплин. Это принтеры, 

сканеры, проекторы и другое оборудование для организации локальных и 

глобальных сетей. 

В фазе создания организационно-технической инфраструктуры учебного 

заведения на стадии проектирования находятся аппаратно-программные 

комплексы, компьютерные уроки, информационно-методический центр, 

демонстрационный комплекс аудитории и рабочие станции административного 

персонала они оснащены компьютерами. Все компьютеры в операционной 

системе подключены к сети. Происходит активное внедрение обучающего 

программного обеспечения. 

Внешний вид персонала. Педагоги и персонал должны пройти обучение. 

Необходимы навыки работы с компьютером, в стандартных программных 

системах и приложениях, со специальным программным обеспечением, умение 

работать с информацией в целом и с информацией, которая находится в 

Интернете. ЕИСП можно рассматривать с разных точек зрения, что позволяет 

получить наиболее полное представление о его месте в деятельности учебного 

заведения. С точки зрения тех видов деятельности учебного заведения, которые 

реализуются на базе ЕИСП, его структуру можно представить следующим 

образом (рис. 1.2). 

Эти виды деятельности отвечают информационным ресурсам и услугам с 

соответствующим программным обеспечением: 
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1. Учебная работа: обучающие тренажеры, тестовые системы, библиотеки 

мультимедиа и электронные энциклопедии, Интернет-ресурсы, операционные 

системы и другие программы. 

2. Управление учебным процессом: системы записи успеваемости и личных 

достижений учащихся, графики составления и изменения нагрузок, расписания 

занятий, базы данных о работниках школы и учащихся школы. 

Управление студентами: база данных студентов, содержащая полные 

личные данные, включая данные о ходе работы и достижениях. 

 

 

Учебно-

воспитательная 

работа

Управление 

образовательным 

процессом

Обеспечение 

коммуникации

Единая информационная 

среда

Управление 

контингентом
Управление кадрами

Управление 

ресурсами

 
Рис. 1.2. Структура ЕИС. 

 

Управление персоналом учебного заведения: базы данных о работниках, 

содержащих персональные данные, с возможностью получения информации об 

эффективности профессиональной деятельности, повышении квалификации, 

программе вычисления опыта, обработке тарифов и т.д. 

Управление ресурсами: базы данных студентов и работников, библиотечные 

фонды, помещения, оборудование, учебные материалы и т.д. 

Обеспечить связь. 

Структуру используемого программного обеспечения можно представить 

следующим образом (рис. 1.3). 

Одним из основных факторов, гарантирующих успех использования ЕИС, 

является интеграция программно-технологических ресурсов в единый комплекс, 
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позволяющий решать разные проблемы на основе единых технологических 

решений. 

 

Учебное ПО:

- тренажеры

- тестирующие системы

- дидактические игры

Прикладое ПО: 

- ОС

- офисные 

приложения

Информационно-

справочное  ПО:

- справочники

- энциклопедии 

-  словари

Сервери: 

- управляючий сервер

- файл-сервер

- сервер баз даних

Коммуникационное ПО: 

- браузеры

- почтовые программы

СУБД: 

- контингент

- кадры

- библиотекарь

АРМ сотрудники: 

- директор

- зам.директора

- секретарь

- библиотекарь
 

Рис. 1.3. Структура программного обеспечения 

 

При разработке информационной среды учебного заведения целесообразно: 

• определите систему деятельности, которая будет решена с помощью 

информационной среды; 

• определите круг участников учебно-воспитательного процесса, 

участвующих в использовании ресурсов и услуг информационной среды; 

• выберите программное обеспечение, которое лучше всего соответствует 

педагогическим задачам, решенным в информационной среде; 

• выберите наиболее подходящее техническое решение для создания 

инфраструктуры ИТ-среды, учитывая, что любая техническая система нуждается 

в обслуживании. 

• подумайте о форме подготовки и переподготовки специалистов в работе 

системы; 

• определите порядок проведения работ по созданию информационной 

среды, а также задумайтесь над всеми необходимыми финансовыми и 

экономическими вопросами. 
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Как отмечалось, информационная среда гарантирует оптимизацию 

управления учебным процессом и управление учебным заведением: контингент 

учащихся, персонал, материально-технические и библиотечно-информационные 

ресурсы. 

Создание единой информационно-образовательной среды – это огромная 

работа, и ее реализация – вне возможностей учебного заведения. 

Основным технологическим звеном в создании EIOS на федеральном уровне 

является создание единого административного ядра – федерального 

образовательного портала, который должен занимать центральное место в 

решении всех проблем создания и развития EIOS. 

Большое количество исследований посвящено таким аспектам, как сетевое 

пространство учебного заведения, возможности сетевых технологий в 

организации взаимодействия в процессе решения профессиональных проблем 

образования, вопросам технологической базы единая образовательная 

информационная среда [1; 3; 7; 17]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Башмаков М. И. Информационная среда обучения / М. И. Башмаков, 

С. Н. Поздняков, Н. А. Резник // Изд-во: Свет, 1997. –400 с.  

2. Бочаров М. И., Смирнов С. А. Особенности дистанционной поддержки 

образовательного процесса в вузе // Международная конференция 

«Информационные технологии в образовании». URL: http://ito.evnts.pw/ 

materials/134/15445 

3. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації / В. Ю. Биков // 

Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — No 1 (15). — Режим доступу 

: http: //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. 

4. Белов С. А. Формирование коммуникативной составляющей ИКТ-

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

учебного блога: дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.08 / С. А. 

Белов; Алтайская гос. пед. акад. – Барнаул, 2014. – 190 с. 

5. Белоусова Л.И., Н.В.Олефиренко Дидактический потенциал 

цифровых образовательных ресурсов для младших школьников // 

Образовательные Технологии и Общество. – 2013. – Том 16. – № 1. – С. 575–585. – 

Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository /v16_i1/pdf/14.pdf. 

6. Бочаров М. И., Смирнов С. А. Особенности дистанционной поддержки 

образовательного процесса в вузе // Международная конференция 

«Информационные технологии в образовании». URL: http://ito.evnts.pw/ 

materials/134/15445 

http://ifets.ieee.org/russian/depository


ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

316 

7. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації / В. Ю. Биков // 

Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — No 1 (15). — Режим доступу 

: http: //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. 

8. Богданов И. В., Крутий И. А., Чмыхова Е. В. Проектирование учебного 

процесса на базе современных информационных технологий // 

Телекоммуникации и информатизация. – 2001, № 1. – С. 72 – 84. 

9. Бочаров М. И., Смирнов С. А. Особенности дистанционной поддержки 

образовательного процесса в вузе // Международная конференция 

«Информационные технологии в образовании». URL: http://ito.evnts.pw/ 

materials/134/15445 

10. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації / В. Ю. Биков // 

Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — No 1 (15). — Режим доступу 

: http: //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. 

11. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації / В. Ю. Биков // 

Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — No 1 (15). — Режим доступу 

: http: //journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. 

12. Богданов И. В., Крутий И. А., Чмыхова Е. В. Проектирование учебного 

процесса на базе современных информационных технологий // 

Телекоммуникации и информатизация образования. – 2001, № 1. – С. 72 – 84. 

13. Волкова Е. А. Организация информационно-образовательной среды в 

ОУ как средство реализации требований ФГОС / Е. А. Волкова // 

Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы II междунар. 

науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. –С. 376–377 

14. Волостнова Т. И. Современные технологии образования в высшей 

школе // Мир науки иобразования. – 2017. – № 9. – С. 1-3. 

15. Вострокнутов Е. В., Волков С. Н., Адамский С. С., Мокиевская Н. Е., 

Зайцев В. А. Реализация образовательных дистанционных мультимедийных 

интернет-проектов //XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 

2014. № 4 (20). С. 66-70. 

16. Власова Е. З. Электронное обучение в современном вузе: проблемы, 

перспективы и опыт использования // Universum: Вестник Герценовского 

университета. 2014. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-

obuchenie-v-sovremennom-vuze-problemy-perspektivy-i-opyt-ispolzovaniya 

17. Герасименко І. В. Система підтримки дистанційного навчання, як 

складова інформаційного середовища ВНЗ / Герасименко І. В. // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. –Зб. статей –Ялта : 

РВВ КГУ, 2013. –Вип.40. –Ч.4. –С. 22-30. 

18. Гарова Н. Информационно – образовательные технологии в 

повышении качества обучения студентов ВУЗа / Н. Гарова // Учитель. – 2007. – 

№ 3. – С. 89 – 90 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-obuchenie-v-sovremennom-vuze-problemy-perspektivy-i-opyt-ispolzovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-obuchenie-v-sovremennom-vuze-problemy-perspektivy-i-opyt-ispolzovaniya


ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

317 

19. Государёв И. Б. Межпарадигмально-семиотическая концепция 

электронных информационно-образовательных сред / И. Б. Государёв // 

Образовательные технологии и общество. – 2015. – № 4. – том 18. – С. 730 – 737. 

20. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. – 

М.: Наука, 1987. – 552 с. 

21. Золотарев Р. И. Роль компьютерных учебных игр в структуре 

национального проекта «Образо-вание» // Школьные годы. Научно-

методический журнал с электронным приложением. – 2007. – Ноябрь-декабрь. – 

С. 6. 

22. Зелинская С. А. Совместное обучение, как новая модель обучения в 

цифровой среде // The 2nd International scientific and practical conference 

“Science, society, education: topical issues and development prospects” (January 

20-21, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. 717 p. 

23. Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д.В. Иванов. – СПб. : 

Петербургское востоко-ведение, 2000. – 96 с 

24. Колин К. К. Информатизация образования: новые приоритеты // 

AlmaMater. - М. , 2002. - С. 16. 

25. Кирвас В. А. Информационно-образовательная среда университета / 

В. А. Кирвас // Экспертные оценки элементов учебного процесса : материалы IX 

межвуз. науч.-практ. конф. – Х.: Изд-во: НУА, 2007. – С. 39–41. 

26. Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании: Учеб. пособие. Оренбург, 2006. 

27. Краснов С. В., Куралесова Н. О., Садова К. В. Управление 

эффективностью работы вы-сококвалифицированных специалистов // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2015. - № 1 (23). - С. 31-36. 

28. Кушнир М. Цифровая образовательная среда. URL: 

https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-

f1255d06942a 

29. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации 

обучения. М., 1988. 

30. Монахов В. М. Концепция создания и внедрения новой 

информационной технологии обучения // Проектирование новых 

информационных технологий обучения. М., 1991. 

31. Мингазов Г. Г., Авраменко В. И., Айдагулова Г. Р., Шестакова Ю. Н. О 

подготовке в системе последипломного дополнительного профессио-нального 

образования по специальности «Стоматология» по Республике Башкортостан // 

Материалы всерос. симпоз. по пробл. «Новые технологии в стоматологии». Уфа, 

2002. С. 18-13. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378442&selid=23159904


ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

318 

32. Монахов В. М. Концепция создания и внедрения новой 

информационной технологии обучения // Проектирование новых 

информационных технологий обучения. М., 1991. 

33. Маклецов С. В. Формирование информационной компетентности 

бакалавров по направлению «Математика и компьютерные науки» средствами 

электронного обучения: дис. На соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.08 / С. 

В. Маклецов ; Казанский НИТУ. – Казань, 2014. – 235 с. 

34. Роберт И. Основные направления процесса информатизации 

образования в отечественной школе // Школьные технологии. 2006. № 6. С. 19-

28. 

35. Роберт И. В. О понятийном аппарате информатизации образования // 

184Информатика и образование. - 2002. - №12. - С. 2., 2003. - №1. - С. 2., №2. - 

С. 8. 

36. Роберт И. В., Панюкова С. В., Кузнецов А. А., Кравцова А. Ю. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании. М., 2008. – 

328 с. 

37. Роберт И. В. Концепция «Философско-методологические, социально-

психологические, педаго-гические и технико-технологические предпосылки 

развития информатизации современного образо-вания». – М., 2008. – 36 с. 

38. Романцов М. Г., Сологуб Т. В. Основы педагогической грамотности 

преподавателя медицинского вуза. – Санкт – Петербург, – 2009. – .71 с. 

39. Осмоловская И. М. Состав и структура модели образовательного 

процесса в информационно-образовательной среде / И. М. Осмоловская, Ю. Е. 

Шабалин // Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых. – – № 19 (38). – С. 18–32. 

40. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Понятие 

информационно-образовательной среды ОУ. – URL: 

http://www.openclass.ru/node/21749 

41. Патаракин Е. Д. Творческое обучение в сети электронных 

коммуникаций / Теория коммуникации и прикладная коммуникация. Вестник 

Российской коммуникативной ассоциации, выпуск 1 / Подобщей редакцией И. Н. 

Розиной. – Ростов н/Д : ИУБиП, 2002. C. 109 – 118. 

42. Травкин И. Ю. Неформальное образование в Интернет: от сетевых 

сообществ к массовым открытым онлайн-курсам / И. Ю. Травкин // 

Образовательные технологии . – 2015 г. – №2 (18) . – С. 441– 471. 

43. Weller, M. 2014. Battle for Open: How openness won and why it doesn’t 

feel like victory. London: Ubiquity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bam 

44. Teachbase. URL: http://teachbase.ru/vozmozhnosti/ 

 

© Зелинская С. А., Зелинский С. С., Ярошевская О. Г. 2022 

http://www.openclass.ru/node/21749
http://teachbase.ru/vozmozhnosti/


ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

319 

ГЛАВА 19 

 

УДК 372.881.111.1 

Пирогова М. А. 

канд. филол. наук, доцент Амурского государственного университета,  

г. Благовещенск, РФ 

 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи определяется обращением к одной из самых 

популярных технологий в обучении иностранному языку – критическому 

мышлению. Данная технология позволяет стимулировать формирование и 

совершенствование основных навыков и умений в процессе обучения 

иностранным языкам. В статье представлены этапы работы над данной 

технологией, их цели, а также представлены практические упражнения и 

задания для работы с данной технологией.  

Ключевые слова 

Критическое мышление, обучение иностранным языкам, этапы технологии, 

упражнения к технологии критического мышления.  

 

В современной методике преподавания иностранных языков (в особенности 

английского) существует большое количество технологий, методов и приемов, 

направленных на достижение поставленных целей и решение сопутствующих 

задач. Следует признать, что многие учебно-методические комплексы довольно 

длительное время испытывали в своем содержании недостаток упражнений и 

заданий, направленных на формирование навыков и умений, связанных со 

способностью оценить чью-то точку зрения, провести ее критический анализ, 

сформулировать контраргумент и привести соответствующие примеры, сделать 

выводы и т.д. Речевые разминки, фрагменты занятий по говорению, дискуссии, 

как правило, сводились к общим тезисам в формате вопросно-ответной беседы. 

Сами по себе подобные формы работы способствуют развитию навыков 

говорения, но их недостаточно для совершенствования последних. В данном 

случае технология критического мышления (Critical Thinking) может быть очень 

полезной и перспективной. Данная технология хорошо известна в методике 

преподавания (и не только иностранных языков) и, на первый взгляд, в этом нет 

ничего нового и необычного, однако стоит отметить, что применение данной 

технологии «изолированно» не имеет большого успеха и сводится, как было 

отмечено ранее, к обычным «фрагментам» занятий. Данная статья имеет своей 
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целью показать, как технология критического мышления может быть 

использована на занятиях по иностранному языку при работе над текстами по 

домашнему чтению.  

Традиционно занятие по домашнему чтению строится по принципу чтение – 

понимание текста – ответы на вопросы – обсуждение. Именно обсуждение 

является той частью работы, когда использование критического мышления 

может быть не только удобной, но и весьма перспективной технологией. 

Рассмотрим ряд теоретических положений о природе критического мышления в 

целом и как педагогической технологии, в частности. 

Критическое мышление – система суждений, которая используется при 

анализе широкого спектра явлений, понятий, вещей с критической точки зрения, 

которая позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации и корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам [1]. Другое 

определение критического мышления мы находим в работах С. Тана: 

«Критическое мышление включает в себя широкий спектр ментальных 

(умственных) способностей, это умение мыслить четко и рационально, выражать 

свои мысли и формулировать выводы» (Critical thinking involves a wide variety of 

mental skills. It's the ability to think clearly and rationally about issues, to reflect 

and independently come to a conclusion.) [2]. Критическое мышление как 

философская категория и предмет обсуждения и изучения восходит к работам 

древнегреческих философов Сократу, Платону и Аристотель [8]. В дальнейшем 

критическое мышление находит свое место среди англо-европейских парадигм и 

становится практикой, разработанной и продвигаемой западными 

англоязычными странами с 1970-х годов XX века [3].  

В методике преподавания иностранных языков критическое мышление 

представляется следующим образом. Дж. Чеффи, американский методист, 

видит средство развития критического мышления в решении студентами 

возникающих проблем, причем в решении необходимо не останавливаться на 

достигнутом, а продолжать поиск альтернативных вариантов [4]. Д. Стал, К. 

Мередит, Ч. Темпл и С. Уолтер разработали технологию развития критического 

мышления посредством чтения и письма, которая, в свою очередь, реализуется 

через стадии вызова, осмысления и рефлексии в учебном процессе [4]. Т.о., 

критическое мышление – это способность проявлять любознательность, задавать 

вопросы, осуществлять поиск ответов на эти вопросы, вскрывать причины и 

последствия фактов, сомневаться в общепринятых истинах, вырабатывать 

собственную точку зрения и способность отстаивать ее логическими доводами, 

проявлять внимание к аргументам оппонента и уметь их логически осмысливать 

[4]. 

Технология критического мышления не нова в методике преподавания 

иностранных языков. В настоящее время, в связи с развитием электронной 
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образовательной среды, появилось большое количество ресурсов, 

предлагающих отработку данной технологии, как в отдельных упражнениях, так 

и в готовых, пошаговых инструкциях и планах занятий [9,10]. Обобщенный 

анализ различных подходов к данной технологии можно представить в виде 

следующих тезисов. 

Основные задания включают предвидение (предвосхищение) событий: по 

заголовку, названию (книги, фильма и т.д.) догадаться о содержании, теме, 

идее произведения, основных персонажах и т.д. Опираясь на имеющиеся 

знания, обучающиеся имеют возможность поразмышлять, обсудить, 

предположить, т.е. представить себе содержание обсуждаемой темы. Задания 

типа KWL (What I Know, What I Want to Know, What I Learned), т.е. «Что мне 

известно об этом?», «Что я хочу узнать об этом?», «Что я узнал об этом?». Следуя 

указанному алгоритму задания, обучающиеся развивают свои языковые навыки и 

умения, используя новый лексико-грамматический материал, опираясь на свой 

кругозор (в том числе лингвистический), имеющиеся знания по конкретному 

предмету разговора (теме). Задания, которые базируются на принципе «Личный 

опыт» также продуктивны в рамках технологии критического мышления. 

Прочитанный текст, прослушанную аудиозапись или увиденный фильм можно 

интерпретировать с точки зрения личного опыта: предложить завершить отрывок 

текста, представить себя на месте главного персонажа письменного 

произведения или фильма, изменить реплики в прослушанном диалоге на свои 

варианты и т.д. Все вышеперечисленное имеет своей целью «личностное 

погружение» в тему занятия, поиск решения проблемы, стимуляцию 

мыслительных процессов на иностранном языке. 

Необходимо также остановиться на формах реализации технологии 

критического мышления в практике преподавания иностранных языков. Все эти 

формы строятся на принципах взаимодействия и сотрудничества (interaction and 

collaboration). Среди многообразия таких форм (форм проведения занятий по 

иностранным языкам) можно выделить дебаты, семинары и «проблемные» 

занятия (занятие или часть занятия, направленные на формирование умения 

обозначить проблему (например, по темам «Проблемы экологии», 

«Использование социальных сетей подростками» и т.д.), найти способ или 

способы ее решения и представить возможный результат данного решения. 

Дебаты – форма проведения аудиторных занятий по иностранному языку, 

которая предполагает максимальную вовлеченность участников (студентов) и 

непосредственно отражает суть технологии критического мышления. Дебаты 

требуют от участников принять какую-нибудь позицию по обсуждаемой теме, 

предварительно ее изучив и сформулировав свое мнение, объяснить свою 

позицию и уметь отстоять свою точку зрения. Для усложнения поставленной 

задачи, студентам можно дать задание «отстоять» противоположную точку 
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зрения, подобрав к ней свои аргументы. Дебаты предполагают развитие умения 

слушать оппонента, аргументировать согласие или отказ с ним, приводить 

примеры, критически оценивать свое мнение и мнение противоположное. 

Семинары – довольно распространенная форма проведения занятий по 

многим дисциплинам, особенно тем, по которым предусмотрен лекционный 

курс. Семинарское занятие позволяет проконтролировать уровень освоения 

лекционного материала, способность обучающегося отвечать на вопросы, 

приводить собственные примеры, задавать вопросы и т.д. Практические занятия 

по иностранным языкам в форме семинаров удобно проводить по темам, 

имеющим отношение к общенаучному блоку (химия, биология, физика), и могут 

быть продуктивны в курсах «Профессиональный иностранный язык» для 

различных направлений подготовки. Студентам могут быть предложены темы их 

профессионального профиля, например «Проблемы химического производства», 

«Квантовая физика» и т.д. Таким образом, семинарское занятие проводится на 

иностранном языке по профессиональному направлению, что способствует более 

глубокому развитию языковых навыков.  

Занятия, направленные на формирование умения обозначить проблему 

(«проблемные» занятия), также основаны на технологии критического 

мышления. Формулировки проблемы могут быть разными по уровню сложности, 

что позволяет работать с разными (по уровню владения иностранным языком) 

группами от уровня A2 до уровня B2. Варианты тем также разнообразны и могут 

соответствовать интересам различных возрастных и социальных групп. Данный 

тип занятий открывает широкие перспективы для творчества, так как в ходе 

занятия студентам может быть предложено изготовить постер, коллаж, создать 

проект и т.д. С другой стороны, происходит формирование умения 

стратегически мыслить, рассуждать, находить решение проблемы и способ ее 

решения. 

Конструктивную основу технологии критического мышления составляет 

базовая модель трех этапов организации учебного процесса:  

1) этап вызова; 

2) этап осмысления; 

3) этап размышления. 

На первом тапе (этап вызова)  у студентов (обучающихся) 

систематизируются и актуализируются имеющиеся знания и представления об 

изучаемом предмете, факте, явлении, формируется личный интерес к теме. На 

стадии осмысления обучающийся  вступает в контакт с новой информацией, 

систематизирует ее и получает возможность поразмышлять о связи изучаемого 

предмета, факта, явления с действительностью, их ролью в обществе (семье, 

социальной группе и т.д.). Т.о., происходит формирование собственной 

позиции, умения задавать вопросы. Этап размышления (рефлексии) 
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представляет собой закрепление новых знаний и формирование умения 

«корректировать» собственные первичные представления, чтобы включить в них 

новые понятия. Как отмечается в ряде научных работ, данная методическая 

модель позволяет овладеть различными способами интегрирования 

информации, научиться вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и  представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим [5,6]. 

 

Перечисленные этапы имеют свои практические цели: 

1) мотивационную (побуждение к работе с новой информацией, интереса к 

теме); 

2) информационную (повторение имеющихся знании по теме); 

3) коммуникационную (обмен мнениями);         

4) информационную (получение новой информации по теме). 

Приведем пример работы с технологией критического мышления на 

материале занятий по домашнему чтению. В качестве учебно-методического 

комплекса, используемого в работе, рассматривается учебное пособие «Reader’s 

Choice», разработанное преподавателями Амурского государственного 

университета [7]. Пособие предназначено для студентов направления 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а также студентов других направлений, языковых вузов и 

факультетов иностранных языков, изучающих английский язык как 

профессиональную дисциплину. Технология критического мышления 

представлена в упражнениях и заданиях раздела «After Reading Thoughts».  

Этап вызова (Understanding the Story) включает в себя обобщение 

полученной в ходе прочтения текста информации, предлагается обсудить общие 

положения текста, персонажей, основные события. Студенты знакомятся с 

содержанием текста (глава из художественного произведения), работают над 

лексикой и грамматикой, рассматривают способы и приемы пересказа 

художественного текста, выполняют упражнения на тренировку связующих 

элементов (linking devices). После полной отработки указанных выше элементов, 

можно переходить к работе с технологией критического мышления. На этапе 

вызова можно воспользоваться общими и специальными вопросами по 

содержанию текста. Например: 

1. What was Mr. Mayherne like? 

2. What was Mr. Leonard Vole like? 

3. How did he come to meet Ms. Emily French? Where did he meet her then? 

4. What was Mr. Vole charged with? 

5. What were two lines of defense Mr. Mayherne suggested concentrating on? 
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Студены имеют возможность не просто дать развернутый ответ на 

поставленный вопрос, опираясь на содержание текста, но и внести свой 

«вклад», поразмышлять над возможными вариантами ответа, дать собственную 

интерпретацию описанных в тексте фактов, событий, описания персонажей и 

т.д.   

На этапе осмысления (Reading Between the Lines, Analyzing the Story) 

студенты ищут «скрытую» информацию и интерпретируют ее. Опираясь на 

предложенные вопросы, размышляют над содержанием прочитанного, 

анализируют его, например: 

1. Did Mr. Mayherne believe Mr. Vole was innocent? 

2. What does Mr. Mayherne mean saying there were two lines of defense open 

for them? 

3. Why was Ms. Janet Mackenzie bitter about Mr. Vole? 

4. What was the reason for Ms. French to keep seeing Mr. Vole? Was Mr. Vole 

aware of it? 

    5. Why did Mr. Mayherne’s heart sink when he heard that Ms. Heilger was the 

only one to support Mr. Vole’s words? 

Дополнительно на данном этапе можно расширить рамки технологии 

критического мышления и дополнить задания составлением и описанием таблиц 

с указанием характеристик главных персонажей, сопроводив их необходимыми 

примерами из текста: 

1. Make a chart and list each character qualities / habits. Then give examples 

of their behavior. 

Хорошим примером использования технологии критического мышления при 

работе с текстом по домашнему чтению могут быть упражнения на составление 

причинно-следственных цепочек. Во-первых,  это развивает логическое 

мышление, во-вторых, умение аргументировать свою точку зрения, в-третьих, 

расширяет лексический запас обучающегося, его способность грамотно 

использовать соответствующие языковые инструменты (слова и словосочетания). 

Например:  

1. Think of some examples of cause-and-effect relationship in this story. Then 

complete the following chart. 

Наконец, упражнения на составление «продолжения» эпизодов текста. В 

данном случае студенты могут составить описание эпизода, в точности 

совпадающее с содержанием текста, но им также может быть дана возможность 

додумать, домыслить, «переделать» возможный ход событий, добавив в 

повествование свои мысли и рассуждения. В данном случае технология 

критического мышления будет реализована в полном объеме в ее основной 

форме. 
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1. Complete the chain of events in accordance with the story. Use the linking 

words / phrases from the box to make logical stories. 

Наконец, этап размышления (рефлексии) (Sharing Ideas, Writing) включает в 

себя обсуждение различных точек зрения, их аргументацию, поиск 

соответствующих примеров в тексте, а также более сложную работу – 

письменное произведение небольшого формата (Writing Assignment) по 

определенному заданию (теме). Примеры заданий: 

Sharing Ideas 

    1. Discuss the relationships between Ms. Heilger and Mr. Vole / Ms. French 

and Mr. Vole. Find sentences in the story to support your opinion. 

В данном случае студенты имеют возможность обсудить содержание текста 

в микрогруппе, в парах, затем представив ее всей группе, выслушать позицию 

своих «оппонентов», поспорить с ними и т.д. 

Письменное задание может быть предложено как дополнительное, так как 

письмо – самый сложный вид речевой деятельности, требующий от обучающихся 

достаточных знаний лексики, грамматики, знания композиции текста и т.д. 

Однако письменное задание – отличный способ закрепления всех навыков и 

умений, а также показатель эффективной работы в рамках технологии 

критического мышления. В качестве заданий для письменной работы можно 

рассмотреть следующие примеры. Первый тип заданий – это высказывания 

известных людей, афоризмы и т.д., совпадающие по своей коннотации с общим 

содержанием прочитанного текста. Студентам предлагается обсудить данное 

высказывание (афоризм, пословицу и т.д.) в контексте прочитанного 

произведения (как это высказывание соотносится с содержанием текста, почему 

получен такой вывод и т.д.). 

     Writing Assignment  

 1. There are sayings “A liar begins with making falsehood appear like truth, 

and ends 

 with making truth itself appear like falsehood” by William Shenstone (1714 – 

1763, 

British Poet) and “Grow your tree of falsehood from a small grain of truth” by 

Czeslaw Milosz (1911 – 2004, Polish Poet and Essayist). How do they apply to the 

  story you have read? 

Традиционным письменным заданием может послужить написание отрывка, 

параграфа, мини-сочинения по сформулированной задаче. Это не должна быть 

конкретная формулировка (тема), иначе технология критического мышления в 

данном случае работать не будет. Необходимо поставить перед студентом 

задачу таким образом, чтобы он самостоятельно пришел к выводу о том, что 

именно и о чем ему необходимо написать, чтобы решить поставленную языковую 

задачу. Например: 
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   1. Create a conversation between Ms. Heilger and Mr. Vole after he came 

back from Ms. French’s house at the night of murder. 

2. Compare Ms. Heilger and Ms. French. In what way are they alike? How are 

they different? 

Таким образом, становится очевидным, что технология критического 

мышления может успешно применяться не только на занятиях по развитию 

навыков в отдельном виде речевой деятельности, но и на занятиях по 

домашнему чтению. Данный подход позволяет не просто контролировать 

результаты работы с текстом по чтению, но и развивать речевые навыки и 

умения широкого спектра. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Аннотация. 

В статье анализируется роль использования фразеологизмов на занятиях по 

РКИ с целью развития у студентов знаний по эстетике русского языка и речи. 

Изучение русской фразеологии способствует совершенствованию языкового 

опыта и умений иностранных студентов, формирует их 

лингвокультурологическую компетенцию, коммуникативные способности, 

образное мышление, интерес и положительную мотивацию к изучению русского 

языка. В статье анализируются трудности и виды ошибок, возникающие у 

иностранных учащихся при изучении и практическом употреблении 

фразеологизмов; предлагается ряд разнообразных, специальным образом 

подготовленных упражнений, основанных на фразеологическом материале, 

необходимом для выполнения на занятиях по РКИ.  

В статье обоснована важность и актуальность выполнения методически 

обоснованных, интересных для иностранных учащихся видов работ по русской 

фразеологии, так как они вносят в образовательный процесс разнообразие и 

занимательность, способствуют развитию эстетических языковых знаний, 

умений и способностей студентов, формируют их эстетическое сознание, 

эстетический вкус, образное мышление, творческую и интеллектуальную 

активность. 
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FORMATION OF AESTHETIC KNOWLEDGE OF FOREIGN STUDENTS IN THE 

PRACTICE OF TEACHING PHRASEOLOGY 

 

Annotation. 

The article analyzes the role of the use of phraseologisms in RCT classes in 

order to develop students' knowledge of the aesthetics of the Russian language and 

speech. The study of Russian phraseology contributes to the improvement of the 

language experience and skills of foreign students, forms their linguistic and cultural 

competence, communicative abilities, imaginative thinking, interest and positive 

motivation to learn the Russian language. The article analyzes the difficulties and 

types of errors that arise in foreign students in the study and practical use of 

phraseologisms; a number of diverse, specially prepared exercises are offered, based 

on the phraseological material necessary for implementation in RCT classes. 

The article substantiates the importance and relevance of the performance of 

methodologically grounded, interesting for foreign students types of work on Russian 

phraseology, as they bring diversity and entertainment to the educational process, 

contribute to the development of aesthetic language knowledge, skills and abilities 

of students, form their aesthetic consciousness, aesthetic taste, imaginative 

thinking, creative and intellectual activity. 

Keywords: 

phraseology, aesthetics of the Russian language and speech, imaginative 

thinking, linguoculturological competence, communicative abilities 

 

Задача преподавателя РКИ, работающего со студентами-иностранцами - 

помочь им овладеть навыками коммуникации, научить говорить красиво, 

выразительно, четко, убедительно и логично. В процессе всего курса студенты 

изучают предметы: «Развитие устной и письменной речи», «Речевой этикет», 

«Язык СМИ», «Основы ораторского искусства», «Культуру речи» и др., которые 

помогают учащимся лучше овладеть русским языком, научиться говорить таким 

образом, чтобы их речь не только соответствовала принятым в нашей 

образовательной среде нормам, но и была бы эстетичной, образной и 

многоликой. Фразеология, как одна из самых ярких и идиоматичных систем 

языка, безусловно, может этому способствовать, ведь фразеологизмы, во-

первых, содержат богатейший лингвистический материал, а, во-вторых, 

объединяют в себе важнейшие культурно-информативный и изобразительно-

выразительный аспекты языка. 

Н.В. Чернова отмечает, что «… значение фразеологии в практическом 

овладении русским языком обусловлено тем, что фразеологизмы, как и слова, 

являются строительным материалом языка. Фразеологизмы, придавая языку 

особый национальный колорит, в то же время затрудняют его понимание и 
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усвоение. Кроме того, работа над фразеологизмами в иностранной аудитории 

расширяет активный фразеологический запас обучающихся, помогает 

правильному восприятию богатой русской речи во всех ее проявлениях и 

свободному владению языком» [1; с. 7]. 

Включение изучения фразеологии во все учебные предметы РКИ, на всех 

этапах обучения иностранных студентов способствует комплексному изучению 

русского языка и культуры, ведет к повышению и углублению уровня владения 

русским языком иностранными учащимися. Для них очень важно комплексно 

решить задачу, поставленную еще Н.М. Шанским: «… познание 

фразеологической системы языка в ее настоящем и истории, в ее связях и 

взаимоотношениях с лексикой и словообразованием, с одной стороны, и с 

грамматикой – с другой» [2; с. 5]. Поэтому знакомство с пословицами, 

поговорками, различными фразеологическими единицами русского языка 

помогает иностранным студентам изучить целый ряд серьезных и необходимых 

вопросов, касающихся всех значимых языковых единиц: лексического значения 

слов, их фонетического звучания, различных аспектов словообразования, 

морфологии, орфографии, синтаксического соотношения слов, этимологии, 

стилистики, образности и выразительности языка. Все это в сочетании 

представляет иностранным учащимся богатый многоаспектный информативный 

материал, в том числе, и по эстетике русского языка и речи.  

Фразеологизмы, по словам Ю.С. Питеркиной, «… дополняют и обогащают 

номинативный инвентарь языка недостающими в нем оценочно-экспрессивными 

средствами, способными отмечать такие подробности обозначаемого, которые 

не укладываются в рамках обычной лексической номинации» [3; с. 130]. 

Говоря о пользе изучения фразеологии иностранными учащимися и 

уникальности русской фразеологической системы, Л.Г. Золотых отмечает, что 

«… в русской фразеологии в концентрированной языковой форме представлены 

особенности менталитета народа. Менталитет тесно связан с концептосферой, и 

это взаимодействие проявляется в процессах мышления. Концептосфера, как 

сфера знаний народа, в свою очередь, определяет менталитет народа» [4; с. 

35]. Эстетические функции русского языка и речи, выступающие как средство 

положительного эмоционального воздействия на людей, реализуются согласно 

культурным традициям и менталитету нашего народа. Они связаны с 

выражением чувства прекрасного, доброго, яркого, гармонией между 

содержанием и формой. 

В.В. Александрова подчеркивает, что «… фразеологизмами можно не только 

украсить свою речь, сделав ее образной, выразительной, эмоциональной, 

эстетически насыщенной, но и более точно, доступно для восприятия выразить 

сложные понятия. Чем богаче словарный запас, тем интереснее, ярче человек 

выражает человек свои мысли» [5; с. 4]. Не случайно известный русский 
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лингвист А.И. Ершов назвал фразеологизмы «самородками и самоцветами 

родного языка». 

Методика преподавания русской фразеологии иностранным учащимся 

находится в постоянном развитии. На основе обобщения лингвистического, 

психолого-педагогического опыта, новых исследований по когнитивистике, 

социолингвистике, психолингвиситике происходит постоянное 

совершенствование методической системы обучения фразеологии иностранных 

учащихся, развитие «технологий» овладения ими идиоматическими единицами 

русского языка. 

Т.В. Корнилова утверждает, что существующие методы организации работы 

над фразеологическим материалом достаточно одноаспектны, «… поскольку 

методисты обращаются только к его отдельным сторонам (номинативному 

значению, лексическому составу, национально-культурному компоненту 

семантики, грамматическим характеристикам и т.д.), что применимо к 

ограниченному кругу фразеологических единиц» [6; с. 74]. 

Иностранные студенты очень любят употреблять в своей речи различные 

фразеологизмы, украшая ее, например, русскими пословицами и поговорками. 

Это помогает им овладеть правильными литературными нормами 

словоупотребления, в частности образным уместным использованием в речи 

фразеологических оборотов. 

Согласимся с мнением  Л.В. Адониной о том, что значительную роль в 

овладении фразеологической системой русского языка у иностранных учащихся 

«… играет формирование у студентов навыков овладения фразеологией: 

потенциального (понимание в контексте на основе дословного перевода 

незнакомых фразеологизмов), рецептивного (узнавание изученных ранее 

фразеологических единиц), продуктивного (употребление в собственной речи 

фразеологических единиц)» [7; c. 30]. 

При обучении иностранных учащихся стоит рассматривать все области 

фразеологии, но основное внимание необходимо уделить: фразеологическим 

сочетаниям («устойчивым словосочетаниям, состоящим из двух компонентов, 

один из которых является семантически несамостоятельным» [8; с. 10] – 

попасть, впросак, бить баклуши, собаку съесть) и фразеологическим 

выражениям («устойчивым оборотам с буквальным значением компонентов. В 

их состав входят: составные наименования, глагольно-именные сочетания, 

пословицы и поговорки») [8; с. 10]).  Составные наименования, по 

определению Т.П. Чепковой, - это «… устойчивые номинативные словосочетания 

неидиоматического характера» [8; с. 11], например: крестная мать, шведский 

стол, красная строка. 

Глагольно-именные сочетания – «… устойчивые сочетания глаголов с 

зависимыми от них отглагольными существительными, являющиеся целостным 
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наименованием какого-либо действия. Глагольно-именные сочетания могут 

выступать синонимами одиночных глаголов, образованных на основе именного 

компонента сочетания» [8; с. 11]. Например: оказать поддержку (поддержать), 

выражать восхищение (восхищаться), принять решение (решить). 

Пословицы и поговорки – это «… краткие народные изречения, которые 

метко и образно называют какое-либо жизненное явление. Пословица - в 

отличие от поговорки – содержит поучительный смысл, и поэтому она 

синтаксически закончена» [8; c.11]. Например: Короткую речь слушать 

хорошо, под долгую речь думать хорошо; Веселое слово – речи основа; Язык 

голову кормит; Мал золотник, да дорог. Поговорка «… не представляет собой 

законченной мысли, окончательного вывода, поэтому она требует 

синтаксического завершения в контексте» [8; с. 11], например: Собака на сене; 

Чудеса в решете; Гляди в оба. 

Имея в виду первоначальную сферу употребления фразеологических 

оборотов, русские фразеологизмы можно, по словам Н.М. Шанского, разделить 

на три крупные группы [2; с. 50-51]. Проанализируем составляющие этих групп с 

точки зрения употребления в них эстетически содержательных единиц. 

1. Фразеологизмы из разговорно-бытовой речи, включая сюда пословицы 

и поговорки: Красная девица, Хорошую речь хорошо и слушать; Живое слово 

дороже мертвой буквы; От доброго слова язык не усохнет; Не ищи красоты, 

а ищи доброты; Красно поле пшеном, а беседа умом. 

2. Фразеологизмы из профессиональных жаргонов и арго: Играть 

первую скрипку (жаргон музыкантов); Зеленый коридор (жаргон авиаторов); 

Плести кружева (жаргон портных, швей); Без сучка, без задоринки (жаргон 

плотников); Выйти на финишную прямую (жаргон спортсменов) 

3. Фразеологизмы из книжно-литературной речи, включая: 

а) элементы научной терминологии: Приводить к общему знаменателю; 

Выйти на финишную прямую; Заключительный аккорд; Очная ставка; 

Перекати-поле; 

б) устойчивые сочетания слов из художественной литературы и 

публицистики, которые обычно называют «крылатыми словами»: Кукушка 

хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку (А. Крылов); С чувством, с 

толком, с расстановкой (А.С. Грибоедов); Глаголом жги сердца людей (А.С. 

Пушкин); Суждены на благие порывы (Н.А. Некрасов); Человек – это звучит 

гордо (М. Горький); Во всех ты, душенька, нарядах хороша (А.С. Пушкин); 

Большому кораблю – большое плаванье (Н.В. Гоголь); Не может быть красоты 

в том, в чем нет мудрости (Э.Л. Буле)  

Русская фразеология, являясь значительной частью лексики, представляет 

собой огромный корпус лексикологии, пока еще окончательно не 

регламентированной научными характеристиками и полностью не переведенной 
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дословно на другие языки. Поэтому в иностранной аудитории затруднения могут 

проявляться в том, что студенты обладают знаниями по фразеологии своего 

родного языка, в которых отражаются специфические национальные, 

страноведческие, лингвокультурологические концепты, часто не совпадающие с 

аналогичными проявлениями в русском языке. 

С точки зрения Л.В. Адониной, «… включение фразеологизмов в речь 

приводит к возникновению трудностей, обусловленных общими средствами 

межфразовой связи, индивидуальными правилами сочетаемости, отсутствием 

сочетаемости по общим правилам, ограничением на сочетаемость по общим 

правилам, постановкой знаков препинания по особым правилам, 

невозможностью включения членов предложения между компонентами 

фразеологизма. Многие трудности усиливаются под влиянием межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции» [7; с. 29-30]. 

Незнание и непонимание точного значения фразеологизма, его лексико-

грамматического состава, выразительных и стилистических особенностей, 

сферы употребления, неверного толкования экспрессивных свойств русских 

пословиц и поговорок, их сочетаемости с различными контекстами, словами с 

низкой частотой употребления часто приводит иностранных учащихся к 

различным речевым ошибкам. Подобные ошибки можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1. Лексическое видоизменение фразеологического оборота: 

а). Введение дополнительного лексического компонента: Живое слово 

дороже мертвой прочитанной буквы; Не спеши языком, торопись добрым 

делом; Доброе слово человеку, что дождь в полную засуху; Слово не воробей, 

вылетит – никогда не поймаешь; Глаз мал, да далеко вокруг видит; Идти в 

одну ногу со временем. 

б). Пропуск одного из лексических компонентов: Не красна углами, а 

красна пирогами (опущен компонент изба); Не тот хорош, кто лицом пригож, 

а тот, кто для дела гож (опущен компонент хорош); Улыбка на лице, что 

солнце (опущен компонент в оконце); Красна ягодка, да горька (пропущен 

компонент на вкус); Доброе слово и ворота открывает (опущен компонент 

железные). 

в) Замена одного лексического компонента другим: Не суди по силе рук, а 

суди по величине сердца (по силе); Не родись красивым, а родись умным 

(счастливым); Слово – серебро, молчание – цветок (золото); Учись доброму, 

так худое в голову (на ум) не пойдет.  

г). соединение и последующее смешение близких по форме 

фразеологизмов, различающихся отдельными компонентами (контаминация): У 

них все было шито-крыто белыми нитками (соединение фразеологизмов Все 

было шито-крыто и Шито белыми нитками); Витать между небом и землей 
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(соединение фразеологизмов Витать в облаках и Парить между небом и 

землей); Промокли до костей (соединение фразеологизмов Промокли до нитки 

и Промерзли до костей); Играет большое значение (соединение 

фразеологизмов Играет роль и Имеет большое значение). 

2. Изменение грамматической формы фразеологизмов связано, с точки 

зрения Н.В. Черновой: «… с предпочтением малоупотребительных форм, 

неизвестными для учащихся предикативными структурами, фразеологически 

связанными словоформами, омонимичными и повторяющимися формами, 

незаполненностью позиций при компонентах с обязательной валентностью, 

нетипичным порядком слов» [1; c.38]:      

а). Изменение форм падежа, числа и др. имен существительных и 

местоимений: Хорошего человека по глазу видно (по глазам); Красна птица 

перьями, а человек умом (пером); Живет на черте бедности (за чертой); Не 

ищи красоту, а ищи доброты (красоты). 

б). Изменение форм имен прилагательных: Жить на широкой ноге (на 

широкую); Добрый путь (доброго пути); Добрых чтут, а злого – жалуют 

(доброго); Не тот красен, кто с лица ясен, а тот красен, кто душой 

прекрасный (прекрасен). 

в). Изменение форм времени, наклонения и др. глагола, причастий и 

деепричастий: Положив руку на сердце (положа руку); Доброе слово железные 

ворота отпирает (отопрет); Людей не суди, а на себя поглядывай (погляди); 

Ругали меня на чем свет стоял (стоит). 

г). Изменение устаревших форм фразеологизмов современными: Коль 

глаза светятся, душа чиста (очи); С гулькин нос (воробьиный); Пуп земли 

(центр). 

3. Изменение порядка слов в фразеологических оборотах: Он в таких делах 

съел собаку (собаку съел); Бросился из полымя да в огонь (из огня да в 

полымя); Встретились в четверг после дождичка (после дождичка в четверг). 

4.  Употребление фразеологизма в несвойственном ему значении: Они 

такие враги, что их водой не разольешь; Мой друг сломя голову 

остановился; Собака была некрасивой, глаз не оторвать; Наташа красиво, 

как курица лапой, писала в тетради; Тренер сделал хорошую мину. 

5. Использование свободных сочетаний слов, омонимичных 

фразеологическому обороту в неопределенном контексте: На выставке 

украшений кажется, что попал в мир иной; Шашлык был такой вкусный, что 

он язык проглотил; В этом чудесном магазине одежды она видывала всякие 

виды. 

Перечисленные трудности обязательно должны быть учтены 

преподавателем РКИ при определении значений русских фразеологизмов и их 

внедрению в разговорную практику иностранных студентов. Для этого 
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целесообразно использовать приемы изучения и семантизации фразеологизмов, 

предложенные Л.С. Пугачевой в статье «Обучение иностранных студентов-

филологов русской фразеологии»: 

- посредством синонимов, антонимов (раскрытие парадигматически 

характеристик фразеологических единств); 

- через родовое слово, использование перечисления; 

- через контекст (выявление синтагматических связей и типичных ситуаций 

общения); 

- дефиниция фразеологизма (раскрытие понятийной отнесенности 

фразеологизма, выделение семантических компонентов); 

- наглядность: запись на доске; показ картинок; прослушивание диалогов с 

фразеологизмами по изучаемой теме и т.д. (формирование ассоциативного 

мышления, логики); 

- перевод (установление межъязыковой синонимии); 

- этимологический, а также исторический, лингвострановедческий 

(раскрытие внутренней формы фразеологизма выявление национального фона, 

раскрытие семантической мотивированности) комментарий [9; с. 48]. 

Для обучения эстетике языка и речи иностранных учащихся на основе 

работы с русскими фразеологизмами, возможно использовать целый ряд 

разнообразных упражнений. М.А. Макарова определяет их, как «… упражнения, 

составленные на специальном образом скомпонованном фразеологическом 

материале. Они направлены на повторение и закрепление изученных тем по 

русскому языку как иностранному с параллельным взаимосвязанным развитием 

речемыслительной деятельности учащихся. Упражнения с фразеологизмами 

обычно имеют определенную структуру, которая включает основное задание, 

исходный языковой учебный материал и ряд дополнительных развивающих 

заданий» [10; с.2]: 

1. Среди представленных выражений необходимо найти фразеологизмы 

и объяснить их значение:  

Золотая голова, золотое кольцо, золотая медаль, золотая ручка 

Красный нос, красный диплом, красный взгляд,  

Каша в кастрюле, каша в голове, каша на столе 

2. Выбрать из слов, представленных в скобках, те, которые 

используются в составе фразеологизмов: 

(Мастерить, вить, строить) гнездо 

Гладить по (волосикам, по щечке, по головке) 

Живут как кошка с (котенком, с хозяином, с собакой) 

(Цветок, кошка, свет) в окошке 

3. Вставить слова, пропущенные в составе фразеологизмов, в 

правильной форме: 
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Друзья познаются в …; 

Протянуть руку …; 

Не имей сто рублей, а имей сто … 

4. Прочитать пословицы и охарактеризовать черты русского 

национального характера, которые они отражают: 

Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Делай другим добро, будешь сам без беды. 

5. Соотнести фразеологизмы и их значения: 

1) Пальчики оближешь                 а) делать что-либо с любовью 

2) Вложить душу                          б) очень вкусно 

3) Стоять у руля                           в) без осложнений 

4) Как по маслу                              г) руководить 

7. Указать, в каких случаях допущены ошибки в значении 

фразеологизмов: 

Кровь с молоком – здоровый человек 

Жить душа в душу – жить в постоянной вражде 

Водой не разольешь – быть всегда вместе 

Читать по глазам – плохо видеть 

8. Для активизации речи иностранных учащихся целесообразно предлагать 

им фразеологизмы, характеризующие какие-то качества и поступки людей, а 

студенты, познакомившись с предложенным фразеологизмом, должны 

самостоятельно охарактеризовать человека. Например, студенты должны 

объяснить, кого называют: Семи пядей во лбу;  Стреляный воробей; Душа 

компании и др. 

9. «Ромашка» - упражнение на выбор из ряда различных фразеологических 

единиц фразеологизмов о красоте и богатстве русского языка. В центре цветка – 

указанная тема, а лепестки с необходимыми фразеологизмами должны 

подобрать сами учащиеся, составив таким образом красивую ромашку. Когда 

цветок будет готов, студенты по очереди должны будут отрывать его лепестки, и 

с каждым из них составлять предложение. Это упражнение активизирует 

сознание иностранных учащихся на поиск и правильный подбор средств языка, 

запоминание и последовательное употребление фразеологизмов в речи. 

10. Иностранным студентам предлагаются картинки, изображающие людей 

и животных, занимающихся каким-то делом, сцены из семейной жизни, 

жизненные ситуации в различных местах: в парке, в библиотеке, в кафе, в 

больнице, в самолете и др. Задача учащихся заключается в том, чтобы 

составить самостоятельное описание того, что изображено на предложенной 

картинке, используя максимальное количество уже изученных фразеологизмов 

или найти новые, ранее не известные, с помощью словаря. 
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11. Учащимся предлагается текст о красоте русского языка, а студенты 

должны продолжить его, добавив, как можно больше различных 

фразеологических единиц по теме текста. 

12. Учащимся, хорошо владеющим русским языком, можно предложить 

упражнения на лингвострановедческий анализ фразеологизмов, изучение их 

познавательной ценности, поиск в словарях ответов на вопросы о том, в связи 

с чем появился тот или иной фразеологизм? Например: используя 

фразеологический словарь, объясните, почему фразеологизмы: Кровь с 

молоком; Силен, как лесник; Скрипучее дерево живучее - стали символами 

здоровья человека?  

Таким образом, регулярная, целесообразная и последовательная работа с 

русскими фразеологизмами дает значимые положительные результаты – 

иностранные учащиеся глубже узнают фразеологию русского языка, учатся 

пользоваться фразеологическими средствами, активно применяя их в своей 

речи, развивая ее изобразительно-выразительные возможности и эстетические 

ресурсы. 
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Аннотация 

Актуальность. Исследование профессиональной саморегуляции является 

одним из базовых условий самосовершенствования индивида на личностном и 

профессиональном уровнях. Подготовка к профессиональной саморегуляции 

способствует профессиональной самореализации студентов в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Цель. Исследование проблемы саморегуляции профессионального 

поведения будущих специалистов сферы адаптивной физической культуры.  

Материал и методы. Современная методология педагогических 

исследований, педагогический эксперимент.  

Результаты и научная новизна. Эффективность профессиональной 

саморегуляции будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры 

оказывается в его личностной направленности, мотивационных тенденциях, 

способности к субъективному самоконтролю и нервно-психической 

устойчивости. 
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В трудовой деятельности специалистов по адаптивной физической культуре 

актуализируются различные механизмы саморегуляции и в зависимости от 

продолжительности и интенсивности их влияния на состояние специалиста 

можно выделить три группы этих воздействий. 

В первую группу входят воздействия, имеющие кратковременный эффект 

продолжительностью до нескольких секунд, которые обеспечиваются в 

основном неспецифическими таламическими активационными системами. Они 

очень неустойчивы, не осознаются и не контролируются человеком и являются 

наиболее сложными с точки зрения адекватной реакции. 

Продолжительность саморегуляции второй группы воздействий составляет 

от нескольких десятков секунд до двух или трех десятков минут. Их 

устойчивость колеблется, например, это состояние бдительности или ожидания, 

которое специалист пытается активно поддерживать. Некоторые регулирующие 

влияния этой группы, связанные с содержанием деятельности, например, 

эмоциональная саморегуляция или когнитивная напряженность, также не 
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контролируются сознанием. Эти механизмы саморегуляции, необходимые для 

успешного выполнения профессиональной деятельности, в первую очередь 

разрушаются в экстремальных условиях профессиональной деятельности, 

например в фазе острого конфликта. 

В третью группу средств и способов саморегуляции функциональных 

состояний входят те, которые реализуются ретикулярными и другими системами 

мозга, которые ответственны за уровень бодрствования, биоритмологическую 

активность и гомеостатические механизмы. Особенно это относится к 

психофизиологическим состояниям, возникающим при воздействии 

неблагоприятных условий профессиональной деятельности (жара, холод), в 

условиях различных физических перегрузок и т.д. В эту же группу можно 

включить состояния стресса и напряженности, возникающие в сложных, 

экстремальных условиях профессиональной деятельности, например в процессе 

длительной тренировочно-педагогической деятельности на протяжении 

нескольких дней [2]. 

Из анализа научной литературы известно, что система саморегуляции имеет 

иерархическое строение и включает в себя, помимо непроизвольного и 

произвольный уровень. Произвольная саморегуляция – это сознательная 

саморегуляция, которая всегда имеет индивидуальные особенности [6]. 

Благодаря этому возможности приспособления будущих специалистов в сфере 

адаптивной физической культуры к различным тяжелым условиям могут расти и 

расширяться. Наименее всего разработаны те методы саморегуляции, которые 

непосредственно связаны с активной деятельностью будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре, хотя в исследованиях отечественной 

психологии развиваются представления об активной деятельной природе 

саморегуляции. В ряде исследований показано, что эффект саморегуляции 

усиливается по мере роста сознательного контроля личности над своим 

поведением [7, 8, 9, 10]. 

Одним из самых известных видов произвольной саморегуляции является 

волевая регуляция, основными средствами осуществления которой служат 

волевые усилия [3]. Очень важная роль также принадлежит мыслительным 

процессам, которые являются необходимым условием реализации любого 

способа саморегуляции. Мышление может выступать как самостоятельный 

способ саморегуляции в форме самоубеждения. 

Анализ научных данных показал, что другими психологическими способами 

управляющего самовоздействия на состояние будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре являются самовнушение, сенсорная и 

эмоциональная репродукция, воображение, идеомоторное проигрывание, 

самопрограммирование. Эти компоненты, в свою очередь, определяют 

направления и параметры саморегуляции.  
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Главной особенностью методов саморегуляции является их направленность 

на формирование адекватных внутренних средств, позволяющих специалисту 

осуществить волевые усилия по изменению своего состояния. 

Проведенный теоретический анализ проблемы формирования у будущего 

специалиста по адаптивной физической культуре способности к саморегуляции 

позволил определить основные функции саморегуляции деятельности в 

ситуациях педагогического взаимодействия, к которым отнесены: 

а) внутренне и внешне оценочные функции – определяют способность 

учителя оценивать и учитывать в процессе взаимодействия как свои 

индивидуальные свойства и психические состояния, так и других субъектов 

взаимодействия; 

б) мотивационно-стимулирующие функции – определяют стратегию и 

тактику поведения в конфликтных педагогических ситуациях взаимодействия, в 

частности, желание добиться разрешить противоречия или нежелание находить 

компромиссы или изменить свое поведение в конструктивную сторону; 

в) защитные функции – когда будущий специалист по адаптивной 

физической культуре уклоняется от проблем, не воспринимает их на 

достаточном уровне, некритически относится к проявлениям своих эмоций и 

поведения, а ответственность за свои неудачи перекладывает на учащихся; 

г) прогностические функции – когда будущий специалист по адаптивной 

физической культуре, принимая решение, в зависимости от внешних 

обстоятельств, прогнозирует порядок их реализации и последствия, учитывая 

свои индивидуальные свойства и саморегулятивные возможности; 

д) регулирующие функции – когда происходит уменьшение психического 

напряжения, в котором находится будущий специалист по адаптивной 

физической культуре в разного рода педагогических ситуациях педагогического 

взаимодействия, в результате чего возникают основные эффекты 

саморегуляции, а именно: эффект успокоения (устранение эмоциональной 

напряженности); эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности).  

Как правило, выделяют такие структурные блоки сaморегуляции личности:  

1. Информационно-энергетический – обеспечивает необходимую степень 

энергетической мобилизации физиологических систем для оптимaльного 

функционирования психики. Режим работы психики определяется той задaчей, 

которaя решается сейчас, и ее соответствующим энергетическим обеспечением. 

2. Эмоционально-волевой – комплекс свойств, особенностей и возможностей 

человека, которые реализуются с участием волевых процессов; этот уровень 

иначе можем назвать как самообладание, то есть умение владеть собой, своими 

действиями и поступками, способность сознательно регулировать свое 

поведение в различных ситуациях, владеть эмоциями. 
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3. Мотивационно-волевой уровень саморегуляции заключается в том, что 

личность прямо и сознательно пересматривает свою мотивaционную систему, 

корректирует те установки и побуждения, которые не устраивают ее по тем или 

иным причинам. 

4. Индивидуально-личностный уровень саморегуляции – мобилизуется в том 

случае, когда нужны изменения не обстоятельств, не жизни, а самого себя, 

своих жизненных ценностей и психологических установок [5]. 

Приведенные аспекты позволяют рассматривать сaморегуляцию как 

интегрированный, системно организованный процесс детерминации, 

построения, поддержки и регулирования внешнего и внутреннего воздействия 

(сaмовлияния), направленного нa достижение выбранных субъектом целей. Это 

выражается в стимулировании одних и торможении других личностных 

потребностей, действий и поступков. 

При этом саморегуляция деятельности будущего специалиста по адаптивной 

физической культуре в ситуациях педагогического взаимодействия может быть 

направлена на решение следующих задач: 

- осознание своего актуального состояния; 

- чувственное познание и оценка внутреннего содержания собственных 

переживаний; 

- собственного состояния; 

- снижение эмоциональной напряженности; 

- поиск общих целей, взглядов, интересов; 

- установление принципов взаимодействия и оптимизация условий 

установления контактов; 

- совместное согласование принятия решений; использования механизмов 

толерантного поведения; синтез новых форм поведения для решения 

конфликтных педагогических ситуаций педагогического взаимодействия. 

Саморегуляция деятельности будущего специалиста по адаптивной 

физической культуре в ситуациях педагогического взаимодействия тесно 

связана с такими его личностными качествами, как целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, стремление к реальному 

успеху. Зато, отсутствие саморегуляции характеризуется пассивностью, 

бездеятельностью, зависимостью от окружающих людей или обстоятельств, 

импульсивностью, негибкостью поведения, конфликтностью, агрессивностью и 

тому подобное. В соответствии с основными звеньями регулятивного процесса и 

специфики педагогического взаимодействия можно выделить следующие 

составляющие саморегуляции деятельности будущего специалиста по 

адаптивной физической культуре: 

а) планирование (самостоятельность и инициативность в планировании и 

постановке целей деятельности, гибкость целей по обстоятельствам, которые 
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изменяются, их устойчивость в конфликтных педагогических ситуациях 

педагогического взаимодействия); 

б) моделирование (способность правильно конкретизировать цель 

деятельности в соответствии с конфликтными педагогическими ситуациями, 

которые сложились, возможность быстрой ориентации в ситуации, которая 

изменяется, и выбор адекватной программы действий, тактики поведения, 

устойчивость этих процессов в условиях конфликтных педагогических ситуаций 

педагогического взаимодействия); 

в) программирование (способность определения и построения выполнения 

действий и умение выделить среди них главное, устойчивость 

функционирования программы действий в конфликтных педагогических 

ситуациях педагогического взаимодействия); 

г) оценка результатов (способность определять критерии успешности 

деятельности, гибко их изменять в новых условиях, развитость процессов 

самоконтроля и результатов деятельности, устойчивость этих процессов в 

конфликтных педагогических ситуациях педагогического взаимодействия) [4]. 

При этом, опираясь на подход Л.И. Анциферовой относительно 

особенностей поведения личности, можно говорить о разных уровнях 

саморегуляции деятельности будущего специалиста по адаптивной физической 

культуре в зависимости от степени активности личности, осознанности 

проблемы; анализа возможных альтернативных вариантов в конфликтных 

педагогических ситуациях взаимодействия; способности создать условия для 

достижения гармонии между несогласованными действиями, стилями 

взаимодействия ее участников [1]. 

Такая ситуация предполагает качественное изменение профессиональной 

подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре. Это 

введение проблемного обучения, использование таких форм и приемов как 

дискуссии, ролевые игры, анализ конфликтных педагогических ситуаций, 

психолого-педагогический тренинг. Важное значение приобретает 

индивидуальная, самостоятельная работа студентов, которая невозможна без 

саморегуляции, самоорганизации и самоуправления студентами своей 

деятельностью. 

В основу разработки модели легли известные на сегодня методологические 

положения о том, что: регулирующая роль самосознания признается важнейшим 

критерием развития личности как субъекта жизнедеятельности (К.А. 

Абульханова-Славская, В.В. Знаков, О.А. Конопкин и др.); основными 

характеристиками субъектной активности личности является ее творческий 

характер, способность к саморегулированию и самоорганизации (К.А. 

Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.И. Моросанова, С. Л. Рубинштейн, 
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И.С. Якиманская); системный подход побуждает к более оптимальному способу 

организации личности (А.А. Деркач). 

Взяв за основу упомянутые выше методологические положения, а также 

модель личности, разработанную Н.В. Чепелевым и Н.И. Повьякель [11], 

функциональную структуру процессов саморегуляции личности О.А. Конопкина 

[5], структуру концептуальной модели ценностной саморегуляции будущих 

педагогов И.М. Галян [3], мы разработали собственную модель 

профессиональной саморегуляции будущих специалистов в области адаптивной 

физической культуры. Основу модели составляют блоки, которые обеспечивают 

процесс личностной саморегуляции: мотивационно-целевой, программирование, 

поведенческий и оценочно-регулятивный (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура профессиональной саморегуляции студентов, будущих 

специалистов в сфере адаптивной физической культуры 

 

Проанализируем структурные компоненты данной модели и особенности 

функционирования. Прежде всего, можно выделить условия, обеспечивающие 

процесс саморегуляции. Одной из основных является субъектность личности как 

главный механизм включенности человека в состав бытия и, как интегратор 

способности человека к осознанному и управляемому саморазвитию. 

Саморегуляция, считает В.И. Моросанова, это направленная на развитие 

целостности субъектная активность, осуществляемая с помощью системы 

выборов [7]. А субъектная активность, по его мнению, помогает реализовать 

личности все для нее значимое как во внешнем, так и внутреннем мире. Другим 
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наиболее полно отражает многообразие обстоятельств, внешних и внутренних 

причин, обеспечивающих этот процесс. Ситуация является гораздо более 

широким понятием, нежели стимул или причина. Это система событий, а потому 

ее необходимо понимать как целое, между элементами которого существует 

определенная связь. В понятие «ситуация» входят условия, обстоятельства 

жизнедеятельности индивида, а потому можно говорить о «ситуации 

жизнедеятельности», в которой в реальном временном измерении происходит 

взаимодействие человека с жизненными обстоятельствами. Ситуация влияет на 

формирование личностных смыслов при условии определения ее составляющих 

как ценности. Через ситуации (сильные или слабые), наиболее ярко 

проявляются индивидуальные различия субъекта регуляционного процесса. В 

слабых ситуациях индивидуальные различия имеют наибольшее влияние, в 

сильных ситуациях – наименьшее. 

Следующим условием саморегуляции является среда. Социальная среда 

является источником возникновения всех специфических человеческих свойств 

личности, постепенно приобретенных субъектом профессиональной 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры, источником его  

профессионального развития, которое происходит в процессе трудовой 

деятельности. 

Одной из детерминант ценностно-смысловой саморегуляции являются 

индивидуальные особенности субъекта (совокупность внутренних условий) к 

которым относятся: направленность, характер, чувства и способности, 

процессы, вся система навыков, привычек и знаний, индивидуальный опыт 

человечества, особенности природно-биологической организации. Совокупность 

внутренних условий определяет внутреннюю характеристику личности. Поэтому 

в любом акте жизнедеятельности происходит психологическая репрезентация 

ситуации в конкретной совокупности внутренних условий, то есть 

психологических особенностей. 

Проанализируем основные блоки процесса саморегуляции. 

Мотивационно-целевой блок содержит такие компоненты как целеполагание 

и потребность в саморазвитии. Цель в том виде, в котором субъект ее понял, 

определяет не только общую, осознанную направленность деятельности, но, как 

следствие, и другие особенности конкретной реализации отдельных звеньев 

регуляционного процесса. Основным, отправным образованием для постановки 

цели, является мотивационно-ценностная направленность будущего специалиста 

в сфере адаптивной физической культуры. А весь ее процесс (саморегуляции) 

формируется в соответствии с личностными смыслами. Важными механизмами 

саморегуляции оценочных отношений, которые задействованы на этом этапе, 

является самооценка, социально-психологические ожидания, а также 

толерантность к неопределенности. 
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Блок программирования действий по саморегуляции образован такими 

структурными компонентами, как моделирование и собственно 

программирование средств саморегуляции. На этом этапе происходит оценка 

соответствия ситуации личностным смыслам и мотивационной направленности 

будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры. 

Процесс моделирования обеспечивает формирование комплекса внешних и 

внутренних условий активности, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. Это звено выполняет функцию источника информации, на основе 

которой осуществляется программирование исполнительских действий, то есть 

формируется будущая модель поведения. 

Особенности формирования программы действий и средств выражения 

тесно взаимодействуют с мысленной моделью взаимодействия субъектов 

деятельностного процесса. Это информационное образование, содержащее 

комплекс сведений, которыми располагает субъект о тех условиях 

деятельности, учет которых необходим для успешного выполнения деятельности 

(характер взаимоотношений с клиентом, ситуация, в которой это будет 

происходить, система критериев успешности: особенности мотивационно-

смысловой сферы, особенности атрибуции, актуальные психофизиологические 

состояния, представления о будущих желаемых результатах и т.д.). Их учет 

помогает будущему специалисту в сфере адаптивной физической культуры 

сформировать программу и определить оптимальный (с его точки зрения) способ 

достижения цели. Упомянутая воображаемая модель – это динамическое 

образование, которое может и должно подвергаться изменениям в процессе 

деятельности, дополняться новой информацией, уточняться. 

На этом этапе саморегуляции происходит оценка соответствия поставленной 

цели с возможностями ее достижения. В то же время осуществляется процесс 

формирования побуждения, то есть происходит синтез внутренних (связанных с 

потребностями личности) и внешних (определяемых особенностями ситуации, в 

которой осуществляется деятельность) побуждений. 

Этот регуляторный уровень является своеобразным комплексом тех 

внешних и внутренних условий активности, учет которых будущий специалист в 

сфере адаптивной физической культуры считает необходимым для успешной 

профессиональной деятельности. Механизмом реализации этого этапа является 

мотивационно-эмоциональная оценка общей структуры ситуации. Это особый 

механизм, где ситуация деятельности в целом и ее отдельные условия 

открываются со стороны их значимости для осуществления деятельности. В то 

же время происходит самоконтроль за действием, самооценка процесса. 

Планирование и моделирование ситуации, исходя из субъектности будущего 

специалиста в сфере адаптивной физической культуры, обеспечивает 

программирование действий по саморегуляции. В этом процессе на основе 
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самооценки, уровня притязаний и рефлексии будущие специалисты соотносят 

свои возможности с личностными смыслами, текущей ситуацией и актуальным 

психическим состоянием, рефлексируя при этом последствия саморегулятивных 

действий. 

Ведущей функцией этапа программирования является выбор средств 

достижения цели, выбор действия, а также направление его на цель, а 

деятельности – в предметную зону конкретизации и реализации мотива. На этапе 

программирования происходит создание программы действий. Именно здесь 

проявляется творческая активность будущего специалиста в сфере адаптивной 

физической культуры, который планирует свою деятельность с учетом 

определенной цели и собственных возможностей, объективных условий ее 

достижения и антиципации возможных последствий. Собственно, на этом этапе 

саморегуляции может быть принято не одно, а несколько решений относительно 

возможностей реализации. В процессе выбора проводится как эмоциональная, 

так и когнитивная оценка цели, ее значимости, а также способа ее достижения. 

На основе самооценки и уровня притязаний соотносятся собственные 

возможности с требованиями ситуации и поставленной целью. Будущее действие 

рефлексируется. 

Итак, на этапе программирования оказывается наличие рациональной 

оценки. Оценивается значимость цели и ее достижимость, с учетом чего и 

осуществляется выбор. Здесь возможна переоценка значимости цели в 

соответствии с ее досягаемостью. На этом этапе может приниматься решение о 

коррекции, а, следовательно, может корректироваться этап целеобразования. 

Стоит отметить, что на этом этапе, как и на предыдущем, задействованы 

субъективные критерии достижения цели. Это функциональное звено 

характерно именно для психической регуляции. Оно выполняет функцию 

конкретизации и уточнения исходной формы и содержания цели (формулировка 

критериев оценки результата, соответствующее своему, субъективному 

пониманию принятой цели). 

Главной функцией поведенческого блока саморегуляции является 

реализация программы выбора, содержащей два этапа: оценку результата и 

оценку согласованности выбора. Главное, что происходит на этом этапе – это 

контроль за намерением, а также поддержание устойчивости выполняемого 

действия. Этот этап можно описать несколькими фазами. На первой фазе 

благодаря самоанализу, самонаблюдению, фиксируются первичные результаты 

деятельности.  

Вторая фаза обеспечивает сравнение информации, полученной в результате 

самонаблюдения с образованной ранее моделью деятельности. Это возможно 

благодаря самооценке, самоконтролю как механизму саморегуляции и развития 

соответствующих звеньев (оценка результатов) процесса саморегуляции.  
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В третьей фазе будущий специалист в сфере адаптивной физической 

культуры реагирует положительным самоподкреплением действия, если 

результат достигает или превышает ожидания. Когда же результат является 

отрицательным, то есть реакция собеседника неожиданная, принимается 

решение о коррекции определенных функциональных звеньев саморегуляции. В 

результате проведенной коррекции, а также при условии положительного 

самоподкрепления продолжается реализация выбора. На этом этапе реализация 

намерения и выполнения действия опосредуются определенными процессами. 

Основная их функция – организация регуляции выполнения действия. 

Именно с их помощью и происходит овладение собственным поведением. 

Необходимость в этих процессах возникает при наличии внутренних или 

внешних препятствий на пути к реализации намерения, при этом на этом этапе 

саморегуляции используются рациональные стратегии саморегуляции. 

Создаются правила, которые функционируют в виде самоинструкций и процессов 

внутренней коммуникации для подчеркивания выполняемого действия. 

Осуществляется широкий эмоциональный и когнитивный контроль 

активизирующего и релаксирующего типа с целью согласования выполняемого 

действия имеющейся ситуацией, а также «защиты» от возможной неудачи [3].  

Оценочно-регулятивный блок. Этап реализации выбора завершается 

оценкой его эффективности. Контрольная и оценочная функции обеспечивают 

будущего специалиста в области адаптивной физической культуры информацией 

о степени соответствия запрограммированных действий промежуточным и 

конечным результатам, а также процесса их достижения. Здесь осуществляются 

три важных процесса: констатация успеха или неудачи, ретроспективная 

атрибуция, завершение выполняемого действия. 

После констатации результата (успеха или неудачи) нет автоматического 

переключения на следующий шаг (продолжение действия или его коррекции). 

Часто субъект еще вовлечен в осуществление предварительного действия. Если 

возникает неудача, то возможна эмоциональная фиксация на ней, так же, как и 

после успеха, фиксация на достигнутом уровне может помешать осуществлению 

следующего, возможно более сложного действия. На этом этапе включаются 

процессы ретроспективной каузальной атрибуции, то есть интерпретация причин 

успеха или неудачи.  

После завершения целостных актов деятельности происходит ее анализ, 

оценивается эффективность, сопоставляются полученные результаты с 

ожидаемыми. В случае необходимости на любом из этапов принимается решение 

о коррекции. 

Обобщая представленные выше соображения относительно модели 

саморегулятивного процесса, стоит отметить, что все его звенья системно 

взаимосвязаны и являются действенными только в структуре целостного 
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процесса. Эффективность профессиональной саморегуляции будущего 

специалиста в сфере адаптивной физической культуры оказывается в его 

личностной направленности, мотивационных тенденциях, способности к 

субъективному самоконтролю и нервно-психической устойчивости.  
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