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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

уважаемые читатели и коллеги!

Представляем вам третий номер журнала 2019 г. Он является вы-
пуском, который в значительной своей части посвящен сложным и акту-
альным вопросам национальной, в том числе экономической, информа-
ционной и других видов деятельности России и ее регионов.  В разделах 
журнала опубликовано 16 статей 25 авторов, во многих из которых рассма-
триваются различные аспекты вышеназванной проблемы, а также, наряду 
с этим, освещаются и некоторые другие важные вопросы  сферы образова-
ния, науки, культуры, социально-экономи ческой и хозяйственной практики.

Всевозрастающее значение в настоящее время приобретают во-
просы мировой профессиональной компетенции – Чемпионат мира по 
профессиональному мастерству World Skills, который проводился в Ка-
зани. Немалый интерес вызвали различные молодежные проекты, осо-
бенно в области социальной сферы. В ряду проблем студенческой мо-
лодежи следует отметить развитие туризма, примером чему является 
интерес к культуре Татарстана, к его непревзойденным достижениям. 
Студенты нашего Университета приняли участие в Олимпиаде, органи-
зованной «РГУТИС», и были отмечены членами жюри. 

В Российском государственном университете туризма и сер-
виса состоялся очный тур Всероссийской студенческой олимпиа-
ды (13 команд со всей страны, представляющих вузы своих городов).  
Университет управления «ТИСБИ» представлял Татарстан, он также яв-
лялся единственным представителем негосударственных вузов России. 
В команду нашего Университета вошли студенты 1-2-го курсов экономи-
ческого и гуманитарного факультетов: ульяна Данилова, Екатерина Сте-
фаненко и Азат Меннеханов. Этих студентов объединяет увлечение сфе-
рой туризма, а также профессиональная деятельность. Ульяна Данилова 
– заместитель директора Ассамблеи туристских волонтеров Республики 
Татарстан. Руководителем команды была доцент кафедры экономической 
теории и инноватизации «ТИСБИ» Лада Розанова. Она также принимала 
участие в составе жюри Всероссийской студенческой олимпиады.

Олимпиада включила в себя два тура: очный и заочный. Отбороч-
ный (заочный) конкурс предполагал создание видеоролика «Добро по-
жаловать в…»  с приглашением посетить с туристскими целями регион 
или населенный пункт». По результатам отбора жюри Олимпиады при-
глашало команды уже на очный этап. Команда «ТИСБИ» подготовила 
видеоролик «Добро пожаловать в Казань!» и получила положительный 
отзыв от председателя жюри олимпиады:

– Воистину творческая работа, даже стихи собственные написаны. За-
мечательно, что у Казани есть будущее в лице такой талантливой молодежи. 

https://www.youtube.com/watch?v=1BK5fiUJAFo
https://www.youtube.com/watch?v=1BK5fiUJAFo
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Программа очного тура Олимпиады была очень насыщенной: ин-
дивидуальные и командные конкурсы, практико-ориентированные про-
ектные задания и кейс-практики туристской работы. Они дополнялись 
конкурсами от партнеров ВСО – некоммерческого партнерства «Един-
ство регионов» и издательства «Аякс-Пресс», издателя серии путево-
дителей «Полиглот – русский гид» и «Бедекер». Так, был организован 
турнир по скоростному сбору спилс-карты России.

Участники Олимпиады посетили туристскую выставку проектов 
студентов РГУТиСа и побывали в крупнейшем монастыре России – Тро-
ице-Сергиевской Лавре. Экскурсия по монастырю, являющемуся объ-
ектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, произвела сильное впечатление 
на ребят.

Жюри ВСО отметило наших студентов как активных участни-
ков всех конкурсов и испытаний. Студентка «ТИСБИ» Екатерина  
Стефаненко одержала победу в конкурсе «Проектная дестинация» 
и была награждена Дипломом победителя за заданный проект ребрен-
динга г. Великий Устюг.

Наше участие в Олимпиаде оказалось познавательным. Были 
и очень сложные задания, например: «Своя игра» и кейс-практики ту-
ристской работы. А в целом Олимпиада оставила самые лучшие впечат-
ления! Ценным оказалось также знакомство с лабораториями и учеб-
ными центрами РГУТиСа: цифровой лабораторией 3D-визуализации 
и моделирования, Инновационно-образовательным центром космиче-
ских услуг, библиотекой путеводителей и туристских карт Высшей шко-
лы туризма, индустрии гостеприимства и дизайна. Произвело впечат-
ление оформление коридоров и аудиторий тематическими плакатами, 
проектами из лучших выпускных квалификационных работ и другими 
наглядными материалами. Воплощение схожих идей в нашем Универ-
ситете стало удачным дополнением к образовательному процессу и ин-
формированию студентов о трендах в сфере гостеприимства.

Мы уже достаточно давно и плодотворно сотрудничаем с  
РГУТиСом, в частности, публикуем научные статьи в ведущем Рос-
сийском издании «Современные проблемы сервиса и туризма», вхо-
дящем в список журналов России, рекомендуемых ВАК, куда входит и   
Лада Розанова, доцент кафедры экономической теории и инновати-
зации «ТИСБИ». Важность участия в подобных мероприятиях всерос-
сийского уровня неоценима: общение с единомышленниками открывает 
новые горизонты сотрудничества с представителями вузов, участника-
ми Олимпиады, руководителями издательств и практиками индустрии 
туризма и гостеприимства.

Мечтающим работать в сфере туризма советуем ознакомиться 
с информацией о специальности «Туризм». На странице направления 
вы найдете информацию об условиях поступления и обучения, разноо-

https://www.tisbi.ru/obrazovanie/turizm/
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бразии осваиваемых профессий и зарплатных перспективах специали-
стов по туризму. Список остальных специальностей высшего образова-
ния, на которые ведется прием, представлен в разделе «Образование».

Заслуживает особого интереса статья М.П. Посталюка, Л.Н. Роза-
новой, Н.Г. Кулягиной «Инноватизация туризма: прошлое, настоящее, 
будущее», где рассматриваются формы и методы инноватизации экс-
курсионной деятельности в поведенческой экономике; анализируются 
традиции и инновации на рынке экскурсионных услуг Республики Та-
тарстан и г. Казань, дается характеристика предпочтений экскурсантов 
относительно классических и инновационных форм экскурсионной де-
ятельности.

Ключевую роль в эффективном развитии страны и ее регионов 
играет географическая безопасность, которую в целом можно рассма-
тривать как совокупность факторов и условий, обеспечивающих устой-
чивость и независимость национальной экономики, ее способность к 
непрерывному обновлению. Важнейшими из них в настоящее время 
выступают инноватизация экономики и всех ее сфер, грамотное рацио-
нальное управление инновационными системами, позволяющими инте-
грировать в единое целое науку и производство, радикально изменить 
сложившуюся географическую структуру, максимально приблизив ее к 
ресурсным природным возможностям страны, регионов, предприятий. 
Серьезное значение при этом также играет глубокое научное обосно-
вание роли государства, социума и власти в развитии географических 
процессов и нововведений во всех сферах человеческой жизнедеятель-
ности. 

Нельзя не отметить, что по мере углубления инновационного раз-
вития, сопровождающегося техническим и технологическим прогрессом, 
во всех странах, особенно в развитых, быстро нарастает и усиливается 
проблема географической безопасности, защиты и охраны окружающей 
среды от природных и антропогенных воздействий, постепенно охва-
тывая и региональный, и локальный, и глобальный уровни экономиче-
ских систем. Особенно это относится к районам, окружающим Россию. 
А с учетом имеющихся в любой стране ресурсных ограничений реше-
ние рассматриваемой задачи должно быть комплексным, не в ущерб 
другим составляющим географической национальной безопасности. 
Объединяющим звеном всех отдельных компонент географической  
безопасности является ее правовой аспект. Правовые положения и 
нормы формируются на основе Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. Они выступают основой для тесного и  плодот-
ворного взаимодействия всех структур государственной власти, различ-
ных общественных организаций и объединений в целях обеспечения 
географической безопасности и ее информационной сферы, безопас-
ности личности и защиты ее прав и свобод.

https://www.tisbi.ru/obrazovanie/
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 Итак, различные аспекты охарактеризованной выше  многогран-
ной проблемы географической безопасности   и отдельные элементы 
механизма ее обеспечения нашли в большей или меньшей степени 
свое освещение в материалах настоящего выпуска журнала. 

Эксперты и консультанты редакции в целом положительно оцени-
ли представленные в данном номере работы. По некоторым положени-
ям, изложенным в статьях наших авторов, редакция имеет иное мнение.

Новым авторам и читателям нашего журнала сообщаем, что благо-
даря совместным усилиям учредителей, редакционного совета и, ко-
нечно же, наших авторов и читателей он включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Мы обеспечиваем Интернет-сопрово-
ждение публикуемых материалов в соответствии с критериями Высшей 
аттестационной комиссии как и в ведущих рецензируемых научных жур-
налах и изданиях, ре комендованных ВАК РФ для публикации результа-
тов диссертационных исследований.

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку и 
на деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих успе-
хов! До встречи на страницах нашего журнала.

С уважением, 
главный редактор журнала «Вестник «ТИСБИ», 
доктор экономических наук, профессор, 
старший научный сотрудник Университета управления «ТИСБИ»  
Посталюк Михаил Петрович;
заместитель главного редактора, 
доктор экономических наук, 
профессор Казанского кооперативного института Российского 
университета кооперации  
Николаев Михаил Викторович.
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Аннотация
В статье авторами рассматривается ретроспектива понятия «игрофика-

ция», а также пути и перспективы развития этого направления в образовании и 
бизнесе. Множество примеров игрофикации, приведенных в статье, позволяют 
понять суть и назначение нового для вузовского образования термина. 

Ключевые слова: игрофикация, игровой опыт, дизайн, игровые эле-
менты.

Abstract
The authors of the article consider a retrospective view of the concept of 

«gamification», as well as ways and prospects of development of this trend in 
education and business. Many examples of gamification, given in the article, make it 
possible to understand the essence and purpose of a new term for higher education.

Key words: gamification, game experience, design, game elements.

История игрофикации весьма непродолжительная, можно даже 
утверждать, что игрофикация сегодня скорее «хайповое» понятие, чем 
серьезное научное и практическое направление. Однако к нему прояв-
ляется большой интерес со стороны бизнеса и образования, которые 
испытывают большие сложности с вовлечением в работу представите-
лей нового поколения (поколение Y, Z). В России по этому направлению 
сколько-нибудь серьезных исследований не проводится, однако есть 
явный интерес к игрофикации со стороны молодого поколения препода-
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вателей и студентов, и именно от них следует ждать инноваций в прак-
тике образования в высшей школе. 

Как не существует сегодня однозначного понятия «игра», так и де-
финиция «игрофикация» не находит однозначного толкования. Опреде-
ление понятия «игрофикация» продолжает развиваться, в него постоян-
но вносятся поправки практикующими игрофикаторами.

Если игры предназначены для развлечения, а не для полезных 
действий, то их элементы могут создавать состояние игры и мотиви-
ровать пользователей продолжать участвовать в деятельности с бес-
прецедентной интенсивностью и продолжительностью. Поэтому опыт 
игрового дизайна взят за основу для создания неигрового продукта, или 
услуги или приложения, которые способны мотивировать и/или привле-
кать к работе.

Ключевым является определение, данное профессором К. Вер-
бахом, который в 2012 г. реализовал курс по игрофикации в Пенсиль-
ванском университете, считающийся на текущий временной момент 
лучшей методологической разработкой в игрофикации [1]. Итак, «игро-
фикация – это использование игровых элементов в неигровых контек-
стах». Неигровой контекст означает, что есть реальная цель в бизнесе 
или образовании, и это не игра и не виртуальная реальность, а также не 
«солитер», в который играют от скуки на рабочем месте. Игровые эле-
менты используются для того, чтобы убрать скуку их рабочих процессов 
(неигрового контекста).

Исследователи контента отмечают, что игрофикация является ча-
стью игропрактики, представляет по своей сути игровую оболочку для 
какой-либо деятельности. Это свойство игрофикации зафиксировано в 
определении исследователей в области маркетинга из хельсинского ин-
ститута информационных технологий К. хутурии и Ю. хамари [2; 7]. Они 
определяют игрофикацию «как форму пакетирования услуг, где основ-
ная услуга усиливается дополнительной, базирующейся на правилах 
сервисной системы, которая обеспечивает обратную связь и механизм 
взаимодействия с пользователем с целью содействия и поддержки об-
щего пользовательского значения».

Актуальность игрофикации определяется, прежде всего, ее воз-
можностью улучшать удовлетворенность работников, объединять их, 
вовлекать, изменять поведение в процессе выполнения своей работы. 
Это направление игрофикации, касающееся возможности решения вну-
тренних проблем в компании с применением элементов игры, активно 
развивается, охватывая все большее число организаций различных 
сфер деятельности. Например, большие корпорации используют гей-
мификацию для обучения своих сотрудников. Это выражается в исполь-
зовании уже готовых игрофицированных программ в обучении (напри-
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мер, «ЛингваЛео») или создании своих игрофицированных платформ 
под конкретные задачи обучения.

Малые и средние предприятия используют игрофикацию для про-
движения своего продукта, для программ повышения лояльности к 
бренду [3].

Попробуем в данной статье провести ретроспективу развития игро-
фикации и наметить перспективу развития данного направления.

В статье [4] утверждается, что в движении по геймификации труда 
есть по крайней мере два основных предшественника: один в Совет-
ском Союзе с начала до середины 20-х годов XX века, а другой – в аме-
риканском управлении конца XX – начала XXI вв. 

Если в Советском Союзе подход в геймификации ориентирован на 
повышение производительности и поднятие морального духа с помо-
щью командных игр, самовыражения на рабочем месте и использова-
нии   конкуренции для решения практических задач, то американский 
подход к управлению более сосредоточен на ощущениях детской игры, 
нацеленной на ослабление разделения работы и игры, но часто игры и 
конкуренция были объединены в единые рамки. 

Эти подходы не идентичны современному движению по геймифи-
кации труда, но существуют некоторые совпадения в использовании 
игровых элементов в работе и, следовательно, должны быть изучены 
как сами исторические движения, так и их критика, чтобы лучше понять, 
как подходить к текущим попыткам игрофикации в свете прошлого опы-
та. Конечно, прошлый опыт уже «ушел», но прошлое оставляет «сле-
ды» в современной практике, чем и интересен исторический опыт. 

Началом игрофикации считается деловая практика в начале XX 
века, когда детские игрушки помещались в пакеты с попкорном и ара-
хисом «Крекер Джек». В такой акции еще не было системности, но этот 
опыт не раз воспроизводился впоследствии другими компаниями.

Динамичное развитие направления игрофикации произошло в кон-
це XX века, когда Ричард Бартл ввел термин «gamification» при разра-
ботке массовой многопользовательской игры, которая послужила осно-
вой для целого ряда современных многопользовательских игр (МПИ) (к 
классическим МПИ можно отнести Minecraft).

Использование игр для обучения детей, предложенное Джеймсом 
Пол Джи, стало своеобразным индикатором того, что игры могут стать 
мощным обучающим инструментом. Он смог показать, что при помощи 
видеоигр дети могут учиться. Эта идея в дальнейшем и легла в осно-
ву игрофикации. Игры стали использовать для симуляций и тренингов 
для неигровых целей. Такие проекты, как «Серьезные игры», «Игры для 
изменений», уже окончательно убедили исследователей, что игровые 
элементы могут решать серьезные неигровые задачи, сохраняя при 
этом игровое настроение.  Следом появляются игровые платформы с 
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игровыми механиками и элементами для решения бизнес-задач: набор 
очков, бейджей, уровней. Пик игрофикации приходится на 2010 г., когда 
известный гейм-дизайнер Джесси Шелл выпустил учебник для студен-
тов, делающих игры, в котором отражены терминология, все главные 
аспекты гейм-дизайна, важные концепции.

Наконец, в 2012 г. появляется методология игрофикации в виде он-
лайн-курса и книги «Вовлекай и властвуй» [5], подготовленных Кевином 
Вербахом. Они позволили многим людям, интересующимся игрофика-
цией, изучать, преподавать и передавать свой опыт. Появляются кур-
сы в различных форматах, где обучают игрофикации. Например, луч-
шим российским курсом по игрофикации считается курс на платформе 
Stepic.org, разработчиками которого являются И. Нефедьев и М. Брон-
никова [6]. Судя по количеству запусков курса и желающих изучать игро-
фикацию, можно сделать выводы, что актуальность этого направления 
растет.

С учетом рассмотренного исторического опыта и современного ин-
тереса к игропрактике перспективы ее развития в образовании видятся 
в следующих направлениях:

– Во-первых, это более активное применение игровых элементов 
и механик в преподавании. Говоря о таком направлении в педагогике, 
как эдьютеймент (обучение с развлечением), несомненно, следует от-
метить игры как развлекательные инструменты, наделенные свойства-
ми вовлекать, увлекать и мотивировать обучающихся. Игрофикация 
как часть игропрактики наделена теми же свойствами и чертами: азарт, 
желание достичь цели, взаимодействие в процессе. Игропрактическая 
деятельность является частью образовательной экосистемы современ-
ного университета, ей отводятся обучающая, мотивирующая и вовлека-
ющая функции.  Наконец, такой элемент игропрактики, как баллы, стал 
неотъемлемой привычной частью учебного процесса с момента реали-
зации университетами болонской системы оценки.

Сегодня мы отмечаем повышение интереса со стороны высшей 
школы к игрофикации.  Например, в ВШЭ на протяжении уже двух лет 
проводятся курсы по игрофикации и игроделанию под руководством из-
вестных игроделов и игрофикаторов.  К ним относятся игроделы ста-
рейшего игропрактического центра г. Казань, а также игрофикаторы И. 
Нефедьев и М. Бронникова, снискавшие славу в онлайн-пространстве 
своим очень удачным курсом по игрофикации. В 2018 г. в ВШЭ защи-
щена магистерская диссертация, посвященная игропрактике. Курсы 
игропрактики становятся все более востребованными и реализуются на 
площадках вузов, помогая применять игры в бизнесе, на тренингах и в 
образовании.

Университет управления «ТИСБИ» открыл игровое движение в 
2017 г. мероприятием в стратегическом плане развития вуза, где пропи-
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сал игропрактическую деятельность в преподавании и лозунг: «Учись, 
играя». Намечается до 2020 г. в деятельность преподавателей всех 
курсов включить игровую компоненту, а также сформировать комплект 
деловых игр для Университета, учитывающих направления подготовки. 
Разработана и уже внедрена программа учебной практики для студен-
тов 2-го курса с играми, которые направлены на формирование требу-
емых компетенций. Готовится к запуску учебный курс с рабочим назва-
нием «Игропрактика в управлении коллективами». Находятся в работе 
магистерские диссертации на темы игропрактики и геймификации для 
решения управленческих задач.

– Вторым важнейшим направлением использования игрофика-
ции для решения задач в образовании и бизнесе является решение 
задач, направленных вовне. Это программы повышения лояльности и 
маркетинг продуктов. хорошим опытом использования геймификации 
поделилась торговая сеть «Пятерочка». Чтобы повысить продажи про-
дукции, была придумана метафора «Стиратель», когда покупателям, 
совершившим покупку на 555 рублей, дарят ластик в виде одного из 
популярных героев фильмов Marvel. Marvel как бренд известен 75% на-
селения, потому что фильмы с участием героев («Стражи галактики», 
«Человек паук», «Мстители: война бесконечности») не только пользу-
ются популярностью, но и есть востребованность в символике бренда 
(стиральная резинка в виде фигурки). Для реализации проекта по гей-
мификации была разработана специальная платформа стиратели.рф.  
В данном подходе сделана ставка на внешнее стимулирование покупок 
и повышение лояльности к бренду магазина. 

И самое главное, для чего используется игровая оболочка в про-
цессах обучения и бизнеса, – это удовольствие и радость, которые хочет 
получать современный человек от труда и учебы. И здесь современные 
игропрактики не отличаются от работы своих исторических предше-
ственников. Основоположник когнитивной психологии Марк Селигман в 
своей модели PERMA выделил пять ключевых элементов счастливого 
состояния человека: смысл, позитивные эмоции, вовлеченность, дости-
жения, взаимоотношения. Именно эти состояния дает ощущение игры в 
решении неигровых задач.
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Аннотация
В рукописи научной статьи представлены авторские определения ценно-

сти, аддикции, личности, личностного статуса, аддиктивного поведения зави-
симой личности. Сформулирован принцип единства медико-биологических и 
социально-психологических методов  превентивного перманентного целевого 
воздействия на аддиктивную личность. Определены принципы социально-пси-
хологического воздействия на аддиктивную личность.

Ключевые слова: аддикция, аддиктивная личность, личностный ста-
тус, зависимость, социально-психологическое воздействие.

Abstract
 The manuscript of the scientific article presents the author’s definitions of value, 

addiction, personality, personal status, addictive behavior of a dependent person. 
The principle of unity of biomedical and socio-psychological methods of preventive 
permanent target impact on the addictive personality is formulated. The principles of 
social and psychological impact on the addictive personality are defined. 

Key words: addiction, addictive personality, personal status, dependence, 
social and psychological impact.

Актуальность научной статьи не вызывает сомнения в связи с тем, 
что разработка теоретико-методологических основ и совершенствова-
ние педагогического инструментария профилактики отклоняющегося 
поведения учащейся молодежи приобретают особое значение в со-
временных условиях. Стремительный рост ненормативной активности 
и аддиктивных (зависимых) форм поведения молодежи не только раз-
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рушает физическое и психическое здоровье будущего поколения, но и 
представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны.

Зависимость – это привычка. Привычка в гигиене, привычка хо-
рошо работать, быть дисциплинированным и т.д. (творчество) положи-
тельны. Нами рассматривается привычка не как положительное явле-
ние, а как проблема аддикции. Генетически человек предрасположен к 
чему-либо, а окончательный результат формирует среда. Нами изуча-
ется формирование патологической привычки – аддикции, которая рас-
сматривается через призму ценности личности. Квинтэссенция опре-
деления лежит в ценностной иерархии личности. По нашему мнению, 
ценность – это неравнодушное, пристрастное отношение субъекта к 
объекту. По данной логике аддикция – это неравнодушное, страстное 
отношение субъекта к объекту (алкоголь, накотики и т.д). Аддикция – 
стойкая сверхценная трудноконтролируемая привычка (внутреннее 
побуждение) к деятельности: с заранее прогнозируемым негативным 
эффектом, сопровождаемым изменением настроения, снижением ба-
рьера самокритичности, ростом толерантности, абстиненцией и обяза-
тельно наступающим рецидивом.  Аддикция (алкоголь, наркотики и т.д.) 
переносит своего почитателя из холодной периферии вещей в их сияю-
щую даль. Определение аддикции нами дано на основе исследований, 
проведенных видными учеными в медицине, социологии и психологии. 
Снижение уровня зависимости нами предлагается через минимизацию 
патологических личностных статусов. Личностные статусы – это пси-
хобиологическое внутреннее наполнение личности. Возникает вопрос: 
что такое личность? Мы придерживаемся определения В.М. Бехтерева: 
«Личность – это общая совокупность психических процессов, психиче-
ских состояний и свойств. Одна особь отличается от другой отношением 
к миру, особенностями, уникальностью и регуляцией своего поведения 
и деятельности».

Данная проблема представляется нам из разряда сложных, так 
как связана с проблемами поведенческой активности, саморегуляции, 
с одной стороны, и внутреннего мира личности, его ценностно-мотива-
ционной ориентацией – с другой, которые образуют единый континуум. 
Сложность заключается еще и в том, что у аддиктивной личности трой-
ственная функциональная зависимость между поведением, внутрилич-
ностными характеристиками и внешним окружением в процессе злоупо-
требления психоактивными веществами получила искажение.

Разработана концепция социализации аддиктивной  личности в 
профессиональном образовании, сущность которой заключается в пере-
структурировании потребностей аддиктивной личности. Предлагаемый 
нами метод комплексного социально-психологического воздействия во 
многом возвращает личность к ведению здорового образа жизни. Сущ-
ность методологического подхода заключается в преобразовании био-
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логических потребностей в употреблении психоактивных веществ на 
личностно социально значимые, наполнении их социальным содержа-
нием, минимизации и нейтрализации патологических личностных ста-
тусов и активизации функционирования нормативных. Сформулирован 
принцип единства медико-биологических и социально-психологических 
методов превентивного перманентного целевого воздействия на аддик-
тивную личность [1].

Определены принципы: 1) единство медико-биологических  и соци-
ально-психологических методов целевого воздействия на аддиктивную 
личность;  2) комплекс социально-психологических воздействий должен 
быть направлен на формирование мотивации к здоровому образу жиз-
ни: учить формировать бытийные ценности, удовлетворять основные 
потребности и выражать себя,  развиваться в своем стиле, в своем ал-
горитме, реализовать присущий данной личности потенциал, особенно 
в начальный период профессиональной деятельности.

Разработана психолого-педагогическая  программа по сниже-
нию уровня аддикций у студентов «Шаг за шагом к сознательной  
трезвости» [4]. Она является ответом на исторический запрос, состоя-
щий в резком росте числа зависимых от психоактивных веществ (далее 
– ПАВ). Потребление ПАВ начинается преимущественно в юношеском 
возрасте, поэтому наша программа направлена на опережение при-
общения студентов к потреблению ПАВ. Она отвечает требованиям 
наркоситуации в молодежной среде, построена на основе современной 
биопсихосоциальной научной парадигмы с учетом психолого-педагоги-
ческих характеристик аддиктивных студентов.

Программа «Шаг за шагом к сознательной трезвости» является 
победителем Всероссийского конкурса психолого-педагогических про-
грамм «Новые технологии для Новой школы» в номинации «Профилак-
тические психолого-педагогические программы». Она рекомендована к 
внедрению Министерством образования и науки РФ и Федерацией пси-
хологов образования России.

Программа направлена на смену стратегии профилактики – рабо-
тать не с последствиями, а с причинами, опережать развитие ситуации, 
управлять ею, а не устранять последствия, бороться не с веществами и 
их распространителями, а с культурными и социальными стереотипами 
мышления и поведения студентов. В программе профилактика выво-
дится за границы медицинской и правовой информированности, она за-
действует интеллектуальные, эмоциональные, волевые и иные ресур-
сы ее участников.

Показано, что «субъектную регуляцию» можно рассматривать 
как один из важнейших универсальных компонентов психологической 
структуры личности. При этом система «субъектная регуляция деятель-
ности» понимается нами как один из универсальных механизмов согла-
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сования активности личности с требованиями деятельности (как один 
из центральных механизмов адаптации). Причем его универсальность 
состоит в том, что во всех сферах и уровнях проявления личности (как 
субъекта деятельности) система субъектной регуляции по своему ком-
понентному составу остается относительно стабильной, являясь, в то 
же время в силу ее личностно-типологических особенностей, динамич-
ной по содержанию компонентов, уровню их развития и характеру свя-
зей между ними.

В связи с этим, можно предложить новую модель «психологически 
зависимого» поведения личности – личностно-регуляторную модель 
аддиктивного поведения, рассматривающую зависимость как следствие 
нарушений в функционировании системы субъектной регуляции и, пре-
жде всего, таких ее ключевых компонентов, как «Цель, принятая субъек-
том», «Субъективные критерии успешности деятельности» и «Модель 
субъективно значимых условий деятельности».

У студентов, склонных к аддикциям (на примере гуманитарных 
вузов), выявлены дефекты социализации, обуславливающие их склон-
ность к зависимости от психоактивных веществ: наличие в ближайшем 
окружении большого числа сверстников, регулярно употребляющих пси-
хоактивные вещества, частые стрессы из-за трудностей в учебе и из-за 
отношений с родителями и другими близкими родственниками в семье 
(различия средних достоверны на уровне p≤0,05). Установлено, что в 
процессе социализации у студентов, склонных к аддикциям, не выра-
боталось уважение к окружающим, они считают для себя возможным 
ударить как старика, так и ребенка, а также меньше, чем не склонные 
к аддикциям студенты, помогают своим родителям (различия средних 
достоверны на уровне p≤0,05). 

Что касается кризисных событий в жизни, которые связаны с воз-
никновением склонности к зависимости от психоактивных веществ, то к 
ним относятся развод родителей, дружба со сверстниками, которые от-
носились к категории «трудных», неблагополучных, раннее начало при-
ема легких алкогольных напитков, раннее начало половых отношений, 
злоупотребление алкоголем отцом, а также конфликты с руководством 
школы (различия средних достоверны на уровне p≤0,05).

Выявлено, что для студентов, склонных к зависимости от ПАВ, в 
качестве социально-психологического механизма определяющим явля-
ется характер установления связи с окружающей средой. То есть при 
взаимодействии с социальной средой для аддиктивных студентов, по 
сравнению со студентами, не склонными к зависимости от ПАВ, бо-
лее характерны упрощение и ограничение числа социальных связей. 
Данные были получены по шкале «Метастатичность» (характер пре-
образования связи с окружающей средой)  авторского опросника «Со-
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циально-психологическая адаптация личности» (Гилемханова Э.Н.,  
Грязнов А.Н.) [3].

Разработан диагностический инструментарий для выявления со-
циально-психологических особенностей студентов, склонных к аддик-
тивному поведению: 1) Комплексная анкета исследования ценностей и 
системы отношений личности (Грязнов А.Н.) [1]; 2) Опросник «Склон-
ность к аддикциям (Грязнов А.Н., Чеверикина Е.А.) [2]; 3) опросник «Со-
циально-психологическая адаптация личности» (Гилемханова Э.Н., 
Грязнов А.Н) [3].

Установлено:
– Ценностные ориентации студентов с высокой склонностью к за-

висимости более деформированы и ориентированы в большей степени 
на негативную направленность.

– Выраженность механизмов отношений у студентов с высокой 
склонностью к зависимости к лицам, не подверженным алкогольной, 
наркотической зависимости, значительно отличается от студентов с низ-
кой склонностью к зависимости. Если для первой группы не характерно 
выстраивание доверительных отношений с людьми, не подверженными 
зависимостям от психоактивных веществ, то вторая группа тяготеет к 
общению с ними, готова к сотрудничеству и взаимодействию.

– Выраженность механизмов отношений у студентов с высокой 
склонностью к зависимости к лицам, подверженным зависимости, оче-
видно, отличается от отношений к ним студентов с низкой склонностью 
к зависимости. Для первой группы – это лица с близкими переживани-
ями, сходным отношением к действительности, однако они в меньшей 
степени предпочитают откровенно и честно делиться с ними своими 
проблемами, меньше доверяют. 

Установлено, что чем выше склонность к аддиктивному поведе-
нию, тем предпочтительнее работа, дающая относительную свободу, 
обеспечивающую положение в обществе, превосходство над другими, 
материальное благополучие; работа азартная и рисковая, требующая 
инициативности, предприимчивости. Профессионалы данного типа 
находчивы, имеют тягу к приключениям (возможно, авантюрным), об-
ладают достаточно развитыми коммуникативными способностями. Не 
предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, большой и 
длительной концентрации внимания. Предпочитают деятельность, тре-
бующую энергии, организаторских способностей (достоверность разли-
чия средних по шкале «предпринимательский профессиональный тип» 
опросника профессиональных предпочтений на уровне p≤0,05).

Выявлены особенности социально-психологической адаптации 
аддиктивной личности в профессиональном образовании.  Получен-
ные данные позволяют утверждать,  что для студентов, склонных к ад-
дикции, характерно снижение общей адаптивности (r=-0,4 при p<0,05) 
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вследствие непринятия себя (r=-0,4 при p<0,05), эмоционального дис-
комфорта (r=-0,3 при p<0,05), инертности (r=-0,38 при p<0,05). Как по-
казывают предварительные результаты исследования, студенты, склон-
ные к аддикции от ПАВ, также более чем их сверстники нуждаются во 
внешнем контроле (r=-0,34 при p<0,05).
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Аннотация
В статье рассматриваются формы и методы инноватизации экскурсион-

ной деятельности в поведенческой экономике, анализируются традиции и ин-
новации на рынке экскурсионных услуг Республики Татарстан и г. Казань, да-
ется характеристика предпочтений экскурсантов  относительно классических и 
инновационных форм экскурсионной деятельности. 

Ключевые слова: инноватизация экскурсионной деятельности, инно-
вационные методы экскурсионной работы, экскурсии-квесты, экскурсионный 
сторителлинг, аудиоэкскурсии, онлайн-экскурсии, смарт-экскурсии, арт-
экскурсии, г. Казань, Республика Татарстан.

Abstract
The article dwells on the forms and methods of innovatization of the excursion 

activity in a behavioral economy, analyzes traditions and innovations in the market 
of excursion services of the Republic of Tatarstan and the city of Kazan; give 
characteristics of the preferences of excursionists regarding classical and innovative 
forms of excursion activity.

Key words: innovatization of excursion activities, innovative methods of 
excursion work, excursion quests, excursion storytelling, audio excursions, online 
excursions, smart excursions, art excursions, Kazan, Republic of Tatarstan.
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Не выплеснуть с грязной водой и ребенка…
М. Лютер

Цель. Цель исследования состоит  в том, чтобы  раскрыть природу, 
содержание и формы реализации процессов инноватизации экскурси-
онной индустрии в поведенческой экономике; обосновать особенности  
иррационального поведения субъектов бизнеса, власти и социума в 
традиционной и инновационной сферах экскурсионной деятельности; 
выявить тенденции, приоритеты и перспективы  инвестиционного и ин-
ституционального обеспечения этой деятельности на региональном 
уровне  экономической системы по созданию, сохранению, накоплению 
и развитию ее инновационных структурообразующих взаимосвязей в 
условиях глобализации, регионализации, экологизации, цифровизации 
и инноватизации экономических процессов туристической индустрии.

Методология и результаты. Для достижения этой цели примене-
ны  холистический подход и метод структурно-логической декомпози-
ции к исследованию динамики устойчивого развития национальных ту-
ристических индустрий, который позволил: выявить природу, раскрыть 
содержание и формы реализации процессов инноватизации простран-
ственных структур устойчивого развития туристического бизнеса; обо-
сновать динамическую  устойчивость развития туристического бизнеса 
как ключевое свойство региональной туристической индустрии по соз-
данию, сохранению, накоплению и развитию ее  инновационных струк-
турообразующих взаимосвязей; разработать алгоритм инноватизации 
структурообразующих элементов устойчивого развития региональных 
систем туристического бизнеса.

Оригинальность. Оригинальность исследования заключается в 
том, что инноватизация пространственных структур устойчивого раз-
вития туристического бизнеса представлена и обоснована как процесс 
накопления, сохранения, использования и развития инновационного ту-
ристического потенциала субъектов региональных традиционно-инно-
вационных систем туристический индустрии. Инноватизация проявляет-
ся и реализуется в двух основных формах туристической деятельности 
субъектов туристического бизнеса, власти и социума: инновационно-
сти и инновативности. Инновационность – это креативные возможно-
сти и способности субъектов туристического бизнеса, власти и социума 
создавать во взаимодействии  различные типы связанных сетевых ин-
новаций посредством созидательного разрушения (Й. Шумпетер) своей 
технической, технологической, организационной, управленческой,  со-
циальной, экологической, экономической, институциональной и иной 
внутренней среды осуществления туристического бизнеса. Инноватив-
ность – это креативные возможности и способности субъектов туристи-
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ческого бизнеса, власти и социума во взаимодействии  транслировать, 
мультиплицировать различные типы инноваций  посредством заимство-
вания их из  другой технической, технологической, организационной, 
управленческой,  социальной, экологической, экономической, инсти-
туциональной и иной внешней среды осуществления туристического 
бизнеса.  Устойчивое ускорение развития туристической деятельности 
осуществляется посредством различных методов стратегирования  ос-
новных форм инноватизации, которые  являются основой повышения 
социально-экономической эффективности туристического бизнеса, 
власти и социума и влияют на инновационное насыщение региональ-
ных  структур его развития.

Теоретическая постановка проблемы
Теория инноватизации  туристической индустрии является одной 

из востребованных парадигм современности для большинства разви-
тых и развивающихся стран мира, в том числе и для России. Данная 
парадигма находится в настоящее время на стадии «генетического 
толчка». Раскрывается ее «генетический код», формируются и система-
тизируются  основные положения и  векторы динамического развития 
процессов инноватизации пространственных структур туристического 
бизнеса. Происходят адаптация и выстраивание механизмов  иннова-
ционного взаимодействия бизнеса, власти и общества с целью оптими-
зации решения теоретических и практических задач по инноватизации 
региональных туристических структур.

Обусловленность настоящего исследования, с точки зрения разви-
тия туристической индустрии, заключается в том, что в нем предлагает-
ся туристическому сообществу  ввести в научный оборот новую кате-
горию – «инноватизация» и выстроить на ее основе общую теорию 
инноватизации туристической индустрии, которая представляет 
собой упорядоченное взаимодействующее множество положений раз-
личных теорий инноваций, существующих в современной туристиче-
ской науке и практике.

Генетическое начало общей теории инноватизации, которое пре-
вращается в доказательный научный результат, обнаруживается и про-
слеживается в анализе проблематики формирования конкретных тео-
рий инноваций  в различных направлениях и сферах научной мысли, 
прежде всего, в работах Г. хосперса, Р. Смитса, М. Лараньи, Э. Уараб 
и К. Фланаганба [1-6]. Г. хосперс в работе «Йозеф Шумпетер и его на-
следство в исследованиях инноваций» проанализировал результаты 
наследия Й.А. Шумпетера с точки зрения возникших теорий инноваций 
в рамках неоклассики, эволюционной теории. Р. Смитс в статье «Учения 
об инновациях в XXI веке: вопросы со стороны экономистов» в исследо-
ваниях инноваций выделяет формирующиеся «процессную» и «систем-
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ную» школы. М. Ларанья, Э. Уараб и К. Фланаганб в фунда ментальной 
работе «Политика в области науки, технологий и инноваций: теоретиче-
ские обоснования региональной политики на разных уровнях» анализи-
руют существующие направления (неоклассиче ская теория эндогенно-
го роста, новая теория роста, неомаршаллианский кластерный подход, 
эволюционно-структуралистский подход, системный институциональ-
ный подход) с точки зрения рекоменда ций для инновационной политики 
в различных сферах деятельности бизнеса, власти и социума. 

Анализ показал, что, во-первых, доминирующей смысловой на-
грузкой  в этих и других аналогичных исследованиях является обосно-
вание процессности и динамичности  накопления, внедрения и разви-
тия инноваций, или, говоря иначе, процесса инноватизации в различных 
сферах жизни общества: технической, технологической, организацион-
ной, управленческой, экономической, институциональной, политиче-
ской и, конечно же, туристической.

Во-вторых, в существующих исследованиях недостаточно исполь-
зуется холистический подход, рассматривающий  процесс реализации 
инноваций  одновременно как вариативное системное инновационное 
взаимодействие бизнеса, власти и социума  и как их единое целое, ко-
торое находит наиболее адекватное отражение в категории «иннова-
тизация» на мега-, макро-, мезо-, микро-, и наноуровнях. При этом на 
мезоуровне, в конкретных локальных образованиях, такие процессы в 
современной поведенческой экономике прослеживаются рельефнее. 

В-третьих, анализ существующей научной литературы также по-
казал, что эволюция общей теории инноватизации в различных сфе-
рах индустриального развития характеризуется этапами, на которых 
были сформированы ее методологические принципы в форме клю-
чевых фракталов, которые обнаруживаются и в развитии туристиче-
ской индустрии. На первом этапе развития основ общей теории инно-
ватизации (1910-1940-е гг.) в работах  Н.Д. Кондратьева и Й.А. Шумпетера  
были  сформулированы ее ключевые фракталы: взаимосвязи инноваций и 
длинных циклов, «техноло гическое» объяснение длинных волн, основные 
по ложения теории инноваций. На втором этапе (1940-1970 гг.)   развития 
общей теории инноватизации были сформулированы ключевые макроэ-
кономические фракталы, заложенные на первом этапе. Это анализ связи 
научно-тех нического прогресса и социума Дж. Берналом, включение пара-
метра технологий в неоклассические модели роста Р. Солоу, рассмотрение 
проблемы эпохальных инноваций с точки зрения экономического роста С. 
Кузнецом. На третьем этапе развития общей теории инноватизации (с 
1970-х гг.) происхо дит активизация публикаций по инновационной пробле-
матике, обосновываются  новые ключевые фракталы, связанные, прежде 
всего, с инноватизацией   фирм и организационно-управленческих сфер де-
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ятельности субъектов бизнеса, власти и социума, в том числе и в туристиче-
ской индустрии.

На третьем этапе Г. Менш предложил классифика цию инноваций, Р. 
Фостер разработал модель 8-образной кривой. А. Кляйнкхнет провел ана-
лиз проблематики кластеров инноваций. К. Фримен разработал концеп-
цию индустриальных революций. К. Шваб разработал теоретические 
инновационные положения о четвертой промышленной революции. Ф. 
Котлер  обосновал новую модель маркетинговой деятельности субъ-
ектов бизнеса, власти и социума. В этот же период  сформировалась 
российская школа технологических укладов, а Нельсон и Уинтер раз-
работали эволюционную экономическую те орию, появились работы П. 
Ромера в области эндогенной теории роста [4-6]. 

На современном этапе (с середины 1990-х гг.) инновации исследу-
ются методами системного анализа. Именно в современных условиях  
активнее стали прослеживаться и утверждаться новые направления   в 
инновационной проблематике: теория инноватики как наука, изуча-
ющая процессы обновления и инновационного взаимодействия в техни-
ческих, технологических, экономических, институциональных, организа-
ционных, управленческих и других системах; экономика инноватики 
как наука, изучающая особенности отношений в инновационной сфере; 
инноватология как наука, изучающая происхождение, формирование, 
развитие и смену взглядов, учений, теорий по инновационной пробле-
матике;  общая теория инноватизации систем как новая парадигма 
развития науки и хозяйственной практики. Подтверждением этого явля-
ется значительный рост публикационной активности  по вопросам инно-
вационной политики,  формирования эффективных пространственных 
инновационных систем, коммерциализации, трансфера и интернацио-
нализации инноваций, в том числе и в туристической индустрии [10-12].

Настоящее исследование посвящено анализу процессов иннова-
тизации экскурсионной деятельности в поведенческой экономике. 

Эпоха инноватизации и поведенческая экономика
Инновации,1 т.е. нововведения (англ. innovation), представляют со-

бой внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эф-
фективности процессов или продукции, востребованных современным 
рынком. Инновации являются результатом интеллектуальной деятель-
ности человека, творческого процесса, открытий и изобретений. 

Впервые термин «инновация» ввел в оборот в 1920-х годах ав-
стрийский и американский экономист, профессор Йозеф Шумпетер. Он 
отмечал, что инновация – это объединение в единое целое всех имею-
щихся в распоряжении производителя новшеств. 

1  Инновация: 1. Нововведение, новшество. 2. Комплекс мероприятий, направленных на 
внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и т.п.; модернизация. – Большой 
толковый словарь русского языка, 2003. – С. 393.
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Как и любые изменения в хозяйственной сфере, инновации отвеча-
ют нескольким основным принципам, таким как научность, системность, 
соответствие уровню спроса, позитивность и перспективность. Принцип 
научности проявляется в том, что при создании и внедрении инноваци-
онного туристского продукта и услуг, отвечающих сегодняшним требова-
ниям, используются достижения современной науки, новые требования 
к экскурсии.

Поведенческая экономика1 – относительно новая наука, имеющая 
междисциплинарный характер и находящаяся на стыке психологии и 
экономики. Основное содержание этой дисциплины заключается в из-
учении актуальных для современной науки и хозяйственной практики 
проблем, выявляющих, каким образом различные психологические яв-
ления, эмоции и групповая динамика влияют на принятие экономиче-
ских  решений. В отличие от рационального потребителя поведенческая 
экономика изучает влияние эмоциональных, социальных и когнитивных 
факторов на принятие людьми и компаниями экономических решений, 
а также влияние этих решений на рынок.

Таким образом, поведенческая экономика исследует поведенче-
ские модели и поэтому очень тесно связана с психологией и наукой о 
поведении, называемой бихевиоризмом. 

Деятельность является инновационной, если в нее привносятся 
новые знания, технологии, приемы, подходы для получения результа-
та, который широко востребован в обществе. Инновационная деятель-
ность носит системный характер, систему образуют общество и субъек-
ты инновационной деятельности.

Современная эпоха характеризуется, в первую очередь, широким 
внедрением информатизации, быстрым изменением способов переда-
чи информации.   Современные средства информации и связи оказали 
глубокое влияние на общественное производство и сознание людей.

Инновации в экскурсионной деятельности
На рубеже тысячелетий туризм превратился в мощное  культурное, 

социально-экономическое и политическое явление. Его характерными 
чертами становятся рост совершаемых путешествий и экскурсий, появ-
ление новых форм, обострение конкуренции среди туристских дестина-
ций, а также внедрение новейших информационных технологий.

На сегодняшний день экскурсии по-прежнему являются основной 
модульной частью туристической и музейной деятельности, основной 
формой познавательного туризма.

Изначально экскурсия рассматривалась как прогулка по опреде-
ленной местности, исключительно с практической целью, чтобы иссле-
довать природу или узнать историю развития края. В советский период 

1 behavioral economics.
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экскурсии становятся элементом общей культурно-просветительской 
работы с населением.

Классическая экскурсия [13] является формой прямого общения. 
Во время такой экскурсии формируется общность чувств, настроений, 
мнений, взглядов, достигается взаимопонимание, происходит усвоение 
информации, укрепляются взаимосвязи.

Общаясь с другими участниками мероприятия, экскурсант при по-
мощи подражания и заимствования, сопереживания и идентификации 
усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведения. В процес-
се общения достигаются необходимая организация и единство действий 
индивидов, входящих в группу, осуществляется их эмоциональное вза-
имопонимание, формируется общность чувств, настроений, мыслей, 
взглядов.

Общение людей на экскурсии следует отнести к духовно-информа-
ционному типу общения, сочетанию двух форм отношений между субъ-
ектами и объектами, а также отношений личностных и групповых.

К подготовке экскурсий в советское время существовал самый се-
рьезный подход. И сегодня экскурсии также должны иметь обязатель-
ные признаки: это определенная продолжительность, наличие экскур-
сионной группы и квалифицированного экскурсовода, осмотр объектов 
экскурсии, четко определенная тема, являющаяся стержнем данного 
показа, и пр.

Процесс подготовки новой экскурсии – это серьезный и длитель-
ный процесс, базирующийся на постановке целей и задач экскурсии, 
изучении и отборе экскурсионных объектов, изучении соответствующей 
литературы, экспозиций и фондов музеев, консультациях специалистов, 
составлении технологической карты экскурсии и т.д.

В основе подготовки экскурсии должны лежать педагогические 
принципы: учет логики предмета, последовательность, систематич-
ность, ясность и доступность изложения, наглядность, эмоциональ-
ность, а также учет возрастных особенностей экскурсантов. 

В настоящее время инноватизация и информатизация, внедрение 
новых средств связи серьезно изменили сознание людей и сферу обще-
ственного производства в целом.

Инновации в экскурсионной деятельности являются ответом на эти 
вызовы и призваны реагировать на изменяющиеся реалии. 

В экскурсионном деле основными направлениями инноватизации 
можно считать новые виды экскурсий, использование новых видов тех-
ники и технологий в проведении традиционных экскурсий, появление 
новых видов экскурсий: аудиоэкскурсии, экскурсии-квесты, экскурсион-
ный сторителлинг, онлайн-, смарт-экскурсии, 3D и арт-экскурсии и т.д., а 
также новые маркетинговые приемы.



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

28 Вестник «ТИСБИ» 3’19

В целом инновации в сфере экскурсионной деятельности можно 
разделить на следующие группы: 

1) разработка нового экскурсионного продукта;
2) использование новых технологий в разработке городских и му-

зейных экскурсий (аудиогиды, смарт-экскурсии);
3) привлечение новых ресурсов, ранее не использовавшихся как 

экскурсионные объекты (например, заброшенные строительные, про-
мышленные или военные объекты и т.п.);

4) разработка новых индивидуальных экскурсионных продуктов, 
приближение к клиенту; 

5) разработка новых по форме экскурсий: экскурсии-квесты, экс-
курсионный сторителлинг, 3D и арт-экскурсии.

По проведенным специалистами опросам в последнее время са-
мыми востребованными стали экскурсии познавательного характера по 
городам и паркам, экскурсии с включением элементов экстремального 
туризма, экскурсионные круизы, экологические экскурсии, театрализо-
ванные музейные и загородные мероприятия, экскурсии приключенче-
ского характера, анимационные экскурсии, комплексные городские и 
загородные экскурсии. 

В последние годы появились принципиально новые по своему ха-
рактеру экскурсии: для людей пожилого возраста познавательные экс-
курсии по живописным местам и интересным музейным экспозициям; 
специальные экскурсии для молодежи с посещением модных фестива-
лей, «фэстов», рыцарских боев, показов одежды; детские экскурсион-
ные программы с анимационными элементами; приключенческие экс-
курсии и комплексные экскурсии по городам и паркам; индивидуальные 
экскурсии с учетом потребностей конкретной группы или конкретного 
туриста – индивидуала и т.д. 

Популярной инновацией в экскурсионной деятельности является 
анимация.1 

Анимационные экскурсионные программы могут включать исто-
рические театрализованные спектакли и шоу, в которые вовлекаются 
участники экскурсии,  костюмированные балы с участием исторических 
персонажей, интерактивные викторины, облегчающие восприятие ин-
формации.

Возможность полного погружения дают 3D-экскурсии. Для этого до-
статочно загрузить соответствующую программу из Интернета и почув-
ствовать себя на интересующем туристском объекте.

В Европейских городах используется еще одна инновация – экскур-
сионные автомобили с рассказом о местных достопримечательностях и 

1 (от лат. anima – душа, жизнь),  «оживление» исторических или литературных 
персонажей, вовлечение экскурсантов в происходящие действия.
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их показом на специальном мониторе. Транспортное средство работает 
при поддержки GPS. 

За непродолжительное время любимым направлением туристов 
стали квест-экскурсии.1 Важнейшим отличием этого вида экскурсий яв-
ляется вовлечение участников экскурсии в игровой процесс, решение 
головоломок и задач по соответствующей теме  [13].

Квест-экскурсии во многом напоминают игру советского периода 
«Зарница». Этот вид быстро завоевал популярность благодаря игровой 
форме и сходству с тренингом, возможности оказаться в необычном 
для себя амплуа. Такой опыт вызывает позитивные эмоции, способству-
ет сплочению  участников квест-экскурсии. Один из новых вариантов 
экскурсионного квеста – это  геокешинг. Он предполагает создание тай-
ников и их поиск участниками квеста, используя передачу координат с 
помощью GPS-устройства.

Термин «виртуальный» происходит от английского слова «virtual» 
– похожий, неотличимый. Виртуальная экскурсия представляет собой 
мультимедийную фотопанораму. При этом создается эффект присут-
ствия и эффект прогулки. 

Туристский сторителлинг2 определяется как комплексная марке-
тинговая технология продвижения турдестинаций на основе легенд, 
мифов, преданий, городских историй и рассказов, которые становятся 
самостоятельными аттракторами, дополняющими или даже заменяю-
щими традиционные объекты туристского интереса, материализующи-
еся посредством вещественных (сувениры, туристские гиды-путеводи-
тели и пр.), образно-знаковых (уличный стрит-арт, иконографические 
документы, мультимедиаформаты), текстовых, онлайновых и иных ин-
струментов для потребления туристами [14]. 

Таким образом, можно констатировать колоссальное ускорение 
инноватизации в сфере форм и технологий проведения современных 
экскурсий.

Анализ инновационных экскурсионных продуктов в 
Республике Татарстан

Республика Татарстан сегодня является одним из самых успешных 
в экономическом и социальном плане регионов России, а также одним 
из лидеров среди регионов – субъектов предпринимательской деятель-
ности туриндустрии и объектов туристской инфраструктуры. Татарстан 
обладает мощным туристским потенциалом, в том числе объектами на-
ционального, культурного и исторического наследия, экологического ту-
ризма, развитым санаторно-курортным комплексом, а также самой со-
временной туристской инфраструктурой. 

1 Квест-экскурсия – инновационный вид экскурсии. Направление, позволяющее совместить 
экскурсию и игру, задания и головоломки.

2 Сторителлинг  (англ. storytelling – «рассказывание историй»).
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Мощным импульсом развития туризма в Татарстане послужили 
крупные историко-культурные и спортивные события мирового уровня: 
празднование 1000-летия Казани, подготовка и проведение Всемирных 
студенческих игр «Универсиада-2013», Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта в 2015 г., Чемпионат мира по футболу в 2018 г. и Чемпионат 
мира по профессиональному мастерству World Skills в 2019 г.

Об этом свидетельствует рост объема реализации услуг в сфере 
туризма, который вырос более чем в 4,5 раза за последние 10 лет. Объ-
ем оказанных услуг в  сфере туризма (без учета смежных отраслей) за  
11 месяцев 2017  г. составил 12 253,2 млн. руб., что на 13,1% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Казань вошла в ТОП-
10 лучших туристических направлений России по версии портала Trip 
Advisor и аналитического агентства «ТурСтат» и находится на 4-м месте 
по итогам летнего сезона 2017 г. Казань демонстрирует 25%-ный еже-
годный прирост числа туристов, начиная с 2012 г. Количество иностран-
ных граждан, прибывших в Республику Татарстан, возросло на 11% по 
сравнению с показателем 2016 г. и составило 278 183 человека.

В Казани за последние 5 лет число отелей выросло более чем 
вдвое и приблизилось к 230-ти, а номерной фонд возрос с 5,5 до  
13,5 тыс. мест [15].

Для увеличения этих показателей Казань разработала свой турист-
ский бренд и слоган «Тысяча и одно удовольствие» и продвигает его на 
российском и международном уровнях. Этим же целям служит специ-
ализированный туристский портал «Visit Tatartsan».

Инновации в музейных экскурсиях
Согласно проведенному анализу именно музеи сегодня являются 

лидерами инноватизации экскурсионной деятельности в Республике 
Татарстан. 

В настоящее время музейная сеть Республики Татарстан насчиты-
вает 62 музея, из них 14 государственных музеев и музеев-заповедни-
ков с 35 структурными подразделениями, 48 – муниципальных с 43 фи-
лиалами. Всего 140 музейных сетевых единиц.1 Ежегодно число музеев 
в республике увеличивается. 

Растут основные показатели музейной деятельности: единицы 
музейного фонда, число выставок, организованных музеями, посеща-
емость музеев, число проведенных экскурсий. Около миллиона музей-
ных предметов внесено в электронный каталог, что составляет 40,5% от 
общего числа музейного фонда республики.

1 Музеи Татарстана: режим доступа. – URL: http://museum.tatar.ru/business/ (дата обращения: 
11.10.2018).  

http://museum.tatar.ru/business/
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В республике действуют музеи всех типов: специализированные, 
исторические, художественные галереи, музеи искусств, военные, на-
учные, детские, а также обсерватория и планетарий. 1

Самыми знаменитыми являются: Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль, 
Национальный музей Республики Татарстан, Дендрарий Казанско-
го университета, Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан,  Дом-музей В.И. Ульянова-Ленина, Музей  
И.И. Шишкина (г. Елабуга), Болгарский государственный историко-архи-
тектурный музей-заповедник (создан в 1969 г.) и др.

 

Рис. 1. Казанский Кремль – объект Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО2

С Казанью и Татарстаном связаны жизнь и творчество многих 
выдающихся деятелей культуры, науки и политики: Л.Н. Толстого,  
Е.А. Боратынского, Н.И. Лобачевского,  Ф.М. Шаляпина, А.М. Горького, 
В.И. Ульянова-Ленина, М.А. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, Н.А. Дуровой, 
А.М. Бутлерова, А.Е. Арбузова, Н.Н. Зинина, В.М. Бехтерева  и др. Их 
имена навсегда остались в названиях парков и улиц городов республи-
ки, а также домов-музеев. 

1  Лучшие музеи Татарстана. – URL: https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298519-Activities-
c49-Republic_of_Tatarstan_Volga_District.html (дата обращения: 16.10.2018).  

2 Казанский Кремль. – URL:  http://zt116.ru/2016/07/kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-
oborote-novoj-rossijskoj-kupyury-2/ (дата обращения: 16.10.2018).  

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298519-Activities-c49-Republic_of_Tatarstan_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298519-Activities-c49-Republic_of_Tatarstan_Volga_District.html
http://zt116.ru/2016/07/kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury-2/
http://zt116.ru/2016/07/kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury-2/
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Рис. 2. Дом-музей В.И. Ленина1  

О жизни представителей татарской интеллигенции повествуют Му-
зей-квартира Ш. Камала, Музей С. Сайдашева, Музей Г. Тукая, Музей-
квартира Мусы Джалиля и т.д. 

Рис. 3. В доме-музее С. Сайдашева – создателя татарской 
полифонической музыки2

1 Дом-музей В.И. Ленина. – URL: http://lenin.tatmuseum.ru/noch-iskusstv-v-dome-muzee-v-i-
lenina/ (дата обращения: 16.10.2018).  

2 Дом-музей С. Сайдашева. – URL: https://wikiway.com/russia/kazan/muzey-saydasheva/photo/ (дата 
обращения: 16.10.2018).  

https://wikiway.com/russia/kazan/muzey-saydasheva/photo/
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Целый ряд музеев принадлежит Казанскому университету: Музей 
истории Казанского университета, Музей Н.И. Лобачевского, этнографи-
ческий, зоологический, минералогический музеи и т.д.

По мнению Trip Advisor, в десятку лучших музеев Татарстана вош-
ли: Галерея картин и мастерская Славы Зайцева (г. Казань), Музей Кон-
стантина Васильева (г. Казань), Казанский Кремль, Музей естественной 
истории Татарстана, Музей социалистического быта (г. Казань), Музей 
«Остров-град Свияжск», Музей чак-чака, Музей «Татарская Слобода» 
(г. Казань), Эрмитаж – Казань (единственный в России филиал Государ-
ственного Эрмитажа)  и Национальный музей Республики Татарстан  
(г. Казань).1

В настоящее время музеи расширяют свои функции – от хранения 
и исследования артефактов до образовательных и зачастую развлека-
тельных. Усваивать огромное количество полезной информации помо-
гают инновационные компьютерные и мультимедийные технологии.

Для жителей и гостей республики стали привычными интерактив-
ные выставки. Музеи Татарстана активно используют технологии вир-
туальной реальности, мультимедийные инсталляции, интерактивные и 
сенсорные панели, звуковое сопровождение, голографические витри-
ны, различные зоны погружения  и пр.

Ряд самых молодых музеев сразу создавался как инновационные. 
Это музеи Казани: «Городская панорама», Музей естественной истории 
Татарстана, Музей исламской культуры, Дом занимательной науки и 
техники, Музей иллюзий, Дом великана, Музей хлеба в г. Болгар и др. 
Их число составляет порядка  5% от числа всех музеев республики.

Рис. 4. В экспозиции музея «Городская панорама» (г. Казань)

1 Рейтинг музеев Татарстана. – URL: ttps://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298519-Activities-
c49-Republic_of_Tatarstan_Volga_District.html (дата обращения 18.10.2018).
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Большинство музеев активно внедряет в практику своей работы 
различные инновационные методы проведения 3D-экскурсий и квест-
экскурсий, эксурсионный сторителлинг, арт-экскурсии, экскурсии с ма-
стер-классами и т.п.

Подобные экскурсии давно в практике Национального музея Ре-
спублики Татарстан, Дома-музея Е.А. Боратынского, Музея естествен-
ной истории Татарстана, молодого Музея Чак-чака.

Так, Национальный музей Республики Татарстан предлагает ин-
терактивные театрализованно-костюмированные экскурсии «Ожившая 
экспозиция» с участием  мастеров-ремесленников, воинов, дворян и 
крестьян. Для детей в музее разработана экскурсия с домовенком Му-
зей. Этот родной брат домовенка Кузи живет в музее и знает, как увлечь 
юных любителей истории. В процессе такой экскурсии предлагается 
участие в мастер-классе по ленточно-жгутовой технике лепки посуды 
или мастер-классе «Кукла-Лоскутница» и др.

Музей предлагает также экскурсию-квест с элементами театрали-
зации «Сокровища Зиланта» и «Музейный следопыт».

Рис. 5. Первое знакомство школьников с домовенком Музей1 

Дом-музей Е.А. Боратынского, расположенный в усадьбе писате-
ля в исторической части Казани, разработал интерактивную экскурсию 
«Рождество в дворянских семьях». 

1 Интерактивная экскурсия с домовенком Музей. – URL: https://yandex.ru/images/search?pos=36&img_
url=http%3A%2F%2Ftatmuseum.ru (дата обращения: 18.10.2018).

https://yandex.ru/images/search?pos=36&img_url=http%3A%2F%2Ftatmuseum.ru
https://yandex.ru/images/search?pos=36&img_url=http%3A%2F%2Ftatmuseum.ru
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Музей естественной истории Татарстана является единственным 
в Поволжье музейным и научно-образовательным центром, где пред-
ставлена полная информация о геологической истории нашей планеты 
с момента ее образования и до появления человека. 

Рис. 6. В экспозиции Музея естественной истории Татарстана1 

В музее представлены широкие возможности для интерактивного 
изучения материалов: здесь можно узнать свой вес на любой планете 
Солнечной системы, понаблюдать за планетами и созвездиями через 
окуляр интерактивного телескопа, поучаствовать в палеонтологических 
раскопках, покормить древних рыб в доисторическом аквариуме, пооб-
щаться с обитателями Ледникового периода и т.д.

Музей активно занимается просветительской и образовательной де-
ятельностью. Организован цикл научно-популярных интерактивных за-
нятий «Пилигрим», работает Комната открытий, Научная лаборатория и 
Город мастеров, предлагаются квесты «Тайна затерянного мира» и др.

Инновации в обзорных и тематических экскурсиях
Настоящее время на территории Республики Татарстан зареги-

стрировано 120 туроператоров, из которых 119 работают в сфере вну-
треннего туризма, 69 – в сфере внутреннего и въездного туризма и 
8 – в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма.

1 Музей естественной истории Татарстана. – URL: http://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-estestvennoj-
istorii-tatarstana/ (дата обращения: 19/10/2018).

http://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-estestvennoj-istorii-tatarstana/
http://kazan-kremlin.ru/museums/muzej-estestvennoj-istorii-tatarstana/
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Большинство экскурсионных предложений на туристском рынке 
Татарстана носят классический характер: это обзорные и тематические 
экскурсии. 

Наиболее популярными тематическими экскурсиями являются: 
экскурсия «Вечерняя Казань», на остров-град Свияжск, в Раифский мо-
настырь, храм всех религий, «Древний город Булгар», в город Елабуга, 
экскурсия в природный музей-заповедник «Иске Казань», «Казань Спор-
тивная» и др.

К числу инновационных экскурсионных продуктов относится экс-
курсия в Иннополис.1 Иннополис находится в Верхнеуслонском районе 
Республики Татарстан в месте слияния двух рек – Волги и Свияги. В го-
роде расположены Университет Иннополис, лицей, школа и особая эко-
номическая зона «Иннополис». Это самый молодой и один из немногих 
построенных с нуля городов постсоветской России, один из трех науко-
градов в Российской Федерации, созданных для развития информаци-
онных технологий и инновационных высоких технологий. Интеллекту-
альным ядром нового города является Университет Иннополис. Здесь 
студенты получают высшее ИТ-образование и участвуют в научных 
исследованиях в данной области. В университете преподают ведущие 
российские и иностранные специалисты в сферах ИТ и робототехники.2

Рис.  7.  Экскурсия в будущее

1 Первый российский город для ИТ-специалистов.
2 Официальный сайт Иннополиса. – URL: http://innopolis.ru (дата обращения: 19/10/2018).

http://innopolis.ru
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Преподавание в классах и аудиториях идет на английском языке. 
К числу новых экскурсионных продуктов можно отнести также клас-

сические экскурсии с элементами театрализации: экскурсии по Казан-
скому Кремлю, Старотатарской слободе с гидами в национальных та-
тарских костюмах: ханский прием, когда дорогих гостей встречают хан 
и Царица Сююмбике, «Ф.И. Шаляпин в Казани», «Петровы гулянья» и 
др.

Рис.   8. В Университете Иннополиса

Популярный вариант первого знакомства с Казанью предоставляет  
автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом. Маршрут движения с остановка-
ми у самых знаковых достопримечательностей города. Купив суточный 
билет, можно заходить/выходить в любой приглянувшейся точке марш-
рута.

Выявление предпочтений потребителей в отношении 
инновационных экскурсионных продуктов

С целью выявления предпочтений потребителей было проведено  
пилотажное1 обследование студентов, преподавателей и администра-
тивных работников вузов г. Казань. Вопросы анкеты касались выявле-
ния отношения респондентов к традиционным и инновационным видам 
экскурсий. 

Результаты опроса показали 100-процентное участие опрошенных 
в экскурсиях. 

1 Пилотажное исследование – пробное исследование, предшествующее основному и пред-
принимаемое в целях проверки качества подготовки основного исследования.
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Однако большинство совершает экскурсию с частотой один раз в 
год (60% студентов и 36% преподавателей и административных работ-
ников вуза) (рис. 9).

Рис. 9. Частота совершения экскурсий студентами и преподавателями

25% студентов и 32% преподавателей совершают экскурсии эпизо-
дически – один раз в полгода; 12% и 24% – один раз в 3-4 месяца соот-
ветственно и только 3% студенческой молодежи  и 8% ППС совершают 
экскурсии ежемесячно.

В то же время большинство опрошенных хотели бы совершать экс-
курсии чаще – 92% преподавателей и 69% студенческой молодежи.

Среди причин, препятствующих этому, большинство отметили сле-
дующие:

– нехватка времени: 56,6% студентов и 68 % преподавателей;
– нехватка денежных средств: 47% студентов и 28% преподавателей;
– отсутствие интересных предложений: 1,2% студентов;
– лень: 5% студентов и 8% преподавателей.
Такой результат красноречиво свидетельствует о высокой загру-

женности участников учебного процесса и невысоком уровне их дохо-
дов.

Целый блок вопросов был посвящен выявлению предпочтений ре-
спондентов в отношении традиционных и инновационных форм прове-
дения экскурсий. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение предпочтений экскурсантов (студенты/
преподаватели, в %)

Форма проведения  экскурсии Город в России Город за рубежом Экспозиция музея
1 классическая экскурсия с экскурсоводом 53/68 49,4/68 36/48
2 экскурсии-квесты 31,3/4 20,5/0 34/0
3 экскурсионный сторителлинг

0/4 0/0 0/4
4 аудиоэкскурсии 6/4 14,5/8 7,2/8
5 онлайн-экскурсии 0/4 0/4 1,2/4
6 смарт-экскурсии 0/0 0/0 0/0
7 арт-экскурсии 0/0 0/0 0/4
8 самостоятельное знакомство; 15,4/45 12/32 34/24
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По результатам таблицы можно констатировать лидерство класси-
ческой экскурсии с экскурсоводом во время путешествий по России и 
за рубежом, а также при знакомстве с экспозицией музеев. Привлека-
тельностью этого вида были названы простота и понятность, удобство 
и комфортность, живое общение и возможность задать интересующие 
вопросы экскурсоводу.

Рис. 10. Предпочитаемые виды городских экскурсий в России

Резкое разделение опрашиваемой аудитории произошло по отно-
шению к экскурсиям-квестам. Здесь ярко выражены активное предпо-
чтение со стороны студенческой молодежи и непопулярность данного 
вида у преподавателей. Главная причина, на наш взгляд, кроется в воз-
растной специфике данного вида экскурсий.

Рис. 11. Предпочитаемые виды городских экскурсий за рубежом
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На третьем месте по популярности у всех категорий опрошенных 
находится самостоятельное знакомство с городами и музейными экспо-
зициями. Данный вид, по отзывам, предоставляет большую свободу и 
не ограничивает экскурсантов по времени.

Рис. 12. Предпочитаемые виды экскурсий в музеях

От 4 до 14,5% предпочитают во время путешествий аудиоэкскур-
сии. Их привлекательными чертами были названы автономность и воз-
можность прослушать некоторый материал заново.

Невысокую популярность у респондентов имеют онлайн-экскурсии 
– от  1,2  до 4% и сторителлинг – 4%.

Последние позиции заняли арт – и смарт-экскурсии – 4  и 0%.
Таким образом, можно констатировать приверженность студен-

ческой молодежи и преподавателей вузов классическим формам про-
ведения экскурсий. Это объясняется и многими преимуществами клас-
сических экскурсий, а также и преобладанием именно такой формы в 
предложении экскурсионного продукта Татарстана.

В то же время завоевывают позиции инновационые формы и ме-
тоды экскурсионной деятельности, в первую очередь, квест-экскурсии и 
экскурсионный сторителлинг, аудиоэкскурсии, онлайн – и арт-экскурсии. 
В целом их доля на экскурсионном рынке Татарстана пока невелика. 

Наиболее активно иновационные формы и методы проведения 
экскурсий по сравнению с городскими экскурсиями внедряются в музеях 
Республики Татарстан.
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Выводы:
1. Туристская и экскурсионная индустрия в современном мире в 

национально-экономических системах является традиционно-иннова-
ционной. Базой для ее развития служат, в первую очередь, традиции 
– исторические, национальные, религиозные и экономические. Данные 
традиции в настоящее время стали постоянно дорабатываться и до-
полняться инновациями. Такие инновации существуют как на уровне 
создания новых экскурсионных и туристских продуктов, так и в многооб-
разии способов и средств организации и проведения экскурсий. Рынок 
становится динамичным, с  большой скоростью происходит насыщение 
его инновационными продуктами. Формами и средствами проявления 
инноватизации экскурсионной деятельности являются цифровизация, 
организация аудиоэкскурсий, экскурсий-квестов, экскурсионныго стори-
теллинга, онлайн-, смарт-экскурсий, 3D и арт-экскурсий и пр., а также 
использование новых маркетинговых приемов.

2. Поведенческая экономика приводит к изменению миссии и це-
лей туристских компаний и систем. Изменяется функция потребителя 
туристских услуг – от усвоения получаемой информации к активному и 
креативному участию в познавательном процессе. 

Представляется важным сохранение содержательной стороны 
экскурсионной деятельности, ее просветительской и духовной основы, 
воспитательной направленности. Увлечение цифровизацией не должно 
стать самоцелью и использоваться в тех случаях, когда это действи-
тельно оправдано и способствует достижению главных познавательных 
и гуманных целей.

3. Особенностями национально-экономической системы Татарста-
на являются историческая поликультурность, многонациональность и 
многоконфессиональность проживающего здесь населения, сочетание 
мусульманских и христианских традиций.  Это создает богатые возмож-
ности для развития здесь культурно-исторического, познавательного, 
этнографического и других видов туризма. 

Продуманная туристская политика, основывающаяся на этой тра-
диционной основе, дополненная инновационными формами и метода-
ми организации, приводит к бурному росту туристских показателей в 
Республике Татарстан и Казани. 
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Аннотация
В статье представлены обоснование актуальности и содержание техно-

логии оценки квалификационных дефицитов педагогических работников в це-
лях предупреждения и устранения рисков их деквалификации в современных 
условиях. Описаны этапы и инструментарий реализации рассматриваемой 
технологии, в том числе авторская методика «Матрица квалификационных де-
фицитов», а также варианты графического представления результатов оценки 
несоответствия квалификации педагогических работников актуальным и пер-
спективным требованиям рабочих мест. Показано, как выявленные квалифи-
кационные дефициты педагогов можно использовать для формирования их 
индивидуальных программ профессионального развития.

Ключевые слова: анализ квалификационных дефицитов, нехватка на-
выков по профессии, педагог, профессиональное развитие, профессиональ-
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Abstract
The article presents the rationale for the relevancy and the content of technology 

to assess qualification deficits of teachers in order to prevent and eliminate the 
risks of their disqualification in modern conditions. The authors describe stages 
and tools for the implementation of the technology under consideration, including 
the «Qualification Deficit Matrix» methodology, as well as options for graphically 
presenting the results of assessing the mismatch of qualifications of pedagogical 
workers with relevant and promising job requirements. They show how the identified 
qualification deficiencies of teachers can be used to formulate their individual 
professional development programs.

Key words: skills gaps analysis, occupational skills shortages, teacher, 
professional development, professional standard, labor function.

Как показано в современных исследованиях, для постинду-
стриальной экономики характерна высокая волатильность квали-
фикаций и профессиональных профилей на рынках труда [1]. В со-
вместном исследовании Международной консалтинговой компании  
TheBostonConsultingGroup (BCG) и Союза «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» получены данные о том, что в настоящее 
время около 1 млрд. мирового работоспособного населения (36% за-
нятых) трудятся на рабочих местах, не соответствующих их квалифика-
ции. Тенденция деквалификации работников характерна и для нашей 
страны. По данным 2019 г., в России компетенции почти 34 млн. рабо-
чих и специалистов не согласованы с требованиями выполняемой ра-
боты, что свидетельствует о «кадровой» или «квалификационной яме» 
(skillsmismatch) [3].

Профессионально-педагогическая деятельность в этом плане не 
является исключением, хотя в образовании довольно существенна кон-
сервативная (сохраняющая) составляющая труда. Современная пе-
дагогическая деятельность постоянно развивается. В ней сочетаются 
тенденции к возрастанию наукоемкости (стандартизация, модульность, 
информационная насыщенность образовательной среды, цифрови-
зация образования), усилению субъектной позиции преподавателя, 
смещению целей педагогической деятельности в область личностно-
развивающих функций. Возникают новые виды профессионально-пе-
дагогической деятельности (тьюторы, медиаторы), существенно транс-
формируются традиционные педагогические функции [4; 5].

Основной причиной деквалификации педагогов выступают изме-
нения, происходящие  в профессионально-педагогической деятельно-
сти: в объектах, средствах и предметах труда педагога, в содержании 
образования. Так, в соответствии с результатами исследования Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, опубликованными в 
2019 г., Россия вошла в первую тройку стран по темпам трансформаций 
в школьной системе образования [9]. Деквалификация педагогических 
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работников нарастает в образовательных организациях всех уровней, 
что связано со спецификой современной социокультурной ситуации в 
России и особенностями педагогической деятельности [7]. Она обуслов-
лена возникающими квалификационными дефицитами (skillsgaps) пе-
дагогов. Последние представляют собой разницу между совокупностью 
компетенций, которые обеспечивают эффективную профессиональную 
деятельность в данных конкретных условиях, и имеющимися персо-
нальными ресурсами педагогического персонала образовательных ор-
ганизаций [8].

Квалификационные дефициты педагогов устраняются путем фор-
мального и неформального обучения, самообразования, наставни-
чества. Для того чтобы планировать и реализовывать непрерывную 
траекторию профессионального развития педагогических работников, 
необходимо оценивать и прогнозировать возникающие дефициты в со-
держательном, технологическом и методическом оснащении педагогов. 
В то же время методические службы образовательных организаций не 
имеют в арсенале средств диагностики надежные и компактные мето-
дики, позволяющие проводить достоверную оценку пробелов в умениях 
и навыках педагогических работников для формирования индивидуаль-
ных траекторий их профессионального роста.

Представленная ниже технология выявления квалификационных 
дефицитов педагогических работников1 (далее – Технология) пред-
ставляет собой совокупность методов и исследовательских процедур, 
реализуемых в определенной последовательности и направленных на 
установление квалификационных дефицитов педагогических работни-
ков любых образовательных организаций в целях разработки индивиду-
альных планов их профессионального развития.

Квалификационные требования к преподавателю вуза или кол-
леджа, учителю в школе – это многоуровневая система запросов к его 
умениям, навыкам, компетенциям, которые диктуются трудовыми функ-
циями, выполняемыми на конкретном рабочем месте.  Во-первых, су-
ществуют базовые требования к квалификации – инвариантные для 
всех групп педагогов в организациях, которые реализуют образователь-
ные программы данного вида и уровня. Они определяются: 

 – профессиональными стандартами соответствующих видов тру-
довой деятельности;

 – федеральными государственными образовательными стандар-
тами (далее – ФГОС), организующими образовательную деятельность 
на данном уровне образования;

1 Рассматриваемая Технология разработана в рамках НИР «Разработка и апробация мето-
дов оценки квалификационных дефицитов педагогических работников как инструмента системы их 
профессионального роста» государственного задания  РАНхиГС на 2019 г.
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– приоритетами государственной образовательной политики, кото-
рые влияют на деятельность педагогов;

– другими факторами национального масштаба. 
Например, в российских профессиональных образовательных ор-

ганизациях в последние годы возникла новая обобщенная трудовая 
функция преподавателей дисциплин профессионального цикла, свя-
занная с подготовкой и проведением демонстрационных экзаменов по 
технологии WorldSkills International в составе промежуточной и итоговой 
аттестации студентов. Для обеспечения готовности студентов выпол-
нять тестовые и практические задания в рамках демонстрационного 
экзамена преподаватели должны овладеть компетенциями, позволяю-
щими им разрабатывать соответствующий инструментарий для оценки 
результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы или ее части (профессионального модуля) по конкретной про-
фессии/специальности. Такие функции и соответствующие им трудо-
вые действия, умения, знания не зафиксированы в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» [6]. 
В то же время без них эффективная деятельность педагогов рассматри-
ваемой целевой группы  невозможна.

Во-вторых, существуют функциональные требования к квали-
фикации, которые  обусловлены профессиональными задачами, ре-
шаемыми в конкретной образовательной организации данного региона. 
Как правило, они связаны с приоритетами региональной образователь-
ной политики, ее преломлением в программе развития образователь-
ной организации и диктуют определенные требования к квалификации 
педагогических работников данного субъекта Федерации.

И, наконец, можно говорить о специальных требованиях к ква-
лификации педагогов данной образовательной организации.  Как 
правило, они задаются наличными условиями педагогической деятель-
ности педагогов: контингентом обучающихся, параметрами образова-
тельной среды учебного заведения и его внешнего окружения, другими 
факторами. Например, в ряде вузов введена практика интегрирован-
ного обучения студентов с особыми потребностями, и, соответственно 
этому, требования к квалификации преподавателей претерпели изме-
нения. Кроме того, возможны специальные требования, определяемые 
вариативным (специфическим) запросом на квалификацию для каждого 
субъекта профессиональной деятельности, которые диктуются трудо-
выми функциями, выполняемыми им на конкретном рабочем месте. Так, 
для преподавателя, который реализует в образовательной организации 
функцию «навигации» (составления индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов), требуются специфические знания и владение 
определенной технологией, которые не обязательны для всех. Следует 
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отметить, что во многих случаях такие особые   требования могут от-
сутствовать.

Процессорная модель рассматриваемой Технологии реализуется 
как «ступенчатая»  конкретизация квалификационных запросов к педа-
гогическим работникам образовательной организации в каскадной по-
следовательности: от базовых требований – к функциональным и далее 
– к специальным требованиям.  При этом  обязательно последователь-
ное прохождение строго определенных этапов (фаз) с определенным 
набором исследовательских процедур. Переход с этапа на этап проис-
ходит только после достижения цели предыдущего этапа (в ряде случа-
ев возможны итерации).

Как уже отмечалось, квалификационный дефицит представляет 
собой разницу между набором персональных ресурсов педагога (ком-
петенций, умений, знаний), необходимых для успешного выполнения 
конкретного вида (видов) профессиональной деятельности в данной 
образовательной организации, и наличным уровнем его готовности к 
реализации данных функций. Поэтому для установления квалификаци-
онных дефицитов необходимо:

– составить функциональные карты профессиональной деятель-
ности, включающие ранжированный по значимости перечень базовых, 
функциональных и специальных требований к квалификации педагогов, 
которые они должны выполнять в образовательной организации в на-
стоящее время и в ближайшей перспективе;

– определить готовность каждого педагога выполнять установлен-
ные для него трудовые функции;

– зафиксировать разницу между компетенциями, необходимыми 
для выполнения актуальных и перспективных трудовых функций, и их 
наличным уровнем у каждого педагога всех целевых групп в образова-
тельной организации.

Процесс выявления квалификационных дефицитов педагогов об-
разовательной организации в целях формирования индивидуальных 
планов профессионального развития структурируется на 4 последова-
тельно реализуемых этапа:

1) определение целевых групп педагогического персонала образо-
вательной организации;

2) разработка проектов функциональных карт профессиональной 
деятельности для каждой целевой группы педагогов;

3) получение индивидуальных и/или групповых экспертных оценок 
проектов функциональных карт профессиональной деятельности для 
целевых групп педагогических работников;

4) установление квалификационных дефицитов педагогов, индиви-
дуальные планы профессионального развития которых формируются.
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Исследование по выявлению квалификационных дефицитов пе-
дагогов может быть произведено методической службой или специаль-
но созданной рабочей группой образовательной организации, а также 
внешними экспертами.

Готовность педагогов к выполнению трудовых функций (далее – 
ТФ) имеет три диапазона значений (используется 5-балльная оценоч-
ная шкала): 

– низкий уровень готовности (меньше 3-х баллов);
– средний уровень готовности (от 3-х до 4,5 балла);
– высокий уровень готовности (больше 4,5 балла).
В зависимости от того, насколько значимой является оцениваемая 

трудовая функция и какова готовность педагога к ее выполнению, мож-
но констатировать степень актуальности квалификационных дефици-
тов и уровень требуемой оперативности в их ликвидации. 

Наглядно это представляется в Матрице квалификационных дефи-
цитов, приведенной на рис. 1.

Текущий уровень готовности к выполнению ТФ  
(самооценка, баллы):

низкий (<3) средний (3-4,5) высокий (>4,5)
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Рис. 1. Матрица квалификационных дефицитов

В соответствующие ячейки Матрицы квалификационных дефици-
тов заносятся полученные значения готовности педагога к выполнению 
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трудовых функций и их значимости, установленной посредством экс-
пертных оценок администрации учебного заведения, представителей 
методической службы, наиболее квалифицированных в данном виде 
деятельности преподавателей.

Для удобства восприятия наиболее значимые квалификационные 
дефициты, которые необходимо учесть при планировании программ 
профессионального развития педагогов или целевых курсов повыше-
ния квалификации групп педагогов, выделены цветом:

Красная ячейка – трудовые функции, по которым зафиксирован 
низкий уровень компетентности респондентов (результат анкетирова-
ния меньше 3-х баллов) и высокая значимость трудовой функции (боль-
ше 3,5 балла). Это наиболее актуальные и приоритетные ТФ с точки 
зрения готовности педагога к деятельности.

Синяя ячейка – менее «проблемные» трудовые функции со сред-
ним (2-3,5 балла) или высоким уровнем значимости в сочетании с низ-
кой или средней компетентностью по ним персонала. Эти трудовые 
функции также имеют достаточно высокую актуальность для программ 
ликвидации квалификационных дефицитов, но приоритетность их для 
формирования программ профессионального роста несколько ниже.

Желтая ячейка – трудовые функции, по которым в результате ан-
кетирования зафиксированы средние оценки как по значимости, так и 
по уровню владения ими педагогов. Квалификационные дефициты по 
этим ТФ менее актуальны и могут быть преодолены в процессе само-
образования педагогов или работы с наставником (без специальных об-
разовательных мероприятий).

В не закрашенных ячейках Матрицы квалификационных дефици-
тов сгруппированы менее значимые ТФ, квалификационные дефици-
ты по которым могут быть устранены в ходе приобретения трудового 
опыта. Решение о том, какие именно квалификационные дефициты 
(все или только высокоактуальные и актуальные) следует включить в 
индивидуальные программы профессионального развития педагогиче-
ских работников в качестве задач повышения квалификации и перепод-
готовки, принимается администрацией образовательной организации 
совместно с педагогами.

Одним из вариантов визуализации результатов исследования ква-
лификационных дефицитов выступает квалификационный профиль 
педагога. Это графическое представление уровней готовности педа-
гога к выполнению трудовых функций, составляющих его должностной 
функционал, где по оси «х» откладываются ТФ, входящие в Функци-
ональную карту педагогического работника, а по оси «У» – значения 
пятибалльной шкалы самооценки педагогом своей готовности к выпол-
нению трудовых функций. На такой диаграмме можно одновременно 
разместить показатели значимости трудовых функций, определенные 
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экспертами. Визуальное сопоставление графиков значимости трудовых 
функций и текущей готовности педагога к выполнению этих ТФ дает воз-
можность наглядно оценить степень актуальности квалификационных 
дефицитов.

На рис. 2 приведен квалификационный профиль одного из пре-
подавателей образовательной организации в сравнении с диаграммой 
значимости ТФ, построенной по результатам экспертных оценок.

Анализ данных, полученных путем замера квалификационных 
дефицитов педагогических работников с помощью Матрицы квалифи-
кационных дефицитов, позволяет агрегировать информацию на всем 
имеющемся массиве респондентов, участвующих в исследовании, и 
выделять необходимые показатели.  Таким образом, имеется возмож-
ность рассмотрения квалификационных дефицитов не только пер-
сонально для каждого преподавателя, но и для всей целевой группы 
этих педагогов в данной образовательной организации. Прежде всего, 
целесообразно выделить наиболее распространенные в данной целе-
вой группе квалификационные дефициты, то есть зафиксированные  у 
наибольшего числа педагогических работников. Такая информация не-
обходима методической службе учебного заведения, которая отвечает 
за повышение квалификации педагогического персонала.

Рис. 2. Квалификационный профиль преподавателя в сравнении 
с диаграммой значимости ТФ

По результатам реализации Технологии для каждого педагога, уча-
ствующего в исследовании, формируются перечни  профессиональных 
и универсальных компетенций, умений, знаний, которые должны быть 
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освоены для достижения соответствия его квалификации актуальным 
и перспективным требованиям рабочего места. На их основе  разраба-
тываются индивидуальные планы профессионального роста педагогов, 
включающие в себя мероприятия по устранению и/или компенсации вы-
явленных квалификационных дефицитов в различных формах профес-
сионального развития: 

 – в системе повышения квалификации педагогических работников 
на разных уровнях;

 – в рамках неформального обучения и приобретения опыта (на-
ставничество, участие в сетевых педагогических сообществах, выпол-
нении проектов и т.д.); 

 – в других возможных формах (самообразование, стажировки и 
пр.).

Перечень квалификационных дефицитов служит основанием для 
выбора оптимальных методических решений, которые предстоит при-
нять администрации и методической службе образовательной органи-
зации (по согласованию с педагогом),  ответив на следующие вопросы:  

 – Возможна ли ликвидация имеющихся квалификационных дефи-
цитов педагога посредством самообразования (с использованием на-
ставника или без него)?

 – На какую программу дополнительного профессионального об-
разования направить педагога: по содержанию и виду (повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки, краткосрочной стажи-
ровки и т.д.)?

 – Какова приемлемая организационная форма обучения педагога 
(очно-заочная, дистанционная и т.д.)? 

 – Можно ли объединить ряд преподавателей со схожими квалифи-
кационными дефицитами в группы для коллективного обучения (напри-
мер, с приглашением преподавателя в образовательную организацию, 
что ресурсно менее затратно)?

 – В какой последовательности, в какие приемлемые для учебного 
заведения и педагогов сроки запланировать работу с их квалификаци-
онными дефицитами?

Ответить на эти вопросы – означает сформировать основу для соз-
дания индивидуальной программы профессионального развития для 
каждого педагога. 

Оптимальный вариант модульной программы повышения квали-
фикации педагогов по любому виду деятельности, который входит в 
состав Функциональной карты профессиональной деятельности педа-
гога или группы педагогических работников,  включает в себя модули по 
каждой из трудовых функций. В этом случае ряд преподавателей могут 
пройти обучение только по модулям, ориентированным на формирова-
ние их готовности к выполнению ТФ, в отношении которых у них зафик-
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сированы  квалификационные дефициты. Данный формат программы 
повышения квалификации должен быть сформирован в образователь-
ной организации или заказан в системе  повышения квалификации пе-
дагогических работников.

Как правило, в учебном заведении выявляются 2 группы квалифи-
кационных дефицитов: 1) характерные только для отдельных педагогов 
и 2) присущие многим  сотрудникам.  В первой ситуации планирование 
индивидуальных программ развития педагогических работников долж-
но быть ориентировано на поиск программ повышения квалификации в 
имеющихся центрах и институтах дополнительного профессионально-
го образования либо организацию индивидуальных стажировок препо-
давателей. Когда имеются квалификационные дефициты, характерные 
для многих представителей данной целевой группы, можно рассматри-
вать вариант с приглашением соответствующего специалиста в учебное 
заведение и организацией группового обучения педагогического персо-
нала. 

В 2019 г. в федеральный проект «Учитель будущего» Националь-
ного проекта «Образование» включен специальный подпроект «Кадры 
для развития образования» для поддержки непрерывного повышения 
педагогического мастерства и развития новых форм оценки профессио-
нальных компетенций педагогов. По мнению исследователей НИУ Выс-
шей школы экономики, «…при трансформации образования без вовле-
чения и мотивирования педагогических работников многие изменения 
обречены на неудачу и приведут к росту социальной напряженности. 
Так, из широкой международной практики анализа образовательных ре-
форм известно, что одними из базовых условий успеха являются ком-
плексные инвестиции: на каждый рубль покупаемой техники необходим 
рубль инвестиций в рост навыков педагогов и в их приверженность из-
менениям…» [2, с. 269-270].

Таким образом, в современных условиях необходимость организа-
ции непрерывного профессионального развития педагогов  на основе 
установления и ликвидации их актуальных квалификационных дефици-
тов существенно актуализируется. 

Литература:
1. Доклад о мировом развитии-2019 «Изменение характера труда». – Ва-

шингтон, округ Колумбия: Всемирный банк, 2019. 
2. Как сделать образование двигателем социально-экономического раз-

вития? / Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, П.С. Сорокин, И.В. Абанкина и др. / Под 
ред. Я.И. Кузьминова, И.Д. Фрумина, П.С. Сорокина; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики», Ин-т образования. – М.: ИД Высшей школы экономики, 
2019. 

3. Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты: До-
клад Международной консалтинговой компании TheBostonConsultingGroup 



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

54 Вестник «ТИСБИ» 3’19

(BCG) и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (при 
участии ГК «Росатом») // РИА «Новости». – 2019. – 27 авг. – URL: https://ria.
ru/20190827/1557933677.html.

4. Преподавательский труд в современной России: трансформация со-
держания и оценки: Монография / А.П. Багирова, А.К. Клюев, О.В. Нотман, О.М. 
Шубат и др. / Под общ. ред. проф. А.П. Багировой. – Екатеринбург: Изд. Урал. 
ун-та, 2016. 

5. Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в 
России и Китае: II Российско-китайская конференция исследователей образо-
вания «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект». 
– Москва, 26-27 сент. 2019 г. / А.Ю. Уваров, С. Ван, Ц. Кан и др. / Отв. ред. И.В. 
Дворецкая: Пер. с кит. Н.С. Кучмы; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». – М.: ИД Высшей школы экономики, 2019. 

6. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования», утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н.

7. Российские педагоги в зеркале международного сравнительного иссле-
дования педагогического корпуса (TALIS 2013) / Под ред. Е. Ленской, М. Пин-
ской; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: 
ИД Высшей школы экономики, 2015. 

8. How to perform a skills gap analysis – Cleverism. – URL: https://www.
cleverism.com/lexicon/skills-gap-analysis/.

9. Measuring Innovation in Education-2019. – URL: https://www.oecd-ilibrary.
org/education/measuring-innovation-in-education-2019_9789264 311671-en.

References:
1. World Development Report-2019 «Changing the Character of Labor». – 

Washington, DC: World Bank, 2019.
2. How to make education the engine of socio-economic development? / Ya. 

Kuzminov, I. Frumin, P. Sorokin, I. Abankin and others / Under the editorship of 
Ya. Kuzminov, I. Frumin, P. Sorokin; Nat researched University «Higher School of 
Economics», Institute of Education. – M.: Publishing. House of the Higher School of 
Economics, 2019.

3. Massive uniqueness – a global challenge in the struggle for talent: Report 
of the international consulting company TheBostonConsultingGroup (BCG) and 
the Union of Young Professionals (Worldskills Russia) (with the participation of 
Rosatom State Corporation) // RIA Novosti, August 27, 2019. – URL: https://ria.
ru/20190827/1557933677.html.

4. Teachers’ labour in modern Russia: the transformation of content and 
evaluation: the monograph / A. Bagirova, A. Klyuev, O. Notman, O. Shubat and 
others / Under the general ed. prof. A. Bagirova. – Yekaterinburg: Publishing House 
Ural. University, 2016.

5. Problems and prospects of the digital transformation of education in Russia 
and China: II Russian-Chinese Conference of Education Researchers «Digital 
Transformation of Education and Artificial Intelligence». – Moscow, September 
26-27, 2019 / A. Uvarov, S. Wang, C. Kahn and others: Тranslated from Chinese. 

https://ria.ru/20190827/1557933677.html
https://ria.ru/20190827/1557933677.html
https://www.cleverism.com/lexicon/skills-gap-analysis/
https://www.cleverism.com/lexicon/skills-gap-analysis/
https://ria.ru/20190827/1557933677.html
https://ria.ru/20190827/1557933677.html


ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

55Вестник «ТИСБИ» 3’19

N. Kuchma. – National research University «Higher School of Economics». – M.: 
Publishing. House of the Higher School of Economics, 2019.

6. The professional standard «The teacher of vocational training, professional 
education and additional professional education», was approved by Act of the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated 08.09.2015 
№ 608н.

7. Russian teachers in the mirror of the international comparative study of 
the pedagogical corps (TALIS 2013) / Еd. by E. Lenskaya, M. Pinskaya; National 
Research University «Higher School of Economics», Institute of Education. – M.: 
Publishing. House of the Higher School of Economics, 2015.

8. How to perform a skills gap analysis – Cleverism. – URL: https://www.
cleverism.com/lexicon/skills-gap-analysis/.

9. Measuring Innovation in Education-2019. – URL: https://www.oecd-ilibrary.
org/education/measuring-innovation-in-education-2019_9789264 311671-en.



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

56 Вестник «ТИСБИ» 3’19

УДК 657

ФСБу «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»: 
АКТуАЛЬНОСТЬ И СуЩНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ 

THE FEDERAL STANDARD OF BUSINESS ACCOUNTING «FIXED ASSETS»: 
RELEVANCE AND ESSENCE OF INNOVATIONS

КУЛЯГИНА Н.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 
и налогообложения Университета управления «ТИСБИ»
САДЫКОВА Я.А., магистрант Университета управления «ТИСБИ»

KULYAGINA N., Scientific Supervisor, PhD in Economics, Associate Professor, 
Chair of Accounting and Taxation, the University of Management «TISBI»
SADYKOVA Y., Master’s degree student, the University of Management «TISBI»

Аннотация
В статье рассмотрены изменения, происходящие в нормативной базе бух-

галтерского учета «Основные средства». 
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, ФСБУ, 

стандарт.

Abstract
The article discusses the changes, taking place in the regulatory framework of  

«Fixed assets»  in accounting.
Key words: fixed assets, accounting, Federal Standard of Business 

Accounting, standard.

В российскую нормативную базу бухгалтерского учета с опреде-
ленной частотой вводятся изменения. В настоящее время происходит 
реформа в сфере бухгалтерского учета в плане пересмотра Положе-
ний по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) и принятия новых Феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета (далее – ФСБУ). Напомним, 
что стандарт бухгалтерского учета – это документ, устанавливающий 
минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 
допустимые способы ведения бухгалтерского учета. Собственно, поня-
тие «федеральный стандарт бухгалтерского учета» введено в оборот 
Федеральным законом № 402-ФЗ. В конце 2018 г. Минюст зарегистри-
ровал первый ФСБУ для коммерческих организаций – ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», все остальные ФСБУ для коммерческих 
организаций должны быть приняты в 2019 и 2020 годах. Следует также 
отметить, что одним из примеров  изменений является учет основных 
средств для предприятий государственного сектора, поскольку с  1 ян-
варя 2018 г. вступил в силу новый Федеральный стандарт бухгалтерско-
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го учета «Основные средства», в котором речь идет об учете основных 
средств на предприятиях исключительно государственного сектора эко-
номики [1].

В отношении коммерческих предприятий действует в настоящее 
время ранее принятый ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но новый 
ФСБУ «Основные средства» предложен на обсуждение для широ-
кой публики. Рассмотрим отдельные положения этого документа (да-
лее – Проект). Напомним, что ПБУ 6/01 – основной нормативный до-
кумент, который утвержден Приказом Министерства финансов № 26н 
от 30.03.2001 г. С 2017 г. в части учета основных средств произошли 
изменения – введен новый Общероссийский классификатор основ-
ных фондов, тем не менее, введенные новшества не повлияли на  
ПБУ 6/01, и в 2019 г. действует последняя редакция № 8, утвержденная  
16.05.2016 г. [2].

В связи с принятием этого документа возникает необходимость ра-
зобраться в отдельных положениях данного стандарта, которые вносят 
коррективы в отдельные пункты прежнего Положения по бухгалтерско-
му учету либо звучат совсем по-новому. 

Следует сразу отметить, что данный документ реализует стрем-
ление перевести российское законодательство в области бухучета на 
международные стандарты, и вполне естественно, что у пользователей 
данного стандарта могут быть трудности, связанные с его реализаци-
ей на практике.  Проект ФСБУ «Основные средства» схож по смыслу 
с МСФО (IAS 16) «Основные средства». Совет по стандартам бухгал-
терского учета, который и разрабатывал его, решил заменить междуна-
родный стандарт федеральным и не допускать тождественного смысла 
данных стандартов. 

В первую очередь, изменения коснулись перечня основных средств 
организаций. Новый проект исключает перечисление тех средств, кото-
рые изъяты из оборота в результате принятия решения об их выбытии. 
В зарубежной практике такие средства учитываются  согласно  специ-
альному  стандарту МСФО (IFRS 5) «Долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи, и прекращенная деятельность». Можно пред-
положить, что впоследствии в российском учете подобные объекты 
основных средств будут учитываться по федеральному  нормативному  
акту,  созданному  на  основе МСФО. На данное решение может повли-
ять и то, что на практике учет объектов основных средств на продажу 
осуществляется как части состава основных средств. При этом нару-
шается ПБУ 6/01 «Учет основных средств», которое включает в себя 
положение о том, что основные средства не могут предназначаться для 
перепродажи. К основным средствам также не будут относиться акти-
вы, касающиеся биологического происхождения (например, владение 
животными, растениями, с помощью которых производится та или иная 
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продукция). Можно допустить, что в недалеком будущем биологическое 
имущество либо так и будет входить в состав основных средств, либо 
перейдет под контроль стандарта, близкого по смыслу к МСФО (IAS 41) 
«Сельское хозяйство» [3].

Следующие нововведения касаются оценки основных средств. В 
проект ФСБУ также вошел раздел о планируемом установлении тре-
бований, по которым будет происходить причисление материальных 
ценностей к объектам основных средств. Сразу следует заметить, 
что подобное нововведение в большей степени может отразиться 
на отраслевых предприятиях, так как одновременно с федеральным 
стандартом будут вводиться специальные стандарты в зависимости 
от специфики деятельности организации. Преимуществом является 
то, что предприятиям разрешено самостоятельно решать, будут они 
применять данное положение стандарта или нет. При этом решение 
принимается только по тем объектам основных средств, которые по 
стоимости не представляют значимой ценности для финансового ре-
зультата всего предприятия. Изменения в оценке основных средств 
смогут нивелировать различия между  бухгалтерским  и  налоговым 
учетом, которые сейчас имеют место. «Случилась» и долгожданная 
корректировка стоимостного критерия для основных средств с 40 тыс. 
до 100 тыс. рублей. Новый стандарт вводит в действие и иные кри-
терии оценивания объектов, принадлежащих к основным средствам, 
взятых из стандартов МСФО. Кроме того, совершенно новой рефор-
мой в российском законодательстве стал такой случай изменения ба-
лансовой стоимости основных средств, как замещение. Замещение 
предполагает частичную замену объекта основных средств или его со-
ставной части в связи с капитальным ремонтом объекта. Ранее в ПБУ 
о замещении речи не шло. 

Далее обратимся к рассмотрению вопросов амортизации основ-
ных средств. Стандартно каждое предприятие вправе выбирать метод 
расчета амортизационных начислений и закреплять его в своей учетной 
политике. Дополнительным нововведением в стандарте является по-
нятие «обесценение». В стандарте не поясняется это понятие, однако 
делается отсылка к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Обесце-
нение активов будет фиксироваться в бухучете обособленно от перво-
начальной стоимости  основного  средства,  как  отдельная  величина  
под названием «накопленное обесценение». В итоге, данная величина 
так же, как и амортизация, уменьшает первоначальную стоимость объ-
екта основных средств. Разница в положениях в отношении амортиза-
ции до и после принятия ФСБУ «Основные средства» представлена в  
таблице 1 [3].
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Таблица 1. Сравнительная характеристика учета амортизации 
основных средств до и после вступления в силу ФСБУ «Основные 
средства»

Учет до принятия ФСБУ «Основные 
средства»

Нововведения по ФСБУ «Основные средства

Начисление амортизации 
приостанавливается:
1. При переводе объектов основных 
средств на консервацию на срок 
более 3-х месяцев.
2. При восстановлении  объектов 
основных средств в течение периода 
более 12 месяцев.

Начисление амортизации не 
приостанавливается:
1. При простое или неиспользовании 
объекта основных средств.
2. Объект основных средств готовится 
к передаче или списанию, если его 
остаточная стоимость не равна нулю.

Метод начисления амортизации
1. Линейный метод.
2. Метод уменьшаемого остатка.
3. Пропорционально объему 
продукции.
4. По сумме чисел лет полезного 
использования.

1. Линейный метод.
2. Метод уменьшаемого остатка.
3. Пропорционально объему продукции.

Остаточная стоимость основных средств
Определяется за вычетом 
накопленной амортизации.

Определяется за вычетом накопленных 
амортизации и убытков от обесценивания.

Таким образом, проект ФСБУ «Основные средства» значительно 
приблизил российский бухгалтерский учет к МСФО. По мнению экс-
пертов, специалистам в области бухгалтерского учета следует ожидать 
больших нововведений в системе бухучета к 2020 г. С одной стороны, 
положительным моментом является возможность широкой дискуссии 
по данным нововведениям; с другой стороны, длительность принятия 
данного документа создает некую «неуверенность в завтрашнем дне», 
определенную нестабильность. Также согласно исследованиям и про-
веденным опросам профессионалы в области бухгалтерского учета 
имеют определенные опасения в плане усложнения учета такого ак-
тива, как основные средства, поскольку слишком много нововведений 
и заимствований их международных стандартов учета. Как следствие, 
может возникнуть потребность в переквалификации бухгалтера, что 
также является с их точки зрения неблагоприятным фактором.

Несмотря на существующие отрицательные стороны данного во-
проса, введение новых стандартов в области бухгалтерского учета акту-
ально, так как, несомненно, это будет способствовать скорейшей инте-
грации в международную финансовую сеть, а также во многом сблизит 
бухгалтерский и налоговый учет, позволит бухгалтерам по ряду вопро-
сов принимать самостоятельные решения, что, в свою очередь, будет 
способствовать более точному и правильному учету в организациях.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы инфраструктуры пространственных 

экономических систем и их  трансформация; исследуются различные концеп-
ции на их толкование; дается  их общая формулировка в четыре большие груп-
пы; дается оценка современного состояния каждой отрасли инфраструктуры и 
поиск оптимальных путей ее развития; дается взаимодействующая структур-
но организованная и инфраструктурно обеспеченная совокупность причинно-
следственных и функциональных традиционно-инновационных экономических 
связей хозяйствующих субъектов в определенном пространственно-времен-
ном измерении.
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Abstract 
The article deals with the problems of spatial economic systems and their 

transformation; explores various concepts for their interpretation; gives their general 
formation into four large groups: makes an assessment of the current state of each 
infrastructure of the industry and a search for optimal ways for its development; 
and states a structurally interacting, organized and infrastructurally provided set of 
cause-and-effect and functional traditionally and innovative economic relations of 
economic entities in a specific spatial-temporal dimension.
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Экономическое развитие регионов и появление экономических 
объектов и субъектов нового типа, а также конституционное закрепле-
ние идеи их территориальной самостоятельности создают предпосылки 
для развития новых организационно-экономических систем и механиз-
мов, формирующих инфраструктурную основу как национальной эко-
номики в целом, так и ее региональных образований. На данном этапе 
происходят создание новых и расширение традиционных функций су-
ществующих элементов инфраструктуры как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Их динамическое пространственно-временное 
обновление в российской экономике вызывает необходимость система-
тического изучения данных процессов. Для этого требуются уточнения 
понятийного аппарата, с помощью которого осуществляется изучение 
сущности, содержания и типологии форм инфраструктур региональной 
экономики.

Понятие «инфраструктура» стало использоваться в экономиче-
ской литературе относительно недавно – с середины XX века. Первым 
в экономический оборот данное понятие ввел П. Розенштейн-Родан. 
Наиболее пристальное внимание изучению данного понятия ученые-
экономисты стали уделять с начала 1960-х гг. Основа для его изучения 
была положена в трудах Д. Кларка, А. Маршалла, Р. Фрэя, Е. Симониса, 
Ш. Штонера, Д. Рэя и др.

В трудах отечественных ученых данное понятие впервые получи-
ло распространение при исследовании проблем экономической геогра-
фии. В конце 1960-х – 1970-е гг. исследованию инфраструктур большое 
внимание уделяли такие ученые, как Э. Алаев, С. Дебабов, Г. Журав-
лева, И. Майергойз, П. Самуэльсон, А. Шарипов, Е. Ясин и другие. О 
разнообразии существующих определений инфраструктуры экономики 
свидетельствует таблица 1.

Несмотря на широкое разнообразие трактовок понятия «инфра-
структура», их можно объединить в четыре большие группы:

– Первая: трактует инфраструктуру как сложную систему обслу-
живания производства и населения. Такой расширенной трактовки при-
держиваются Р. Иохимсен и Р. Форд [1]. 

– Вторая: характеризует инфраструктуру как систему обслужива-
ния производства (К. Конкард, х. Сейтц, х. Требинг) [2].

– Третья: относит к точке зрения А.И. Романовой, М.Д. Мироновой, 
Е.А. Добросердовой [3]. 

– Четвертая: определяет инфраструктуру как интернетизированную 
сферу движения виртуального капитала (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов, 
Е.В. Ильина, А.И. Романова, М.Д. Миронова, Е.А. Добросердова) [4].

Наиболее распространенной трактовкой инфраструктуры регио-
нальной  экономики в современной науке, хотя и не совсем адекватной 
требованиям ее структурной организации, является ее характеристика 
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как  совокупности отраслей связи, транспорта, материально-техниче-
ского снабжения, сферы услуг (финансовых, банковских, страховых, 
розничных) и институциональной сферы (органы юстиции, нотариат, 
муниципалитет и т.д.). 

Таблица 1. Определения понятия «инфраструктура»
Автор Определение

П. Розенштейн-Родан Инфраструктура – комплекс общих условий, обеспе-
чивающих благоприятное развитие частного пред-
принимательства в основных отраслях экономики и 
удовлетворяющих потребности всего населения.
Инфраструктура – совокупность материальных, 
институциональных и индивидуальных видов обору-
дования, имеющихся в распоряжении хозяйственных 
единиц, позволяющих при целесообразном разме-
щении ресурсов обеспечивать полную интеграцию и 
высокий уровень хозяйственной деятельности.

П. Самуэльсон Инфраструктура – комплекс общих условий, которые 
обеспечивают благоприятное развитие частного пред-
принимательства в основных отраслях экономики и 
удовлетворяют нужды всего населения.

Р. Иохимсен Инфраструктура – совокупность материальных, 
институциональных и индивидуальных условий, 
имеющихся в распоряжении хозяйственных единиц 
и соответствующих выравниванию доходов, 
связанных с равной производительностью факторов, 
позволяющих при целесообразном размещении 
ресурсов обеспечить полную интеграцию и возможно 
самый высокий уровень хозяйственной деятельности.

В. Стаханов Инфраструктура – комплекс специфических трудовых 
процессов по производству услуг, обеспечивающих 
обмен деятельностью в общественном производстве 
и жизни человека.

А.Ю. Шарипов Инфраструктура – совокупность отраслей и 
подотраслей народного хозяйства, которые 
предоставляют производственные услуги 
материальному производству, обеспечивают 
экономический оборот в народном хозяйстве, 
обеспечивают духовные блага для населения и 
создают условия для охраны окружающей среды.

Л.Г. Чернюк и 
Л.С. Ананьева

Инфраструктура представляет собой совокупность 
элементов продуктивных сил в виде отраслей, 
производств и видов деятельности, которые 
обеспечивают целостный характер как всему 
народному хозяйству, так и отдельным его сферам 
и комплексам, функциональное назначение которых 
состоит, во-первых, в создании общих условий, 
обеспечивающих эффективное функционирование 
основного производства, и, во-вторых, в обеспечении 
воспроизведения рабочей силы.
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Автор Определение
Д. Далрумпл Инфраструктура – комплекс условий, 

обеспечивающих благоприятное развитие частного 
предпринимательства в основных отраслях экономики 
и удовлетворяющих потребности всего населения.

Е.Г. Ясин Инфраструктура – совокупность отраслей, 
производящих услуги, необходимые для развития 
экономики, характеризующихся длительностью 
строительства и сроков службы объектов.

Г.П. Журавлева Инфраструктура – совокупность организационно-
правовых норм, опосредствующих движение товаров 
и услуг, акты купли-продажи, или совокупность 
институтов, систем, служб, обслуживающих 
рынок и выполняющих определенные функции 
по обеспечению нормального режима его 
функционирования.

С.Ю. Глазьев Инфраструктура – взаимодействующая система 
традиционно-инновационных  связей по достижению 
промежуточных и конечных целей.

На сегодняшний день существующее разнообразие  определений 
данного понятия обусловлено теми  теоретико-методическими  подхо-
дами, в рамках которых оно интерпретируется: воспроизводственный 
подход, отраслевой подход, функциональный подход, территориальный 
или пространственно-временной подход, системный подход, эволюци-
онный подход, трансформационный подход.

Формирование теоретико-методических  подходов к определению 
данного понятия происходило одновременно с развитием экономики 
в целом. Воспроизводственный и отраслевой подходы были наибо-
лее популярны в рамках административно-командной экономической 
системы. Вследствие единства многих функций государства и хозяй-
ствующих субъектов, из-за доминирования директивных методов го-
сударственного регулирования экономики было достаточно сложно 
идентифицировать инфраструктуру в качестве отдельного активного 
элемента экономической системы. Согласно отраслевому подходу эле-
ментами рыночной инфраструктуры являются различные отрасли ре-
гиональной экономики. Цель данного подхода – оценка современного 
состояния каждой отрасли инфраструктуры и поиск оптимальных путей 
ее развития. 

Согласно функциональному подходу сущность инфраструктуры вы-
ражается через ее функции: создание условий для производства,  обмена, 
распределения и потребления  товаров и услуг, обеспечение бесперебой-
ной работы отраслей реального сектора экономики, улучшение условий 
жизнедеятельности общества, содействие функционированию экономики 
в целом, создание условий для устойчивого развития регионов.
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В силу актуализации регионального аспекта данной проблемы 
одним из востребованных подходов к изучению сущности понятия «ин-
фраструктура» стал территориальный, или пространственно-времен-
ной подход. Цель данного подхода – определение оптимального соот-
ношения различных отраслей и элементов рыночной инфраструктуры в 
регионе и путей их сбалансированного развития. 

Наиболее полно сложившуюся на сегодняшний день в экономике 
ситуацию отражает системный подход, в рамках которого региональная 
рыночная инфраструктура рассматривается как сложная территори-
альная организационно-экономическая система, состоящая из соответ-
ствующих элементов. Системный подход предполагает исследование 
инфраструктуры как холистической системы, которая удовлетворяет 
всем ее признакам: взаимосвязанное единство собственной структуры 
и иерархия элементов, каждый из которых выполняет свою специфиче-
скую функцию и участвует в реализации целевой функции, взаимодей-
ствие с внешней средой.

В рамках эволюционного подхода выделяются два основных аспек-
та: во-первых, региональная рыночная инфраструктура характеризу-
ется как сложная организационно-экономическая система, в которой 
выделяются подсистемы с активно взаимодействующими элементами. 
Во-вторых, региональная рыночная инфраструктура представляет со-
бой определенным образом устроенный экономико-пространственный 
организм с присущими ему закономерностями, принципами и особен-
ностями жизнедеятельности, в совокупности обеспечивающими эффек-
тивное функционирование и развитие структуры экономики региона.

Трансформационный подход более адекватно, чем другие, на наш 
взгляд,  отражает диалектику развития качественных характеристик ин-
фраструктуры региональной экономики и определяет ее как интернети-
зированную сферу движения виртуального капитала  в условиях новых 
технологических инициатив. Такое определение инфраструктуры под-
черкивает ее общее, универсальное свойство, которое формируется 
под воздействием новых технологических инициатив и имеет актуаль-
ную перспективу.

Анализ накопленного практического и теоретического опыта фор-
мирования, функционирования и развития инфраструктуры регио-
нальной экономики показал, что существенными недостатками всех 
приведенных толкований понятия «инфраструктура», на наш взгляд,  
являются: во-первых,  отсутствие их взаимосвязи с адекватными опре-
делениями структуры  региональной экономики как пространственно-
временной экономической системы; во-вторых, в них нет взаимосвязи 
с характеристикой генетического начала инфраструктуры, ее причинно-
следственных и функциональных связей и взаимодействий;  в-третьих, 
инфраструктура характеризуется  как простая совокупность экономиче-
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ских элементов; в-четвертых,  отсутствие в этой простой совокупности 
ее функциональной характеристики и качественных свойств; в-пятых, 
в ней не выделены традиционная и инновационная сферы; в-шестых, 
на основании существующих определений затруднительно провести 
типологию инфраструктур по различным основаниям и выявить зако-
номерности их трансформации в процессе развития пространственных 
экономических систем. 

В русле нашего исследования пространственная экономическая 
система (ПЭС) – это взаимодействующая структурно организованная и 
инфраструктурно обеспеченная совокупность причинно-следственных 
и функциональных традиционно-инновационных экономических связей 
хозяйствующих субъектов в определенном пространственно-времен-
ном измерении. Она обладает свойствами всеобщности и конкретности. 
Конкретными формами ПЭС являются: национальная экономическая 
система (НЭС), региональная экономическая система (РЭС), локальная 
экономическая система (ЛЭС), индивидуальная  экономическая систе-
ма (ИЭС). Существуют отраслевые, межотраслевые, территориальные, 
сферные, секторальные, функциональные ЛЭС. Последние представля-
ют собой традиционно-инновационные взаимодействующие структуры 
и инфраструктуры, расположенные в определенном пространственно-
временном измерении,  обеспечивающие направленность деятельно-
сти субъектов бизнеса, власти и общества на повышение благососто-
яния.

Анализ генетического начала и происхождения экономической 
инфраструктуры дал нам  возможность, во-первых, установить, что та-
ковыми, прежде всего, являются развитие общественного разделения 
труда и  усложнение  структурной организации экономики; во-вторых, 
выявить целевую функцию экономической инфраструктуры, а именно 
то, что/кого она обслуживает в конкретном пространственно-временном 
измерении; в-третьих, установить, что причиной динамического разви-
тия любой экономической инфраструктуры являются объективные по-
требности  экономических структур в обеспечении своей деятельности. 
Экономическая структура или уступает, передает, делегирует, или соз-
дает адекватную инфраструктуру, или является причиной ее создания с 
целью повышения эффективности и качества своей деятельности. Так, 
например, потребностями товарного производства, рыночной экономи-
ки, ее реального сектора порождены производственная инфраструкту-
ра (такая подсистема хозяйства, которая создает и реализует общие 
условия для функционирования производства и жизни населения, в 
равной степени необходимые для деятельности всех сфер обществен-
ного производства), деньги, финансы, финансовый сектор экономики, 
банковская система с ее разнообразными инструментами и технологи-
ями. Другим примером являются компьютеризация и интернетизация  
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технико-технологических и организационно-управленческих структур 
экономики, что привело к возникновению и развитию ее виртуальных 
инфраструктур.

Это свидетельствует о том, что  между экономическими структу-
рами и инфраструктурами существуют причинно-следственные и функ-
циональные связи, которые регулируются конкретным экономическим 
законом структурного соответствия и  согласованного взаимодействия. 
Данный экономический закон, на наш взгляд, отражает и регулирует со-
ответствие и согласованное взаимодействие  причинно-следственных и 
функциональных связей структур и инфраструктур в пространственной 
экономической системе при доминирующей роли ее структур. 

Отступление от требований и неэффективное использование дан-
ного закона приводят к разбалансированию и рассогласованию взаимо-
действия структур и инфраструктур пространственной экономической 
системы; к попаданию ее в различные экономические ловушки и кризис-
ные состояния; к потере ею экономической гибкости; к возникновению 
структурных и инфраструктурных разрывов и пустот. Так, например, 
разбалансированность структур реального сектора региональной эко-
номики и ее финансовых инфраструктур привела к перекосам в разви-
тии приоритетных отраслей реального сектора регионов России и к ис-
кривлению процессов их финансово-кредитного обеспечения.  Анализ 
показал, что подавляющая часть (90%) ВВП производится в регионах 
России, в то время как финансовая инфраструктура сконцентрирована 
в центральном макросекторе, а доля активов региональных банков не 
превышает 15%. Причем взаимодействие и адаптация локальных инве-
стиционных механизмов финансово-кредитного обеспечения структур и 
инфраструктур экономического развития в центральном макросекторе 
современной России менее асимметричны, чем в региональном, о чем 
свидетельствует доля кредитов региональных банков реальному мезо-
сектору экономики, которая составляет 60-70%, тогда как в централь-
ном макросекторе она не превышает 40%. 

Эти и другие примеры неэффективного взаимодействия структур 
и инфраструктур пространственной экономической системы свидетель-
ствуют о том, что характеристика инфраструктуры как простой сово-
купности экономических элементов системы не является достаточно  
продуктивной,  поскольку не учитывает ее сложность, а также динамич-
ность экзогенных и эндогенных  функциональных связей ее элементов. 
Так, например, сложность финансовой инфраструктуры проявляется в 
том, что она включает элементы рынка капитала (свободные средства 
корпораций и домохозяйств, их структуры, инструменты и технологии);  
элементы банковской системы (средства, аккумулированные в банках и 
используемые для кредитования, банковские структуры, инструменты 
и технологии); элементы фондового рынка (фондовые структуры, ин-
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струменты и технологии); элементы инвестиционного рынка (инвести-
ционные структуры, инструменты и технологии); элементы валютного 
рынка (валютные структуры, инструменты и технологии).  Главной це-
левой функцией финансовой инфраструктуры является  обслуживание  
реального сектора экономики – экзогенные связи и самообслуживание 
– эндогенные связи. Если в финансовой инфраструктуре доминируют 
продуктивные экзогенные связи, то она соответствует своей главной це-
левой функции финансово-кредитного обеспечения развития реального 
сектора экономики. Если же в ней преобладают эндогенные связи и она 
сосредоточена в большей степени на самообслуживании, то продуктив-
ность такой финансовой инфраструктуры в реализации своей главной 
целевой функции или снижается, или равна нулю.

Значимыми для характеристики содержания и взаимодействия 
экономических структур и экономических инфраструктур простран-
ственных экономических систем, на наш взгляд, являются раскрытие 
содержания и определение взаимовлияния их традиционных и иннова-
ционных сфер.  

Традиционная сфера экономических структур и инфраструктур 
представляет собой развитую взаимодействующую совокупность ее 
фрактальных элементов, обеспечивающих устойчивое воспроизвод-
ство уже известных пространственно-временных особенностей кон-
кретной экономической системы. Традиционная  сфера регулируется 
экономическим законом воспроизводства устойчивости взаимодействия 
структур и инфраструктур экономической системы, сохраняющим  ее 
самобытность и идентичность. Именно в этой сфере осуществляются 
традиционализация  и рутинизация инноваций, то есть процесс сохра-
нения и развития идентичности и самобытности пространственной эко-
номической системы. Традиционная сфера является генетической сре-
дой возникновения и развития инноваций.

Инновационная сфера экономических структур и инфраструк-
тур представляет собой развивающуюся  взаимодействующую сово-
купность ее инновационных элементов, обеспечивающих обновление 
воспроизводства еще не известных пространственно-временных осо-
бенностей конкретной экономической системы. Инновационная сфе-
ра регулируется экономическим законом обновления воспроизводства 
взаимодействия структур и инфраструктур экономической системы. В 
этой сфере осуществляется их инноватизация, то есть накопление, ис-
пользование и развитие инновационного потенциала структур и инфра-
структур пространственных  экономических систем. Данные процессы 
осуществляются в  инновационной  и инновативной  формах. В первой  
форме обеспечивается  создание собственных структурных и инфра-
структурных инноваций, а во второй – их заимствование из других про-
странственных экономических систем. При этом необходимо учитывать  
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теоретическое положение, согласно которому одни и те же структурные 
и инфраструктурные элементы в одной пространственной экономиче-
ской системе относятся к традиционной сфере, а в другой – к иннова-
ционной. Так, например, банковские инструменты и технологии – дис-
танционное банковское обслуживание, Интернет-банкинг финансовой 
инфраструктуры  развитых зарубежных стран (США, Великобретании, 
Германии, Франции, Японии и др.) являются элементами традиционной 
сферы.  Эти же инструменты и технологии в отечественной финансовой 
инфраструктуре являются элементами инновационной сферы, посколь-
ку всякое пространственно-временное перемещение традиционных 
структур и инфраструктур в форме заимствования  из одной простран-
ственной экономической системы в другую трансформирует их в инно-
вационную сферу. Обратную трансформацию инновационных структур 
и инфраструктур посредством рутинизации инноваций мы наблюдаем 
внутри  пространственной экономической системы. Здесь мы сталкива-
емся с проблемой трансформации и диверсификации взаимодействия 
процессов традиционализации и инноватизации структур и инфраструк-
тур пространственных экономических систем.

Трансформация структур и инфраструктур пространственных эко-
номических систем представляет собой процесс перехода их из одного 
состояния в другое, инновационного в традиционное состояние и на-
оборот. Если  традиционная структура и инфраструктура не понимает 
и не принимает инновацию, то она не адаптирует и не использует ее 
как предпосылку, объект, субъект, процесс, инструмент или  техноло-
гию укрепления устойчивости своей организационно-управленческой и 
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на получение 
прибыли или какого-либо иного эффекта. В случае непринятия инно-
вации как структурного или инфраструктурного элемента конкретной  
пространственной экономической системой возникают риски адаптации 
инноваций и, как следствие, – реальные потери в данной системе.

Диверсификация структур и инфраструктур пространственных 
экономических систем представляет собой специфическую форму их 
трансформации. В ней взаимодействуют и взаимопроникают  различ-
ные типы  (не рыночные, рыночные, смешанные, доиндустриальные, 
постиндустриальные, неоиндустриальные)  и виды (связанные, не 
связанные, однородные, смешанные, традиционные, инновационные) 
экономической деятельности. Данный процесс мотивирован  той же 
направленностью традиционализации и инноватизации структур и ин-
фраструктур пространственных экономических систем и имеет те же 
неоднозначные положительные и/или отрицательные результаты. Все 
зависит от конкретной модели традиционализации и инноватизации 
структур и инфраструктур пространственных экономических систем.
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Так, например, доиндустриальное общество характеризуется при-
митивными, но устойчивыми структурами и инфраструктурами, тогда 
как постиндустриальное общество характеризуется оптимизацией про-
цессов динамической трансформации и диверсификации инновацион-
ных и традиционных отношений и  большим разнообразием структур и 
инфраструктур пространственных экономических систем. 

Информационное общество, основанное на экономике знаний, обе-
спечивает формирование адекватной модели структур и инфраструктур 
пространственных экономических систем и алгоритмы их взаимодей-
ствия. Эти модели и алгоритмы характеризуются воспроизводством и 
взаимодействием smart-структур и smart-инфраструктур. Происходят их 
сетивизация, кластеризация и интернатизация. При этом надо иметь в 
ввиду то, что формирование и развитие адекватных моделей структур 
и ифраструктур и их традиционных и инновационных сфер в различных 
пространственных экономических системах имеют свои особенности.

Так, например, фрактальными элементами традиционной сферы 
экономических структур и инфраструктур экономики Татарстана в исто-
рии ее развития являются  такие модели хозяйствования, как «команд-
но-административная», «мягкого вхождения в рынок», «татарстанская 
технологическая инициатива», в которых реализуются определенные 
устойчивые алгоритмы взаимодействия нефтедобывающих, нефтепе-
рерабатывающих, машиностроительных, строительных, агропромыш-
ленных  и иных отраслевых структур и инфраструктур пространствен-
ных экономических систем  Татарстана. 

Для командно-административной модели хозяйствования особен-
ность устойчивых, фрактальных алгоритмов взаимодействия отрасле-
вых структур и инфраструктур пространственных экономических систем 
как в Татарстане, так и в других регионах России проявлялась в пре-
обладании государственных структур и инфраструктур (образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального обслуживания, финансово-
кредитного обеспечения) с механизмами  централизованного планиро-
вания и управления.

В перестроечный период 90-х  годов хх столетия в Татарстане 
была реализована модель  «мягкого вхождения в рынок», которая от-
личалась от моделей взаимодействия процессов традиционализации и 
инноватизации структур и инфраструктур в других регионах России. Это 
отличие проявлялось в том, что Татарстан не пошел по пути ускорен-
ного разгосударствления собственности  и ее приватизации в ведущих 
структурах экономики, определяющих ее конкурентные преимущества. 
В Татарстане в данный процесс первоначально были включены  струк-
туры и инфраструктуры отраслей легкой промышленности, розничной 
торговли, бытового и жилищно-коммунального хозяйства. Так называ-
емые «голубые фишки» экономических структур и инфраструктур (не-
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фтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, маши-
ностроительных, агропромышленных и строительных отраслей) если  и 
реформировались через разгосударствление и приватизацию, то про-
должали находиться под двойным контролем (контрольные пакеты и 
золотые акции) власти Республики Татарстан. 

В современном постиндустриальном обществе, основанном на 
знаниях, в экономике Татарстана  формируется адекватная smart-
модель, получившая название «татарстанская технологическая иници-
атива», которая является инновационным элементом   общероссийской 
технологической инициативы. Это не случайно, поскольку по уровню 
инноватизации Татарстан готов стать центром данной инициативы. Мы 
изучили ведущие мировые технологические тенденции и сопоставили 
их с потенциалом существующих предприятий Татарстана в развитых 
комплексах. В его структурах и инфраструктурах уже формируется ин-
новационная сфера «умной» экономики. Рутинизируются  основные 
инновации в области искусственного интеллекта, информационных 
технологий, нанотехнологий, биотехнологий, когнитивных технологий, 
социогуманитарных технологий, аддитивных технологий (3D-printer). В 
этой связи было бы целесообразным адаптировать к данным процес-
сам и организационно-управленческие структуры, и инфраструктуры 
в экономике Татарстана на основе динамично развивающейся законо-
мерности их кластеризации как наиболее продуктивной формы тради-
ционализации и инноватизации пространственных экономических си-
стем региона.  

Анализируя процессы традиционализации и инноватизации эконо-
мических инфраструктур пространственных экономических систем в от-
ечественной и зарубежной практике, мы выявили следующие их общие 
закономерности: непрерывная трансформация и диверсификация эко-
номических инфраструктур; ускорение динамической трансформации и 
диверсификации экономических инфраструктур на основе собственных 
и заемных инноваций разных типов и видов; накопление и усложнение 
генетического ресурса инноваций,  его глобализация и регионализация; 
усиление доминирующей роли инфраструктур пространственных эконо-
мических систем на мезоуровнях и т.д. Все они обеспечивают устойчи-
вость,  целостность, целенаправленность и конкурентоспособность про-
странственных экономических систем, превращая их инфраструктуры в 
оптимальные традиционно-инновационные взаимодействующие сфе-
ры с доминацией инновационных экономических smart-инфраструктур 
пространственных экономических систем на мезоуровне. 

На основании вышеизложенного можно уточнить определения ряда 
понятий, с помощью которых можно повысить продуктивность исследо-
вания процессов развития инфраструктур региональной экономики.
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Инфраструктура – это традиционно-инновационное строение си-
стемы, ее внутренняя форма, представляющая собой способ взаимос-
вязи, взаимодействия образующих ее компонентов; это традиционно-
инновационная взаимодействующая системная совокупность форм, 
способов, инструментов и механизмов жизне – и мыслеобеспечения об-
щества, его пространственно-временных и функциональных объектов, 
субъектов, процессов  и образований. Это дескриптивное определение 
инфраструктуры, которое характеризует ее как системный объект.

Инфраструктура региональной экономики представляет собой 
традиционно-инновационное строение пространственно-временной и 
функциональной экономической системы;  внутреннюю форму орга-
низации, образующих ее традиционно-инновационных компонентов: 
форм, способов, инструментов и механизмов обеспечения экономи-
ческой жизни общества в регионе.  Это конструктивное  определение 
инфраструктуры региональной экономики, которое выделяет  ее из 
окружающей среды. Региональная инфраструктура как экономическая 
категория выражает материально-вещественные элементы и производ-
ственные отношения по поводу деятельности различных объектов как 
производственного, так и непроизводственного характера, направлен-
ной на создание комплекса условий для развития экономики и обеспе-
чения жизнедеятельности населения отдельного региона.

Возможность устойчивого долгосрочного развития региона во 
многом зависит от уровня развития инфраструктуры данного региона. 
Особое значение инфраструктура приобретает в нашей стране, на тер-
ритории которой неравномерно распределены природные, трудовые, 
производственные и другие ресурсы.

По уровню развития инфраструктуры и ее соответствия структу-
ре пространственно-временной экономической системы можно судить 
об экономическом положении региона. Более того, при определенных 
условиях развитие пространственных экономических  систем зависит в 
большей степени не от ее экономических структур и их реформирования, 
а от инфраструктур. Например, современные пространственные эконо-
мические системы России вытащат из кризиса не столько их структуры, 
как инфраструктуры. Ускорение развития экономики регионов России 
вызывает необходимость опережающего развития их инфраструктур, 
способных обслуживать растущие потребности экономических субъек-
тов. При этом нужно иметь в виду то, что инфраструктура региональной 
экономики – это сложное и многофункциональное пространственное 
образование. Его элементы генетически и функционально взаимообус-
ловлены и взаимосвязаны. Так, например, происхождение, строение, 
место и роль   инфраструктур региональной экономики обусловлены 
развитием ее структур. В свою очередь, развитие инфраструктур на ос-
нове инноваций   проявляется не только в саморазвитии, но и в его об-
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ратном влиянии на развитие структур региональной экономики. Причем 
в зависимости от конкретных условий развития структур региональной 
экономики степень  обратного воздействия  инфраструктур  на структу-
ры  неоднозначна. Доминирующее влияние на эффективность развития  
структур региональной экономики в современных условиях оказывает 
развитие финансовых, прежде всего банковских, инфраструктур регио-
нальной экономики на основе инноваций.

Определение финансовой  инфраструктуры региональной эконо-
мики многоаспектно. Она характеризуется как рынок финансовых услуг, 
как составляющая финансового рынка или как однозначные  понятия. 
Каждое из определений  характеризует конкретное поле финансовых 
отношений и различных видов деятельности в финансовой сфере.  
В русле нашего исследования финансовая  инфраструктура регио-
нальной экономики представляет собой традиционно-инновационную 
взаимодействующую совокупность финансовых форм, способов, ин-
струментов, технологий  и механизмов,  обеспечивающих функциониро-
вание финансовой системы и структур реального сектора региональной 
экономики, ориентированных на получение добавленной стоимости и/
или   какого-либо иного эффекта. 

Финансовая  инфраструктура региональной экономики – доста-
точно сложное экономическое образование. Уровень ее сложности 
определяется  архитектоникой, строением входящих в него элемен-
тов.   Современная архитектоника  финансовой инфраструктуры  ре-
гиональной экономики России  включает элементы рынка капитала 
(свободные средства корпораций и домохозяйств, их структуры, ин-
струменты и технологии);  элементы банковской системы (средства, 
аккумулированные в банках и используемые для кредитования, бан-
ковские структуры, инструменты и  технологии); элементы фондового 
рынка (фондовые структуры, инструменты и технологии); элементы 
инвестиционного рынка (инвестиционные структуры, инструменты и 
технологии); элементы валютного рынка (валютные структуры, инстру-
менты и технологии).  

Исходя из сущности и функций финансов, их, безусловно, можно 
и нужно рассматривать как отдельную составляющую экономической 
инфраструктуры. Ведь главное общественное назначение финансов 
заключается, прежде всего, в создании совместно с другими состав-
ляющими экономической инфраструктуры, надлежащих предпосылок 
для воспроизводственного процесса, который является основой жиз-
недеятельности общества. Возможно ли, например, в условиях совре-
менной рыночной экономики общественное воспроизводство без фи-
нансов? Безусловно, нет. На основе движения денег опосредствуются 
процессы производства, распределения, обмена и потребления благ.
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Таблица 2. Пространственные функции финансовой  
инфраструктуры региональной экономики

Функция Форма проявления функции финансовой инфраструктуры 
в региональной экономике

«Размещенческая» Обеспечивает обслуживание размещения новых объектов 
и/или трансформацию старых (реконструкция, демонтаж 
и др.).

Дифференцирующая Обслуживает различия инфраструктурного оснащения 
финансами территорий; является причиной рассогла-
сования, сглаживания и одновременно способом регу-
лирования дифференциации регионов по финансовому 
обеспечению.

Коммуникационная Обеспечивает финансовое взаимодействие со структура-
ми и инфраструктурами реального сектора региональной 
экономики.

Интегрирующая Обеспечивает формирование финансовых предпосы-
лок создания, функционирования и развития локальных 
экономических систем (кластеров, сетей и других образо-
ваний).

Процессуальная Обеспечивает трансформацию структур и инфраструктур 
региональной экономики.

Управленческая Обеспечивает управление структурами и инфраструкту-
рами региональной экономики. Ее оснащение финансо-
выми инфраструктурами является инструментом управ-
ленческих воздействий на все аспекты территориальной 
организации регионов.

Традиционализационная Обеспечивает воспроизводство устойчивых фракталов в 
региональной экономике.

Инноватизационная Обеспечивает обновление структур и инфраструктур 
региональной экономики.

Инноватизация за счет 
собственного опыта

Обеспечивает обновление  структур и инфраструктур 
экономики своим опытом.

Инноватизация за счет 
чужого опыта

Обеспечивает обновление  структур и инфраструктур 
экономики чужим опытом.

Интернетизационная Обеспечивает развитие виртуальных инструментов, 
технологий и механизмов региональной экономики.

Элементное и инструментальное наполнение финансовой инфра-
структуры региональной экономики отражает механизм ее функциони-
рования. Оно представляет собой постоянное развитие финансовых 
структур, инструментов и механизмов, используемых субъектами орга-
низационной инфраструктуры в их деятельности.  Поскольку направле-
ния и сферы деятельности отдельных субъектов, объектов, их задачи, 
полномочия и функции существенно отличаются, то имеют место и раз-
личия в используемых инструментах. При этом, как отмечалось ранее, 
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финансовые инструменты, обеспечивая функционирование финансов, 
могут использоваться и в финансовой политике для достижения опре-
деленного влияния одних субъектов и объектов на другие. Поэтому 
финансовая теория и практика характеризуются динамичными измене-
ниями, которые, в первую очередь, связаны с развитием финансового 
инструментария – на рынке выигрывает, прежде всего, тот, кто внедряет 
инновации.

В связи с трансформацией традиционализации и инноватизации  
финансовой инфраструктуры региональной экономики изменяются ее 
место и роль в развитии региона. Наиболее рельефно это проявляется 
в ее функциях.  В современной экономической литературе выделяют 
две основные группы функций финансовой инфраструктуры: социаль-
но-экономические и пространственные функции. В русле нашего ис-
следования особое значение имеет характеристика  пространственной 
группы функций финансовой инфраструктуры региональной экономики, 
которая представлена в таблице 2.

Перечисленные в таблице 2 функции финансовой инфраструкту-
ры региональной экономики образуют механизм ее функционирования, 
который является открытой системой. Его открытость характеризуется 
тем, что он постоянно обновляется, достраивается и развивается. Его 
эффективность определяется уровнем развития элементов финан-
совой инфраструктуры, их инструментария, технологий и механизмов 
функционирования, на которые влияет целая система взаимодейству-
ющих факторов.  
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УДК 330
ПуТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДуКЦИИ

THE WAYS OF A PRODUCTION COST REDUCTION

ГРЕБЕННИКОВ А.А., главный экономист ГК «Резон»1

GREBENNIKOV A., Chief Economist, «Rezon» Company

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы эффективных способов снижения 

себестоимости продукции; алгоритмы расчетов общего влияния различных фак-
торов снижения себестоимости на ее динамику; дается определение экономиче-
ских результатов от снижения себестоимости продукции.

Ключевые слова: себестоимость продукции, снижение, объемов про-
изводства, производительность труда, операционные затраты, закупочная 
цена, технологические потери, производственный брак.

Abstract
The article deals with the problem of effective ways to reduce the cost of 

production; considers algorithms for calculating the overall impact of various factors 
to reduce costs on its dynamics; gives the definition of economic results from 
reducing the cost of production.

Key words: production cost, decrease, production volumes, labor productivity, 
operating costs, purchase price, technological losses, production defects.

От размера себестоимости напрямую зависят размер сбытовой на-
ценки и возможный объем продаж. В рыночных условиях компания не 
может формировать цену реализации своей продукции путем простого 
добавления к производственной себестоимости необходимой ей сбыто-
вой наценки, а вынуждена ограничивать предельную цену реализации 
среднерыночным уровнем цен.

Конкурентное преимущество всегда будет у тех производителей, 
чья себестоимость выпуска продукции оказывается ниже, чем у кон-
курентов. И, наоборот, компании с наиболее высокой себестоимостью 
производства продукции всегда будут испытывать трудности со сбытом 
продукции и финансовой устойчивостью, потому что их небольшой раз-
мер сбытовой наценки не позволит получать доходы, достаточные для 
покрытия всех затрат и получения прибыли.  

Исходя из этого, можно сказать, что главной целью снижения себе-
стоимости производства продукции являются поддержание конкуренто-
способности компании на рынке сбыта и обеспечение необходимого ей 
для развития размера прибыли.

1 Печатается по согласию сторон. Первый вариант размещен в печати C:\Documents and 
Settings\User\
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– Повышение производительности труда.
– Экономия операционных затрат на производство.
Наибольший эффект дает минимизация прямых производственных 

расходов – затрат на энергоресурсы при работе производственного обо-
рудования, расходов по оплате труда производственных рабочих и рас-
ходов по содержанию и ремонту производственных основных средств.

– Уменьшение закупочных цен на сырье и материалы для произ-
водства.

Удельный вес сырьевых затрат в цеховой себестоимости большин-
ства производственных компаний достаточно велик (как правило, от 50 
до 80%). К тому же в состав закупочной стоимости сырья и материалов, 
кроме цен приобретения их у поставщиков, включаются и расходы на 
доставку от склада поставщика до склада покупателя. Обычно расхо-
ды на закупку сырья и материалов уменьшают по двум направлениям: 
снижают среднюю цену закупки сырья и материалов у поставщиков; ми-
нимизируют транспортные расходы по доставке приобретенных у по-
ставщиков сырья и материалов.

Чтобы снизить стоимость закупки сырья и материалов у постав-
щиков, компания может параллельно использовать несколько методов: 
поиск более выгодных ценовых предложений на рынке, использование 
скидочных и бонусных программ у действующих поставщиков, а также 
кооперация закупок с дружественными компаниями (в рамках агентско-
го договора или договора совместной деятельности).

– Сокращение технологических потерь и производственного брака. 
Технологические потери – это безвозвратные отходы сырья и матери-
алов, которые образуются в процессе производства продукции, пере-
настройки и наладки производственного оборудования, а также в про-
цессе ремонта и проверки работоспособности данного оборудования. 
Причины производственного брака – недостаточная квалификация пер-
сонала, несоответствующее качество сырья и материалов, технические 
проблемы в работе оборудования. 

– Оптимизация производственных процессов. Этот способ, конеч-
но, требует гораздо больше предварительного анализа ситуации и бо-
лее трудоемкий по сравнению с другими, так как потери и излишние за-
траты в результате неэффективности процессов нельзя выявить просто 
на основании данных отчетов о производстве продукции. В то же время 
положительный эффект по снижению себестоимости продукции в ре-
зультате оптимизации производственных процессов вполне может ока-
заться значительным и даже превосходящим другие способы. К тому же 
если в результате этой работы у компании действительно повышается 
эффективность процессов, то почти всегда она приводит к дополни-
тельному снижению себестоимости и по другим путям. 
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Алгоритмы расчетов экономического эффекта от снижения себе-
стоимости продукции

Пример
Расчет снижения себестоимости продукции при увеличении мас-

штабов производства. В каждой компании разное соотношение услов-
но-переменных и условно-постоянных расходов в общей сумме затрат 
ввиду особенностей технологического цикла производства, организаци-
онной структуры и цепочки бизнес-процессов. Но в любом случае для 
того чтобы спрогнозировать эффект снижения себестоимости продукции 
от увеличения объема ее выпуска, необходимо сначала проанализиро-
вать затраты компании и рассчитать их динамику в привязке к динамике 
производства. В таблице 1 представлена калькуляция производственной 
себестоимости компании «Альфа» на выпуск 1000 единиц продукции. 

Таблица 1. Калькуляция производственной себестоимости на  
1000 ед. продукции

Статьи затрат

Доля затрат Сумма затрат на 1000 ед.  
продукции

Условно-
перемен-

ные

Условно-
постоян-

ные

Всего Условно-
перемен-

ные

Условно-
постоян-

ные
Сырье и материалы 100% 0% 1 000 000 1 000 000 0
ФОТ рабочих 80% 20% 300 000 240 000 60 000
Отчисления с ФОТ 
рабочих

80% 20% 90 000 72 000 18 000

ФОТ ИТР 40% 60% 100 000 40 000 60 000
Отчисления с ФОТ ИТР 40% 60% 30 000 12 000 18 000
Энергоресурсы 
производственного 
оборудования

90% 10% 100 000 90 000 10 000

Ремонт и содержание 
ОС

20% 80% 50 000 10 000 40 000

Амортизация ОС 0% 100% 175 000 0 175 000

Инвентарь и хознужды 15% 85% 55 000 8250 46 750

Материальные расходы 80% 20% 100 000 80 000 20 000

Итого цеховые расходы 78% 22% 2 000 000 1 552 250 447 750

Расходы 
вспомогательных 
производств

30% 70% 300 000 90 000 210 000

Общепроизводственные 
расходы

20% 80% 200 000 40 000 160 000

Производственная 
себестоимость всего

67% 33% 2 500 000 1 682 250 817 750
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Рассчитываем сумму увеличения производственной себестоимо-
сти, делим ее на увеличенное количество единиц продукции и сравни-
ваем полученную себестоимость одной единицы с аналогичным показа-
телем фактического объема производства (табл. 2).

Таблица 2. Динамика производственной себестоимости при 
расширении производства
Выпуск продукции, 
ед.

1000 1250

Цеховые расходы 1 552 250 447 750 2 000 000 1 940 313 447 750 2 388 063
Расходы вспомо-
гательных произ-
водств

90 000 210 000 300 000 112 500 210 000 322 500

Общепроизвод-
ственные расходы

40 000 160 000 200 000 50 000 160 000 210 000

Производственная 
себестоимость

1 682 250 817 750 2 500 000 2 102 813 817 750 2 920 563

Производственная 
себестоимость 
единицы продук-
ции

2500 2336

  Итак, при сложившейся структуре переменных и постоянных про-
изводственных расходов рост выпуска продукции на 25% приведет к 
снижению себестоимости выпуска одной единицы продукции на 6,5% (с 
2500 руб. до 2336 руб.).

Типы и виды себестоимости:
1. Полная (средняя). Подразумевает совокупность всех издержек, 

включая коммерческие затраты, направленные на производство.
2. Предельная (marginal). Выражает стоимость каждой следующей 

единицы товара.
Основные виды:
• Цеховая – сумма всех затрат, понесенных производственными 

структурами компании, которые непосредственно были вовлечены в из-
готовление продукции.

• Производственная – плюс целевые и общие затраты.
• Полная – включаются также расходы на реализацию конечного 

продукта, т.е. к производственной себестоимости добавляются издерж-
ки на поставку готовых услуг и товаров на рынок.

Это не единственная классификация. Выделяют также среднеот-
раслевую и индивидуальную, фактическую и плановую.

Из чего складывается себестоимость:
1. Материальные затраты: на исходное сырье, комплектующие, 

электроэнергию, топливо.
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2. Расходы на оплату труда: основному персоналу (производит то-
вар), вспомогательному (обслуживает технику, оборудование), интел-
лектуальному (аналитики, маркетологи), администрации (бухгалтеры, 
кадровики, руководство, менеджеры), рабочим.

3. Социальные отчисления.
4. Затраты на амортизацию основных средств.
5. Прочие расходы: на рекламу, маркетинг, связанные с изготовле-

нием и реализацией товара.
Пример статей расходов при производстве продукции 
Есть деление по статьям калькуляции:
1. Материалы – сырье, полуфабрикаты, оборудование.
2. Энергия, топливо.
3. Амортизация ОПФ (основные производственные фонды) – стан-

ки, машины, техника, оборудование.
4. Оклад персонала компании.
5. Надбавки, доплаты по ТК РФ.
6. Отчисления в фонды: социальный, пенсионный, страховой, без-

работицы, платы при несчастных случаях.
7. ОПР (общие производственные расходы) – на сбыт товара, зар-

плату служащих.
8. Командировочные – на покупку билетов, номер в гостинице, су-

точные.
9. Оплата работы контрагентов.
10. Административные расходы – содержание управленческого ап-

парата.
Объем производства и себестоимость – есть ли связь.
Предположим, нужно купить пакет молока за 60 руб. Вы поехали 

в магазин на машине, дорога туда и обратно заняла полчаса. Понесете 
следующие расходы:

• 100 руб. на затраченное время (если принять час за 200 руб.);
• амортизация (износ) автомобиля – 20 руб.
• топливо – 40 руб.
Тогда формула себестоимости (С) пачки молока примет вид:
С = (цена + расходы) / (объем продукции) = (60 + 100 + 20+40) / 1 = 220 руб.

Но если купили 3 пакета, С партии товара составит: (3 × 60 + 100 + 20) / 3 = 100 руб.
Принцип «больше продукции – ниже себестоимость» позволяет 

крупным корпорациям успешно бороться с более слабыми конкурента-
ми за счет выпуска гигантских объемов товара, что снижает его продаж-
ную цену.

Как рассчитать себестоимость?
С = Понесенные расходы ⁄ Объем выпуска
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Необходимо определить непосредственную стоимость сырья и ма-
териалов для производства единицы товара либо затрат, возникающих 
при оказании конкретной услуги.

После этого нужно понять, какой процент от общего объема со-
ставляет искомый, и выяснить постоянные расходы (трудочасы, энер-
гия, амортизация) на производство в течение промежутка времени (ме-
сяца).

Складываем полученный объем постоянных затрат со стоимостью 
использованных материалов. Делим сумму на количество выпущенных 
товаров или оказанных услуг и получаем непосредственную себестои-
мость.
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Аннотация
Данная статья посвящена оценке финансовой устойчивости предпри-

ятия на примере АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», которая ис-
следуется с помощью использования базисного и цепного индексов, а также 
динамичного ряда коэффициентов. Расчет показателей по этим методам по-
зволяет определить тип финансовой устойчивости АО «Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького».

Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, показате-
ли, АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

Abstract
This article is devoted to the assessment of financial stability on the example 

of JSC «Zelenodolsk Gorky Plant», which is calculated by using basic and chain 
indices, as well as a number of dynamic coefficients. The calculation of these 
methods makes it possible to determine whether JSC «Zelenodolsk Gorky plant» 
is a financially stable enterprise. The article also determines the type of financial 
stability of the JSC «Zelenodolsk Gorky plant».

Key words: financial stability, enterprise, indicators, JSC «Zelenodolsk Gorky».

Финансовая устойчивость является основным показателем успеш-
ной экономической деятельности, базой принятия решений по разви-
тию и совершенствованию функционирования предприятия.  Этот по-
казатель также важен для экономических партнеров, сотрудничающих 
с данным хозяйствующим субъектом. Очевидно, поэтому обеспечение 
финансовой устойчивости является важнейшей задачей финансовых 
служб и администрации предприятия, условием успешности его вну-
тренних и внешних взаимодействий.
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Актуальность статьи обоснована тем, что в рыночных условиях за-
логом выживаемости и основой стабильного положения предприятия 
служит его финансовая устойчивость. Если предприятие финансово 
устойчиво, платежеспособно и ликвидно, то оно имеет ряд преимуществ 
перед другими предприятиями того же профиля для получения креди-
тов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квали-
фицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более 
оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. Оценка 
финансовой устойчивости является также основным элементом анализа 
финансового состояния, необходимым для контроля, позволяющего оце-
нить риск нарушения обязательств по расчетам предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости в данной статье рассматривает-
ся на примере конкретного предприятия – АО «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького».

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» является одним из 
важнейших предприятий России в судостроительной отрасли, предна-
значенных для строительства судов всех типов, назначений и классов, 
включая морские, речные и пассажирские суда.

Исследуем динамику основных показателей АО «Зеленодольский 
завод им. А.М. Горького», характеризующих его финансовую устойчи-
вость, с помощью различных методов. 

Рассчитаем коэффициент концентрации заемного капитала:
Ккзк = ЗК/ВБ
Ккзк2014 = (11725708+23116058)/37463259=0,930
Ккзк2015=(14292175+37870512)/54789295=0,952
Ккзк2016=(20076426+59245190)/81954497=0,967
Ккзк2017=(13186748+58099116)/74009277=0,963
Ккзк2018=(14206665+57336263)/74281164=0,963
Рассмотрим изменение коэффициента концентрации заемного ка-

питала  за последние пять лет с помощью использования базисного и 
цепного индексов.

Таблица 1. Расчет базисного и цепного индексов   
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2014-2018 гг.

Годы Коэффициент 
концентрации 

заемного капитала

Базисный индекс, 
%

Цепной индекс, %

2014 0,930 100 100

2015 0,952 102,3 102,3

2016 0,967 103,9 101,5

2017 0,963 103,5 99,5

2018 0,963 103,5 100
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что коэффици-
ент  концентрации заемного капитала имеет положительную динами-
ку на протяжении трех лет с 2014 г., достигнув наибольшего значения 
в 2016 г. Далее, концентрация заемного капитала в структуре активов 
предприятия снизилась и значение коэффициента сократилось на 0,5 
% и составило 0,963, что является положительным моментом. Макси-
мальное значение по данному показателю наблюдалось в 2016 г. и со-
ставило 0,967, что на 3,9% больше минимального значения в 2014 г. 
На протяжении пяти лет значение данного коэффициента не достигает 
своего оптимального значения (<0,6), что говорит нам о переизбытке 
заемных средств в общей структуре активов предприятия. 

Следующим важным показателем, характеризующим финансовую 
устойчивость предприятия, является коэффициент автономии. Рассмо-
трим его более подробно.

Ка=Ск/А
Кавт2012=2363775/24049139=0,098
Кавт2013=2617703/27917161=0,093
Кавт2014=2621493/37463259=0,069
Кавт2015=2626608/54789295=0,047
Кавт2016=2632879/81954497=0,032
Кавт2017=2723413/74009277=0,036
Кавт2018=2738236/74281164=0,036
Таблица 2. Динамичный ряд коэффициента автономии  

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2012-2018 гг.
Годы Коэффициент 

автономии
Отклонение 
от центра, 

лет

Среднеква-
драт.

отклонение

Произвед. Выравнен-
ный ряд 
по коэф-
фициенту 
автономии

х y T t2 yt y=a0+a1t
2012 0,098 -3 9 -0,294 0,08
2013 0,093 -2 4 -0,186 0,07
2014 0,069 -1 1 -0,069 0,06

2015 0,047 0 0 0 0,05

2016 0,032 1 1 0,032 0,04
2017 0,036 2 4 0,072 0,03
2018 0,036 3 9 0,108 0,02
Итого 0,411 28 -0,337

Из таблицы 2 видно, что значение коэффициента автономии 
колеблется по годам, что ведет к необходимости его выравнивания с 
помощью метода наименьших квадратов. Для этого проведем расчет 
нескольких показателей:
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А0=∑y/∑х = 0,411/7=0,05
А1=∑yt/∑t2 = – 0,337/28=-0,01
Рассчитаем прогнозируемое значение коэффициента автономии к 

2021 г. и построим график прогноза.
y=0,05+(-0,01)*6= – 0,01

Рис. 1. Прогноз коэффициента автономии 
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

Исходя из расчетов, мы видим, что идет тенденция к снижению ко-
эффициента автономии на 0,01. 

Следующий показатель – это коэффициент финансовой устойчи-
вости:

Кфин.уст.=СК/ЗС+ПС
Kфин.уст2012=2363775/14864700+6811835=0,109
Кфин.уст2013=2617703/17213855+8076774=0,103
Кфин.уст2014=2621493/23116058+11725702=0,075
Кфин.уст2015=2626608/37870512+14292169=0,050
Кфин.уст2016=2632879/59245190+20076428=0,033
Кфин.уст2017=2723413/58099116+13186742=0,038
Кфин.уст2018=2738236/57336263+14206659=0,038
Отразим динамику коэффициента финансовой устойчивости с по-

мощью метода наименьших квадратов.
Из таблицы 3 видно, что значение коэффициента финансовой 

устойчивости колеблется по годам, что ведет к необходимости его вы-
равнивания с помощью метода наименьших квадратов. Для этого про-
ведем расчет нескольких показателей:

А0=∑y/∑х =0,446/7=0,06
А1=∑yt/∑t2 =-0,385/28=-0,01
Рассчитаем прогнозируемое значение коэффициента финансовой 

устойчивости к 2021 г. и построим график прогноза.
у=0,006+(-0,008)*6= – 0,042
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Таблица 3. Динамичный ряд коэффициента финансовой 
устойчивости АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»  
за 2012-2018 гг.

Годы Коэффици-
ент финансо-
вой устойчи-

вости

Отклонение 
от центра, 

лет

Среднеква-
драт.

отклонение

Произвед. Выравнен-
ный ряд по 

коэффициен-
ту финансо-
вой устойчи-

вости
x y T t2 yt y=a0+a1t

2012 0,109 -3 9 -0,327 0,09
2013 0,103 -2 4 -0,206 0,08
2014 0,075 -1 1 -0,075 0,07
2015 0,050 0 0 0 0,06
2016 0,033 1 1 0,033 0,05
2017 0,038 2 4 0,076 0,04
2018 0,038 3 9 0,114 0,03
Итого 0,446 0 28 -0,235 0,42

Рис. 2. Прогноз коэффициента финансовой устойчивости 
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

Исходя из расчетов, идет тенденция к снижению коэффициента 
финансовой устойчивости ежегодно на 0,008. И тогда прогнозируемый 
уровень коэффициента финансовой устойчивости  к 2020 г. составит – 
0,042.

Все приведенные расчеты говорят нам об отрицательной динами-
ке, так как показатели не достигают нормативных значений, соответ-
ственно, предприятие не является финансово устойчивым.         
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Следовательно, на основе проведенных расчетов можно сделать 
вывод о том, что АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» отно-
сится к кризисному типу финансовой устойчивости, что отрицательно 
влияет на его платежеспособность, провоцируя нехватку средств, не-
обходимых для нормального функционирования производства.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены исторические вопросы предпосылок воз-

никновения и формирования концепции устойчивого развития в целом и мето-
дологические аспекты устойчивого развития фирмы, в частности.
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Abstract
This article deals with historical issues of the prerequisites for the emergence and 

formation of the concept of sustainable development, in general, and methodological 
aspects of sustainable development of the firm, in particular.

Key words: sustainable development, concept of sustainable development, 
sustainable harvest, environment, business strategy of sustainable development.

Процесс эволюции человечества связан с трансформацией орудий 
труда, изменением естественной среды обитания, социальным разви-
тием и экономическим ростом, что, в свою очередь, сопровождается 
увеличением потребления существующих на земле ресурсов, создан-
ных как самой природой, так и человеком. На протяжении многих веков 
человек и общество как элементы системного развития земной модели 
развивались с биосферой примерно с одинаковой динамикой, однако в 
определенный момент времени, приближаясь к XX веку, общество, в по-
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гоне за экономическим ростом и достижением естественных эгоистич-
ных целей, начало выходить за рамки ноосферы. Рост производства и 
потребления стал негативно сказываться на окружающей среде, ставя 
под угрозу как жизнеспособность социально-экономической системы 
общества, так и всего человечества в целом в ближайшем будущем.

Академическое сообщество уже несколько десятилетий обращало 
внимание и занималось изучением вопроса взаимодействия человека 
и природы, но актуальность международного масштаба данная тема 
приобрела только в конце XX века с появлением такого понятия, как 
sustainable development (устойчивое развитие), провозглашенного на 
конференции ООН, которая сегодня является ключевым элементом в 
формировании стратегии развития мировой экономики, государства, 
региона, бизнеса и социума.

Концепция устойчивого развития зародилась в Европе еще в  
XVIII веке, но вышла на мировую арену в конце XX века и приобре-
ла статус научного феномена. Классическое определение понятию 
было предложено в докладе Гро харлема Брундландта в 1987 г. Да-
лее появились научные школы и дискуссии по данному направлению. В  
1992 г. концепция устойчивого развития заняла особое место в бизнесе, 
появилось определение устойчивого развития для бизнеса. Данная кон-
цепция зарождалась и имела свою историческую линию и в советской 
школе, родоначальником которой считается Вернадский, разработав-
ший учение о ноосфере.

Изучив научную литературу, авторы предполагают, что первую 
историческую предпосылку становления концепции устойчивого разви-
тия следует датировать XVII веком, когда англичанином Джоном Эве-
лином были сформулированы идеи формирования устойчивого лесно-
го управления. Дж. Эвелин в своих работах писал о том, что каждый 
домовладелец должен выращивать и сажать деревья для того, чтобы 
остановить разрушающий эффект от чрезмерного использования при-
родных ресурсов [2]. На основании его работ многие Западные ученые 
(Александр фон Гумболт, Д.Л. хартинг, Рэйчэл Карсон и др.) и предста-
вители правительств разных стран (Жан-Баптист Кольберт, Фридерик 
Август Саксонский, Гиффорт Пинчорд и др.) стали уделять внимание 
изучению вопроса рационального природопользования, а в 1713 г. Ганс 
(ханс) Карл фон (Карловиц) ввел понятие «sustained yield» (устойчивый 
урожай). Согласно «Акту об устойчивом урожае» от 1960 г., устойчивый 
урожай означает «достижение и поддержание на постоянной основе 
высокого уровня ежегодного или регулярного периодического произ-
водства различных возобновляемых ресурсов национальных лесов без 
ухудшения продуктивности земли» [14]. 

В 1973 г. перед американским конгрессом в рамках всеобщего 
слушания были обнародованы результаты исследования ученых Мас-
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сачусетского технологического университета В.Ф. Мартина, Д.Д. Грэй 
и Элизабэт Грэй на тему устойчивого развития, которая впоследствии 
приобрела дисциплинарный характер. В этом докладе не было терми-
на «sustainable development», который сегодня считается классическим, 
или фундаментальным понятием устойчивого развития, но было мно-
жество обращений к таким понятиям, как «устойчивая модель», «устой-
чивый рост», «устойчивый уровень» и «устойчивый урожай».

Несомненно, своя историческая линия по вопросам устойчивого 
развития имеется и в советской научной школе. По мнению авторов, тот 
факт, что данной проблематикой в нашей стране начали заниматься на 
полвека позже, объясняется тем, что масштабы природных ресурсов и 
возможности природопользования Запада не сравнимы с ресурсной ба-
зой и потенциалом России (СССР на тот момент). Научно-философской 
основой Концепции устойчивого развития можно считать систему науч-
но-философских взглядов русского космизма, представленного труда-
ми таких научных деятелей, как К.Э. Циолковский, С.А. Подолинский, 
Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский и др. Квинтэссенцией этого направ-
ления является идея о развитии жизни как космопланетарного явления. 
Идеи рационального природопользования В.А. Анучина, А.Д. Арманда, 
Ю.К. Ефремова, С.Г. Струмилина, Т.С. хачатурова и др. также являются 
предтечей концепции устойчивого развития [3; 4].

В конце XX века тема устойчивого развития перешла на качествен-
но новый уровень. В 1972 г. на конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей человека среде в Стокгольме была впервые пред-
ставлена на всеобщее обозрение тема устойчивого развития, которая 
стала новым глобальным трендом в обостряющемся противоречии вза-
имодействия человека и биосферы. На конференции было множество 
интерпретаций и взглядов на понятие «sustainable development» [13]. 

В 1980 г. Международный союз охраны природы опубликовал до-
кумент Всемирной стратегии сохранения окружающей среды, который 
можно назвать прообразом концепции устойчивого развития, так как в 
документе было уделено много внимания данному вопросу, затронуто 
множество проблем, но ни разу не было предпринято попытки дать ему 
определение [14].

Всемирную огласку концепция устойчивого развития, как принято 
считать, получила 20 марта 1987 г. на Генеральной ассамблее ООН в 
рамках выступления члена Всемирной комиссии по вопросам окружа-
ющей среды и развития Гро харлема Брундтланда с докладом «Наше 
общее будущее». Докладчик предложил следующее классическое опре-
деление данному понятию: «устойчивое развитие является развитием, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но которое не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» [5]. По существу, устойчивое развитие явля-
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ется процессом изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направ-
ление капиталовложений, ориентация технологического развития и 
управленческие изменения находятся в гармонии, повышают ценность 
текущего и будущего потенциала с целью удовлетворения человеческих 
потребностей и стремлений.

Сорок вторая сессия Генеральной ассамблеи ООН 1987 г. прида-
ла импульс бурному развитию международного сотрудничества по во-
просам изучения и формирования концепции устойчивого развития. 
Далее были проведены следующие масштабные международные ме-
роприятия: Конференция Организации Объединенных наций в 1992 г., 
где прията Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и раз-
витию; Международный саммит устойчивого развития в Йоханесбурге в  
2002 г.; Конференция Организации Объединенных наций «Рио+20» в 
2012 г. и Международный саммит по устойчивому развитию в Нью-Йорке в  
2015 г.

После того, как концепция устойчивого развития получила статус 
научного феномена, разные научные школы и ученые стали давать 
свои определения данному термину, а также возникли множественные 
споры, связанные с тонкостями перевода термина. Тем не менее, по 
мнению Н.Н. Моисеева, «несмотря на все сказанное выше о принципе 
«sustainable development», сам этот термин вошел в научный оборот и 
практический обиход, и к нему многие уже привыкли. Поэтому сейчас … 
нецелесообразно отказываться от употребления этого словосочетания, 
в частности, в том виде, как оно было переведено на русский язык» [1].

Рассмотрим несколько разных трактовок понятия зарубежными и 
отечественными учеными. Так, Дэвид Д., Дж. Бэлл и Юк-кин Эни Чонг 
определяют устойчивое развитие как процесс стратегических измене-
ний в наших социальных системах и институтах, необходимых для того, 
чтобы достичь устойчивости [9]. 

Родоначальником учения об устойчивом развитии в российской 
науке считается В.И. Вернадский, разработавший теорию о ноосфере 
– сфере разума, где человек своим трудом, сознательным управлени-
ем обществом и природой гармонизирует их взаимоотношения, не до-
пуская со стороны общества разрушительного влияния на природу [1].

Один из известных исследователей концепции устойчивого раз-
вития В.И. Данилов-Данильян дает ему следующее краткое опреде-
ление: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое не вы-
водит глобальную цивилизацию за пределы хозяйственной емкости  
биосферы» [7].

Одна из важных граней научной позиции х. Барлыбаева про-
является в утверждении, что устойчивое развитие – «это переходная 
ступень учения о ноосфере, общественно-политическая, социально-
экономическая доктрина, а также выражающая ее философско-миро-
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воззренческая категория и разрабатывающая ее принципы научная си-
стема, которые определяют необходимость переустройства всех сфер 
жизнедеятельности общества (человечества) с целью обеспечения по-
всеместного и непрерывного безущербного и гармоничного взаимодей-
ствия людей между собой и с природной средой» [1].

 По мнению В.А. Коптюга, «устойчивое развитие – это динамиче-
ское равновесие между общественными и природными подсистемами; 
резкое сокращение диспаритета между развитыми и развивающимися 
экономиками, методами технологического прогресса» [10]. 

На сегодняшний день существует множество определений данного 
термина, а с общественным и экономическим ростом предполагается 
периодическая трансформация понятия «устойчивое развитие» в свя-
зи с изменением внешних социальных, политических, экономических и 
природных факторов. Современные ученые также имеют собственное 
представление об исследуемом понятии. Так, Е.В. Скоморохина дает 
следующее определение устойчивому развитию: «это развитие обще-
ства, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие 
на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости био-
сферы, так что не разрушается природная основа функционирования 
человечества» [12].

Один из известнейших современных ученых по данному направле-
нию, американский экономист, директор Института Земли Колумбийско-
го университета Джеффри Дэвид Сакс в своем труде «Век устойчивого 
развития» пишет, что «устойчивое развитие – это как взгляд на мир с ак-
центом на взаимосвязь экономических, социальных и экологических из-
менений, так и способ описания наших общих стремлений к достойной 
жизни, сочетающий экономическое развитие, социальную интеграцию 
и экологическую устойчивость. Иными словами, это как аналитическая 
теория, так и «нормативная» или этическая структура» [11].

Получившая популярность мировая концепция нашла отражение и 
в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р54147-2010 
«Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определе-
ния», где прописано, что «устойчивое развитие (sustainable development) 
– это долгосрочный сбалансированный подход, обеспечивающий ста-
бильную экономическую деятельность, экологическую ответственность 
и социальное развитие организации» [6].

Концепция устойчивого развития получила широкое общественное 
одобрение не только политиков и ученых, но и представителей бизнеса. 
Спустя несколько лет после конференции ООН «Наше общее будущее» 
стала зарождаться новая идея устойчивого развития бизнес-структур. 
Долгое время понятие устойчивого развития бизнеса оставалось аб-
стракцией и носило теоретический характер. 
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В 1992 г. Международным институтом устойчивого развития со-
вместно с компанией «Deloitte&Touche» и Всемирным предпринима-
тельским советом по устойчивому развитию была опубликована книга 
«Бизнес-стратегия устойчивого развития: руководство и подотчетность 
для 90-х», в которой приводится следующее определение устойчиво-
го развития предприятия: «для бизнеса устойчивое развитие означает 
принятие бизнес-стратегий и мероприятий, которые отвечают потреб-
ностям предприятия и его заинтересованных сторон сегодня, одновре-
менно защищая, поддерживая и увеличивая человеческие и природные 
ресурсы, которые будут необходимы в будущем» [13].

Согласно ГОСТ Р54147-2010 устойчивое развитие предприятия – 
процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, 
направление инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение ин-
новаций, совершенствование персонала и институциональные измене-
ния согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего 
и будущего потенциала предприятия, удовлетворение его потребностей 
и достижение стратегических целей [6].

Е.В. Дудников определяет устойчивое развитие предприятия как 
совокупность процессов позитивных изменений и воплощающих их 
технологий, направленных на гармонизацию отношений между эконо-
мической, экологической и социальной сферами для удовлетворения 
потребности социально-экономической системы в долгосрочном суще-
ствовании [8].

В научной литературе существует множество различных точек зре-
ния по исследуемой проблеме. К примеру, Е.Н. Кучерова, С.П. Фукина, 
А.Е. Михайлова, М.В. Ивашин, С.А. Сорока, С.А. Рассветов, А.Н. Ер-
шов, Т.С. Ротарь подходят к определению устойчивого развития фирмы 
только со стороны экономического понимания вопроса, и их понимание 
данного термина тесно коррелирует с термином «финансовая устойчи-
вость». Однако, на наш взгляд, это в корне неправильный подход, так 
как если они основываются на понимании термина устойчивого разви-
тия как классического понятия «sustainable development», тогда, изучив 
доклад Всемирного фонда и резолюцию ООН Румбрандта, ясно сле-
дует тот факт, что в основе данного понятия лежит комплексный под-
ход, затрагивающий и социальные, и экономические, и политические, 
а самое главное – экологические факторы при формировании фирмой 
своей стратегии развития.

Изучив каждый из вышеприведенных международных документов, 
а также труды как зарубежных, так и российских ученых, авторы приш-
ли к заключению, что можно выделить следующие ключевые моменты, 
способствующие устойчивому развитию коммерческого предприятия:

Бережное отношение к окружающей среде.
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Адаптация традиционной модели ведения бизнеса к современной 
концепции устойчивого развития.

Коллаборация государственной власти, общества и бизнеса в тра-
ектории устойчивого развития территории.

В целом, концепция устойчивого развития бизнеса включает в себя 
корпоративную и социальную ответственность, бережливое производ-
ство и стратегическое планирование. На современном этапе в экономи-
ческой науке идут поиск рациональной и эффективной модели устойчи-
вого развития фирмы и апробация на практике различных механизмов 
ее формирования.

И, наконец, устойчивое и долговременное развитие фирмы пред-
ставляет собой процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации 
ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического 
развития и институционные изменения согласуются с нынешними и бу-
дущими потребностями.
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Аннотация
В статье представлено лидерство как «феномен  группового развития», 

акцентируется внимание на важной проблеме психологии управления 
коллективом. Определены основные отличия руководителя и лидера. Это 
является одной из кардинальных задач, которые необходимо решать и которые 
относятся к интеграции групповой деятельности, а с позиции социально-
психологической оценки отображают субъекта такой интеграции. Даны понятия 
«лидер» и «руководитель» как два разных субъекта управления, но совмещая 
их в одной личности, получается идеальный симбиоз. Показано, что именно 
в компании лидер с организаторскими способностями управленца принесет 
наиболее продуктивную работу в коллективе.

Ключевые слова: лидер, личность, руководитель, организация, 
психология влияния, контроль, обязательства, миссия организации. 

Abstract
The scientific article presents the leadership as a «phenomenon of a 

group development», focuses on the important problem of psychology of a team 
management. The main differences between the supervisor and the leader are 
defined. This is one of the cardinal tasks that are to be solved and are related to the 
integration of group activities. From the position of socio-psychological assessment 
they reflect the subject matter of this integration. The authors give the concept of the 
leader and the supervisor as two different subjects of management; but when they 
are combined in one person, it turns out to be a perfect symbiosis. It is shown that 
in the company the leader with organizational abilities of the supervisor will result in 
the most productive team work. 

Key words: leader, personality, supervisor, organization, psychology of 
influence, control, obligations, mission of the organization.

Актуальность  данной статьи не вызывает сомнения, так как 
проблема «руководство и лидерство как социально-психологическое  
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явление в организации» важна как никогда в современном обществе 
в связи с тем, что многие исследователи дают не всегда точную 
трактовку этим понятиям и заблуждаются в распределении их задач и 
обязанностей. Есть много примеров, где работа руководителя не была 
продуктивной. В таблице 1 нами представлен пример неэффективности 
руководителя. 

Таблица 1.
Пример: Эрик Петерсон Основной вывод: 

порой трудно преодо-
леть бюрократические 
барьеры.

Что произошло: недавний вы-
пускник школы бизнеса был 
назначен директором региональ-
ной «дочки» крупной телефонной 
компании в конце 1980-х годов. 
Фирма под управлением Петерсо-
на начала масштабную работу по 
развитию мобильного сервиса в 
штатах Вермонт и Нью-Гемпшир. 
Однако новый проект отставал по 
срокам, и Петерсон предложил 
руководству пересмотреть даты. 
Но он не смог быстро и своевре-
менно связаться с начальством, 
что в итоге привело к многочис-
ленным проблемам.

Эффективность руководителя снижается тогда, когда он переста-
ет оказывать влияние на подчиненных, не корректно планирует свое 
время, задерживает со сроками договоров, проектов, а также не может 
делегировать свои полномочия подчиненным. Все вышеизложенное 
говорит о низком качестве управления. Эффективный управляющий 
должен знать и понимать данные постулаты, которые ведут к успеху 
в компании. На этом фоне появляется лидер – лидер команды, лидер 
мнения, которое он насаждает коллективу. Исследователь Стивен Р. 
Кови [1] акцентирует внимание на том, что если управление фокусиру-
ется  на нижнем уровне: «как мне это сделать наилучшем образом?», 
то лидерство предполагает, «что я именно хочу сделать и сделаю это». 
От управления зависит производительность при подъеме по лестнице 
успеха; лидерство определяет, к той ли стене приставлена лестница [1]. 
Сильное, активное лидерство должно постоянно учитывать происходя-
щие изменения (особенно в привычках покупателей) и обладать силой 
для переориентации ресурсов в нужном направлении. 

По мнению исследователя Радислава Гандапаса [2], руководство в 
отсутствие действенного лидерства аналогично выражению: «упорядо-
чение расстановки стульев на палубе тонущего Титаника» [2].  Вышеиз-
ложенное показывает, что эти две стороны одинаково важны и не могут 
существовать друг без друга как единое целое.
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Так что же такое лидерство и руководство в теории? По нашему 
мнению, лидер (leader – ведущий, первый, идущий впереди) – лицо, в 
какой-либо группе пользующееся большим авторитетом и обладающее 
влиянием на каждого члена коллектива, которое проявляется как управ-
ляющие действия. Руководство – это механизм, направляющий усилия 
коллектива или личности на выполнение общих задач. Оно побуждает 
людей к достижению поставленной цели посредством взаимовлияния 
на их потребности.

  Брайан Трейси  установил, что исходя из данных определений, 
становится ясно, что современные компании – это сложный механизм, 
где важно и нужно соблюдать трудовую этику, моральный климат в кол-
лективе и стараться правильно подбирать персонал [3]. По нашему 
мнению, сплочение коллектива, создание здоровой нравственной ат-
мосферы в коллективе зависят от руководителя, то есть главная фи-
гурой выступает руководитель. А когда совпадает в одной личности и 
лидер, и руководитель, тогда успех компании не минуем и его влияние 
эффективно при достижении успехов, которые в основном зависят от 
сознательного отношения к труду рядовых членов команды и их соци-
ально-психологической совместимости. 

Таблица 2. Отличие руководителя и лидера
Лидер Руководитель

Лидерство возникает стихийно, зависит 
от признания членами группы превосход-
ства качеств определенной личности

Появление руководителя – управляемый 
процесс (назначение или избрание)

Лидер осуществляет регуляцию межлич-
ностных отношений

Руководитель осуществляет регуляцию 
официальных отношений

Лидерство менее стабильно, зависит от 
отношения группы

Положение руководителя более стабиль-
но, зависит не от данной группы, а от его 
положения в структуре организации

Лидер может использовать только санк-
ции, одобренные группой

Руководитель обладает более опреде-
ленными санкциями

Принятие решений связано с собствен-
ным видением задач группы и своих 
целей

Процесс принятия решений связан с 
определенными процедурами и согласу-
ется с целями всей организации

Использует власть референтную и 
власть знатока

Получает автоматически власть принуж-
дения, вознаграждения, нормативную и 
информационную власть

Адизес Ицхак Кальдерон установил, что, с одной стороны, бытует 
очень много мнений, где одни говорят, что нужно родиться лидером, а 
другие утверждают, что достаточно пройти различные курсы [4]. Опи-
раясь на практический опыт, мы считаем, что лидерами рождаются, 
обладая определенными психобиологическими, психологическими ка-
чествами, которые передаются генетически по наследству, а социаль-
но-психологические качества формируются в процессе социализации 
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на протяжении всей жизни, совершенствуются они с помощью обучения 
и профессиональной подготовки. Если развивать данную тему, то можно 
прийти к выводу, что лидер – это тот человек, который принимает вызов 
в изменяющемся мире. Исследователь Владимир Моженков установил, 
что многие могут управлять своим бизнесом, вести проектную команду, 
так как управление основано на правилах, которые можно выучить, в то 
время как лидерство – это человек с харизмой, природным обаянием, 
готовый идти на риск, с умением вдохновлять, быть общительным и го-
товым взять на себя ответственность [5]. В таблице 2 показаны отличия 
руководителя и лидера. 

Таким образом, рассмотрев два понятия (как в теории, так и на 
практике), можно сделать вывод: руководитель и лидер должен соче-
таться в личности единым целым, что является главной неотъемлемой 
частью управления организацией. Без этого единства, единства данных 
элементов не будет полноценной, эффективной и плодотворной рабо-
ты. Ведь лидер – это черта характера, психологический, социально-
психологический по своей сущности феномен, а руководитель – соци-
альный. Эти два теоретических положения нужно развивать в научных 
изысканиях, чтобы достичь определенных успехов развития нашего со-
временного общества. 
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Аннотация
Данная статья посвящена двум важным понятиям, таким как  «фи-

нансовое состояние» и «банкротство предприятия», которые исследу-
ются на примере АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Оценка 
финансового состояния АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»  
осуществляется с помощью определенных методов, при помощи кото-
рых происходит расчет основных показателей. Спрогнозировать бан-
кротство на предприятии предлагается с помощью 5-факторной модели 
Альтмана, которая является одной из наиболее важных и точных в ми-
ровой практике.

Ключевые слова: финансовое состояние, банкротство, пред-
приятие, показатели, АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», 
коэффициенты.

Abstract
This article focuses on two important concepts, such as «financial 

condition» and «business failure of an enterprise» on the example of JSC 
«Zelenodolsk Gorky Plant». Assessment of the financial condition of JSC 
«Zelenodolsk Gorky Plant» is carried out using certain methods by which the 
basic indicators are calculated. It is proposed to predict the business failure 
using the Altman 5-factor model, which is one of the most important and 
accurate in world practice.

Key words: financial condition, business failure, enterprise, indicators, 
JSC «Zelenodolsk Gorky Plant», coefficients.
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В рыночных условиях исключительно велика роль оценки 
финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятия 
приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за 
результаты своей производственно-хозяйственной деятельности перед 
совладельцами (акционерами), работниками, банком и кредиторами.

Актуальность статьи обусловлена тем, что от финансового 
состояния предприятия зависит во многом успех его деятельности. 
Исследование финансового состояния является той базой, на которой 
строится разработка финансовой политики предприятия.

Что касается банкротства, то оно отражает кризисное состояние 
предприятий, и его преодоление требует специальных методов 
финансового управления. Вопрос о путях предотвращения банкротства  
актуален всегда, так как специфика этих путей предотвращения 
предназначена не только для предприятий, на которых уже очевиден 
кризис, но и для таких предприятий, которые работают в рыночных 
условиях и нацелены на выявление банкротства на ранней стадии, 
чтобы не допустить дальнейшего развития негативных факторов в 
работе предприятия.

Финансовое состояние предприятия – это оценка прошлой 
деятельности и положение предприятия на данный момент, а также 
стратегия развития его будущего потенциала.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются 
основными источниками информационного обеспечения при оценке 
финансового состояния и прогнозировании банкротства предприятия.

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» – одно из 
стратегически важных судостроительных предприятий России, 
предназначено для строительства кораблей всех типов, классов и 
назначений, а также морских и речных пассажирских и грузовых судов. 

Для того чтобы отразить динамику основных показателей, 
характеризующих финансовое состояние АО «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького» с помощью различных экономических исследований, 
были выбраны три показателя: коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент автономии и рентабельность собственного капитала.

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности, используя 
следующую формулу:

Ктл.= (А1+А2+А3)/(П1+П2)    
Ктл.2014=(4004758+43250+12023146+10573888)/23116058=1,18
Ктл.2015=(4980589+41750+17521282+18053728)/37870512=1,07
Ктл.2016=(8757212+41750+34001841++23178444)/59245190=1,11 
Ктл.2017=(4287914+11750+36045518+20168060/58099116)=1,04
Ктл.2018=(1709123+16100+36989792+22077902)/57336263=1,06          
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Проведем  динамику коэффициента текущей ликвидности за 
последние пять лет с помощью использования базисного и цепного 
индекса.

 Таблица 1. Расчет базисного и цепного индексов на примере  
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2014-2018 гг.

Годы Коэффициент 
текущей

 ликвидности

Базисный индекс,% Цепной индекс,%

2014 1,18 100 100
2015 1,07 90,6 90,6
2016 1,11 94,06 103,7
2017 1,04 88,13 93,6
2018 1,06 89,8 101,9

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что коэффици-
ент текущей ликвидности имеет нестабильное значение. Максимальное 
значение по данному показателю наблюдалось в 2014 г. и составило 
1,18, что на 11,87% больше минимального значения в 2017 г. На про-
тяжении пяти лет значение данного коэффициента не достигает своего 
оптимального значения (<2). Следовательно, можно сделать вывод, что 
способность организации к погашению краткосрочных (текущих) обяза-
тельств исключительно за счет средств оборотных активов (оборотного 
капитала) понижается под влиянием определенных негативных факто-
ров, а именно, вследствие роста кредиторской задолженности либо со-
кращения денежных средств на счетах предприятия.

К числу важных экономических показателей, характеризующих фи-
нансовое состояние предприятия, относится коэффициент автономии. 
Рассчитаем данный коэффициент по формуле:

Кавт=Соб.кап/Общая сумма источников
Кавт2012=2363775/24049139=0,098
Кавт2013=2617703/27917161=0,093
Кавт2014=2621493/37463259=0,069
Кавт2015=2626608/54789295=0,047
Кавт2016=2632879/81954497=0,032
Кавт2017=2723413/74009277=0,036
Кавт2018=2738236/74281164=0,036
Рассмотрим значение коэффициента автономии в динамике за по-

следние семь лет.
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Таблица 2. Динамичный ряд коэффициента автономии  
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2012-2018 гг.

Годы Коэффициент 
автономии

Откло-
нение от 
центра, 

лет

Среднеква-
драт.

отклонение

Произвед. Выравненный ряд 
по коэффициенту 

автономии

х y T t2 yt y=a0+a1t
2012 0,098 -3 9 -0,294 0,08
2013 0,093 -2 4 -0,186 0,07
2014 0,069 -1 1 -0,069 0,06

2015 0,047 0 0 0 0,05

2016 0,032 1 1 0,032 0,04
2017 0,036 2 4 0,072 0,03
2018 0,036 3 9 0,108 0,02
Итого 0,411 28 -0,337

Из таблицы 2 видно, что значение коэффициента автономии 
колеблется по годам, что ведет к необходимости его выравнивания с 
помощью метода наименьших квадратов. Для этого проведем расчет 
нескольких показателей:

А0=∑y/∑х = 0,411/7=0,05
А1=∑yt/∑t2 = – 0,337/28=-0,01
Рассчитаем прогнозируемое значение коэффициента автономии к 

2021 г. и построим график прогноза:
y=0,05+(-0,01)*6= – 0,01
 

Рис. 1. Прогноз коэффициента автономии 
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

Расчеты показали, что коэффициент автономии имеет тенденцию 
к снижению. 
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Рассчитаем значение рентабельности собственного капитала:
Рент.ск=ЧП/СК*100%
Рск.2012=3872/2363775*100%=0,16
Рск.2013=4896/2617703*100%=0,18
Рск.2014=5014/2621493*100%=0,19
Рск.2015=6368/2626608*100%=0,24
Рск.2016=7863/2632879*100%=0,29
Рск.2017=90534/2723413*100%=3,32
Рск.2018=14823/2738236*100%=0,54
Проведем анализ динамики рентабельности собственного 

капитала, используя метод наименьших квадратов.
Таблица 3. Динамичный ряд рентабельности собственного капитала 

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2012-2018 гг.
Годы Рентабельность 

собственного 
капитала

Отклонение 
от центра, 

лет

Среднеква-
драт.

отклонение

Произвед. Выравненный 
ряд по рента-
бельности СК

x y t t2 yt y=a0+a1t
2012 0,16 -3 9 -0,48 0,1
2013 0,18 -2 4 -0,36 0,3
2014 0,19 -1 1 -0,19 0,5

2015 0,24 0 0 0 0,7

2016 0,29 1 1 0,29 0,9
2017 3,32 2 4 6,64 1,1
2018 0,54 3 9 1,62 1,3
Итого 4,92 0 28 7,52

Данные в таблице 3 показывают, что значение рентабельности 
собственного капитала колеблется по годам, следовательно, это 
ведет к необходимости его выравнивания. Для этого проведем расчет 
нескольких показателей:

А0=∑y/∑х=4,92/7=0,7
А1=∑yt/∑t2 =7,52/28=0,2 
Проведем расчет прогнозируемого значения рентабельности 

собственного капитала к 2021 г. и построим график прогноза.
у=0,7+0,2*6=1,9
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Рис. 2.Прогноз рентабельности собственного капитала 
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

Расчеты показывают тенденцию к повышению рентабельности 
собственного капитала. Следовательно, экстраполируя уровень 
рентабельности собственного капитала до 2021 г. получим уровень 
рентабельности 1,9%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все эти  показатели 
не достигают своего нормативного значения, что говорит о неустойчивом 
финансовом состоянии предприятия. 

Перейдем к прогнозированию банкротства на АО «Зеленодольский 
завод им. А.М. Горького». Для расчета вероятности банкротства 
воспользуемся 5-факторной моделью Альтмана:

Z=1,2*Коб+1,4*Кнп+3,3*Кр+0,6*Кп+1,0*Ком  
Таблица 4. Полученные значения при расчете вероятности 

банкротства АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
Год Коб Кнп Кр Кп Ком

2016 0,83 0,0002 0,001 0,044 0,15
2017 0,81 0,001 0,015 0,044 0,43
2018 0,81 0,001 0,0003 0,045 0,33

В таблице 4 представлены значения, полученные следующим об-
разом:

Коб2016=68022870/81954497=0,83
Кнп2016=22565/81954497=0,0002
Кр2016=86757/81954497=0,001
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Кп2016=2497918+109230/59245190=0,044
Ком2016=12689615/81954497=0,15
Используя 5-факторную модель Альтмана, проведем расчет веро-

ятности банкротства в 2016 г.:
Z=1,2*0,83+1,4*0,0002+3,3*0,001+0,6*0,044+1,0*0,15=1,17
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 2016 г. на АО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» наблюдалась очень высокая 
вероятность банкротства.

Проведем расчет вероятности банкротства в 2017 г.:
Коб2017=60578589/74009277=0,81
Кнп2017=111099/74009277=0,001
Кр2017=1133232/74009277=0,015
Кп2017=2497918+109230/58099116=0,044
Ком2017=32135151/74009277=0,43
Z=1,2*0,81+1,4*0,001+3,3*0,015+0,6*0,044+1,0*0,43=1,47
Вероятность банкротства в 2017 г. является очень высокой.
Расчет вероятности банкротства в 2018 г. производился следую-

щим образом:
Коб2018=60891486/74281164=0,81
Кнп2018=113922/74281164=0,001
Кр2018=28076/74281164=0,0003
Кп2018=2497918+109230/57336263=0,045
Ком2018=25007201/74281164=0,33
Z=1,2*0,81+1,4*0,001+3,3*0,0003+0,6*0,045+1,0*0,33=1,33
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всех трех лет на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горь-
кого» наблюдается очень высокая вероятность банкротства.

Следовательно, оценивая финансовое состояние с помощью дан-
ных коэффициентов, можно видеть основные недостатки и высокую 
вероятность банкротства. Однако на данном предприятии наблюдается 
положительная тенденция. Это позволяет сделать вывод о необходи-
мости усиления работы по повышению эффективности использования 
ресурсов предприятия. 
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой ответственно-

сти стоматологической медицинской организации.  Особое внимание уделено 
анализу причин для привлечения специалистов к юридической ответственно-
сти. Отмечено значение юридической грамотности медицинских работников, 
их знаний о возможной ответственности за ненадлежащее выполнение либо за 
невыполнение своей работы в процессе диагностики и лечения.

Ключевые слова: стоматологическая услуга, пациент, правонаруше-
ние, юридическая ответственность.

Abstract
The article deals with topical issues of legal responsibility of a dental medical 

organization. Particular attention is paid to the analysis of the reasons for attracting 
specialists to legal responsibility. The importance of the legal literacy of medical 
workers, their knowledge of the possible responsibility for improper performance or 
for failure to perform their work in the process of diagnosis and treatment is noted.

Key words: dental service, patient, offense, legal responsibility.

Согласно действующему законодательству стороны взаимоотно-
шений, возникающих при оказании стоматологической услуги, полу-
чили равные права и обязанности, в том числе право защищать свои 
интересы в судебном порядке. Эти отношения строятся на юридиче-
ском равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников.

mailto:�ver-water@mail.ru
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Гражданско-правовая ответственность стоматологической клини-
ки устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК 
РФ), а также принятыми в соответствии с ним иными федеральными за-
конами, регулирующими гражданско-правовые отношения (ст. 3 ГК РФ). 
Кроме этого, стоматологические клиники имеют свои особенности граж-
данско-правовой ответственности: бюджетные учреждения являются 
единственным видом некоммерческих организаций, не обладающих 
правом собственности на закрепленное за ними имущество. Они явля-
ется субъектом ограниченного права – права оперативного управления. 
Право собственности сохраняется за передающим имущество учреди-
телем (Российская Федерация в целом, субъект РФ, муниципальное 
образование). Стоматологические клиники как организации, созданные 
на основе несобственного имущества, отвечают по своим обязатель-
ствам находящимися в их распоряжении денежными средствами, т.е. на 
остальное имущество, закрепленное собственником за учреждением, 
не может быть обращено взыскание. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность будет нести собственник соот-
ветствующего имущества.

Следует отметить, что в рамках гражданского законодательства 
для собственников (учредителей) стоматологических клиник установлен 
особый (усиленный) режим ответственности. Так, в соответствии со ст. 
401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, 
занимающееся предпринимательской деятельностью, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответ-
ственность независимо от вины. И такая норма является вполне оправ-
данной, поскольку предпринимательская деятельность (в том числе в 
сфере оказания стоматологических услуг) осуществляется с целью из-
влечения прибыли, и естественно, что риск негативных последствий 
такой деятельности должен брать на себя собственник (учредитель) 
стоматологической клиники. Единственным обстоятельством, освобож-
дающим в данном случае его от ответственности, является воздействие 
непреодолимой силы, то есть обстоятельств, на которые повлиять врач-
стоматолог не в состоянии.

От характера правонарушения зависят меры наказаний и вид от-
ветственности:

Гражданское правонарушение – нарушение норм, предусмотрен-
ных гражданским законодательством, неисполнение сотрудниками сто-
матологической медицинской организации обязательств, изложенных в 
договоре, которые могут повлечь за собой как взыскание средств, упла-
ченных пациентами, так и уплату штрафов, а также возмещение мо-
рального вреда в соответствии с решением суда.

Возврат уплаченных пациентом сумм осуществляется либо добро-
вольно, либо в судебном порядке. 
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Административное правонарушение – деяние, посягающее на 
общественный и государственный порядок, а также на права и свободы 
граждан, выражающееся в умышленном либо непреднамеренном дей-
ствии или бездействии. За данное деяние предусмотрена администра-
тивная ответственность, предполагающая наложение штрафа, времен-
ный запрет на профессиональную деятельность.

Дисциплинарное правонарушение – нарушение трудовой, служеб-
ной, производственной и учебной дисциплин, выражающееся в прогу-
лах, опозданиях, невыполнении распоряжений руководства стоматоло-
гической клиники и предполагающее осуществление дисциплинарных 
взысканий – от замечания до увольнения с работы.

Уголовное правонарушение – нарушение норм уголовного законо-
дательства; умышленное или неосторожное правонарушение медицин-
ских работников, содержащее признаки преступления.

Уголовная ответственность может осуществляться только в судеб-
ном порядке.

Действие работника стоматологической клиники может содержать 
одновременно несколько видов правонарушения, влекущих за собой 
соответствующие виды ответственности. Обстоятельства, при которых 
наступает гражданско-правовая ответственность, называют ее условия-
ми. Для наступления гражданско-правовой ответственности стоматоло-
гической клиники или ее работника необходимо наличие состава право-
нарушения, которое включает следующие условия:

• Наличие вреда.
• Противоправность действий стоматологической клиники (меди-

цинского работника).
• Причинная связь между противоправными действиями и причи-

ненным вредом.
• Вина причинителя вреда (медицинского работника или персона-

ла стоматологической клиники).
Затем следует провести оценку вреда здоровью пациента, а также 

степень его тяжести.
• Неосторожное причинение вреда здоровью пациента при оказа-

нии стоматологической услуги (ст. 1064 ГК РФ).
• Причинение вреда здоровью пациента правомерными действи-

ями медицинских работников стоматологической клиники (в условиях 
крайней необходимости, обоснованного риска, с согласия или по прось-
бе пациента).

• Причинение вреда здоровью пациента источником повышенной 
опасности (ст. 1079 ГК РФ).

• Причинение вреда здоровью пациента ненадлежащим исполне-
нием стоматологической услуги (ст.ст. 737, 739, 503, 783 ГК РФ).
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• Причинение вреда здоровью пациента вследствие неосущест-
вления надзора за несовершеннолетними пациентами в ЛПУ (ст.ст. 
1073, 1074 ГК РФ).

• Предоставление ненадлежащей (неполной, недостоверной) ин-
формации о предоставляемой стоматологической услуге. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит пол-
ному возмещению лицом, причинившим вред (иными словами – ущерб).

Имущественный ущерб – экономические лишения, имеющие стои-
мостную форму. Их денежную оценку называют убытками (реальная и 
упущенная выгода). Убытки – это расход, который должно понести лицо, 
чье право было нарушено, либо неполученные им доходы, опять же по 
причине нарушения его прав.

Вред, причиненный гражданину при оказании стоматологических 
услуг, имеет ряд особенностей, присущих лишь данной сфере обще-
ственных отношений. Во-первых, субъекты обязательства – пациент и 
врач, лицо, обладающее специальной правоспособностью и осущест-
вляющее медицинскую деятельность. Во-вторых, объектом правонару-
шения в подавляющем числе случаев являются нематериальные бла-
га – здоровье и жизнь. Третьим важным признаком причинения вреда 
здоровью в сфере оказания стоматологических услуг является то, что 
чаще всего он причиняется правомерными действиями специалиста 
стоматологической клиники. Но необходимо помнить, что «...если вред 
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего...», а действия при-
чинителя вреда не нарушают нравственных принципов общества, то со-
гласно п. 3 ст. 1064 ГК РФ в возмещении вреда может быть отказано. До-
бровольно медицинское согласие определяет пределы правомерности 
возможного вреда в рамках стоматологического вмешательства. 

По гражданскому праву любой вред – противоправный, и для на-
ступления гражданско-правовой ответственности степень тяжести 
вреда не важна. Но степень тяжести вреда здоровью, причиненного 
пациенту во время стоматологического вмешательства, имеет важное 
значение при определении размера причиненного морального вреда. 
Определение степени тяжести вреда здоровью, причиненного ненадле-
жащей стоматологической услугой, осуществляется при проведении су-
дебно-медицинской экспертизы. Неблагоприятные последствия стома-
тологической услуги выражаются, как правило, в ухудшении состояния 
здоровья пациента, объективно фиксируемом при его обследовании.

Это могут быть осложнение основного заболевания или его обо-
стрение, обострение сопутствующего заболевания, переход острого за-
болевания в хроническое, а также осложнения, вызванные диагности-
ческим, лечебным и другим вмешательством.

Таким образом, надлежащее исполнение врачами-стоматологами 
своих профессиональных обязанностей и качественное оформление 
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медицинской документации значительно снизят количество спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций в стоматологических медицинских 
организациях, а самое главное – все эти меры будут способствовать 
улучшению качества стоматологической помощи населению.
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Аннотация
В статье рассматривается практика создания Организацией Объединен-

ных Наций новых органов, объединенных названием «механизмов» и функций – 
проведения расследования ситуаций в тех или иных государствах и регионах 
или оказания содействия в расследовании преступлений, совершенных в рам-
ках вооруженных конфликтов международного или немеждународного харак-
тера. Рассматривается деятельность международных механизмов, созданных 
в последние годы, прежде всего, «Международного беспристрастного и неза-
висимого механизма для содействия проведению расследований в отношении 
лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления 
по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике 
с марта 2011 г., и их судебному преследованию», созданного в декабре 2016 
г. и «Независимого механизма для сбора и анализа сведений о нарушениях 
международного права и серьезных преступлениях в Мьянме», созданного в 
сентябре 2018 г. Анализируется международно-правовая позиция Российской 
Федерации в отношении данного направления деятельности Организации 
Объединенных Наций.

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, международные 
следственные комиссии ООН, международные механизмы по проведению 
расследований, Сирийская Арабская Республика, Российская Федерация, 
Мьянма.

Abstract
The article discusses the practice of the United Nations to create new bodies, 

united under the name «mechanisms» and functions (conducting an investigation of 
the situation in certain states and regions or assisting in the investigation of crimes 
committed in the framework of armed conflicts of an international or non-internation-
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al character). It examines the activities of international mechanisms established in 
recent years, primarily the «International Impartial and Independent Mechanism to 
Promote Investigations of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under 
International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, and 
their prosecution», established in September 2016 and the «Independent Mecha-
nism for the collection and analysis of information on violations of international law 
and serious crimes in Myanmar», created in September 2018. The international legal 
position of the Russian Federation in relation to this area of   the United Nations’ activ-
ity is analyzed.

Key words: United Nations, UN international commissions of inquiry, interna-
tional investigative mechanisms, Syrian Arab Republic, Russian Federation, Myanmar.

Организация Объединенных Наций является международной орга-
низацией универсального характера [1, с. 388]. Универсальность меж-
дународной организации, как правило, понимается в том смысле, что, 
с одной стороны, она открыта для участия всех государств мира, и, с 
другой стороны, в область ее деятельности входят практически все во-
просы международного сотрудничества.

В последние годы в деятельности Организация Объединенных На-
ций появляются новые направления, которые ранее были не характер-
ны для ООН. К таким видам деятельности можно отнести уголовную 
судебную деятельность и международную следственную деятельность. 

 Так, в 1993 г. Совет Безопасности ООН создал Международный 
уголовный трибунал по бывшей Югославии, в 1994 г. – Международный 
уголовный трибунал по Руанде. В 2002-2009 годах при участии ООН 
были созданы специальные судебные органы «гибридного» характера 
(со смешанной национальной и международной юрисдикцией) по Сьер-
ра Леоне, Камбодже и Ливану.

Также в начале 1990-х годов происходит активизация деятельно-
сти ООН в области проведения международных расследований. В 1995 
г. была создана Международная комиссия по расследованию ситуации 
в Бурунди, а в 2004 г. – Международная комиссия по расследованию си-
туации в Дарфуре (Судан). Следует отметить следственные комиссии, 
которые проводили расследование убийства бывших глав правительств 
Ливана и Пакистана. В 2005 г. была создана следственная комиссия 
ООН по расследованию убийства бывшего премьер-министра Ливана 
Р. харири, а 2008 г. – Комиссия по расследованию убийства бывшего 
премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. 

В 2016 г. Генеральная Ассамблея Организация Объединенных На-
ций впервые в своей истории создала новый орган – «Международный 
беспристрастный и независимый механизм для содействия проведе-
нию расследований в отношении лиц, которые несут ответственность 
за наиболее серьезные преступления по международному праву, совер-
шенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их су-
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дебному преследованию». Однако следственная компетенция данных 
организаций существенно отличается от аналогичной деятельности 
международных судебных органов.

Создание данного «механизма» было основано на деятельности 
Международной комиссии по расследованию событий в Сирийской 
Арабской Республике, созданной Советом ООН (СПЧ) по правам чело-
века 23 августа 2011 г. Однако если создание данной Комиссии в рамках 
СПЧ стало очередным шагом в целом ряду аналогичных шагов, прини-
маемых в рамках этой структуры, то создание «беспристрастного меха-
низма» имеет совершенно иную окраску. 

Так, пункт 4 Резолюции ГА ООН № 248 по созданию «механизма по 
Сирии» гласит, что Ассамблея постановляет учредить под эгидой ООН 
механизм для содействия проведению расследований международных 
преступлений, совершенных в Сирии. Механизму поручалось осущест-
вление «тесного сотрудничества» с уже упомянутой выше Независимой 
комиссией по расследованию событий в Сирии «в сборе, обобщении, 
обеспечении сохранности и анализе доказательств нарушений норм 
международного гуманитарного права и случаев нарушения и попра-
ния прав человека, а также в подготовке материалов с целью облег-
чить и ускорить проведение непредвзятых и независимых уголовных 
разбирательств». В резолюции указывались и будущие органы, которые 
по замыслу создателей «механизма» должны будут разрешать соот-
ветствующие уголовные дела, а именно национальные, региональные 
или международные суды или трибуналы, «которые имеют либо могут 
иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений по меж-
дународному праву». 

В своем последнем докладе Независимая международная комис-
сия по расследованию событий в Сирии (январь 2019 г.) делает выво-
ды о том, что продолжаются нападения на гражданское население и 
объекты в провинциях Идлиб, Алеппо, Дейр-эз-Зор и Эс-Сувейда, в 
результате которых погибают десятки людей. Комиссия сообщает, что 
«воздушные налеты и наземные операции наносят существенный урон 
ключевым объектам гражданской инфраструктуры, включая больницы и 
школы». Однако Независимая комиссия фактически ставит на одну до-
ску как армию Сирии и так называемые «проправительственные силы», 
так и повстанческие вооруженные группировки и террористов Даиш. 
Так, например, Комиссия сообщает о том, что, несмотря на освобожде-
ние района хаджина от террористов Даиш, «эта победа чрезвычайно 
дорого обошлась мирному населению». 

В определенной мере можно рассматривать как некое «закре-
пление» этой тенденции по созданию следственных «механизмов», 
создание Советом ООН по правам человека в сентябре 2018 г. так на-
зываемого «Независимого механизма для сбора и анализа сведений о 
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нарушениях международного права и серьезных преступлениях в Мьян-
ме». Проект резолюции о создании такого механизма был представлен 
Европейским союзом и Организацией исламского сотрудничества. Ре-
золюция не получила единодушного одобрения стран – членов Совета. 
Против проголосовало три государства (Китай, Бурунди и Филиппины), 
семь государств при голосовании воздержалось.

В резолюции Совета ООН по правам человека о создании «меха-
низма» установлена цель «сбора, сохранения и анализа свидетельств 
о наиболее серьезных международных преступлениях и нарушениях 
международного права, совершенных в Мьянме с 2011 г., и подготовки 
материалов для содействия независимой уголовной процедуре … в на-
циональных, региональных или международных судах». 

Следует обратить внимание на то, что созданный «механизм» 
имеет гораздо более широкие полномочия, нежели созданная Советом 
ООН по правам человека Миссия по установлению фактов. 

В то же время обращает на себя внимание, что в докладе Миссии 
содержатся не только факты. Так, в докладе делаются и важные право-
вые выводы, касающиеся совершения в Мьянме преступления геноци-
да, военных преступлений и преступлений против человечности.

В отношении преступления геноцида составители доклада отме-
тили, что они выявили не только схожесть собственно совершенных 
преступлений, но и по характеру, тяжести и масштабам по сравнению 
с аналогичными действиями, которые уже были рассмотрены между-
народными уголовными судами и трибуналами по другим ситуациям. 
Члены Миссии заявили, что имеются основания говорить не только 
об объективной, но и субъективной стороне преступления геноцида, а 
именно – о наличии специфического умысла на уничтожение опреде-
ленной этнической и религиозной группы населения. В докладе Миссии 
содержится указание и на подозреваемых: «В свете вышеизложенных 
соображений относительно наличия умысла на геноцид Миссия пришла 
к выводу о том, что имеющаяся информация достаточна для того, чтобы 
послужить основанием для расследования и привлечения к ответствен-
ности высшего командного состава группировки «Татмадау». 

Наконец, следует отметить, что в докладе содержится также реко-
мендация о том, чтобы данное дело рассмотрел «компетентный суд». 
При этом в данном разделе доклада уже говорится не о наличии подо-
зрений о совершении геноцида, а о геноциде как установленном факте 
и лишь упоминается о необходимости такого суда по установлению сте-
пени вины в совершенном геноциде.

Что касается преступлений против человечности, то Миссия уста-
новила совершение данного вида преступлений в ряде штатов Мьянмы 
(в частности, Катчин и Ракаин). В состав преступлений против человеч-
ности входят, согласно пониманию членов Миссии, такие преступления, 
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как убийство, лишение свободы, насильственное исчезновение, пытки, 
различные формы сексуального насилия, а также преследование, по-
рабощение и депортация.

Интересен вывод Миссии о том, что в ряде случаев можно гово-
рить о совершении преступления апартхейда (в иной транскрипции 
– «апартеида»). Это первый случай упоминания данного вида престу-
пления против человечности на международном уровне после того, как 
система апартхейда была ликвидирована в Южной Африке в начале 
1990-х годов.

Наконец, касательно военных преступлений, доклад Миссии от-
мечает, что в связи с наличием в ряде штатов Мьянмы «вооруженного 
конфликта немеждународного характера», определенная часть престу-
плений против человечности также может быть квалифицирована как 
военные преступления. К таким преступлениям относятся: пытки, же-
стокое обращение, нападения на гражданское население, нападения 
на объекты, пользующиеся защитой международного гуманитарного 
права, взятие заложников и др.

Особо следует подчеркнуть, что Миссия подготовила неисчерпы-
вающий список лиц, подозреваемых в совершении преступлений по 
международному праву, с указанием на имена приоритетных лиц их уго-
ловного преследования. Так, например, в списке имеются имена глав-
нокомандующего группировки «Татмаду» генерала М.А. хлаинг, его за-
местителя – генерала С. Вин и других военных. 

Обращают на себя внимание рекомендации Миссии, сделанные 
Совету ООН по правам человека. Среди них особо выделяется реко-
мендация Европейскому Союзу и АСЕАН, которые, по мнению состави-
телей доклада, «должны разработать стратегии, направленные на обе-
спечение привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении 
преступлений по международному праву в Мьянме, в том числе на ос-
нове устойчивого сотрудничества с Мьянмой и поддержки международ-
ного механизма правосудия». Другой рекомендацией Миссии является 
указание на то, что члены ООН «должны осуществлять юрисдикцию 
для расследования и судебного преследования лиц, подозреваемых 
в совершении серьезных преступлений по международному праву в 
Мьянме».

Следует отметить позицию Российской Федерации в отношении 
так называемых «механизмов». Во-первых, Российская Федерация воз-
держалась при голосовании о создании Международного остаточного 
механизма по уголовным трибуналам на заседании Совета Безопасно-
сти ООН в декабре 2010 г. 

Во-вторых, во время обсуждения доклада Миссии Совета ООН по 
правам человека делегация Российской Федерации также не поддержа-
ла активного вмешательства в ситуацию в Мьянме. Так, в выступлении 
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российского представителя говорится о том, что напряженность в ряде 
штатов страны стала результатом «бесчеловечной колониальной по-
литики Британской империи, заложившей мину замедленного действия 
семь десятилетий назад». Кроме того, Россия обратила внимание на то, 
что доклад Миссии основан на информации из «одной категории источ-
ников», и потому выводы не могут считаться объективными. 

Представитель России назвал предложение Миссии по ситуации 
в Мьянме создать механизм, аналогичный тому, который был создан 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для Си-
рийской Арабской Республики, как «сомнительное» и «a priori бесполез-
ное». 

В-третьих, такая позиция вполне понятна, если учесть, что Рос-
сийская Федерация выразила резко негативное отношение к созданию 
«Механизма для Сирии». 21 декабря 2016 г. на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН, на котором была принята Резолюция о создании «ме-
ханизма по Сирии», представитель Российской Федерации, объясняя 
мотивы голосования РФ (Россия проголосовала «против»), указал, что 
Генеральная Ассамблея, как и любые другие органы ООН, не может 
создавать никакие факультативные органы, которые бы получали такие 
полномочия, которых бы не имела сама Генеральная Ассамблея ООН. 
Устав ООН не предусматривает наличие ни прокурорских, ни иных пол-
номочий содействию расследованию преступлений, совершенных на 
территории государства – члена организации, в той форме, в которой 
прописаны полномочия «Механизма по Сирии». Таким образом, ясно, 
что, создав так называемый «Механизм по Сирии», ГА ООН вышла за 
пределы своих полномочий. Кстати, аналогичный вывод можно сделать 
и в отношении создания международных уголовных судов и трибуналов 
ad hoc, в том числе Международного остаточного механизма по уголов-
ным трибуналам [4, с. 82].

Дальнейшее расширение функций «механизма» стало проявлять-
ся в рамках работы отдельных подразделений ООН, в частности Секре-
тариата. В представленном в начале 2017 г. докладе Секретариата ООН 
в полномочия «механизма» был добавлен ряд функций, которые не ука-
заны даже в резолюции ГА ООН (например, возможность устанавливать 
связь между доказательствами совершения преступления и лицами, от-
ветственными за его совершение, с акцентом на наличие преступно-
го умысла и конкретных видов уголовной ответственности). Таким об-
разом, секретариат «предоставил» данному механизму возможность 
проводить предварительную оценку достаточности доказательств и 
составлять список лиц, якобы несущих за это ответственность. Такие 
полномочия, да еще и «приписанные» post factum, да еще и столь ке-
лейным образом, явно выходят за рамки стандартных процедур «уста-
новления фактов».
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Ряд исследователей пытаются критиковать аргументы России, од-
нако, кроме политических соображений, они не способны предъявить 
какие-либо правовые аргументы [5, с. 234].

В июне 2019 г. Постоянный представитель России при ООН В. Не-
бензя направил письмо Генеральному секретарю ООН А. Гуттеришу, в 
котором поставил ряд вопросов, касающихся последствий деятельно-
сти данного «механизма» для бюджета ООН. Так, в письме, в частности, 
ставится вопрос о том, что, несмотря на требования ст. 153 «Правил 
процедуры» ГА ООН, Генеральный секретарь на рассмотрение финан-
сового комитета информацию о последствиях создания «механизма» 
для бюджета ООН не представлял. И хотя в письме об этом не гово-
рится прямым образом, видно, что речь может идти о проблематично-
сти финансирования «механизма» из так называемых «добровольных» 
взносов, то есть о внебюджетном финансировании.

Следует также рассматривать общую позицию Российской Феде-
рации в отношении деятельности международных органов с учетом на-
ционально-правовых подходов России к международному уголовному 
праву [3, с. 104-107].

Учитывая вышесказанное, представляется проблематичным гово-
рить о том, что указанные органы, создаваемые ООН в последнее вре-
мя, могут рассматриваться в качестве органов международной уголов-
ной юстиции [2, с. 305-310].
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Аннотация
В статье рассматриваются история создания и основные направ-

ления деятельности Московской хельсинкской Группы. МхГ обозначи-
ла конец Советской эпохи и во многом разбудила общественное мнение 
как в России, так и за рубежом.
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Annotation
The article deals with the history and main activities of the Moscow 

Helsinki Group. MHG marked the end of the Soviet era and largel awakened 
public opinion both in Russia and abroad.
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organization, human rights movement. 

Мировое сообщество постоянно ищет способы упорядочить си-
стему международных принципов и норм, регулирующих защиту прав и 
свобод человека. Большая роль здесь принадлежит как межправитель-
ственным, так и неправительственным международным организациям. 
Среди них особое место принадлежит Организации Объединенных На-
ций, Совету Европы и др.

Эффективная защита прав и свобод человека во многом зависит 
от деятельности неправительственных международных организаций, 
например, таких как Московская хельсинкская Группа. Эта организация 
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была создана на квартире академика Андрея Сахарова в мае 1976 г. 
Первоначально в нее вошли 10 человек. Среди них Юрий Орлов, Люд-
мила Алексеева, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, 
Анатолий Марченко, Анатолий Щаранский и др. 

Основной задачей МхГ стала защита прав граждан СССР, связан-
ных с нарушением гуманитарных статей хельсинкского заключительно-
го акта. Так, МхГ в своих документах защищала такие права граждан, 
как свобода выбора места проживания, выезда из страны и возвраще-
ния в нее, свобода совести, прав политических заключенных, права на 
контакты между людьми, права на справедливый суд, социально-эконо-
мические права. 

Сначала хельсинкская группа имела более сложное название – Об-
щественная группа содействия соблюдению хельсинкских соглашений. 
Эти соглашения были подписаны в августе 1975 г. СССР, США и всеми 
Европейскими странами. Идея хельсинкских соглашений выражалась 
в следующем: прекращение гонки вооружений, взаимный контроль за 
атомным оружием и сотрудничество в экономическом и научном на-
правлениях. В конце соглашения содержались статьи с гуманитарными 
обязательствами, очень сложными для Страны Советов. 

МхГ была создана специально для того, чтобы научить власть ис-
полнять гуманитарные статьи хельсинкского соглашения. Поэтому она 
и называется хельсинкской группой. хельсинкская группа отслеживала 
нарушения гуманитарных статей хельсинкских соглашений и инфор-
мировала о них правительства всех стран, подписавших вместе с Со-
ветским Союзом эти соглашения. К МхГ обращались верующие, пред-
ставители национальных движений и просто отдельные граждане, чьи 
права были нарушены. 

По сути дела хельсинкская группа занималась сбором и анализом 
информации о нарушениях прав человека в СССР и стала связующим 
звеном между различными группами и движениями инакомыслящих. 
Причем МхГ как первая правозащитная организация играла ведущую 
роль не только в РСФСР, но и в других союзных республиках. На Украи-
не, в Литве, Грузии, Армении также возникли хельсинкские группы (1976 
г.). хельсинкская группа сумела создать рабочую комиссию по рассле-
дованию использования психиатрии в политических целях, активно ра-
бота по защите прав верующих.

Период конца 1970-х – начала 1980-х гг. ознаменовался новым на-
ступлением властей на правозащитное движение, сопровождавшимся 
арестами и высылкой его активистов за пределы страны. В сентябре 
1981 г. в журнале «Коммунист» заместитель Председателя КГБ СССР 
С. Цвигун писал о разоблачении и обезвреживании антиобщественных 
элементов, маскировавшихся под «правозащитников и поборников де-
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мократии», и констатировал, что правозащитное движение в стране 
перестало существовать [10].

Как только была создана МхГ, так сразу же началась компания по 
ее дискредитации в советской печати и ликвидации. Сначала это были 
угрозы и клевета. А уже в феврале 1977 г. начались аресты участников 
данной правозащитной организации. Все это привело к прекращению 
деятельности МхГ в сентябре 1982 г.

Надо отметить, что с момента возникновения и развития правоза-
щитного движения выкристаллизовывались его идейно-нравственные 
принципы: защита легальными средствами прав человека и граждани-
на, легальность и гласность действий. Стремление оставаться в рамках 
советских законов и требование их полного, а не формального испол-
нения отличали правозащитников от других диссидентов. МхГ отказы-
валась от всех видов политической борьбы, участия в борьбе за власть 
и политической оппозиции. Участники движения исходили из признания 
безусловной ценности человеческой жизни. Неотъемлемой частью их 
идеологии была борьба за реализацию ст.ст. 9 и 14 Пакта о гражданских 
и политических правах, которые предусматривают право на свободу, 
личную неприкосновенность, процессуальные права граждан в случае 
лишения свободы, презумпцию невиновности, соблюдение норм судо-
производства и т.д. Если говорить о  роли МхГ, то по сути впервые в от-
ечественной истории сложилась и выдержала многие испытания линия 
общественного протеста против высшей власти и государства.

В наше время МхГ возродилась в ином обличье. Несомненно, МхГ 
обозначила конец Советской эпохи и во многом разбудила обществен-
ное мнение уже в эпоху перестройки. В 1989 г. МхГ была вновь вос-
создана такими известными правозащитниками, как Лариса Богораз, 
Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, 
Борис Золотухин. Несколько позднее к этой группе присоединилась 
Людмила Алексеева, которая вернулась из эмиграции в 1993 г. Именно 
она стала бессменным председателем МхГ с мая 1996 г. и до последне-
го дня своей жизни – 8 декабря 2018 г.  

хельсинкская группа завела партнерские отношения с правоза-
щитными организациями во всех регионах России. Благодаря монито-
рингу Московской хельсинкской Группы стало быстро распространять-
ся правозащитное движение и появилась целая сеть правозащитных 
организаций по всей стране. Вячеслав Бахмин, Валерий Борщев и Дми-
трий Макаров – сопредседатели МхГ с 2019 г. 

Нынешнее правозащитное движение сталкивается с проблемой 
роста политического популизма и национализма на фоне миграцион-
ного кризиса, конфликтов на религиозной почве, ренессанса авторитар-
ных правителей и дремучих национальных мировоззрений в отдельных 
частях света, отказа от международных обязательств со стороны от-
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дельных государств. Кроме того, одной из важных проблем современно-
го глобального движения за права человека является то, что часть его 
бюрократизировалась и стала элементом обеспечения деятельности 
национальных правительств или межправительственных организаций. 
Другая же часть активно включена в непосредственную политическую 
борьбу, чем ограничивает возможность влиять на мировоззрение боль-
шинства своих сограждан, ограничиваясь работой с узким кругом своих 
политических союзников.  Важность деятельности правозащитных ор-
ганизаций во многом обусловлена слабостью гражданского общества и 
правовой культурой в нашей стране. 

Главная заслуга Московской хельсинкской Группы в том, что она 
отстояла право на правду. МхГ была, может быть, одной из первых ор-
ганизаций, члены которой говорили правду. 

Как справедливо отмечала Людмила Алексеева, «оглядываясь на-
зад, стоит отметить безусловный прогресс в развитии международного 
права, отказе от колониальной системы, постепенном отказе от смерт-
ной казни, глобальной борьбе с дискриминацией и расовыми предрас-
судками, за равноправие женщин и мужчин. Все больше людей на пла-
нете живет в условиях свободы и демократии, нам все-таки до сих пор 
удавалось избегать новой глобальной войны, и в целом интенсивность 
военных конфликтов до сих пор имела тенденцию к снижению. Этот 
прогресс был бы невозможен без активного движения правозащитников 
и гуманистов во всем мире!».1 
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Аннотация
В статье рассматриваются роль и содержание правовых позиций Евро-

пейского Суда по правам человека по вопросам применения ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод в постановлениях по 
недавним делам, вынесенных против Российской Федерации. Авторы статьи 
анализируют, в частности, сформулированные в них принципы справедливо-
сти, публичности судебного разбирательства, правовой определенности. Ими 
констатируется, что многие принципы и требования, предъявляемые Европей-
ским Судом к отправлению правосудия национальными судами, используются 
российскими судами в своей деятельности, однако не всегда в них вкладывает-
ся тот же смысл. А некоторые из них до сих пор не получили должного отраже-
ния в руководящих разъяснениях по вопросам судебной практики, издаваемых 
высшей судебной инстанцией страны, как это имеет место с принципами спра-
ведливости судебного разбирательства, правовой определенности. 

Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод, Европейский Суд по правам человека, принцип справедливости судеб-
ного разбирательства, принцип публичности судопроизводства, принцип 
правовой определенности, руководящие разъяснения Верховного Суда РФ.

Abstract
The article discusses the role and content of the legal positions of the European 

Court of Human Rights on the application of Article 6 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in recent cases 
against the Russian Federation. The author of the article analyzes, in particular, the 
principles of justice, publicity of the trial, legal certainty formulated in them. He states 
that many of the principles and requirements imposed by the European Court on 
the administration of justice by the national courts are used by the Russian courts in 
their activities, but not always with the same meaning. And some of them have not 
yet been adequately reflected in the guiding explanations on judicial practice issues 
issued by the highest court of the country, as is the case with the principles of fair 
trial and legal certainty.

Key words: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, European Court of Human Rights, principle of fair trial; principle of 
publicity of the trial, principle of legal certainty, leading explanations of the Supreme 
Court of the Russian Federation. 
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Статья 1 Федерального закона от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней»  говорит о том, что «Российская Федерация в со-
ответствии со ст. 46 Конвенции признает ipso facto и без специального 
соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обя-
зательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоко-
лов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федераци-
ей положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение 
имело место после их вступления в действие в отношении Российской 
Федерации». В международно-правовой литературе Европейский Суд 
оценивается в качестве важнейшего звена механизма имплементации 
положений Конвенции [1, с. 250-257; 2, с. 296]. Ранее нами уже отмеча-
лось, что «постановления Европейского Суда по правам человека (да-
лее по тексту – ЕСПЧ), вынесенные им по конкретным делам (жалобам) 
и содержащие толкование положений Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), равно, как и 
Протоколов к ней, следует рассматривать как судебные прецеденты 
особого рода, созданные наднациональным судебным учреждением 
специальной компетенции, поскольку они обладают всеми признаками 
такого прецедента: относимостью к индивидуальному судебному делу 
и обязательностью для правоприменителя при рассмотрении аналогич-
ных дел.   Как и в случае с внутригосударственным судебным прецеден-
том, норму права (прецедент) образует не все решение Европейского 
Суда, а прежде всего т.н. ratio dicidendi (буквально – «решающий до-
вод»), т.е. та часть решения Суда, в которой излагаются нормы права, 
на основании которых было разрешено данное дело, и мотивировка их  
применения» [4, с. 159-160]. Данная позиция поддерживается и высшим 
судебным органом страны: например, в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» (п. 2)  указывается не только на 
обязательность для судов РФ правовых позиций, содержащихся в окон-
чательных постановлениях Суда, принятых в отношении России, но и 
на необходимость учитывать правовые позиции Европейского Суда, из-
ложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приня-
ты в отношении других государств – участников Конвенции, «с целью 
эффективной защиты прав и свобод человека». При этом правовая по-
зиция должна учитываться судом, если обстоятельства рассматривае-
мого им дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим пред-
метом анализа и выводов Европейского Суда. 

Особый интерес представляют правовые позиции ЕСПЧ, где со-
держится толкование ст. 6 Европейской конвенции, закрепляющей пра-
во индивида на справедливое судебное разбирательство. Данное право 
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носит комплексный характер и включает в себя целый ряд отдельных 
прав, таких как презумпция невиновности или право на оперативное 
рассмотрение дела [3, с. 116-125]. Правовые позиции ЕСПЧ по толко-
ванию права на справедливое судебное разбирательство имеют непо-
средственное отношение к осуществляемому у нас реформированию 
процессуального законодательства и совершенствованию судебной 
практики. Нередко в них выводятся принципы, правила судопроизвод-
ства, прямо не закрепленные в Конвенции, которые, тем не менее, тре-
буют учета и реализации в судебной практике. Так, в постановлении 
от 27.02.2014 г. по делу «Коровины против России» Европейским Су-
дом указано на нарушение российскими судами п. 1 ст. 6 Европейской 
конвенции в связи с отказом районного суда в удовлетворении исковых 
требований заявителей к психиатрической больнице о компенсации мо-
рального вреда ввиду допущенных лечебным учреждением нарушений 
без надлежащего исследования и оценки доказательств [6, с. 9-11].  Об-
ратим внимание и на иногда встречающиеся в судебной практике слу-
чаи использования недопустимых доказательств, что, вообще говоря, 
запрещено ст. 50 Конституции РФ и что особенно неприемлемо при рас-
смотрении и постановлении приговоров по уголовным делам. В подоб-
ных случаях даже наличие «заслуживающих внимания» (но не прове-
ренных должным образом на внутригосударственном уровне) доводов 
о незаконности полученных доказательств (доказательства), которые 
национальный суд положил в основу своего обвинительного вердикта, 
может послужить причиной признания ЕСПЧ государства нарушившим 
п. 1 ст. 6 Конвенции. Один из недавних примеров подобного рода – по-
становление ЕСПЧ по делу № 22495/08 «Мукаев против России», выне-
сенное 14.03.2017 г., в котором отмечено нарушение ст. 6 Европейской 
конвенции в связи с необеспечением справедливости судопроизвод-
ства по уголовному делу заявителя, что, в свою очередь, было обуслов-
лено использованием российским судом доказательств, полученных в 
нарушение ст. 3 Конвенции (запрет на применение пыток, которые, как 
полагал Европейский Суд, могли быть применены к заявителю на этапе 
предварительного расследования) [6, с. 79-80].    

В другом случае в деле «Воробьевы и другие против России», по-
становление по которому было вынесено и вступило в силу 3.10.2017 г., 
Суд пришел к выводу о нарушении властями страны ст. 6 Конвенции в 
связи с необоснованным пересмотром (отменой) состоявшихся судеб-
ных актов, подлежащих исполнению в интересах заявителей. По мне-
нию ЕСПЧ, в деле заявителей не было установлено, что другая сторона 
– АО «НЛМК» – не знала о представленных ей в обоснование требова-
ниях о пересмотре документов и не могла их представить при перво-
начальном рассмотрении дела. Речь здесь, по сути, идет о нарушении 
принципа правовой определенности, нарушение которого неоднократно 
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констатировалось в делах, связанных с пересмотром судами РФ в по-
рядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших 
в силу и подлежащих исполнению окончательных судебных актов, начи-
ная еще с дела «Рябых против Российской Федерации», постановление 
по которому было объявлено 24.07.2003 г. [7, с.67-77]. 

Отметим также и указанный ЕСПЧ в целом ряде постановлений 
принцип справедливости судебного разбирательства, на несоблюдение 
которого, в частности, обращалось внимание в связи с ненадлежащим 
извещением заявителя национальным судом о дате и времени судебно-
го заседания (постановление от 26.05.2009 г. по делу «Бацанина против 
России» [5, с. 126-128]). В постановлении от 02.11.2010 г. по делу «Сах-
новский против России» [5, с. 74-76] ЕСПЧ констатировал нарушение п. 
1 ст. 6 Европейской конвенции во взаимосвязи с подп. (с) п. 3 ст. 6, в свя-
зи с необеспечением права заявителя на эффективную юридическую 
помощь при рассмотрении уголовного дела по его обвинению в суде 
кассационной инстанции, общение с которым осуществлялось посред-
ством видеоконференц-связи. Обращено внимание, что такая форма 
участия обвиняемого в процессе сама по себе не противоречит принци-
пам справедливости и публичности судебного разбирательства, но при 
этом суд должен был обеспечить, чтобы заявитель (обвиняемый) мог 
следовать ходу судебного процесса и чтобы было обеспечено его «эф-
фективное и конфиденциальное общение с юристом».  Невыполнение 
требования  справедливости судопроизводства выявлялось и в случаях 
необеспечения российскими судами участия лишенных свободы заяви-
телей в судебных заседаниях по гражданским либо административным 
делам (решения ЕСПЧ от 20.07.2017 г. по делам «Поломкин и др. про-
тив России», «Багнов и др. против России») [6, с. 77]. 

Стоит обратить внимание и на постановления Европейского Суда, 
в которых акцентируется внимание на требовании о публичности (глас-
ности) судопроизводства. Например, в постановлении от 17.01.2008 г. 
по делу «Рякиб Бирюков против России» ЕСПЧ в очередной раз напом-
нил, что публичный характер судопроизводства ограждает от отправ-
ления правосудия втайне, без какого-либо информирования и участия 
общества. Делая процесс отправления правосудия прозрачным для 
общественного восприятия, гласность способствует достижению цели 
п. 1 ст. 6 Конвенции – справедливого судебного разбирательства. А в 
постановлении от 02.10.2012 г. по делу «храброва против России» Суд 
пришел к выводу о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции, во-первых, в связи с 
несправедливостью судебного разбирательства по гражданскому делу, 
установив, что «в обстоятельствах настоящего дела отказ вызвать ко-
го-либо из свидетелей в Суд нарушил справедливый баланс сторон и 
стал непропорциональным ограничением возможности заявительницы 
представлять доказательства в равных условиях с ответчиком…»; во-
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вторых, в связи с нарушением принципа гласности судопроизводства, 
когда районный суд удовлетворил ходатайство ответчика о проведе-
нии слушаний за закрытыми дверями, ссылаясь на интересы несовер-
шеннолетних, однако при этом «не было указаний на то, как публичное 
слушание, касающееся трудового спора, могло негативно сказаться на 
интересах несовершеннолетних». По мнению Суда, для закрытия су-
дебного разбирательства от общественного контроля национальные 
суды должны представлять достаточные основания [5, с. 98-99].

В итоге можно заключить, что в целом многие принципы и требо-
вания, предъявляемые Европейским Судом к отправлению правосудия 
национальными судами, используются российскими судами в своей де-
ятельности, однако не всегда в них вкладывается тот же смысл. Некото-
рые из них до сих пор не получили должного отражения в руководящих 
разъяснениях по вопросам судебной практики, издаваемых высшей су-
дебной инстанцией – Верховным Судом РФ, как это имеет место с прин-
ципами справедливости судебного разбирательства, правовой опреде-
ленности (о последнем упоминается в п. 22 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21, но только в контексте возмож-
ности его игнорирования при рассмотрении вопроса об отмене решения 
суда, при принятии которого были нарушены положения Конвенции или 
Протоколов к ней, по новым обстоятельствам). В то же время не всегда 
действующее законодательство и правоприменительная практика по-
зволяют российским судам в полной мере учитывать все правовые по-
зиции ЕСПЧ, в частности, при рассмотрении уголовных дел, в которых 
утверждается, например, о даче подсудимым предварительных призна-
тельных показаний под принуждением, поскольку судья в таких случаях 
связан формальными результатами ранее проводившихся проверок и 
расследований.  Представляется необходимым, чтобы на это было об-
ращено внимание при толковании высшими судебными органами стра-
ны соответствующих положений Европейской конвенции.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу принципа равноправия стран – 

участниц БРИКС. Рассматривается ценность данного принципа по сравнению 
с иными правами человека. Анализируются нормы конституции государств-
участников, а также предпосылки закрепления данного принципа, изучаются 
и сравниваются гарантии конституционного равенства и их реализация в стра-
нах БРИКС.
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Abstract
This article is devoted to the analysis of the principle of equal rights of the 

BRICS member countries. The author considers the value of this principle for other 
human rights. The author analyzes the norms of the constitution of the participating 
states, as well as the prerequisites for the consolidation of this principle, studies and 
compares the guarantees of constitutional equality and their implementation in the 
BRICS countries.

Key words: Legal equality, BRICS, constitution, justice.

В объединение БРИКС в настоящее время входит пять государств: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Это объединение 
не является международной организацией в международно-правовом 
смысле [2, с. 381], однако следует обратить внимание на значительный 
потенциал входящих в него государств. Интеграция этих государств 
позволит им влиять на глобальные процессы в новом формате [3,  
с. 534-535], что позволит сместить центр влияния от Запада в сторо-
ну развивающихся государств [4]. Создание специализированных ор-
ганов объединения БРИКС, таких, например, как Новый банк развития  
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(Банк БРИКС). Учитывая некоторые тенденции развития международ-
ного правосудия [4, с. 46-49], можно предположить и создание некото-
рых органов с судебными (арбитражными) функциями. Все это обуслов-
ливает необходимость правовых исследований данного объединения, в 
том числе в вопросах регулирования прав человека [2, с. 278-282].

На сегодняшний день в странах БРИКС проживают 42% населения 
всей Земли, они занимают 26% всей сухопутной территории и составля-
ют 27% мирового внутреннего валового продукта. 

Согласно данным, полученным в рамках исследования Програм-
мы ООН по развитию, в 2013-2016 годах индекс Джинни показывает, 
что наибольшее неравенство в обществе проявляется в Бразилии и 
Южноафриканской республике (Бразилия – 57%, ЮАР – 57,8%); далее 
следует Китай, где индекс Джинни находится на отметке 46,9%; два по-
следних места занимают Индия и Россия с показателями 36,8% в Индии 
и 39,9% в России.

Сильное социально расслоение, а отсюда и неравенство корнями 
уходит в законодательное закрепление и реализацию принципа равен-
ства. В связи с вышеизложенным в данной статье будет рассмотрен и 
проанализирован принцип равенства в системе конституционного пра-
ва стран – участниц БРИКС. 

Принцип равенства – один из важнейших естественно-правовых 
принципов права, закрепленный в нормативных правовых актах различ-
ного уровня. В полном соответствии с нормами международного права 
российское законодательство включает его в число наиболее значимых 
принципов, определяющих сущность правовых явлений и правовой де-
ятельности.

Прежде всего, следует определить понятие принципа равнопра-
вия. Согласно ст. 1 Всеобщей Декларации прав человека «все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было различия: 
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, иму-
щественного, сословного или иного положения. Кроме того, не долж-
но проводиться никакого различия на основе политического, правового 
или международного статуса страны или территории, к которой человек 
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория незави-
симой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете [1].

Международный пакт о гражданских и политических правах, Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
исходят из того, что признание равных и неотъемлемых прав всех ин-
дивидов является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

136 Вестник «ТИСБИ» 3’19

В доктрине принцип равноправия раскрывается следующим об-
разом: основополагающий принцип конституционного статуса лич-
ности, означающий юридическое равенство граждан перед законом и  
судом [1].

Принцип равенства – основополагающий принцип в Конститу-
ции Российской Федерации. Он устанавливает равные права для 
всех людей, независимо от расы, национальности, языка, социально-
го происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, пола и иных обстоятельств. Данный принцип 
является одним из фундаментальных во всех демократических строях, 
а также во всем современном мире, в котором гуманность и демокра-
тизм преобладают над всем остальным. 

Конституция Российской Федерации была принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г., за принятие Конституции голосова-
ло 58,43% населения. Согласно ст. 19 Конституции Российской Феде-
рации: «Все лица равны перед законом и судом. Государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, материального и 
служебного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям или других об-
стоятельств. Все формы ограничений прав человека на социальные, 
расовые, национальные, языковые или религиозные основания запре-
щаются. Мужчины и женщины пользуются равными правами и свобода-
ми и равными возможностями для их осуществления». Весомый вклад в 
уяснение объема и содержания принципа равенства граждан перед за-
коном, рассматриваемого в качестве конституционного принципа, внес-
ли правовые позиции Конституционного суда. Согласно постановлению 
Конституционного суда  равенство требует, чтобы законодательный ор-
ган принимал четкие и недвусмысленные законы, чтобы их применяли 
единообразным, последовательным и, следовательно, равным образом 
[6]. Неясные и неоднозначные правовые нормы открывают двери для 
усмотрения исполнительной власти и неизбежно приводят к произволу 
и нарушениям принципа равенства. Важное расширение сферы фор-
мального равенства было достигнуто Конституционным судом РФ путем 
ссылки в преамбуле Конституции на принцип справедливости. С учетом 
установленного прецедентного права справедливость является допол-
нительным требованием при проверке конституционности, когда закон 
(или решение) дискриминирует менее разумные или рациональные ос-
нования либо действует в ущерб экономически более слабой стороне. 

Конституция Бразилии была принята в 1988 г. после длительного 
правления военных и последовавшего затем переходного периода. В 
статьях 3 и 5 Конституция закрепляет принцип равноправия индивидов. 
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В ней говорится о традиционных аспектах равноправия – перед законом 
независимо от пола, расы и национальности, а также независимо от 
профессии, образования и других характеристик личности [6]. Принцип 
равноправия в сфере некоторых личных прав (в отличие, например, от 
политических прав) Конституция распространяет на иностранцев. Гово-
рится, что все, граждане Бразилии и иностранцы, равны перед законом, 
если это касается права на жизнь, безопасность и собственность. Осо-
бенно широко представлены в Конституции нормы о социально-эконо-
мических правах, которые также распространяются не только на граж-
дан: право на труд, отдых, образование, охрану здоровья, социальное 
обеспечение, социальную защиту.

Общий принцип равенства, закрепленный в ст. 5, гарантирует ра-
венство как важнейший конституционный принцип, который дает воз-
можность считать законодательство неконституционным, которое нару-
шает этот принцип путем принятия произвольных или необоснованных 
различий. В дополнение к равенству в законодательстве он гарантиру-
ет равенство перед законом. Статья 5 применяется непосредственно в 
контексте толкования и применения любого закона и была применена, 
например, в гражданском процессе, где тяжущиеся стороны вправе тре-
бовать предоставления равного срока при представлении, утверждении 
и защите своих требований [6].

В Конституции ЮАР (принята 8 мая 1996 г. с поправками, внесен-
ными Конституционными собраниями 11 октября 1996 г.) закрепле-
но, что все равны перед законом и имеют право на равную защиту. 
Равенство включает полное и равное осуществление всех прав и 
свобод. Государство не должно проводить различий прямо или кос-
венно против кого-либо на одном или более основании, включая 
расу, пол, беременность, семейное положение, этническое, социаль-
ное происхождение, цвет, сексуальную ориентацию, возраст, инва-
лидность, религию, совесть, веру, культуру, язык и происхождение. 
Национальное законодательство должно предотвращать или запре-
щать несправедливую дискриминацию.

Исходя из исторического аспекта, апартеид оставил в ЮАР глубо-
кие шрамы, которые и по сей день дают о себе знать, приводя к регуляр-
ным межэтническим и межрасовым конфликтам. Рассматривая принцип 
равноправия в данной стране, следует отметить, что особый упор идет 
именно в сторону запрета дискриминации, что является следствием 
имевшей место в XX веке сегрегации. В качестве примера реализации 
принципа равенства в ЮАР следует рассмотреть дело Grootboom. 

Община сквоттеров, выселенная из неофициального поселения в 
Уолласедене, создала приюты из пластмассы и других материалов в 
спортивном центре, примыкающем к общинному центру Уолласеден. Им 
не хватало элементарной санитарии или электричества. В поддержку 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

138 Вестник «ТИСБИ» 3’19

общины Irene Grootboom подала жалобу в суд на основании ст. 26 (каж-
дый человек имеет право на доступ к достойному жилью, тем самым 
налагая на государство обязательство принимать разумные законода-
тельные и другие меры для обеспечения постепенной реализации этого 
права в рамках имеющихся у него ресурсов) и ст. 28 (дети имеют право 
на убежище) Конституции Южной Африки. Верховный суд, основываясь 
на принципах судебного уважения, обнаружил, что респонденты при-
няли «разумные меры в рамках имеющихся ресурсов для достижения 
постепенного осуществления права на доступ к элементарному жили-
щу», – как требует ст. 26 Конституции. Однако поскольку право детей 
на убежище в ст. 28 не распространяется на имеющиеся ресурсы, Вер-
ховный суд постановил, что заявители имеют право на предоставление 
основного убежища. Однако Конституционный суд не обнаружил нару-
шения ст. 28, но вместо этого признал нарушение права на достаточ-
ное жилище в ст. 26. Суд постановил, что ст. 26 обязывает государство 
разрабатывать и осуществлять согласованную координированную жи-
лищную программу и что не в состоянии обеспечить тех, кто отчаянно 
нуждается в правительстве, правительство не приняло разумных мер 
для постепенного осуществления права на жилище. Суд отметил, что 
различные правительства «разрабатывают, финансируют, осуществля-
ют и контролируют меры по оказанию помощи тем, кто отчаянно нуж-
дается». Южноафриканская комиссия по правам человека согласилась 
следить и при необходимости сообщать о выполнении правительством 
этого распоряжения.

В Конституции Китая (Принята на V сессии Всекитайского собрания 
народных представителей пятого созыва, обнародована и официально 
введена в действие Всекитайским собранием народных представите-
лей 4 декабря 1982 г.) [7] в ст. 4 закреплено равенство народов, равен-
ство граждан – все граждане Китайской Народной Республики равны 
перед законом (ст. 33). При этом из статьи явно вытекает, что именно 
равенство перед законом относится именно к гражданам КНР, в отноше-
нии же иностранцев Конституция закрепляет, что КНР охраняет закон-
ные права и интересы иностранцев, находящихся в Китае [5]. Следует 
отметить, что Конституция КНР содержит статью, которая подчеркива-
ет гендерное равенство. Конституция КНР также защищает законные 
права и интересы меньшинств, поддерживает и развивает отношения 
равенства, единства и взаимопомощи между всеми национальностями 
Китая. 

В Конституции Индии (принята Учредительным собранием 26 ноя-
бря 1949 г.) указано, что государство не отказывает ни одному лицу в ра-
венстве перед законом или в равной защите со стороны закона на терри-
тории Индии. Согласно ст. 15, запрещается дискриминация по мотивам 
религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или места рожде-
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ния. В ст. 1 указано, что государство не проводит различий в отношении 
граждан только по мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлеж-
ности, пола, места рождения или по любому из этих мотивов. Согласно ст. 
2, ни один гражданин только по мотивам религиозной, расовой, кастовой 
принадлежности, пола, места рождения или по любому из этих мотивов 
не может быть в какой-либо мере лишен правоспособности, не должен 
нести особых обязанностей, не может быть подвергнут ограничениям 
или поставлен в особые условия в отношении: а) доступа в магазины, 
рестораны, гостиницы и места общественного увеселения или b) поль-
зования колодцами, водоемами, купальнями, дорогами и местами обще-
ственного отдыха, содержащимися полностью или частично за счет госу-
дарственных средств или открытыми для общественного пользования. 
В соответствии со ст.ст. 3 и 4 ничто не должно препятствовать государ-
ству издавать особые постановления, касающиеся женщин и детей, а 
также касающиеся развития каких-либо социально или культурно отста-
лых классов граждан (classes of citizens) или каст и племен, включенных 
в списки (Scheduled Castes, Scheduled Tribes). Согласно ст. 16, равен-
ство возможностей при найме на работу в государственные учреждения 
и предприятия. Все граждане имеют равные возможности при найме на 
работу или назначении на любую должность в государственном учреж-
дении или предприятии.

Как известно, индийская иерархия испокон веков строилась на ос-
нове каст. В современном мире такие системы, как кастовая, являются 
недопустимыми, поскольку противоречат равноправию людей между 
собой. По этой причине Конституция Индии делает особый упор на не-
допустимость оказания какого-либо особого (как положительного, так и 
отрицательного) отношения к человеку на основе его касты, религиоз-
ной, этнической или какой-либо другой принадлежности. Однако Индия 
остается страной с самым низким ВВП (1500 USD на душу населения). 
С сотнями законов, предлагающих различные специальные условия 
для обездоленных, ограничивающих касты и насилие женщин, более 
чем 965 млн. человек все еще живут за чертой бедности, то есть не 
могут тратить даже доллар в день на нужды. Только 16% домохозяйств 
имеют доступ к электричеству, питьевой воде и туалетам; 71% женщин 
в Индии все еще неграмотны. Сельское здравоохранение практически 
отсутствует. Кастовые предрассудки и продолжающееся исключение 
низших каст не преодолевались с 1950 г. 

К сожалению, отсутствие социальной справедливости является 
основным обобщающим фактором в странах БРИКС, и только Китаю 
удалось обеспечить равное, хотя и скромное, осуществление социаль-
но-экономических прав.

Страны БРИКС привержены делу построения гармоничного ми-
роустройства, опирающегося на прочный мир и общее процветание, и 

https://studopedia.ru/18_40907_istoriya-sozdaniya-i-harakteristika-assotsiatsii-briks.html
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исходят из того, что XXI век должен стать веком мира, безопасности, 
развития и сотрудничества. Одной из целей БРИКС служит содействие 
повышению уровня жизни и искоренению бедности в каждой из стран, 
входящих в объединение. Для достижения данной цели странам-участ-
ницам необходимо, в первую очередь, руководствоваться принципом 
равноправия, так как именно от реализации данного принципа зависит 
качество достижения вышеуказанной цели. На основе проведенного 
анализа мы можем сделать вывод, что на законодательном уровне фор-
мулировка принципа равноправия повторяет Всеобщую декларацию 
прав человека, однако странам-участницам необходимо понимать, что 
только качественная реализация и защита данного принципа на нацио-
нальном уровне приведут к достижению целей БРИКС. 
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА И АННОТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
И СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

UNESCO: EDUCATION, SCIENCE, CULTURE

THE LATEST HISTORY OF GAMIFICATION:
WORK AND STUDY  WITH PLEASURE

KRAVCHENKO E., Deputy Vice-rector, the University of Management «TISBI», 
PhD, associate Professor
POLYAKOV D., first Vice-rector of the University of Management «TISBI», PhD

Abstract
The authors of the article consider a retrospective view of the concept of 

«gamification», as well as ways and prospects of development of this trend in 
education and business. Many examples of gamification, given in the article, make it 
possible to understand the essence and purpose of a new term for higher education.

Key words: gamification, game experience, design, game elements.

SOCIALIZATION OF ADDICTIVE PERSONALITY
AS AN INNOVATIVE FUNCTION OF MODERN VOCATIONAL SCHOOL

GRYAZNOV A., Doctor of Psychology, Vice-rector for RhD, Professor of the 
Department of Pedagogical Science, the University of Management «TISBI» 
RZHEVSKAYA Y., senior lecturer, Department of economic theory and innovation, 
the University of Management «TISBI»

Abstract
 The manuscript of the scientific article presents the author’s definitions of value, 

addiction, personality, personal status, addictive behavior of a dependent person. 
The principle of unity of biomedical and socio-psychological methods of preventive 
permanent target impact on the addictive personality is formulated. The principles of 
social and psychological impact on the addictive personality are defined. 

Key words: addiction, addictive personality, personal status, dependence, 
social and psychological impact.

INNOVATIZATION OF TOURISM: 
PAST, PRESENT, FUTURE

POSTALYUK M., Doctor of Economics, Professor, Senior Researcher,  
the University of Management «TISBI»
ROZANOVA L., Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, 
Department of Economic Theory and Innovatization, the University of Management 
«TISBI»
KULYAGINA N., PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting 
and Taxation, the University of Management «TISBI»

Abstract
The article dwells on the forms and methods of innovatization of the excursion 

activity in a behavioral economy, analyzes traditions and innovations in the market 
of excursion services of the Republic of Tatarstan and the city of Kazan; give 
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characteristics of the preferences of excursionists regarding classical and innovative 
forms of excursion activity.

Key words: innovatization of excursion activities, innovative methods of 
excursion work, excursion quests, excursion storytelling, audio excursions, online 
excursions, smart excursions, art excursions, Kazan, Republic of Tatarstan.

THE TECHNOLOGY OF TEACHERS SKILLS GAPS ANALYSIS  
AS A TOOL OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

POSTALYUK N., doctor of Pedagogical Sciences, Chief Research Officer,  
the Russian Academy of Sciences, Samara branch
E-mail: postalyukn@mail.ru
PRUDNIKOVA V., candidate of Pedagogical Sciences, Director, the Russian 
Academy of Sciences, Samara branch
E-mail: prudnikovava@yandex.ru
BOBIENKO O., candidate of Pedagogical Sciences, the University of Management 
«TISBI» 
E-mail: olesia-tisbi@rambler.ru 

Abstract
The article presents the rationale for the relevancy and the content of technology 

to assess qualification deficits of teachers in order to prevent and eliminate the 
risks of their disqualification in modern conditions. The authors describe stages 
and tools for the implementation of the technology under consideration, including 
the «Qualification Deficit Matrix» methodology, as well as options for graphically 
presenting the results of assessing the mismatch of qualifications of pedagogical 
workers with relevant and promising job requirements. They show how the identified 
qualification deficiencies of teachers can be used to formulate their individual 
professional development programs.

Key words: skills gaps analysis, occupational skills shortages, teacher, 
professional development, professional standard, labor function.

THE FEDERAL STANDARD OF BUSINESS ACCOUNTING «FIXED ASSETS»: 
RELEVANCE AND ESSENCE OF INNOVATIONS

KULYAGINA N., Scientific Supervisor, PhD in Economics, Associate Professor, 
Chair of Accounting and Taxation, the University of Management «TISBI»
SADYKOVA Y., Master’s degree student, the University of Management «TISBI»

Abstract
The article discusses the changes, taking place in the regulatory framework of  

«Fixed assets»  in accounting.
Key words: fixed assets, accounting, Federal Standard of Business 

Accounting, standard.
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ECONOMICS

THE INFRASTRUCTURE OF SPATIAL ECONOMIC SYSTEMS AND 
THEIR TRANSFORMATION

POSTALYUK M., Doctor of Economics, Professor, Senior Researcher, Department 
of Economic Theory and Innovation, the University of Management «ТISBI»
POSTALYUK T., PhD, Associate Professor, Department of Economic Theory and 
Innovation, the University of Management «TISBI»

Abstract 
The article deals with the problems of spatial economic systems and their 

transformation; explores various concepts for their interpretation; gives their general 
formation into four large groups: makes an assessment of the current state of each 
infrastructure of the industry and a search for optimal ways for its development; 
and states a structurally interacting, organized and infrastructurally provided set of 
cause-and-effect and functional traditionally and innovative economic relations of 
economic entities in a specific spatial-temporal dimension.

Key words: Infrastructure, spatial economic system, transformation.

THE WAYS OF A PRODUCTION COST REDUCTION
GREBENNIKOV A., Chief Economist, «Rezon» Company

Abstract
The article deals with the problem of effective ways to reduce the cost of 

production; considers algorithms for calculating the overall impact of various factors 
to reduce costs on its dynamics; gives the definition of economic results from 
reducing the cost of production.

Key words: production cost, decrease, production volumes, labor productivity, 
operating costs, purchase price, technological losses, production defects.

THE EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 
ON THE EXAMPLE OF JSC «ZELENODOLSK GORKY PLANT» 

SAVUSHKIN M., Associate Professor, PhD, the University of Management «TISBI»
E-mail: savushkinmv@mail.ru
KVASHNIN A., a Master’s Degree student, the University of Management «TISBI»
E-mail: nenbus@mail.ru

Abstract
This article is devoted to the assessment of financial stability on the example 

of JSC «Zelenodolsk Gorky Plant», which is calculated by using basic and chain 
indices, as well as a number of dynamic coefficients. The calculation of these 
methods makes it possible to determine whether JSC «Zelenodolsk Gorky plant» 
is a financially stable enterprise. The article also determines the type of financial 
stability of the JSC «Zelenodolsk Gorky plant».

Key words: financial stability, enterprise, indicators, JSC «Zelenodolsk Gorky».
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HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF EMERGENCE 
AND FORMATION OF THE CONCEPT 

OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY
SYURKOVA S., Associate Professor, PhD, the University of Management «TISBI»
E-mail: syurkova@mail.ru
VESELOVSKY А., a Master’s Degree student, the University of Management 
«TISBI»
E-mail: Veselovskiy_artur@mail.ru

Abstract
This article deals with historical issues of the prerequisites for the emergence and 

formation of the concept of sustainable development, in general, and methodological 
aspects of sustainable development of the firm, in particular.

Key words: sustainable development, concept of sustainable development, 
sustainable harvest, environment, business strategy of sustainable development.

THE SUPERVISION AND LEADERSHIP AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
PHENOMENON IN THE ORGANIZATION

BEZRUKOVA A., student, the University of the University of Management «TISBI» 
GRYAZNOV A., Doctor of Psychology, Professor of the Department of Pedagogical 
Science, Vice-rector for R&D, the University of Management «TISBI»

Abstract
The scientific article presents the leadership as a «phenomenon of a 

group development», focuses on the important problem of psychology of a team 
management. The main differences between the supervisor and the leader are 
defined. This is one of the cardinal tasks that are to be solved and are related to the 
integration of group activities. From the position of socio-psychological assessment 
they reflect the subject matter of this integration. The authors give the concept of the 
leader and the supervisor as two different subjects of management; but when they 
are combined in one person, it turns out to be a perfect symbiosis. It is shown that 
in the company the leader with organizational abilities of the supervisor will result in 
the most productive team work. 

Key words: leader, personality, supervisor, organization, psychology of 
influence, control, obligations, mission of the organization.

THE EVALUATION OF FINANCIAL SITUATION AND FORECASTING 
THE BUSINESS FAILURE OF AN ENTERPRISE ON THE EXAMPLE  

OF JSC «ZELENODOLSKY GORKY PLANT»
SAVUSHKIN M., Associate Professor, PhD, the University of Management «TISBI»
E-mail: savushkinmv@mail.ru
PASHINA A., a Master’s Degree student, the University of Management «TISBI»
E-mail: alexashka217@gmail.com

Abstract
This article focuses on two important concepts, such as «financial 

condition» and «business failure of an enterprise» on the example of JSC 
«Zelenodolsk Gorky Plant». Assessment of the financial condition of JSC 
«Zelenodolsk Gorky Plant» is carried out using certain methods by which the 
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basic indicators are calculated. It is proposed to predict the business failure 
using the Altman 5-factor model, which is one of the most important and 
accurate in world practice.

Key words: financial condition, business failure, enterprise, indicators, 
JSC «Zelenodolsk Gorky Plant», coefficients.

BODILY INJURY TO A PATIENT HEALTH IN DENTAL PRACTICE
GORYACHEV N., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department 
of Therapeutic Dentistry, Kazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
VARLAMOV S., Clinical Resident of the Department of Orthopedic Dentistry, Kazan 
State Medical University, Ministry of Health of Russia 
Е-mail: over-water@mail.ru 89600361772   

Abstract
The article deals with topical issues of legal responsibility of a dental medical 

organization. Particular attention is paid to the analysis of the reasons for attracting 
specialists to legal responsibility. The importance of the legal literacy of medical 
workers, their knowledge of the possible responsibility for improper performance or 
for failure to perform their work in the process of diagnosis and treatment is noted.

Key words: dental service, patient, offense, legal responsibility.

LAW

UNITED NATIONS INVESTIGATIVE MECHANISMS 
AS A NEW FORM OF ORGANIZATION ACTIVITIES

ILESANMI M., PhD student, Department of Constitutional and International Law,  
the University of Management «TISBI»

Abstract
The article discusses the practice of the United Nations to create new bodies, 

united under the name «mechanisms» and functions (conducting an investigation of 
the situation in certain states and regions or assisting in the investigation of crimes 
committed in the framework of armed conflicts of an international or non-internation-
al character). It examines the activities of international mechanisms established in 
recent years, primarily the «International Impartial and Independent Mechanism to 
Promote Investigations of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under 
International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, and 
their prosecution», established in September 2016 and the «Independent Mecha-
nism for the collection and analysis of information on violations of international law 
and serious crimes in Myanmar», created in September 2018. The international legal 
position of the Russian Federation in relation to this area of   the United Nations’ activ-
ity is analyzed.

Key words: United Nations, UN international commissions of inquiry, interna-
tional investigative mechanisms, Syrian Arab Republic, Russian Federation, Myanmar.
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THE MOSCOW HELSINKI GROUP 
AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR HUMAN RIGHTS PROTECTION
MATVEEV G., Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Department  
of Constitutional and International Law, the University of Management «TISBI» 
Е-mail: georg70kaz@mail.ru

Annotation
The article deals with the history and main activities of the Moscow Helsinki 

Group. MHG marked the end of the Soviet era and largel awakened public opinion 
both in Russia and abroad.

Key words: Moscow Helsinki Group, non-governmental international 
organization, human rights movement. 

THE EUROPEAN COURT OF TRIALS AGAINST  
THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL PROCEEDINGS

MOTROKHIN E., Associate Professor, the Department of Constitutional and 
International Law, the University of Management «TISBI» 

Abstract
The article discusses the role and content of the legal positions of the European 

Court of Human Rights on the application of Article 6 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in recent cases 
against the Russian Federation. The author of the article analyzes, in particular, the 
principles of justice, publicity of the trial, legal certainty formulated in them. He states 
that many of the principles and requirements imposed by the European Court on 
the administration of justice by the national courts are used by the Russian courts in 
their activities, but not always with the same meaning. And some of them have not 
yet been adequately reflected in the guiding explanations on judicial practice issues 
issued by the highest court of the country, as is the case with the principles of fair 
trial and legal certainty.

Key words: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, European Court of Human Rights, principle of fair trial; principle of 
publicity of the trial, principle of legal certainty, leading explanations of the Supreme 
Court of the Russian Federation. 

PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE CONSTITUTIONS 
OF THE BRICS COUNTRIES 

(BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA AND SOUTH AFRICA)
VLADYKINA A., Postgraduate student, Department of International and European 
Law, Kazan (Volga Region) Federal University, the Department of Constitutional and 
International Law of the University of Management «TISBI»

Abstract
This article is devoted to the analysis of the principle of equal rights of the 

BRICS member countries. The author considers the value of this principle for other 
human rights. The author analyzes the norms of the constitution of the participating 



148 Вестник «ТИСБИ» 3’19

states, as well as the prerequisites for the consolidation of this principle, studies and 
compares the guarantees of constitutional equality and their implementation in the 
BRICS countries.

Key words: Legal equality, BRICS, constitution, justice.
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уСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ЖуРНАЛ

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные (практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), 
рецензии, соответствующие тематике научно-информационного журна-
ла «Вестник «ТИСБИ».

2. Основные требования к содержанию авторских материалов (на-
учная статья, обзор, рецензия на монографию, учебник, рецензия на 
научную статью).

Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обо-
снованы актуальность и целесообразность разработки темы (научной 
проблемы или задачи). В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути 
их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность. В 
заключительной части – подвести итог, сформулировать выводы, реко-
мендации, указать возможные направления дальнейших исследований. 

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализиро-
ваны, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные 
направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятель-
ности, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный 
характер, демонстрировать противоречивые взгляды на развитие на-
учных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные 
данные.

Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, 
оценка научного произведения (кроме диссертационных исследова-
ний) в жанре газетно-журнальной публицистики.  Заглавие рецензии 
допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого 
произведения. Библиографическое описание оформляется согласно  
ГОСТ 7.1–2003.

Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее 
публикацией. Рецензия, которая направляется в научно-информацион-
ный журнал «Вестник «ТИСБИ» почтой, электронной почтой (в скани-
рованном виде), по факсу или лично, должна раскрывать актуальность, 
значимость, научно-теоретическую методологическую и практическую 
ценность статьи, содержать оценку, характеристику работы, выводы.

2.1. Оформление авторских материалов 
В редакцию журнала УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

следует направлять авторские материалы, включающие следующие 
элементы: индекс УДК (Универсальной десятичной классификации), за-
главие публикуемого материала, сведения об авторах, аннотацию, клю-
чевые слова, текст публикуемого материала, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения об авторах, аннота-
цию, ключевые слова и список литературы для публикации в научно-ин-
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формационном журнале «Вестник «ТИСБИ» необходимо представлять 
в редакцию журнала УВО «Университет управления «ТИСБИ» на рус-
ском и английском языках. 

Материалы, направляемые в издание, должны иметь рецензию 
доктора или кандидата наук (для аспиранта и соискателя ученой степе-
ни – кандидата экономических наук, для докторанта и соискателя уче-
ной степени доктора наук – доктора наук) согласно положению о рецен-
зировании. 

Объем авторского оригинала не должен превышать 0,5 авторского 
листа (20 тыс. знаков с пробелами), или 10 машинописных (компьютер-
ных) страниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; шрифт 
Times New Roman размером (кеглем) – 14.

Примечание. При последующей публикации материалов в других 
изданиях автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в  
Научно-информационном журнале «Вестник «ТИСБИ» (название жур-
нала, номер, год).

2.1.1. Заглавие должно быть кратким и отражать суть тематическо-
го содержания материала. После заглавия необходимо указать сведе-
ния об авторах, составителях и других лицах, которые участвовали в 
работе над рукописью. 

2.1.2. Сведения об авторах включают следующие элементы:
– инициалы и фамилию автора; 
– ученую степень, ученое звание; 
– должность или профессию;
– место работы, учебы (наименование учреждения или организа-

ции, населенного пункта), включая подразделение (кафедра, факуль-
тет);

– контактную информацию (E-mail или другую контактную инфор-
мацию для указания в журнале и на сайте издательства);

– наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора 
приводится в именительном падеже. В коллективных работах имена ав-
торов приводятся в принятой ими последовательности.

2.1.3. Аннотацию оформляют согласно ГОСТ 7.9-95,  
ГОСТ Р 7.0.4-2006, ГОСТ 7.5-98 объемом не более 500 печатных знаков. 
Ее помещают после сведений об авторах рукописи.

2.1.4. Ключевые слова выбирают из текста материала (кроме пере-
довых статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем 
в редакцию) и помещают отдельной строкой после аннотации перед 
текстом публикуемой рукописи. Ключевые слова приводятся в имени-
тельном падеже. 

2.1.5. Список литературы. Библиографическая часть аппарата  
статьи должна быть представлена библиографическими ссылками 
(ГОСТ 7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала 
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(раздел «Список литературы»). При этом автор отвечает за достовер-
ность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные до-
кументы и другие источники. Иностранное написание слов приводится 
в скобках, кроме ссылок на литературу.

3. Материалы направляются по e-mail (электронной почте) 
esabirzyanova@tisbi.ru в редакцию журнала УВО «Университет управле-
ния «ТИСБИ» техническому секретарю журнала Сабирзяновой Эльми-
ре Мансуровне .

4. Статьи, направленные в редакцию журнала УВО «Университет 
управления «ТИСБИ» без выполнения требований настоящих условий 
публикации, не рассматриваются.

5. В случае отклонения статьи научно-исследовательская часть  
УВО  «Университет управления «ТИСБИ» направляет автору мотивиро-
ванный отказ.

Примечание. По всем вопросам публикации и работы редакции 
журнала обращаться к главному редактору, доктору экономических 
наук, профессору УВО «Университет управления «ТИСБИ» Посталюку  
Михаилу Петровичу (e-mail: mp.44@mail.ru; сот. тел.: 8(987)296-42-19), за-
местителю главного редактора, доктору экономических наук, профессо-
ру кафедры экономической методологии и истории Казанского (Приволж-
ского) федерального университета Николаеву Михаилу Викторовичу  
(e-mail: mnikolae@yandex.ru; сот. тел.: 8(903)307-96-56) и техни-
ческому секретарю журнала Сабирзяновой Эльмире Мансуровне   
(e-mail: esabirzyanova@tisbi.ru; сот. тел.: 8(917)237-16-95).

 
Приглашаем всех к сотрудничеству!
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