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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
ECONOMICS aNd MaNagEMENt

УДК 330.341.2

ТРАДИЦИИ И  ИННОВАЦИИ В ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

tRadItIONS aNd INNOVatIONS IN tHE BEHaVIORaL ECONOMY

ПОСТАЛЮК М.П., д-р экон. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Университета управления «ТИСБИ» 
Тел.: +7(987)296-42-19

POSTALYUK M., Doctor of Economics Sci., Professor, Leading Researcher at the 
«TISBI» University of Management
Phone: +7(987) 296-42-19

Аннотация
В статье рассматриваются постановочные вопросы традиций и инно-

ваций  в поведенческой экономике; раскрывается природа традиционного и 
инновационного развития в поведенческой экономике; предпринята попытка 
осуществить «сквозной» и комплексный (через призму особой роли инноваций 
в поведенческой экономике) анализ содержания, форм, места и функций инно-
ваций, их взаимодействия, ориентированного на эффективность.

Ключевые слова: поведенческая экономика, особенности традиций, 
инноваций в поведенческой экономике, «сквозной» и комплексный (через при-
зму особой роли инноваций в поведенческой экономике) анализ содержания, 
форм, места и функций инноваций, их взаимодействия, ориентированного 
на эффективность.  

abstract
The article deals with the posed issues of traditions and innovations in behavioral 

economics, as well as the nature of traditional and innovative development in this 
economics. An attempt was made to carry out a «cross-cutting» and complex (through 
the prism of the special role of innovations in behavioral economics) analysis of the 
content, forms, place and functions of innovations and their interaction, focused on 
efficiency.

Key words: behavioral economics, features of traditions, innovations in 
behavioral economics, «E2E» and integrated (through the prism of the special role 
of innovations in behavioral economics) analysis of the content, forms, place and 
functions of innovations, their interaction, focused on efficiency.

Цель. В этой связи экономическая ситуация требует, во-первых, 
уточнения и пе реосмысления инновационных и традиционных эконо-
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мических процессов; во-вторых,  сравнительного анализа их раз вития 
и взаимодействия на различ ных этапах, уровнях и в различных сфе-
рах экономических систем с помощью раскрытия таких экономи ческих 
явлений, как креативная деятельность, инно вацион ная идея, новше-
ство, инновация, инновационная деятельность, интел лектуальная де-
ятельность, интеллектуальная активность, инновационная экономика, 
иннова ци онный цикл, динамическая трансформация и диверсификация, 
системные инновационные эф фекты, инновационно-инве стиционный 
механизм; в-третьих, это даст возможность вы явить их «генетический 
код» и «генетический ресурс», полнее раскрыть специ фику их взаимос-
вязи, динамической трансформации и дивер сификации в раз личных 
экономических системах, их уровнях и подсистемах; обозначить функ-
циональные роли, экономические интересы и цели субъектов иннова-
ционных, традиционных и инвестиционных отноше ний бизнеса, власти 
и социума; выявить и сгруппировать противоречия как источник их ин-
новационной активности, воздей ствующий на становление и развитие 
инновационной экономической системы, сформировать эффектив ный 
механизм ее обеспечения.

Методология и результаты исследования.  Выдвижение иннова-
ционной деятельности на роль ведущего фактора и элемента развития 
экономической системы, ее инновационной восприим чиво сти в консти-
туирующий признак современности и прогрессивности экономи ческой 
системы, с одной стороны, раздвигает рамки и увеличивает масштабы 
данной системы, объединяя в ней традиционно-инновационные силы 
власти, бизнеса и социума как системные полезности и системные эф-
фекты. С другой стороны, эта же тенденция, обремененная процес-
сами развития много образия отношений собственности и предприни-
мательства, особенно их част ных форм, конкуренции, сопровож дается 
развитием противоположного аспекта в инновационной деятельности, 
ее «суверенизацией» и ведет к «смешению» тенденций и социально-
экономиче ских форм развития. Происходят станов ление и развитие 
смешанной эконо мики, где ведущую роль в экономическом выборе 
традиций,  инноваций и ме ханизмов их обеспечения начинают иг рать 
не противостояния субъектов эко номических процессов, а их сотрудни-
чество, партнерство, порождающее сис темные синергетические эффек-
ты, ко торые являются результатом действия динамиче ской трансфор-
мации и дивер сификации традиционных и инновационных подсистем в 
поведенческой экономике.

В этой ситуации повышается значение исследования новых 
экономиче ских комбинаций факторов производства, увеличивается их 
потенциал гибкости, пластич ности, коммуникативности и синергетично-
сти, возрастает в этих про цессах роль движения невещественных форм 
богатства, ин теллектуаль ной инновационной доминанты экономическо-
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го роста, места и роли в нем че ловеческого фактора, раскрытия и эф-
фективного использования его творче ского потенциала, интеллектуаль-
ной активности, создания для этого необходи мых условий и адекватного 
механизма обеспечения альтернативных экономических отношений.

Предпринята попытка осуществить «сквозной» и комплексный (че-
рез призму особой роли инноваций в поведенческой экономике) анализ 
содержа ния, форм, места и функций инноваций, их взаимодействия, 
ориентированного на эффективность. Это по зволит не только актуа-
лизировать динамиче скую трансформацию и диверсификацию тра-
диций в поведенческой экономике, но и дополнить преимущест венно 
узкоотрасле вой анализ инновации  данных процессов на различных 
уровнях, в разных сферах, моделях и формах их реализации и обеспе-
чения  в поведенческой экономике. 

1. Природа  традиционного и инновационного 
в поведенческой экономике

Содержание категорий «экономическая система» и «поведенче-
ская система»  трактуется неодно значно. Отчасти  это  обусловлено  
разнообразием толкования понятия «сис тема» вообще и узкого «пове-
денческого» понятия.

Генетически термин «система» (от греч. systeme) означает целое, 
со ставлен ное из частей, соединение. Из всего комплекса системных 
исследова ний наиболее распространены научные работы, в которых 
вводится в науч ный оборот само понятие «система».  В этих работах 
система определяется как:

– объединение некоторого разнообразия в единое и четко рас-
члененное целое, элементы которого по отношению к целому и другим 
частям зани мают соответствующее им место [1]; – совокупность эле-
ментов, находящихся во взаимодействии [2, с. 39];

– совокупность элементов вместе с их взаимодействиями; 
– единство, состоящее из взаимодействующих частей [3, с. 7];
– целостное образование, обладающее новыми качественными 

характери стиками, не содержащимися в образующих его компонентах [4, 
с. 18];

– совокупность выделенных реальных или воображаемых объек-
тов, обла дающая следующими свойствами: а) неделимость ее элемен-
тов; б) опреде ленность связей между элементами; в) однозначное со-
ответствие между функционирующими эле ментами; г) взаимодействие 
системы с внешней сре дой как целого;

– множество объектов (вещей) m относительно заданного отноше-
ния R и свойства P, если в этих вещах существует свойство Р, находя-
щееся в отно шении R [4, с. 17].
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Как показывает анализ следующих трех определений, одного взаи-
модействия недостаточно – необходимо, чтобы совокупность элементов 
обладала новыми качественными характеристиками и свойствами. При 
рассмотрении седьмого определения встает вопрос: можно ли опреде-
лить что-либо через понятие «множества», не имеющего характеристи-
ку  и вводимого для каждого конкретного случая? 

Встречаются серьезные трудности, и, по-видимому, такая задача 
вряд ли может быть разрешена однозначно. Поэтому имеет смысл вы-
делить два типа определений исследуемого по нятия. Различают своей 
целевой и идейной направленностью ориентированных, во-первых, на 
онтологическую универсальность и, во-вторых, на гносеологическую 
универсальность.

Первый тип определений основ ное внимание обращает на выделе-
ние тех признаков объектов, которые могут рассматриваться в качестве 
атрибутивных, идентифицирующих систему. Такие определения не яв-
ляются строгими и не поддаются формализации. Они носят общий ха-
рактер и служат средством пропедевтического описания, инст рументом 
введения в системную проблематику.

Определения, ориентированные на гносеологическую универсаль-
ность, являются, как правило, более строгими и позволяют осущест-
влять формальное оперирование рассматриваемыми объектами.

Выбор типа определения «поведенческая система» обусловлен 
задачами экономического исследования. Для прикладного системного 
экономического анализа предпочтительным является первый тип опре-
деления, который обеспечивает более содержатель ный подход к иден-
тификации экономической системы – через взаимосвязанную последо-
вательность признаков, когда рассмотрение каждого ново го признака 
все более ограничивает класс объектов, подпадающих под определе-
ние, но, вместе с тем, все более развернуто и содержа тельно их харак-
теризует. Второй тип определения обычно исполь зуется в теоретиче-
ских исследованиях поведенческой экономики. 

Это определение поведенческой экономики не всегда можно ис-
пользовать для анализа реальных объектов. В частности, наличие двух 
и более типов поведенческих связей для того, чтобы отнести какой-ли-
бо объект к категории поведенческой экономики, необходимо далеко 
не всегда; наличие цели и целесообразного поведения нехарактерно 
для многих типов предпринимательских систем, обладающих систем-
ным качеством целостности в поведенческой экономике. Самооргани-
зованность является атрибутом отнюдь не всех объектов и процессов, 
которые наука относит к категории поведенческой экономике. Само-
организующимися могут быть и организованные системы; структура и 
организация являются понятиями, близкими по смыслу, но не идентич-
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ными, а помимо процессов развития, в поведенческой экономике могут 
происходить и процессы деградации.

  Система рассматривается в динамике пространства и времени. 
Она обнаруживает свойство, уровень, характер и вектор (направление) 
своего развития в аспекте взаимодействия традиций и инноваций как 
констатирующих признаков ее динамической трансформации и дивер-
сификации в поведенческой экономике.

Рис. 1. Схема идентификации системы в поведенческой 
экономике с вектором динамической трансформации 

и диверсификации ее традиций и инноваций

По традиционно-инновационным каналам связи поведенческой 
экономики (ТИКСПЭ), каналам внешней среды поведенческой эконо-
мики (КВСПЭ1) и каналам внутренней среды поведенческой экономики 
(КВСПЭ2) в определенном пространстве и времени происходит нако-
пление качественных и количественных динамических свойств пове-
денческой экономики, которые определяют вектор (VТИДРПЭ) ее дина-
мического традиционно-инновационного развития. Данную модельную 
идентификацию системы, изображенную на рис. 1, можно формализо-
вать следующим образом: 
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System ПЭ = FПЭ (objects, Subyectum, Relation, Control, Structure, 
Tradicio, Innovation), поведенческая экономика,

где System ПЭ – система поведенческой экономики; FПЭ – функ-
ция поведенческой экономики; objects ПЭ – объекты поведенче-
ской экономики; Subyectum ПЭ – субъект поведенческой экономики;  
Relation ПЭ – контроль поведенческих элементов; Control ПЭ – контроль 
поведенческой экономики; Structure ПЭ – структура поведенческой эко-
номики; Traditio ПЭ – традиция поведенческой экономики; Innovation 
ПЭ – инновация поведенческой экономики; КВСПЭ1 – каналы внешней 
среды  поведенческой экономики; КВСПЭ2 – каналы внутренней среды 
поведенческой экономики; ТИКСПЭ – традиционно-инновацион ные ка-
налы связи поведенческой экономики;  VТИРПЭ – вектор традиционно-
инновационного развития поведенческой экономики.

На основе этой поведенческой формализации можно определить 
уровни традиционности и инновационности системы, характер и вектор 
ее развития в поведенческой экономике.

Модельный способ исследования поведенческой экономики и ее 
свойств в большей степени тяготеет к определениям, ориентированным 
на формализованное описание ее элементов и взаимосвязей.  

Наиболее оправданным подходом, отвечающим требованиям, 
предъяв ляемым дескриптивным определением к понятию «поведен-
ческая система», является выве дение его через понятия «совокуп-
ности, взаимосвязи, целого, традиции,  ин новации в поведенческой 
экономике». Обобщая существующие определения понятия «по-
веденческая система», сфор мулируем собственное дескриптивное 
определение. Поведенческая экономика – это структу рированная 
совокупность традиционных и инновационных объектов, субъек тов, 
процессов и их форм, называемых элементами (компонентами) си-
стемы, образующая единое традиционно-инновационное целое. Вза-
имодействие этих элементов поведенческой экономики вызывает 
появление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно 
взятым образующим поведенческую экономику [1]. Данные интегра-
тивные качества порождают синергетические эффекты в поведенче-
ской экономике.

Разнообразие системных объектов и связей между ними предо-
ставляет широкие воз можности для построения различных класси-
фикационных схем, выбор которых обусловлен предметной обла-
стью, целями и зада чами в поведенческой экономике. В этих схемах 
могут быть использованы раз ные признаки классификации в пове-
денческой экономике. В зависимости от них определяют различные 
системы (табл. 1). Среди динамических (развивающихся) признаков 
поведенческой экономики различают саморазвивающиеся и не об-
ладающие свойством саморазвития. Боль шинство искусственных 
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систем создаются для достижения конк ретных целей и объективно 
являются целенаправленными. 

Таблица 1
Классификация поведенческой экономики

Признаки классификации Виды поведенческой экономики

1. Происхождение материально-
вещественные

Идеальные

2. Участие человека в их 
образовании

естественные 

реальные 

(природные)

искусственные

виртуальные 

3. Масштабность и число 
входящих элементов

большие Малые

4. Характер взаимосвязи 
элементов

простые 

(линейные)

сложные

(нелинейные)
5. Подчиненность и 
субординация

управляющие

(контролирующие)

управляемые 
(контролируемые)

6. Число уровней управления одноуровневые иерархические
7. Изменчивость динамические 

(развивающиеся)
статические

8. Характер изменчивости детерминированные неопределенные
9. Тип взаимодействия с 
внешней средой

открытые Закрытые

10. По способу регулирования регулируемые саморегулируемые
11. Наличие или отсутствие 
цели

целенаправленные нецеленаправленные

12. Число целей одноцелевые многоцелевые
13. По типу развития экстенсивные интенсивные

традиционные инновационные
традиционные поведенческие

Определенные особенности в поведенческой экономике имеют и 
другие виды систем. Однако сложные нас привлекают больше потому, 
что к таковым относятся социальные, в том числе экономические, по-
веденческие системы, обладающие системой альтернативных рисков.

Первый вариант сферной декомпозиции поведенческой эконо-
мики связан с ее характеристикой как открытой (инновационной) и 
закрытой (традиционной) подсистемы.

Поведенческая экономика как открытая система обмени-
вается веществом и энергией с внешней средой, не препятствует 
обмену мировым опытом, утверждению общих тенденций развития 
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производства.  Допускает обновление своих элементов – подсистем 
бизнеса, власти и социума и смену их моделей в процессе дина-
мической трансформации и диверсификации традиций и инноваций 
поведенческой экономики.  Иначе говоря, в поведенческой эконо-
мике всегда существуют, функционируют и развиваются инновации, 
регулятором которых выступает инновационная деятельность. Но, 
с другой стороны, как срез культурного слоя конкретной цивили-
зации поведенческая экономика ориентирована, прежде всего, на 
воспроизводство данного типа цивилизации. С этих позиций она 
предстает замкнутой системой. Возможности использования 
модели, выработанной в одной поведенческой экономике, в других 
системах ограничены, чтобы воспрепятствовать разрушению этни-
ческих связей и целостности цивилизации. Роль естественного огра-
ничителя выполняют нравственные устои, господствующие ценно-
сти и традиции, поддерживающие стабильность данного общества 
и оберегающие его от утраты самобытности и способности к само-
воспроизводству (самодостаточности). Регулятором данной сферы 
поведенческой экономики выступает стабилизирующая традиция. 

На рис. 2 изображен вариант декомпозиции поведенческой 
экономики, в котором выделяются и анализируются следующие три 
взаимодействующие внутренние подсистемы: бизнес (Б), власть – 
законодательная и исполнительная (ВЗ, ВИ) и социум (С) и сферные 
подсистемы с тремя взаимосвязанными  традиционными, инноваци-
онными и инвестиционными потоками в процессе их динамической 
трансформации и диверсификации под воздействием эндогенных и 
экзогенных факторов. Традиции, инновации и инвестиции взаимо-
действуют как системные полезности. При этом традиции являются 
генетическим ресурсом подсистем бизнеса, власти и социума, их 
питательной средой. Она регулируется декомпозицией поведенче-
ской экономики. Она стабилизирует традиции. С ее помощью акку-
мулирует центробежные силы традиций поведенческой экономики в 
квадрантах круга оптимальных возможностей (ККОВ) и по каналам 
внутренней среды (КВС2) регулирует их динамическую трансформа-
цию и диверсификацию с инновациями. Диверсификация последних 
с традициями и их трансформация регулируются поведенческой эко-
номикой обновления, которая аккумулирует центростремительные 
силы инноваций в квадрантах того же круга оптимальных возможно-
стей и, соединяясь с инвестициями, обеспечивает обогащение тра-
диций поведенческой экономики, адаптирует новые социокультуры 
по каналам внешней среды (КВС1). Движение традиций, инноваций 
и инвестиций регулируется различными инновационными законо-
мерностями.
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Рис. 2. Модель действия поведенческой экономики 
динамической трансформации и диверсификации традиций, 
инноваций и инвестиций в квадрантах круга оптимальных  

возможностей подсистемы «Бизнес-Власть-Социум»
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В качестве критерия  классификации данных закономерностей 
можно использовать степень развития инновационных отношений, уро-
вень которой в экономической системе не должен превышать объема ее 
потенциала, где инновация из «созидательного разрушения» может пре-
вратиться в фактор абсолютного разрушения поведенческой экономики 
экономической системы и привести ее к гибели. Причем несмотря на 
общность данной тенденции в поведенческой экономике, ее проявление 
неоднозначно по форме и характеру. Так, в доиндустриальной экономиче-
ской системе эта тенденция реализуется в примитивных формах иннова-
ционных отношений и их малой степенью в системе. Здесь преобладали 
материальные традиции с мягким непрерывным совершенствованием. 
Индустриальное общество характеризуется оптимизацией и жесткостью 
процесса устойчивой трансформации инновационных и традиционных 
отношений. В данной экономической системе наблюдается преоблада-
ние в ее структуре ориентаций на инновационные вещественные формы 
и индустриальные технологии. Спецификой постиндустриального перио-
да является востребованность интеллектуальных инноваций. 

В общих тенденциях развития поведенческой экономики проявля-
ются такие специфические закономерности, как: непрерывное совер-
шенствование и диверсификация экономических систем с использова-
нием локальных рационализаторских форм инноваций; динамическая 
трансформация и диверсификация экономических систем на основе 
инноваций прорывного характера; динамическая трансформация и ди-
версификация традиционных отношений и др. Все эти закономерности 
обеспечивают устойчивость, целостность, целенаправленность и кон-
курентоспособность экономической системы. Анализ различных типов 
и форм экономических систем показал, что динамическая трансфор-
мация и диверсификация инновационных и традиционных отношений 
имеет различные формы проявления и степени реализации. Но вектор-
ным движением экономических систем является циклическое и законо-
мерное преобразование их структур с помощью инвестиционного обе-
спечения в оптимальные динамические инновационно-традиционные 
экономические подсистемы с преобладанием инноваций.

2. Типология инноваций в поведенческой экономике
Инновация – это специфическая форма жизне – и мыследеятель-

ности человека в альтернативной поведенческой экономике. В ней от-
ражаются прогрессивное новшество, новое введение, задействованное 
в динамической трансформации и диверсификации с традицией, кото-
рая составляет генетическую среду возникновения, функционирования 
и развития инновации. Следовательно, инновация – это есть противоре-
чивое единство традиций и нововведения. Организационная система, 
порождающая инновацию, воспринимающая и применяющая ее, повы-
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шает свою внутреннюю и внешнюю, текущую и стратегическую конку-
рентоспособность.

Осмысление и реализация инновации как системной полезности, 
противоречивой совокупности особым образом организованных дей-
ствий и мыслей на различных этапах развития общества, в различных 
типах и моделях экономических систем имели различную адекватность. 
Это обусловлено, прежде всего, уровнем развития самой инновации 
как реального процесса, как специфической формы реального мира, а 
также степенью совершенства процесса познания данной реальности. 
Динамика взаимосвязи этих процессов может быть охарактеризована 
как продуктивное взаимодействие двух асимптот, к которым постоянно 
приближаются «точки» кривой нашего познания.

Любая деятельность человека представляет собой специфическую 
форму его отношения к окружающему миру. Она возникает, существует 
и развивается в процессе разделения и кооперации труда. Разделение 
труда как исходное отношение между людьми приводит к растущей диф-
ференциации и специализации различных видов целесообразной дея-
тельности человека, ее кооперации, трансформации и диверсификации. 
Данные процессы, в свою очередь, предопределены аналогичными про-
цессами в системе потребностей, интересов и целей человека. В эконо-
мическую деятельность человека как хозяйствующего субъекта превра-
щается тогда, когда он ставит своей целью либо имеет своим следствием 
производство, обмен, распределение и потребление материальных и 
нематериальных благ, признаваемых и полезными, и редкими. При этом 
экономическая деятельность хозяйствующих субъектов может быть как 
репродуктивной, направленной на получение и воспроизводство уже из-
вестных, традиционных материальных и нематериальных благ уже из-
вестными средствами и способами, так и продуктивной, или инноваци-
онной, связанной с выработкой и реализацией новых материальных и 
нематериальных благ и соответствующих им средств и способов или с 
выработкой известных материальных и нематериальных благ, но с по-
мощью новых средств и способов. Иначе говоря, инновационной эконо-
мическая деятельность хозяйствующих субъектов становится тогда, ког-
да она в своей форме, своем содержании и следствии имеет новизну, 
новшество и инновацию. Следовательно, экономическая деятельность 
хозяйствующих субъектов, несущая на себе «печать» новизны, является 
инновационной экономической деятельностью.

Инновационная экономическая деятельность хозяйствующих субъ-
ектов как особый, специфический вид экономической деятельности 
представляет собой совокупность продуктивных экономических отно-
шений, в результате которых люди удовлетворяют свои экономические 
потребности, интересы и цели посредством воспроизводства  матери-
альных и нематериальных благ, обладающих новизной. Экономические 
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отношения, возникающие в процессе инновационной экономической 
деятельности, можно охарактеризовать как инновационные экономиче-
ские отношения, которые в совокупности со своими объектами, субъек-
тами, их потребностями, интересами и целями, а также механизмом их 
обеспечения образуют инновационную сферу экономической системы и 
выступают фактором развития последней.

В случае, когда инновационные экономические отношения стано-
вятся дос таточно распространенным фактором развития экономиче-
ской системы и вос принимаются ею, то она трансформируется в инно-
вационную экономическую систему.

Для получения такого тождества научная идея, лежащая в основе 
нововведения, должна отвечать свойствам полезности и редкости про-
дукта, заключенным в его конкретной практической цели и обеспечен-
ным условиями ее реализации. Однако научная деятельность и идея 
непосредственно этого обеспечить, как известно, не могут. Поэтому мы 
называем их креативной1 формой инновационной деятельности.

Возможность и реалистичность материализации креативной идеи 
(научного открытия, изобретения, рацпредложения и пр.) в новую си-
стемную полезность с системным эффектом составляет содержание 
категории «инновационная идея».

Возникнув как инновационная идея, инновационная экономиче-
ская деятельность устремляется к своему результату – экономическому 
новшеству. Однако не всякая инновационная идея воплощается в эко-
номическое новшество, а только та, которая находит свое применение в 
хозяйственной практике, т.е. соединяется с инвестицией и с экономиче-
ской традицией. Следовательно, экономическое новшество – это есть 
примененный или реализованный на практике результат инновацион-
ной экономической деятельности. 

Последовательное развитие взглядов на экономические иннова-
ции позво лило значительно расширить понимание их природы, выявить 
их различные типы и закономерности развития. Глубина и масштабы 
проникновения иннова ционной деятельности в экономические процес-
сы, а также накопленный теоре тический материал в этой области иссле-
дований вызвали объективную необхо димость систематизации эконо-
мических инноваций в органической взаимо связи с основой их развития 
– интеллектуальным капиталом. 

Накопленный практический и теоретический материал о 
функционирова нии и развитии интеллектуальной и инновационной 
сфер в экономической структуре общества вызвал объективную необ-
ходимость согласованной систе матизации экономических инноваций и 
интеллектуального капитала. Всякая инновация на стадии ее «генети-

1 Креативность (от  лат. сreatio – созидание, сотворение) – созидательность; творческая, 
новаторская деятельность. См.: Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Совре-
менный литератор, 2005. – С. 442.
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ческого толчка»  (инновационной идеи) должна иметь свою конкретную 
форму существования и реализации – интеллектуальный капитал.

Несмотря на то, что каждая из согласованных групп  характеризует 
свою область изменений, все же следует отметить определенную услов-
ность данного деления, поскольку любая согласованная группа по своей 
сути и представляет собой единый инновационный процесс, в котором 
взаимодействуют все вышеназванные согласованные группы экономиче-
ских инноваций и интеллектуального капитала. В этой связи изменения 
в технологии производства вследствие научно-технического нововведе-
ния, реализации его интеллектуального капитала и институционального 
обеспечения вызывают адекватные им изменения в системе управления 
(возникают управленческие нововведения с его интеллектуальным капи-
талом). Верно и обратное. Любые изменения факторов производства и 
их комбинаций сказываются на характере социально-экономических ин-
новационных отношений и характере реализации интеллектуального ка-
питала и институционального обеспечения. При этом не надо забывать, 
что данные процессы происходят на основе традиционных экономиче-
ских отношений, которые являются их генетическим ресурсом. Причем 
их непрерывная противоречивая динамическая трансформация и ди-
версификация обусловливают неравновесную форму их реализации, в 
которой они постоянно пребывают и развиваются. Нормальным состоя-
нием экономики является ее неравновесие, которое предопределено си-
стемно – и структурообразующими связями. Именно в качестве таковых в 
экономической системе выступают взаимодействующие в динамической 
трансформации и диверсификации противоречивые инновационные и 
традиционные связи в поведенческой экономике.

3. Диверсификация поведенческой экономики
Компания достигает конкурентных преимуществ благодаря ново-

введениям, которые получают наибольшую альтернативную положи-
тельную значимость. Она может удержать их только с помощью по-
стоянных улучшений. Конкуренты сразу же обойдут любую компанию, 
которая прекратит совершенствование и внедрение инноваций  преиму-
щественно по случаю превосходства второй – положительной, по срав-
нению с предыдущей – менее значимой, ориентированной на результат. 
Можно сделать вывод, что ключевая роль в поддержании, обеспечении 
и удержании конкурентоспособности хозяйственных систем различно-
го уровня принадлежит инновационным процессам, а,  следовательно, 
инновационной диверсификации. Кроме того, в силу обостряющейся 
глобализации мировой экономики, экспансии транснациональных кор-
пораций, особенно диверсифицированных в несколько видов деятель-
ности, инновационная составляющая бизнеса становится ключевым 
фактором выживания хозяйственных систем. Глубина инновационной 
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диверсификации определяется степенью новизны, лежащей в основе 
инновации. Чем более инновационная  идея, тем больше степень раз-
личия между традиционной и инновационной деятельностью предпри-
ятия. Можно классифицировать инновационную диверсификацию по 
глубине вносимых изменений следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
 Диверсификации по глубине вносимых изменений

Тип инновации Тип инновационной диверсификации

фундаментальная
фундаментальная инновационная  

диверсификация
прикладная прикладная инновационная диверсификация

улучшающая улучшающая инновационная диверсификация

модификационная
модификационная, инновационная  

диверсификация
поведенческая поведенческая  диверсификация

Широта инновационной диверсификации хозяйственной системы 
означает количество инноваций, осваиваемых ею в данный период. 
Представляется, что существуют некие критические, пороговые значе-
ния степени глубины и широты инновационной диверсификации для 
каждой хозяйственной системы, за пределами которых эффективность 
инновационной диверсификации снижается. Существует определенное 
количество видов инноваций с определенной глубиной вносимых изме-
нений, имеющих максимальную эффективность. Данную зависимость 
условно можно изобразить на рис. 2.

Рис. 2. Кривая эффективности инноваций в зависимости 
от ширины и глубины инновационной диверсификации 

в поведенческой экономике
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Точка Q – оптимальная точка, где широта и глубина инновационной 
диверсификации хозяйствующей системы обеспечивают ее максималь-
ную эффективность. То есть определенное количество инноваций, име-
ющих определенную степень новизны (глубины вносимых изменений) 
дает максимальную отдачу от их внедрения. Эта точка для каждой хо-
зяйственной системы имеет свое значение. Инновационные процессы 
в экономике должны быть оптимальными, для того чтобы не разрушить 
хозяйственную систему, фундаментом, основанием функционирования 
которой являются экономические традиции.

Всю совокупность экономических циклов развития общественно-
го производства можно представить в виде взаимодействующих эко-
номических традиций, инноваций и инвестиций. Базой устойчивости 
экономической системы, основой процессов воспроизводства, конечно, 
являются экономические традиции. Затем в результате научно-практи-
ческого развития появляются экономические инновации, которые, по-
средством инвестиций, постепенно вытесняют менее прогрессивную 
традицию. В свою очередь, с течением времени данная инновация ста-
новится общепринятой и распространенной и трансформируется в тра-
дицию. Процесс повторяется циклически. В данном процессе в соста-
ве инвестиций, инвестиционных вложений наряду со специализацией 
(вложение средств происходит концентрированно в определенный вид 
деятельности) участвуют и традиционные, и инновационные формы ди-
версификации.

Наиболее типичной в современных рыночных условиях является 
связанная традиционная диверсификация. Хозяйствующий субъект 
распространяет свои экономические интересы на сферы деятельности, 
связанные с основной и не имеющие инновационной направленности. 
При этом связи между видами деятельности могут быть непосредствен-
ными и опосредованными, ярко выраженными и выраженными слабо, 
поддающимися количественным подсчетам и неподдающимися. Можно 
классифицировать эти связи по степени убывания значимости (глуби-
ны) и степени возможности количественной оценки следующим обра-
зом:

– наличие общих производственных элементов, их частей (сырье и 
материалы, технологии, производственные мощности);

– наличие общих кадровых элементов (навыки и умения персона-
ла, его способность к обучению, то есть определенные свойства чело-
веческого капитала);

– наличие общих инфраструктурных элементов (сбытовая сеть, 
поставщики и покупатели, характер удовлетворяемых альтернативных 
потребностей).

Общность производственных элементов непосредственно свя-
зывает виды деятельности через совместное использование сырья, 
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материалов, оборудования и мощностей. Сырье является наиболее 
традиционным распространенным элементом, связующим различные 
хозяйствующие системы. При этом связанная диверсификация произ-
водства может быть основана на последовательной переработке сырья, 
использовании отходов производства, комплексной переработке сырья.

При последовательной переработке сырья имеет место верти-
кальная интеграция, или, как ее еще определяют, – связанная вер-
тикальная диверсификация, когда сырье проходит последовательные 
стадии обработки, в результате чего получается готовый продукт. Свя-
занная вертикальная диверсификация может быть прямой и обрат-
ной, полной и частичной в альтернативной поведенческой экономике.

Использование отходов основного производства в альтернатив-
ной поведенческой экономике  позволяет предприятию более рацио-
нально использовать сырье и получать большую прибыль. Использо-
вание отходов и побочных продуктов производства наиболее типично 
для хозяйствующих субъектов деревообрабатывающей промышлен-
ности, где в их составе представлены предприятия, перерабатываю-
щие древесные стружки, опилки и другие отходы деревообработки.

С развитием науки и техники в настоящее время все больше при-
меняется третья форма в альтернативной поведенческой экономике, 
связанной диверсификации, основанная на общем использовании од-
ного сырья. При комплексной переработке сырья из данного его вида 
может получаться все большее количество альтернативных полезных 
продуктов в поведенческой экономике. Это, например, у предприятий 
химической, нефтехимической промышленности, а также у хозяйству-
ющих субъектов, перераба тывающих комплексные (полиметалличе-
ские) руды цветных металлов.

Возможность совместно использовать технологические процес-
сы, оборудование также является важным связующим звеном между 
несколькими производствами. Общность производственных элемен-
тов между видами деятельности предполагает связанную диверсифи-
кацию производства, наибольшая эффективность от которой дости-
гается при наличии технико-экономического единства производств, 
входящих в систему предприятия, в условиях единой энергетической 
и транспортной базы. Технико-эконо мическое единство производств, 
входящих в систему дивер сифицированного предприятия, выражает-
ся в том, что все эти производства соответствуют друг другу по коли-
честву, номенклатуре и качеству выпускаемой ими продукции в пове-
денческой экономике. 

Все производства связанно-диверсифицированного предприятия 
в поведенческой экономике для уменьшения диссипативных и транс-
акционных издержек должны размещаться на единой территории, 
иметь общую систему коммуникаций (водо-, паро-, газо – и электро-
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снабжение, единая внутризаводская транспортная сеть и т.д.) и об-
служиваться общим вспомогательным хозяйством.

Связь между несколькими видами деятельности может опосредо-
ваться и через человеческий капитал. В этом случае навыки и умения 
персонала в поведенческой экономике, применяемые и приобретенные 
в результате основной деятельности, могут быть использованы и в новой 
сфере. При этом происходит диверсификация человеческого капитала в 
поведенческой экономике, так как работники вынуждены осваивать пусть 
и смежные, но незнакомые или слабознакомые области знаний.

Наименее ярко выраженной и опосредованной связью между не-
сколькими сферами деятельности в поведенческой экономике могут 
выступать инфраструктурные элементы: поставщики, потребители и 
характер удовлетворяемых потребностей, сбытовые сети. 

Необходимо отметить, что, как правило, взаимосвязь между не-
сколькими видами деятельности в поведенческой экономике заключа-
ется в общности сразу нескольких элементов. Например, при наличии 
общих производственных элементов может использоваться и единая 
сбытовая сеть или применяться диверсифицированный человеческий 
капитал в поведенческой экономике.

Наибольший интерес в данный момент развития в поведенческой 
экономике представляет собой связанная инновационная диверсифи-
кация, когда хозяйственная система осуществляет инвестирование в 
смежные с основной сферой деятельности области, в основе которых 
лежат инновации. К данной стратегии развития вынуждены периоди-
чески прибегать все предприятия, имеющие цель быть конкурентоспо-
собными в средне – и долгосрочной перспективе. Представляется, что 
инновационная деятельность всегда порождает диверсификационные 
процессы в компании. Даже в случае усовершенствования одного и того 
же товара, как правило, сохраняется определенный период времени, 
когда старый и новый товар производятся параллельно, а персонал, то 
есть человеческий капитал, осваивая производство нового товара, аль-
тернативно диверсифицируется. Результатом инновационной деятель-
ности на предприятии в поведенческой экономике является освоение 
производства нового и/или модернизированного продукта, внедрение 
новой технологии, методов управления, сбыта продукции, использова-
ния ресурсов. Но ведь результатом альтернативной  диверсификации 
является и освоение новых видов деятельности, которое, в свою оче-
редь, обязательно потребует и совершенствования системы управле-
ния, и применения новых методов альтернативного маркетинга, и рас-
пределения альтернативных  ресурсов. 

Взаимодействие между инновационной и традиционной деятель-
ностью также опосредуется через систему связей, представленных 
выше в поведенческой экономике.
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Необходимо отметить, что при этом степень взаимосвязи между 
различными сферами деятельности – инновационной и традиционной 
– сильно варьируется. Отличие инновационной от традиционной дея-
тельности зависит от применяемых технологий, удовлетворяемых по-
требностей, используемых материалов и т.д. Например, инновационная 
деятельность фирмы-производителя телевизоров по освоению выпуска 
новой модели телевизора будет иметь больше общности с прежней дея-
тельностью, чем инновационная деятельность по выпуску другой быто-
вой техники, а выпуск телевизора с жидкокристаллическим монитором 
не имеет практически ничего общего с технологией производства обыч-
ного телевизора. Важным и необходимым фактором развития иннова-
ционной диверсификации является наличие отделов НИОКР, кадров, 
обладающих творческим потенциалом и возможностью приобретения 
объектов интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить и такой момент, что именно инновационная 
связанная диверсификация является наиболее предпочтительным ва-
риантом реализации инноваций, так как предприятие, во-первых, об-
ладает необходимыми ресурсами для инвестирования, а, во-вторых, 
оно знакомо с данной областью деятельности, имеет представление об 
особенностях поведения спроса на данном рынке товара и может про-
гнозировать будущие потребности потребителей.

Таким образом, инновационная диверсификация в ее расшири-
тельном толковании важна в циклическом взаимодействии экономиче-
ских традиций, инноваций и инвестиций в поведенческой экономике, 
во многом определяет будущее конкурентоспособности хозяйственных 
альтернативных  поведенческих  систем.

 Создание данных инновацион ных инфраструктур и их успешное 
развитие и функционирование объективно обуславливают возникнове-
ние интенсивных диверсификационных процессов структуры экономики 
регионов и страны в целом на качественно новой основе инновацион-
ного высокотехнологического роста воспроизводства различных видов 
товаров и услуг в поведенческой экономике. Эти структуры порождают 
два вида диверсификации – инновационную, когда осуществляется про-
изводство инновационных товаров и услуг, и традиционную диверси-
фикацию, которая выражается в разнообразии вспомогательных видов 
деятельности, необходимых для полноценного их функционирования. 

Для поддержания своей конкурентоспособности хозяйствующие 
субъекты должны постоянно поддерживать устойчиво-эффективные 
формы деятельности хозяйственных систем, внедрять и осваивать 
выпуск новшеств, модификаций, то есть сочетать традиционную и ин-
новационную деятельность. В этом заключается продуктивное и пер-
спективное взаимодействие процессов традиционной и инновационной 
диверсификации хозяйствующих субъектов в поведенческой экономике. 
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Таблица 2
Типология инновационных процессов в поведенческой экономике

№№ 
п/п

Признаки классификации Виды и подвиды инновационных  
процессов

1.  Происхождение Материально-
вещественные

Идеальные

Эндогенные Экзогенные
2. Форма участия человека в их 

реализации
Реальные Виртуальные

3. Степень инновационности Фундаментальные Улучшающие

Прикладные Модифицирующие

4. Масштабность и число  
входящих элементов

Большие Малые
Всеобщие Сферные,  

отраслевые
5. Характер взаимосвязи Простые 

(линейные)
Сложные 

(нелинейные)
6. Форма реализации Принудительные Свободные
7. Подчиненность и 

субординация
Управляющие 

(контролирующие)
Управляемые 

(контролируемые)
8. Число уровней управления Одноуровневые Иерархические
9. Характер изменчивости Детерминированные Неопределенные

10. Тип взаимодействия с 
внешней средой

Открытые Закрытые

11. Способ регулирования Регулируемые Саморегулируемые
12. Цель Целенаправленные Некоммерческие

Коммерческие Некоммерческие
Одноцелевые Многоцелевые

13. Эффект и эффективность Системный 
эффект

Синергетический 
эффект

Эффективные Неэффективные
14. Правовое положение Легитимные Нелегитимные

15. Достоверность Истинные Ложные, с 
инновационными 

ловушками
16. Степень риска Отсутствие 

неопределенности
Частичная или полная 

неопределенность

17. Безопасность Усиливающие Ослабляющие

18. Экологичность Экологически чистые        Разрушающие           
   экологическую 
           среду

В рамках экологически 
допустимых норм

Нарушающие 
экологическую среду

19. По типу развития Экстенсивные  Интенсивные
20 По характеру использования Инновационная Поведенческая
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В русле нашего исследования инновационный процесс по содер-
жанию можно определить как согласованную совокупность связей, 
отношений по реализации инноваций с целью получения системного 
эффекта.  Тип инновационного процесса зависит от конкретной эконо-
мической системы, этапа, уровня и сферы ее развития, а также от типа 
самой инновации. Типология инновационных процессов по различным 
основаниям приведена в таблице 2.

Природа и содержание, динамическая трансформация и диверси-
фикация инновационных процессов должны исследоваться не только 
как непрерывные, развивающиеся неравновесные процессы, но и их 
дискретные, прерывистые стадии и циклы. 

Содержательно инновационный цикл представляет период инно-
вационного процесса от его «генетического толчка», зарождения инно-
вационной идеи, до превращения ее в системный эффект и трансфор-
мацию в традицию как фундаментальную инновацию.

Вывод. Обобщив рассмотренные варианты выделения фаз инно-
вационного цикла, можно предложить следующую их структуру:

– Креативная фаза, где в результате творчества,  фундаменталь-
ных исследований и открытий зарождаются инновационные идеи, вы-
званные человеческими потребностями и ходом процесса познания.

– Фаза рационализации и изобретения, когда инновационные идеи 
получают техническое решение и институциональное обеспечение в 
ходе прикладных исследований. Она завершается патентованием по-
лученного результата и определением субъекта креативного капитала.

– Фаза виртуальных и реальных разработок и экспериментов, в 
ходе которой формируется прототип и опытный образец нового, т.е. 
само новшество. Уже на этой фазе осуществляется оценка возможно-
сти системного эффекта от применения новшества, передаваемого по-
требителю.

– Фаза реального нововведения, подразумевающая комплекс от-
ношений по налаживанию опытного производства и пробному выходу 
на рынок продукта, содержащего новшество

– Фаза коммерциализации и распространения новшества. Распро-
странение новшества включается в инновационный процесс в случае, 
если его рассмотрение не ограничивается отдельным предприятием, а 
осуществляется на уровне хозяйственной системы в целом.

– Фаза потребления (утилизации) нововведения, на которой проис-
ходят одновременно его диагностика и признание как редкой системной 
полезности. Здесь же нововведение закрепляется в качестве традиции 
с одновременным становлением, развитием и воспроизводством новой 
потребности в нем. На этой фазе происходят отторжение, непризнание 
нововведения существующей структурой потребностей, если она не 
«узнает» и не принимает его как новшество.
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– Фаза обновления, на которой происходит частичная или полная 
смена инноваций, т.е. или приращение новых свойств, качеств к уже су-
ществующей традиции как фундаментальной инновации посредством 
частичного отрицания ее свойств и качеств, или полное отрицание тра-
диции как целого и замещение ее инновацией. Частичное или полное 
замещение традиции может происходить не только на фазе потребле-
ния, но и на других фазах инновационного экономического цикла.

– Фаза трансформации инновации и инновационных отношений в 
экономическую традицию и традиционные отношения, которые превра-
щаются в «плацдарм», «генетическую среду» новых инноваций. Транс-
формация инноваций в традиции как закономерность действует и реа-
лизуется на всех циклах и фазах инновационного процесса.

Таким образом, инновационный экономический цикл и его обеспе-
чение – это альтернативный экономический процесс, рассматриваемый 
во временном аспекте в период времени от зарождения идеи и до ее 
использования и реализующийся посредством отдельных фаз, стадий, 
объединенных в единый цикл. Инновационный экономический цикл и 
его активное обеспечение будут совпадать с жизненным циклом това-
ра до тех пор, пока данный товар (услуга) будет являться новшеством 
на конкретном рынке, т.е. до тех пор, пока его полезность для потре-
бителей характеризуется новизной его потребительских свойств. Сле-
довательно, «генетическим толчком» инновационных экономических 
отношений является инновационная идея, «генетическим ресурсом» 
– экономические традиции, а основой, определяющей характер их ди-
намической трансформации, служит интеллектуальная собственность, 
или интеллектуальный капитал. 
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Аннотация
В статье представлены основные проблемы развития экономики Рос-

сии в условиях пандемии коронавируса. Выявлены ключевые факторы ин-
ституционального и конъюнктурного порядка, определяющие динамику со-
вокупного спроса в новых сформировавшихся условиях, которые позволили, 
используя методы экономико-математического анализа, построить модели и 
сформировать прогностические оценки развития экономики Республики Татар-
стан на период до 2023 г. По результатам проведенного исследования обосно-
ван L-образный восстановительный экономический рост. Также представлены 
некоторые предложения, направленные на интенсификацию экономической 
динамики в новых реалиях социально-экономической среды. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса, кризис, экономическая дина-
мика, среднесрочный прогноз, моделирование, сценарный анализ экономики.

abstract
Тhe article presents the main problems of the Russian economy development 

in the context of a coronavirus pandemic. The identified key factors of institutional 
and market order, determining the dynamics of aggregate demand in the new formed 
conditions made it possible, using the methods of economic and mathematical 
analysis, to build models to generate predictive estimates of development of economy 
of the Republic of Tatarstan for the period up to 2023. Based on the results of the 
study, L-shaped recovery economic growth is justified. The author also presents 
some proposals aimed at intensifying economic dynamics in the new realities of the 
socio-economic environment.

Key words: coronavirus pandemic, crisis, economic dynamics, medium-term 
forecast, modeling, scenario analysis of the economy.
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Высокий уровень неопределенности развития мировой и нацио-
нальной экономических систем в 2020 г., обусловленный целым рядом 
факторов (пандемия коронавируса, напряженность внешнеполитиче-
ских рынков, корректировка цен на сырьевые ресурсы, повышенная 
волатильность финансовых рынков и т.п.), формирует необходимость 
разработки и уточнения прогностических моделей экономического ро-
ста. На сегодняшний момент в научно-дискуссионном и экспертном про-
странстве нет единства в части понимания того, каким будет восстано-
вительный рост экономики после его существенного снижения в 2020 г. 
Одна группа экспертов придерживается мнения о V-образном отскоке 
экономики от точки ее падения (как, к примеру, это происходило после 
кризиса 2008 г.) [1-3]; другая – о L-образном, восстановительном, росте 
после рекордных темпов сжатия мировой экономики в период макси-
мального обострения пандемии коронавируса (табл. 1) [4-6]. 

Таблица 1. Темпы экономического роста в крупнейших развитых 
странах во II квартале 2020 г. [7]

Страна Снижение ВВП во II квартале, %
США -9,1
Испания -21,5
Великобритания -21,7
Франция -18,9
Италия -17,7
Германия -11,3
Россия -8,0
Китай +3,2

В этих условиях крайне актуальным как в научном, так и в прак-
тическом отношении является вопрос определения прогностических 
оценок развития экономики на кратко – и среднесрочную перспективу. 
Понимание среднесрочных перспектив экономического роста формиру-
ет основы для построения экономическими агентами соответствующих 
бизнес-моделей и реализации операционной деятельности, что, в ко-
нечном итоге, будет задавать тональность и вектор развития социаль-
но-экономической системы в целом. 

Следует отметить, что согласно прогнозам Министерства эко-
номического развития РФ в условиях слабого спроса на энергоресур-
сы, сформировавшегося в 2020 г. в силу обозначенных ранее про-
блем, мировая экономика будет демонстрировать замедление своего  
развития [7]. Аналогичные оценки доминируют и в части построения про-
гноза развития российской экономики. Вместе с тем, учитывая, что пан-
демия коронавируса во II квартале 2020 г. нанесла сравнительно мень-
ший ущерб России относительно большинства развитых стран (табл. 1), 
а также учитывая сравнительно быстрые темпы восстановления дина-
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мики ВВП в III квартале, все чаще можно встретить оптимистические 
мнения в оценках динамики восстановительного роста экономики РФ. 
Как результат, в подтверждение данных мнений и предположений Мини-
стерство экономического развития России улучшило прогноз снижения 
ВВП до – 3,9% по сравнению с июньскими оценками, где снижение ВВП 
оценивалось по итогам 2020 г. на уровне – 4,8%.

Однако несмотря на проявляющийся оптимизм, перспективы бы-
строго отскока от своего пикового падения ожидать все же не следует. 
Этому есть ряд фундаментальных и конъюнктурных причин:

1. Прогнозируемая вторая волна в мире распространения панде-
мии коронавируса.

2. Снижение реальных доходов населения, что предопределяет 
падение совокупного спроса в экономике.

3. Ожидается дальнейшее замедление инвестиционной активно-
сти, корректирующейся, в том числе, и в рамках обострения внешнего 
политического фона. 

4. Закрытие границ в результате реализации антипандемийных 
мер во многих странах, включая и Российскую Федерацию, будет огра-
ничивать международные перемещения и бизнес-коммуникации и, как 
следствие, экономическую активность хозяйствующих субъектов.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что отмеченные допуще-
ния и предположения способствуют формированию, скорее, негативных 
оценок в части среднесрочного экономического развития как нацио-
нальной, так и мировой экономической системы. При этом следует от-
метить, что под негативом мы понимаем отсутствие перспектив резкого 
отскока от точки падения. Вторит нашей позиции и опубликованный про-
гноз Минэкономразвития [7]. В соответствии с ним, согласно базовому 
сценарию, ожидается, что ежегодные темпы роста ВВП в 2021 г. соста-
вят 3,3% с последующей корректировкой до уровня 3,0% в период 2022-
2023 гг. В то же время, согласно консервативному сценарию, динамика 
ВВП в 2021 г. составит 2,7% с последующей корректировкой до 2,5%. 

Таким образом, следует констатировать, что восстановление эконо-
мики наиболее вероятным образом будет происходить по L-образному 
сценарию, что, конечно же, не способствует укреплению потенциала 
российской экономики на международной арене. Учитывая запаздыва-
ющую относительно мировых темпов экономического роста динамику 
ВВП России, подобные прогнозируемые тренды требуют разработки 
специальных мер государственного регулирования в целях выхода на 
опережающие темпы роста.

В то же время важно подчеркнуть, что важнейшим инструмента-
рием в контексте обозначенных проблем является разработка много-
факторных моделей, позволяющих выявить ключевые, наиболее 
чувствительные параметры, определяющие развитие экономики на 
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региональном уровне [8]. Отталкиваясь от базовых предпосылок, рас-
смотренных выше, о том, что темпы роста экономики в условиях пан-
демии и постпандемийного периода развития будут формироваться во 
многом общими для национальной экономики факторами, определяю-
щими совокупный спрос (доходы населения, коррекция инвестицион-
ных процессов, экономическая активность населения, волатильность 
на финансовых рынках и т.д.), в настоящей работе представлен мето-
дический алгоритм прогнозирования экономики региона в соответствии 
с изложенными принципами. При этом необходимо отметить, что на 
первоначальном этапе реализованы оценки промышленного развития 
исследуемого региона – Республики Татарстан. 

На наш взгляд, крайне актуальным научно-исследовательским ин-
струментом познания факторов промышленного развития экономики 
региона является анализ, основанный на изучении факторов спроса, 
что соответствует основным парадигмам неокейнсианства, базирую-
щимся на концепции приоритетности фактора совокупного спроса в мо-
дели «совокупный спрос – совокупное предложение». Таким образом, в 
соответствии с изложенным подходом одной из основных целей насто-
ящего исследования является комплексная оценка и анализ факторов, 
генерирующих совокупный спрос, определяющий параметры промыш-
ленного развития региона, в том числе в условиях кризиса.

Как известно, совокупный спрос формируется в результате воздей-
ствия на него большой совокупности факторов: ценовых, качественных 
параметров продукции/услуги, количественных и др. В данном исследо-
вании, оптимизируя и концентрируя усилия на ограниченной совокуп-
ности факторов одного порядка, осуществляется комплексная оценка 
влияния факторов совокупного спроса на промышленную продукцию 
региона, характеризующих ценовые параметры, а также параметры по-
купательской способности экономических агентов. При этом к данным 
факторам были отнесены параметры, определяющие спрос на выпуск: 
динамика инфляции, курс национальной валюты, доходы населения. 
Несомненно, данный перечень факторов не является полным, однако, 
на наш взгляд, в существенной степени формирует базовые основы, 
раскрывающие рассматриваемые категории влияния промышленно-
го роста. Важно также заметить, что данный перечень факторов был 
сформирован по результатам эконометрического анализа и фильтра-
ции более широкого круга статистических показателей. Однако обна-
руженные между ними корреляционные зависимости предопределили 
обозначенный в настоящей статье перечень используемых факторов, 
которые и вошли в итоговую регрессионную модель, характеризующую 
порядок влияния экзогенных переменных, отражающих совокупный 
спрос, на параметры промышленного развития Республики Татарстан.
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Для исследования влияния факторов на зависимую переменную 
необходимо убедиться в отсутствии сезонности исследуемых рядов. 
Сезонность была обнаружена у фактора «Среднедушевые денежные 
доходы населения». Для моделирования сезонных колебаний были рас-
считаны значения сезонной компоненты методом скользящей средней 
и построена мультипликативная модель временного ряда. Исходный и 
ряд с устраненной сезонностью продемонстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения
 в РТ за 2014-2016 гг.

По данным с устраненной сезонной компонентой был проведен ре-
грессионный анализ, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расчетные параметры коэффициентов регрессионной 
модели и их статистической значимости
 Коэффициенты Стандартная ошибка t-Статистика P-Значение
Y-пересечение 229,4729 52,01414 4,41174 0,00010877
х1 0,00016 0,000151 3,057941 0,00980035
х2 -1,36083 0,50564 -2,6913 0,01122218
х3 0,041666 0,027594 2,509977 0,04086147

где Y – Темпы роста промышленного производства, %;
X1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб.;
X2 – Индекс потребительских цен, %;
X3 – Официальный курс доллара США по отношению к рублю на конец 

периода, руб./долл.
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Полагаясь на разработанную модель, а также основные сценарные 
оценки экзогенных факторов, участвующих в модели, в таблице 2 пред-
ставлены расчетные оценки ИПП Республики Татарстан на 2020 г.

Таблица 2. Расчетные оценки ИПП Республики Татарстан на 2020 г.
 Показатели
 

Сценарный анализ
2019 Факт 2020 (Прогноз)

Y – Темпы роста промышленного производства, % 102,4 96,46432
X1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 35686 34329,93
X2 – Индекс потребительских цен, % 102,9 104
X3 – Официальный курс доллара США по отношению к 
рублю, на конец периода, руб./долл. 64.66 72,6

Сценарные параметры определены по данным Минэкономразви-
тия на 2020 г. [7]:

 – Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располага-
емых доходов на 3,8%.

 – Согласно базовому прогнозу ведомства годовая инфляция со-
ставит 4% в 2020 г.

 – Среднегодовой курс рубля ожидается в 2020 г. на уровне  
72,6 руб. за долл.

Учитывая наличие крайне высокого уровня влияния ИПП на ВРП 
(табл. 3), прогноз валового регионального продукта Республики Татар-
стан на 2020 г. оценивается на уровне 99,54%.

Таблица 3. Расчетные параметры коэффициентов регрессионной 
модели и их статистической значимости

 
Коэффи-
циенты

Стан-
дартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 45,56 10,72192 4,249699102 0,000481985
Индексы физического  
объема валового регио-
нального продукта в основ-
ных ценах (ОКВЭД-2007) 
(процент, значение показа-
теля за год) 0,559 0,102777 5,444169116 3,58695E-05

Таблица 4. Итоговые прогнозные значения динамики роста ИПП и 
ВРП Республики Татарстан на 2020 г., в %
Показатель 2019 (факт) 2020 (прогноз)
ИПП, в % 102,4 96,46
ВРП, в % 101,3 99,54

В таблице 5 представлены основные сценарные параметры сред-
несрочного изменения экзогенных факторов модели, оценивающих вли-
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яние параметров спроса на динамику роста промышленного производ-
ства региона.

Сценарии изменения значений показателей определены по дан-
ным Минэкономразвития. Так, по данным ведомства [7]: 

– Реальные располагаемые доходы населения по итогам теку-
щего (2020) года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8%  
в 2021 г., на 2% – в 2022-м и на 2,6% – в 2023 г.

– Среднегодовой курс рубля в 2020 г. составит 72,6 руб. за долл. 
при цене нефти $31,1 за баррель. Курс рубля на конец 2020 г. ожидает-
ся на уровне 75-76 руб. за долл. В 2021 г. среднегодовой курс составит 
74,7 руб. за долл. при цене нефти $35,4 за баррель; 73,3 руб. за долл. 
при цене нефти в $42,2 за баррель; 72,1 руб. за долл. при цене нефти 
в $45 [9].

Таблица 5. Сценарные параметры изменения факторов спроса на 
период до 2022 г.
Параметр (фактор модели) 2021 2022
X1 – Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб. 35291,17 35996,99

X2 – Индекс потребительских цен, %

103,5
(По данным ЦБ РФ, 
скорректировано с 

учетом традиционного 
соотношения ИПЦ в 

РФ и РТ)

103
(По данным ЦБ РФ, 
скорректировано с 

учетом традиционного 
соотношения ИПЦ в 

РФ и РТ)
X3 – Официальный курс доллара 
США по отношению к рублю на конец 
периода, руб./долл.

74,7 75,0

В таблице 6 представлены прогнозные значения динамики ИПП и 
ВРП Республики Татарстан на период до 2022 г. с учетом сценарного 
моделирования экзогенных факторов.

Таблица 6. Среднесрочный прогноз развития экономики Республики 
Татарстан до 2022 г.
Параметр (фактор модели) 2020 2021 2022
Индекс промышленного производства 
(ИПП), темпы роста в %

96,46 98,4 99,2

Валовой региональный продукт (ВРП), 
темпы роста в %

99,54 100,6 101,1

В целом, полагаясь на построенную модель экономического роста 
региона на основе сценарного прогнозирования ключевых факторов, ге-
нерирующих спрос, в Республике Татарстан на период до 2022 г. прогно-
зируется L-образное восстановление экономики. Расчеты демонстри-
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руют, что есть риск того, что после прогнозируемого снижения темпов 
роста ВРП в 2020 г. последует период медленного восстановительного 
роста ключевых макропоказателей.

Важно отметить, что по результатам полученных оценок существен-
ным воздействием на динамику роса ВРП нашего региона является ин-
декс потребительских цен. В этой связи крайне важным инструментом 
стимулирования экономического роста в условиях восстановительной 
динамики является строгий контроль над ростом цен. К управляемым 
факторам также необходимо отнести и доходы населения, рост кото-
рых, согласно полученной модели экономического роста, стимулирует 
динамику ВРП Республики Татарстан.

Существенным образом полученные прогностические оценки 
корреспондируют с теорией циклического развития экономики. В со-
ответствии с ранее построенными автором среднесрочными циклами 
опережающего развития [10-12] на рис. 2 представлен прогноз экономи-
ческого развития регионов ПФО на период до 2020 г. Следует отдельно 
заметить, что прогнозная траектория очередного краткосрочного опе-
режающего цикла экономического развития РФ сформирована исходя 
из тренда, полученного на основании полученных расчетных значений 
фазы оживления (2014-2015 гг.) и логики циклического развития свод-
ного индекса опережающего развития, характерной для предыдущих 
периодов. В соответствии с этим пик очередного опережающего кратко-
срочного цикла придется на 2016 г. с последующим вступлением в фазу 
кризиса (2016-2018 гг.). 

Рис. 2. Прогнозная траектория краткосрочного цикла 
российской экономики (сводного индекса опережающего развития)

Учитывая, что на рис. 2 представлены краткосрочные циклы опе-
режающего развития, реальные циклические колебания экономики 
РФ имеют соответствующие значения лет, опережающие датировки 
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фаз циклов опережающего развития на 1-2 года. Таким образом, еще  
в 2018 г. нами прогнозировалось, что в соответствии с полученными 
данными о корректировках индекса опережающего развития, а также 
следуя трендам синусоидального развития траектории циклов опере-
жающего развития, с высокой долей вероятности можно предположить, 
что фаза роста достигнет своего пика в национальной экономике РФ в 
2018 г. с последующим переходом в фазу кризиса, датированную в со-
ответствии с прогностическими оценками 2018-2020 гг. Следуя постула-
там теории циклизма, ожидается что 2021-2022 гг. сформируется фаза 
оживления динамики экономического роста, что соответствует получен-
ным прогностическим оценкам в рамках построенной модели, базирую-
щейся на моделировании факторов совокупного спроса. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо констатировать, что те-
кущий 2020 г. в любом случае продемонстрировал бы фазу депрессии 
в циклическом развитии национальной экономики с ожидаемым восста-
новлением динамики в 2021-2022 гг. Между тем, пандемия существен-
ным образом обострила кризис, ввиду чего прогностические восстано-
вительные темпы оцениваются как весьма умеренные.

В заключение важно отметить, что ситуация, с которой столкнулся 
мир, конечно же, носит неординарный характер. Пандемия коронавир-
са, повлекшая за собой целый ряд ограничительных мер, крайне нега-
тивно отразилась на экономике и социальной устойчивости абсолютно-
го большинства государств. Не исключением здесь стала и Российская 
Федерация, продемонстрировавшая во II квартале 2020 г. существенное 
снижение ВВП. При этом данное снижение на фоне крупных развитых 
стран выглядело не столь угрожающим. В этих новых условиях или, как 
сегодня часто говорят, – в новой реальности крайне важно понимать, 
какие макроэкономические факторы и в какой степени могут повлиять 
на дальнейший ход событий. Это обуславливает и актуализирует необ-
ходимость разработки и совершенствования прогностических моделей, 
которые бы учитывали и включали в состав экзогенных параметров те, 
которые бы максимально отражали возникающие «шоки» в экономиче-
ской системе в условиях пандемии коронавируса и последующего вос-
становительного этапа. Частичному решению поставленного вопроса и 
посвящена настоящая статья, являющаяся во многом своего рода при-
глашением к дальнейшей дискуссии. 
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Аннотация
В статье рассмотрены основные показатели цифровой трансформации 

металлургической промышленности РФ в разрезе внедрения новых техноло-
гий: система управления технологическим комплексом сталеплавильного цеха, 
разработка и внедрение системы мониторинга огнеупорной футеровки горна 
доменной печи, средства защиты информации для промышленных систем.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, метал-
лургия, инновации.

abstract
The article discusses the main indicators of the digital transformation in the 

iron and steel industry of the Russian Federation in the context of the introduction 
of new technologies. Special attention the authors pay to the control system 
of the technological complex of the steel-smelting shop, the development and 
implementation of a monitoring system for the refractory lining of the hearth of a 
blast furnace and information security tools for industrial systems.

Key words: digital transformation, digitalization, iron and steel, industry, 
innovation.

Первый переворот в промышленности произошел с переходом от 
ручного труда к механизированному, второй – с началом использования 
электроэнергии в массовом производстве, запустившем процессы его 
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автоматизации. С внедрением электроники и информационных техно-
логий началась третья революция, положившая начало нынешней циф-
ровой эпохе. Мир неумолимо вовлекается в следующую индустриаль-
ную революцию (Industry 4.0), которая характеризуется проникновением 
в производство кибер-физических систем и сращиванием виртуального 
и физического пространства [1]. Современные условия производства, 
в том числе на металлургических предприятиях, требуют квалифици-
рованных специалистов, обладающих набором компетенций, позволя-
ющих им предлагать и разрабатывать новые идеи, находить нетради-
ционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. В 
этой связи содержание и формы практико-ориентированного обучения 
современного профессионального образования имеют огромную значи-
мость. 

В основу разработки и реализации профессиональных образова-
тельных программ металлургических вузов в соответствии с современ-
ными требованиями положены:

– реальные профессиональные задачи, сложность которых воз-
растает от курса к курсу;

– специфика профессиональной деятельности будущих специали-
стов, которые работают индивидуально или малыми группами;

– интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.
Практико-ориентированный подход к обучению в вузах предпола-

гает поэтапное формирование профессиональных компетенций буду-
щего инженера. Студент адаптируется к образовательному простран-
ству университета и, одновременно, погружается в профессиональное 
пространство. Программа позволяет студенту изучить весь производ-
ственный цикл будущей профессии, выполнять конкретные задания, со-
ответствующие должностным обязанностям работника [2].

Одной из важных составляющих любого производственного про-
цесса, включая металлургическую отрасль, является автоматизация. 
Совместно с усложнением оборудования систем автоматизации растут 
и требования к специалистам, которые эксплуатируют и внедряют дан-
ное оборудование.

Полноценное обучение высококлассных специалистов-автоматчи-
ков и переход к цифровому производству не могут быть осуществлены 
без работы со сложным технологическим процессом. Вследствие того, 
что обучение на реальном технологическом оборудовании не может 
быть осуществлено из соображений безопасности, правомерно считать 
целесообразным создание 3D и математических моделей трех техноло-
гических процессов непрерывных производств и технологического обо-
рудования, их обеспечивающих. К числу объектов, требующих модели-
рования, относятся машина для розлива анодов медеплавильного цеха, 
сушильный барабан и парогазовая установка.
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С развитием систем 3D моделирования реалистичность отображе-
ния технологического объекта возрастает, при этом появляется возмож-
ность усложнения моделей с визуальной фиксацией хода процесса.

Содержание новой технологии обучения состоит в том, что студент 
в соответствии с описанием технологического процесса, режимными 
картами и значениями технологических величин разрабатывает алго-
ритм управления оборудованием. Далее алгоритм загружается в кон-
троллер, и уже контроллер связывается с сервером модели техноло-
гического процесса. В результате реализации данной цепочки студент 
может наглядно определить, где именно он ошибся при разработке ал-
горитма, и устранить недоработку.

Главным преимуществом использования моделей процессов явля-
ется то, что допускается наличие ошибки в достаточно сложном алго-
ритме без нанесения материального ущерба предприятию. Подобная 
лаборатория автоматизированных систем управления позволяет ре-
шать весь комплекс задач подготовки специалистов по автоматизации 
непрерывных технологических процессов и производств, в том числе и 
для реализации проектов по цифровизации производства [3].

В настоящее время управление производственным предприяти-
ем включает три основных уровня и соответствующие им классы ИТ-
систем: Управление предприятием (ERP), Управление производством 
(MES), Управление агрегатами (АСУ ТП) [4]. Такая структура ИТ-систем 
предприятия удовлетворительно работает на производствах, техноло-
гический процесс которых относительно прост и может быть описан 
нормативами, а управление им сводится к соблюдению заданных нор-
мативных режимов.

В черной металлургии MES-системы, как правило, применяются для 
координации производства на уровне предприятия, обеспечивая межце-
ховое взаимодействие, не управляя производством внутри сталеплавиль-
ного цеха: участок выплавки стали отличается целым рядом специфиче-
ских особенностей, которые не позволяют эффективно использовать эти 
системы. Управление внутрицеховыми производственными процессами, 
обеспечение согласованности работы всех агрегатов и участков цеха по-
прежнему остаются прерогативой персонала цеха, и выработка этих ре-
шений не обеспечивается средствами автоматизации [5].

В результате образовался своего рода разрыв между менеджмен-
том и управлением технологическими процессами и, соответственно, 
между ERP – и MES-системами и АСУ ТП. Это обусловлено различием 
характера решаемых задач: задачи управления предприятием, задачи 
менеджмента имеют организационный характер, а управление произ-
водственной цепочкой в цехе сводится к технологическим задачам.

Эффективность системы управления циклом выплавки стали в 
цехе определяется возможностью адаптации (коррекции) технологиче-
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ских режимов к текущей ситуации и наличием инструмента, надежно 
обеспечивающего их реализацию и выполнение поплавочных заданий. 
Надежным способом расчета коррекции технологических режимов яв-
ляется использование моделей, описывающих с достаточной точностью 
процессы, происходящие в агрегатах, а средством реализации рассчи-
танных режимов является АСУ ТП агрегатов, опирающееся на те же мо-
дели. Отсутствие в достаточной мере адекватной модели было главным 
препятствием при создании высокоэффективной системы управления 
производством в цехе.

Компанией «ЛАНИТ» разработана новая концепция теоретическо-
го описания тепло – и массообменных процессов, происходящих при 
выплавке, стали, которая позволила создать термодинамическую мо-
дель, позволяющую с высокой точностью рассчитывать параметры ме-
талла, шлака и газовой фазы, а также описывать траекторию развития 
процессов в зависимости от воздействия на процесс плавки. Это дает 
возможность уверенно контролировать текущее состояние технологи-
ческого процесса, а также определять режимы ведения плавки, надеж-
но обеспечивающие выполнение задания на плавку наиболее рацио-
нальным способом.

Созданная модель может использоваться в качестве теоретическо-
го ядра в системах управления не только отдельными агрегатами, но и 
при создании систем сквозного управления комплексом выплавки стали, 
состоящим из нескольких агрегатов. Таким образом, система оператив-
ного согласования получает недостающий инструмент для выполнения 
необходимых технологических расчетов, а АСУ ТП агрегатов, построен-
ных с использованием этих моделей, становится средством надежного 
и рационального выполнения поплавочных заданий, что в итоге обеспе-
чивает эффективность внутрицехового оперативного управления про-
изводством [6].

Предложена система контроля состояния огнеупорной футеровки 
горна доменной печи. Разработаны математическое описание, алгоритм 
и компьютерная программа расчета двумерных температурных полей в 
любом вертикальном и горизонтальном сечении футеровки горна до-
менной печи. Расчет ведется путем решения уравнений теплопроводно-
сти с использованием показаний большого числа датчиков температуры 
(до 700), вмонтированных в футеровку печи между огнеупорными бло-
ками. Алгоритм расчета усовершенствован в части учета сложного про-
филя нижней части доменной печи с использованием теоремы отсчетов 
(теорема Котельникова или теорема Найквиста – Шеннона). Разрабо-
таны методика определения оптимального количества и расположения 
термопар в футеровке горна доменной печи и методика определения 
теплофизических свойств огнеупорных материалов по кривым разгона 
температур после задувки доменной печи. Используется система сбо-
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ра, обработки и передачи информации от датчиков температур в базу 
данных программы. Кроме специального программного обеспечения, 
применены:

– термопреобразователи кабельные типа ХА или НН для замера 
температуры в футеровке горна и лещади доменной печи;

– газоплотные устройства для вывода термопреобразователей из 
доменной печи;

– сборные кроссовые шкафы вокруг печи в соответствии с распо-
ложением газоплотных устройств;

– линия связи от сборных кроссовых шкафов до пульта управления 
печью;

– компьютеры, мониторы и другая необходимая техника, связан-
ная через локальную сеть с контроллерами главного компьютера пульта 
управления. 

Непрерывный контроль изменения температуры в каждой точке 
позволяет определить текущую толщину огнеупорной футеровки или 
появление гарнисажа и предупредить персонал печи о начале разгара 
футеровки. Разработанный интерфейс программы позволяет мастеру 
печи использовать многие дополнительные функции контроля, в част-
ности, историю показаний датчиков, оставшейся толщины футеровки и 
т.д. Системы контроля состояния футеровки горна доменной печи уста-
новлены на пяти доменных печах трех металлургических комбинатов 
Китая: «Jinan Iron & Steel Company» в г. Цзинань № 4 объемом 3200 м3, 
«Henan Jiyuan Iron & Steel (Group) Company» в г. Цзиюань № 2 объемом 
1080 м3, «Guangxi Liuzhou Iron & Steel (Group) Company» в г. Лючжоу  
№ 4 объемом 2500 м3, «Jinan Iron & Steel Company» в г. Цзинань  
№ 3 объемом 1750 м3; «Jinan Iron & Steel Company» в г. Цзинань № 1  
объемом 1750 м3 [7].

В последние годы значительно возросло количество киберинци-
дентов в промышленных информационных системах и АСУ. По данным 
исследований института SANS более 60% организаций рассматривают 
уровень существующих киберугроз для своих АСУ как критический, в 
более 70% организаций за прошедший год произошел хотя бы один ки-
беринцидент.

Увеличение возможностей для атаки на промышленные информа-
ционные системы и АСУ связано с:

– использованием Интернета как транспортной среды;
– использованием беспроводной связи в АСУ;
– удаленным доступом для обслуживания и сервиса;
– обменом информацией между технологической сетью и бизнес – 

приложениями предприятия;
– доступом к внешним сервисам.
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Наличие уязвимостей в АСУ позволяет злоумышленникам исполь-
зовать их для атак на такие системы. Основными направлениями атаки 
на промышленные информационные системы являются:

– атака на технологическую сеть через офисную компьютерную 
сеть;

– использование вредоносного программного обеспечения типа 
MaloT для атаки на уровень оперативно-диспетчерского управления 
АСУ;

– несанкционированное скрытое подключение устройств на уровне 
промышленной сети для атаки на устройства АСУ.

Компания «ИнфоТеКС» для защиты АСУ предлагает решения, на 
основе которых можно выстроить эшелонированную защиту, соответ-
ствующую Требованиям ФЗ № 187 от 26.07.2017 г. «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры РФ» [8], Приказу ФСТЭК № 
239 от 25.12.2017 г. «Об утверждении Требований по обеспечению без-
опасности значимых объектов критической информационной инфра-
структуры РФ» [9].

Для защиты периметра, сегментирования, защиты каналов раз-
работан программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator IG 
(Industrial Gateway) [10]. Он выполняет функции промышленного меж-
сетевого экрана и криптографического шлюза. ViPNet Coordinator IG 
поддерживает различные стандарты связи и промышленные протоколы 
передачи данных, обладает расширенными характеристиками по обе-
спечению надежности и условиям эксплуатации, имеет промышленный 
дизайн, предназначен для установки непосредственно на объектах ав-
томатизации. Совместно с продуктами ViPNet Network Security ViPNet 
Coordinator IG позволяет реализовывать сценарии защищенного уда-
ленного доступа, защищенного мониторинга и телеконтроля.

Для защиты конечных узлов и коммуникаций по последовательным 
каналам применяется встраиваемое решение ViPNet SIES (Security for 
Industrial and Embedded Systems) [11]. ViPNet SIES позволяет реализо-
вать для устройств АСУ следующие сценарии защиты:

– стойкая идентификация и аутентификация;
– доверенное обновление;
– доверенная загрузка;
– доверенное конфигурирование;
– защита коммуникаций.
В каждое защищаемое устройство интегрируется свой компонент: 

для контроллеров ПЛК, счетчиков и других устройств нижнего уровня ис-
пользуется ПАК ViPNet SIES Core; для устройств верхнего уровня – ПО 
ViPNet SIES Unit и ПАК ViPNet SIES Server. Компоненты решения ViPNet 
SIES создают в АСУ доверенные узлы и предоставляют им криптогра-
фический сервис с помощью простого абстрагированного от криптогра-
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фии API. Так как устройства на нижнем уровне являются малоресурс-
ными, ViPNet SIES Core не предъявляет дополнительных требований к 
объему памяти или вычислительным ресурсам таких устройств. Ключе-
вая информация также хранится внутри ViPNet SIES Core и SIES Unit.

Управление всеми компонентами решения ViPNet SIES автомати-
зировано и выполняется администратором безопасности через графи-
ческий интерфейс системы управления ViPNet SIES MC (Management 
Center).

Таким образом, цифровизация в металлургической отрасли в РФ 
имеет положительную тенденцию, приближая нашу страну к эпохе 
Industry 4.0.
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Аннотация
В статье автор осуществляет попытку предложить собственную типоло-

гию стиля руководства. При этом в качестве оснований для классификации 
стилей руководства автор предлагает два показателя: характер принятия ре-
шений и ориентацию руководителя на дело/отношения. Исходя из сочетания 
двух этих показателей, автор выделяет четыре стиля руководства: авторитар-
но-технократический, патерналистский, партисипативный и коммунальный. 

Ссылаясь на результаты собственных исследований, автор отмечает, что 
в условиях современных российских предприятий господствующими являются 
авторитарный и патерналистский стили руководства.

Ключевые слова: стиль руководства, принятие решений, ориентация 
на дело, ориентация на отношения.
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abstract
In the article, the author tries to offer his own typology of a leadership style. At the 

same time, the author offers two indicators as the basis for classifying management 
styles: the nature of decision-making and the orientation of the Manager on the case\ 
relationship. Based on the combination of these two indicators, the author identifies 
four leadership styles: an authoritarian-technocratic style, a paternalistic style, a 
participatory and a communal leadership style. 

Referring to the results of his own research, the author notes that in the 
conditions of modern Russian enterprises dominant styles are the authoritarian and 
the paternalistic leadership styles. 

Key word: leadership style, decision-making, business orientation, relationship. 

Начиная с исследований  Ф. Фидлера [7], проблема стиля руковод-
ства рассматривается, прежде всего, с позиций ситуативного лидер-
ства. Важнейшими факторами, определявшими на взгляд сторонников 
концепции ситуативного лидерства выбор того или иного стиля руковод-
ства, были преимущественно факторы внутренней среды предприятия 
(размер предприятия, степень стандартизированности выполняемых 
подчиненными задач и т.д.)   или, в крайнем случае, факторы внешней 
среды прямого воздействия: поведение поставщиков, потребителей, 
конкурентов, органов государственного управления. В данном случае 
наша гипотеза состоит в том, что выбор стиля руководства определя-
ется не столько факторами внутренней среды и факторами внешней 
среды прямого воздействия, сколько некоторыми факторами внешней 
среды косвенного воздействия, прежде всего этнокультурными особен-
ностями поведения персонала и самих руководителей. В силу этого нам 
представляется целесообразным предпринять попытку типологии сти-
лей руководства с учетом данного предположения.

Первая попытка типологии стилей руководства, как известно, при-
надлежит К. Левину [8]. Он использовал, по сути дела, лишь одно ос-
нование для деления – характер принятия управленческих решений 
и выделил три основных стиля руководства: авторитарный, демокра-
тический и либеральный. Подобная типология предполагает последо-
вательное уменьшение степени концентрации управленческих полно-
мочий в верхних эшелонах власти, делегирование полномочий вниз по 
вертикали, привлечение подчиненных к принятию решений и даже пол-
ное устранение руководителя  от принятия управленческих решений, 
что характерно для либерального стиля руководства. Впоследствии 
показатель степени участия подчиненных в принятии управленческих 
решений использовался для разработки своих концепций типологии 
стилей руководства многими учеными, в частности, Р. Танненбаумом и  
У. Шмидтом [9], В. Врумом, Ф. Йеттоном и А. Яго [10] и др. Но при 
всем внешнем сходстве подходов к оценке стилей руководства между  
К. Левиным и сторонниками концепции ситуативного лидерства в ре-
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альности между ними существуют принципиальные различия. К. Левин 
оценивал тот или иной стиль руководства прежде всего с точки зрения 
его соответствия базовым ценностям Западного общества, которые 
он считал ценностями общечеловеческими. С этой точки зрения де-
мократический стиль он закономерно считал наиболее эффективным, 
поскольку, по его мнению, именно этот стиль в наибольшей степени 
способствовал развитию гражданского общества. Для сторонников же 
концепции ситуативного лидерства стиль руководства представлял со-
бой прежде всего совокупность способов воздействия на подчиненных 
с целью достижения поставленных перед предприятием технико-тех-
нологических и экономических задач. В силу этого критерием оценки 
эффективности того или иного стиля руководства выступает эффектив-
ность самого предприятия, результат, полученный с помощью того или 
иного стиля. И если интересы производства требуют применения стиля 
руководства, ограничивающего свободу работников, то это представля-
лось указанным авторам вполне оправданным.

Однако уже вскоре стало очевидно, что использование только 
лишь этого показателя не позволяет получить всю полноту представле-
ний о возможных вариантах стиля руководства. Неполнота подобного 
рассмотрения актуализировалась  в силу того, что во второй половине 
ХХ века организация стала рассматриваться прежде всего как социаль-
ная система, где одним из элементов выступает человек. В рамках кон-
цепции организации как социальной системы работник рассматривался 
не просто как субъект производственных функций, а прежде всего как 
личность, имеющая собственные цели и интересы, которые нужно со-
гласовать с интересами предприятия. В силу этого для типологии сти-
лей руководства был введен другой показатель – каково соотношение 
ценностей результата деятельности предприятия и ценности человека, 
на данном предприятии работающего. Впервые подобный подход к ти-
пологии стилей руководства был предложен Блейком и Мутоном и впо-
следствии развит в ряде других концепций. Однако и в данном случае 
использование одного только этого показателя не отражает всей гаммы 
возможных на предприятии управленческих ситуаций. Скажем, ориен-
тация на дело включает в себя две достаточно разных ситуации: тира-
нию одного лица, в интересах дела отрицающего интересы остальных 
членов организации, с одной стороны, и добровольный отказ работник 
от части своих интересов в пользу интересов организации – с другой 
стороны. В свою очередь, ориентация  на человека также может иметь 
различные варианты. Работник может рассматриваться как самостоя-
тельный субъект деятельности, которому делегировали часть управ-
ленческих полномочий, а может рассматриваться как некий пассивный 
объект, о котором нужно заботиться и в целом относиться с позиций 
патернализма.
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Исходя из этого, нам представляется необходимым предложить 
типологию стилей руководства, основанную одновременно на двух упо-
минавшихся ранее показателях: степени участия человека в принятии 
управленческих решений и преимущественной ориентации на дело или 
на человека. Соотнеся два этих показателя, можно предложить следую-
щую типологию стилей руководства (рис. 1):

Индивидуальный характер       Коллективный      характер 

                                  принятия решений                    принятия решений 

 

 

 Ориентация  

 на дело 

 

 

 

Ориентация  

на отношения 

 

 

 
 

 

Авторитарно-

технократический 

стиль 

 

 

Партисипативный 

стиль 

 

 

 

Патерналистский стиль 

 

 

Коммунальный стиль 

 

Рис. 1. Типология стилей руководства

1. Авторитарно-технократический стиль представляет собой со-
четание индивидуального характера принятия решений при ярко выра-
женной ориентации прежде всего на интересы производства. Для него 
характерны следующие признаки:

• Концентрация полномочий на принятие управленческих реше-
ний в одних руках.

• Преобладание формального типа власти, приоритет формаль-
ных отношений, правил и норм над неформальными.

• Большая дистанция власти между руководством и подчиненны-
ми.

2. Партисипативный стиль строится на преимущественно кол-
лективном характере принятия управленческих решений и ярко выра-
женной ориентации на дело (результат). Наиболее существенными при-
знаками данного стиля являются следующие:
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• Право на принятие важнейших управленческих решений принад-
лежит не одному лицу, а всем работникам либо (что чаще всего) наибо-
лее квалифицированной части персонала.

• Руководитель выступает при этом, прежде всего, как координа-
тор совместных действий по разработке и принятию решений.

• Работники в одинаковой степени заинтересованы в производ-
ственном или в экономическом результате, в силу чего распространена 
практика, когда они добровольно ограничивают свои интересы в пользу 
интересов производства.

3. Патерналистский стиль построен на преимущественно инди-
видуальном принятии управленческих решений и преимущественной 
ориентации на человека. Основные его признаки следующие:

•  Право на принятие управленческих решений принадлежит руко-
водителю.

•  Подчиненные добровольно признают за руководителем право 
на единоличное принятие решений.

•  Господствующим типом власти является харизматическая и тра-
диционная власть.

•  Большое значение имеют неформальные отношения в органи-
зации.

•  В организации установлен определенный баланс между произ-
водственными и социальными целями, и тем и другим уделяется боль-
шое внимание.

4. Коммунальный стиль предполагает коллективный характер 
принятия решений при одновременной ориентации на человека. Такой 
стиль может быть выявлен на основании следующих признаков:

• Социальные цели доминируют над производственными и эконо-
мическими целями.

• Реальная власть принадлежит не столько формальному руково-
дителю, сколько влиятельным неформальным группам.

• Господствующим типом власти является харизматическая власть 
неформальных лидеров.

Исследования стиля руководства, проведенные автором в 2000-
2010 гг., показали, что в условиях современных российских предприя-
тий господствующими являются авторитарный и патерналистский стили 
руководства.
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Аннотация
Доходы бюджета – это основа деятельности любого государства во все 

времена. Опыт прошлого позволяет совершенствовать современные меха-
низмы по увеличению доходной составляющей бюджета. Изменение структу-
ры доходов, а именно увеличение доходов от наукоемких отраслей, является 
первоочередной задачей финансовых органов в период турбулентности совре-
менной экономики.  

Ключевые слова: казначейство,  исполнение бюджета, доходы, госу-
дарственный бюджет.

abstract
Budget revenues are the basis of the activity of any state at all times. The 

experience allows us the importance of improving modern mechanisms to increase 
the revenue component of the budget. The primary task of financial authorities in a 
period of turbulence in the modern economy is to change the structure of income, 
namely to increase the outcome of income from knowledge-intensive industries.

Key words: treasury, budget execution, revenues, state budget.

Деятельность любого государства неразрывно связана с главным 
финансовым документом страны – бюджетом.  Во все времена бюджет 
для России являлся и является самым важным способом регулирова-
ния экономического положения и правопорядка в стране.
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Поскольку казначейская система представляет собой одну из са-
мых надежных и динамично развивающихся систем, нельзя не сказать 
о ее важности для России. Для того чтобы средства, поступающие в 
бюджет, эффективно расходовались и были опорой отраслям, нужда-
ющимся в материальной поддержке, несколько веков императоры Ве-
ликой России, президенты выстраивают организованный и достаточно 
жесткий процесс управления доходами. 

Актуальность темы исследования определяется особой важностью 
доходной составляющей бюджета для реализации государством своих 
функций.

Сущность и значение бюджета как экономической категории по-
особенному выделяет М.В. Киселев. Так, в частности, он считает: «Го-
сударственный бюджет – это форма образования и расходования фон-
да денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления». Более того, 
консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на соответствующей террито-
рии без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами [1].

Организацию исполнения бюджета в настоящее время невозможно 
представить без органов Федерального Казначейства. Сама история воз-
никновения Казначейства уходит корнями в дальнее прошлое и совпада-
ет с процессом формирования Русского централизованного государства.

Первое упоминание «казны» встречается в 1328 г. во время правле-
ния Ивана Калиты, именно туда стекались золото, серебро. При нем же 
мы замечаем первые прообразы казначейства – создание государствен-
ных органов, во главе которых стоит казначей. Лишь через четыре века 
появляются коллегии, самыми важными из которых являются камер-кол-
легия, ревизион-коллегия и штатс-коллегия. В 1821 году создан Депар-
тамент государственного казначейства, а к 1910 году было создано 728 
казначейств, в число которых входили губернские и областные [7]. 

Правильная система управления казенными средствами резко 
снижала взяточничество в сфере государственных финансов, таким об-
разом роль казначейства стала заметно увеличиваться. Наблюдался 
рост как доходов, так и расходов. Данные представлены в таблице 1 [6].

Таблица 1. Государственный бюджет России за 1913 г. (млн. руб.) 
Годы Обыкновенный бюджет Чрезвычайный бюджет Суммарный бюджет

Дохо-
ды

Расхо-
ды

Излишек 
или де-
фицит

Дохо-
ды

Рас-
ходы

Излишек 
или де-
фицит

Дохо-
ды

Расхо-
ды

Излишек 
или де-
фицит

1913 3417,4 3094,2 +323,2 13,8 288,7 -274,9 3431,2 3382,9 +48,3

В 1913 г. доходы по бюджету выросли до громадной цифры – почти 
в 3,5 млн. руб., и это позволило правительству временно отказаться от 

http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/d29.html
http://be5.biz/terms/f2.html
http://be5.biz/terms/m6.html
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заключения займов для покрытия бюджетного дефицита (данные пред-
ставлены в таблице 2) [5].

Таблица 2. Доходная часть обыкновенного бюджета России  
за 1913 г. (млн. руб.)
Статьи дохода 1913 г.

Доходы %
Прямые налоги 272,5 8,0
Косвенные налоги 708,1 20,7
Пошлины 231,2 6,8
Правительственные регалии 1024,9 30,0
Доходы от казенного имущества 1043,7 30,6
Доходы от отчуждения государственного имущества 2,9 0,1
Выкупные платежи 1,2 0,03
Возмещение расходов главного казначейства 116,7 3,4
Прочие статьи доходов 16,2 0,4
Итого 3417,4 100,0

Таким образом, мы видим, что прямые налоги, которые включали 
в себя налоги с недвижимого имущества, поземельные и т.д., составля-
ют всего лишь 8%, в тот момент, как доходы от казенного имущества, а 
именно от эксплуатации казенных железных дорог, составляют больше 
30%.  

При этом приблизительно такой же вклад в казну государства вно-
сили «Правительственные регалии» или же доходы от введенной ка-
зенной винной монополии, от деятельности телефонных телеграфных 
учреждений. А.Л. Сидоров по-своему изложил структуру бюджета перед 
войной и привел роспись доходов 1913 г. (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Роспись доходов 1913 г. в млн. руб.

На основании полученных данных видно, что свыше четверти всех 
доходов давала та самая винная монополия, по причине которой бюд-
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жет в Царской Империи называли «пьяным», и несмотря на отсутствие 
подоходного налога, его очень просто покрывали акцизы на алкоголь [5].

В Российской Федерации на протяжении двадцати лет совершен-
ствуется нормативно-правовая база. Бюджетный кодекс как основной 
нормотворческий документ предполагает все более совершенные ме-
ханизмы исполнения бюджета по доходам. 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: «До-
ходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом ис-
точниками финансирования дефицита бюджета» [2].

Учет всех налогов и сборов на всех уровнях бюджетов осуществля-
ется органами Федерального казначейства, именно это позволяет орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и налоговым органам иметь оперативную ин-
формацию о поступивших с территории субъектов Российской Федера-
ции налогах и сборах.

Важнейшим фактором ускорения экономического роста в стране 
является повышение эффективности общего функционирования систе-
мы бюджета. 

Федеральное казначейство систематически совершенствует ин-
формационные технологии и финансовые механизмы контроля, на-
правленные на повышение доходной составляющей бюджета. 

Благодаря казначейским технологиям можно сказать, что феде-
ральный бюджет полностью находится под контролем государства. 
Проведем оценку структуры федерального бюджета (данные представ-
лены в таблице 3). 

Таблица 3. Структура доходов Федерального бюджета Российской 
Федерации за 2019 г.
Показатель Млрд. руб. %
Доходы 19 969,3 100,0
Нефтегазовые доходы 8 298,2 41,5
НДПИ 6 059,3 73,0
Вывозные таможенные пошлины 2 436,7 29,4
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку 103,1 1,2
НДД -300,8 -3,6
Не нефтегазовые доходы 11 671,1 58,5
Связанные с внутренним производством 5 916,4 50,7
Связанные с импортом 3 667,6 31,4
Прочие не нефтегазовые доходы 2 087, 2 17,9

Для более детального анализа представим структуру доходов в 
виде диаграмм (см. диаграммы 2-4).
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Диаграмма 2. Не нефтегазовые доходы, связанные 
с внутренним производством (млрд. руб.) 

Диаграмма 3. Не нефтегазовые доходы, 
связанные с импортом (млрд. руб.)

Диаграмма 4. Прочие не нефтегазовые доходы (млрд. руб.)

На основании полученных данных мы видим, что 58,5% всех дохо-
дов прогнозируемого федерального бюджета на 2020 г. составляют не 
нефтегазовые доходы, в которых доля доходов, связанных с внутрен-
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ним производством, составляет 50,7%. Налог на добычу полезных иско-
паемых превышает 70% от всех нефтегазовых доходов, которые, в свою 
очередь, составляют 41,5%, или 8298,2 млрд. руб. всех доходов страны. 
Отдельно хотелось бы выделить долю внутреннего и ввозного налогов 
на добавленную стоимость, составляющих в сумме 6899,7 млрд. руб. в 
общей сумме доходов Российской Федерации. Более того, бюджет стра-
ны обеспечен не нефтегазовыми доходами, связанными с импортом на 
3667,6 млрд. руб., или же на 31,4%. 

Таким образом, наибольший удельный вес всех доходов России за-
нимают: налог на добычу полезных ископаемых, внутренний и ввозной 
налоги на добавленную стоимость и вывозные таможенные пошлины. 

Различия и сходства в структурах федерального бюджета по дохо-
дам за 1913 и 2020 гг. не заметить невозможно. Проводя сравнительный 
анализ данных бюджетов, нам удалось выяснить, что в тот момент, как 
в Царской России прямые налоги имели незначительный вес всех дохо-
дов страны, в наши дни они же составляют более одной трети доходов 
Российской Федерации. Косвенные налоги не теряют своей значимости 
во все времена. 

Следовательно, Россия – страна богатая не только широтами и 
просторами, но и полезными ископаемые, которые, в свою очередь, со-
ставляют большую часть бюджета. 

Изучив процессы исполнения и статьи доходов бюджета Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод, что для ускорения экономи-
ческого роста России в 2020 г., в связи с турбулентностью ситуации с 
Covid-19, государству необходимо осуществлять инвестиционную поли-
тику, направленную на создание отраслей инновационных технологий, 
что позволит создавать в будущем доходы от реального сектора эконо-
мики. Тем самым структура бюджета и зависимость от нефтегазовых 
доходов будут уменьшаться, а доходная составляющая от наукоемких, 
инновационных отраслей – увеличиваться.
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Аннотация
Сфера розничной торговли специфична, и оборотные средства не исклю-

чение. Ведь некоторые элементы в структуре оборотных средств отсутствуют. 
Особое внимание торговым организациям необходимо уделять запасам това-
ров, предназначенным для перепродажи. В данной статье рассматривается 
особенность оборотных средств торговых организаций, а также раскрывается 
роль запасов в структуре оборотных средств.

Ключевые слова: оборотные средства, оборотный капитал,  
операционный цикл, источники образования оборотных средств, оборотные 
фонды, фонды обращения, торговые организации.

abstract
The nature of a retail sphere is specific and working capital is no exception. 

After all, some elements in the structure of working capital are not present. Trade 
organizations should pay particular attention to resale stocks. This article discusses 
the working capital features of trading organizations, and discloses the role of stocks 
in the structure of the working capital.

Key words: current assets, working capital, operational cycle, sources of 
formation of current assets, revolving funds, funds of the address, trade organizations.

Розничная торговля, как следует из ее определения, обеспечива-
ет продажу товаров конечным потребителям – населению – для их ис-
пользования в личных, семейных, домашних целях. Розничные продажи 
в стоимостном выражении отражают размер удовлетворенного спроса 
потребителей [1, с. 48].

В настоящее время розничная торговля России в основном пред-
ставлена малыми предприятиями, но доля крупного бизнеса активно 
увеличивается.
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К основным функциям розничной торговли на рынке можно отнести 
следующие:

– ликвидирует пространственный и временной дефицит товаров;
– формирует потребительский ассортимент товаров;
– осуществляет необходимые производственные работы (упаков-

ка, маркировка и т.д.);
– кредитует покупателей товаров;
– осуществляет маркетинговые работы;
– оказывает дополнительные услуги покупателям [1, с. 49].
Функционирование любого хозяйствующего субъекта, в том числе 

предприятий торговли, невозможно без наличия оборотного капитала. 
Особенностью оборотного капитала является высокая скорость обора-
чиваемости. К примеру, у основного капитала скорость оборачиваемо-
сти намного ниже. Оборотный капитал предназначен для поддержания 
деятельности любой компании, в том числе и в сфере рознично-торго-
вой сети. Хотелось бы отметить, что именно оборотный капитал удов-
летворяет потребности организаций в денежных и материальных ресур-
сах. 

Существуют такие понятия, как оборотный капитал, оборотные 
средства, оборотные фонды и фонды обращения. Далее раскроем эти 
понятия.

Оборотный капитал – это средства торговых организаций, инвести-
руемые ими в создающие основную прибавочную стоимость оборотные 
активы, на период каждого операционного цикла для обеспечения теку-
щей деятельности [2, с. 45].

Оборотные средства рассматриваются как имущество торговых 
организаций, которое служит или погашается в течение короткого про-
межутка времени, не превышающего 12 месяцев, или в течение одного 
нормального операционного цикла торговых организаций, если его про-
должительность превышает 12 месяцев [2, с. 46]. 

Оборотные фонды – это средства и предметы труда, которые по-
требляются в каждом торговом цикле, изменяют или теряют свою на-
туральную форму и переносят свою стоимость на реальные товары и 
услуги в течение одного оборота (в пределах одного года). Оборотные 
фонды торговли представлены запасами сырья и материалов, мало-
ценными и быстроизнашивающимися предметами, расходами будущих 
периодов и др. 

Фонды обращения – это предметы труда и средства расчетов, ко-
торые участвуют в смене товарной стоимости на денежную. Фонды об-
ращения торговли представлены товарными запасами и денежными 
средствами. Материальная часть фондов обращения – это товарные 
запасы [1, с. 89].
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Итак, оборотный капитал и оборотные средства – одинаково род-
ственные понятия, характеризующие одну и ту же экономическую ка-
тегорию с разных сторон. Последний термин используется обычно в 
бухгалтерском учете. Стоит обратить внимание на то, что понятие «обо-
ротные средства» – шире само по себе, так как некоторые из их элемен-
тов могут быть задействованы в хозяйственной деятельности торговых 
организаций в течение нескольких операционных циклов, но с одним 
условием: их общая продолжительность не превышает 12 месяцев.

Таким образом, оборотные средства – важные и легкореализуе-
мые из всех средств торговых организаций. В их состав включаются:

– Запасы товаров всех видов, предназначенные для реализации. 
В балансе они отражаются как по покупной, так и по продажной стоимо-
сти.

– Запасы материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов. В состав материалов включаются разнообразные виды, 
предназначенные для ремонта, упаковочные материалы. 

– Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – это часть 
материально-производственных запасов, которая включает в себя: 

– предметы, используемые в качестве средств труда в течение не 
более 12 месяцев или в течение обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев; 

– предметы стоимостью на дату приобретения ниже лимита, ут-
вержденного организацией; лимит стоимости утверждается в пределах 
не более 100-кратного минимального размера оплаты труда, установ-
ленного законодательством, независимо от срока службы предметов.

– Дебиторская задолженность, а именно: задолженность различ-
ных лиц (как юридических, так и физических) торговому предприятию за 
товары и другие виды услуг.

– Денежные активы – это все денежные средства торгового пред-
приятия в различных формах.

– Краткосрочные финансовые вложения в срок менее одного года.
– Прочие объекты оборотных средств: расходы будущих периодов 

(затраты, которые произведены в данном отчетном периоде, но будут 
учтены на издержки обращения в будущих отчетных периодах) и т.д. [3, 
с. 144].

Оборотные средства предприятий розничной торговли связаны с 
товарооборотом торгового предприятия. Компаниям данной сферы нуж-
но уделять особое внимание на распределение запасов товаров, пред-
назначенных для перепродажи согласно следующей классификации:

– Товарно-групповая структура отражает деление продукции по на-
значению. К примеру, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, 
табачные изделия и др.  
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– Товарно-ассортиментная структура определяет соотношение ви-
дов продукции. Например, мужская, женская и детская одежда состав-
ляют категорию одежды.

Так, для розничных торговых компаний важное значение имеет то-
варно-групповая структура запасов. Ведь текущий спрос анализируется 
из динамики оборота товарно-ассортиментной группы.

Товарные запасы – это основной элемент оборотного капитала 
торгового предприятия. Именные товарные запасы находятся в сфере 
товарного обращения. Товарные запасы представляют собой совокуп-
ность товарной массы, находящейся в процессе движения из сферы 
производства в сферу потребления.

Необходимость формирования товарных запасов обусловлена 
следующими причинами:

– сезонные колебания производства и потребления;
– несоответствие промышленного ассортимента торговому;
– неравномерность территориального размещения производств;
– длительный цикл транспортировки товаров;
– особенности условий реализации товаров;
– наличие определенного интервала завоза товаров;
– имеющаяся звенность товародвижения;
– состояние материально-технической базы, определяющей воз-

можности хранения [1, с. 89].
Товарные запасы участвуют на всех стадиях товародвижения: на 

складах производственных предприятий, в пути, на складах оптовых и 
розничных торговых предприятий. 

Наличие товарных запасов обуславливается такими факторами, 
как время, необходимое для транспортировки товаров, сезонность и т.д. 

Товарные запасы сами по себе обеспечивают основную деятель-
ность торговых предприятий, а также удовлетворяют спрос покупате-
лей. Сам объем товарных запасов определяется структурой товарообо-
рота торговой компании. Важная задача торгового предприятия состоит 
в обеспечении оптимального уровня соотношения величины товарообо-
рота и размеров товарных запасов.

При недостатке запасов нарушается товарооборот предприятия, а 
при излишке возникают лишние потери, которые приводят к дополни-
тельным расходам. 

Значение материальных ресурсов для торговли заключается в том, 
что они:

1. Создают необходимые материальные условия для осуществле-
ния деятельности в отрасли.

2. Непосредственно участвуют в торгово-технологическом процес-
се.
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3. Являются основой для развития товарооборота (в части товар-
ных запасов).

4. Обеспечивают бесперебойную работу торговых предприятий.
5. Формируют конкурентные преимущества.
Однако величина материальных ресурсов должна быть минималь-

но достаточной, потому что материальные ресурсы ведут к затратам 
средств на их создание и обслуживание (транспортировку, хранение, 
фасовку, доработку и пр.) [1, с. 91].

Рассмотрим динамику товарных запасов в розничной торговле в 
России в целом по отрасли, которая представлена в таблице 1 [4].

                                                                                                      Таблица 1
Товарные запасы в розничной торговле в России на конец года

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Товарные запасы в фактических ценах, 
млрд. руб.

591,9 1261,8 1395,4 1587,2 1779,7

Количество дней 29,0 33,0 33,0 32,0 33,0

Данные таблицы 1 иллюстрируют положительную динамику товар-
ных запасов в отрасли. Товарные запасы в розничной торговле в России 
за рассматриваемый период увеличиваются и по своему стоимостному 
объему, и в днях реализации. Так, в 2015 г. стоимостной объем товар-
ных запасов в фактических ценах вырос, по сравнению с 2010 г., на  
669,9 млрд. руб., а в 2018 г., по сравнению с 2015 г., – на 517,9 млрд. руб. 
Если увеличение запасов товаров в денежных единицах может озна-
чать развитие товарного предложения в торговле, то увеличение запа-
сов в днях реализации указывает на затоваривание в розничной торгов-
ле и на необходимость принятия мер по оптимизации объема, состава 
и структуры запасов, а также активизации продаж.

В таблице 2 отражена структура имеющихся в розничной торговле 
ресурсов товаров по признаку происхождения [4].

                                                                                                       Таблица 2
Структура товарных ресурсов розничной торговли, в % к итогу

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Доля товаров российского производства 56 62 62 65 64
Доля поступлений по импорту 44 38 38 35 36

Из приведенной выше таблицы видно, что доля импорта в товарах, 
реализуемых в розничной торговле в Российской Федерации, в 2018 г. 
снизилась, по сравнению с 2010 г., на 8%. Эту динамику можно рас-
ценить положительно. Но все же вес импортных товаров, по нашему 
мнению, является достаточно высоким и требует от государства даль-
нейших мер по импортозамещению за счет качественных российских 
товаров.
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Важная особенность эффективности использования оборотных 
средств розничных предприятий заключается в достижении максималь-
ного объема розничного товарооборота, который ведет к получению 
максимальной прибыли. 

Для любой торговой компании резервом повышения эффективно-
сти своей деятельности и существования в целом будет являться посто-
янное стремление максимально увеличивать продажу товаров и повы-
шать тем самым объемы прибыли. На повышение данных показателей 
большое влияние оказывает эффективность использования оборотных 
средств. 

При планировании структуры оборотных средств и использовании 
источников их финансирования торговые предприятия должны приме-
нять оптимальную структуру источников оборотных средств.

Основными факторами, влияющими на эффективность использо-
вания оборотных средств предприятия розничной торговли, являются:

– объем и характер деятельности предприятия;
– товарно-ассортиментная и ценовая политика предприятия;
– география поставщиков и потребителей товара;
– система расчетов за товары, работы, услуги;
– платежеспособность клиентов;
– качество банковского обслуживания;
– учетная политика предприятия;
– конъюнктура рынка и темпы инфляции;
– маркетинг и реклама;
– квалификация кадров.
С целью повышения эффективности использования оборотных 

средств следует изучить влияние каждого из перечисленных факторов 
на скорость оборота и определить резервы его ускорения [5, с. 71].

Таким образом, оборачиваемость оборотных активов в торговых 
предприятиях должна поддерживаться на высоком уровне, так как вы-
года от использования заемных средств повышается с ростом обора-
чиваемости оборотных активов. Заемные же средства будут повышать 
потребность в финансировании оборотных активов. В дальнейшем при 
достижении высокой рентабельности предприятие может инвестиро-
вать в расширение своей деятельности и товарной номенклатуры для 
максимального обеспечения спроса и повышения собственной конку-
рентоспособности.
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Аннотация
Банковские инновации – это та сфера, без которой не обходится ни один 

вид деятельности в современных реалиях. Именно инновационный процесс 
позволяет развиваться стремительно и повышать эффективность продуктов и 
услуг, выдерживая конкуренцию с мировыми стандартами и зарубежными ин-
новациями. В данной статье рассмотрены современное состояние банковских 
инноваций в России и направления их развития.

Ключевые слова: банки, инновации, развитие банковских инноваций.

abstract
Banking innovation is an area that no type of activity can do without in modern 

realities. An innovative process allows you to quickly develop and improve the 
efficiency of products and services. The article examines the current state of banking 
innovations in Russia and the directions of their development.

Key words: banks, innovations, development of banking innovations.

В современных реалиях инновационный процесс и его развитие 
являются стратегически важным направлением в банковской сфере. 
Инновационные банковские услуги, основанные на системе удаленного 
обслуживания, являются приоритетными для пользователей и клиен-
тов, в связи с удобством и быстротой оказываемых услуг.

На данный момент банки активно расширяют функции, упрощают 
процессы приобретения банковских продуктов путем использования 
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приложений или веб-сайтов в сети «Интернет». Это позволяет клиен-
там банка, не обращаясь в офис, в несколько простых шагов решить 
необходимые вопросы и удовлетворить потребности с наибольшей эф-
фективностью. 

На данный момент лидером в части дистанционного обслужива-
ния является Тинькофф Банк, фактические офисы которого отсутству-
ют. Данный банк – превосходный пример инновационного подхода для 
развития банковской сферы, и не только [4].

Большим скачком для развития банковской сферы является раз-
витие онлайн-экосистем, которыми занимаются в настоящее время 
Тинькофф Банк и СберБанк. Экосистемы состоят из множества допол-
нительных услуг, к которым могут иметь доступ клиенты. Примерами 
могут выступать:

1. Тинькофф Инвестиции – это функции биржевого брокера, ко-
торые позволяют клиенту купить акции и управлять своим портфелем 
ценных бумаг дистанционно, «в один клик». 

2. Тинькофф Страхование – возможность обеспечить страхование 
жизни и имущества.

3. Тинькофф Путешествия – покупка билетов в отели, на самолеты, 
поезда и т.д.

Каждая из указанных услуг затрагивает разные сферы и являет-
ся далеко не единственной, ведь экосистемы банков развиваются еже-
дневно. Согласно представленной статистике на официальном сайте 
Тинькофф Банка: на конец первого полугодия 2019 г. было обслужено 
593 тыс. брокерских счета, половина из которых открыта на Московской 
бирже и пришлась на сервис Тинькофф Инвестиции [2].

Благодаря росту инновационных продуктов группа Тинькофф полу-
чила рост клиентской базы. На 1 августа 2019 г. мобильное приложение 
Тинькофф было установлено свыше 15,3 млн. раз, а количество актив-
ных пользователей составило 4,2 млн. человек.

Рост доходов и клиентской базы помог банку развить и запустить 
собственного голосового помощника по имени Олег, который является 
первым в мире сервисов лайфстайл-услуг, разработанным финансовой 
организацией. 

Развитие инноваций в 2019 г. достаточно разнообразно. Основным 
направлением развития продуктов и услуг является сокращение време-
ни и действий во время пользования. 

Так, одной из эффективных услуг стали банкоматы без карты. При 
использовании клиенту не нужно пользоваться банковской картой для 
совершения действий. Достаточно помнить ПИН-код и иметь в наличии 
телефон, а затем с помощью приложений Apple Pay или прочих кошель-
ков снять деньги.
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Не менее важным инновационным скачком является разработка 
банка ВТБ. В 2019 г. данный банк провел первую в России сделку по 
VR-ипотеке [3]. 

VR-ипотека – это услуга, которая позволяет клиенту рассмотреть 
объект, не выходя из офиса банка. Используя очки виртуальной реаль-
ности, можно оценить все характеристики недвижимости – от деталей 
дизайна комнаты до инфраструктуры и месторасположения недвижи-
мости в городе. На данный момент подобная услуга является новейшей 
из разработок, выпущенных в пилотном режиме.

СберБанк на сегодняшний день остается одним из лидеров инно-
вационного прогресса банковской деятельности. Множество разработок 
в данной сфере позволяет искать более успешный подход к развитию и 
мобилизации. 

Основные направления инновационной деятельности представле-
ны на рис. 1 [1].

Лаборатория 
VR/AR

Лаборатория 
RPA

Лаборатория 
геймификации

Лаборатория 
блокчейн

Лаборатория 
Искусственного 

Интеллекта

Инновации
Сбер Банка

  
Рис. 1. Инновации ПАО «Сбер Банк» за 2019 г.

Среди инноваций ПАО «Сбер Банк» присутствует одна из крайне 
полезных разработок, направленная на обучение персонала и отбор  
IT-специалистов. Лаборатория геймификации разработала специаль-
ный сайт по поиску сотрудников в игровой форме. Игрок, кандидат на 
должность в зависимости от опыта выбирает свою категорию и может 
виртуально проработать необходимую позицию в отделении банка. 
Данный способ позволяет наглядно рассмотреть действия кандидатов 
на практике.

Лаборатория блокчейн, существующая уже не первый год, также 
является одной из постоянных разработок, постоянно совершенствую-
щихся. В 2019 г. данной лабораторией была разработана новая вер-
сия платформы для Сбербанк Факторинга. СберБанк провел пилотную 
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сделку по дисконтированию дебиторской задолженности поставок за-
падносибирской нефти на основе блокчейн. В целом, разработки блок-
чейн-платформ находятся в состоянии постоянного совершенствова-
ния, что говорит о том, что данное направление для множества банков 
крайне перспективно и интересно, а значит, будет развиваться.

Среди разработок лаборатории VR/AR в 2019 г. создатели внедри-
ли функцию тренировки инкассаторов в удаленном режиме. Безопас-
ность сейчас является крайне актуальным вопросом не только в плане 
атаки на серверы банков, но и в фактическом режиме. Тренажер наце-
лен на соревнования по стрельбе между территориальными банками. 

Так же, как и Банк ВТБ, Сбер Банк в рамках данной лаборатории 
создал VR-презентации недвижимости для ипотечного кредитования.

Лаборатория RPA (Robotic process automation) – это платформа, 
деятельностью которой является создание на виртуальной машине ав-
тономных программных роботов для выполнения рутинной работы. При 
использовании подобных прототипов рост производительности сотруд-
ников потенциально возрастает на 27% [1].

Пожалуй, одним из самых трудоемких и перспективных инноваций 
является разработка искусственного интеллекта. Сутью данной раз-
работки в 2019 г. стала библиотека AutoML, которая при минимальном 
участии специалиста решает ряд ограниченных задач. Библиотека со-
средоточена на выявлении ошибок сотрудников, составлении образова-
тельного процесса и проч.

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития иннова-
ций в банковской деятельности России весьма положительные. Веду-
щие банки и финансовые группы стремятся занять эту нишу, конкурируя 
между собой, что лишь подстегивает развитие. 

Основным направлением развития инновационной деятельности 
является автоматизация и роботизация процессов внедрения продук-
тов и механических задач. 
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы полно-

мочий Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ст. 13b Рим-
ского Статута Международного уголовного суда (МУС), которая предусматри-
вает право Совета передавать в МУС ситуацию в государствах, не являющихся 
участниками данного международного договора. Анализируются аргументы, 
выдвигаемые в качестве правового обоснования такого права СБ ООН и пока-
зываются их правовые дефекты. Прежде всего, отмечается, что положения ст. 
13b противоречат основополагающим характеристикам международного пра-
ва, а именно его согласительный характер. В статье подчеркивается, что согла-
сие государств продолжает оставаться единственным правовым основанием 
обязательности для них тех или иных международных договоров. Таким обра-
зом, заключается, что кризис в деятельности Международного уголовного суда 
по ситуациям, переданным в МУС Советом Безопасности ООН, в значительной 
степени обусловлен шаткими правовыми основаниями полномочий СБ ООН по 
передаче в МУС ситуаций в государствах-неучастниках. Предлагается пере-
смотреть положения ст. 13b Статута МУС и привести ее в соответствие с по-
ложениями и принципами современного международного права, прежде всего 
с положениями Венской конвенции о праве международных договоров.

Ключевые слова: Международный уголовный суд, Совет Безопасности 
ООН, Венская конвенция о праве международных договоров, суверенитет го-
сударства, международное право, Римский Статут Международного уголов-
ного суда.
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abstract
The article discusses theoretical and practical issues of the authority of the 

United Nations Security Council under Article 13b of the Rome Statute of the 
International Criminal Court (ICC), which provides for the Council’s power to refer to 
the ICC the situation in non-party states. The authors examine the arguments that 
supposedly prove the legal basis for such a right of the UN Security Council, and 
their legal defects. First, they note that the provisions of Article 13b contradict the 
fundamental characteristics of international law, namely its conciliatory nature. The 
article emphasizes that the consent of states continues to be the only legal basis for 
their bindingness of international treaties. Thus, it is concluded that the crisis in the 
activities of the International Criminal Court on situations referred to the ICC by the 
UN Security Council is largely due to the shaky legal foundations of the UN Security 
Council’s powers to transfer situations in non-party states to the ICC. It is proposed 
to revise the provisions of Article 13b of the ICC Statute and bring it in line with the 
provisions and principles of modern international law, primarily with the provisions of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Key words: International Criminal Court, United Nations, Security Council, 
Vienna Convention on the Law of Treaties, UN Charter, state sovereignty, international 
law, Rome Statute of the International Criminal Court.

Развитие международного уголовного правосудия после принятия 
в 1998 г. Статута Международного уголовного суда (МУС) поставило 
перед наукой и практикой множество важных теоретических и практи-
ческих проблем, в том числе проблему взаимодействия государств с 
органами международной юстиции и имплементацией положений Ста-
тута МУС в национальное право государств [1, с. 104]. Среди вопросов, 
вызвавших наиболее острые споры, стал вопрос об иммунитетах глав 
государств и правительств государств, не являющихся участниками 
Статута МУС [7, с. 278-310].

Особую проблему представляет собой осуществление ст. 13b Рим-
ского Статута Международного уголовного суда. Данная статья пред-
усматривает право Совета Безопасности ООН передавать в Между-
народный уголовный суд ситуации в государствах, не являющихся 
участниками Римского Статута [3, с. 505-509].

На сегодняшний день Совет Безопасности ООН принял две резолю-
ции о передаче ситуаций в МУС: Резолюцию № 1593 – по ситуации в Дар-
фуре (Судан) и Резолюцию № 1970 – по ситуации в Ливии. Кроме того, Со-
вет отклонил три проекта резолюции о передаче в МУС ситуации в Сирии.

Реализация ст. 13b Статута МУС Советом Безопасности поставила 
ряд серьезных правовых вопросов. В настоящей статье рассматрива-
ется лишь один из них, а именно – правовые основания передачи про-
курору Суда Советом Безопасности ситуаций в государствах, не являю-
щихся участниками Статута Международного уголовного суда. Во всех 
трех случаях (как принятия, так и отклонения резолюции) Совет Без-
опасности рассматривал ситуации в государствах, которые либо не под-
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писали (Ливия, Сирия), либо не ратифицировали (Судан) Статут МУС, 
то есть ни одно из них не было участником договора о создании МУС.

Еще во время Римской Дипломатической конференции вопрос о 
праве СБ ООН передавать ситуации в МУС вызвал серьезные дискуссии 
принципиального характера. Так, например, Индия выступала против ка-
кого-либо участия в деятельности МУС вообще, утверждая, что в против-
ном случае будет нарушен принцип независимости и беспристрастности 
суда как такового. Другие государства выступали за такое право Совета 
Безопасности, например, страны ЕС и Российская Федерация.

При первой апробации применения ст. 13b Статута МУС в СБ ООН 
четыре государства воздержались от голосования (Алжир, Бразилия, 
Китай и США), однако сделали это по различным основаниям, большин-
ство из которых носили политический характер,1 и только одно государ-
ство (США) выдвинуло правовые аргументы, связанные с положениями 
Статута МУС. В то же время США не применили вето по резолюции 
1593, проголосовали за резолюцию 1970 и, наконец, были инициато-
рами двух проектов резолюций, предусматривающих передачу в МУС 
ситуации в Сирии. Схожую эволюцию претерпела позиция Китая (воз-
держание по Резолюции СБ ООН № 1953 и голосование за по Резолю-
ции № 1970).

Статут Международного уголовного суда предусматривает, что суд 
обладает юрисдикцией в отношении геноцида, военных преступлений и 
преступлений против человечности. Условия осуществления юрисдик-
ции МУС перечисляются в ст. 12 Статута:

– Во-первых, государство признает юрисдикцию Суда в отноше-
нии преступлений, указанных в Статуте, посредством присоединения к 
участникам договора. При этом Суд может осуществлять свою юрисдик-
цию, если одно или несколько из нижеуказанных государств являются 
участниками Статута (или признают юрисдикцию МУС).

– Во-вторых, государство, не являющееся участником Статута 
МУС, может признать юрисдикцию Суда в отношении конкретного пре-
ступления посредством заявления. При этом такое  признающее госу-
дарство сотрудничает с МУС «без каких бы то ни было задержек или 
исключений».

Порядок осуществления юрисдикции МУС регулируется ст. 13 Ста-
тута. Согласно данной статье МУС может осуществлять свою юрисдик-
цию если: 

1) ситуация передается прокурору МУС государством-участником;
2) ситуация передается прокурору МУС Советом Безопасности 

ООН, действующим на основании главы VII Устава ООН;
 3) прокурор МУС начал расследование proprio motu.
1 Так, например, Алжир заявил, что предпочитает урегулировать ситуацию в Дарфуре на 

основе предложений Африканского Союза, а Китай высказался за то, чтобы соответствующие дела 
рассматривались не в международных, а суданских судебных органах.    



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

74 Вестник «ТИСБИ» 3’20

Рассмотрим подробнее правовые аспекты второго основания. 
Для этого нам необходимо ответить на два вопроса: существуют ли 
юридические условия согласия государств и какова правовая природа 
взаимоотношений МУС и СБ ООН?

В целом можно утверждать, что юрисдикция Статута МУС базиру-
ется на согласии государств, что выражается в ратификации Статута 
МУС либо выполнении условий, перечисленных в ст. 12.

В ст. 2.1 Согласованного проекта соглашения о взаимоотношениях 
между Организацией Объединенных Наций и Международным уголов-
ным судом ООН (далее – Соглашение ООН-МУС) признает Междуна-
родный уголовный суд в качестве «независимого постоянного судебно-
го органа». По ст. 2.3 данного Соглашения Организация Объединенных 
Наций и МУС «уважают статус и мандаты друг друга». 

Понятно, что упоминание ООН означает все органы организации, 
включая Совет Безопасности. Возникает вопрос: насколько МУС явля-
ется, действительно, независимым от СБ ООН и в каких пределах Совет 
Безопасности контролирует деятельность МУС?

Во время переговоров о создании Статута МУС позиции государств 
о взаимоотношениях между МУС и СБ ООН кардинально разделились. 
Одни государства исходили из того, что МУС должен быть полностью 
независимым от СБ ООН (который является политическим органом). 
Кроме того, СБ ООН представляется этим государствам как чрезвычай-
но «поляризированным», контроль которого над судом может привести 
к избирательному правосудию, имея в виду, что постоянные члены СБ 
ООН могут играть особую роль в принятии или непринятии решений. 
Впрочем, именно этот аргумент не слишком убедителен, ибо он не от-
вечает на вопрос: почему единоличное решение прокурора МУС также 
не является опасным с точки зрения политизации, в том числе избира-
тельного правосудия? 

Другие государства, напротив, полагали, что СБ ООН должен не 
только контролировать деятельность МУС, но и играть центральную 
роль в его деятельности, ссылаясь на то, что именно Совет Безопасно-
сти несет основную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности.

Статьи 13.b и 16 Статута МУС сформулированы таким образом, 
чтобы попытаться найти некий компромисс между этими противопо-
ложными позициями. Однако данный компромисс создал, пожалуй, еще 
более серьезную проблему законности и юридических последствий пе-
редачи Советом Безопасности в МУС ситуаций в государствах, не явля-
ющихся участниками Статута МУС.

Резолюция СБ ООН № 1593 называет своими правовыми основа-
ниями главу VII Устава ООН, а также ссылается на статьи 98.2 и 16 Ста-
тута МУС и на Соглашение ООН-МУС. Параграф 2 Резолюции № 1593, 
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в частности, гласит, что правительство Судана обязано сотрудничать с 
судом и прокурором «на основании настоящей Резолюции», делать это 
«в полной мере», а также «оказывать им любую необходимую помощь». 

Статья 13.b позволяет Международному уголовному суду распро-
странять свою юрисдикцию в отношении тех государств, которые не яв-
ляются участниками Статута МУС, то есть без согласия этих государств. 
Однако в обычной ситуации (без резолюции СБ ООН) МУС такой юрис-
дикцией не обладает. Статья 13.b не создает каких-либо прав и не воз-
лагает каких-либо обязательство на государств-неучастников Статута. 

Однако прочтение ст. 13.b совместно со ст. 17.2 Соглашения ООН-
МУС, а также полномочия СБ ООН по Уставу ООН говорят о том, что 
Совет Безопасности может создавать обязательства для государств, 
включая обязательства для государств-неучастников. Подобного рода 
попытка непрямого возложения обязанностей по договору на несоглас-
ное государство представляет собой весьма сомнительную с юридиче-
ской точки зрения конструкцию.

Резолюция СБ ООН № 1593 прямо и недвусмысленно признает, 
что государства, не являющиеся участниками Статута МУС, «не несут 
обязательств по Статуту», однако это относится не к «переданному» 
государству, а ко всем остальным государствам-неучастникам Статута. 
«Переданное» же в МУС государство, якобы, обязано сотрудничать с 
МУС.  Такая ситуация ставит важнейший теоретический вопрос: может 
ли СБ ООН создавать для государств обязательства по договору, будь 
это Статут МУС или любой другой договор, без согласия такого государ-
ства? [4, с. 82-88].

На данный вопрос имеются две основные точки зрения. Первая 
исходит из того, что полномочия СБ ООН по главе VII настолько широ-
ки, что они включают в себя практически все, включая возложение на 
государства обязательств по договору, участником которого они не яв-
ляются, или создавать международные уголовные трибуналы. Однако 
такая точка зрения игнорирует тот факт, что СБ ООН может осущест-
влять свои «широкие» полномочия только в рамках полномочий самой 
ООН и точно также связан нормами общего международного права. В 
этой связи утверждение о праве СБ ООН создавать судебные органы не 
выдерживает простого теста на предмет соответствия общим принци-
пам права, например, принципа Nemo dat quod non habet. Тем не менее, 
сторонники столь шаткой позиции настаивают на своем и выдвигают 
другие аргументы. Так, Д. Аканде утверждает, что когда СБ ООН пере-
дает ситуацию в государостве-неучастнике Статута МУС, он не создает 
обязательства по Статуту на такое государство, а «как бы помещает 
государство в положение, аналогичное государствам-участникам МУС» 
[6, с. 333-352]. Данный «как бы» аргумент полагается также на ст. 103 
Устава ООН, который указывает, что если обязательства членов ООН 
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по Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-
либо другому международному соглашению, преимущественную силу 
имеют обязательства по Уставу.

Интересно, что сторонники данной шаткой позиции все же призна-
ют, что несмотря на широкие полномочия Совета по главе VII, без ст. 
13.b СБ ОНН не может передавать ситуации в МУС. Если принять пред-
положение о том, что СБ ООН не делает Статут МУС юридически обяза-
тельным в отношении «переданного» государства-неучастника (так как 
Совет не может этого сделать законным образом), но всего лишь «пере-
дает» юрисдикцию и «всего лишь» требует от государства-неучастника 
сотрудничать с МУС, то возникает два трудноразрешимых вопроса:

– Может ли, с правовой точки зрения, данное государство-неучаст-
ник обладать правами и обязанностями по сотрудничеству с МУС без 
официального признания обязательности Статута МУС как междуна-
родного договора?

– В каких правовых рамках должно происходить такое сотрудниче-
ство: в рамках Статута МУС, рамках общего международного права или 
в рамках и того, и другого одновременно? 

Интересно, что на второй вопрос были даны попытки ответа со сто-
роны самого Международного уголовного суда. Так, в решении по делу 
«Прокурор против Омара аль-Башира» палата досудебного производ-
ства МУС заявила, что «передача в Международный уголовный суд ситу-
ации по ст. 13b Статута МУС является правовыми рамками, которые при-
меняются в ее полноте».1 Таким образом, сам Суд указал, что отношения 
между «переданным» государством-неучастником и МУС регулируются 
Римским Статутом. Это означает, что передача делает такое государство 
носителем всех обязательств (и обладателем всех прав?), созданных 
Статутом МУС (то есть – по международному договору) без его согласия. 
Данное утверждение не получило серьезного правового обоснования.

Главным аргументом в защиту права СБ ООН передавать в МУС 
ситуации в государствах-неучастниках является утверждение о том, что 
правовыми основаниями для СБ ООН в этом случае являются статьи 
24, 25 и глава VII Устава ООН. Данная позиция исходит из того, что обя-
зательство «переданных» в МУС государств признать юрисдикцию суда 
вытекает не из Римского Статута, а из Устава ООН. Так, ст. 25 Устава 
ООН устанавливает, что государства-члены соглашаются подчиняться 
решениям Совета Безопасности и выполнять их. Такое решение назы-
вают «непрямой передачей юрисдикции».2

1 Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, [Pre-Trial Chamber] Decision under Article 87(7) 
of the Rome Statute on the Non-Compliance by Jordan with the Request by the Court for the Arrest and 
Surrender or [sic] omar Al-Bashir. 11 December 2017.

2 Критика данной позиции содержится в целом ряде публикаций, в частности, см.: Goldsmith 
J. The Self-Defeating International Criminal Court. University of Chicago Law Review.  Vol. 70. 2003. 
№ 1. Р. 89-104; Morris М. High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-States Parties. Law and 
Contemporary Problems. 2001. № 64. Р. 13-66.  
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Согласно данному представлению, чрезвычайные полномочия СБ 
ООН по главе VII позволят ему «мгновенно менять мировой правовой 
ландшафт» [13, с. 592], например, отменять иммунитеты глав госу-
дарств и правительств по общему международному праву или не при-
нимать во внимание (если угодно – отменять) необходимость условия 
согласия государства на обязательность договора и т.д. Однако такие 
выводы являются абсурдными (как бы на их «действительности» не на-
стаивали некоторые авторы), а это, в свою очередь, означает, что изна-
чальный тезис является негодным.

Таким образом, авторы настоящей статьи полагают, что имеются 
большие сомнения в правовой обоснованности ст. 13b Статута МУС, 
позволяющей передачу в МУС ситуаций в государствах, не являющихся 
участниками Римского Статута.

Во-первых, ст. 13b Статута МУС нарушает принцип Рacta tertiis nec 
nocent nec prosunt. Как указал Постоянный международный суд (назы-
ваемый также в российской научной литературе Постоянной палатой 
международного правосудия) в решении по делу Лотус, международ-
ное право регулирует отношения между независимыми государствами, 
и, следовательно, нормы права, обязательные для государств, проис-
текают из их свободной воли, выраженной в соглашениях или обычаях. 
Суд также подчеркнул, что нормы международного права создаются с 
целью регулировать отношения между сосуществующими независимы-
ми сообществами или с целью достижения общих целей. И, следова-
тельно, ограничения независимости государств не могут презюмиро-
ваться.1  Принцип Рacta tertiis nec nocent nec prosunt кодифицирован в 
современном праве международных договоров. Статья 37 Венской кон-
венции о праве международных договоров установила правило согласия 
третьих государств в отношении их прав и обязательств. Часть 1 данной 
статьи гласит, что если для третьего государства возникает обязатель-
ство, то оно может быть отменено или изменено только с согласия участ-
ников договора и третьего государства, если только не установлено, что 
они условились об ином. Часть 2 регулирует возникновение прав: оно 
(право) не может быть отменено или изменено участниками, если уста-
новлено, что согласно существовавшему намерению это право не под-
лежало отмене или изменению без согласия этого третьего государства.

Как справедливо подчеркивал Г. Кельзен, источником междуна-
родно-правовых обязательств является согласие государств. Развитие 
международного правопорядка создается теми правовыми нормами, ко-
торые создаются теми органами, которые сами созданы на основании 
международных договоров (то есть согласия государств) [10, с. 370]. 
Аналогичную позицию заявлял Г.И. Тункин, который принцип согласия 

1 Affaire du «Lotus». Arret # 9.  Publications de la Cour Permanente de Justice Internationale. 
Série A – N” 70. Le 7 septembre 1927. Recueil des Arrets // https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-
court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf 

https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf
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государств абсолютно точно формулировал как основополагающую ха-
рактеристику самой сущности международного права (понятие между-
народного права как «согласования воль»), а также тот факт, что нор-
мы международного права не только создаются, но и изменяются либо 
ликвидируются также согласительным порядком [5, с. 181]. Несмотря 
на все новые тенденции в развитии международного права, включая и 
такие противоречивые, как концепция «обязанности по защите» (R2P), 
согласие государств остается центральным условием обязательности 
международных норм [9].

Статья 34 Венской конвенции о праве международных договоров 
отражает фундаментальную норму международного права, согласно ко-
торой государства не связаны теми или иными положениями договоров 
без их согласия.

Таким образом, утверждение о том, что СБ ООН может создавать для 
государств обязанности по Статут МУС без их согласия, является юридиче-
ски проблематичным. Нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, 
что согласие государства может быть заменено резолюцией международ-
ной организации, в данном случае резолюцией Совета Безопасности.

Несмотря на все попытки обосновать правомерность передачи 
в МУС Советом Безопасности ООН ситуаций в государствах-неучаст-
никах, эти попытки не учитывают главного – недопустимость согласно 
современному международному праву возложения на государства обя-
занностей по договору без согласия соответствующих государств [11,  
с. 1-9]. 

Правовая абсурдность данной ситуации обостряется, когда среди 
государств-членов СБ ООН, передающего в МУС ситуацию в государ-
стве-неучастнике, находятся другие государства-неучастники. В случае 
с резолюциями СБ № 1593 и № 1970 произошло именно так: за пере-
дачу в МУС голосовало три члена Совета, не являющихся участниками 
Римского Статута (США, Китай и Россия). При этом одно государство-
неучастник Статута МУС было еще и инициатором проекта резолюции 
(США).1 Объяснение о том, что в данной ситуации государство-неучаст-
ник действует не в своём индивидуальном качестве, а коллективно вы-
глядит неадекватным, ибо прямо противоречит фактам, ибо голосова-
ние в СБ ООН проводится исключительно индивидуально. 

Ситуации, переданные в МУС Советом Безопасности ООН, вызва-
ли и другие правовые и политические проблемы. Среди них, например, 
проблема финансирования деятельности МУС в отношении ситуаций 
в Дарфуре (Судан) и в Ливии. Данный вопрос систематически подни-
мается прокурором МУС перед СБ ООН. Аналогичное заявление было 

1 Данная ситуация дважды повторилась в 2012 году, когда государство-неучастник Статута 
МУС (США) представило проект резолюции о передачи в МУС ситуации в другом государстве-не-
участнике (Сирия). См. проекты резолюций СБ ООН, рассмотренных 4 февраля и 19 июля 2012 
года. (См. подробнее: «Казанский журнал международного права». 2012. № 5. С. 36-67). 
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принято на Ассамблее государств-членов МУС, и, наконец, в сентябре 
2020 г. такое требование было выдвинуто адвокатом обвиняемого МУС 
Али Мухаммада абд-аль-Рахмана (Судан).1 Кроме того, требование 
МУС к ряду государств Африки об аресте президента Судана Омара 
аль-Башира, а также правовая непоследовательность в аргументации 
Суда привели к решению Африканского Союза о коллективном выходе 
из Статута МУС [2, с. 298-300]. Принимая решение о выходе из Статута 
МУС, правительство Южной Африки отмечало, что продолжение уча-
стия страны в Римском Статуте приведет к неразрешимому противоре-
чию ее международных обязательств. Однако все эти проблемы носят 
подчиненный характер в отношении главной – отсутствие серьезных 
правовых оснований самого права СБ ООН передавать в МУС ситуа-
цию в государстве-неучастнике Статута МУС.

Таким образом, авторы полагают, что ст. 13b Статута Междуна-
родного уголовного суда представляет собой положение, противореча-
щее фундаментальному признаку современного международного права 
как такового – а именно его согласительному характеру. Данная статья 
должна быть пересмотрена и приведена в соответствие с действующим 
международным правом.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию правового положения иностранных 

граждан в области правоотношений собственности. Отмечается, что определе-
ние правоспособности иностранного гражданина быть собственником имуще-
ства по его личному закону требует уточнения.

Автор указывает, что содержание правоспособности иностранца на тер-
ритории Российской Федерации определяется по российскому законодатель-
ству. Ограничения в возможности иностранных граждан быть собственниками 
определенных видов имущества, установленные во внутреннем законодатель-
стве, носят императивный характер и регулируются нормами непосредствен-
ного применения.

Ключевые слова: правоспособность, собственность, коллизионное 
регулирование, пределы гражданской правоспособности.
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abstract
The article is devoted to the study of the legal status of foreign citizens in 

the field of legal property relations. The author notes that the definition of the legal 
capacity of a foreign citizen to be the owner of property according to his personal law 
requires clarification.

The author points out that on the territory of the Russian Federation Russian 
law determines the content of the legal capacity of a foreigner. Restrictions on the 
ability of foreign citizens to be owners of certain types of property, established in 
Russian legislation, are imperative in nature and regulated by the rules of direct 
application.

Key words: legal capacity, property, conflict regulation, limits of civil legal 
capacity.

Международный гражданский оборот предполагает участие в вещ-
но-правовых отношениях иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в том числе и в правоотношениях собственности. 

Содержание правоспособности иностранца обусловлено целью и 
сроком его пребывания или проживания на территории страны.

В соответствии с положениями Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ ино-
странцы могут временно пребывать, временно проживать и постоянно 
проживать в Российской Федерации.

Временно пребывающими иностранными гражданами признаются 
те, которые находятся на территории РФ в пределах срока выданной 
визы или девяноста дней для граждан стран, с которыми установлен 
безвизовый режим. Для высококвалифицированных специалистов срок 
временного пребывания зависит от срока действия разрешения на ра-
боту.

Временно проживающими на территории Российской Федерации 
иностранцами признаются те из них, которые имеют разрешение на 
временное проживание, срок которого составляет три года. 

К иностранцам, постоянно проживающим на территории страны, 
Закон относит тех из них, которые имеют вид на жительство в России. 

Кроме вышеуказанных категорий иностранцев на территории Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 г. 
№ 4528-1 выделяет еще одну категорию иностранцев-беженцев, право-
вой статус которых отличается от общего правового статуса иностран-
цев.

Иностранцы в гражданских правоотношениях приравнены к граж-
данам Российской Федерации, то есть им предоставлен национальный 
режим, за исключением случаев, установленных Законом (ст. 1196 Граж-
данского кодекса РФ). Иностранец в России может иметь в собственно-
сти имущество, которое допускается нормативными правовыми актами. 
Основной закон страны предусматривает право каждого на имущество, 
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причем как единолично, так и совместно с другими лицами (ст. 35 Кон-
ституции). Отчуждение имущества собственника допускается только по 
решению суда или для государственных нужд. 

Урегулирование отношений собственности в Конституции РФ име-
ет целью обеспечить право каждого, в том числе и иностранного граж-
данина на беспрепятственное пользование своим имуществом, приоб-
ретенным законным путем. 

Нормы международных договоров, в которых участвует Россий-
ская Федерация, предусматривают положения о праве собственности. 
Например, Конвенция стран СНГ о правах и основных свободах чело-
века 1995 г. закрепляет каждому физическому лицу право на собствен-
ность, провозглашает недопустимость лишения имущества, кроме как в 
общественных интересах, в судебном порядке и при соблюдении норм 
международного и национального права (ст. 26).

Возможность приобретения субъективного права собственности на 
определенные виды имущества составляет содержание правоспособ-
ности иностранца. Получается, что обеспеченная Законом возможность 
собственного поведения и свобода реализации права на обладание 
имуществом выступает в виде субъективного права на обладание соб-
ственностью.

Статья 1196 Гражданского кодекса РФ регламентирует определение 
гражданской правоспособности по личному закону физического лица, 
каковым является законодательство страны, гражданством которой оно 
обладает. Закрепление в качестве коллизионной привязки, определя-
ющей правоспособность физического лица, закон гражданства объяс-
няет стремлением законодателя обеспечить принцип недискриминации 
иностранного гражданина и возможность реализации гражданских прав 
и обязанностей на своей территории и ожидание предоставления такого 
же положения гражданам за пределами страны. 

Однако коллизионная привязка к личному закону при определении 
правоспособности иностранного гражданина неэффективна. В связи с 
этим М.Н. Раджабовым было высказано мнение, что признание в рав-
ной степени правоспособности за всеми гражданами, независимо от 
гражданства, связывание определения правоспособности иностранца 
его личным законом, означает экстерриториальное действие норм ино-
странного права [5, с. 103]. 

В данном случае понимание правоспособности как способности 
иметь права позволяет заключить, что физическое лицо сохраняет пра-
вовую связь с правовой системой того государства, гражданством кото-
рой оно обладает. По этому поводу И.В. Гетьман-Павловой высказана 
справедливая точка зрения, что в российском праве сочетаются колли-
зионный и материально-правовой методы регулирования гражданской 
правоспособности иностранцев и лиц без гражданства… Применение 
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коллизионной привязки к личному закону предполагает, что в России 
признаются ограничения правоспособности, основанные на приговоре 
суда, вынесенные в стране, гражданином которой иностранец является, 
при условии их не противоречия публичному порядку РФ [1, с. 135].

Вместе с тем, содержание правоспособности иностранного граж-
данина в возможности иметь имущество на праве собственности опре-
деляется по законодательству того государства, где это лицо находится. 

Обладание суверенитетом позволяет государству самостоятельно 
устанавливать нормы права, которые регулируют отношения собствен-
ности, в том числе и с участием иностранных граждан. В целях защиты 
конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, территориальной целостности страны допускаются отдельные изъ-
ятия из национального режима, то есть ограничения.

Иностранцы-собственники подчинены двум видам ограничений: 
тем, которые установлены для всех (в том числе и отечественных граж-
дан), и тем, которые касаются только иностранцев [2, с. 337].

Понимание правоспособности как предпосылки обладания соб-
ственностью объясняет использование коллизионной привязки к лич-
ному закону иностранного гражданина. Возможность иметь в соб-
ственности какое-то имущество определяется по правопорядку того 
государства, где имущество находится. Реализация субъективного пра-
ва собственности зависит от национального законодательства, которое 
ограничивает пределы правоспособности.

Предпосылка обладания правом собственности, предоставленная 
в стране гражданства иностранца, и реализация субъективного права 
собственности на территории другого государства – взаимосвязанные 
и вытекающие друг из друга явления. Например, способность обладать 
землями сельскохозяйственного назначения не может быть реализова-
на в стране, где такие земли являются собственностью государства. 

Причем объем правоспособности иностранного гражданина может 
быть шире, чем в стране, гражданство которой он имеет. Ограничения в 
отношении обладания собственностью по половому признаку, имеющи-
еся в стране гражданства иностранца, не имеют правового значения за 
пределами государства в силу установленного Конституцией равенства 
полов (ст. 19 Конституции РФ). Например, в Иране женщина не может 
наследовать имущество мужа. Оно переходит к кровным родственни-
кам, которые обязаны выделить ей долю из этого имущества в стои-
мостном выражении [3, с. 8].

Предоставление национального режима иностранным гражданам 
не обусловлено наличием взаимности на территории иностранного го-
сударства, оно носит безусловный характер. 

Несмотря на закрепление национального режима, для иностран-
ных граждан возможность реализации субъективных прав собственно-
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сти ограничена пределами, установленными нормативными правовыми 
актами РФ.

Во-первых, иностранные граждане не могут быть собственниками 
определенных видов имущества, которые отнесены к объектам государ-
ственной собственности. Так, недра, в том числе подземное простран-
ство, полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, участки 
континентального шельфа (ст. 1.2. Закона РФ «О недрах»), лесные 
участки (ст. 8 Лесного кодекса), водные объекты (ст. 8 Водного кодекса), 
не могут быть в собственности иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Также иностранные граждане ограничены в праве собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения, если их доля в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ более чем 50 процентов. 

Иностранным гражданам не могут передаваться земельные участ-
ки, расположенные на приграничных территориях (ст. 15 Земельного ко-
декса), перечень которых утвержден Указом Президента РФ 9.01.2011 г. 

При приобретении права собственности на земельные участки, на-
ходящиеся в приграничных территориях, например, при переходе права 
собственности на дом и земельный участок по наследству, собственник 
должен произвести его отчуждение в течение года с момента возникно-
вения права собственности. 

Несмотря на предоставленную Законом возможность по самосто-
ятельному отчуждению принадлежащего собственнику имущества, не 
всегда последний реализует свое право.

В судебной практике имеются случаи приобретения иностранными 
гражданами земельных участков, которые находятся в приграничных 
территориях. Однако суды, опираясь на положения ст. 238 Гражданско-
го кодекса РФ, предусматривающие возложение на собственника обя-
занности по отчуждению имущества, которое приобретено законным 
путем, но в силу Закона ему принадлежать не может, выносили реше-
ния об обязывании иностранных граждан провести отчуждение принад-
лежащих им земельных участков на приграничных территориях [6].

Правовые нормы, ограничивающие возможность приобретения 
иностранцами отдельных категорий земельных участков, акций и долей 
в уставном капитале определенных хозяйственных обществ, относят-
ся к нормам непосредственного применения, которые направлены на 
защиту публичных интересов, связанных с основами экономической, 
политической или правовой системы страны. В связи с этим ограниче-
ния прав иностранных граждан в Российской Федерации в отношениях 
собственности касаются возможности быть собственником земельных 
участков и объектов, имеющих стратегическое значение для страны. 

Известно, что реализация субъективного права собственности тес-
но связана с другим качеством иностранного гражданина – наличием 
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дееспособности, совершением волевых действий по приобретению 
прав собственности и исполнению обязанностей. 

Важной составляющей дееспособности является достижение возрас-
та совершеннолетия, который не одинаков в различных странах. Дееспо-
собность иностранного гражданина определяется его личным законом. 

Вместе с тем, применение коллизионной привязки к личному зако-
ну при определении дееспособности физического лица не абсолютно. 
Так, при совершении сделки по возникновению или прекращению права 
собственности иностранцем, не являющимся дееспособным по лично-
му закону, сделка признается действительной при его дееспособности 
по законодательству места заключения сделки. В этом случае доводы 
иностранца об отсутствии дееспособности по личному закону не имеют 
правового значения. Исключением является случай, когда другая сторо-
на по сделке знала или заведомо должна была знать, что у иностранца 
отсутствует дееспособность, но, тем не менее, заключила с ним сделку. 

Кроме вышеуказанной коллизионной привязки, гражданское за-
конодательство РФ предусматривает при приобретении иностранным 
гражданином имущества по наследованию применение законодатель-
ства той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, 
то есть используется принцип домицилия. 

По вопросам возникновения и прекращения вещных прав по сделке, 
в том числе и по договорам, которые предполагают отчуждение имуще-
ства, гражданское законодательство РФ применяет вещный, а не обяза-
тельственный статут. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
9.07.2019 г. № 24 «О применении норм международного частного пра-
ва судами Российской Федерации» дано разъяснение, что реализация 
сторонами договора принципа автономии воли сторон, выражающаяся 
в выборе компетентного правопорядка, автоматически не распростра-
няется на возникновение и прекращение вещных прав по сделке [4].  В 
то же время возможность выбора применимого права предусмотрена 
для регулирования вопросов возникновения и прекращения права соб-
ственности и иных вещных прав на движимое имущество. 

Коллизионное регулирование отношений собственности предусма-
тривает применение привязки к личному закону при определении пра-
воспособности лица; к законодательству страны, где физическое лицо 
находится при определении содержания правоспособности; вопросы 
возникновения и прекращения права собственности регулируются кол-
лизионными принципами места нахождения вещи.

В связи с вышеизложенным можно заключить, что определение 
правоспособности иностранного гражданина по его личному закону ос-
новывается на общепризнанной норме международного права, предус-
матривающей правосубъектность физического лица вне зависимости 
от того, где оно находится.
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Содержание правоспособности иностранца на территории Рос-
сийской Федерации определяется по российскому законодательству. 
Ограничения в возможности иностранных граждан быть собственни-
ками определенных видов имущества, установленные во внутреннем 
законодательстве, носят императивный характер, регулируются нор-
мами непосредственного применения. В Российской Федерации преде-
лы правоспособности иностранного гражданина быть собственником 
имущества определяются на основе принципа национального режима. 
Определение содержания правоспособности иностранного гражданина 
по его личному закону означало экстерриториальное действие норма-
тивных правовых актов иностранного государства в Российской Феде-
рации и вмешательство во внутренние дела страны, что, естественно, 
является недопустимым. 
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Аннотация
В статье рассматриваются отдельные вопросы разграничения предме-

тов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в 
сфере правового регулирования миграции. Авторы проводят анализ опыта ре-
ализации миграционной политики государства на примере Республики Татар-
стан, рассматриваются роль и значение привлечения институтов гражданского 
общества к данному виду деятельности.

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, разграничение 
предметов ведения и полномочий, институты гражданского общества.

abstract
Тhe article deals with the certain issues of the differentiation of subjects of 

competence and powers between the Russian Federation and its subjects in the field 
of legal regulation of migration. The authors analyze the experience of implementing 
the state’s migration policy on the example of the Republic of Tatarstan, and consider 
the role and importance of involving the civil society institutions in this type of activity.
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Мобильность и миграция населения стали неотъемлемой частью 
современной глобальной экономики, а вопросы, связанные с переселе-
нием людей и интеграцией рынков труда и производств, оказывают все 
большее влияние на развитие субъектов Российской Федерации и мира 
в целом.

Вопросы разграничения предметов введения и полномочий Рос-
сийской Федерации и ее субъектов отражаются преимущественно в Ос-
новном законе государства – Конституции России [1]. 

Закрепление такого разграничения определяется федеративной 
формой государственного устройства нашей страны. При этом дина-
мичный характер развития системы общественных отношений не по-
зволяет в полной мере конкретизировать все отношения, которые могут 
быть отнесены к ведению субъектов РФ. К таким вопросам разграни-
чения полномочий относится и «миграция населения», которая стоит 
несколько обособленно от тех сфер жизни общества и функциониро-
вания государства, которые определены в статьях 71-72 Конституции 
России. В связи с чем сфера регулирования миграционных процессов 
напрямую не указана ни в вопросах ведения Федерального центра, ни в 
вопросах совместного ведения Федерации и субъектов. 

Следует отметить, что отношения в сфере миграции касаются 
интересов не только федерального, но и регионального уровня госу-
дарственной власти. В Законодательстве РФ нет запрета на участие 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
регулировании миграционных отношений. 

Как правило, полномочия в области управления миграцией насе-
ления считаются переданными субъектам Федерации. Вместе с этим 
встает вопрос о финансовой основе такого делегирования. Способы его 
решения определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
который содержит потенциальные способы пополнения регионально-
го бюджета, а также способы распределения определенных денежных 
средств. При отсутствии финансовой поддержки Федерального центра 
субъекты могут осуществлять миграционные мероприятия из средств 
собственного бюджета. 

Рассматриваемая сфера, действительно, требует больших финан-
совых вложений. Так, для поддержания определенного уровня качества 
жизни мигрантов необходимы обеспечение их жильем, медицинским об-
служиванием, предоставление услуг в сфере образования детей и пр. 
Решение всех подобных вопросов напрямую связано с финансировани-
ем субъекта Российской Федерации, реализацией целевых программ 
по оказанию адресной социальной поддержки мигрантам. Подобные 
программы, как отмечается в научной литературе, должны составлять 
одну из основ политики социального государства в сфере миграции [5, 
с. 62].
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На сегодняшний день Республика Татарстан относится к числу при-
влекательных с точки зрения миграции субъектов. По данным респу-
бликанского Министерства труда, занятости и социальной защиты, на 
протяжении последних четырех лет количество прибывших в регион и 
поставленных на миграционный учет человек неизменно растет.

За 2019 г. на миграционный учет поставлены 322 тыс. иностранных 
граждан, что на 25% больше аналогичного периода 2017 г. Обращаясь к 
статистике за 2018 г., приведем цитату из выступления министра труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан: «Если говорить 
о постоянно и временно проживающих, то по состоянию на 1 декабря 
2018 г. в Татарстане находятся 22 тыс. иностранных граждан. Нельзя 
забывать, что в уходящем году был Чемпионат мира по футболу-2018, 
который сыграл немалую роль в привлечении трудовой силы из стран 
СНГ».

 Данные статистики, таким образом, подтверждают миграционную 
привлекательность Татарстана. При этом основной фактор, который 
продолжает выступать «магнитом» для мигрантов в республике, – это 
возможность трудоустройства. Наибольшее количество разрешений на 
работу оформлено для осуществления трудовой деятельности в сфе-
ре строительства, обрабатывающего производства и общественного 
питания. Подразделения по вопросам миграции территориальных ор-
ганов МВД России оказывают 17 видов государственных услуг. В 2018 
г. подразделениями по вопросам миграции оказано более 70 млн. го-
сударственных услуг, из них в Поволжском федеральном округе – 9,7 
млн., что составляет почти 14% от общего количества оказанных услуг 
в сфере миграции. Немалую роль в этих процессах играет, как видится, 
фактор интенсивной информатизации сферы государственных услуг в 
нашей республике.

Так, к примеру, достаточно широко востребована у населения ре-
гиона государственная услуга по оформлению документов, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
государства. В I квартале 2019 г. принято к рассмотрению свыше 37 
тыс. заявлений о выдаче заграничного паспорта. В республике функ-
ционирует 20 объектов оформления паспортно-визовых документов 
нового поколения. Дополнительно с 2019 г. открыт прием документов 
на оформление заграничных паспортов, содержащих электронный но-
ситель информации в 9 филиалах ГБУ МФЦ в городах: Казань, Набе-
режные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зелено-
дольск, Лениногорск, Чистополь [3].

Стратегией социально-экономического развития республики до 
2030 г. предусмотрено привлечение мигрантов в качестве трудовых ре-
сурсов. При этом руководство Республики Татарстан готово поддержать 
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предложения, направленные на решение актуальных проблем в сфере 
миграции.

Если говорить об адаптации мигрантов, то в этом вопросе, как ви-
дится, основная задача государства – привлечение институтов граж-
данского общества к проблемам мигрантов, поддержка некоммерческих 
организаций, обладающих соответствующим опытом, способных эф-
фективно работать в данном направлении. Так, в Татарстане регулярно 
проводятся встречи представителей публичной власти с лидерами куль-
турных автономий, оказывается всесторонняя поддержка функциониру-
ющим в данной сфере социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Одной из таких организаций, занимающихся вопросами 
социальной адаптации мигрантов в республике, является Автономная 
благотворительная некоммерческая организация «Новый век», создав-
шая низкопороговый центр, в который мигранты могут обратиться со 
своими проблемами. 

Данная организация реализует в своей деятельности комплексную 
модель работы с мигрантами, состоящую из нескольких компонентов. 
Каждый из них можно уверенно отнести к числу социальных инноваций: 
мобильное приложение M-Help на 7 языках, ориентационные курсы, 
Центр помощи мигрантам, институт социального патронажа и т.д. 

Для предотвращения нежелательного, анормативного поведения 
мигрантов в социуме организация «Новый век» по заказу Министер-
ства труда, занятости и соцзащиты РТ проводит обучающие курсы по 
правовым основам, культуре поведения, профилактике заболеваний, 
истории России и основам разговорного русского языка. Данный проект 
стал реализовываться относительно недавно, что было вызвано новой 
волной миграционного притока тех лиц, которые не застали времена 
Советского Союза и русским языком, соответственно, не владеют. Но 
даже для них есть решение – преподаватель курса владеет узбекским и 
азербайджанским языками. Для закрепления информации есть видео-
пособие на трех языках, а по окончании курса выдается карта-буклет с 
адресами всех необходимых учреждений. 

В данном нововведении весьма прогрессивным является ком-
плексный, системный характер применяемых мер, направленных, в 
числе прочего, на адаптацию правосознания и правовой культуры ми-
грантов к российской правовой действительности, что составляет одну 
из основ превенции совершения правонарушений данными субъектами. 
Как справедливо отмечается в научной юридической литературе, «пра-
восознание как часть сознания индивида является своего рода инди-
катором состояния социально-правовой действительности, выступает 
субъективным фактором его взаимодействия с обществом» [4, с. 194]. 
Следовательно, первоначальные меры просветительской направленно-
сти способны оказать положительное влияние на процесс социальной 
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адаптации мигрантов, в том числе социокультурной ее составляющей. В 
противном случае миграция может стать источником пополнения право-
вой маргинальности, крайне опасные формы проявления которой могут 
представлять «исключительную общественную опасность для устойчи-
вости и национальной безопасности государственных образований» [6, 
с. 100-101].

Помощь в социальной адаптации мигрантов на сегодняшний день 
оказывают многие предприятия республики. Одним из таких примеров, 
реализующих социальную политику, является унитарное предприятие 
«Метроэлектротранс». Сегодня водителями троллейбусов и трамва-
ев, монтерами и кондукторами в Казани трудятся граждане Узбекиста-
на, Таджикистана, Украины, Туркменистана, Молдовы и других стран. 
Предприятие за свой счет готовит мигрантов по профессии «водитель», 
предоставляет общежитие и т.д. Также компания помогает своим работ-
никам оформлять трудовые патенты и прочие документы, необходимые 
для проживания и работы на территории республики [2].

Таким образом, грамотно выстроенная правовая политика в сфе-
ре миграции отдельного региона в составе Федерации, основанная на 
привлечении и социальной адаптации трудовых ресурсов, вовлечении в 
указанную деятельность институтов гражданского общества, субъектов 
экономической деятельности, способна стать одним из эффективных 
факторов и условий успешного социально-экономического развития 
субъекта Федерации. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов развития системы образова-

ния в юридических вузах. Анализируются перспективы формирования профес-
сиональных стандартов для различных должностей в юридической области и 
их соотношения с федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Обосновывается необходимость формирования цифровой компе-
тентности студентов и курсантов в вузах юридической направленности. 
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abstract
The article is devoted to the study of development of the education system in 

law schools. The prospects for the formation of professional standards for various 
positions in the legal field and their relationship with federal state educational 
standards are analyzed. The need for the formation of digital competence of students 
and cadets in legal universities is substantiated.

Key words: professional standard, competence, labor function, digitalization.

В соответствии с современными тенденциями в образовательной 
среде, в том числе в области юриспруденции, одними из приоритетных 
задачам в области профессиональной подготовки кадров являются раз-
витие многоуровневой практико-ориентированной системы непрерыв-
ного профессионального образования, приведение содержания и струк-
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туры профессиональной подготовки кадров в соответствие с динамично 
изменяющимися потребностями юридического сообщества. В этих це-
лях предполагается разработать комплексное научное и методическое 
обеспечение Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (далее – ФГОС) по специальностям, реализуемым в образователь-
ных организациях юридического профиля, разработать и реализовать 
практико-ориентированные образовательные программы, обеспечива-
ющие наряду с базовым академическим образованием качественную 
прикладную профильную подготовку. 

Формирование кадровой основы различных правоохранительных 
органов осуществляется с помощью разнообразных форм подготовки 
кадров в соответствии с различными нормативными правовыми акта-
ми. Например, в системе органов внутренних дел Федеральным зако-
ном «Об образовании», Федеральным законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» [3], приказами МВД России и 
других правоохранительных органов, являющимися одними из самых 
важных.

Между тем, как отметил Президент России, принимая участие в 
ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ по итогам рабо-
ты за 2019 г. каждое второе преступление остается нераскрытым [6]. 
Стоит отметить, что не последнюю роль в таком негативном состоянии 
дел сыграло отсутствие в необходимом объеме высококвалифициро-
ванных кадров, способных на должном уровне решать поставленные 
задачи, что явилось следствием недостаточно высокого уровня профес-
сиональной подготовки. 

За последние десятилетия на процесс подготовки кадров для пра-
воохранительных органов большое влияние оказал процесс стандарти-
зации образования. В частности, подготовка кадров в рамках компетент-
ностной парадигмы образования может осуществляться только путем 
реализации ФГОС с учетом специфики правоохранительной деятель-
ности. Метаморфозы, произошедшие в системе образования в послед-
нее время, обусловливают необходимость поиска новых возможностей 
в сфере стандартизации образования, которые должны коррелировать 
с профессиональными стандартами (далее – ПС). Вместе с тем, при-
менение образовательных стандартов в юридических вузах связано с 
определенными противоречиями.

На данном этапе развития высшей школы ФГОСы устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации. Постановление Правитель-
ства РФ № 434 от 12.04.2019 г. «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения Федеральных государственных образовательных стан-
дартов» определяет, что Министерство науки и высшего образования 
(Министерство просвещения) Российской Федерации обеспечивает раз-
работку их проектов.



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

96 Вестник «ТИСБИ» 3’20

Как справедливо отмечают в литературе, согласования проектов 
ФГОС, по которым готовят сотрудников правоохранительных органов, 
с работодателями не требуется [1, с. 153-159], что, на наш взгляд, вы-
зывает некоторую настороженность, учитывая специфический характер 
будущей профессиональной деятельности их сотрудников. 

В настоящее время к сотрудникам правоохранительных органов, 
претендующих на соответствующие должности, согласно Закону, предъ-
являются определенные требования, в том числе к стажу службы, про-
фессиональным знаниям и навыкам, образованию. Следует отметить, 
что указанные требования в части профессиональных знаний опреде-
лены в Законе не совсем четко и ясно, что не дает возможности понять, 
что же должен знать и уметь будущий сотрудник правоохранительного 
органа, обучаясь в ведомственном вузе [2, с. 48-51].

В то же время, как известно, российское образование, начиная с 
2010 г., развивается в компетентностной парадигме образования, со-
гласно которой в ФГОСах требования к результатам обучения выража-
ются в виде компетенций, и вуз, в данном случае – правоохранительный 
орган, должен разрабатывать учебно-методические материалы, пыта-
ясь скоррелировать их с соответствующими компетенциями. Стоит от-
метить, что они не в достаточной степени корреспондируются с квали-
фикационными требованиями к должностям в органах внутренних дел. 
В итоге складывается довольно противоречивая ситуация.  

Решение обозначенной проблемы видится в разработке профес-
сиональных стандартов для различных правоохранительных органов.  

Некоторые ученые понимают под ними многофункциональный нор-
мативный документ, определяющий требования к содержанию и усло-
виям труда, компетенциям работников и т.д. [4, с. 27].

Проблемы разработки и реализации профессиональных стандар-
тов вызывают растущий интерес работодателей, и не только их [7; 8]. 

По мнению некоторых ученых [4, с. 27], разработка профессио-
нальных стандартов основана на следующих принципах: учет особен-
ностей современного типа общества; учет международных тенденций в 
области разработки профессиональных стандартов; измеримость тре-
бований, указанных в стандарте, и  единые  критерии формулировки 
этих требований; отражение минимальных требований.

В целом, поддерживая вышеуказанную классификацию принци-
пов, необходимо уточнить, что применительно к правоохранительным 
органам их можно дополнить специфическими принципами, связанны-
ми с назначением и основными направлениями их деятельности.

Анализ трудовой деятельности, направленный на выявление функ-
ций и требований к качеству их выполнения работниками различных 
уровней квалификации, можно определить как базовую основу форми-
рования стандарта. Например, для органов внутренних дел качество 
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выполняемой оперативно-служебной деятельности определяется до-
стижением показателей служебной деятельности.

Профессиональные стандарты должны описывать актуальные тре-
бования к выполнению трудовых функций, обеспечивающих высокую 
эффективность правоприменительной деятельности. При этом каждая 
трудовая функция должна формировать «единицу профессионального 
стандарта». Каждая единица профессионального стандарта четко опи-
сывает следующие параметры: название трудовой функции, действия, 
обеспечивающие выполнение этой функции, характеристики квалифи-
кационного уровня, требуемые знания и умения.

Благодаря такой структуре входящих в него единиц профессио-
нальный стандарт может быть спроецирован в требования образова-
тельных стандартов и программ профессионального образования. А 
именно, каждая единица профессионального стандарта может быть 
трансформирована в модуль обучения, базирующийся на профессио-
нальных компетенциях, при этом результатом обучения по каждой еди-
нице профессионального стандарта становится та функция, которая 
подлежит освоению [4, с. 59]. Некоторые ученые осуществляют поня-
тийный анализ некоторых элементов, составляющих основу такой ка-
тегории, как профессиональный стандарт. Так, О.Н. Олейникова, А.А. 
Муравьева определяют такие основные понятия, как область профес-
сиональной деятельности, вид трудовой деятельности, квалификацион-
ный уровень, трудовая функция и т.д. [4, с. 27].

Особого внимания заслуживает определение этими учеными по-
нятия «компетенция» – целостная актуализация в деятельности зна-
ний, умений опыта и отношений/ценностных установок. Анализ раз-
личных точек зрения позволяет предположить, что профессиональные 
компетенции представляют собой интегративную взаимосвязь знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности, ценностных ориентаций, зада-
ваемых по отношению к определенному виду профессиональной дея-
тельности, и определяют способность личности интегрировать в своем 
сознании и деятельности знания из разных учебных дисциплин.

На сегодняшний день классификация профессиональных стан-
дартов и квалификаций систематизирована специалистами правовой 
системы «КонсультантПлюс» и размещена в соответствии с наимено-
ваниями и кодами областей профессиональной деятельности, утверж-
денных Приказом Минтруда России от 29.09.2014 г. № 667н. В разделе 
09 «Юриспруденция» приводятся всего три профессиональных стан-
дарта из области юриспруденции: Следователь-криминалист (09.001); 
Специалист по конкурентному праву (09.002); Специалист по операци-
ям с недвижимостью (09.003). Вместе с тем, в идеале характеристики 
квалификаций, которые составляют содержание профессионального 
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стандарта, должны быть разработаны ко всем базовым должностям в 
сфере юриспруденции.

В то же время опыт в части разработки профессиональных стан-
дартов, в частности, у некоторых правоохранительных органов уже име-
ется. Так, Следственный департамент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации совместно с Академией Следственного комите-
та Российской Федерации и Московским государственным университе-
том им. М.В. Ломоносова выступил в качестве разработчика професси-
онального стандарта «Следователь-криминалист» [5].

Анализ данного профессионального стандарта представляется 
весьма полезным в контексте того, что по каждому структурному под-
разделению, осуществляющему оперативно-служебную деятельность 
по основным направлениям, регламентированным в ст. 2 Закона «О по-
лиции», по соответствующим должностям должны быть разработаны 
профессиональные стандарты, и может послужить в качестве опреде-
ленного ориентира в этих целях.

В этой связи необходимо отметить следующий момент. По нашему 
мнению, отсутствует достаточно четкая грань между содержанием не-
которых элементов профессионального стандарта и формулировками 
различных компетенций, нашедших свое отражение в Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах в области юриспруденции 
в качестве требований к результатам обучения. 

Подводя итог анализу профессионального стандарта «Следова-
тель-криминалист», следует отметить, что, прежде всего, необходимо 
четкое понимание того, какие сотрудники требуются организации на 
конкретные должности, какими профессиональные знаниями, умения-
ми и навыками они должны обладать для выполнения возложенных на 
них задач. В итоге в перспективе должны быть сформированы тщатель-
но продуманные профессиональные стандарты.

В этой связи представляется, что разработчиками профессиональ-
ных стандартов для должностей в правоохранительных органах должны 
стать их структурные подразделения, которые в последующем комплек-
туются соответствующими специалистами.

Отдельного внимания заслуживает такое направление, как учет 
при разработке профессиональных стандартов по различным должно-
стям в правоохранительных органах (а далее – на их основе ФГОСов) 
вопросов формирования информационно-технологической или, если 
рассматривать шире, – цифровой компетентности. Безусловно, сотруд-
ник должен быть информационно грамотным, то есть обладать набо-
ром компетенций, необходимых для получения, понимания, оценки, 
адаптации, генерирования, хранения и представления информации, ис-
пользуемой для анализа проблем и принятия решения в сфере органов 
внутренних дел.
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В ходе профессиональной подготовки в ведомственных вузах не 
уделяется достаточного внимания вызовам современности, связанным 
с цифровизацией различных сфер человеческой жизнедеятельности, 
повсеместным внедрением элементов искусственного интеллекта, что 
неизбежно скажется в ближайшем будущем на эффективности опера-
тивно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов. Стоит отметить, что нормативное закрепление данной тенденции 
нашло свое отражение в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы», Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Постановлении Правительства РФ 
от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реализацией нацио-
нальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». 
Данные требования обязательно должны найти свое отражение в про-
фессиональных стандартах по различным должностям в правоохрани-
тельных органах.

Формирование цифровой компетентности – это одно из основных 
требований современного образования. Появляются новые формы ин-
формационного обеспечения деятельности правоохранительных орга-
нов, которые в некоторых случаях дают возможность раскрывать пре-
ступления, не выходя из стен служебного кабинета.

После разработки и принятия профессиональных стандартов в 
сфере деятельности правоохранительных органов должны быть созда-
ны Федеральные государственные образовательные стандарты, кото-
рые в рамках компетентностного подхода должны включать перечень 
необходимых компетенций как результатов обучения.

Выделяются системные и организационные проблемы по стыковке 
ФГОС и ПС: ФГОС ориентированы на универсальность, относительную 
неизменность, а ПС – на уникальность; ПС находятся в стадии станов-
ления (идет разработка новых, вносятся изменения в уже утвержден-
ные, по многим профессиям, видам деятельности они еще отсутствуют); 
отсутствуют отработанные методики и процедуры оценки соответствия 
ФГОС и ПС; часто одному ФГОС соответствуют ПС из разных областей 
профессиональной деятельности.

В ходе обучения обучающиеся в вузах правоохранительных орга-
нов должны приобретать знания, умения и профессиональные навыки, 
необходимые им для осуществления служебной деятельности в рамках 
занимаемой должности. Согласно компетентностной парадигме обра-
зования эти ЗУНы должны охватывать всю совокупность компетенций, 
предусмотренных ФГОС. Сформированность данных компетенций по-
зволит в случае разработки и внедрения ПС утверждать, что выпуск-
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ник соответствует им и может замещать соответствующую должность в 
ОВД.

Компетентностная парадигма, которая определяет основной век-
тор развития современного образования в России, предполагает, что 
преподаватель высшей школы должен понимать основные идеи этой 
модели и те новые квалификационные требования, которые должны 
вытекать из профессиональных стандартов, коррелирующих с ФГОС 
по направлениям подготовки (бакалавров или магистров). Результаты 
образования представляют собой описание того, что выпускник обра-
зовательной организации правоохранительного органа будет способен 
делать после освоения основной образовательной программы. Реали-
зация данного подхода позволит существенно повысить уровень про-
фессиональной подготовки обучающихся в вузах правоохранительных 
органов, что позволит в полной мере решить задачи, поставленные пе-
ред ними на современном этапе.
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с личной 

защитой (самозащитой) в международном уголовном процессе. Рассматри-
ваются вопросы правового регулирования и практической реализации права 
обвиняемого на защиту лично. Обсуждаются формы участия суда в решении 
вопроса самозащиты в Международном уголовном процессе, а также сораз-
мерность ущерба, наносимого принципу равенства сторон, положению защи-
ты и в противовес им – достигаемой защиты правосудия путем императивных 
решений и действий трибуналов по запрету самозащиты или предоставлению 
бесплатного защитника.

Ключевые слова: международные суды и трибуналы, Международный 
уголовный суд, наказание в международном уголовном праве, Международ-
ный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал по Руанде, 
самозащита.

abstract
The article discusses legal problems associated with self-defending in 

international criminal proceedings. What approach should be taken when regulating 
self-defense? The issue of the court’s participation in solving the issue of self-
defense in international criminal proceedings is also raised. A variety of damage to 
the equal rights of the parties, the provision of protection and justice, the adoption of 
peremptory decisions and the actions of the tribunals to prohibit self-defense or to 
provide a free defense lawyer.

Key words: International courts and tribunals, International Criminal Court, 
punishment in international criminal law, International Tribunal for the Former 
Yugoslavia, International Tribunal for Rwanda, defense in international criminal 
procedure.

Во многих странах судебные разбирательства проходили без ад-
вокатов в течение столетий. Осуществление защиты не лично, но с 
помощью защитника появилось в ряде правовых культур значительно 
позднее. В настоящее время право на достаточную и эффективную 
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правовую помощь в рамках уголовного судопроизводства считается 
одним из основных элементов права на справедливое судебное раз-
бирательство в отношении подозреваемых и обвиняемых. Если обви-
няемый не может позволить себе нанять частного адвоката, суд обязан 
назначить ему государственного защитника. Отказ в предоставлении 
защитника обвиняемому в рамках уголовного судопроизводства в боль-
шинстве случаев приравнивается к серьезному нарушению его права 
на справедливое рассмотрение дела в суде. Данная норма, впрочем, в 
национальном праве многих государств фактически «изжила» право на 
личную защиту (самозащиту).

В то же время ряд основополагающих международных актов по 
правам человека предусматривают, что любое лицо, которое обвиняет-
ся в совершении преступления, имеет право не только на защитника, но 
и право защищать себя лично. 

Одним из важнейших принципов деятельности защитника являет-
ся обеспечение конфиденциальности взаимоотношений между адвока-
том и его клиентом. В современных международных уголовных судах 
и трибуналах иногда возникают ситуации, когда адвокаты по тем или 
иным причинам могут раскрыть часть сведений, полученных от подза-
щитного, как органам суда или трибунала, так и другим обвиняемым, 
либо, когда обвиняемый не доверяет никому из предложенных ему су-
дом защитников. Таким образом, возникают ситуации, которые требуют 
осуществления самозащиты.

В последние три десятилетия наблюдается существенное увеличе-
ние количества органов международной уголовной юстиции. Увеличе-
ние числа таких органов привело и к значительному увеличению числа 
обвиняемых в международных уголовных судах и трибуналах. Возникли 
серьезные теоретические вопросы, касающиеся защиты прав обвиняе-
мых, а также правого статуса защитников. Среди таких вопросов мож-
но назвать проблемы защиты, осуществляемой подсудимым лично [1,  
с. 116-120].

Всеобщая декларация прав человека предусматривает право под-
судимому защищать себя лично или через выбранного им самим за-
щитника [2, с. 289-291], или, при недостатке у него средств для оплаты 
услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника 
бесплатно, когда этого требуют интересы правосудия.

В этой связи стоит обратить внимание на неравное положение за-
щиты и обвинения в рамках международных судебных учреждений. Во-
первых, обвинение является частью международного судебного орга-
на, в то время как защита – часть общественной организации, которая 
требует признания со стороны суда. Во-вторых, сотрудники канцелярии 
обвинения работают в большом коллективе и имеют коллективный 
опыт, в то время как защитники работают индивидуально и обладают, 
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как правило, более ограниченным индивидуальным опытом. К тому же, 
находясь в одном офисе, для юристов обвинения еще проще учиться 
друг у друга и передавать свои знания, в отличие от адвокатов защиты, 
у которых таких возможностей гораздо меньше, так как их работа более 
уединенная.

В научной литературе выдвигается предположение о том, что «ли-
дерам-диктаторам» нельзя позволять защищать себя лично в между-
народных уголовных судах, поскольку они злоупотребляют этим своим 
правом. Однако в соответствии с уставами международного трибунала 
по бывшей Югославии, Международного трибунала по Руанде, Между-
народного остаточного механизма по уголовным трибуналам, Специ-
ального суда по Сьерра-Леоне и др. право на самозащиту является од-
ной из «минимальных гарантий», предоставляемых обвиняемым. Так, 
например, статья 21 (4) (d) Устава Международного трибунала по быв-
шей Югославии предоставляет обвиняемому право быть судимым при 
его личном присутствии и защищать себя лично или через юридическую 
помощь по своему выбору [2, с. 400].

Признавая, что это право должно соблюдаться, международные 
уголовные суды не лишали ни одного обвиняемого этого права без до-
полнительной формы правовой помощи в виде назначенного судом 
защитника. Между тем, такой подход означает ограничение минималь-
ного права, что весьма сомнительно с правовой точки зрения. В прак-
тику международной уголовной юстиции была введена дополнительная 
форма защиты (amici curiae, резервный адвокат или назначенный судом 
адвокат). Их задачи были изложены в индивидуальных судебных по-
становлениях. 

Нельзя недооценивать то, что окончательный подход к этому во-
просу имеет важные последствия не только для прав обвиняемого, но 
и для позиции назначенного против воли подсудимого («навязанного») 
адвоката. Эти адвокаты должны помогать обвиняемому, который не 
принимает никакой помощи и который отказывается давать какие-либо 
инструкции и пояснения. Несомненно, это влияет на нормальное выпол-
нение функций адвоката. Адвокат, назначенный судом, может испыты-
вать трудности с соблюдением кодекса профессионального поведения 
защитника, предназначенного для «обычного» адвоката. При этом если 
подсудимому невозможно гарантировать эффективную защиту, само 
существование такого «навязанного» адвоката наносит ущерб целост-
ности адвокатуры как института и, в более широком смысле, справед-
ливости судебного разбирательства.

Таким образом, важно определить, какая из форм юридической по-
мощи была бы наиболее желательной в дополнение к защите обвиня-
емого, который желает представлять себя сам. Наиболее подходящим 
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решением должно быть уважение прав обвиняемого без назначения ад-
воката против его воли.

Современный международный уголовный процесс формировался 
под воздействием правовых норм, присущих как странам общего права, 
так и континентального права, однако в целом преобладают элементы 
общего права. Тем не менее, «механическое» включение национальных 
правовых концепций или идей в международное уголовное судопроиз-
водство было бы неуместным. В странах континентальной правовой 
семьи уголовный процесс имеет тенденцию быть несколько «патер-
налистским», не оставляя обвиняемому возможности выбора. В этой 
ситуации юридическая некомпетентность обвиняемого является одной 
из основных причин назначения адвоката даже против его воли. Такие 
действия суда оправдываются интересами самого обвиняемого. Кроме 
того, обязательное представительство часто предписывается законом, 
особенно в сложных случаях, а также при апелляционном и кассацион-
ном обжаловании. 

В странах общего права ситуация иная. Хотя признается, что об-
виняемому могло бы быть лучше, если бы защитник действовал от его 
имени, обвиняемый получает значительную свободу действий при осу-
ществлении своего права на защиту себя лично и ему предоставляется 
значительная автономия [4, с. 100-105].

Обвиняемым разрешается представлять себя до тех пор, пока они 
способны понять последствия своего выбора, а отказ от юридического 
представительства не обусловлен стремлением вызвать задержку или 
сорвать разбирательство. С учетом различных подходов к праву обви-
няемого на защиту себя лично в системах континентального права и 
общего права, а также в связи с тем, что суды по правам человека не за-
нимались этим правом в значительной степени, непросто определить, 
какой подход является наиболее предпочтительным в международном 
уголовном процессе.

Существует устойчивое представление о том, что подсудимый, за-
щищающий себя в международном уголовном трибунале лично, вряд 
ли обеспечит тот же уровень правового представительства, что и квали-
фицированный защитник. Тем не менее, когда подсудимый настаивает 
на том, что он желает защищать себя сам, это автоматически не озна-
чает, что он не имеет права на дополнительную юридическую помощь. 
Получив право представлять себя, подсудимый должен иметь возмож-
ность использовать это право наиболее эффективным способом. 

Поскольку подсудимые, как правило, содержатся под стражей, они 
не имеют свободы действий или возможностей, доступных для адво-
ката. Тем не менее, международные уголовные суды пытались найти 
соответствующие решения этой проблемы. Обвиняемые были обе-
спечены оргтехникой, такой как компьютеры, стационарные и сотовые 
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телефоны. Помещения для пользования техникой были предоставлены 
либо в их камерах, либо в охраняемой комнате в следственном изо-
ляторе, где обвиняемый мог допрашивать свидетелей и просматривать 
материалы [4, с. 649-650].

Между тем, после того, как подсудимому одобрено право пред-
ставлять себя, он также может рассчитывать на дополнительную юри-
дическую помощь. Например, в деле «Прокурор против Милошевича» 
судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии 
назначила группу amici curiae (т.н. «друзей суда»), которые присутство-
вали в зале суда. Суд посчитал, что «в интересах справедливого су-
дебного разбирательства, чтобы подсудимый мог встречаться и иметь 
возможность свободно общаться с лицами для получения юридических 
консультаций». Однако позднее С. Милошевичу был назначен адвокат 
против его воли [3, с. 186]. Другому обвиняемому в Международном три-
бунале по Руанде было разрешено иметь дополнительного адвоката 
для получения юридических консультаций [5, с. 215-220].

Обеспечение защиты в международных уголовных судах и три-
буналах имеет еще одну проблему, а именно обеспечение равенства 
сторон. В ряде международных судов максимальное количество ад-
вокатов, которое можно назначить для обвиняемого в рамках системы 
предоставления бесплатной юридической помощи, составляет только 
два специалиста: один ведущий адвокат (lead counsel) и его замести-
тель (co-counsel). Только троих вспомогательных штатных сотрудников 
(таких как следователи или помощники по правовым вопросам). В деле 
«Прокурор против Тэйлора» Специальный Суд по Сьерра-Леоне на-
значил обвиняемому троих защитников: одного ведущего адвоката, 
двух дополнительных адвокатов и одного старшего следователя. Для 
столь сложного дела такое количество юристов очевидно недостаточ-
но, особенно на фоне в несколько раз большей по численности группы 
юристов стороны обвинения.

Защита обвиняемых по делу «Прокурор против Кайишемы и Ру-
зинданы» в Международном трибунале по Руанде выдвинула предло-
жение по устранению разницы в количестве лиц стороны обвинения и 
членов группы защиты и предложила сделать это количество равным на 
этапе судебного разбирательства. Как апелляционная, так и судебная 
палаты трибунала по Руанде сочли данное предложение излишним, так 
как равноправие сторон не требует «количественного равенства, кото-
рое выражается в обладании одинаковым количеством финансовых и/
или людских ресурсов».

Директива Международного трибунала по Руанде о назначенном 
адвокате оговаривает то, что трибунал покрывает расходы, касающиеся 
следственных действий. Уровень неравенства ресурсов для проведе-
ния расследования, в сравнении обвинения с защитой, будет оправдан 
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благодаря их различным ролям. Без полицейских сил обвинение начи-
нает свое расследование с нуля, возбуждает уголовное дело и несет 
бремя доказывания. Помимо презумпции невиновности, важный вклад, 
который может внести обвиняемый для адвоката защиты, – это важная 
информация. Однако существенным недостатком в контексте междуна-
родного уголовного судопроизводства, как правило, является то, что за-
щита получает возможность проведения собственного расследования 
только спустя несколько лет, после того как обвинение начало свое рас-
следование. 

Чтобы убедиться, что юридические консультанты-помощники мо-
гут помочь подсудимому принимать обоснованные и юридически гра-
мотные решения относительно его защиты, Международный трибунал 
по бывшей Югославии постановил, что они должны удовлетворять тре-
бованиям трибунала в отношении адвокатов. Вопрос о том, кто несет 
финансовую нагрузку за таких консультантов, обвиняемый или суд, ре-
шается в каждом конкретном случае судами отдельно.  

Международный трибунал по бывшей Югославии оплатил услуги 
его юридических консультантов ряда обвиняемых, за исключением рас-
ходов на лицо, которое встречалось с потенциальными свидетелями [6, 
с. 391].

Правовая помощь, которую должны обеспечить обвиняемому в ка-
честве минимальной меры, если он не имеет средств для покрытия рас-
ходов, связанных с защитой его интересов в суде по международным 
уголовным делам, трибуналами в достаточной мере не рассматрива-
лась. Первоначально один адвокат считался достаточным для ведения 
дела. Вскоре стало очевидно, что один адвокат не мог обеспечить эф-
фективную защиту по международному уголовному делу. 

Уровень квалификации, который необходим для осуществления 
адвокатом эффективной защиты в рамках сложного международного 
уголовного дела, остается принципиальным вопросом. В то же время, 
по нашему мнению, требования не должны быть искусственно завы-
шенными, например, требование о наличии 10 лет стажа представляет-
ся завышенным. Требование 5 лет стажа наряду с правом заниматься 
адвокатской практикой на том рабочем языке, которым адвокат владе-
ет, может быть болеем эффективным подходом. Он может включать в 
себя проверку знаний адвоката соответствующих отраслей права. Если 
родной язык обвиняемого отличается от языка его адвоката защиты, то 
адвокату может быть сложно установить доверительную связь со сво-
им клиентом. Адвокату, который знает язык обвиняемого, но не знает 
ни одного из рабочих языков, может потребоваться пройти курсы по 
одному из рабочих языков. Как правило, международные трибуналы 
предоставляют обвиняемому достаточно возможностей разговаривать 
с адвокатом в частном порядке. Тем не менее, недостатком является 
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то, что это не распространяется на других членов группы защиты, таких 
как помощники по правовым вопросам, особенного тогда, когда адвокат 
находится не в местопребывании трибунала. В частности, это вызывает 
трудности в Международном трибунале по Руанде, где секретарь и су-
дебные палаты редко принимают во внимание особые обстоятельства, 
служащие основанием для предоставления таких свиданий.

В целом, правовое регулирование и деятельность международных 
уголовных судов и трибуналов оставляют существенные проблемы обе-
спечения защиты обвиняемых, в том числе тех, кто защищает себя лично.
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Аннотация
Тема статьи затрагивает один из актуальных вопросов в рамках дисци-

плины «Философия науки» – вопрос о взаимодействии и взаимообусловлен-
ности научных и вненаучных форм познавательной деятельности. Правомер-
но ли считать научные формы познавательной деятельности, основанные на 
рациональном опыте, единственно верными в постижении истины, или наше 
мировоззрение и процесс познания необходимо включают в себя и иные, вне-
научные, познавательные акты, основанные на интуиции, озарении.

Ключевые слова: обыденное знание, здравый смысл, игра, мифология, 
художественно-образное познание, понимание, вненаучное знание, паранаука.

abstract
The cognitive activity is a very ancient form of spiritual activity and includes 

not only scientific forms such as experience or rationalization, but and intuition, 
contemplation as well.

Key words: practical knowledge, common sense, play, mythology, the art 
knowledge, non-scientific knowledge (para-science).

Познание как форма духовной деятельности, как воспроизводство 
знаний о мире существует в обществе с момента его возникновения, 
проходя вместе с ним определенные этапы развития. На каждом из них 
процесс познания осуществляется в многообразных и взаимосвязанных 
социально-культурных формах, выработанных в ходе истории челове-
чества.
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Уже на ранних этапах истории существовало обыденно-историче-
ское знание, поставлявшее элементарные сведения о природе, а также 
о самих людях, условиях их жизни, общении, социальных связях. Осно-
вой данной формы познания был опыт повседневной жизни и практики 
людей. Полученные при этом знания носили хотя и первичный, но хао-
тический характер, представляя собой просто набор сведений, правил, 
норм поведения. Сфера обыденного знания и познания многообразна. 
Она включает в себя здравый смысл, верования, приметы, первичные 
обобщения наличного опыта, закрепленного в традициях, назиданиях, 
интуитивных прозрениях, предчувствиях и т.д.

Одна из исторических форм познания – игра – является важней-
шим элементом деятельности не только детей, но и человека. Деловые, 
спортивные игры, игра актеров – все это формы, в которых человек, ин-
дивид приобщен к познавательной деятельности. Игра – важнейшее ус-
ловие удовлетворения любознательности детей, формирование их ду-
ховного мира, определенных знаний, навыков общения. Понятие игры 
в настоящее время широко используется в математике, экономике, ки-
бернетике, где разыгрываются сценарии, варианты течения сложных 
процессов и решения сложных практических проблем. Ряд течений в 
современной философии рассматривает игру в качестве самостоятель-
ной области изучения: это герменевтика, философская антропология. 
Многим известна работа Хейзинга «homoludens» – человек играющий, 
где автор выдвигает концепцию игры как всеобщего принципа станов-
ления культуры.

Важнейшей формой познания, духовного освоения мира, особенно 
на первых этапах становления человечества, являлась мифология, в ко-
торой события жизни, природы, общества перерабатывались бессозна-
тельно-художественной фантазией народа. В мифах можно обнаружить 
сюжеты и темы, посвященные происхождению и устройству космоса, по-
пытки ответов на вопросы о происхождении мира, его начале, устройстве 
о возникновении наиболее важных для человека явлений природы, миро-
вой гармонии, безличной необходимости. Формирование мира в мифах 
понималось как творение или как постепенное развитие из первобытного 
бесформенного состояния в порядок, из хаоса в космос, как созидание 
через преодоление разрушительных демонических сил. В современной 
постмодернистской философии – структурализме – заявлена концепция, 
согласно которой мифологическое мышление не просто безудержная 
фантазия, а своеобразное моделирование мира, позволяющее фикси-
ровать и передавать опыт человечества. В частности, Леви-Строс ука-
зывает на конкретность и метафоричность мифологического, по сути, 
первобытного мышления, его способность к обобщению, классифика-
циям и логическому анализу.
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В рамках мифологии сложилась художественно-образная форма 
познания, получившая свое развитие в искусстве. Искусство не ставит 
познавательных задач, но содержит в себе мощный гносеологический 
потенциал. Герменевтика рассматривает искусство как важнейший спо-
соб раскрытия истины. В структуре любого художественного произве-
дения можно обнаружить в той или иной форме определенные знания 
о людях, их характерах, о странах, народах, обычаях, нравах, быте, о 
чувствах и мыслях.

Мифология способствовала формированию и такой формы позна-
ния, как религия. Сюжеты, изложенные в священных книгах – Библии, 
Коране, рассказывают об обычаях и традициях людей того периода, 
когда они создавались, более того предписания действий и поступков 
людей, запреты на определенные формы поведения содержат обще-
человеческое звучание, а потому могут рассматриваться как некие аб-
солютные истины.

Перечисленные формы познания, несмотря на их различия, объ-
единены одним связующим их признаком – все они представляют эмо-
циональное, чувственное отношение к миру.

Особое место в генезисе познания принадлежит философскому 
познанию. В отличие от мифологического и религиозного философское 
познание опирается на доводы интеллекта, реальные наблюдения, ло-
гический анализ, обобщения, выводы, доказательства. Рождение фило-
софского познания в Европе, в Древней Греции (VII-V вв. до н.э.) яви-
лось одной из составных частей культурного, духовного переворота, в 
контексте которого возникла и наука (прежде всего греческая матема-
тика). Слово «философия» понималось как синоним зарождающегося 
рационально-теоретического миропонимания. Философскую мысль 
вдохновляло не накопление сведений (как в науке), а познание «едино-
го во всем». В этом смысле философия является интегральной формой 
познания.

О чем размышляли и размышляют философы? Прежде всего, объ-
ектом их размышлений была и остается природа, о чем говорят труды 
древних и современных философов: Лукреций Кара «О природе ве-
щей», Дж. Бруно «О бесконечности, Вселенной и мирах», Дидро «Мыс-
ли об истолковании природы», П. Гольбаха «Система природы», Гегеля 
«Философия природы», А. Герцена «Письма об изучении природы». В 
греческой культуре философия зарождается именно как натурфилосо-
фия. Ядром философии является проблема первоосновы всего сущего, 
из чего все возникает и в которую все возвращается. Эта проблема смы-
калась с другой – единого и многого. Поиск единства в многообразии и 
составил характерную черту всей философской мысли.

С развитием философской формы познания в ее сферу вошли и 
стали предметом изучения и вопросы общественной жизни людей, ее 
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политического, правового устройства, что также отразилось в сочинени-
ях: Платон «Государство», Аристотель «Политика», Гоббс «О граждани-
не», «Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского», Дж. Локк «Два трактата о государственном управлении», 
Монтескье «О духе законов», Гегель «Философия права».

Предметом раздумий философов являлся и человек, его ум, чув-
ства, язык, мораль, познание, религия, искусство. Хорошо известно, что 
поворот от космоса к человеку в греческой философии совершил Со-
крат, и в дальнейшем данная проблематика занимала и занимает важ-
нейшее место в философии. При этом важно отметить, что материалом 
для философских размышлений о мире служили знания, заимствован-
ные из сюжетов мифологии, религии, а также зарождающейся науки. 
Можно сказать, что философия и наука выросли из одного корня, затем 
отделились друг от друга, но не обособились.

Обращение к истории познания позволяет установить их связь, 
взаимовлияние, подверженное, конечно же, историческим изменениям.

Не вдаваясь в подробности вопроса о взаимоотношениях филосо-
фии и науки, сделаем следующее заключение: философское познание 
выполняет ряд важнейших функций: обобщения, интеграции, синтеза 
всех накопленных человечеством знаний, в том числе и научных, обо 
всех явлениях и всех областях реальности; философия открывает свя-
зи, взаимодействие основных сфер бытия, о которых говорилось выше. 
Опираясь на принципы рационального миропонимания, философская 
мысль группирует житейские практические наблюдения различных яв-
лений, формулирует общие положения об их природе, возможных спо-
собах познания. Используя метод понимания, накопленный в некоторых 
областях познания, она создает философские «эскизы» тех или иных 
природных или общественных реалий, подготавливая их последующую 
проработку наукой. Таким образом, философия выполняет функцию 
«интеллектуальной разведки», поставляет своего рода интеллектуаль-
ный материал для изучения средствами науки.

В заключение следует сказать и о существовании и функциони-
ровании различных форм вненаучного познания мира (наряду с рели-
гиозным, мифологическим, философским, игровым) – это паранаука 
(«около», «при»), включающая в себя учения о тайных природных и 
психических силах и отношениях, скрывающихся за обычными явлени-
ями: мистика, спиритизм, телепатия, психогенез, гностические учения о 
мире и т.д., это псевдонаука, спекулирующая на неких явлениях, не на-
шедших научного объяснения (НЛО, снежный человек, чудовище озера 
Лахнес) и т.д. Следует отметить, что псевдонаука может случайно на-
толкнуться на истину. 

Приведенная типология форм познания может быть осуществле-
на не только в генетическом плане (как это и было сделано), но и по 
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другим сопоставительным критериям. В связи с этим можно выделить 
рациональное и эмоциональное знание и познание, феноменалистское 
и эссенциалистское, фундаментальное и прикладное, философское и 
частнонаучное, научное и вненаучное, естественно-научное и гумани-
тарное.

Литература:
1. Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. – 1992. 

– № 2. – С. 38.
2. Степин В.С. История и философия науки: Учебник для аспиран-

тов и соискателей ученой степени кандидата наук. – М., 2014. – С. 424.
3. Границы науки. – М.: ИФРАН, 2000.
4. Толстой Л.Н. Литература, искусство. – М., 1978.

References:
1. Holton G. What is anti-science // Questions of philosophy. 1992.   

№ 2. – P. 38.
2. Stepin V. History and Philosophy of Science: Textbook for Post-

graduate Students and Candidate of Science Degree Applicants. – М., 2014. 
– P. 424.

3. The frontiers of science. – M.: IFRAN, 2000.
4. Tolstoy L. Literature, art. – M., 1978.

УДК 37

уНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМу

UNIVERSaL COMPEtENCIES OF a PROFESSIONaL:
a NEW LOOK at tHE PROBLEM

БОБИЕНКО О.М., канд. пед. наук, доцент, проректор по качеству 
Университета управления «ТИСБИ»
E-mail: olesia-tisbi@rambler.ru

BOBIENKO О., candidate of Pedagogical Sciences, the University of Management 
«TISBI»
E-mail: olesia-tisbi@rambler.ru

Аннотация
В статье представлены обзор публикаций и аналитическое обоснование 

тенденции трансформации статуса универсальных (общих) компетенций спе-
циалистов в условиях транзитивного общества, характеризующегося свойства-
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ми неопределенности, непредсказуемости, многозадачности развития эконо-
мики и социума. Рассмотрены характеристики общего человеческого капитала, 
включающего в себя развитые способности к адаптации и преадаптации в ме-
няющемся мире. 

Показано, что важнейшим качеством профессионала нового типа ста-
новится его адаптивность, основные параметры которой задаются системой 
самоуправления личности. Целесообразность развития способности к самоу-
правлению будущих специалистов определяется тем, что на ее основе возмож-
на компенсация дефицита иных внешних и внутренних ресурсов профессио-
нала. Синергетический эффект формирования универсальных компетенций 
определяется их способностью усиливать специальные профессиональные 
компетенции субъекта деятельности.

Ключевые слова: адаптивность, неопределенность, самоуправление, 
специалист, универсальные компетенции, человеческий капитал.

abstract
The article presents an overview of publications and an analytical evidence 

of the trend of transformation of the status of universal (general) competencies of 
professionals in a transitional society, characterized by the properties of uncertainty, 
unpredictability, multitasking of economic and social development. The characteristics 
of the total human capital, which includes developed abilities for adaptation and pre-
adaptation in a changing world, are considered.

The author proves that the most important quality of a new type of a professional 
is his adaptability, the main parameters of which are set by the system of personal 
self-management. The expediency of developing the self-management ability of 
future specialists is determined by the fact that it is possible to compensate the 
deficiency of other external and internal resources of a professional. The synergistic 
effect of the formation of universal competencies is determined by their ability to 
strengthen the special professional competencies of the subject of activity.

Key words:  adaptability, uncertainty, self-management, specialist, universal 
competencies, human capital.

В настоящее время, по данным Организации экономического со-
трудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, ОЭСР), уровень образованности населения в Российской 
Федерации достаточно высок. Страна занимает одно из первых мест в 
мире по доле людей с высшим образованием в возрастной когорте от 25 
до 34 лет (63%), что превышает среднее значение данного показателя 
для стран ОЭСР (44%) [21]. Одновременно с этим по уровню развития 
экономики Россия расположена в группе стран-аутсайдеров. Данный 
факт является наглядной демонстрацией того, что главным фактором 
экономического роста выступает не столько количество специалистов с 
высшим образованием, сколько качество кадрового потенциала страны.

Проблемы человеческого капитала и его эффективного использо-
вания в настоящее время занимают центральное место в экономике, 
психологии, теории управления и других науках. В экономическом ра-
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курсе он определяется как «… мера воплощенной в человеке способ-
ности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные 
способности и талант, а также образование и приобретенную квали-
фикацию» [17, с. 67]. В научном дискурсе разделяют общий и специ-
фический человеческий капитал; первая составляющая представлена 
универсальными компетенциями человека, вторая – специальными 
профессиональными умениями и навыками. 

По оценкам экспертов, в настоящее время значимость универсаль-
ных компетенций существенно возросла. Это объясняется, в том чис-
ле, тем, что высокий уровень развития общего человеческого капитала 
делает профессионала относительно свободным и более конкуренто-
способным на рынке. Данный факт стал особенно значимым для со-
временного мира труда, который характеризуется значительным фоном 
неопределенности и непредсказуемости [1; 4; 11]. В ситуациях, когда 
трудно предугадать, какие профессиональные умения и навыки будут 
востребованы в среднесрочной перспективе на стремительно меняю-
щихся рынках труда и в непредсказуемом социуме, целесообразно опи-
раться на универсальные способы деятельности.

Однако, судя по результатам международных сопоставлений, Рос-
сия значительно отстает от развитых стран мира по уровню развития 
именно общего человеческого капитала населения. Система профес-
сионального образования, которая поставляет выпускников в реальный 
сектор экономики России, целенаправленно не формирует универсаль-
ные компетенции (впрочем, также в недостаточной степени развивает и 
специальные профессиональные компетенции, что влечет увеличение 
издержек предприятий, вынужденных восполнять квалификационные 
дефициты посредством обучения на рабочем месте). И это несмотря 
на то, что во всех основных образовательных программах высшего об-
разования в состав планируемых образовательных результатов, в соот-
ветствии с Федеральными государственными стандартами, включены 
универсальные компетенции. Однако как итоговые образовательные 
результаты в массовой педагогической практике они, как правило, не 
оцениваются (а значит, и зафиксировать результативность их формиро-
вания невозможно).

Следует отметить, что в сравнении с другими позициями в Наци-
ональной рамке квалификаций России специалисты с высшим образо-
ванием имеют более высокий уровень развития универсальных умений 
и навыков. В ряде исследований, основанных на российских данных, 
выявлена положительная корреляция наличия высшего образования и 
более высокого уровня общего человеческого капитала работников [22; 
24].

Значимость освоения универсальных компетенций подчеркивает-
ся Э.Ф. Зеером, который считает, что наиболее востребованной сегодня 
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квалификационной характеристикой современного работника выступа-
ет «динамическая профессиональность» – интегративное качество, об-
условленное совокупностью профессионально-образовательных спо-
собностей, обеспечивающих «универсальность» работника» [6; 7].

В научный оборот современной теории образования введены два 
новых понятия, различающиеся по глубине синтеза профессиональных 
качеств субъекта труда:

– трансфессионализм (синтез междисциплинарных знаний и ком-
петенций в одной области профессиональной деятельности): каче-
ственная характеристика работника, которая отражает его готовность/
способность осваивать и выполнять действия в рамках функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объ-
екты труда;

– транспрофессионализм (конвергенция различных видов про-
фессиональной деятельности): интегральное качество работника, ха-
рактеризующее его способность осваивать и выполнять деятельность 
из различных видов и групп профессий [16, с. 18].

Вследствие усиливающейся неопределенности и многозадачности 
рынков труда актуализируется такое качество профессионала, как его 
адаптивность – способность трансформировать свои персональные 
ресурсы и карьерные стратегии в ответ на изменения внешней среды. 
Собственно, общий человеческий капитал как раз и включает в себя раз-
витые способности к адаптации и преадаптации в меняющемся мире.

Понятие «адаптационный потенциал», характеризующее адапта-
ционные способности человек, введено в психологический дискурс А.Г. 
Маклаковым, который определил его как взаимосвязанные между со-
бой психологические особенности личности, определяющие эффектив-
ность ее адаптации и вероятность сохранения профессионального здо-
ровья [12].

По мнению специалистов группы Partnershipfor 21-st Century 
Learning, главные тенденции, характеризующие XXI век, – глобализа-
ция, цифровизация, быстрая смена технологий и условий труда, – вы-
водят такие качества личности, как адаптивность и гибкость, на первое 
место в перечне востребованных жизненных и карьерных навыков [20]. 
T. Wagner подчеркивает: «Гибкость ума и умение адаптироваться к си-
туации, не переживая при этом отрицательных стрессов, депрессий, по-
терь времени и здоровья, – навык XXI века, помогающий идти в ногу со 
временем и комфортно себя ощущать в новых уникальных обстоятель-
ствах, которые так часто встречаются на пути каждого человека» [25].  
В ряде отечественных публикаций адаптационный потенциал личности 
соотносится с такими понятиями, как стрессоустойчивость, жизнестой-
кость, способность к саморегуляции [2; 9; 10]. 



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

118 Вестник «ТИСБИ» 3’20

Результаты исследований, проведенных на различных выборках 
испытуемых (студенты, специалисты, предприниматели, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья и др.), свидетельствуют о том, что 
ресурсы саморегуляции образуют единый фактор совокупных ресурсов 
личности. Потенциал саморегуляции характеризует готовность лично-
сти к реорганизации внутренних ресурсов для достижения их соответ-
ствия внешним запросам [8-10].

С середины прошлого века проблемы самоуправления или само-
менеджмента (последний термин чаще используется в публикациях на-
учно-популярного содержания) изучались в казанской психологической 
школе под руководством Н.М. Пейсахова. Представители этого научного 
направления трактуют саморегуляцию как исключительно физиологи-
ческий (неосознаваемый) механизм реагирования человека на измене-
ния внешней ситуации. В контур же системы самоуправления личности 
входят осознаваемые феномены: самоуправление поведением, дея-
тельностью, общением, психическими состояниями человека [14].

В современных условиях успешная профессиональная деятель-
ность возможна на основе владения наиболее общими инструмента-
ми мобилизации ресурсов для решения задач самой разной природы. 
Такими ресурсами выступают информационная грамотность, владение 
техниками продуктивной коммуникации и организации собственной де-
ятельности. По существу, это исчерпывающий список ресурсов, требу-
емых для самоуправления деятельностью любого масштаба. Способы 
владения этими ресурсами в конкретной профессиональной деятель-
ности составляют универсальные компетенции специалиста.

Целесообразность развития способности к самоуправлению буду-
щих специалистов определяется тем, что на ее основе возможна ком-
пенсация дефицита иных ресурсов посредством реорганизации систем-
ных связей взаимодействия субъекта деятельности с внешней средой. 
Универсальные компетенции способны усиливать специальные про-
фессиональные компетенции субъекта деятельности. В этом их особая 
ценность и важная роль в составе необходимых персональных ресур-
сов профессионала, ориентированного в будущее [5; 13].

В Докладе Всемирного Банка подчеркивается, что наряду с дефи-
цитом необходимых профессиональных (технических) навыков, «…рос-
сийским компаниям остро не хватает когнитивных навыков высокого по-
рядка (например, навыков решения проблем, принятия нестандартных 
решений) и социальных и поведенческих навыков (например, умения 
работать с людьми, способности сотрудничать с другими)» [15, с. 44].

В совместном прогнозе Оксфордского университета, инноваци-
онного фонда NESTA и образовательной компании Pearson имеются 
данные о том, что в 2030 г. социальные компетенции человека будут 
цениться больше популярных сегодня компьютерных / цифровых навы-
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ков (ICT skills), поскольку искусственный интеллект и машины возьмут 
на себя большую часть рутинных задач [19]. В то же время исследова-
ние спроса работодателей на цифровые навыки соискателей рабочих 
мест выявило, что не все ICT skills обеспечивают более высокую воз-
можность трудоустройства и гарантию занятости. Наряду с цифровыми 
умениями требуются креативность, способность к коммуникации, к про-
движению замыслов и проектов [23].

Судя по прогнозным данным, уже сегодня актуально рассмотре-
ние профессий не как стабильных комплексов трудовых функций, а как 
персонализированных динамичных (кастомизированных) наборов ком-
петенций. Наступающая эпоха массового спроса на индивидуальность 
предполагает персонализацию образования. Это означает уход от 
унификации и стандартизации, усиление вариативности образования. 
Одновременно становится важной подготовка будущих специалистов к 
возможным (и неизбежно возникающим) типовым и уникальным труд-
ностям. В нестабильных условиях жесткая установка на безошибочную 
деятельность не эффективна. Важно учиться на ошибках, а для этого 
в обучении необходимо провоцировать их возникновение. Осознанная 
студентом ошибка должна восприниматься им в качестве отправной по-
зиции для поиска способов избежать подобных результатов в будущем.

Гибкость и универсальность специалиста в свете необходимости 
непрерывного обновления, дополнения, преобразования своей квали-
фикации становятся основными условиями выживания профессионала 
в обществе неопределенности. По оценкам экспертов, универсальность 
обеспечивается способностью к постоянному саморазвитию во всех 
сферах жизнедеятельности человека [3].

Каким образом отражаются все эти изменения на образовательном 
процессе высшей школы? У руководителей образовательных программ 
и преподавателей возникает новая, нетривиальная, задача «упаковки» 
и кастомизации различных видов деятельности, которые необходимо 
освоить студентам, под различные индивидуальные возможности. Ис-
следователи считают, что высшее образование должно стать не про-
сто полипрофессиональным, а избыточным и вариативным. Узкоспе-
циальное направление освоения профессии / специальности уходит в 
прошлое. По оценкам экспертов, «…во многих случаях уже бесполез-
но даже профориентировать, поскольку новые профессии появляются 
раньше, чем абитуриент становится выпускником. Значит, нужно ориен-
тировать и к инструментам преадаптации, к новым, еще не возникшим, 
но возможным профессиям…» [18, с. 52]. 

Для решения этих задач в НИУ «Высшая школа экономики», на-
пример, в учебные планы всех образовательных программ высшего 
образования введены «майноры» – специальные пакеты модулей, со-
держание и методология освоения которых резко отличаются от того 
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направления, по которому обучается студент.  Например, для техниче-
ских специальностей это курсы по искусству и культуре, овладение ко-
торыми позволяет минимизировать и полностью устранять стереотипы 
мышления и деятельности и таким образом преадаптировать студентов 
к непредсказуемым ситуациям в будущем профессиональном развитии.

Важно также сместить центр тяжести в обучении от усвоения 
алгоритмов и регламентов деятельности к решению задач с недоста-
точными, «размытыми», противоречащими друг другу и избыточными 
условиями, с принципиально отсутствующим решением, а также пред-
полагающим множество вариантов решений и т.д., то есть погружать 
будущих профессионалов в такой неопределенный, непредсказуемый  
и многозначный контекст, который будет сопровождать их в процессе 
развития профессиональной карьеры и жизнедеятельности в социуме.
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Аннотация
Одними из основных задач, стоящих в настоящее время перед системой 

образования, являются создание условий вхождения новых поколений в от-
крытое информационное общество, поддержка повсеместного использования 
информационных технологий, компьютеризация учебных заведений и созда-
ние единой информационной среды образования. Экономическая целесоо-
бразность разработки и внедрения программного обеспечения определяется 
экономическим эффектом, который будет получен производителями при их 
реализации и потребителями при их использовании. По величине ожидаемого 
экономического эффекта принимается решение о целесообразности инвести-
ций в разработку того или иного программного продукта. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, информационная 
система по проверке домашнего задания, электронное обучение.

abstract
one of the main tasks currently facing the education system is to create 

conditions for new generations to enter the open information society, support 
the widespread use of information technologies, computerization of educational 
institutions and the creation of a unified information environment for education. The 
economic feasibility of developing and implementing software is determined by the 
economic effect that will be obtained by manufacturers when they are implemented 
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and by consumers when they are used. Based on the expected economic effect, a 
decision is made on the feasibility of investment in the development of a particular 
software product.

Key words: cost-effectiveness, information system for checking 
homework, e-learning.

Одними из основных задач, стоящих в настоящее время перед 
системой образования, являются создание условий вхождения новых 
поколений в открытое информационное общество, поддержка повсе-
местного использования информационных технологий, компьютериза-
ция учебных заведений и создание единой информационной среды об-
разования. Решение этих задач предполагает разработку и реализацию 
инноваций в сфере образования [1].

Российские школы, перешедшие на дистанционный формат обуче-
ния, уже используют различные образовательные платформы, доступ 
к которым открыт для каждого ученика, учителя, родителя. На рис. 1 
представлена организационная диаграмма информационной систе-
мы по проверке домашнего задания, смоделированная в среде ARIS 
Express [2].

Рис. 1. Организационная диаграмма информационной системы 
по проверке домашнего задания 

Для того чтобы дистанционное образование стало эффективным, 
необходимо изменять сам подход к обучению еще со школы. Кроме 
того, для повышения эффективности дистанционного образования не-



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

126 Вестник «ТИСБИ» 3’20

обходимо наличие: развитой инфраструктуры, в первую очередь – свя-
зи; компьютерного обеспечения; грамотных, квалифицированных лек-
ционных курсов, кейсов, тестов; высокопрофессиональных кадров [3].

Экономическая целесообразность разработки и внедрения про-
граммного обеспечения определяется экономическим эффектом, кото-
рый будет получен производителями при их реализации и потребите-
лями при их использовании. По величине ожидаемого экономического 
эффекта принимается решение о целесообразности инвестиций в раз-
работку того или иного программного продукта. По характеру объекта 
вложений инвестиции в разработку программного обеспечения относят 
к интеллектуальным инвестициям [4]. 

При создании программного продукта важно оценить его себестои-
мость (затраты на разработку).

Предполагаемые доходы от внедрения информационной системы: 
продажа программного обеспечения; продажа лицензий программного 
обеспечения.

К расходам относятся: 
– основные затраты (фонд оплаты труда (ФОТ), при этом бюджет 

может быть не однородным, например, в первые три месяца работают 
только аналитики и руководитель проекта);

– косвенные затраты: аренда помещений; коммунальные плате-
жи, если не включены в статью «Аренда помещений», выделяются в 
отдельную статью; электроэнергия (если не входит в состав коммуналь-
ных платежей, оплачивается отдельно); канцелярские товары;

– расходы на оборудование: 4 сервера – 2 х IntelXeon 3 ГГц/24Gb/ 
3* 1Tb SATA стоимостью 96 тыс. руб. за штуку. Стоимость серверного 
оборудования составит 384 тыс. руб. + 250 тыс. руб. на офисное обо-
рудование.

Таблица 1
Штатное расписание сотрудников и оплата труда

Должность Количество Зарплата 
(тыс. руб.)

Зарплата 
(тыс. руб.)

Взносы с з/пл

Руководитель проекта 1 60,00 60,00 25,92
Бухгалтер 1 40,00 40,00 17,28
Системный аналитик 1 55,00 55,00 23,76
Бизнес-аналитик 2 45,00 90,00 38,88
Руководитель группы 
разработки 

1 160,00 160,00 69,12

Разработчик 3 80,00 240,00 103,68
Системный администратор 1 40,00 40,00 17,28
Маркетолог 1 40,00 40,00 17,28
ИТОГО 520,00 725,00 313,20
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Так же будут налоговые издержки с зарплаты и с учетом налого-
обложения организации. Налоговые ставки по зарплате: НДФЛ – 13%, 
ПФР – 22%, ФФОМС – 5,1%, ФСС – 2,9%, ФСС несчастный случай при-
мерно 0,2%, это 43,20% на зарплату. Если организация будет применять 
упрощенную систему налогообложения, то ставка будет 10% (доходы 
минус расходы). 

Пока планируемый объем предоставляемых услуг рассчитывается 
исходя из статистики количества школ (196 школ, 27 лицеев, 56 гимна-
зий), которые расположены в г. Казань. В 2020 г. за парты сядет около 
120 тыс. школьников, среди них 15 тыс. первоклассников. Так как коли-
чество учащихся каждый год растет, в 2020 г. выросло на 18%, соответ-
ственно к проекту будут подключаться новые школы.

Затраты на аренду в месяц – примерно 45 тыс. руб.; оплата связи 
(телефон и Интернет) – 5 тыс. руб.; канцелярские расходы – 10 тыс. 
руб.; затраты на маркетинг и рекламу – 50 тыс. руб.

Итого: 1 782 200 руб. [5].
Рассмотрим, как можно оптимизировать команду разработчиков 

информационной системы, применив методологию RUP [6].
Определение весовых показателей действующих лиц в таблице 2.

Таблица 2
Действующее лицо Тип Коэффициент
Учитель Сложный 3
Ученик Сложный 3

Общий весовой показатель будет равен:
А = 3 * 2 = 6.
Определение весовых показателей вариантов использования в та-

блице 3.
Таблица 3

Сложность вариантов использования
Варианта использования Тип Весовой коэффициент
Регистрация в ИС Простой 5

Получение заданий Сложный 15
Отчет результатов о выполнении ДЗ Простой 5
Консультация по ДЗ Средний 10

Общий весовой показатель будет равен:
UC = 2*5 +10+15 = 35.
В результате получаем показатель UUCP (UnadjustedUseCasePoints):
UUCP = A + UC = 6 + 35 = 41.
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Определение технической сложности проекта
Техническая сложность проекта (TCF – TechnicalComplexityFactor) 

вычисляется с учетом показателей технической сложности (таблица 4).  
Каждому показателю присваивается значение Ti в диапазоне от 0 до 5 
(0 означает отсутствие значимости показателя для данного проекта, 5 – 
высокую значимость). 

Таблица 4
Показатели технической сложности ИС

Показатель Описание Вес Значение Значение с учетом 
веса

T1 Распределенная система 2 3 6
T2 Высокая производительность 

(пропускная способность)
1 3 3

T3 Работа конечных пользователей 
в режиме он-лайн

1 1 1

T4 Сложная обработка данных 1 4 4
T5 Повторное использование кода 1 4 4
T6 Простота установки 0,5 5 2,5
T7 Простота использования 0,5 5 2,5
T8 Переносимость 2 4 8
T9 Простота внесения изменений 1 4 4
T10 Параллелизм 1 2 2
T11 Специальные требования к 

безопасности
1 3 3

T12 Непосредственный доступ к 
системе со стороны внешних 
пользователей 

1 2 2

T13 Специальные требования к 
обучению пользователей

1 1 1

Суммарное значение с учетом веса: 43.
Значение TCF вычисляется по следующей формуле:
TCF = 0,6 + (0,01 * (∑Ti * Весi));
TCF = 0,6 + (0,01 * 43) = 1,03.
Определение уровня квалификации разработчиков
Уровень квалификации разработчиков EF (EnvironmentalFactor) 

вычисляется с учетом показателей (таблица 5). 
Каждому показателю присваивается значение в диапазоне от 0 до 

5. Для показателей F1 – F4 0 означает отсутствие; 3 – средний уровень; 
5 – высокий уровень.

Суммарное значение с учетом веса: 18.
Значение EF будет равно:
EF = 1,4 + (-0,03 * (∑Fi * Весi));
EF = 1,4 + (-0,03 * 18) = 1,94.
В результате мы получаем окончательное значение UCP 

(UseCasePoints):
UCP = UUCP * TCF * EF = 41 * 1,03 * 1,94 = 81,9262.
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Таблица 5
Показатели уровня квалификации разработчиков
Показатель Вес Значение Значение с учетом веса

F1 Знакомство с технологией 1,5 4 6
F2 Опыт разработки приложений 0,5 2 1
F3 Опыт использования объектно-
ориентированного подхода

1 3 3

F4 Наличие ведущего аналитика 0,5 4 2
F5 Мотивация 1 4 4
F6 Стабильность требований 2 3 6
F7 Частичная занятость -1 3 -3
F8 Сложные языки программирования -1 1 -1
∑ 18

Оценка трудоемкости проекта
В качестве начального значения предполагается использовать 20 

человеко-часов на одну UCP. Эта величина может уточняться с учетом 
опыта разработчиков.

Общее количество человеко-часов на весь проект равно:
81,9262* 20 = 1638,524.
Примерно составляет 40 недель при 40-часовой рабочей неделе. 

Допустим, что команда разработчиков состоит из 4-х человек, тогда 
мы получим 10 недель на весь проект (примерно 3 месяца). Сократив 
команду разработчиков до 4-х человек: руководитель проекта, бизнес-
аналитик и 2 программиста, получим 587 340 руб. за 4 месяца работы. 

В настоящее время для дистанционного обучения школьники 
из разных районов Татарстана по поручению Президента РТ получили 
в безвозмездное пользование компьютерное оборудование в количе-
стве более 2 тыс. штук. 

Финансирование программы основывается на принципах многока-
нальности, концентрированности и своевременности, что означает:

– Во-первых, поступление средств на подготовку, создание и функ-
ционирование информационной системы как из федерального и регио-
нальных бюджетов, а также из привлеченных источников юридических 
и физических лиц. Основным источником финансирования на первона-
чальном этапе является федеральный бюджет.

– Во-вторых, выделение в полном объеме необходимого финанси-
рования на стадии подготовки и формирования информационной систе-
мы в соответствии с утвержденной сметой расходов.

– В-третьих, строгое соблюдение финансового плана. Контроль за 
использованием федеральных бюджетных средств осуществляется Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам разработки обучающих тренажерных про-

грамм и вопросам внедрения их в учебный процесс при подготовке будущих 
ИТ-специалистов. Рассмотрены общие принципы проектирования и разработ-
ки тренажерных программ, представлены примеры разработанных версий с 
возможностью поддержки трех режимов: демонстрационного, режима самоте-
стирования и контролирующего. Приведены учебные дисциплины и отдельные 
темы, по которым выполнена их программная реализация. Показана эффек-
тивность использования тренажерных программ при освоении сложного тео-
ретического материала и формировании практических навыков. Приведены 
результаты практической апробации в учебном процессе при подготовке сту-
дентов информационно-ориентированных направлений подготовки. 

Ключевые слова: проектирование и разработка, подготовка  
IT-специалистов, тренажерные программы, программные средства реали-
зации.

abstract
The article is devoted to the problems of training simulators and the questions 

of their implementation in the educational process in training future IT specialists. The 
general principles of design and development of training programs are considered, 
examples of the developed versions with the possibility of supporting three modes 
are presented: demo mode, self-test mode and control. The academic disciplines 
and individual topics on which their software implementation is performed are given. 
The effectiveness of the use of training programs in the development of complex 
theoretical material and the formation of practical skills is shown. The results of 
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practical testing in the educational process during the preparation of students of 
information-oriented areas of training are presented.

Key words: design and development, training of IT-specialists, training 
programs, implementation software.

Подготовка будущих ИТ-специалистов имеет ряд особенностей, об-
условленных сферой будущей профессиональной деятельности, кото-
рая динамично развивается и требует постоянного обновления учебных 
планов, учебных программ и содержания по ИТ-дисциплинам. Только 
методически правильно организованное обучение информационным 
технологиям приведет к формированию профессиональных компетен-
ций будущих разработчиков программного обеспечения [4-7].

Одним из фундаментальных аспектов подготовки ИТ-специалистов 
является привитие студентам навыков алгоритмического мышления. На 
это прямо или косвенно направлено большинство как математических, 
так и профильных профессиональных дисциплин. На наш взгляд, по-
мимо традиционных элементов, в учебном процессе целесообразно 
использовать и другие формы активизации самостоятельной работы 
студентов. Одной из таких форм и является применение компьютерных 
программ тренажерного типа.

Вопросы применения тренажерных программ в учебном процессе 
и их влияние на эффективность формирования компетенций будущих 
специалистов рассматриваются в работах ряда авторов [1-3, 8]. Анализ 
данных работ позволяет выделить следующие положительные момен-
ты применения компьютерных программ тренажерного типа в учебном 
процессе: учитывается индивидуальный темп работы обучающегося, 
который сам управляет учебным процессом; сокращается время выра-
ботки необходимых навыков; увеличивается количество тренировочных 
заданий; повышается мотивация учебной деятельности.

Подготовка студентов по ИТ-направлениям ведется в Университе-
те управления «ТИСБИ» уже более 15 лет. Сначала это была подго-
товка по специальностям «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» и «Прикладная информатика 
в экономике», а в настоящее время по направлениям подготовки бака-
лавров «Программная инженерия» и «Прикладная информатика».  

На кафедре информационных технологий в рамках курсового про-
ектирования и выполнения выпускных квалификационных работ в те-
чение ряда лет были разработаны пилотные версии тренажерных про-
грамм по целому ряду предметов. Наибольшее число тренажерных 
программ было разработано в рамках дисциплины «Структуры и ал-
горитмы обработки данных», что объясняется очень высокой алгорит-
мической насыщенностью изучаемого материала. Несколько программ 
разработано в рамках дисциплины «Операционные системы». Это по-
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зволило накопить некоторый опыт, отработать основные принципы и 
требования к подобным системам, проверить возможности использова-
ния различных языков и инструментов разработки [8]. Надо отметить, 
что разработка тренажерных программ является далеко не тривиаль-
ной задачей и поэтому может служить хорошим примером выполнения 
выпускных квалификационных работ студентами-программистами.

Практически все тренажерные программы разработаны как клас-
сические настольные приложения с минимальными требованиями к 
системным ресурсам. При этом были использованы разные языки про-
граммирования и инструменты быстрой разработки приложений. 
Разработка тренажерных программ выполнялась на основе общих 
принципов, кратко описываемых далее:

1. Обучение реализуется на примере решения конкретных задач, 
при этом начальное состояние генерируется на основе «разумной» слу-
чайности. Это позволяет практически полностью устранить повторяе-
мость задач при разных запусках тренажера.

2. Алгоритмы, используемые при решении задачи, представляются 
в виде четкой последовательности шагов, число которых должно быть 
разумным, т.е. необходимым для понимания сути алгоритма и в то же 
время не слишком детализированным. 

3. По каждому шагу необходим краткий и точный комментарий, 
описывающий суть текущего шага. Данные комментарии будут ото-
бражаться в процессе работы алгоритма, причем формулировки шагов 
должны быть максимально конкретными, «привязанными» к текущему 
состоянию решаемой задачи. Отсюда следует, что комментарии долж-
ны формироваться динамически на основе некоторого шаблона.

4. Необходимо предусмотреть визуализацию процесса решения 
задачи – отображение текущего состояния используемой модели.

5. Реализуемые алгоритмы должны выполняться в пошаговом ре-
жиме, что предполагает многократное повторение следующих действий:

выполнение одного или нескольких операторов, реализующих те-
кущий элементарный шаг алгоритма;

приостановка выполнения программы с выводом текстового ком-
ментария и визуализацией выполняемого шага в зависимости от типа 
решаемой задачи;

возобновление работы программы по команде обучаемого.
6. Тренажер должен поддерживать три режима работы – демон-

страционный, режим самотестирования и контролирующий
7. В демонстрационном режиме обучаемый должен иметь возмож-

ность любое число раз повторить любой из алгоритмов.
8. Режим самотестирования предназначен для самостоятельной 

проверки обучаемым полученных навыков. Особенность данного режи-
ма состоит в том, что на каждом шаге работы алгоритма обучаемый 
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должен самостоятельно выбирать очередной шаг в соответствии с те-
кущей ситуацией. Это реализуется в виде простого теста с вопросом 
типа: «Следующий шаг работы алгоритма?» и четырьмя возможными 
ответами, из которых только один является правильным в данной си-
туации. Если указанный студентом ответ не является правильным, то 
программа в данном режиме должна вывести правильный ответ и дать 
возможность продолжить работу с сохранением результата тестирова-
ния в протоколе для последующего анализа.

9. Режим контроля необходим для проверки знаний со стороны 
преподавателя. Он реализуется аналогично режиму самопроверки, но 
в более «жесткой» форме: если ответ студента на текущий вопрос не 
является правильным, дается вторая или третья попытка ответа на тот 
же вопрос с накоплением счетчика числа неправильных ответов. А если 
и дополнительные попытки дают отрицательный результат, то тестиро-
вание автоматически прекращается с выводом текущих результатов и 
полученного к данному моменту протокола.

10. Использование тестовой формы проверки знаний в локальных 
приложениях должно предусматривать защиту соответствующей ин-
формации от несанкционированного доступа со стороны студентов.

Большое внимание при разработке тренажерных программ уделя-
ется этапу проектирования. На этом этапе решаются следующие задачи:

1. Разработка учебной модели для конкретной предметной обла-
сти.

2. Проектирование реализуемых алгоритмов с разработкой описа-
ния каждого шага и возможной визуализацией этих шагов.

3. Проектирование интерфейса тренажерной программы.
4. Проектирование тестового наполнения для режима самопровер-

ки и контроля.
5. Выбор способа программной реализации пошаговой работы ре-

ализуемых алгоритмов.
6. Выбор способа хранения учебного материала, прежде всего – 

тестовых заданий.
В качестве иллюстрации далее приводится краткое описание не-

которых реализованных тренажерных программ.  
1. Тренажерная программа по изучению алгоритмов хеш-поиска с 

разрешением конфликтов на основе метода цепочек
Краткое описание используемой учебной модели:
– базовая структура – массив адресных списков с начальным раз-

мером M=7 элементов и возможностью расширения до 13 и 23 элемен-
тов;

– порог расширения массива (порог рехеширования) – двойное пре-
вышение числа элементов N над текущим размером массива (N=2*M);

– входные ключи – случайные двухразрядные целые числа;
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– используемая хеш-функция – операция деления входного ключа 
K по модулю M (K mod M).

Реализуемые алгоритмы: добавление нового ключа с выполнением 
необходимых проверок и расширением массива при превышении уста-
новленного порога; поиск заданного ключа; удаление заданного ключа.

Интерфейс тренажерной программы должен отображать: текущее 
состояние используемой структуры с выделением цветом ячеек масси-
ва и элементов списка, текстовые комментарии шагов выполняемых ал-
горитмов, кнопки для выбора изучаемой операции и меню для выбора 
одного из трех режимов (рис. 1). Дополнительно в режимах контроля 
отображаются число заданных вопросов и число правильных ответов.

Рис. 1. Графический интерфейс демонстрационного режима

Реализация пошагового выполнения алгоритмов – с помощью от-
крытия простого модального диалога либо с кнопкой продолжения, либо 
с набором возможных ответов на тестовый вопрос. Все выводимые ком-
ментарии шагов и тестовые задания жестко «зашиты» в исходный код 
программы, что практически полностью исключает возможность некон-
тролируемого доступа и дает возможность динамически настраивать 
выводимый текст на текущую ситуацию.

Системные требования: ОС Windows версии 7.0 или выше, JRE 
не ниже 9.0.1. Программная реализация выполнена в соответствии 
с шаблоном MVC (Model-View-Controller) и использует стандартные 
возможности платформы JavaFX, в частности – компоненты Canvas, 
BorderPane, TextArea, RadioButton и др. Для реализации базовой струк-
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туры типа «Массив адресных списков» используются собственные 
классы.

2. Тренажерная программа для обучения алгоритму быстрой со-
ртировки массивов

В отличие от предыдущей программы здесь изучается только один 
алгоритм, но зато достаточно сложный. Как известно, алгоритм быстрой 
сортировки носит рекурсивный характер, что и создает определенные 
трудности в его освоении. Поэтому одним из главных условий разра-
ботки данного тренажера является максимально высокая наглядность 
работы алгоритма. 

Исходный массив всегда имеет размер 15 элементов и заполня-
ется случайными целочисленными ключами. Наглядность работы алго-
ритма обеспечивается тем, что на форме отображаются и накаплива-
ются последовательные состояния сортируемого массива, выделяются 
цветом ячейки массива (опорный элемент, переставляемые ключи), по-
казываются границы текущего подмассива (рис. 2). Все эти операции 
выполняются синхронно с выводом комментариев по выполняемым ша-
гам алгоритма.

Рис. 2. Графический интерфейс 
с синхронным выводом комментариев

На этапе проектирования были сформулированы комментарии для 
14 шагов, которые в процессе работы алгоритма дополняются конкрет-
ными данными и выводятся в соответствии с текущей ситуацией. Эти 
формулировки хранятся в файле и используются для динамической 
генерации тестовых заданий. В программе реализован только режим 
самопроверки с автоматическим исправлением ошибок и созданием 



ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

137Вестник «ТИСБИ» 3’20

протокола тестирования. Этот режим вполне можно использовать и для 
контроля знаний при аудиторном тестировании.

Весьма интересным моментом программной реализации данного 
тренажера является использование потоков для пошагового выполне-
ния алгоритма сортировки. Метод сортировки оформлен как поток, кото-
рый приостанавливается в нужные моменты для вывода комментария и 
выполнения необходимой визуализации. Возобновление работы потока 
происходит в ответ на выбор обучаемым кнопки продолжения.

Тренажер реализован на языке C# в среде разработки Visual Studio 
как классическое оконное приложение WinForms. Для последовательно-
го отображения состояний массива используется табличный компонент 
DataGridView с динамически изменяемым числом строк. Для вывода 
комментариев использован компонент RichTextBox.  Для работы трена-
жера необходима ОС Windows версии 7.0 или выше и .Net Framework 
версии 4.0. Архив программы включает файл с исполняемым кодом раз-
мером около 500 Кб и один дополнительный текстовый файл с заготов-
ками комментариев. 

3. Тренажерная программа по изучению алгоритмов реализации 
планировщика потоков в многозадачных операционных системах

Тренажер построен на основе следующей учебной модели:
– все потоки в каждый момент времени могут находиться в одном 

из трех состояний: готовность к выполнению, выполнение кода потока 
процессором, заблокированное состояние (ожидание наступления не-
которого события);

– приоритеты потоков находятся в диапазоне от 0 (min) до 4 (max), 
задаются случайным образом при создании нового потока и могут дина-
мически изменяться в зависимости от поведения потока (так называе-
мые «короткие» и «длинные» потоки);

– планировщик отрабатывает следующие пять событий: создание 
нового потока, завершение кванта времени у активного потока, завер-
шение выполнения активного потока, блокирование активного потока, 
разблокирование одного или нескольких потоков;

– выбор каждого из этих пяти событий выполняется самим обучае-
мым, что позволяет выполнить имитацию практически любой реальной 
ситуации;

– возможные блокирующие события условно разбиты на три типа 
с номерами 1, 2 и 3;

– начальное состояние тренажера генерируется случайным обра-
зом: список готовых потоков может содержать 1-3 потока со случайными 
приоритетами, один поток с наибольшим приоритетом находится в со-
стоянии «выполнение», еще 1-2 потока могут быть заблокированы.

На основе этой модели разработаны пять алгоритмов для отра-
ботки всех пяти указанных выше событий. В соответствии с общей иде-
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ологией построения тренажеров шаги этих алгоритмов имеют краткую 
формулировку с возможностью динамического дополнения конкретны-
ми значениями (идентификаторы потоков, их приоритеты, номера бло-
кирующих событий) и описанием возможных способов визуализации 
шагов. Каждый алгоритм имеет от 8 до 15 шагов.

Основным элементом визуализации шагов работы алгоритмов яв-
ляется классическая диаграмма состояния потоков с отрисовкой воз-
можных переходов, которая дополнена таблицами готовых к выполне-
нию и заблокированных потоков (рис. 3). При выполнении алгоритмов 
происходит изменение данных в отображаемых таблицах и выполняет-
ся подсветка стрелок, указывающих изменение состояния потоков.

Рис. 3. Графический интерфейс

Кроме того, на форме есть область для вывода описания выпол-
няемых шагов, область для отображения краткого описания учебной 
модели, управляющие кнопки для выбора режима и одного из пяти ал-
горитмов и строка состояния. Запуск очередного шага выполняет сам 
студент с помощью кнопки «Далее». Демонстрационный режим рабо-
ты тренажера позволяет выбирать любые операции в любом порядке 
и тем самым моделировать любые ситуации работы планировщика 
потоков в рамках указанной выше учебной модели. Что касается ре-
жима тестирования, то в данной версии тренажера реализован только 
режим самопроверки с автоматическим исправлением ошибок и созда-
нием протокола тестирования. Для реализации режима тестирования 
используется пять файлов с вопросами и возможными ответами, при-
чем правильные ответы в файлах кодируются простым, но достаточно 
надежным способом.
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Программная реализация выполнена на языке Java в среде раз-
работки IntelliJIdea. Интересной особенностью реализации является 
поддержка двух режимов работы – локального и удаленного, для чего 
тренажер имеет два базовых модуля – клиент и сервер. Для реализации 
интерфейса использованы стандартные компоненты JTable и JTextArea. 
Архив программы включает один стандартный jar-файл и пять дополни-
тельных файлов с заголовками тестовых заданий.

В заключение приведем краткое описание использования разрабо-
танных тренажерных программ в учебном процессе, которое включает 
в себя следующие этапы:

После объяснения на лекции материала по текущей теме, студен-
там объясняется порядок работы с тренажером по этой теме.

Каждый студент получает в свое распоряжение программный код 
тренажера и должен самостоятельно в свободное время поработать с 
тренажером в демонстрационном режиме в течение нескольких дней.

После этого назначается время для прохождения контролирующе-
го режима в присутствии преподавателя, который оценивает степень 
освоения материала на основе итогов прохождения тестирования.

В настоящее время продолжается работа по разработке и внедре-
нию в учебный процесс обучающих тренажерных программ в рамках 
отдельных тем по дисциплинам: «Объектно-ориентированное програм-
мирование» и «Базы данных». Ведутся работы по внедрению трена-
жерных программ в единую интегрированную среду управления вузом 
(ИСУ ВУЗ) для последующей возможности использования их в учебном 
процессе через личный кабинет студентов, в том числе обучающихся с 
использованием дистанционных технологий.
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Аннотация
В статье рассмотрены преимущества и недостатки обучения иностранно-

му языку путем использования платформы zooM. Автор приходит к выводу, 
что Интернет-ресурсы не должны быть единственным средством общения с 
преподавателем. Хорошо продуманная программа должна предлагать студен-
ту несколько способов получения информации. И при всех формах обучения 
ключевым в нем является личность преподавателя как автора и создателя кур-
са. Необходимо унифицировать каждый онлайн-курс, максимально увеличив 
долю автопроверки и контрольно-измерительных материалов.

Ключевые слова: высшее образование, иностранный язык, дистан-
ционное обучение, контактная работа с преподавателем, дистанционные 
технологии. 

abstract
The article discusses the advantages and shortfalls of training a foreign 

language via zooM platform. The author concludes that Internet resources should 
not be the only means of communication of a student and a lecturer. A well-designed 
program should offer the student several ways of obtaining the information. For all 
forms of training, the key in it is the personality of the lecturer as the author and 
creator of the course. It is necessary to unify each online course, maximizing the 
proportion of auto-testing and test materials.

Key words: university education, foreign language, distance learning, contact 
work with a lecturer, distance learning technologies.
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zooM имеет много инновационных функций, которые дают препо-
давателю возможность проведения интересных онлайн-уроков. О пре-
имуществах этой платформы в последнее время много пишут и говорят. 
Следует, однако, уточнить, что в сложившейся ситуации было бы не 
совсем правильно использовать термин «онлайн-обучение», поскольку 
из-за экстренного перевода студентов без предварительных организа-
ционных мероприятий и должной разработки каждого курса преподава-
телем студенты не могут в полной мере ощутить преимущества on-line 
технологий.

zooM, несомненно, предоставляет возможность изучать и оцени-
вать навыки чтения, аудирования и разговорной речи через расстояние, 
а также представляет контент различными способами. Например, пре-
подаватель может подготовить собственные занятия или использовать 
электронные учебники и поделиться своим экраном со студентами и/
или установить домашнюю работу, используя скринкаст. Студенты мо-
гут также использовать функцию чата, чтобы практиковать свои пись-
менные навыки. zooM дает возможность просматривать записанные 
уроки в последовательности, чтобы увидеть их улучшение со време-
нем. Кроме того, эта платформа дает возможность оценить развитие 
студентов, показав записанный урок другому преподавателю, сравнить 
уровень студентов других групп.

Данная статья посвящена анализу возможностей использования 
zooM платформы при обучении иностранному языку, так как «ни в одной 
другой методике», – как отмечает Г.Е. Ведель, – нет так много спорного и 
противоречивого, как в методике преподавания второго языка» [1]. 

Так почему при таких возможностях после полугода постоянных за-
нятий иностранным языком на базе этой платформы как преподаватели 
казанских вузов, так и студенты отмечают падение общего уровня вла-
дения?

Несомненно, педагогам требуется больше времени для создания 
цифровых учебных материалов, подготовки уроков, обучения и прояс-
нения своих сомнений. Одни студенты не рассматривают занятия как 
обязательные, воспринимая их как отдых, другие оправдывают свое 
отсутствие недостатком технических возможностей. Им не хватает са-
модисциплины, и поскольку нет крайнего срока и жестких правил, им 
довольно сложно сохранять самоконтроль. Не каждый студент умеет 
поддерживать у себя мотивацию к самостоятельной работе. К тому же 
сказывается отсутствие постоянного контроля со стороны преподавате-
ля. Так, в первое время у студентов первого курса особенно важно про-
верять домашнее задание и регулярно организовывать контрольные 
работы в режиме off-line. 

Все эти недостатки могут быть результатом низкого уровня владе-
ния дистанционными технологиями современных преподавателей, а 
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также вызваны «…нехваткой преподавателей, готовых профессиональ-
но, технически и психологически использовать дистанционные техноло-
гии в учебном процессе» [2].  Опрос показал, что за последние три года 
очень мало кто из них использовал сервисы удаленной видеосвязи для 
участия в вебинарах и видеоконференциях.

Однако одним из основных недостатков онлайн-обучения языкам, 
на наш взгляд, является отсутствие реального языкового погружения, 
которое выражается в отсутствии или минимальном количестве эмоци-
ональной составляющей. Представим себе, как скоро ребенок начал бы 
разговаривать, если бы его обучение шло дистанционно?

Считается, что мотивация и эмоции играют важную роль в форми-
ровании языковой модели в сознании студента.

Студенты, испытывающие повышенный эмоциональный интерес, 
тянутся к предмету, потому что они заряжены энергией, взволнованы и 
эмоционально вовлечены в вводимый преподавателем материал. Уси-
ление эмоционального возбуждения усиливает внимание студента, об-
легчая восприятие большей информации. 

Хорошо известно, что наилучший эффект в изучении иностранного 
языка достигается при погружении изучающего в естественную языко-
вую среду [3]. При удаленном контакте, когда преподаватель даже не 
уверен, слышат ли его все студенты, этот контакт сводится к нулю.

В аудитории у преподавателя имеются методики и приемы невер-
бального общения. Это, например, использование глаз для передачи 
сообщения. И для преподавателя, и для студента глаза – мощное под-
сознательное чувство связи между общающимися. Так, длительный 
зрительный контакт связан с доверием, добрые чувства и взаимопони-
мание – все это важные качества, позволяющие использовать преиму-
щества зрительного контакта [4]. Преподаватель увеличивает зритель-
ный контакт, когда хочет восхититься или подбодрить студента.

Зрительный контакт, цветовые и вкусовые ощущения приближают 
занятия в аудитории максимально к языковой среде, чего невозможно 
достичь при изучении иностранного языка удаленно, при помощи раз-
личных дистанционных технологий.  Зрительный контакт помогает пре-
подавателю увидеть, кто из студентов понял материал и подключился к 
работе, а кто – нет. Он старается придумывать занятия, которые будут 
волновать как можно больше органов чувств: зрение, слух, вкус, обоня-
ние и даже осязание. Известно, что на самом деле общение происходит, 
в том числе, и с помощью движений – жестов, положения тела и тех 
замечательных инструментов, которые называются мимикой. Когда вы 
преподаете в аудитории, вы постоянно перемещаетесь.

Когда вы рассказываете историю, вы можете разыграть сцены. 
Преподаватель – персонаж, артист. «Для преподавателя при аудитор-
ном ведении занятия важно чувствовать, насколько студенты понима-
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ют материал (по их взглядам, по задаваемым вопросам, по ответам на 
свои вопросы), и оперативно скорректировать учебный процесс: еще 
раз повторить сложные моменты, дать дополнительные разъяснения 
по некоторым вопросам, изменить темп изложения. При дистанционном 
обучении такая связь теряется» [5]. Кроме того, дистанционное обуче-
ние не дает возможности проведения off-line консультаций и итогового 
экзамена.

Вы можете также использовать обоняние и создать настроение 
своей истории, принеся определенные ароматы. Для начала нужно 
знать, что пополнение словарного запаса лучше всего связать с раз-
личными сенсорными ощущениями. К таким выводам пришли ученые 
из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Макса План-
ка. Так, например, вы можете попросить выключить свет, и при помощи 
подходящих ароматических свечей каждый расскажет свою историю си-
дящим по кругу, как если бы вы сидели у костра.

Вы можете завязать глаза ученикам и представить различные 
предметы для обоняния, и они должны угадать, что это такое. Вы готовы 
накормить свой класс «сенсорным коктейлем», который сделает любое 
повседневное занятие запоминающимся? Мультисенсорный подход к 
обучению даст студентам такой опыт изучения языка, который им будет 
очень трудно забыть. 

Каждый раз вносите что-то новое. Исследования показывают, что 
за лучшее запоминание несут ответственность участки мозга, отвеча-
ющие за моторику. Если вы пришли на занятие в костюме персонажа 
рассказа из учебника, вы выиграли драгоценные минуты внимания ау-
дитории. Если вы принесете какой-то странный предмет и используете 
его как отправную точку для занятия, отнесете его в другое место или 
приведете кого-то, кого, по мнению студентов, они никогда не увидят в 
классе, вы использовали силу новизны, уникальность и помогли им вы-
учить материал.

В заключение необходимо указать, что при всех формах обучения 
ключевым в нем является личность преподавателя как автора и соз-
дателя курса. Необходимо унифицировать каждый онлайн-курс, макси-
мально увеличив долю автопроверки и контрольно-измерительных ма-
териалов. А это огромный труд.
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Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных, социально значимых тем на 

стыке социальной и педагогической психологии. Подчеркивается значимость 
различных социальных институтов для всестороннего развития личности до-
школьника. В статье автор раскрывает специфику представлений о социализа-
ции дошкольников через деятельностный принцип. Особое внимание уделено 
специфике цифровой социализации на современном этапе, проблемам соци-
ализации в условиях современной ситуации глобальной цифровизации. Акту-
ализированы проблемы цифровой социализации подрастающего поколения в 
целях усвоения норм и ценностей, принятых в обществе; развития общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирования готов-
ности к совместной деятельности со сверстниками и др.

Ключевые слова: социализация, дошкольники, цифровая социализация, 
нормы и ценности, общество, развитие, общение, взаимодействие, взрос-
лые, сверстники.

abstract
The article is devoted to one of the most relevant, socially significant topics 

at the intersection of social and educational psychology. The importance of various 
social institutions for the comprehensive development of the preschool child’s 
personality is emphasized. In the article the author reveals the specifics of ideas 
about the socialization of preschool children through the activity principle. Special 
attention is paid to the principles of digital socialization at the present stage, the 
problems of socialization in the current situation of global digitalization. The problem 
of digital socialization of the younger generation in order to assimilate the norms and 
values accepted in society; development of communication and interaction of the 
child with adults and peers; formation of readiness for joint activities with peers, etc.

Key word: socialization, preschoolers, digital socialization, norms and values, 
society, development, communication interaction, adults, peers.
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Вопросы социализации детей всегда вызывали интерес и споры 
многих исследователей из разных сфер науки: психологии, педагогики, 
биологии и др.

Социализация – это процесс усвоения социального опыта. До-
школьный возраст – это первоначальный период социального станов-
ления личности.  С поступлением в детский сад ребенок входит в новую 
для него систему общественных отношений. 

Современные реалии таковы, что общество вынуждено считаться с 
тем, что привычное толкование социализации с позиции усвоения норм 
и ценностей социума посредством известных социальных институтов 
подвергается трансформации, а именно, обозначилось существенное 
влияние нового института социализации – информационно-коммуни-
кативные технологии (ИКТ). Стремительное развитие информацион-
ных технологий приводит к тому, что приобретение и усвоение новой 
информации и знаний возможны посредством различных электронных 
и мобильных устройств, без участия других людей (родители, педагоги, 
родственники и т.д.

Г.У. Солдатова (2018) отмечает, что ИКТ является главным конку-
рентом и соперником семьи и школы в социализационном процессе [14-
15].

Появился новый вид социализации – цифровая социализация, и 
по данной проблеме не прекращаются споры и дискуссии представите-
лей различных щкол и направлений (Г.У. Солдатова, К.Н. Поливанова, 
Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова, Г.К. Селевко и др.) [12-16].

Дошкольное детство является значимым для процесса социали-
зации. Об этом говорил А.Н. Леонтьев, утверждая, что в дошкольный 
период происходит фактическое «очеловечивание» ребенка, когда по-
являются речь, знаковое мышление, специфические формы поведения 
и ребенок способен к доступным видам продуктивной деятельности [9]. 
Л.С. Выготский рассматривает процесс социализации дошкольников как 
«врастание в человеческую культуру» [6]. 

Современный же ребенок уже с раннего дошкольного возраста зна-
чительное время пребывает в сети различных электронных и мобиль-
ных устройств с подачи самих родителей, которые в силу различных 
социально-психологических причин принимают данную форму комму-
никации.

Проблема социализации вылилась в самостоятельную область ис-
следования сравнительно недавно – в XX веке. Однако термин «социа-
лизация» пришел к нам в 1887 году из Америки, когда социолог Ф.Г. Гид-
дингс в своей книге «Теория социализации» применил данный термин 
относительно человека. Его определение звучало так: «социализация – 
это развитие социальной природы или характера индивида, подготовка 
человеческого материала к социальной жизни». До середины ХХ века 
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объектом изучения процесса социализации являлись дети, подростки, 
юноши, и только в последние десятилетия фокус внимания исследова-
телей в данной области распространился на взрослость и старость [8].

Изучением процесса социализации занимались многие ученые 
зарубежной и отечественной науки. Социологи зарубежной науки рас-
сматривали социализацию как «процесс накопления людьми опыта и 
социальных установок, соответствующих их социальным ролям» (Н. 
Смелзер). Для психологов это процесс постижения социальных ролей 
и модели поведения в обществе, развития взаимоотношений с други-
ми людьми (А.Р. Маршалл, Т. Шибутани). Психологи изучают эмоцио-
нальные реакции, коммуникативные процессы, когнитивные процессы 
восприятия, защитные механизмы  в процессе социализации; выявляют 
особенности межличностного общения и взаимодействия внутри груп-
пы, между группами, особенности взаимоотношений полов, этнических 
групп, представителей разных поколений [9].

Представители психологической теории научения (Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс) понимают под социализацией «развитие и контролиро-
вание определенных «драйв систем». Представители психоанализа  
(А. Адлер, З. Фрейд, Э. Эриксон) под социализацией понимают «при-
обретение контроля над импульсами». З. Фрейд считал, что ребенок с 
рождения асоциален и в процессе социализации происходит усвоение 
общественных норм через подавление инстинктивного начала. А. Адлер 
говорил о чувстве общности, «социальном чувстве», которое вызывают 
у ребенка социальные контакты с окружающими. Э. Эриксон большую 
роль отводил культуре, социальному окружению и среде с присущими 
им ожиданиями, которые индивид может оправдать или не оправдать. 
Интеракционисты в лице Дж. Мида характеризуют процесс социализации 
так: «Человек становится личностью только тогда, когда реакция другого 
становится неотъемлемой частью его собственного поведения» [10].

Основные исследования проблемы социализации связаны с име-
нем А.В. Мудрика, по мнению которого социализация есть «развитие и 
самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе усво-
ения и воспроизводства культуры общества» [11]. Также в отечествен-
ной науке изучением проблемы социализации занимались Б.Г. Ананьев, 
И.С. Кон, Б.П. Парыгин, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн [4; 9].  Таким 
образом, вопросы социализации изучались с позиций самореализации 
личности в обществе.

Конечно же, самыми сензитивными являются ранний и дошколь-
ный периоды. Особенности социализации детей в дошкольном возрас-
те изучали: В.В. Абраменкова, Н.В. Алешина, И.С. Кон, В.И. Логинова, 
Е.И. Радина, П.Г. Саморукова, Е.О. Смирнова и др. [4; 7].

Дошкольный период – это время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ре-
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бенка. Отечественные социальные психологи В.В. Абраменкова, Н.В. 
Андриенкова выделили особенности социализации детей: изменение 
познавательной сферы ребенка, тип и особенности взаимодействия ре-
бенка со средой, активность самого ребенка, формирование ценност-
ных ориентаций [1].

XXI век захватил мир стремительно развивающимися высокотех-
нологическими изобретениями. И влияние на формирующуюся психи-
ку ребенка все больше оказывают телевидение, Интернет, мобильные 
электронные устройства. Появляются новые социальные герои для 
подражания, часто неконтролируемые взрослыми страхи и тревоги, ве-
дущие к невротическим проявлениям и неосознаваемым фобиям. Все 
это вызывает беспокойство, особенно когда специалисты наблюдают 
причинно-следственные связи качества насыщенности и наполненно-
сти детства и неудовлетворенности во взрослой жизни. Анализ стадий 
социализации позволяет понять данное следствие.

Социализация в дошкольном возрасте проходит несколько стадий:
1. Идентификационная стадия (до 3-х лет). На этой стадии проис-

ходит отождествление ребенка со всем окружающим – от воспитателя 
до мебели и игрушек. 

Психоаналитическое направление придает фундаментальную 
роль бессознательному, которое формируется в первые годы ребенка. 
Это совокупность базовых психических процессов и явлений, которые 
не осознаются, но влияют и определяют жизнь взрослого человека.

Но как часто мы наблюдаем, что уже с младенческого возраста в 
коляске вместо живого общения висят планшеты с якобы «добрыми и 
отечественными мультфильмами». Радионяни стали главными помощ-
никами молодых родителей, что объясняется прогрессивными техноло-
гиями. При этом родители мало задумываются о последствиях психиче-
ской жизни своих детей.

2. Корреляционная стадия (3-5 лет). В этот период зарождается це-
ленаправленная совместная деятельность, в процессе которой приоб-
ретается опыт руководства другими детьми, а также опыт подчинения.

На данном этапе дети уже не отходят от телевизора, Интернета, 
планшета, с которыми их научили взаимодействовать родители (напри-
мер, «Привет, Алиса!»). Виртуальный собеседник, которого можно в лю-
бой момент выключить или выбросить, сломать. К сожалению, прихо-
дится наблюдать семейные ужины за телевизором или за телефонами. 
А формирование межличностного взаимодействия, целенаправленной 
совместной деятельности проходит стороной.

3. Экспансивная стадия (от 6 лет). В этот период ребенок ориенти-
рован на расширение своего социального кругозора [10].

На данном этапе многие дошкольники имеют мобильные устрой-
ства и эмоционально обмениваются в среде сверстников своими откры-
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тиями. Родители же гордятся достижениями своего ребенка в управлении 
и владении различными девайсами. Главная задача этого этапа – расши-
рение своего социального кругозора – ограничена, к сожалению, данной 
сферой.

Еще в 1992 г. Б.Д. Эльконин, описывая суть кризиса детства, гово-
рил, что в детско-родительских отношениях наблюдается тенденция от-
даления детей от контакта со взрослыми. Редуцируется время совмест-
ного семейного взаимодействия, общения взамен другой деятельности, 
где роль взрослых уже не так важна. В нашем случае виртуальное об-
щение и интерактив с мобильными устройствами у детей становятся в 
приоритете [18].

А.В. Запорожец обозначил в качестве цели социализации дошколь-
ника создание пространства его персональной и общественной жизни в 
окружающем мире; формирование автономной, умеющей делать выбор 
и уважительно относящейся к выбору других личности. 

Социализация дошкольника зависит от социальных отношений с 
ближайшим окружением. Большую роль в этом процессе играет взрос-
лый, так как он транслирует культурные формы взаимоотношения в об-
ществе. Так, дошкольник усваивает общечеловеческий опыт, усваивает 
речь, обогащается новыми знаниями и умениями [4]. 

Наблюдения за современными детьми показывают, что у ребенка 
происходит трансформация не только со взрослыми, но и с ровесни-
ками. Без телефонов младшие школьники себя уже не представляют в 
обществе. К сожалению, дети дошкольного возраста также в домашних 
условиях и во дворе большую часть проводят не в живом общении с 
ровесниками.

По мнению Л.Ю. Гордина, взрослый (педагог, воспитатель, психо-
лог) является агентом социализации дошкольника, поэтому он решает 
следующие задачи в решении проблемы социализации:

1. Формировать положительное отношение к окружающему миру и 
социуму, к разным видам труда, к другим людям и себе.

2. Способствовать активному взаимодействию ребенка со взрос-
лыми и сверстниками.

3. Формировать чувство собственного достоинства.
4. Развивать способность понимать другого взрослого или свер-

стника, его интересы, потребности.
5. Способствовать эмоциональному развитию ребенка, учить со-

переживаю, адекватно проявлять свои эмоции и чувства.
6. Развивать способность верить в себя.
7. Учить конструктивно разрешать конфликты с окружающими.
8. Учить действовать в соответствии с общественными нормами и 

этическими правилами.
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9. Формировать способность принимать собственные решения, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности [8].

Н.Ф. Голованова определила, что результатом социализации до-
школьников является приобретение общественного опыта, который 
приобретается в любой деятельности [7]. Г.С. Арефьева в качестве ос-
новного критерия социализированности дошкольников выделила уме-
ние адаптироваться к социальной среде и благоприятное вхождение 
ребенка в социум [2].

А.Л. Венгер, В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин писали, что проис-
ходит преобразование известных воспитательных и образовательных 
практик, обеспечивающее процесс социализации ребенка. Также из-
вестные классические виды деятельности размываются и не имеют чет-
ких содержательных и временных границ [3]. Все вышеперечисленное 
свидетельствует о «кризисе детства», который отягощен рядом небла-
гоприятных показателей психического здоровья детей.

Э.Г. Гарунов выделил такие критерии успешной социализации до-
школьника: отношение ребенка к обществу, активная жизненная пози-
ция, устремленность ребенка на предмет общественных отношений [1].

М.И. Рожкова и И.И. Фридман выделили следующие критерии со-
циализированности: социальная компетентность, социальная актив-
ность, социальная адаптация [11].

Итак, социализация в дошкольном возрасте определяется как ран-
няя социализация и представляет собой присвоение ребенком социо-
культурного опыта, определение места ребенка в системе обществен-
ных отношений. Основными институтами социализации дошкольников 
являются семья и дошкольное образовательное учреждение. Успешная 
социализация проходит в совместной деятельности взрослого, а его 
фигура является значимой в данном процессе. Социализация дошколь-
ников будет проходить плодотворно в игровой деятельности, так как 
игра – это ведущая деятельность дошкольников. 

Цифровая социализация в настоящее время обновляет и сумми-
рует классическую, традиционную социализацию и являет собой со-
временный этап развития общества, диктующий и предписывающий 
трансформацию устоявшихся воззрений и подходов. Реализация обо-
значенных проблемных зон  в прикладные разработки и практические 
рекомендации в полной мере отвечает требованиям современных со-
циокультурных условий воспитания детей дошкольного возраста.
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abstract
The article deals with the posed issues of traditions and innovations in behavioral 

economics, as well as the nature of traditional and innovative development in this 
economics. An attempt was made to carry out a «cross-cutting» and complex (through 
the prism of the special role of innovations in behavioral economics) analysis of the 
content, forms, place and functions of innovations and their interaction, focused on 
efficiency.

Key words: behavioral economics, features of traditions, innovations in 
behavioral economics, «E2E» and integrated (through the prism of the special role 
of innovations in behavioral economics) analysis of the content, forms, place and 
functions of innovations, their interaction, focused on efficiency.
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abstract
Тhe article presents the main problems of the Russian economy development 

in the context of a coronavirus pandemic. The identified key factors of institutional 
and market order, determining the dynamics of aggregate demand in the new formed 
conditions made it possible, using the methods of economic and mathematical 
analysis, to build models to generate predictive estimates of development of economy 
of the Republic of Tatarstan for the period up to 2023. Based on the results of the 
study, L-shaped recovery economic growth is justified. The author also presents 
some proposals aimed at intensifying economic dynamics in the new realities of the 
socio-economic environment.
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The article discusses the main indicators of the digital transformation in the 
iron and steel industry of the Russian Federation in the context of the introduction 
of new technologies. Special attention the authors pay to the control system 
of the technological complex of the steel-smelting shop, the development and 
implementation of a monitoring system for the refractory lining of the hearth of a 
blast furnace and information security tools for industrial systems.
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abstract
In the article, the author tries to offer his own typology of a leadership style. At the 

same time, the author offers two indicators as the basis for classifying management 
styles: the nature of decision-making and the orientation of the Manager on the case\ 
relationship. Based on the combination of these two indicators, the author identifies 
four leadership styles: an authoritarian-technocratic style, a paternalistic style, a 
participatory and a communal leadership style. 

Referring to the results of his own research, the author notes that in the 
conditions of modern Russian enterprises dominant styles are the authoritarian and 
the paternalistic leadership styles. 
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Budget revenues are the basis of the activity of any state at all times. The 

experience allows us the importance of improving modern mechanisms to increase 
the revenue component of the budget. The primary task of financial authorities in a 
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period of turbulence in the modern economy is to change the structure of income, 
namely to increase the outcome of income from knowledge-intensive industries.

Key words: treasury, budget execution, revenues, state budget.
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abstract
The nature of a retail sphere is specific and working capital is no exception. 

After all, some elements in the structure of working capital are not present. Trade 
organizations should pay particular attention to resale stocks. This article discusses 
the working capital features of trading organizations, and discloses the role of stocks 
in the structure of the working capital.
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formation of current assets, revolving funds, funds of the address, trade organizations.

CURRENt StatE aNd dIRECtIONS OF dEVELOPMENt 
OF BaNKINg INNOVatIONS IN RUSSIa

TRUSH V., Master’s degree student, the Department of «Securities and Financial 
Engineering», the University of Management «TISBI»
Е-mail: lera.trush.97@mail.ru
SVIRINA А., Doctor of Economics, Professor, the Department of Securities and 
Financial Engineering, the University of Management «TISBI»
Е-mail: anna_svirina@list.ru

abstract
Banking innovation is an area that no type of activity can do without in modern 

realities. An innovative process allows you to quickly develop and improve the 
efficiency of products and services. The article examines the current state of banking 
innovations in Russia and the directions of their development.
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abstract
The article discusses theoretical and practical issues of the authority of the 

United Nations Security Council under Article 13b of the Rome Statute of the 
International Criminal Court (ICC), which provides for the Council’s power to refer to 
the ICC the situation in non-party states. The authors examine the arguments that 
supposedly prove the legal basis for such a right of the UN Security Council, and 
their legal defects. First, they note that the provisions of Article 13b contradict the 
fundamental characteristics of international law, namely its conciliatory nature. The 
article emphasizes that the consent of states continues to be the only legal basis for 
their bindingness of international treaties. Thus, it is concluded that the crisis in the 
activities of the International Criminal Court on situations referred to the ICC by the 
UN Security Council is largely due to the shaky legal foundations of the UN Security 
Council’s powers to transfer situations in non-party states to the ICC. It is proposed 
to revise the provisions of Article 13b of the ICC Statute and bring it in line with the 
provisions and principles of modern international law, primarily with the provisions of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Key words: International Criminal Court, United Nations, Security Council, 
Vienna Convention on the Law of Treaties, UN Charter, state sovereignty, international 
law, Rome Statute of the International Criminal Court.

tHE LEgaL StatUS OF FOREIgN CItIZEN-PROPRIEtORS 
IN tHE RUSSIaN FEdERatION

TAGAEVA S., Doctor of Law, Associate Professor, Professor, the Civil Law Chair, 
the University of Management «TISBI»
Е-mail: s.tagaeva@mail.ru

abstract
The article is devoted to the study of the legal status of foreign citizens in 

the field of legal property relations. The author notes that the definition of the legal 
capacity of a foreign citizen to be the owner of property according to his personal law 
requires clarification.

The author points out that on the territory of the Russian Federation Russian 
law determines the content of the legal capacity of a foreigner. Restrictions on the 
ability of foreign citizens to be owners of certain types of property, established in 
Russian legislation, are imperative in nature and regulated by the rules of direct 
application.

Key words: legal capacity, property, conflict regulation, limits of civil legal 
capacity.

tHE CURRENt ISSUES OF StatE MIgRatION POLICY 
IMPLEMENtatION ON tHE EXaMPLE OF tHE REPUBLIC OF tataRStaN
SOLdATOVA A., PhD in Law, associate Professor, the head of the Theory and 
History of State and Law, the University of Management «TISBI»
Е-mail: soldatovaalena@yandex.ru
GATAULLIN A., the master’s student of the faculty of law, the University of 
Мanagement «TISBI»
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abstract
Тhe article deals with the certain issues of the differentiation of subjects of 

competence and powers between the Russian Federation and its subjects in the field 
of legal regulation of migration. The authors analyze the experience of implementing 
the state’s migration policy on the example of the Republic of Tatarstan, and consider 
the role and importance of involving the civil society institutions in this type of activity.

Key words: migration, migration policy, differentiation of subjects of 
competence and powers, civil society institutions.

tHE tOPICaL ISSUES OF tHE FORMatION OF PROFESSIONaL 
StaNdaRdS IN tHE FIELd OF JURISPRUdENCE IN tHE CONdItIONS 

OF COMPEtENCE-ORIENtEd EdUCatION
ILIdZHEV A., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Criminal Law, the Faculty of Law Institution,
the University of Management «TISBI»
Tel.: 8(917)854-52-22 
Е-mail: ilidsasha@yandex.ru

abstract
The article is devoted to the study of development of the education system in 

law schools. The prospects for the formation of professional standards for various 
positions in the legal field and their relationship with federal state educational 
standards are analyzed. The need for the formation of digital competence of students 
and cadets in legal universities is substantiated.

Key words: professional standard, competence, labor function, digitalization.

SELF-dEFENSE IN tHE INtERNatIONaL CRIMINaL PROCESS 
IVANOV V., Researcher in International and European Law, the University  
of Management «TISBI»

abstract
The article discusses legal problems associated with self-defending in 

international criminal proceedings. What approach should be taken when regulating 
self-defense? The issue of the court’s participation in solving the issue of self-
defense in international criminal proceedings is also raised. A variety of damage to 
the equal rights of the parties, the provision of protection and justice, the adoption of 
peremptory decisions and the actions of the tribunals to prohibit self-defense or to 
provide a free defense lawyer.

Key words: International courts and tribunals, International Criminal Court, 
punishment in international criminal law, International Tribunal for the Former 
Yugoslavia, International Tribunal for Rwanda, defense in international criminal 
procedure.
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UNESCO: EdUCatION, SCIENCE, CULtURE

tHE VaRIOUS FORMS OF COgNItIVE aCtIVItY
(FOR tHE POSt-gRadUatE StUdENtS)

BESSONOVA L., Professor, Doctor of Philosophy, the University of Management 
«TISBI»
Tel.: 8(917)854-21-67

abstract
The cognitive activity is a very ancient form of spiritual activity and includes 

not only scientific forms such as experience or rationalization, but and intuition, 
contemplation as well.

Key words: practical knowledge, common sense, play, mythology, the art 
knowledge, non-scientific knowledge (para-science).

UNIVERSaL COMPEtENCIES OF a PROFESSIONaL:
a NEW LOOK at tHE PROBLEM

BOBIENKO О., candidate of Pedagogical Sciences, the University of Management 
«TISBI»
E-mail: olesia-tisbi@rambler.ru

abstract
The article presents an overview of publications and an analytical evidence 

of the trend of transformation of the status of universal (general) competencies of 
professionals in a transitional society, characterized by the properties of uncertainty, 
unpredictability, multitasking of economic and social development. The characteristics 
of the total human capital, which includes developed abilities for adaptation and pre-
adaptation in a changing world, are considered.

The author proves that the most important quality of a new type of a professional 
is his adaptability, the main parameters of which are set by the system of personal 
self-management. The expediency of developing the self-management ability of 
future specialists is determined by the fact that it is possible to compensate the 
deficiency of other external and internal resources of a professional. The synergistic 
effect of the formation of universal competencies is determined by their ability to 
strengthen the special professional competencies of the subject of activity.

Key words:  adaptability, uncertainty, self-management, specialist, universal 
competencies, human capital.

tHE CaLCULatION OF ECONOMIC EFFICIENCY 
OF USINg aN It SYStEM FOR CHECKINg HOMEWORK

FEdOROVA O., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,  
the Department of IT technologies, the University of Management «TISBI»
Е-mail: fiodorova_olga@rambler.ru
GAINULOVA  L., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,
the Department of Natural Sciences, service and tourism,
Kazan cooperative Institute, the Russian University of Cooperation
Е-mail: lagainulova@bk.ru
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abstract
one of the main tasks currently facing the education system is to create 

conditions for new generations to enter the open information society, support 
the widespread use of information technologies, computerization of educational 
institutions and the creation of a unified information environment for education. The 
economic feasibility of developing and implementing software is determined by the 
economic effect that will be obtained by manufacturers when they are implemented 
and by consumers when they are used. Based on the expected economic effect, a 
decision is made on the feasibility of investment in the development of a particular 
software product.

Key words: cost-effectiveness, information system for checking 
homework, e-learning.

dESIgN, dEVELOPMENt aNd aPPLICatION OF tRaININg 
SIMULatION PROgRaMS FOR tRaININg It SPECIaLIStS

KOZIN A., Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Department  
of Information Tenchology, the University of Management «TISBI»
TARENKO L., Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Department 
of information technologies, the University of Management «TISBI» 

abstract
The article is devoted to the problems of training simulators and the questions 

of their implementation in the educational process in training future IT specialists. The 
general principles of design and development of training programs are considered, 
examples of the developed versions with the possibility of supporting three modes 
are presented: demo mode, self-test mode and control. The academic disciplines 
and individual topics on which their software implementation is performed are given. 
The effectiveness of the use of training programs in the development of complex 
theoretical material and the formation of practical skills is shown. The results of 
practical testing in the educational process during the preparation of students of 
information-oriented areas of training are presented.

Key words: design and development, training of IT-specialists, training 
programs, implementation software.

tHE USE OF ZOOM PLatFORM WHEN tEaCHINg a FOREIgN 
LaNgUagE at a UNIVERSItY: adVaNtagES aNd SHORtFaLLS

SAdYKOVA G., PhD, Philology Chair, the University of Management «TISBI»
Е-mail: guzsad@mail.ru

abstract
The article discusses the advantages and shortfalls of training a foreign 

language via zooM platform. The author concludes that Internet resources should 
not be the only means of communication of a student and a lecturer. A well-designed 
program should offer the student several ways of obtaining the information. For all 
forms of training, the key in it is the personality of the lecturer as the author and 
creator of the course. It is necessary to unify each online course, maximizing the 
proportion of auto-testing and test materials.

mailto:guzsad@mail.ru
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Key words: university education, foreign language, distance learning, contact 
work with a lecturer, distance learning technologies.

tHE PROBLEMS OF SOCIaLIZatION OF PRESCHOOL CHILdREN 
IN CONdItIONS OF dIgItaLIZatION OF tHE SOCIEtY

CHUKMAROVA L., associate professor, Pedagogy and psychology Chair,
the University of Management «TISBI»
Е-mail: lux61@yandex.ru 

abstract
The article is devoted to one of the most relevant, socially significant topics 

at the intersection of social and educational psychology. The importance of various 
social institutions for the comprehensive development of the preschool child’s 
personality is emphasized. In the article the author reveals the specifics of ideas 
about the socialization of preschool children through the activity principle. Special 
attention is paid to the principles of digital socialization at the present stage, the 
problems of socialization in the current situation of global digitalization. The problem 
of digital socialization of the younger generation in order to assimilate the norms and 
values accepted in society; development of communication and interaction of the 
child with adults and peers; formation of readiness for joint activities with peers, etc.

Key word: socialization, preschoolers, digital socialization, norms and values, 
society, development, communication interaction, adults, peers.
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уСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ЖуРНАЛ

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские матери-
алы – научные (практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соот-
ветствующие тематике научно-информационного журнала «Вестник «ТИСБИ».

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

Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обосно-
ваны актуальность и целесообразность разработки темы (научной проблемы 
или задачи). В основной части статьи путем анализа и синтеза информации 
необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, обоснования 
возможных результатов, их достоверность. В заключительной части – подвести 
итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направле-
ния дальнейших исследований. 

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, со-
поставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления раз-
вития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и 
пр. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать противо-
речивые взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выво-
ды, обобщения, сводные данные.

Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический раз-
бор, оценка научного произведения (кроме диссертационных ис-
следований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие  
рецензии допускается заменять библиографическим описанием рецензиру-
емого произведения. Библиографическое описание оформляется согласно  
ГОСТ 7.1–2003.

Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публи-
кацией. Рецензия, которая направляется в научно-информационный журнал 
«Вестник «ТИСБИ» почтой, электронной почтой (в сканированном виде), по 
факсу или лично, должна раскрывать актуальность, значимость, научно-теоре-
тическую методологическую и практическую ценность статьи, содержать оцен-
ку, 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), заглавие публикуемого ма-
териала, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова, текст публикуемо-
го материала, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения об авторах, аннотацию, клю-
чевые слова и список литературы для публикации в научно-информационном 
журнале «Вестник «ТИСБИ» необходимо представлять в редакцию журнала 
УВО «Университет управления «ТИСБИ» на русском и английском языках. 

Материалы, направляемые в издание, должны иметь рецензию доктора 
или кандидата наук (для аспиранта и соискателя ученой степени – кандидата 
экономических наук, для докторанта и соискателя ученой степени доктора наук 
– доктора наук) согласно положению о рецензировании. 

Объем авторского оригинала не должен превышать 0,5 авторского листа 
(20 тыс. знаков с пробелами), или 10 машинописных (компьютерных) страниц 
формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; шрифт Times New Roman раз-
мером (кеглем) – 14.
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Примечание. При последующей публикации материалов в других издани-
ях автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в Научно-информа-
ционном журнале «Вестник «ТИСБИ» (название журнала, номер, год).

2.1.1. Заглавие должно быть кратким и отражать суть тематического со-
держания материала. После заглавия необходимо указать сведения 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 организации, на-

селенного пункта), включая подразделение (кафедра, факультет);
– контактную информацию (E-mail или другую контактную информацию 

для указания в журнале и на сайте издательства);
– наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора приво-

дится в именительном падеже. В коллективных работах имена авторов приво-
дятся 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 све-
дений об авторах рукописи.

2.1.4. Ключевые слова выбирают из текста материала (кроме передовых 
статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем в редакцию) 
и помещают отдельной строкой после аннотации перед текстом публикуемой 
рукописи. Ключевые слова приводятся в именительном 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 (раздел 
«Список литературы»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, 
точность цитирования и ссылок на официальные документы 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 управления 
«ТИСБИ» техническому секретарю журнала Сабирзяновой Эльмире Мансуровне.

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

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

Примечание. По всем вопросам публикации и работы редакции журна-
ла обращаться к главному редактору – доктору экономических наук, профес-
сору УВО «Университет управления «ТИСБИ» Ельшину Леониду Алексеевичу  
(e-mail: Leonid.Elshin@tatar.ru; тел.: 8(843)294-83-33) и техническому секрета-
рю журнала – Сабирзяновой Эльмире Мансуровне (esabirzyanova@tisbi.ru;  
тел.: 8(917)237-16-95).

Приглашаем всех к сотрудничеству!
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