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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

УДК 657  
 

Лабынцев Н. Т. 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются роль и значение независимой оценки профессиональ-

ных квалификаций специалистов финансового рынка и в частности, работников бух-

галтерской сферы, а также цели национальной системы квалификаций. Особое место 

отведено роли и значению центров оценки квалификаций (ЦОК). На примере профес-

сионального стандарта «Бухгалтер» рассмотрена независимая оценка всех возможных 

квалификаций специалистов в области бухгалтерского учета, а также требования к со-

искателям к их образованию и опыту практической работы.  
 

Ключевые слова 

Образовательный стандарт, профессиональный стандарт, центр оценки квалифи-

каций, требования к соискателям, процедуры оценки.  
 

JEL: I21, M40 
 

Labyntsev N. T. 
 

INDEPENDENT EVALUATION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS  

OF SPECIALISTS IN FIELD OF ACCOUNTING 
 

Annotation 

In article the role and value of an independent assessment of professional qualifications 

of experts of financial market and in particular, workers of the accounting sphere, and also the 

purpose of national system of qualifications are considered. Special place is allocated to a role 

and value of appraisal centers of qualifications (ACQ). On the example of the professional 

Accountant standard, the independent assessment of all possible qualifications of experts in 

the field of accounting, and requirements to applicants to their education and experience of 

practical work is considered.  
 

Keywords 

Educational standard, professional standard, appraisal center of qualifications, require-

ment to applicants, assessment procedure. 

 

В эпоху информатизации и эконо-

мики, основанной на знаниях, обще-

ственно значимая и самая массовая из 

экономических профессий – бухгалтер, 

претерпевает существенную трансфор-

мацию. Какими должны быть совре-

менные бухгалтеры? Какими компетен-

циями они должны обладать и как обес-
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печить приобретение этих компетен-

ций? Как и чему необходимо обучать 

будущих специалистов учетного про-

филя? Этим вопросам была посвящена 

международная научно-методическая 

конференция «Smart-технологии в обра-

зовании: портрет выпускника 2020», ко-

торая прошла в г. Москве 22–24 марта 

2017 г. под эгидой Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, Меж-

дународной ассоциации организаций 

финансово-экономического образования 

(МАОФЭО) и Совета по профессио-

нальным квалификациям специалистов 

финансового рынка (СПКФР). В рамках 

этой конференции была выработана до-

рожная карта развития профессии бух-

галтера и технология подготовки кад-

ров. В соответствии с задачей, постав-

ленной властями страны, система выс-

шего образования к 2020 г. должна быть 

приведена в полное соответствие по-

требностям рынка труда, чтобы сошед-

шие со студенческой скамьи специали-

сты могли начать эффективно трудиться 

на своем рабочем месте, в том числе и с 

помощью независимой оценки своей 

квалификации.  

Современная модернизация наци-

ональной системы профессионального 

образования выдвинула на первый план 

задачу усиления качества образователь-

ного процесса, а в рамках этого – необ-

ходимость независимой оценки этого 

качества, ставшей элементом всей си-

стемы образования в России. В связи с 

этим одной из российских новаций в 

системе профессиональной подготовки 

кадров стало принятие в 2016 г. Феде-

рального закона № 238-ФЗ «О незави-

симой оценке квалификации», вступив-

шего в силу с 01.01.2017 и положившего 

начало национальной системе незави-

симой оценки профессиональных ка-

честв работников в той или иной сфере 

деятельности. Этот базовый документ 

ориентирован на решение одной из са-

мой актуальной проблемы – удовлетво-

рение запросов прагматичных работо-

дателей в отношении качества знаний 

работников и их соответствие профес-

сиональным стандартам, а также ориен-

тацию образовательных организаций на 

соответствие учебных образовательных 

программ требованиям тех же самых 

профессиональных стандартов. Закон 

устанавливает правовые, организацион-

ные основы и порядок проведения неза-

висимой оценки квалификации работ-

ников или лиц, претендующих на осу-

ществление определенного вида трудо-

вой деятельности, а также определяет 

правовое положение, права и обязанно-

сти участников такой независимой 

оценки квалификации [1].  

По мнению Шохина А. Н., прези-

дента РСПП, председателя Националь-

ного совета при Президенте РФ по про-

фессиональным квалификациям, «неза-

висимая оценка квалификации – проце-

дура подтверждения соответствия ква-

лификации соискателя положениям про-

фессионального стандарта, проведенная 

центром оценки квалификации» [2].  

В настоящее время продолжается 

процесс по созданию национальной си-

стеме профессиональных квалифика-

ций. Целями национальной системы 

квалификаций являются [1]: 

 обеспечение взаимодействия 

сферы труда и системы образования; 

 поддержание непрерывности 

профессионального развития работников 

в течение всей трудовой деятельности; 

 осуществление учета требова-

ний рынка труда при разработке обра-

зовательных стандартов и программ 

обучения; 

 установление единых требова-

ний к содержанию и качеству профес-

сиональной деятельности; 

 обеспечение прозрачности под-

тверждения и оценки профессиональ-

ных квалификаций; 

 помощь в профессиональной 

ориентации населения. 

Для формирования национальной 

системы профессиональных квалифика-
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ций указом Президента РФ № 249 от 

16.04.2014 образован Национальный 

совет при Президенте РФ по професси-

ональным квалификациям, который 

проводит экспертизу проектов законо-

дательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации по 

вопросам развития системы профессио-

нальных квалификаций в стране, рас-

сматривает проекты профессиональных 

стандартов. На основании его заключе-

ний принимается решение об утвержде-

нии профессиональных стандартов. 

Кроме того, на общероссийском уровне 

он создает советы, которые формируют 

и поддерживают функционирование си-

стемы профессиональных квалифика-

ций в определенных областях деятель-

ности. В области финансового рынка 

Совет по профессиональным квалифи-

кациям был создан в 2015 г. Основой 

формирования советов являются про-

фессиональные стандарты, которые ре-

ализуют свои полномочия через соот-

ветствующие комиссии. В структуре 

совета создана комиссия в области бух-

галтерского учета, в состав которой во-

шли представители работодателей, ор-

ганов регулирования бухгалтерского 

учета, образовательных организаций, 

профессиональных общественных объ-

единений, в том числе и ИПБ России. 

Основные направления деятельности 

комиссии включают апробацию и мони-

торинг применения профессионального 

стандарта «Бухгалтер», оценку квали-

фикаций и профессионально-

общественную аккредитацию образова-

тельных программ. Следует отметить, 

что профессиональный стандарт «Бух-

галтер» разработан ИПБ России, одоб-

рен Минфином России и утвержден 

приказом Минтруда России № 1061н от 

22.12.2014  (зарегистрирован Минюстом 

России 23.01.2015 № 35697), который 

вступил в силу с 7 февраля 2015 г. [3, 4]. 

Важным элементом национальной 

системы профессиональных квалифика-

ций является создание системы их неза-

висимой оценки, проводимой в соответ-

ствии с Федеральным законом № 238-

ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оцен-

ке квалификации». Непосредственно 

оценку квалификаций проводят центры 

оценки квалификации (ЦОК). 

Основными целями деятельности 

Центра оценки квалификаций являют-

ся [5]: 

 реализация признаваемых на 

российском рынке труда объективных, 

достоверных и прозрачных процедур 

оценки квалификаций граждан вне за-

висимости от способов их освоения; 

 обеспечение гарантии соответ-

ствия подтвержденных квалификаций 

сертифицированного специалиста уста-

новленным требованиям, правилам, 

стандартам и общепринятым процеду-

рам независимой оценки квалификаций. 

Задачами деятельности Центра в 

области независимой оценки квалифи-

каций являются: 

 проведение независимой оцен-

ки квалификаций; 

 подготовка предложений и уча-

стие в разработке организационно-

методического обеспечения процедур 

независимой оценки квалификаций; 

 создание и развитие информа-

ционной инфраструктуры системы не-

зависимой оценки квалификаций. 

Для проведения независимой 

оценки на соответствие квалификации 

требованиям профессионального стан-

дарта «Бухгалтер» СПК финансового 

рынка аккредитовал несколько органи-

заций, в том числе ИПБ России. 

ИПБ России осуществляет незави-

симую оценку квалификаций [6]:  

 бухгалтеров и главных бухгал-

теров коммерческих организаций; 

 бухгалтеров и главных бухгал-

теров организаций государственного 

сектора; 

 бухгалтеров и главных бухгал-

теров финансовых организаций. 

ЦОКи включены в федеральный 

реестр. При получении положительной 
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оценки по результатам профессиональ-

ного экзамена соискатели – физические 

лица получат свидетельства установ-

ленного образца, информация о которых 

также попадет в общедоступный феде-

ральный реестр. Свидетельство под-

тверждает соответствие квалификации 

специалиста требованиям профессио-

нального стандарта «Бухгалтер». 

Таким образом, работодатель, 

нанимая работника, может получить 

подтверждение его квалификации. Све-

дения из федерального реестра могут 

быть также использованы работодате-

лями в управлении кадрами и это будет 

соответствовать нормам ФЗ № 122 от 

02.05.2015 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» и ст. 11 и 73 ФЗ 

«Об образовании в РФ» в части профес-

сиональных стандартов, который всту-

пил в силу 01.07.2016. Согласно данно-

му закону профессиональные стандарты 

являются обязательными для всех рабо-

тодателей, если в нормативно-правовых 

актах, регулирующих деятельность, со-

держатся требования к опыту работы, к 

квалификации работника, образованию 

и дополнительному образованию работ-

ников [7]. 

Область деятельности ЦОК ИПБ 

России, установленная аттестатом соот-

ветствия центра оценки квалификаций 

№ 004 от 29.09.2016, выданного СПК 

финансового рынка направлена на неза-

висимую оценку следующих квалифика-

ций (согласно действующему професси-

ональному стандарту «Бухгалтер» и его 

5-му и 6-му уровням квалификаций):  

1. Бухгалтер. 

2. Бухгалтер организации государ-

ственного сектора. 

3. Бухгалтер финансовой органи-

зации. 

4. Главный бухгалтер. 

5. Главный бухгалтер государ-

ственного сектора. 

6. Главный бухгалтер финансовой 

организации. 

7. Главный бухгалтер с функцией 

составления консолидированной финан-

совой отчетности. 

8. Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

составления консолидированной финан-

совой отчетности. 

9. Главный бухгалтер финансовой 

организации с функцией составления 

консолидированной финансовой отчет-

ности. 

10. Главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля. 

11. Главный бухгалтер организа-

ции государственного сектора с функ-

цией внутреннего контроля. 

12. Главный бухгалтер финансо-

вой организации с функцией внутренне-

го контроля. 

13. Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения. 

14. Главный бухгалтер с функцией 

управления финансами. 

15. Главный бухгалтер организа-

ции государственного сектора с функ-

цией управления финансами. 

16. Главный бухгалтер финансо-

вой организации с функцией управле-

ния финансами.  

Что касается 7-го и 8-го уровней 

квалификации профессионального 

стандарта «Бухгалтер», то комиссия по 

профессиональным квалификациям в 

области бухгалтерского учета СПК фи-

нансового рынка 31 марта 2017 г. на 

очередном заседании рассмотрела из-

менения и дополнения к стандарту и 

приняла за основу квалификационные 

требования к работникам и трудовые 

действия, умения и знания, соответ-

ствующие 7-му и 8-му квалификацион-

ным уровням профессионального стан-

дарта «Бухгалтер» [4].  

Соискатели в соответствии с вы-

бранным своим уровнем квалификации 

представляют в ЦОК следующие доку-

менты. 
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Бухгалтеры: 

 заявление установленного об-

разца; 

 копия паспорта или копия ино-

го документа, удостоверяющего лич-

ность; 

 копия диплома о среднем про-

фессиональном или высшем образовании; 

 копия диплома о профессио-

нальной переподготовке (при необхо-

димости); 

 копия свидетельства о повыше-

нии квалификации (при наличии). 

Главные бухгалтеры: 

 заявление установленного об-

разца; 

 копия паспорта или копия ино-

го документа, удостоверяющего лич-

ность; 

 копия диплома о среднем про-

фессиональном или высшем образовании; 

 копия диплома о профессио-

нальной переподготовке (при необхо-

димости); 

 копия свидетельства о повыше-

нии квалификации (при наличии); 

 копия трудовой книжки (вы-

писка из трудовой книжки) и/или копии 

договоров гражданско-правового харак-

тера, подтверждающие наличие соот-

ветствующего опыта работы. 

Кроме того, согласно ст. 7 ФЗ от 

06.12.2011, №402 «О бухгалтерском 

учете», к соискателям для подтвержде-

ния 5-го уровня квалификации предъяв-

ляются следующие требования к обра-

зованию и обучению: это наличие сред-

него профессионального (профильного) 

образования – программы специалистов 

среднего звена или среднее профессио-

нальное образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное об-

разование по специальным программам. 

Что касается требований к соиска-

телям для подтверждения ими 6-го 

уровня квалификации, то они состоят из 

требований к образованию (высшее об-

разование (профильное); высшее обра-

зование (непрофильное) и дополнитель-

ные профессиональные программы: 

программы повышения квалификации, 

программы профессиональной перепод-

готовки; среднее профессиональное об-

разование (профильное); среднее про-

фессиональное образование (непро-

фильное) и дополнительные профессио-

нальные программы: программы повы-

шения квалификации, программы про-

фессиональной переподготовки, требо-

ваний к опыту практической работы (не 

менее трех лет из последних пяти ка-

лендарных лет работы, связанной с ве-

дением бухгалтерского учета, составле-

нием бухгалтерской (финансовой) от-

четности, либо с аудиторской деятель-

ностью или не менее пяти лет из по-

следних семи календарных лет работы, 

связанной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, либо с аудитор-

ской деятельностью). Третьим требова-

нием являются особые условия допуска 

для подтверждения уровня квалифика-

ции, т. е. в отдельных экономических 

субъектах к главному бухгалтеру или 

иному должностному лицу, на которое 

возложено ведение бухгалтерского уче-

та, могут устанавливаться дополнитель-

ные требования [8]. 

Первые ЦОКи по всем сегментам 

финансового рынка и экономики на базе 

СПКФР и других организациях начали 

свою деятельность с 1 января 2017 г.; 

создаются ЦОКи или его филиалы и в 

регионах страны. Согласно закону лю-

бой специалист, желающий получить 

документально заверенное подтвержде-

ние своей компетенции, на доброволь-

ной основе может обратиться в ЦОК 

для прохождения специальных экзаме-

нов. Принципиально, что вуз, который 

подготовил специалиста, не может при-

нимать экзамен, этим будут заниматься 

только представители работодателей 

совместно с независимыми экспертами 

из системы высшего образования. Вузы 

могут только предоставлять для ЦОКов 

свои площадки. В ЦОК также могут 



15 

 

входить отдельные преподаватели вуза, 

но только в качестве независимых экс-

пертов, если они прошли соответству-

ющую аттестацию путем повышения 

своей квалификации и получили под-

тверждающий документ. ЦОКи только 

проводят экзамен и подводят итоги. Все 

остальные решения принимаются 

СПКФР – именно совет выступает фе-

деральным регулятором в оценке ква-

лификаций. По состоянию на май 

2017 г. в федеральном реестре значатся 

13 центров оценки квалификаций, в ко-

торых зарегистрированы (внесены в ре-

естр) около 100 экспертов по независи-

мой оценке профессиональных квали-

фикаций. 

Следует отметить, что доверие к 

оценке профессиональных знаний во 

многом зависит от качества оценочных 

средств. В связи с этим возникает необ-

ходимость создания теоретических и 

практических инструментов для прове-

дения независимой оценки качества 

профессиональных знаний для потенци-

альных работников в той или иной об-

ласти деятельности. В результате оцен-

ка профессиональной квалификации 

становится, с одной стороны, заключи-

тельным «этапом» качества образова-

тельной деятельности при выпуске по-

тенциальных работников, с другой сто-

роны, входящей формой контроля для 

«потребителей» кадров при принятии их 

на работу. 

Учитывая вышеизложенное, в де-

понированной в ВИНИТИ РАН научной 

работе «Профессионально-общественная 

аккредитация и независимая оценка 

квалификаций в области подготовки 

кадров и осуществления бухгалтерской 

деятельности» [9] авторами Лабынце-

вым Н. Т. и Шароватовой Е. А. для под-

тверждения возможности освоения вы-

пускниками высших учебных заведений 

новых для себя прикладных знаний или 

подтверждения способности овладения 

смежными видами профессиональной 

деятельности для уже состоявшихся 

профессиональных работников в каче-

стве примера разработаны два комплек-

та оценочных средств: для оценки про-

фессиональных квалификаций деятель-

ности в области бухгалтерского учета по 

5-му уровню квалификации «Ведение 

бухгалтерского учета» профессиональ-

ного стандарта «Бухгалтер» и для оценки 

профессиональных квалификаций дея-

тельности в той же области по 6-му 

уровню квалификации «Составление и 

представление финансовой отчетности 

экономического субъекта» профессио-

нального стандарта «Бухгалтер». 

В рамках каждого из двух указан-

ных макетов комплекта оценочных 

средств сформированы задания для тео-

ретической части квалификационного 

экзамена в виде различных тестов (те-

сты с закрытым ответом, тесты с откры-

тым ответом, тесты на выбор последо-

вательности ответов) и набор заданий 

для практической части экзамена. Кро-

ме того, предложены варианты портфо-

лио, которые призваны оказать помощь 

в подготовке практической части про-

фессионального экзамена. С целью ис-

ключения двусмысленности оценивания 

результатов контроля представлены 

критерии оценивания теоретической и 

практической части экзамена по баль-

ной системе. 

Несколько слов о процедуре про-

фессионального экзамена. Он состоит 

их трех этапов: входного (представле-

ние соискателем пакета документов), 

теоретического (как правило, процесс 

тестирования) и практического (реше-

ния задач, хозяйственных ситуаций, 

представление портфолио и др.). Как 

было отмечено ранее, для этого соиска-

телям по независимой оценке квалифи-

кации экспертами будет предложен 

комплект оценочных средств. Роль кри-

терия оценки состоит из определения 

дихотомической оценки. «Да» – это не 

менее 75 %, или 75 баллов из 100, т. е. 

соискатель успешно прошел независи-

мую оценку свое квалификации. «Нет» – 
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если соискатель набрал менее 75 бал-

лов, из 100 или менее 75 %, тем самым 

он не подтвердил уровень своей квали-

фикации. 

Исходя из требований Федерально-

го Закона № 238 от 03.07.2016 «О неза-

висимой оценке квалификации», повы-

шаются требования к «конечному про-

дукту» образовательных учреждений. 

Так, работодателю при приеме на работу 

выпускников вузов, колледжей необхо-

димо будет представить документ о про-

хождении ими независимой оценки сво-

ей квалификации. Будет ли оценка доб-

ровольной или добровольно-обяза- 

тельной – время покажет. Но есть и об-

ратная сторона медали. Работодателям 

тоже необходимо изменить свое отно-

шение к подготовке выпускников обра-

зовательных учреждений. Речь идет, 

прежде всего, о прохождении последни-

ми всех видов практики на предприяти-

ях, в организациях и учреждениях. Сле-

дует пересмотреть учебные планы под-

готовки специалистов на предмет увели-

чения времени прохождения обучающи-

мися производственной практики, а ра-

ботодателям пересмотреть организацию 

руководства практикой. 

Министр образования и науки РФ 

Васильева О. Ю. справедливо подчер-

кивает, что «когда молодой человек бу-

дет заканчивать учебное заведение, он 

обязательно пойдет на квалификацион-

ный экзамен и будет показывать резуль-

таты своего труда не виртуально, а ре-

ально. Этот квалификационный экзамен 

тоже будет проводиться в соответствии 

со стандартами» [2]. 

Таким образом, только в тесном 

взаимодействии образовательных и 

профессиональных стандартов – залог 

успешной подготовки высококвалифи-

цированных кадров для экономики 

страны.  
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В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Определены основные стадии развития рынка земли под строительство объектов 

производственного и непроизводственного назначения на селе. Изложен порядок 

предоставления земельных участков для строительства без предварительного и с пред-

варительным согласованием места размещения объектов и связанные с этим особенно-

сти бухгалтерского учета. Приведены формы проведения земельных торгов и целевого 

использования земельных участков для строительства и отражение их результатов в 

бухгалтерском учете. 
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В последнее время вопросы оцен-

ки стоимости земли находят отражение 

во многих трудах различных авторов. 

Особенно хотелось бы отметить учеб-

ное пособие Петрова В. И. [8]. Что каса-

ется бухгалтерского учета, то, по наше-

му мнению, проблеме учета земельных 

участков под строительство не уделяет-

ся достаточного внимания. Кроме того, 

учет земли ведется в совокупности объ-

ектов основных средств в составе иму-

щества хозяйствующего субъекта. В 

связи с этим конкретизация некоторых 

аспектов бухгалтерского учета земли 

под строительство объектов приобрета-

ет особую актуальность. Данное обстоя-

тельство предполагает, прежде всего, 

необходимость изложения особенно-

стей в исследуемой сфере земельных 

отношений. 

Земельные отношения участников 

строительства объектов жилого и про-
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изводственного назначения на селе от-

личаются своим многообразием, слож-

ностью, а порой и запутанностью, кото-

рые обнаруживаются еще на стадии 

предоставлении земельных участков. 

Сложность процедуры возникновения 

права на земельный участок состоит в 

том, что граждане и юридические лица 

могут их приобрести на различных пра-

вах и основаниях. 

На первичном рынке возникает 

право собственности на земельный уча-

сток, его аренды, пожизненного насле-

дуемого владения, бессрочного пользо-

вания, безвозмездного срочного пользо-

вания, сервитут. На вторичном рынке 

реализуются права физических и юриди-

ческих лиц на основе конкретных дого-

воров по передаче прав собственности и 

аренды, наследственного права, решения 

органов государственной власти или 

местного самоуправления, суда и т. д. 

Таким образом, на первичном рынке 

земли формируются вещные права на 

земельные участки, а на вторичном рын-

ке – приобретение земель под жилищное 

и производственное строительство. 

Утверждение Земельного кодекса, 

дающего право по предоставлению зе-

мельных участков для жилищного стро-

ительства, направлено на реализацию 

задач по развитию рынка доступного 

жилья в России. К примеру, жилищное 

строительство занимает существенную 

долю в общем объеме строительно-

монтажных работ в Чеченской Респуб-

лике. По показателю ввода в действие 

жилых домов на 1000 человек населе-

ния в 2012 г. Чеченская Республика за-

нимала 80-е место в стране. Увеличение 

объемов жилищного строительства спо-

собствует развитию рынка строитель-

ных материалов и оптовой торговли из 

сопредельных регионов РФ. 

Проблема доступного жилья осо-

бенно остро стоит в сельской местности. 

Поэтому не случайно в разделе III Госу-

дарственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 гг. осо-

бое внимание уделено улучшению жи-

лищных условий [3]. В целях реализа-

ции данного направления в Чеченской 

Республике, как и в других субъектах 

РФ, создана организационная, правовая 

и финансовая база. В связи с этим Юсу-

пов Р. М. отмечает, что в числе приори-

тетов агропромышленного комплекса 

Чеченской Республики отнесены строи-

тельство объектов сельского хозяйства 

и мелиоративное строительство, что 

позволит увеличить аграрное производ-

ство в несколько десятков раз и создать 

до 50 тыс. новых рабочих мест [10]. 

Главным вопросом для заказчика-

застройщика является получение зе-

мельного участка для строительства 

объектов производственной и непроиз-

водственной сферы. Передачу земель-

ных участков в аренду без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) допуска-

ется при условии предварительной и 

заблаговременной публикации сообще-

ния о наличии предлагаемых для такой 

передачи земельных участков в случае, 

если имеется только одна заявка или 

для индивидуального строительства 

многодетным семьям. Следует отме-

тить, что земельные участки под строи-

тельство редко представляются в соб-

ственность. Как правило, земельный 

участок передается в аренду на строи-

тельство по результатам торгов, а по 

завершению строительства объекта 

арендатор имеет право обратиться в 

государственные органы с заявлением о 

предоставлении земельного участка в 

собственность. 

Торги проводятся в форме аукци-

она и конкурса. Победителем конкурса 

признается лицо, которое по заключе-

нию конкурсной комиссии, заранее 

назначенной организатором торгов, 

предложило лучшие условия (ст. 447 ГК 

РФ). Порядок проведения торгов по 

продаже земельного участка или заклю-

чения договора аренды земельного 
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участка, находящегося в государствен-

ной собственности, определяется Пра-

вительством РФ. 

Для строительства объектов про-

изводственного назначения предусмот-

рен также сложный порядок приобрете-

ния прав на земельный участок без 

предварительного согласования мест 

размещения объекта и с предваритель-

ным согласованием мест размещения 

объекта. При этом проведению торгов 

предшествует процесс формирования 

земельного участка путем прохождения 

кадастрового учета, изыскания возмож-

ностей подключения к инженерным се-

тям и прочие мероприятия. 

Отдельными учеными порядок 

предоставления земельных участков с 

предварительным согласованием места 

размещения объекта критикуется в силу 

его «непрозрачности» и коррупционной 

составляющей и предлагается исклю-

чить из норм действующего законода-

тельства [4]. Гостюшев А. пишет, что 

«признавая недостатки данной проце-

дуры, некоторые авторы считают целе-

сообразным применение процедуры 

предварительного согласования места 

размещения при строительстве уни-

кальных объектов промышленности и 

других отраслей экономики» [5]. Следу-

ет отметить и особенности предостав-

ления земельных участков при строи-

тельстве объектов производственного 

назначения, например, в целях осу-

ществления хозяйственной деятельно-

сти личных подсобных хозяйств или 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Они предусмотрены такими законода-

тельными актами, как: Федеральный 

закон «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» № 101-ФЗ от 

24.07.2002; Федеральный закон «О са-

доводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан» 

№ 66-ФЗ от 15.04.1998; Федеральный 

закон «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» № 74-ФЗ от 11.06.2003; Фе-

деральный закон «О личном подсобном 

хозяйстве» № 112-ФЗ от 07.07.2003; 

Федеральный закон «О развитии сель-

ского хозяйства» № 264-ФЗ от 

29.12.2006 и др. 

В связи с многообразием законо-

дательных и нормативных актов по ре-

гулированию рынка земли под строи-

тельство особое внимание следует обра-

тить на целевое использование земель-

ных участков. Так, согласно ст. 284 ГК 

РФ земельный участок может быть изъ-

ят у собственника в случаях, когда уча-

сток предназначен для сельскохозяй-

ственного производства или жилищного 

либо иного строительства и не исполь-

зуется для соответствующей цели в те-

чение трех лет, без уважительных при-

чин (стихийные бедствия, необходимое 

время для освоения участка и другие 

обстоятельства). Земельный участок 

может быть также изъят у собственника, 

если участок используется не по целе-

вому назначению и его использование 

приводит к существенному снижению 

плодородия сельскохозяйственных зе-

мель или значительному ухудшению 

экологической обстановки. В случае ес-

ли земельный участок предоставлен не 

для целей строительства, то собствен-

ник имеет право на строительство по 

собственному усмотрению, при заклю-

чении соответствующего договора. 

Таким образом, предоставление 

земельных участков в собственность 

для строительства без предварительного 

согласования мест размещения объектов 

осуществляется только на торгах, за ис-

ключением некоторых случаев, указан-

ных ранее. С этим связаны и особенно-

сти бухгалтерского учета таких земель-

ных участков. Заказчик может заклю-

чить договор аренды земель, находя-

щихся в муниципальной собственности, 

который получает на аукционе. Затраты 

на приобретение права на заключение 

договора аренды земельного участка 

под сельское строительство включают в 

стоимость строительства по дебету сче-

та 08 и кредиту счета 76. 
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По дебету счета 08 и кредиту счета 

68 отражается в составе расходов на 

строительство госпошлина за регистра-

цию договора аренды. По дебету счета 

001 отражается постановка земельного 

участка на забалансовый учет. По дебе-

ту счета 68 и кредиту счета 77 отража-

ется отложенное налоговое обязатель-

ство в течение всего срока строитель-

ства. В бухгалтерском учете арендатора 

затраты на аренду земельного участка 

являются расходами по обычным видам 

деятельности и ежемесячно отражаются 

по дебету счета 20 и кредиту счета 60. 

Если на арендованном земельном 

участке ведется строительство объекта, 

арендная плата отражается по дебету 

счета 08. 

В соответствии со ст. 66 ЗК РФ 

применяются два вида оценки стоимо-

сти земельного участка: рыночная сто-

имость – для совершения сделок купли-

продажи, аренды и др.; кадастровая 

стоимость – для исчисления земельного 

налога с участка. Кроме того, ст. 25 За-

кона РФ «О плате за землю» [2] опреде-

ляет понятие нормативной цены земли 

как показателя, характеризующего сто-

имость земельного участка определен-

ного качества и местоположения. При-

менение различных видов оценки земли 

определяет необходимость выбора 

учетной стоимости для принятия к уче-

ту на счетах бухучета. 

Как отмечал К. Маркс, повсюду 

где природные силы могут быть моно-

полизированы и обеспечивают приме-

няющему их промышленнику извест-

ную добавочную прибыль, – будет ли 

это богатый рудник или хорошо распо-

ложенное строительное место, – соб-

ственник этих предметов природы 

улавливает у функционирующего капи-

тала эту добавочную прибыль в форме 

ренты. Строительную ренту необходи-

мо повышает не только рост населения, 

но и рост основного капитала, вложен-

ного в землю и основывающегося на 

ней, – как все промышленные построй-

ки, железные дороги, товарные склады, 

фабричные здания, доки и т. д. Итак, 

здесь ренту создает монопольная цена. 

Что касается земли, предназначаемой 

для строительных целей, то А. Смит по-

казал, каким образом рента с этой зем-

ли, подобно всем неземледельческим 

участкам, регулируется в своей основе 

собственно земледельческой рентой [9]. 

В целях предоставления информа-

ции о реальной стоимости земельных 

участков действующим законодатель-

ством предусмотрена возможность пере-

оценивать ежегодно объекты основных 

средств по текущей восстановительной 

стоимости. Сумма дооценки земельных 

участков, в результате переоценки за-

числяется в добавочный капитал хозяй-

ствующего субъекта бухгалтерской про-

водкой по дебету счета 01 и кредиту сче-

та 83. Сумма дооценки объекта земель-

ных ресурсов, равная сумме уценки его, 

проведенной в предыдущие отчетные 

периоды и отнесенной на счет прибылей 

и убытков в качестве расходов, относит-

ся на счет прибылей и убытков отчетно-

го периода в качестве дохода бухгалтер-

ской проводкой по дебету счета 01 и 

кредиту счета 84. Сумма уценки объекта 

земельных ресурсов в результате пере-

оценки относится на счет учета нерас-

пределенной прибыли (непокрытого 

убытка) проводкой по дебету счета 84 и 

кредиту счета 01. Сумма уценки объекта 

земельных ресурсов относится в умень-

шение добавочного капитала организа-

ции, образованного за счет сумм дооцен-

ки этого объекта, проведенной в преды-

дущие периоды отражается проводкой 

по дебету счета 83 и кредиту счета 01.  

Превышение суммы уценки объ-

екта над суммой дооценки его, зачис-

ленной в добавочный капитал организа-

ции в результате переоценки, проведен-

ной в предыдущие отчетные периоды, 

относится на счет учета нераспределен-

ной прибыли (непокрытый убыток) от-

ражается проводкой по дебету счета 84 

и кредиту счета 01. 
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При выбытии объекта земельных 

ресурсов сумма его дооценки перено-

сится с добавочного капитала организа-

ции в нераспределенную прибыль орга-

низации проводкой по дебету счета 83 и 

кредиту счета 84 [7]. 

При переоценке стоимости зе-

мельных участков в соответствии с 

МСФО 16 предусматривается определе-

ние так называемой справедливой стои-

мости, которая определяется професси-

ональными оценщиками. По нашему 

мнению, при переоценке земельных 

участков целесообразно использовать 

их рыночную стоимость 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

САТЕЛЛИТНЫХ СЧЕТОВ КУЛЬТУРЫ:  

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ К ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается сателлитный счет культуры как вспомогательный ин-

струмент СНС для более подробного описания экономики культуры, чем в националь-
ных счетах. В условиях сокращения государственных расходов на экономику культуры 
сателлитный счет культуры представляется оптимальным инструментом для анализа ее 
текущего состояния и изменения методов ее регулирования. Отсутствие опубликован-
ного международного стандарта составления сателлитного счета культуры порождает 
ряд вопросов методологического характера. Были проанализированы сателлитные сче-
та культуры Австралии, Великобритании, Испании, Канады, Колумбии, Португалии, 
США, Финляндии и Чехии. В результате были выделены три основных методологиче-
ских вопроса, связанных с составлением сателлитного счета культуры. Первый вопрос 
касается определения понятия «культура» как объекта статистического анализа. Второй 
вопрос ставит задачей отграничить набор видов экономической деятельности, которые 
образуют экономику культуры и должны быть отражены в сателлитном счете культу-
ры. Третий вопрос является результирующим и касается формирования системы стати-
стических таблиц сателлитного счета культуры для отражения воспроизводственного 
цикла благ, создаваемых экономикой культуры. В статье приведены фрагменты сател-
литных счетов культуры с целью демонстрации опыта стран, трансформирующих ста-
тистические таблицы и счета (счет производства, таблица ресурсов и использования) 
для отражения производства, распространения культурных благ. 
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condition of restriction of culture economy financing. International document of rules for cul-
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ture satellite account construction has not published. So this fact causes some methodological 
questions. In focus of attention there are experiences of Australia, UK, Spain, Canada, Co-
lumbia, Portugal, USA, Finland and Czech Republic. As a result three methodological ques-
tions have been formed. First question is about notion «culture» as object of statistical analy-
sis. Second question has a task to mark the boundaries of set of economic activities which 
forms the culture economy and has to be reflected in culture satellite account. Third question 
is final and about construction of statistical tables system of culture satellite account for re-
flecting of reproduction cycle of goods created in the culture economy. In article there are 
fragments of culture satellite accounts for purpose of experience representation for countries, 
which transform the statistical tables and accounts (production account, the supply and use 
table) for reflect the production and distribution of cultural goods. 
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Сбор статистических данных, при-

менение методов обработки и представ-

ления информации определяется значи-

мостью экономических благ и видов дея-

тельности и необходимостью разработки 

управленческих решений. Такая взаимо-

связь касается и сферы (экономики) 

культуры [1, 2, 3]. Увеличение доли до-

бавленной стоимости от производства и 

распространения культурных благ в ва-

ловой добавленной стоимости нацио-

нальных экономик стало отправной точ-

кой исследований: теоретико-методо- 

логических – относительно особенно-

стей экономики культуры и ее структуры 

как совокупности видов экономической 

деятельности, практических – относи-

тельно разработки статистических ин-

струментов (показателей, таблиц, счетов, 

балансов) для анализа экономики куль-

туры в национальных и региональных 

экономических системах.  

Исследование экономики культу-

ры на макроэкономическом уровне – 

значимый фактор определения ее роли 

для экономики в целом, для развития 

системы методов ее регулирования и 

финансовой поддержки в условиях 

уменьшения государственных расходов.  

Публикуемые статистические дан-

ные в национальных счетах и таблицах 

«затраты-выпуск» по видам деятельно-

сти не позволяют оценивать вклад эко-

номики культуры в базовые макроэко-

номические показатели [4]. В такой си-

туации стандарт СНС-2008 предполага-

ет составление сателлитных счетов.  

Сателлитный счет культуры – си-

стема статистических таблиц, включаю-

щая стоимостные и нестоимостные пока-

затели и построенная в соответствии с 

центральной концептуальной основой 

СНС с целью более детального описания 

экономики культуры (п. 2.166) [21]. Са-

теллитный счет культуры не требует пе-

ресмотра центральной концептуальной 

основы СНС, как, например, сателлит-

ные счета домашних хозяйств, для кото-

рых необходимо изменение понятия гра-

ницы сферы производства [5].  

В статье попытаемся определить ос-

новные методологические вопросы, кото-

рые связаны с построением сателлитного 

счета культуры, и, опираясь на зарубеж-

ную практику их составления, проанали-

зируем, каким образом национальные ста-

тистические службы и профильные мини-

стерства решают такие вопросы.  

Первым методологическим вопро-

сом, возникающим при построении са-

теллитных счетов культуры, является 

определение понятия культуры с целью 

отграничения тех видов экономической 

деятельности, которые должны быть 

учтены в таких счетах. 

«Система статистики культуры 

ЮНЕСКО – 2009», которая указывается 

разработчиками национальных методо-
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логий составления сателлитных счетов 

культуры в качестве основного докумен-

та, адаптирует определение культуры из 

«Всеобщей декларации ЮНЕСКО о 

культурном разнообразии», понимая ее 

«через идентификацию и измерение по-

ведения и обычаев, определяющихся ве-

рованиями и ценностями общества или 

социальной группы» [22]. Такая широкая 

интерпретация культуры для целей со-

ставления сателлитных счетов привела к 

большому разнообразию ее трактовок и 

адаптаций национальными статистиче-

скими службами и статистическими де-

партаментами профильных министерств 

и, как результат, к невозможности меж-

дународных сопоставлений показателей 

сателлитных счетов культуры.  

Д. Тросби в монографии «Эконо-

мика и культура», опубликованной в 

2001 г., отмечает, что наряду с широким 

определением культуры существует ее 

определение с функциональным акцен-

том, которое характеризует скорее виды 

деятельности (в том числе экономиче-

ские), чем навыки. И термин «культура» 

в таком качестве употребляется в слово-

сочетаниях «культурные блага», «куль-

турные институты», «культурные инду-

стрии» и «сектор культуры в экономике» 

и характеризуется следующим образом: 

(1) виды деятельности требуют включе-

ния некоторых форм креативности для 

производства благ; (2) в результате фор-

мируются и распространяются символи-

ческие смыслы; (3) создается интеллек-

туальная собственность [6, с. 4]. 

Прагматический подход к роли 

культуры в экономическом развитии 

позволил сформулировать понятие куль-

туры как индустрии («культурная инду-

стрия», введенная в оборот в 1947 г. 

Т. Адорно и М. Хоркхаймером [7]) и 

культуры как экономической системы 

(«экономика культуры» – междисципли-

нарная область научных исследований).  

Р. Тоуз определяет экономику 

культуры как одну из «обширных дис-

циплин, дополнительно акцентирую-

щую внимание на общественных благах 

и внешних эффектах от потребления 

творческих товаров и услуг, на неопре-

деленностях и проблемах, связанных с 

государственным вмешательством» [8, 

с. 542–543]. Государственная политика 

сыграла решающую роль и в появлении 

дебатов относительно культурного и 

творческого (креативного) в экономике 

культуры: «Понятие «творческие инду-

стрии» – политический конструкт, 

впервые использованный лейборист-

ским правительством Великобритании в 

1997 г. Понятие «культурные инду-

стрии» стало раньше использоваться 

<...> для обозначения практически тех 

же видов деятельности» [9, с. 37].  

Д. Тросби утверждает, что в поня-

тии «творческая экономика» заключена 

идея о том, что «творческий сектор мо-

жет быть идентифицирован внутри мак-

роэкономики и оказывается источником 

экономической динамики в новую ин-

формационную эру» [10, с. 5]. С. Галло-

вэй и С. Данлоп со ссылкой на С. Кан-

нингема отмечают расширение понятия 

«культурные индустрии», которые в со-

вокупности формируют экономику куль-

туры, благодаря технологическим изме-

нениям, включая Интернет и дигитали-

зацию: «творческие индустрии – продукт 

технологического изменения» [11, с. 19].  

Продолжая дискуссию об особен-

ностях культурного и творческого (куль-

турные и творческие блага, индустрии, 

экономика), некоторые исследователи 

видят в идее креативности для экономи-

ки культуры определенные аналитиче-

ские преимущества: «Творческие инду-

стрии связаны с инновациями, которые 

все более воспринимаются как ключ к 

экономической конкурентоспособности. 

Другая сторона привлекательности идеи 

творчества для экономики состоит в том, 

что она сближает принудительность и 

свободу, труд и самореализацию, сред-

ство и цель» [12, с. 76–77].  

Идея креативности – технологиче-

ской, научной, экономической или 
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культурной – на сегодняшний день ак-

тивно используется и популяризируется 

в отчетах международных организаций 

(например, «Креативная экономика – 

отчет за 2008 г.» [23]) и в уже упомяну-

той «Системе статистики культуры 

ЮНЕСКО – 2009» для определения 

границ экономики культуры. В резуль-

тате в научной дискуссии и в практике 

формирования методологии статистики 

культуры, и в частности составления 

сателлитных счетов культуры, противо-

поставление «культурный – креатив-

ный» [13, 14, 15, 16, 17] создает про-

блемы, связанные с определением видов 

экономической деятельности и продук-

тов, которые включаются в статистику 

культуры и сателлитный счет культуры.  

Разработчики национальных мето-

дологий составления сателлитных сче-

тов культуры опираются на понятие 

культуры, данное в «Системе статисти-

ки культуры ЮНЕСКО – 2009», уделяя 

больше внимания проблемам определе-

ния структуры экономики культуры. 

Второй методологический вопрос 

определяется дискуссионным характером 

экономики культуры и заключается в 

формировании списка видов экономиче-

ской деятельности, которые должны быть 

отражены в сателлитных счетах культу-

ры. Несмотря на то, что ЮНЕСКО опре-

деляет список видов экономической дея-

тельности, который оформляет границы 

статистики культуры, национальные ста-

тистические службы и статистические 

департаменты профильных министерств 

предлагают свои варианты структуры 

экономики культуры при составлении 

сателлитных счетов культуры. Экономи-

ка культуры, по ЮНЕСКО, включает в 

себя 3 сегмента: области культуры, до-

полнительные области и сквозные обла-

сти, связанные и с областями культуры, и 

с дополнительными областями.  

К областям культуры, по ЮНЕ-

СКО, относятся следующие шесть. 

А. Природное и культурное 

наследие. 

Б. Представления и празднества. 

В. Визуальные искусства и ху-

дожественные промыслы. 

Г. Книги и пресса. 

Д. Аудиовизуальные искусства и 

интерактивные средства. 

Е. Дизайн и творческие услуги. 

В методологиях составления сател-

литных счетов культуры Латинской 

Америки (по разработанному документу 

организации «Convenio Andres Bello») 

[24], Канады [25], Великобритании [26] и 

Испании [27] пункты А-Д в точности по-

вторяются, некоторые отступления свя-

заны с делением областей на сегменты. 

Методология, разработанная Министер-

ством образования Финляндии [28], не 

предполагает такие укрупненные разде-

лы, но из более мелких подразделов ис-

следователи могут самостоятельно при-

вести ее сателлитные счета культуры к 

форме, предложенной ЮНЕСКО. В дан-

ную схему областей культуры не укла-

дывается структура экономики культу-

ры, предложенная Бюро экономического 

анализа департамента торговли США 

[29]. Их вариант деления культурных 

(креативных) индустрий предполагает 

полевую структуру, где есть «ядро» и 

«поддерживающие искусства», но при 

этом в «ядро» входят не все культурные 

индустрии, которые признают ключевы-

ми при определении границ экономики 

культуры. В «ядре» оказываются испол-

нительские искусства, музеи, а кроме 

того реклама, дизайн и образование в 

области культуры. С другой стороны, 

там никаких видов экономической дея-

тельности области Г и Д, они отнесены к 

периферии – «поддерживающим искус-

ствам», также в агрегированном виде 

отсутствует область В. Стоит отметить, 

что вопрос разработки сателлитных сче-

тов культуры США решается двумя ор-

ганизациями совместно: Бюро экономи-

ческого анализа департамента торговли 

США и Национальным фондом искус-

ств; в их руководствах по составлению 

сателлитных счетов предлагаются две 
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разные модели структуры экономики 

культуры. Одна – описанная выше, а 

другая – аналог структуры экономики 

культуры по методологии ЮНЕСКО: 

разделы А-Д – «ядро», Е – «прикладные 

искусства и дизайн» [30]. В практике со-

ставления сателлитных счетов культуры 

США используется первая модель, авто-

ры мотивируют такое деление культур-

ных и творческих индустрий тем, что в 

«ядре» располагаются те виды экономи-

ческой деятельности, выпуск которых 

можно непосредственно отнести к куль-

туре и искусству, а к «поддерживающим 

искусствам» – те виды деятельности, ко-

торые «поддерживают», продвигают ви-

ды деятельности «ядра».  

Третий методологический вопрос 

касается состава национального сател-

литного счета культуры, набора макро-

экономических показателей, включае-

мых в него. В связи с тем что междуна-

родные организации не представили 

единый стандарт (или набор правил) для 

составления сателлитных счетов культу-

ры, как это сделано относительно сател-

литного счета туризма [31, 17], в практи-

ке существует существенные различия в 

составе сателлитного счета культуры. 

Основой и отправной точкой составления 

сателлитного счета культуры является 

счет производства по видам экономиче-

ской деятельности. Практически во всех 

национальных сателлитных счетах куль-

туры он присутствует. В сателлитных 

счетах культуры Колумбии [32] и Испа-

нии счет производства составлен в том 

виде, в котором он публикуется в нацио-

нальных счетах, но при этом в Колумбии 

он представлен в дезагрегированном ви-

де, а именно построен для отдельных 

сегментов, не для экономики культуры в 

целом. Причиной отсутствия обобщен-

ных данных может быть тот факт, что 

счет производства строится в настоящее 

время по восьми из 12 сегментов, на ко-

торые разделена экономика культуры для 

целей составления сателлитных счетов 

культуры в Колумбии.  

Особенности существуют и у сател-

литного счета культуры Испании. Кроме 

агрегированного варианта с общими зна-

чениями выпуска, промежуточного по-

требления и добавленной стоимости, со-

здаваемой видами экономической дея-

тельности культуры (cultural activities), 

счет производства строится по укрупнен-

ным группам таких видов экономической 

деятельности и по этапам воспроизвод-

ственного цикла (phases) (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Фрагмент сателлитного счета культуры Испании 2012 г.,  

млн евро [33] 
 

Показатели счета производства 2012 г. 
Выпуск 52 482 
Промежуточное потребление 27 219 
Валовая добавленная стоимость (валовой внутренний продукт): 25 263 (26 031) 
по группам видов экономической деятельности:  
Индустрия наследия (музеи, библиотеки, архивы); 1973 (1912) 
Книгоиздание и СМИ; 9640 (10167) 
Визуальные искусства; 3634 (3750) 
Исполнительские искусства; 2159 (2172) 
Аудиовизуальная и мультимедийная индустрии; 6139 (6310) 
Междисциплинарная область; 1718 (1721) 
по этапам воспроизводственного цикла:  
Основная деятельность («ядро»): 24 282 (24 996) 
создание и производство; 15 070 (15 544) 
тиражирование; 3563 (3757) 
издание (книг и периодики), распространение, продвижение и регулирование 3038 (3079) 
образование в области культуры 2611 (2616) 
Вспомогательная деятельность 980 (1035) 
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Важным отличием сателлитного 
счета культуры Испании является пред-
ставление одновременно и валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) и валового 
внутреннего продукта (ВВП) для видов 
экономической деятельности и этапов 
воспроизводственного цикла. Сумма 
ВДС и чистых налогов на продукты 
формирует показатель ВВП и, как пра-
вило, на уровне страны ВВП больше 
ВДС. Но в счете производства сател-
литного счета культуры Испании для 
индустрий наследия ситуация склады-
вается иначе: можно объяснить тот 
факт, что ВДС этой группы видов эко-
номической деятельности превышает 
ВВП, большими объемами субсидии по 
сравнению с уплачиваемыми налогами. 

Структура ВДС по видам экономи-
ческой деятельности Испании в счете 
производства соответствует структуре 
экономике культуры, предложенной 
ЮНЕСКО, и об этом было сказано выше. 
Больший интерес представляет вторая 
структура ВДС – по этапам воспроизвод-
ственного цикла. Стадии производства в 
воспроизводственном цикле в данном 
случае соответствуют два этапа «созда-
ние и производство» и «тиражирование», 
что отражает, во-первых, особенности 
появления культурных благ с предостав-
лением последующего доступа потреби-
телей к ним, во-вторых, отделение произ-
водства от тиражирования отражает из-
менения, внесенные в СНС-2008 и каса-
ющиеся того, что оригиналы и копии по-
нимаются как разные блага (п. 10.115-
10.116) [21, с. 238–239, 19]. Стадиям рас-
пределения и обмена соответствует тре-
тий пункт классификации «издание, рас-
пространение, продвижение и регулиро-
вание», который никаких особенностей 
не предполагает. Также выделяется «об-
разование в области культуры» как важ-
нейший элемент распространения и по-
требления культурных благ.  

В сателлитном счете культуры Ис-
пании особое место отведено интеллекту-
альной собственности и ее вкладу в ВДС 
и ВВП. Стоимостная оценка интеллекту-
альной собственности приводится как в 

целом, так и по этапам воспроизвод-
ственного цикла (за исключением «обра-
зования в области культуры»): если все 
культурные индустрии в 2012 г. создали 
добавленной стоимости 25 263 млн евро, 
то ВДС от видов деятельности, связанных 
с интеллектуальной собственностью, – 
33 594 млн евро, из них на стадию «со-
здание и производство» приходится 67 %, 
что закономерно, так как права интеллек-
туальной собственности появляются 
именно на данном этапе. В сателлитном 
счете культуры США счет производства 
также строится, но имеет он матричную 
форму, где в строках указываются куль-
турные блага (продукты), в столбцах – 
отрасли (от традиционных, указанных 
ЮНЕСКО, до строительства и оптовой 
и розничной торговли, связанных с эко-
номикой культуры) [20, с. 50].  

Счет образования доходов в наци-
ональных сателлитных счетах культуры 
фактически включен в ту же таблицу, 
что и счет производства. Только сател-
литные счета культуры Испании и США 
строят такой счет, показывая объемы 
чистых налогов, заработной платы и ва-
лового смешанного дохода (прибыли) 
для экономики культуры. 

Статистическая таблица, представ-
ляемая и в основной части системы 
национальных счетов, – таблица ресур-
сов и использования. Она используются в 
сателлитных счетах культуры Колумбии, 
Португалии и США. Национальная ста-
тистическая служба Колумбии строит ее 
для каждого из разработанных сегментов 
экономики культуры в виде, соответ-
ствующем равенству выпуска и импорта 
сумме потребления (промежуточного и 
конечного), экспорта и накопления ос-
новного капитала. Различия в форме для 
разных сегментов заключаются в пред-
ставлении отдельных составляющих 
макропоказателей, включенных в равен-
ство. В отличие от Колумбии, в сател-
литном счете культуры США таблица 
ресурсов и использования составляется 
для всех продуктов (не культурных ин-
дустрий) вместе с приведением агреги-
рованных данных (табл. 2). 
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Таблица 2 – Фрагмент таблицы ресурсов и использования сателлитного счета культуры США 2012 г., млн долл. [29] 

 

Продукт 

Ресурсы 

Промежуточ-

ное потребле-

ние 

Конечное потребление 

Итого 

исполь-

зования 

Н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

п
р

о
-

и
зв

о
д

ст
в

о
  

в
 ц

ен
а

х
  

п
р

о
и

зв
о

д
и

т
ел

я
 

И
м

п
о

р
т
 

И
зм

ен
е
н

и
е 

 
за

п
а

со
в

 

Т
о

р
г
о
в

а
я

  
(о

п
т
о

в
а

я
) 

 
и

 т
р

а
н

сп
о

р
т
н

а
я

 
н

а
ц

ен
к

и
 

Т
о

р
г
о
в

а
я

  
(р

о
зн

и
ч

н
а

я
) 

 
н

а
ц

ен
к

а
 

И
т
о

г
о

 р
ес

у
р

со
в

 в
 

ц
ен

а
х

  
п

о
к

у
п

а
т
ел

я
 

Ч
а

ст
н

ы
е 

 
р

а
сх

о
д

ы
 

Г
о

су
д
а

р
ст

в
ен

н
ы

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

Р
а

сх
о

д
ы

  
н

а
 к

о
н

еч
н

о
е 

 
п

о
т
р

еб
л

ен
и

е 
 

д
о

м
а

ш
н

и
х

  
х

о
зя

й
ст

в
  

и
 Н

К
О

О
Д

Х
 

Ч
а

ст
н

ы
е 

в
а

л
о

в
ы

е 
и

н
в

ес
т
и

ц
и

и
  

в
 о

сн
о
в

н
о

й
 к

а
п

и
т
а

л
 

Р
а

сх
о

д
ы

  
н

а
 к

о
н

еч
н

о
е 

 
п

о
т
р

еб
л

ен
и

е 
 

о
р

г
а

н
о
в

  
г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
н

о
г
о

 
у

п
р

а
в

л
ен

и
я

 

Э
к

сп
о

р
т
 

Продукция искусства 
и культуры (ядро): 

571 068 4659 … … … 575 727 319 880 13 368 62 113 77 057 96314 6995 575 727 

Исполнительские искусства 33 441 473 … … … 33 914 7415 150 25 835 … … 514 33 914 
Музеи 17 617 … … … … 17 617 … … 14 018 … 3599 … 17 617 
Независимые артисты,  
писатели и исполнители 

26560 … … … … 26 560 25 124 605 188 … … 644 26 560 

Дизайнерские услуги 312 934 4115 … … … 317 052 285 120 12 330 10 372 3854 558 5815 317 052 
реклама 239 797 2768 … … … 242 565 234 454 4566 345 … … 3200 242 565 
… … … … … … … … … … … … … … 
Художественное образование 5396 … … … … 5396 2053 … 3331 … … 12 5396 
Образовательные услуги 100 914 71 … … … 100 985 170 282 8368 … 92 157 9 100 985 
Оригиналы развлекательных 
произведений 

74 203 … … … … 74 203 … … … 74 203 … … 74203 

Поддерживающие искусства 
и производство: 

561 186 30029 2444 46528 68412 588 771 148 020 8002 306 069 28 413 45321 52946 588 771 

… … … … … … … … … … … … … … 
Книгоиздание 16 027 191 532 3332 8250 28 269 1495 2479 22 304 … … 1991 28 269 
Издание других продуктов: 59 221 948 356 14 632 14 942 89 384 4908 2393 52 893 16 189 1683 11 319 89 384 
программное обеспечение 32 238 6 137 9588 6153 47 848 1411 … 19 366 16 189 1683 9199 47 848 
… … … … … … … … … … … … … … 
Информационные услуги: 258 854 6180 181 4696 6888 276 437 112 315 1922 133 596 … 3453 25 152 276 437 
теле- и радиотрансляции 118 379 … … … … 118 379 43 832 1042 73 492 … … 13 118 379 
… … … … … … … … … … … … … … 
Производство товаров 34 221 21 472 1374 23 867 38 332 116 517 14 540 1063 82 126 5007 15 13 765 116 517 
Строительство 22 120 … … … … 22 120 … … … 7217 14 903 … 22120 
Торговля 46 528 … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … 
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Таблица 2 позволяет проводить 

подробный анализ макроэкономических 

показателей отдельных продуктов и 

групп продуктов (в статье приведен ва-

риант высокого уровня агрегирования), 

определяемый спецификой воспроиз-

водственного цикла культурных и твор-

ческих благ, исследовать пропорции 

между промежуточным и конечным по-

треблением в разных секторах нацио-

нальной экономики, между экспортом и 

импортом, а также исследовать струк-

туру экономики культуры по предлага-

емым показателям.  

В практике составления сателлит-

ных счетов культуры Колумбии суще-

ствует еще один счет – счет расходов и 

финансирования, его нет в основной ча-

сти национальных счетов. Он представ-

ляет собой таблицу, состоящую из трех 

больших частей: название показателей 

(в центре), потребители (разделены по 

основных секторам экономики) и субъ-

екты финансирования. 

Национальные статистические 

службы других стран, публикующие са-

теллитные счета культуры, представляют 

только таблицы отдельных макроэконо-

мических показателей – выпуска, проме-

жуточного потребления и добавленной 

стоимости – экономики культуры.  

В агрегированном виде по эконо-

мике культуры в целом и по укрупнен-

ным разделам в качестве сателлитного 

счета культуры публикуют националь-

ные статистические службы и статисти-

ческие департаменты профильных мини-

стерств Великобритании, Австралии; в 

дезагрегированном виде – Канады, Фин-

ляндии, Португалии [34], Чехии [35]. 

В состав сателлитных счетов куль-

туры также некоторыми странами вклю-

чаются таблицы нестоимостных пока-

зателей, связанных с занятостью в эко-

номике культуры: численность занятых в 

экономике культуры (США, Финляндия, 

Канада, Великобритания), заработная 

плата (США, Португалия), число отрабо-

танных часов (Финляндия). Сегодняшний 

опыт зарубежных стран в области макро-

экономической статистики культуры 

очень разнообразен: от простых таблиц 

отдельных показателей (добавленной 

стоимости по видам деятельности, отно-

симым к экономике культуры) до разра-

ботки системы таблиц и балансов, кото-

рые описывают функционирование эко-

номики культуры. Такая практика может 

быть применена и для составления сател-

литного счета культуры России. Приня-

тый и введенный в действие приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии № 14-ст от 

31.01.2014 Общероссийский классифика-

тор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) позволяет оценивать вклад 

некоторых культурных индустрий в базо-

вые макроэкономические показатели бла-

годаря появлению нового раздела R «Де-

ятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений». 

Методологические вопросы, опи-

санные в статье, определяют пути разви-

тия разработки единой концепции сател-

литных счетов и позволяют выбрать оп-

тимальную траекторию формирования 

сателлитного счета культуры с учетом 

конкретных экономических и технологи-

ческих условий. Во-первых, вопрос об 

определении культуры позволяет не 

только определить границы объекта, ко-

торые должен быть подробно описан с 

помощью статистических данных, но и 

цель составления национального сател-

литного счета культуры. Во-вторых, во-

прос о наборе видов экономической дея-

тельности, включаемых в экономику 

культуры, призван уточнить структуру 

сателлитного счета для публикации деза-

грегированных показателей и для дости-

жения международной сопоставимости 

данных. В-третьих, вопрос о составе са-

теллитного счета культуры, т. е. о систе-

ме разрабатываемых статистических таб-

лиц, ставит задачу как подытожить мето-

дологические результаты по предыдущим 

двум вопросам, так и отразить воспроиз-

водственный цикл экономики культуры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение физически активного образа жизни и его 

основные компоненты. Отмечены произошедшие изменения в сфере физической куль-

туры и недостатки существующего статистического учета. Обозначена необходимость 
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Актуальность статистического 

исследования физически активного обра-

за жизни. Взрослое население все чаще 

осознает значимость физически активно-

го образа жизни. Но для подобного обра-

за жизни необходимы соответствующие 

условия. Важный вклад в развитие дан-

ного направления внесет совершенство-

вание системы массовой физической 

культуры, в том числе развитие инфра-

структуры для занятий физической ак-

тивностью в образовательных учрежде-

ниях и по месту жительства, расширение 

количества спортивных сооружений. Так 

реализуется право каждого на свободный 

доступ к физической культуре и спорту 

как к необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нрав-

ственных способностей личности. Для 

реализации этого права Правительством 

Российской Федерации разрабатываются 

и внедряются законодательные акты и 

целевые программы: федеральный закон 

«О физической культуре и спорте», по-

ложение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), президентская програм-

ма «Здоровье нации», Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. Для 

того чтобы эффективно выполнить уста-

новки перечисленных целевых программ, 

необходимо иметь полную информацию 

о структуре физически активного образа 

жизни как общественно значимого явле-

ния. Эту цель будет призвана реализо-

вать новая система статистических пока-

зателей физически активного образа 

жизни населения. 

Стратегически значимое состояние 

физической активности населения входит 

в сферу научных интересов многих иссле-

дователей. В частности, в ряде работ, по-

священных здоровому образу жизни и его 

социально-культурному значению, физи-

ческая активность рассматривается как его 

важнейший элемент (Касимов Р. А. [1], 

Махиянова А. В. [2]). Особо отмечается 

необходимость воспитания осознанного 

выбора в пользу здорового образа жизни 

и положительного отношения к физиче-

ской активности у подростков (Никифо-

ров Н. В. [3], Чухрова М. Г., Пота-

пов А. С. [4]) и студентов (Засимова Л. С., 

Колосницына М. Г. [5], Кокшаров А. А., 

Орлов А. Н. [6], Сизоненко К. Н. [7]). 

Также рассматривается отношение раз-

личных слоев взрослого населения к фи-

зической активности и его связь с влия-

ющими на него факторами (Акимов А. М. 

[8], Хоркина Н. А., Филиппова А. В. [9], 

Колесова А. Г., Федорова Х. А. [10]). 

Сравнительно недавно объектом научных 

исследований стал комплекс ГТО (Гала-

гузова Ю. Н., Мясникова Т. И. [11], Ко-

лодезникова С. И., Платонова Р. И. [12]): 

как элемент воспитательного процесса в 

различных возрастных группах комплекс 

преследует цель приобщения населения к 

физической активности и систематиче-

ским занятиям физической культурой. 

Другие авторы изучают физическую ак-

тивность как биосоциальное явление и 

выявляют риски для здоровья наблюдае-

мых групп населения, связанные с низкой 

физической активностью (Амлаев К. Р., 

Койчуева С. М. [13], Гамзаев М. А. [14], 

Кочемирова Т. Н., Кичигин В. А. [15], 

Алексеенко С. Н. [16]). В целях иссле-

дований авторы используют данные 

статистической отчетности в области 

физической культуры и спорта, однако 

работ, посвященных именно проблемам 

статистического учета физически ак-

тивного образа жизни, в настоящее вре-

мя нет. Таким образом, проблема физи-

чески активного образа жизни населе-

ния находит отражение в работах раз-

личных авторов, но с точки зрения ста-

тистики этот вопрос слабо изучен. 

Существующая система статисти-

ческого учета не удовлетворяет теку-

щим потребностям и не отражает про-

изошедшие изменения в физически ак-

тивном образе жизни. Это осложняет 

процесс принятия адекватных мер по 

повышению доступности и популяриза-

ции физической культуры. 
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Новая система статистических по-
казателей будет призвана сформировать 
актуальные данные о численности и 
структуре физически активного образа 
жизни. Это даст представление о том, 
кто занимается физической культурой: 
на основе полученной информации воз-
можно будет составить портрет челове-
ка, уделяющего время физической ак-
тивности, а также поможет выявить 
проблемы, связанные с местами для за-
нятий и кадровой оснащенностью.  

Таким образом, новая система ста-
тистических показателей сможет учесть 
произошедшие изменения в явлении фи-
зически активного образа жизни, что по-
влияет на меры в отношении развития фи-
зической культуры. Но прежде необходи-
мо внести ясность в категориальный аппа-
рат физически активного образа жизни как 
объекта статистического исследования. 

Понятие и характеристика физиче-
ски активного образа жизни населения. 
Физическая активность – основной компо-
нент активного образа жизни и важная со-
ставляющая здорового образа жизни. 
Наибольший интерес представляет та-
кая физическая активность, к которой 
относятся физическая культура и спорт.  

Физическая культура – часть об-
щечеловеческой культуры, направлен-
ная на разностороннее укрепление и со-
вершенствование организма человека 
посредством применения широкого 
круга средств: физических упражнений, 
естественных сил природы, гигиениче-
ских факторов. 

Выделяется несколько форм физи-
ческой культуры, которые связаны с 
физическими нагрузками, сопряженны-
ми с пользой для здоровья. Для целей 
нашего исследования наибольший ин-
терес представляет активный досуг и 
оздоровительная физическая трениров-
ка – эти виды физической активности 
охватывают условно здоровых взрослых 
людей, независимо от их профессио-
нальной принадлежности. 

Активный досуг – это отдых, вос-
становление сил после работы. Все 
большую популярность приобретает 
использование средств физической 
культуры в упрощенных формах только 
для активного отдыха.  

Другим обширным пластом физи-
ческой культуры является понятие «фи-
зическая оздоровительная тренировка» 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура физически активного образа жизни 
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Физическая оздоровительная тре-

нировка обеспечивает общий эффект 

повышения жизнеспособности, увели-

чение двигательных способностей орга-

низма, его активности – общего потен-

циала здоровья. 

Таким образом, физически актив-

ный образ жизни в контексте здоровья 

населения – это образ жизни человека, 

включающий использование средств фи-

зической культуры и активного досуга, 

направленных на поддержание здоровья 

организма, повышение мышечного тону-

са и улучшение психо-эмоционального 

состояния, представляющий осознанный 

выбор человека, обусловленный заботой 

о своем здоровье. 

Проблемы статистического уче-

та физически активного образа жизни 

населения в настоящее время. 

В доперестроечный период в России 

сфера физической культуры и спорта 

находилась под централизованным гос-

ударственным контролем. Но в послед-

ние годы структура физически активно-

го образа жизни значительно измени-

лась: возникло частное предпринима-

тельство и новые спортивные объекты, 

фитнес-клубы, появились новые виды 

спорта и системы тренировок. Значи-

тельно изменилась и возрастная струк-

тура занимающегося населения – все 

больше взрослых людей начинают уде-

лять время физической активности.  

С расширением сферы физически 

активного образа жизни и увеличением 

видов тренировок растет и потребность 

в профессиональных тренерских кадрах. 

По этой причине возникает необходи-

мость системы обучения тренеров, от-

вечающей современным условиям. 

Кроме того, современные условия кон-

куренции в индустрии физически ак-

тивного образа жизни требуют постоян-

ного совершенствования коммуника-

тивных навыков, знаний в области мар-

кетинга и психологии. 

Учитывая особенности современно-

го состояния физически активного образа 

жизни в нашей стране, можно сделать 

вывод, что данное явление стремительно 

развивается. Но на данный момент отсут-

ствует адекватная система статистическо-

го учета этого явления, поскольку суще-

ствующая система ориентирована на ста-

рую структуру физической культуры и не 

отражает аспектов и изменений новой. 

Необходимость новых показателей 

физической культуры обусловлена тем, 

что уже существующие в официальной 

статистике показатели отражают состо-

яние совмещенного понятия «физиче-

ская культура и спорт». Все расчеты 

производятся для объединенного явле-

ния, но не разрабатывается информация 

отдельно для спорта и отдельно для фи-

зической культуры. А выделение ин-

формации о физической культуре из 

общих показателей затруднительно. 

Кроме того, рассматривая существую-

щие показатели статистики, можно вы-

явить, что система показателей по спор-

ту разработана лучше. Также существу-

ет проблема учета индивидов, которые 

занимаются самостоятельно на бесплат-

ной основе. Однако для отслеживания 

результатов реализации Стратегии раз-

вития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации необходимо 

иметь информацию не только о состоя-

нии спорта, к которой относятся чис-

ленность спортсменов, деятельность 

спортивных школ и школ высшего 

спортивного мастерства, но и о состоя-

нии физической культуры. Особенно 

это важно в связи с тем, что тренировки 

взрослого индивида как часть физиче-

ски активного образа жизни представ-

ляют собой осознанный выбор, резуль-

тат заботы о своем здоровье. Индивид 

будет искать возможность заниматься 

физической культурой только при усло-

вии четкого понимания, что ему это 

действительно необходимо, и ярко вы-

раженных мотивационных установок. 

Таким образом, отдельный учет физиче-

ской культуры поможет понять, какая 

часть взрослого населения осознанно 
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выбирает физическую активность, с чем 

это связано и какова динамика данного 

явления. В связи с этим необходимо 

определить, каким образом и по каким 

показателям должен производиться учет 

занимающихся физической культурой. 

Учитывая возросшую важность 

учета физической культуры, мы предла-

гаем новые показатели, не включающие 

информацию о спорте и учитывающие 

только занятия физической культурой. 

Однако сфера физически активного об-

раза жизни индивида включает в себя не 

только занятия физической культурой, 

но и активный досуг. Необходимость 

исследования актуального состояния ак-

тивного досуга населения важна в связи 

с тем, что активное времяпрепровожде-

ние может являться своеобразным инди-

катором образа жизни людей и косвен-

ной характеристикой качества жизни.  

Для формирования информации о 

численности и структуре активного до-

суга будут необходимы адекватные ис-

точники статистической информации. 

Стоит отметить, что официальная ста-

тистика не ведет учет физически актив-

ного досуга населения, по этой причине 

статистическую информацию для дан-

ной составляющей физически активного 

образа жизни мы можем получить толь-

ко из комплексных обследований насе-

ления и самостоятельно организован-

ных выборочных опросов. 

Пути решения: задачи статисти-

ческого исследования физически актив-

ного образа жизни. Задачами статисти-

ческого исследования является изуче-

ние физически активного образа жизни 

с разных сторон. 

1. Анализ распространенности фи-

зически активного образа жизни среди 

взрослого, условно здорового населения 

России. Это даст понимание успешности 

осуществляемых мер в области пропаган-

ды здорового образа жизни и физической 

активности. В рамках этой задачи предла-

гается решить вопрос отсутствия количе-

ственных показателей по самостоятель-

ным формам занятий физической культу-

рой и активному досугу. 

2. Выявление части населения, ве-

дущей физически активный образ жизни. 

В рамках этой задачи интересует поло-

возрастной состав физически активного 

населения, а также другие отдельные его 

характеристики. Полученные данные по-

могут создать портрет индивида, ведуще-

го физически активный образ жизни, а 

также понять существующие диспропор-

ции в распределении численности зани-

мающихся и их причины. Это предоста-

вит информацию, которая может являться 

основанием для корректировки суще-

ствующих мер в области популяризации 

физической культуры и спорта.  

3. Выявление того, каким видам 

физической активности население отда-

ет предпочтение. Также необходимо 

понять, что влияет на выбор конкретно-

го вида тренировок. 

4. Характеристика мест занятий 

физической культурой и активным до-

сугом. В рамках этой задачи необходи-

мо ответить на вопросы, достаточно ли 

имеющихся спортивных сооружений и 

какова обеспеченность населения ме-

стами для занятий. 

5. Характеристика тренерского со-

става, в том числе половозрастная, ква-

лификационная и информация по дру-

гим интересующим нас разрезам, а так-

же оценка обеспеченности населения 

тренерами. Полученные результаты по-

служат отображением реального состо-

яния профессионализма и занятости 

тренерских кадров с выявлением дис-

пропорций по регионам страны, а также 

помогут понять, необходимы ли меры 

улучшения профессиональной подго-

товки тренеров и увеличение количе-

ства курсов повышения квалификации и 

дополнительного образования. 

Выполнение перечисленных задач 

требует соответствующих источников 

статистической информации. В настоя-

щее время официальная статистика 

формирует показатели физической 
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культуры и спорта на основе статисти-

ческой формы отчетности 1-ФК «Све-

дения о физической культуре и спорте». 

Однако состав упомянутой формы не 

является исчерпывающим: показатели 

физической культуры не разработаны в 

той степени, чтобы отражать произо-

шедшие в ее структуре изменения.  

Дополнительными источниками 

недостающей информации относительно 

физической активности населения явля-

ются целевые опросы, которые проводят-

ся как Федеральной службой государ-

ственной статистики, так и другими ве-

домствами. К таким опросам относятся, в 

частности, Комплексное наблюдение 

условий жизни населения, Выборочное 

наблюдение поведенческих факторов, 

влияющих на состояние здоровья населе-

ния, Опросный лист для выявления от-

ношения населения страны к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Учет активного досуга невозможен 

с помощью официальных статистических 

форм. Слабо вопрос активного досуга 

разработан и в целевых опросах. По этой 

причине недостающую информацию мы 

можем извлечь из самостоятельно прово-

димых выборочных опросов. 

Предлагаемые подходы к стати-

стическому учету физически активного 

образа жизни населения. Объектом ста-

тистического исследования является 

совокупность людей, ведущих физиче-

ски активный образ жизни. Изучение 

количественной стороны физической 

активности дает возможность выявить 

причинно-следственные связи изучае-

мого явления и проверить выдвигаемые 

в процессе анализа гипотезы о тенден-

циях и закономерностях его развития. 

Решение этих проблем требует 

адекватного информационного обеспе-

чения, то есть разработанной системы 

статистических показателей, которая 

позволила бы оценить уровень, масштаб 

и распространенность явления. В соста-

ве разработанной системы показателей 

мы предлагаем следующие. 

1. Статистические показатели 

численности и состава занимающихся 

физической культурой: 

 численность занимающихся фи-

зической культурой; 

 доля занимающегося физиче-

ской культурой населения в общей чис-

ленности населения; 

 доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой, 

в численности населения, занятого в 

экономике; 

 доля занимающегося физиче-

ской культурой населения в численно-

сти условно здорового населения. 

2. Статистический анализ типа 

тренировок: 

 численность занимающихся по 

типам тренировок; 

 доля занимающихся определен-

ным типом тренировок в общей числен-

ности занимающихся физической куль-

турой. 

3. Статистический анализ состоя-

ния тренерских кадров: 

 численность тренеров в зависи-

мости от пола; 

 доля тренеров соответствующе-

го пола в общей численности тренеров;  

 отношение числа тренеров-

женщин к числу тренеров-мужчин. 

4. Статистическая характеристика 

состояния спортивных сооружений в 

сфере физической культуры: 

 число физкультурно-спортив- 

ных сооружений;  

 обеспеченность населения физ-

культурно-спортивными сооружениями. 

Совокупность данных показателей 

позволит провести комплексный анализ 

физически активного образа жизни, отве-

чающий современным реалиям сферы 

физической культуры и активного досуга. 

Таким образом, физически актив-

ный образ жизни – это один из элемен-

тов полноценной жизни индивида. Он 

представляет собой осознанный выбор 

человека, который носит здоровьесбере-

гающий характер и включает в себя ис-
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пользование средств физической культу-

ры и активного досуга. Социальная 

направленность и стратегическая важ-

ность явления требует адекватной оцен-

ки и, следовательно, системы статисти-

ческого учета физически активного об-

раза жизни. За последние годы сфера 

физической культуры и активного досуга 

претерпела ряд существенных измене-

ний, а современная система статистиче-

ских показателей устарела и не позволя-

ет проводить актуальный анализ состоя-

ния явления. Кроме того, отсутствуют 

обособленные данные по физической 

культуре: статистическая информация в 

официальных формах отчѐтности пред-

ставлена для совмещенного явления 

«физическая культура и спорт». В связи 

с этим одна из главных задач совершен-

ствования статистического учета физи-

чески активного образа жизни – форми-

рование новой системы статистических 

показателей. Решение этой задачи требу-

ет актуальных источников статистиче-

ской информации, в качестве которых 

определены официальные формы отчет-

ности в рамках текущего наблюдения и 

как уже существующие, так и специаль-

но организуемые репрезентативные 

опросы населения. Предложенная систе-

ма поможет отразить актуальное состоя-

ние физической активности населения с 

учетом изменений, что особенно акту-

ально для органов власти в связи с необ-

ходимостью корректировки социальных 

целевых программ в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Библиографический список 

 

1. Касимов, Р. А. О нормативной 

модели здорового образа жизни // Эко-

номические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. – 2015. – 

№ 2. – С. 161–172. 

2. Махиянова, А. В. Здоровый об-

раз жизни населения: реальность и со-

циализационные меры оптимизации // 

Вестник экономики, права и социоло-

гии. – 2014. – № 2. – С. 171–174.  

3. Никифоров, Н. В. Инновацион-

ные социально-культурные и педагоги-

ческие технологии формирования здо-

рового образа жизни подростков // 

Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. – 

2012. – № 1. – С. 80–85. 

4. Психосоциальные детерминанты 

здорового образа жизни и роль образова-

тельного процесса в формировании здо-

ровья молодого поколения / М. Г. Чухрова, 

А. С. Потапов, В. В. Гафаров [и др.] // 

Мир науки, культуры, образования. – 

2009. – № 3. – С. 184–190. 

5. Засимова, Л. С., Колосницы- 

на, М. Г. Формирование здорового обра-

за жизни у российской молодежи: воз-

можности и ограничения государствен-

ной политики // Вопросы государствен-

ного и муниципального управления. – 

2011. – № 4. – С. 116–129. 

6. Кокшаров, А. А., Орлов, А. Н. 

Социально-педагогический мониторинг 

состояния здоровья, физической актив-

ности и образа жизни студентов // Мир 

науки, культуры, образования. – 2009. – 

№ 4. – С. 244–246. 

7. Сизоненко, К. Н. Формирование 

теоретических знаний и методических 

умений физической активности и оцен-

ка их эффективности // Известия Туль-

ского государственного университета. 

Физическая культура. Спорт. – 2014. – 

№ 4. – С. 48–53. 

8. Акимов, А. М. Физическая ак-

тивность и характер труда в популяции 

мужчин трудоспособного возраста // 

Омский научный вестник. – 2015. – № 2. – 

С. 238–240. 

9. Хоркина, Н. А., Филиппова, А. В. 

Физическая активность пожилых людей 

как объект управляющего воздействия 

государства // Вопросы государственно-

го и муниципального управления. – 

2015. – № 2. – С. 197–222. 

10. Изучение отношения населе-

ния к физической активности / А. Г. Ко-



 

42 

 

лесова, Х. А. Федерова, Е. В. Алексеева, 

С. И. Колодезникова // Вектор науки 

ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 

2015. – № 3. – С. 103–106. 

11. Галагузова, Ю. Н., Мяснико- 

ва, Т. И. Воспитательная функция все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) // Педагогическое об-

разование в России. – 2015. – № 1. – 

С. 70–75. 

12. Платонова, Р. И., Колодезни-

кова, С. И., Халыев, С. Д. Социальный 

потенциал комплекса ГТО в формиро-

вании физически активного населения // 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, 

психология. – 2014. – № 3. – С. 169–171. 

13. Гиподинамия: как переломить 

ситуацию. Современные рекомендации 

по планированию физической активно-

сти (обзор) / К. Р. Амлаев, С. М. Койчу-

ева, А. А. Койчуев, Е. Ю. Хорошилова // 

Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. – 2012. – 

№ 5. – С. 518–522. 

14. Гамзаев, М. А. Оценка состоя-

ния физической активности женщин и 

их репродуктивного возраста // Здраво-

охранение Российской Федерации. – 

2015. – № 1. – С. 25–29. 

15. Кочемирова, Т. Н., Кичигин, В. А., 

Маркова, Т. Н. Роль нарушений пище-

вого поведения, низкой физической ак-

тивности, наследственной предраспо-

ложенности и возраста в формировании 

ожирения в различных этнических 

группах // Вестник Чувашского универ-

ситета. – 2014. – № 2. – С. 276–280. 

16. Алексеенко, С. Н. Роль меди-

цинского университета в формировании 

культуры физической активности насе-

ления // Кубанский научный медицин-

ский вестник. – 2013. – № 1. – С. 10–15. 

 

Bibliographic list 

 

1. Kasimov, R. A. About normative 

model of a healthy lifestyle // Economic 

and social changes: facts, trends, forecast. – 

2015. – № 2. – Р. 161–172. 

2. Makhiyanova, A. V. Healthy life-

style of population: reality and socializa-

tion measures of optimization // Bulletin of 

Economics, Law and Sociology. – 2014. – 

№ 2. – Р. 171–174. 

3. Nikiforov, N. V. Innovative socio-

cultural and pedagogical technologies for 

the formation of a healthy lifestyle of ado-

lescents // Bulletin of Kazan State Univer-

sity of Culture and Arts. – 2012. – № 1. – 

Р. 80–85. 

4. Psychosocial determinants of a 

healthy lifestyle and role of educational 

process in shaping the health of younger 

generation / Chukhrova M. G., Potapov A. S., 

Gafarov V. V., Kabanov Yu. N. [etс.] // 

World of science, culture, education. – 

2009. – № 3. – P. 184–190. 

5. Zasimova, L. S., Kolosnitsy- 

na, M. G. Formation of healthy lifestyle for 

Russian youth: opportunities and limitations 

of public policy // Issues of state and munici-

pal management. – 2011. – № 4. – P. 116–129. 

6. Koksharov, A. A., Orlov, A. N. So-

cio-pedagogical monitoring of state of 

health, physical activity and lifestyle of 

students // World of science, culture, edu-

cation. – 2009. – № 4. – P. 244–246. 

7. Sizonenko, K. N. Formation of 

theoretical knowledge and methodical abil-

ities of physical activity and evaluation of 

their effectiveness // Izvestiya of Tula State 

University. Physical Culture. Sport. – 

2014. – № 4. – P. 48–53. 

8. Akimov, A. M. Physical activity 

and the nature of labor in the population of 

men of working age // Omsk Scientific 

Bulletin. – 2015. – № 2. – P. 238–240. 

9. Khorkina, N. A., Filippova, A. V. 

Physical activity of elderly people as an 

object of state control influence // Issues of 

state and municipal management. – 2015. – 

№ 2. – P. 197–222. 

10. Studying the attitude of popula-

tion to physical activity / Kolesova A. G., 

Fedorova Kh. A., Alekseeva E. V., Ko-

lodeznikova S. I. // Vector of science TSU. 

Series: Pedagogy, psychology. – 2015. – 

№ 3. – P. 103–106. 



 

43 

 

11. Galaguzova, Yu. N., Myasniko- 

va, T. I. Educational function of All-Russia 

sports and sports complex // Pedagogical edu-

cation in Russia. – 2015. – № 1. – P. 70–75. 

12. Platonova, R. I., Kolodezniko- 

va, S. I., Khaliev, S. D. Social potential of 

TRP complex in formation of a physically 

active population // Vector of science TSU. – 

2014. – № 3. – P. 169–171. 

13. Hypodynamics: how to reverse 

the situation. Modern recommendations for 

physical activity planning / K. R. Amlaev, 

S. M. Koychueva, A. A. Koychuev, 

E. Yu. Khoroshilova // Izvestiya of Samara 

Scientific Center of Russian Academy of 

Sciences. – 2012. – № 5. – P. 518–522.  

14. Gamzayev, M. A. Assessment of 

state of physical activity of women and 

their reproductive age // Health care of 

Russian Federation. – 2015. – № 1. – 

Р. 25–29. 

15. Kochemirova, T. N., Kichigin, V. A., 

Markova, T. N. Role of eating disorders, 

low physical activity, hereditary predisposi-

tion and age in formation of obesity in vari-

ous ethnic groups // Bulletin of Chuvash 

University. – 2014. – № 2. – Р. 276–280. 

16. Alekseenko, S. N. Role of medical 

university in formation of culture of physi-

cal activity of population // Kuban scien-

tific medical bulletin. – 2013. – № 1. – 

Р. 10–15. 

 

 

УДК 330.4 
 

Русских Т. Н., Тинякова В. И., Строев С. П. 
 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НЕЧЕТКИХ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

Аннотация 

Эффективное управление системой здравоохранения предусматривает проведение 

сравнительного анализа эффективности функционирования ее региональных подсистем. 

В статье для решения этой актуальной задачи предлагается авторская методика построе-

ния типологии регионов по различным компонентам эффективности с использованием 

нечетких кластерных процедур. В основу анализа эффективности функционирования 

подсистем здравоохранения на региональном уровне положен трехкомпонентный под-

ход: ресурсы – процесс оказания медицинских услуг – результат предоставления меди-

цинских услуг. Методика включает выбор системы статистических показателей эффек-

тивности, предварительный графический анализ выборочных данных с использованием 

метода главных компонент, построение типологических групп регионов по уровню эф-

фективности на основе нечетких кластерных процедур, формирование карты эффектив-

ности. Приводятся эмпирические результаты мониторинга эффективности функциониро-

вания подсистем здравоохранения на примере субъектов Центрального федерального 

округа. Предложена система показателей эффективности, характеризующих ресурсную 

обеспеченность систем, процесс оказания и результат предоставления медицинских 

услуг. Построены типологии регионов и карты эффективности по различным компонен-

там на основе выборочных наблюдений показателей за 2015 г. Проведен содержательный 

сравнительный анализ эффективности функционирования региональных подсистем, 

определены «регионы-лидеры» и «регионы-аутсайдеры». 
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TYPOLOGIZATION OF RUSSIAN REGIONS  

BY EFFICIENCY LEVEL OF HEALTH CARE SYSTEMS  

USING FUZZY CLUSTERING PROCEDURES 

 

Annotation 

Effective management of health care system involves comparative analysis of efficiency 

of its subsystems at various levels of its regional subsystems. In this article authors propose 

their own original methodology for typology building upon various efficiency components 

using fuzzy clustering procedures. Efficiency analysis of regional health care subsystems is 

based on three-dimensional approach: structure – process of health care delivery – outcome of 

the health care delivery. Method includes selection of a system of statistical efficiency indica-

tors, preliminary graphic analysis of sample data using the principal component method, 

building of typological groups of regions in terms of efficiency level based on fuzzy cluster-

ing procedures and development of an efficiency map.  

Article provides empirical results of efficiency monitoring of health care subsystems on 

example of constituent units in Central Federal District. Authors propose a system of efficien-

cy indicators characterizing the resource availability of systems, process of providing health 

care services and result of providing health care services. Typologies of regions and efficien-

cy maps based for various components based on selective observations of 2015 indicators are 

developed. Article presents a meaningful comparative analysis of efficiency of regional sub-

systems that was aimed at identifying «leading regions» and «outsider regions. 
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Оценка эффективности функцио-

нирования российской системы здраво-

охранения в целом и ее региональных 

подсистем имеет важнейшее значение 

для правильного выбора приоритетов 

государственной политики в сфере здра-

воохранения на федеральном и регио-

нальном уровнях. Многоуровневый ха-

рактер организации системы здравоохра-

нения требует проведения комплексного 

анализа эффективности функционирова-

ния подсистем здравоохранения на раз-

личных уровнях ее организации.  

На федеральном уровне оценка 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере здравоохранения проводится с 

2007 г. [22]. Разработка методик анализа 

эффективности и результативности 

функционирования систем здравоохра-

нения и обязательного медицинского 

страхования (далее ОМС) в настоящее 

время продолжает оставаться актуаль-

ной проблемой, над преодолением ко-

торой работают многие отечественные 

специалисты в области медицинского 

страхования и экономики здравоохра-

нения. В работах авторов приводятся 

различные системы критериев и мето-

дики оценки эффективности и результа-

тивности функционирования подсистем 

[1–15]. В качестве критериев эффектив-

ности рассматриваются ресурсная обес-

печенность [3, 6, 7, 8, 10, 15]; доступ-

ность, качество медицинской помощи 

[6, 8, 14]; заболеваемость, инвалид-

ность, смертность населения [3, 6, 7, 8, 

10, 13, 14]. Сравнительный анализ эф-

фективности согласно авторским мето-

дикам предлагается проводить на осно-
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ве расчета различных индикаторов эф-

фективности [5, 8, 12, 14], построения 

рейтинга субъектов [12, 13] или на ос-

нове типологизации субъектов по уров-

ню эффективности, результативности 

[3, 5, 11, 13, 15]. Типологизация подси-

стем здравоохранения осуществляется 

авторами, в частности с использованием 

аппарата кластерного анализа [3, 13, 

15], квартильного анализа [11], методов 

дискриминантного анализа [13], фак-

торного анализа [3]. При этом наиболее 

распространенным математическим ин-

струментарием в исследованиях высту-

пает кластерный анализ. Как показывает 

практика, кластерный анализ дает не-

плохие результаты, с точки зрения со-

держательной интерпретации, лишь в 

случае высокой однородности выбороч-

ных наблюдений. В противном случае 

возникает проблема оценки качества 

построенного разбиения на группы и 

выбора оптимальной типологии. В ста-

тье авторами предлагается методология 

мониторинга эффективности, включа-

ющая реализацию процедур выбора оп-

тимальной типологии.  

В основу оценки эффективности 

функционирования подсистем положим 

трехкомпонентный подход: ресурсы – 

процесс – результат. Таким образом, 

«ресурсы системы здравоохранения», 

«процесс оказания медицинских услуг», 

«результат предоставления медицин-

ских услуг» рассматриваются в качестве 

базовых синтетических категорий эф-

фективности. Термин «синтетические 

категории» используется в работе [16] 

применительно к задаче оценки каче-

ства жизни населения. 

Под общей эффективностью дея-

тельности региональных систем здраво-

охранения и ОМС будем понимать со-

отношение между достигнутыми медико-

социальными результатами предостав-

ления медицинских услуг населению и 

ресурсной обеспеченностью системы, а 

также реализуемыми процессами оказа-

ния медицинских услуг.  

Авторская методика мониторинга 

эффективности функционирования под-

систем здравоохранения включает реа-

лизацию следующих этапов. 

1. Разработка иерархической струк-

туры синтетических категорий, частных 

критериев для оценки эффективности. 

Для каждой синтетической категории 

необходимо сформировать перечень 

частных критериев. В качестве частных 

критериев синтетической категории «ре-

сурсы» предлагается рассматривать фи-

нансы, медицинские кадры, коечный 

фонд. Для синтетической категории 

«процесс» можно выделить частные кри-

терии, характеризующие деятельность 

амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний (далее АПУ), больничных учрежде-

ний и служб скорой медицинской помо-

щи. Частными критериями результата 

выступают заболеваемость, смертность, 

инвалидность. Каждый частный критерий 

должен быть представлен набором стати-

стических показателей.  

2. Первичная обработка данных, 

формирование матрицы-признаков объ-

ектов кластеризации [17]. На данном 

этапе ключевой задачей является стан-

дартизации и унификация исходных 

данных. Унифицирующее преобразова-

ние следует выбирать с учетом прямого 

или обратного влияния показателя на 

эффективность. 

3. Графический анализ структуры 

данных с использованием методов по-

нижения размерности [18]. Реализация 

графического анализа направлена на 

обнаружение «аномальных» наблюде-

ний в исходной совокупности, опреде-

ление «оптимального» числа групп ис-

комого разбиения, выбор метода по-

строения типологии и его параметров.  

4. Реализация процедур нечеткого 

кластерного анализа по совокупности 

статистических показателей частных 

критериев [19, 20, 21].  

5. Анализ качества построенных 

разбиений и выбор оптимальной типо-

логии [20, 21]. Выбор оптимального 



 

46 

 

числа кластеров нечеткого разбиения 

является достаточно сложной задачей. В 

рамках проводимого исследования вы-

бор оптимального числа кластеров 

предлагается проводить на основе гра-

фического анализа, анализа значений 

функционала качества, расчета индекса 

Хие-Бени (Xie-Beni) [21], содержатель-

ного анализа разбиений. Индекс Хие-

Бени рассчитывается по формуле [21]: 
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,      (1) 

где ki  – функции принадлежности i-го 

объекта k-му кластеру;  

Xi – вектор координат i-ого объекта;  

Vk – вектор координат центроида k-uо 

кластера;  

  – евклидова норма;  

K – число кластеров;  

n – число объектов.  

Оптимальным считается разбие-

ние, которому соответствует минималь-

ное значение этого индекса.  

6. Формирование рейтинга субъек-

тов по уровню эффективности деятельно-

сти подсистем здравоохранения [23]. 

7. Построение карты общей эф-

фективности деятельности подсистем 

здравоохранения. Анализ эффективно-

сти следует в системах синтетических 

категорий «финансы-результат», «ре-

сурсы-результат», «процесс-результат».  

Рассмотрим эмпирические резуль-

таты реализации разработанной мето-

дики мониторинга на примере субъек-

тов ЦФО в разрезе синтетических кате-

горий «ресурсы-результат», «процесс-

результат». В качестве объектов класте-

ризации в данном исследовании рас-

сматривались 21 субъект: 17 субъектов 

ЦФО, эталонный субъект, со средними 

по ЦФО значениями показателей, 

«субъект-лидер», «субъект-аутсайдер», 

субъект со средними по РФ показателя-

ми. Для анализа ресурсной обеспечен-

ности с учетом информационной базы и 

поставленных задач был выбран объ-

единенный частный критерий «Меди-

цинские кадры, коечный фонд». В каче-

стве частного критерия синтетической 

категории «процесс» рассматривалась 

деятельность медицинских организа-

ций, синтетической категории «резуль-

тат» – критерии «заболеваемость» и 

«смертность». В таблице 1 приведены 

статистические показатели частных 

критериев. В качестве информационной 

базы использовалась выборка наблюде-

ний показателей за 2015 г. [24]. На пер-

вом этапе был проведен анализ ресурс-

ной обеспеченности систем. После уни-

фикации значений показателей с помо-

щью метода главных компонент по-

строены проекции объектов исходного 

пространства признаков в пространство 

трех первых главных компонент. По ре-

зультатам графического анализа были 

сделаны выводы, что в исходной сово-

купности объектов не наблюдается чет-

кого разделения объектов на группы, а 

оптимальным представляется разделе-

ние на 3–5 групп. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о необходимости 

использования процедур нечеткого кла-

стерного анализа. При этом «оптималь-

ное» число групп разбиения объектов 

варьируется от 3 до 5.  

В системе компьютерной матема-

тики Maple 15 авторами программно 

реализована процедура построения раз-

биения объектов по методу нечетких k-

средних на 2, 3, 4, 5, 6 групп. В качестве 

функционала качества разбиения ис-

пользовалась взвешенная сумма квадра-

тов расстояний до центров кластеров. 

По результатам анализа оптимальности 

разбиений, в частности, с использова-

нием индекса Хие-Бени было получено 

оптимальное число групп, равное 3 (ми-

нимальное значение индекса S  = 0,96). 

В данной статье опустим подробное 

описание реализации процедур поиска 

оптимального разбиения. 
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Таблица 1 – Статистические показатели частных критериев эффективности 
 

Синтетическая 

категория 

Частный  

критерий 
Статистические показатели 

Ресурсы системы 
Медицинские 
кадры, коечный 
фонд 

Обеспеченность населения койками на 10000 населения 

Обеспеченность населения койками в дневных стацио-
нарах в АПУ на 10000 населения 

Обеспеченность врачами на 10000 населения  

Обеспеченность врачами-участковыми педиатрами на 
10000 соотв. населения  

Обеспеченность врачами-участковыми терапевтами на 
10000 соотв. населения  

Обеспеченность средним медперсоналом на 10000 насе-
ления 

Процесс оказания 
медицинских 
услуг  

Деятельность  
медицинских  
организаций 

Средняя занятость койки в году (в днях) (койки различ-
ного профиля)  

Средняя длительность пребывания пациентов на койке в 
году (в днях)  

Оборот койки  

Летальность 

Среднее число посещений АПУ на одного жителя в год  

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов 

Результат  
предоставления 
медицинских 
услуг 

Заболеваемость 

Зарегистрировано больных: всего на 100 000 всего насе-
ления 

Зарегистрировано больных: всего на 100 000 всего насе-
ления в % к предыдущему году 

Зарегистрировано больных: дети (15–17 лет) на 100000 
соответствующего населения 

Зарегистрировано больных: дети (0–14 лет) на 100000 
соответствующего населения 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
на 1000 населения  

Заболеваемость взрослого населения болезнями системы 
кровообращения  

Смертность 

Смертность на 1000 населения 

Смертность по отношение к предыдущему году, в %  

Смертность в возрасте 0–17 лет на 100 тысяч населения 
соответствующего возраста 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 

Смертность населения от злокачественных новообразо-
ваний на 100 тысяч населения 

Смертность населения от болезней системы кровообра-
щения на 100 тысяч населения 

 

Анализ значений статистических 

показателей по совокупности трех по-

строенных кластеров позволил сформи-

ровать типологические группы с ис-

пользованием лингвистической шкалы: 

субъекты с уровнем ресурсной обеспе-

ченности выше среднего; субъекты со 

средним уровнем ресурсной обеспечен-

ности; субъекты с уровнем ресурсной 

обеспеченности ниже среднего. В таб-

лице 2 приведены построенные рейтин-

ги субъектов ЦФО для синтетической 

категории «ресурсы». 
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Таблица 2 – Рейтинги субъектов ЦФО по показателям ресурсной обеспеченности 

систем здравоохранения по данным 2015 г. 
 

№ Субъект Рейтинг № Субъект Рейтинг 

1 Белгородская область 4 10 Московская область 16 

2 Брянская область 9 11 Орловская область 5 

3 Владимирская область 18 12 Рязанская область 3 

4 Воронежская область 11 13 Смоленская область 6 

5 Ивановская область 1 14 Тамбовская область 14 

6 Калужская область 17 15 Тверская область 13 

7 Костромская область 8 16 Тульская область 15 

8 Курская область 7 17 Ярославская область 2 

9 Липецкая область 12 18 Эталонный субъект 10 

 

По данным таблицы 2 лидирую-

щие позиции по ресурсной обеспечен-

ности занимают Ивановская, Ярослав-

ская и Рязанская области. Орловская 

область занимает в списке пятое место, 

что свидетельствует об уровне ресурс-

ной обеспеченности выше среднего.  

Аналогично были получены рей-

тинги для категорий «процесс», «ре-

зультат». Проводить анализ эффектив-

ности будем с точки зрения положения 

рейтинга субъекта по отношению к рей-

тингу эталонного субъекта. По каждой 

синтетической категории разобьем со-

вокупность субъектов на две группы:  

1. Типологическая группа (1) (да-

лее ТГ (1)) – уровень не ниже среднего 

(рейтинги субъектов выше рейтинга 

эталонного субъекта). 

2. Типологическая группа (2) (да-

лее ТГ (2)) – уровень ниже среднего 

(рейтинги субъектов выше рейтинга 

эталонного субъекта). 

В таблице 3 приведено разбиение 

субъектов ЦФО на типологические груп-

пы в разрезе компонент «ресурсы – про-

цесс». С учетом введенных выше обозна-

чений типологическая группа (i, j) соот-

ветствует группе, в которой субъект по 

ресурсной обеспеченности относится к 

группе i, по уровню процесса оказания 

медицинских услуг – к группе j. 

 

Таблица 3 – Матрица разбиения субъектов ЦФО на типологические группы 

в разрезе синтетических категорий «ресурсы – процесс»
* 

 

Ресурсы 

Процесс оказания медицинских услуг 

ТГ (1) – уровень процесса  

оказания медицинских услуг  

не ниже среднего 

ТГ (2) – уровень процесса  

оказания медицинских услуг  

ниже среднего 

ТГ (1) – уровень 

обеспеченности 

не ниже среднего 

ТГ (1, 1) – области: Белгородская, 

Брянская, Ивановская, Костром-

ская, Рязанская 

ТГ (1, 2) – области: Курская, Ор-

ловская, Смоленская, Ярославская 

ТГ (2) – уровень 

обеспеченности 

ниже среднего 

ТГ (2, 1) – области: Владимирская, 

Воронежская, Калужская, Липец-

кая, Тамбовская 

ТГ (2, 2) – области: Московская, 

Тверская, Тульская 

 

Согласно матрице разбиения 

(табл. 3) можно заключить, что системы 

здравоохранения Московской, Тверской, 

Тульской области при низком уровне ре-

сурсной обеспеченности имеют низкие 

уровни процесса оказания медицинской 

помощи. Аналогично можно получить 

разбиение субъектов и провести анализ в 

разрезе частных критериев «заболевае-

мость-смертность» (табл. 4). 
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Таблица 4 – Матрица разбиения субъектов ЦФО на типологические группы 

в разрезе частных критериев «заболеваемость-смертность» по данным 2015 г.
*
 

 

Заболеваемость 

Смертность 

ТГ (1) – уровень смертности 

ниже среднего 

ТГ (2) – уровень смертности 

не ниже среднего 

ТГ (1) – уровень за-

болеваемости ниже 

среднего 

ТГ (1, 1) – области: Белгородская, 

Воронежская, Курская, Липецкая, 

Московская, Тамбовская 

ТГ (1, 2) – области: Брянская, Ка-

лужская, Рязанская, Смоленская, 

Тульская 

ТГ (2) – уровень за-

болеваемости не 

ниже среднего  

ТГ (2, 1) – области: Ивановская, 

Ярославская 

ТГ (2, 2) – области: Владимирская, 

Костромская, Орловская, Тверская 

 

По данным таблицы 4 заключаем, 

что Владимирская, Костромская, Ор-

ловская, Тверская области имеют высо-

кие уровни заболеваемости и смертно-

сти. Полученные результаты анализа 

следует сопоставить с результатами по-

строения типологических групп в разре-

зе «ресурсы – процесс». Это позволит 

провести анализ общей эффективности 

функционирования региональных си-

стем здравоохранения.  

В таблице 5 приведены построен-

ные типологические группы по всем 

компонентам эффективности. Назовем 

таблицу 5 матрицей, или картой общей 

эффективности функционирования под-

систем здравоохранения. 

  

Таблица 5 – Карта общей эффективности функционирования подсистем  

здравоохранения в разрезе субъектов ЦФО по данным 2015 г. 
 

Ресурсы-

процесс 

Заболеваемость-смертность 

ТГ (1,1)  ТГ (1,2) ТГ (2, 1) ТГ (2, 2) 

ТГ (1,1) Белгородская Брянская, Рязанская Ивановская Костромская 

ТГ (1,2) Курская Смоленская Ярославская Орловская 

ТГ (2,1) 
Воронежская, Липецкая, 

Тамбовская 
Калужская – Владимирская 

ТГ (2,2) Московская Тульская – Тверская 

 

Карта эффективности позволяет 

провести анализ эффективности по сово-

купности рассматриваемых показателей. 

К примеру, согласно результатам, 

наихудшие позиции занимают Костром-

ская, Орловская, Владимирская, Твер-

ская области. Костромская область при 

уровнях ресурсной обеспеченности и 

процесса оказания медицинских услуг 

выше среднего имеет низкий уровень 

медико-социальной эффективности. Это 

свидетельствует о низкой структурной 

эффективности и эффективности про-

цесса оказания медицинских услуг, а 

также о низком уровне общей эффектив-

ности. Похожие позиции занимает Ор-

ловская область. В отличие от Костром-

ской для Орловской области характерна 

низкая эффективность процесса оказания 

медицинских услуг. На уровне регионов 

требуется разработка мероприятий по 

выявлению причин низкой эффективно-

сти, в частности проведения сравнитель-

ного анализа эффективности деятельно-

сти подсистем муниципальных образо-

ваний, мониторинга эффективности в 

разрезе отдельных классов болезней. 

Тверская область имеет низкие уровни 

эффективности по всем составляющим. 

Органам муниципальной власти субъек-

та, в первую очередь, необходимо 

направить политику в сфере здравоохра-

нения на повышение уровня ресурсной 

обеспеченности системы.  
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Полученные эмпирические резуль-

таты обосновывают возможность прак-

тического применения разработанной 

методики мониторинга эффективности с 

целью выбора оптимальной траектории 

развития системы здравоохранения.  

Благодарность. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и администрации Орловской об-

ласти в рамках научного проекта «Ма-
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УДК 368.86+330.43 
 

Синявская Т. Г., Кокина Е. П., Широченко М. Ю. 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУПП РИСКА В ОСАГО 
 

Аннотация 

В статье реализуется статистическое моделирование групп риска в обязательном 

страховании автогражданской ответственности по данным страховой компании. С по-

мощью кластерного анализа выявлены две группы водителей с низким риском возник-

новения убытка в течение действия страхового договора: молодые женщины – не 

слишком опытные водители, имеющие новые автомобили иностранного производства, 

и мужчины старшего возраста – опытные водители не новых отечественных автомоби-

лей. Остальные водители в группе риска попадания в аварийную ситуацию, возникшую 

по их вине. Оценивание логистической регрессии позволило выявить, что риск убытка 

повышается для состоящих в браке водителей мощных автомобилей иностранного про-

изводства, имеющих небольшой стаж вождения. Результаты позволят страховым ком-

паниям сосредоточить усилия на привлечении страхователей с меньшим риском стра-

хового случая, что даст возможность регулировать убыточность, являющуюся высокой 

в данном виде страхования. 
 

Ключевые слова 

Группы риска, страховой риск, обязательное страхование автогражданской ответ-

ственности, кластерный анализ, логистическая регрессия. 
 

JEL: C01, G22 
 

Sinyavskaya T. G., Kokina E. P., Shirochenko M. Yu. 
 

STATISTICAL RISK MODELING IN OBLIGATORY LIABILITY INSURANCE  

OF VEHICLE OWNERS 
 

Annotation 

Authors implement statistical risk group modeling in obligatory liability insurance of 

vehicle owners using the insurance company’s data. Using cluster analysis two groups with 

low risk of loss during contract period are detected. First includes young women which are 

not very skilled drivers and which owns new foreign made cars. Second includes not young 

men, skilled drivers and owners of not new Russian cars. All the rest drivers are in the group 

of the risk of car emergency on their fault. Logistic regression results showed that loss risk is 

higher for married powerful foreign made car owners which are not very skilled drivers. The-

se results allow insurance companies focus on low loss risk insurers’ engagement. It gives an 

opportunity of loss ratio handling, since it is high in this insurance type. 
 

Keywords 

Risk groups, insurance risk, obligatory liability insurance of vehicle owners, cluster 

analysis, logistic regression. 
 

Актуальность. В настоящее время 

российский страховой рынок находится в 

стадии становления, что выражается в его 

высокой волатильности и значительных 

рисках. Одним из наиболее рискованных 

направлений страховой деятельности яв-
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ляется автомобильное страхование, и обя-

зательное страхование автогражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств в частности. За I полугодие 

2017 г. в среднем уровень выплат по по-

лисам ОСАГО по 45 крупнейшим компа-

ниям по данным рейтингового агентства 

«Эксперт» составил почти 58 % [16]. Экс-

перты [17] прогнозируют в текущем году 

продолжение роста убыточности данного 

вида страхования, даже несмотря на из-

менения в законодательстве.  

Одним из направлений снижения 

убыточности ОСАГО, в отсутствие воз-

можности изменения тарифной полити-

ки, является управление портфелем 

страховых договоров, позволяющее ре-

гулировать убыточность. Одним из 

направлений решения этой задачи явля-

ется сегментирование застрахованных. 

Таким образом, исследование совокуп-

ности договоров страховой компании с 

точки зрения выделения групп повы-

шенного риска, что позволит более эф-

фективно управлять портфелем ОСАГО, 

является актуальной задачей. 

Состояние проблемы. Состояние и 

перспективы развития рынка ОСАГО 

исследованы в работах таких авторов, 

как Боднер Г. Д., Друзин Р. В. [1], Ни-

китина А. А. [2], Журавко Е. А., Дани-

ловских Т. Е. [3].  

Достаточно широко в отечествен-

ных исследованиях представлены про-

блемы применения различных статисти-

ческих методов к анализу отдельных ас-

пектов функционирования страхового 

рынка в целом и рынка ОСАГО в частно-

сти. Так, эмпирический анализ тарифных 

ставок по данным конкретной страховой 

компании проведен в исследовании Усо-

вой Е. Ю. и Филатова А. Ю. [4]. Пробле-

ма оценки влияния факторов на размер 

тарифа ОСАГО с применением моделей 

множественной линейной регрессии ис-

следована в работе Калашниковой Т. В. и 

Кривовяз Н. В. [5]. Задача моделирования 

убыточности ОСАГО решается в иссле-

довании Абдураманова Р. А., Кудрявце-

ва А. А. [6]. Применение кластерного 

анализа для формирования тарифных 

групп в страховании реализовано в рабо-

те Кокиной Е. П., Трегубовой А. А., Кли-

мова Д. П. [7]. Проблемы статистического 

моделирования в страховании поднима-

ются Синявской Т. Г. и Трегубовой А. А. 

[8–10]. Ряд теоретических положений 

страхования, включая добровольные 

виды, рассмотрен в работах [11–15]. 

Однако выделение групп риска в ОСАГО 

с комбинированным применением ме-

тодов кластерного анализа и логистиче-

ской регрессии до настоящего момента 

не проводилось. 

Описание данных. Статистическое 

моделирование групп риска в ОСАГО 

осуществлено на основе данных одной 

из российских страховых компаний. Ис-

пользовались данные по договорам 

ОСАГО, действие которых оканчивается 

в 2016–2018 гг., заключенных на Юге 

России. Всего анализировались 439 582 

договора, часть из которых исключалась 

из анализа вследствие наличия пропус-

ков в данных. 95,7 % застрахованных 

автомобилей – легковые, хотя имеются и 

грузовые (2,7 %), автобусы (0,6 %), а 

также мотоциклы, прицепы к грузовым 

автомобилям, тракторы, трамваи и трол-

лейбусы, однако их доля очень мала и 

составляет суммарно около 1 %. 95,3 % 

страхователей является физическими 

лицами. 56 % автомобилей – иномарки. 

Средний возраст автомобиля составляет 

123 месяца, то есть около 10 лет. Всего 

лишь 2 % имеет дополнительного дого-

вор страхования КАСКО. Среди водите-

лей застрахованных автомобилей всего 

около 18 % женщины, и 87,1 % водите-

лей не состоят в браке. Средний возраст 

водителя с максимальным коэффициен-

том «возраст-стаж» составляет около 40 

лет, при минимуме 16 и максимуме 94 

года, средний стаж – почти 13 лет.  

Выделение групп риска в ОСАГО 

методом кластерного анализа. Для 

определения групп риска в ОСАГО был 

использован двухэтапный кластерный 
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анализ, позволяющий одновременно ра-

ботать с признаками, измеренными в 

количественных и качественных шка-

лах, и не требующий априорного зада-

ния числа кластеров. В анализ были 

включены следующие переменные:  

 возраст транспортного средства 

(полных месяцев); 

 сумма заработанной премии, руб.; 

 возраст водителя с максималь-

ным коэффициентом «возраст-стаж» 

(КВС), лет; 

 стаж водителя с максимальным 

коэффициентом «возраст-стаж» (КВС), лет; 

 коэффициент «бонус-малус» 

(«скидка за безаварийную езду»); 

 происхождение автомобиля 

(отечественного или иностранного про-

изводства); 

 пол водителя; 

 семейное положение водителя; 

 наличие убытка (страхового слу-

чая) в течение действия договора ОСАГО. 

В результате в анализ было вклю-

чено 391 424 наблюдения (договора 

ОСАГО), разделившихся на три класте-

ра (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Размер кластеров 

 

Первый, наименее многочислен-

ный, кластер включает по сравнению с 

остальными кластерами самые новые ав-

томобили (средний возраст 99,68 месяцев 

со стандартным отклонением 72 месяца), 

самый большой размер заработанной 

премии (2750 руб. со стандартным от-

клонением 1978 руб.), самых молодых 

водителей (средний возраст 35,21 лет со 

стандартным отклонением 9,3 года), с 

минимальным стажем вождения (сред-

ний стаж 7,82 года со стандартным от-

клонением 5,5 года) и наибольшим зна-

чением коэффициента «бонус-малус», 

то есть наименьшей скидкой за безава-

рийную езду (в среднем 0,35 при стан-

дартном отклонении 0,48). Данный кла-

стер включает автомобили иностранно-

го и отечественного производства. 

Большая часть автомобилей данного 

кластера – иностранного производства 

(24,5 % от всей выборки), отечественно-

го производства – 10,9 %. Все водители 

данного кластера – женщины, не состо-

ящие в браке, не попадавшие по своей 

вине в аварийные ситуации в течение 

периода страхования. 

Во второй, самый многочисленный, 

кластер попали средние почти по всем 

количественным параметрам договоры 

страхования. Так, средний возраст транс-

портного средства составляет 77,7 меся-
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цев (стандартное отклонение 77,7 меся-

цев), возраст водителя – 39,5 лет (стан-

дартное отклонение 12,9 лет), стаж води-

теля 13,23 лет (стандартное отклонение 

8,4 лет), заработанная премия – 2531,5 

руб. (стандартное отклонение 1807 руб.). 

Однако коэффициент «бонус-малус» в 

данном кластере, хотя и незначительно, 

отличается от третьего, является 

наименьшим из всех и составляет 0,24 

(стандартное отклонение 0,428). Основ-

ная часть автомобилей этого кластера – 

иностранного производства (75,5 % от 

всей выборки), отечественных автомоби-

лей всего 3,3 % от общего количества. В 

данный кластер попали все автомобили, 

имеющие полис страхования КАСКО. 

96 % водителей данного кластера – муж-

чины, 6 % состоят в браке. Отметим, что 

второй кластер включает всех водителей 

выборки, состоящих в браке. Все убытки, 

имеющиеся в выборке, попали именно во 

второй кластер. Хотя они составляют все-

го лишь около 5 % численности данного 

кластера, именно его можно считать кла-

стером, обладающим наибольшим риском. 

Третий кластер, второй по вели-

чине и немного меньший по сравнению 

со вторым, содержит самые старые ав-

томобили (средний возраст транспорт-

ного средства 164,22 месяца, стандарт-

ное отклонение 102,56 мес.), самых 

«взрослых» водителей (средний возраст 

43,02 лет, стандартное отклонение 

14,8 лет), являющихся наиболее опытны-

ми (средний стаж вождения 14,12 лет, 

стандартное отклонение 9,3 лет). По 

этим договорам наблюдается наимень-

шая средняя заработанная премия 

(1931,2 руб., стандартное отклонение 

1688 руб.). Среднее значение коэффи-

циента «бонус-малус» немного выше, 

чем во втором кластере (0,25 при стан-

дартном отклонении 0,43). Все автомо-

били данного кластера – отечественного 

производства (85,5 % от всей выборки), 

все водители – мужчины, не состоящие 

в браке. Страховых случаев данный 

кластер не содержит. 

Таким образом, наиболее безопас-

ными с точки зрения возникновения 

риска убытка являются две группы води-

телей. Первая – молодые женщины, не 

состоящие в браке, имеющие небольшой 

опыт вождения, преимущественно на 

новых автомобилях иностранного про-

изводства. Вторая – мужчины старших 

возрастов, не состоящие в браке, имею-

щие большой опыт вождения, владею-

щие подержанными автомобилями оте-

чественного производства. Остальные 

водители составляют группу наибольше-

го риска возникновения убытков, обла-

дая средними по отношению к осталь-

ным характеристиками. Для уточнения 

состава группы страхователей, которым 

свойственен наибольший риск возникно-

вения убытка по договору ОСАГО, было 

проведено оценивание модели логисти-

ческой регрессии. 

Детерминанты убытка в течение 

действия договора ОСАГО. В качестве 

зависимой переменная была использо-

вана бинарная переменная, принимаю-

щая значение 1 при наличии убытка в 

течение действия договора страхования, 

и 0 при его отсутствии. Всего в анализ 

было включено 439 582 договора стра-

хования. В качестве детерминант ис-

пользованы переменные происхождения 

автомобиля (отечественного или ино-

странного производства), пол и семей-

ное положение водителя (состоит ли в 

браке), возраст и стаж водителя с мак-

симальным значением коэффициента 

«возраст-стаж», наличие полиса авто-

страхования КАСКО, коэффициенты 

«бонус-малус» и мощности. Результаты 

оценивания представлены в таблице 1. 

Модель является статистически значи-

мой. Шансы наличия убытка в течение 

действия договора ОСАГО статистиче-

ски значимо выше для автомобилей 

иностранного производства, что можно 

объяснить значительно большим коли-

чеством иномарок по сравнению с оте-

чественными автомобилями. Также зна-

чимо повышаются шансы наличия 
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убытка для водителей, состоящих в бра-

ке, и для более мощных автомобилей. 

Повышение возраста и стажа снижает 

вероятность наличия убытка. Пол води-

теля и наличие полиса КАСКО не ока-

зывают значимого влияния на возник-

новение убытка по ОСАГО.  

 

Таблица 1 – Результаты оценки логистической регрессии для переменной  

«наличие убытка в течение действия договора страхования» 
 

Фактор Коэффициент регрессии Коэффициент отношения шансов 

Происхождение транспортного средства (отечественное производство) 

Иностранное производство 0,057*** 1,059 

Пол водителя (мужской) 

Женский -0,030 0,971 

Наличие полиса страхования КАСКО (нет) 

Есть 0,044 1,045 

Семейное положение водителя (не в браке) 

В браке 0,283*** 1,327 

Коэффициент  

«бонус-малус» 
0,518*** 1,678 

Возраст водителя 

с максимальным КВС 
-0,019*** 0,981 

Стаж водителя  

с максимальным КВС 
-0,018*** 0,982 

Коэффициент мощности 

автомобиля 
0,752*** 2,120 

Константа -3,776*** 0,023 

Хи-квадрат для модели 2057,566*** 

R квадрат Нэйджелкерка 0,026 

 

Проведенное статистическое ис-

следование портфеля договоров страхо-

вания ОСАГО и моделирование групп 

риска наличия убытка в течение дей-

ствия страхового полиса позволило сде-

лать следующие выводы. Наименьшим 

риском наличия убытка обладают моло-

дые женщины – обладательницы новых 

автомобилей иностранного производ-

ства, и мужчины более старшего воз-

раста, имеющие отечественные автомо-

били. Повышается риск возникновения 

убытка у водителей мощных автомоби-

лей иностранного производства, состо-

ящих в браке, а снижается, что законо-

мерно, с возрастом и ростом водитель-

ского стажа. Полученные результаты 

дают возможность для страховых ком-

паний, работающих в сфере обязатель-

ного страхования автогражданской от-

ветственности, концентрировать усилия 

на привлечении клиентов, обладающих 

более низким уровнем риска возникно-

вения убытка. 
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Аннотация 
Целью статьи является разработка и внедрение в учебный процесс новых форм и 

методов подготовки специалистов в области экономики. Авторами разработаны и пред-
лагаются к внедрению в процессе формирования профессиональных умений и навыков 
студентов такие интерактивные методы обучения, как деловые игры, тренинги, кейс-
методы, круглый стол. Особенностью интерактивных методов обучения является высо-
кий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоцио-
нальное, духовное единение участников. Использование в процессе обучения предлага-
емых методов позволит слушателям идентифицировать себя с учебным материалом, 
включиться в изучаемую ситуацию, что побудит их к активным действиям и соответ-
ственно мотивирует формирование профессиональных навыков и умений экономистов. 
 

Ключевые слова 
Профессиональные умения, интерактивные методы, учебный процесс, подготовка 

специалистов, экономист, деловая игра, главный бухгалтер, бухгалтерский учет. 
 

JEL: I23 
 

Snetkova T. A., Markaryan S. E. 
 

ACTUAL TRAINING METHODS  

FOR FORMING PROFESSIONAL SKILLS AND SKILLS OF ECONOMIST 
 

Annotation 
Purpose of article is to develop and introduce in educational process new forms and 

methods of training specialists in field of economics. Authors have developed and they are 
proposing interactive methods of teaching such as business games, trainings, case studies, and 
a round table in process of forming professional skills of students. Feature of interactive 
teaching methods is a high level of mutually directed activity of subjects of interaction, emo-
tional, spiritual unification of participants. Use of proposed methods in learning process will 
allow students to identify themselves with training material, to join the studied situation, 
which will prompt them to take active action and accordingly motivate the formation of pro-
fessional skills and skills of economists. 

 

Keywords 
Professional skills, interactive methods, educational process, training of specialists, 

economist, business game, chief accountant, accounting. 
 
В настоящее время достаточно чет-

ко проявилась необходимость подготов-
ки и формирования экономистов нового 
типа – специалистов с новым творческим 

мышлением в сфере различных отраслей 
экономики, с развитыми познавательны-
ми и творческими подходами. 
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Модернизация российского обра-

зования существенно затрагивает орга-

низацию учебного процесса по подго-

товке и переподготовке специалистов в 

экономических вузах. Одной из главных 

задач совершенствования системы ву-

зовского образования является создание 

условий для самореализации и развития 

специалистов в области экономики с 

помощью инновационных форм и мето-

дов обучения [1].  

В процессе обучения необходимо 

использовать, прежде всего, те методы, 

при которых слушатели идентифици-

руют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, по-

буждаются к активным действиям, пе-

реживают состояние успеха и соответ-

ственно мотивируют свое поведение. 

Всем этим требованиям в наибольшей 

степени отвечают такие интерактивные 

методы обучения, как дискуссия, дело-

вые игры, тренинги, кейс-методы, моз-

говой штурм [2].  

Интерактивные формы и методы 

обучения завоевывают сегодня все 

большее признание и используются при 

преподавании различных учебных 

предметов. 

Интерактивные методы обучения 

показывают новые возможности, свя-

занные, прежде всего, с налаживанием 

межличностного взаимодействия путем 

внешнего диалога в процессе усвоения 

учебного материала. Действительно, 

между обучающимися в группе неиз-

бежно возникают определенные меж-

личностные взаимоотношения; и от то-

го, какими они будут, во многом зави-

сит успешность их учебной деятельно-

сти. Умелая организация взаимодей-

ствия обучающихся на основе учебного 

материала может стать мощным факто-

ром повышения эффективности учебной 

деятельности в целом [3]. 

Методика исследования. В лите-

ратуре нет терминологического един-

ства: интерактив называют и технологи-

ей, и методом, и формой. Мы исходим 

из того, что интерактивное обучение – 

это специальная форма организации по-

знавательной деятельности, в которой 

реализуется традиционная типология 

методов. Ведущая роль отводится раз-

вивающим – частично-поисковым, по-

исковым и исследовательским. Занятие 

организуется так, что практически все 

учащиеся вовлекаются в процесс позна-

ния, они имеют возможность думать, 

понимать и рефлектировать [4]. 

Совместная деятельность предпо-

лагает вклад каждого, обмен знаниями, 

идеями, способами действия. Каждый 

свободен высказывать свое, наработан-

ное личным опытом, соотносить со зна-

нием товарищей, происходит взаимо-

обогащение и коррекция собственной 

позиции. 

Учебный процесс организован та-

ким образом, что практически все обу-

чающиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возмож-

ность понимать и реагировать по пово-

ду того, что они знают и думают. Осо-

бенность интерактивных методов – это 

высокий уровень взаимно направленной 

активности субъектов взаимодействия, 

эмоциональное, духовное единение 

участников [5]. 

В ходе диалогового обучения 

слушатели учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствую-

щей информации, взвешивать альтерна-

тивные мнения, принимать продуман-

ные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого 

на занятиях организуются парная и 

групповая работа, применяются иссле-

довательские проекты, ролевые игры, 

идет работа с документами и различны-

ми источниками информации, исполь-

зуются творческие работы [6]. 

Учебный процесс, опирающийся на 

использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом вклю-

ченности в процесс познания всех слуша-

телей группы без исключения. Совмест-
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ная деятельность означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знания-

ми, идеями, способами деятельности. Ор-

ганизуются индивидуальная и групповая 

работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с 

документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы ос-

нованы на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. 

В системе подготовки кадров сло-

жились, утвердились и получили широ-

кое распространение в общем три фор-

мы взаимодействия преподавателя и 

слушателей: пассивные методы; актив-

ные методы и интерактивные методы.  

Пассивный метод – форма взаимо-

действия преподавателя и обучаемого, 

где преподаватель является основным 

действующим лицом и управляющим 

ходом занятия, а слушатели выступают 

в роли пассивных элементов, подчинен-

ных директивам преподавателя. Связь 

преподавателя со слушателями на пас-

сивных занятиях осуществляется по-

средством опросов, самостоятельных 

или контрольных работ, тестирования.  

Активный метод проведения заня-

тий – это форма взаимодействия слуша-

телей и преподавателя, при которой они 

взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и обучаемые здесь не пассив-

ные слушатели, а активные участники, 

специалисты и преподаватель находятся 

на равных правах.  

В отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие слушателей не 

только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности 

специалистов в процессе обучения.  

Другими словами, интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалого-

вое обучение, в ходе которого осу-

ществляется взаимодействие между 

слушателем и преподавателем, между 

самими обучаемыми.  

Результаты исследования. При 

использовании интерактивных форм 

роль преподавателя резко меняется, пе-

рестаѐт быть центральной, он лишь ре-

гулирует процесс и занимается его об-

щей организацией, готовит заранее не-

обходимые задания и формулирует во-

просы или темы для обсуждения в 

группах, даѐт консультации, контроли-

рует время и порядок выполнения наме-

ченного плана. Участники обращаются 

к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится 

вступать в коммуникацию друг с дру-

гом, совместно решать поставленные 

задачи, преодолевать конфликты, нахо-

дить общие точки соприкосновения, ид-

ти на компромиссы [7]. 

Интерактивное выступление как 

метод обучения предлагается использо-

вать во время лекций посредством при-

менения элементов диалога, задавая 

аудитории вопросы и получая ответы. 

Например, слушатели в роли главного 

бухгалтера рассказывают о своих дей-

ствиях по организации документообо-

рота на предприятии. Это вызывает ин-

терес и привлекает внимание слушате-

лей к исследуемой теме. При даче отве-

тов слушатели используют имеющийся 

у них теоретический и практический 

опыт. Данная форма общения позволяет 

преподавателю и всей аудитории оце-

нить способность специалистов адапти-

ровать полученные знания и навыки в 

области экономики к конкретным усло-

виям организации бухгалтерского учета 

экономического субъекта. 

При проведении занятий эффек-

тивным методом обучения является 

проведение деловой игры. Это связано с 

тем, что деловая игра является одним из 

основных методов активного обучения, 

т. е. обучение через действие. В ней ак-

кумулируются все существующие ин-

терактивные методы обучения. 

При обучении в деловой игре 

успешно реализуются такие педагогиче-

ские функции, как: формирование у 
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специалистов представления о профес-

сиональной деятельности в ее динами-

ке; приобретение как профессионально-

го, так и социального опыта, в том чис-

ле и опыта принятия решений; развитие 

профессионального теоретического и 

практического мышления. 

В учебном процессе подготовки 

специалистов предлагаются следующие 

деловые игры: взаимодействие главных 

бухгалтеров (бухгалтеров) и менедже-

ров предприятия; взаимодействие непо-

средственных составителей отчетности 

и аудиторов; взаимодействие непосред-

ственных составителей отчетности и 

программистов (представителей компа-

ний, создающих программное обеспе-

чение процесса учета и формирования 

отчетности) [8]. 

В первой игре интересными, на наш 

взгляд, сценариями будут такие, как под-

готовка пользователями информации во-

просов по отчетности предприятия; раз-

работка критических замечаний по фор-

мированию отчетности (с соответствую-

щим обоснованием и примерами из прак-

тики); подготовка ответов составителей 

отчетности на эту критику [9]. 

Во второй игре можно предложить 

следующие сценарии: проверка аудито-

рами информации, использованной 

предприятием для установления спра-

ведливой стоимости объектов, выполне-

ние требований стандартов в отношении 

раскрытия информации; правильность 

изменения учетной политики и отраже-

ние в отчетности этих изменений, выяв-

ление внутренними аудиторами методи-

ческих ошибок, допущенных составите-

лями отчетности, обсуждение этих оши-

бок и мер по их предупреждению с со-

ставителями отчетности; совместная 

разработка внутренними аудиторами и 

составителями отчетности предложений 

по установлению и изменению учетной 

политики предприятия; проверка внут-

ренними аудиторами правильности вы-

несения составителями отчетности про-

фессиональных суждений [10]. 

К сценариям третьей игры могут 

быть отнесены такие, как разработка 

требований составителями отчетности в 

отношении учета внутренних операций 

между компаниями группы; разработка 

программ для трансформации отчетно-

сти; предложения программистов по 

совершенствованию учетного процесса. 

Использование в учебном процес-

се ролевых и имитационных игр пред-

полагает распределение слушателей на 

подгруппы (4–5 человек) и выбор инди-

видуального варианта задания. Внутри 

каждой подгруппы «главный бухгал-

тер» назначается на «должность» пре-

подавателем, распределение должност-

ных обязанностей между «подчиненны-

ми бухгалтерами» – остальными участ-

никами подгруппы осуществляется 

назначенным главным бухгалтером. 

Слушатели самостоятельно выполняют 

задания по исходным данным, разрабо-

танным к каждому заданию по изучае-

мым темам дисциплины [11]. 

В качестве наглядных пособий ис-

пользуются материалы налоговых про-

верок, графики документооборота, учет-

ная политика и др. Для демонстрации 

наглядных пособий используются тех-

нические возможности компьютерных 

технологий. Использование наглядных 

пособий направлено на повышение эф-

фективности проводимых занятий [12]. 

Правовой статус главного бухгал-

тера определен спецификой его трудо-

вой деятельности. Должность главного 

бухгалтера относится к категории руко-

водителей финансово-экономических и 

административных подразделений ор-

ганизации. В должностных обязанно-

стях главного бухгалтера преобладают 

административно-управленческие 

функции: планирование, организация, 

координация и контроль процесса фор-

мирования документированной систе-

матизированной информации в системе 

бухгалтерского учета, распределение 

обязанностей между работниками бух-

галтерской службы, контроль исполне-
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ния внутренних стандартов организа-

ции [13]. 

Административная деятельность 

главного бухгалтера организации реали-

зуется посредством исполнения основ-

ных принципов управления: полномо-

чия и ответственность. Полномочия 

главного бухгалтера в системе управле-

ния ресурсами экономического субъекта 

объективно определяют характер и гра-

ницы его ответственности за организа-

цию и ведение бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер участвует в 

разработке внутренних организационно-

распорядительных стандартов организа-

ции, в том числе формирует учетную по-

литику экономического субъекта, оцени-

вает возможные последствия ее измене-

ний и их влияние на дальнейшую дея-

тельность организации. Профессиональ-

но разработанные правила документо-

оборота обеспечивают опосредованное 

администрирование технологии приня-

тия управленческих решений и контроля 

их реализации в организации [14]. 

Руководитель бухгалтерской 

службы разрабатывает формы первич-

ных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы внутрен-

ней бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и технологию обработки учетной 

информации, составляет график доку-

ментооборота экономического субъекта 

и организует делопроизводство в своей 

службе. Главный бухгалтер возглавляет 

работу по формированию бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности эконо-

мического субъекта и пояснений к ней, 

обеспечивает представление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в соот-

ветствующие адреса в установленные 

сроки. Он уполномочен координировать 

действия работников бухгалтерской 

службы во взаимоотношениях с пред-

ставителями внешней и внутренней 

среды экономического субъекта. 

Главный бухгалтер определяет 

объем учетных работ, структуру и чис-

ленность работников бухгалтерской 

службы, потребность в материально-

технических, финансовых и иных ре-

сурсах. Разделение труда предполагает 

дифференциацию и специализацию 

профессиональной деятельности бух-

галтера в рамках организационной 

структуры бухгалтерской службы эко-

номического субъекта [15]. Организа-

ционно-правовое положение работника 

учетно-экономической службы, его обя-

занности, права, ответственность и 

предъявляемые к нему квалификацион-

ные требования регламентируются в 

должностных инструкциях.  

Главный бухгалтер разрабатывает 

должностные инструкции для каждого 

сегмента бухгалтерского дела в эконо-

мическом субъекте. К профессионально 

составленной инструкции предъявляют-

ся ключевые требования однозначности 

формулировок положений, их понима-

ния и исполнения. Данный подход га-

рантирует возможность адекватного ис-

полнения и обеспечивает контроль реа-

лизации требований всеми заинтересо-

ванными участниками. Этот админи-

стративный инструментарий использу-

ется при анализе и оценке результатов 

работы экономического субъекта, опре-

делении причин допущенных отклоне-

ний и установлении виновных лиц. 

Конструктивное значение детализации 

и регламентации профессиональных 

полномочий бухгалтера, изложенных в 

инструкции, заключается в том, чтобы 

исключить возможность неисполнения 

приведенных в ней положений [16]. 

Сфера администрирования главно-

го бухгалтера определяется диапазоном 

контроля руководителя за поведением и 

деятельностью подчиненных, их числен-

ностью и функциональными обязанно-

стями исполнителей. Главный бухгалтер 

руководит профессионально компетент-

ным коллективом людей с разными лич-

ностными характеристиками и темпера-

ментом. Руководитель обязан объектив-

но оценивать уровень профессиональ-

ных знаний и умений работников бух-
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галтерской службы, планировать сроки, 

продолжительность и тематику повыше-

ния квалификации своих сотрудников. 

Одним из самых популярных ме-

тодов обучения и групповой работы на 

занятии является мозговой штурм. Моз-

говой штурм состоит из двух этапов. 

Целью первого этапа является предло-

жение как можно большего количества 

вариантов ответов на поставленный во-

прос. На данном этапе, как правило, не 

проводятся обсуждение, критика и 

оценка предложений. Второй этап за-

ключается в обсуждении, классифика-

ции, отборе перспективных предложе-

ний [17]. Завершающим этапом подго-

товки специалистов является проведе-

ние круглого стола.  

Основной целью проведения круг-

лого стола является выработка у уча-

щихся профессиональных умений изла-

гать мысли, аргументировать свои сооб-

ражения, обосновывать предлагаемые 

решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление ин-

формации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для об-

суждения. Круглый стол целесообразно 

организовать следующим образом. Пре-

подавателем формулируются вопросы, 

обсуждение которых позволит всесто-

ронне рассмотреть проблему [18]. Во-

просы распределяются по подгруппам и 

раздаются участникам для целенаправ-

ленной подготовки. Для освещения спе-

цифических вопросов могут быть при-

глашены специалисты (юрист, социолог, 

психолог, экономист). В ходе занятия 

вопросы раскрываются в определенной 

последовательности. Основную часть 

круглого стола по любой тематике со-

ставляют дискуссия и дебаты.  

Тренинг – это один из сравнительно 

новых методов интерактивного обучения. 

Это процесс получения навыков и умений 

в какой-либо области посредством вы-

полнения последовательных заданий, 

действий или игр, направленных на до-

стижение наработки и развития требуемо-

го навыка. Тренинг позволяет дать его 

участникам недостающую информацию, 

сформировать навыки устойчивости к 

давлению, навыки безопасного поведения. 

Неоспоримым достоинством тренинга 

является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Различные ситуации, возника-

ющие в группах тренинга, являясь учеб-

ными и в этом смысле условными, игро-

выми, для обучаемого выступают как 

вполне реальные ситуации, в которых 

надо действовать со всей ответственно-

стью за результат действия. Чувство от-

ветственности здесь особое: не только пе-

ред самим собой, но и перед партнерами 

по группе, так как успешность действия 

каждого – это залог успеха деятельности 

всей группы. В этом аспекте тренинг 

напоминает метод деловой игры, где тоже 

сильна ответственная зависимость участ-

ников игры друг от друга. Различие же 

методов обучения в том, что один из них 

служит обучению практическому приме-

нению теории, а другой – практическому 

обучению самой теории [19]. Важной 

особенностью группового тренинга как 

метода обучения является такое взаимо-

действие обучаемых, которое превращает 

обычную учебную группу в наглядную 

модель различных социально-психоло- 

гических явлений, в исследовательский 

полигон для их изучения или практиче-

скую лабораторию для их коррекции.  

Метод кейсов – техника обучения, 

использующая описание реальных ситу-

аций. Обучающиеся должны проанали-

зировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные реше-

ния и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом 

материале, или же приближены к реаль-

ной ситуации. В основе метода кон-

кретных ситуаций лежит описание кон-

кретной профессиональной деятельно-

сти. При изучении конкретной ситуации 

и анализе конкретного примера студент 

должен вжиться в конкретные обстоя-
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тельства, понять ситуацию, оценить об-

становку, определить, есть ли в ней 

проблема и в чем ее суть. Определить 

свою роль в решении проблемы и выра-

ботать целесообразную линию поведе-

ния. Результативность используемого 

метода увеличивается благодаря анали-

тической работе студентов, когда они 

могут узнать и сравнить несколько ва-

риантов решения одной проблемы. Та-

кой пример помогает расширению ин-

дивидуального опыта анализа и реше-

ния проблемы каждым студентом. Так 

как анализ конкретной ситуации – 

групповая работа, то решение проблемы 

желательно в форме открытых дискус-

сий [20]. Важным моментом является 

развитие познавательной деятельности 

и принятие чужих вариантов решения 

проблемы без предвзятости. Это позво-

ляет студентам развивать умение анали-

зировать производственные ситуации и 

вырабатывать самостоятельные реше-

ния, что необходимо каждому специа-

листу, особенно в современной рыноч-

ной экономике. Особенностью метода 

является то, что, перенося условия про-

ведения занятия на производство или 

предприятие, интерактивный метод не 

теряет своей актуальности.  

Таким образом, интерактивное 

обучение – это способ познания, осу-

ществляемый в форме совместной дея-

тельности слушателей и преподавателя. 

Все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, модели-

руют ситуации, оценивают действия 

других и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу де-

лового сотрудничества по разрешению 

проблемы. Одна из целей состоит в со-

здании комфортных условий обучения, 

таких, при которых слушатель чувству-

ет свою успешность, свою интеллекту-

альную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения.  

По сравнению с традиционными 

формами ведения занятий, в интерак-

тивном обучении меняется взаимодей-

ствие преподавателя и обучаемого: ак-

тивность педагога уступает место ак-

тивности обучаемых, а задачей препо-

давателя становится создание условий 

для их инициативы.  

Основные методические иннова-

ции в учебном процессе связаны сего-

дня с применением именно интерактив-

ных форм и методов обучения. Интер-

активные методы обучения нацелены на 

совместную образовательную деятель-

ность при активном взаимодействии 

преподавателя и слушателей.  

Внедрение интерактивных форм 

обучения – одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки 

студентов в современном вузе. 
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Деятельность в области информа-

ционных технологий способна оптимизи-

ровать обслуживание, ускорить процесс 

внедрения новых технологий и снизить 

текущие расходы. Наряду с этим в ре-

зультате использования услуг ІТ-сферы 

могут возникнуть и непредвиденные рас-

ходы, которые, в первую очередь, связа-

ны с недооценкой рисков. Следовательно, 

грамотный подход к анализу финансовых 

ресурсов IT-компаний способен оптими-

зировать их работу. 

Существует целый спектр мето-

дик, позволяющих анализировать 

управление финансами организаций в 

сфере информационных технологий, 

которые могут применяться и для ана-

лиза IT-структуры в общем, и для от-

дельных проектов в частности.  
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Наиболее эффективным механиз-

мом мгновенной оценки общего объема 

затрат организации на информацион-

ную инфраструктуру является «сово-

купная стоимость владения» (Total Cost 

of Ownership, TCO). Данная методика 

оценки была создана компанией Garther 

Group в 80-х гг. ХХ в. Совокупная сто-

имость владения предполагает количе-

ственную оценку на внедрение и сопро-

вождение программного обеспечения, 

анализ затрат на IT-структуру и на от-

дельные ее компоненты. Те финансовые 

затраты, которые предприятие терпит 

ввиду неэффективности работы инфор-

мационной системы и сервисных IT-

служб, являются «непрямыми», а расхо-

ды, представленные в бухгалтерских 

документах, – прямыми или «бюджет-

ными» (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методика расчета совокупной стоимости владения 

 

К примеру, проанализировав IT-

инфраструктуру в целом, «непрямые» 

затраты включают в себя: 

 самообучение пользователей 

работе с информационными системами 

предприятий; 

 обслуживание пользователем 

своего компьютера и программного 

обеспечения, помощь коллегам при ана-

логичной необходимости; 

 коррупционные схемы при по-

купке комплектующих, оборудования, 

расходных материалов и заказах услуг; 

 спады рабочего ритма инфор-

мационной системы в целом и еѐ от-

дельных элементов. 

Данная методика анализа является 

основной либо составной частью значи-

тельного числа методик количественной 

и качественной оценки результативно-

сти IT-инфраструктуры предприятия. 

Некоторые из них: экономическая до-

бавленная стоимость, совокупный эко-

номический эффект, система сбаланси-

рованных показателей, быстрое эконо-

мическое обоснование, информацион-

ная экономика, система показателей IT. 

В первую очередь, рассмотрим та-

кой показатель, как экономическая до-

бавленная стоимость (EVA): метод из-

мерения финансового состояния органи-

зации, высчитывающий реальный эко-

номический доход. Можно представить 

показатель EVA как разницу между чи-

стой операционной прибылью компании 

(после налогов) и расходами, возникши-

ми в результате внедрения либо усовер-

шенствования IT-инфраструктуры. Ре-

зультаты данного метода можно про-

анализировать, лишь наблюдая измене-

ния показателя EVA с течением време-

ни. В зависимости от природы тех или 
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иных воздействий, которые внедряются 

в информационную систему компании, 

их влияние на показатель экономически 

добавленной стоимости будет отличать-

ся. К примеру, результат от внедрения 

системы HelpDesk/ServiceDesk проявит-

ся через 2–6 месяцев работы. Соответ-

ственно появляется существенная вре-

менная разница между моментом внед-

рения той или иной системы либо мо-

ментом внесения изменений в сложив-

шиеся бизнес-процессы и модификаци-

ей показателя EVA. В конечном итоге 

отрицательный экономический эффект, 

который получен от того или иного 

объекта исследований, может быть за-

маскирован не связанными с ним фи-

нансовыми проблемами: экономический 

кризис, падение спроса и т. п. 

Метод EVA может применяться и 

для оценки отдельного проекта по ре-

формированию банковской информаци-

онной системы (к примеру, CRM) и для 

оценки эффективности процессов преоб-

разования IT-инфраструктуры в целом. В 

таком случае все расходы на IT-

инфраструктуру рассчитываются с по-

мощью рассмотренной ранее методики 

TCO. С целью расчета затрат на дорого-

стоящие информационные технологии 

имеет смысл использовать гетерогенную 

методику расчета совокупного экономи-

ческого эффекта (Total Economic Impact, 

TEI), которая разработана аналитической 

компанией Forrester Research. Данный 

процесс считается довольно трудоемким 

и его использование более рационально 

в ситуации оценки эффективности не-

скольких альтернативных планов проек-

та. TEI даѐт оценку проекту внедрения 

той или иной составляющей информаци-

онной системы компании с точки зрения 

таких параметров как «Стоимость», 

«Преимущества» и «Гибкость». 
 

 
 

Рисунок 2 – Методика добавленной стоимости 
 

«Стоимость» является единичным 

количественным значением данного ме-

тода и рассчитывается с помощью ме-

тодики «Совокупная стоимость владе-

ния» (TCO). «Преимущества» и «Гиб-

кость» – оценки качественные. 

«Преимущества» дают понять, со-

ответствуют ли возможности запускае-

мого элемента информационной систе-

мы требованиям проекта внедрения. 

Дополнительные возможности, появля-

ющиеся в процессе работы персонала 

компании, в результате внедрения тако-

го компонента должны быть подвергну-

ты объективной оценке как со стороны 

увеличения результативности рабочих 

процессов, так и со стороны их влияния 

на обнаруженные риски. 

Показатель «Гибкость» характери-

зует сложность процесса внедрения и 

оценивает расходы, необходимые на 

внесение нового компонента в IT- 

структуру компании. К примеру, необ-

ходимость изменения системы органи-

зации, достаточно ли возможностей для 

настройки компонента и подключения 

его к существующей системе, потреб-

ность его адаптации и т. д. 

Завершающим этапом методики 

TEI является анализ рисков, которые 

возникли в результате приобретения, 

внедрения и эксплуатации рассматрива-

емого компонента IT-системы. 

Таким образом, метод расчета со-

вокупного экономического эффекта 

имеет довольно узкий спектр использо-
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вания. Его применение целесообразно, к 

примеру, в случае выбора банком скри-

нинговой системы от разных произво-

дителей. В случае необходимости фор-

мализации целей IT-проекта, привязки 

его к бизнес-целям компании и к ее 

планам стратегического развития целе-

сообразно применение системы сбалан-

сированных показателей (Balanced 

Scorecard, BSC). Данная методика раз-

работана учеными Гарвардской школы 

экономики Робертом Капланом и Дэви-

дом Нортоном с целью создания каче-

ственного подхода оценки эффективно-

сти и IT-инфраструктуры в целом и от-

дельного компонента внедрения. 

Основными этапами использова-

ния метода BSK являются: 

 формализация стратегических 

целей текущих проектов; 

 определение направления дея-

тельности, необходимой для осуществ-

ления стратегических целей проектов; 

 установка задач, требующих 

решения по каждому выбранному 

направлению; 

 определение взаимосвязи меж-

ду выполняемыми задачами и их влия-

ния на достижение цели нового внедря-

емого проекта; 

 формализация критериев эф-

фективности для каждой задачи: напри-

мер, итогом исполнения определенной 

задачи должно стать 15 % снижение 

времени выполнения заявки на IT-

обслуживание; 

 конкретизация программ внед-

рения проектов – распределение финан-

совых, человеческих ресурсов, установ-

ление зоны ответственности за выпол-

нение задач; 

 внедрение проекта; 

 пересмотр и коррекция системы 

показателей эффективности (на данном 

этапе возможна ситуация возврата как 

на этап формализации показателей ре-

зультативности, так и на этап формали-

зации стратегической цели).  

Следует отметить, что метод BSC – 

прежде всего инструмент формирования 

управленческой стратегии и может быть 

использован как часть IT-ориенти- 

рованной методики управления процес-

сами. Однако использование методики 

BSC относительно IT-проектов подра-

зумевает, что система сбалансирован-

ных показателей уже не на первой ста-

дии применения на предприятии, иначе 

использование BSC может вызвать не-

которые затруднения. Если же в органи-

зации существует потребность в эконо-

мическом обосновании необходимости 

инвестирования в IT-инфраструктуру, 

то можно воспользоваться методикой 

быстрого экономического обоснования.  

Быстрое экономическое обоснова-

ние (Rapid Economic Justification, REJ) – 

методика, которая была разработана 

компанией Microsoft. По сути, это раз-

витие методики TCO за счет установле-

ния соответствия расходов на IT-проект 

приоритетам бизнеса. Ключевая идея 

рассматриваемого метода-взгляд на IT с 

точки зрения бизнес-приоритетов пред-

приятия, основных экономических по-

казателей, стратегических планов ее 

развития (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Методика быстрого экономического обоснования 
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Последовательные этапы методи-

ки REJ: 

 определение взаимосвязи целей 

и ключевых параметров IT-проекта к 

бизнес-целям компании (данный этап 

схож с методом BSC); 

 подбор решения исходя из 

«требуемых возможностей»; 

 расчет прибыли и расходов с 

использованием методики «Совокупная 

стоимость владения»; 

 определение рисков проектов 

по параметрам соответствия принятого 

решения исходному проекту, внедрения 

принятого решения, его эксплуатации и 

финансовым рискам; 

 расчет экономических парамет-

ров проекта внедрения с привлечением 

методик вычисления «Чистого приве-

денного дохода» (NPV), «Внутренней 

нормы доходности» (IRR), «Экономиче-

ской добавленной стоимости» (EVA), 

«Отдачи от инвестиций» (ROI) и прочих. 

Методика REJ способна не только 

помочь в поиске общего языка IT-спе- 

циалистам и бизнес-менеджменту, она 

является инструментом, который позво-

ляет дать оценку вкладу IT в бизнес-

результат компании. Однако данная ме-

тодика – довольно сложный и комплекс-

ный инструмент оценки; также она не 

способна оценивать IT-инфраструктуру в 

целом. В случае необходимости опреде-

ления приоритетов проектных критериев 

до рассмотрения какого-либо IT-проекта 

имеет место применение информацион-

ной экономики (Information Economics 

IE). IE – качественный метод оценки IT-

проекта или портфеля проектов, который 

подразумевает формирование конкрет-

ных критериев оценки результативности 

проекта и его анализ с точки зрения по-

тенциальных выгод. Данный процесс 

подразумевает организацию группы, 

включающей в себя специалистов ин-

формационных технологий, управляю-

щих и риск-менеджеров, оценивающей 

эффективность IT-проекта. Данная груп-

па разрабатывает 10 основных факторов, 

которые определяют рентабельность 

предлагаемого проекта. Далее происхо-

дит оценка относительной значимости 

каждого из факторов («плюс») и риска 

по каждому из факторов («минус»). В 

результате разрабатывается рейтинг про-

екта относительно его важности для ос-

новных бизнес-процессов организации. 

Касаемо использования метода IE к 

портфелю проектов либо при выборе 

альтернативных вариантов реализации 

необходимо сравнить IE-рейтинги. 

В ходе развития компаний, ключе-

вые бизнес-процессы которых зависят 

от информационных технологий, по-

явилась и потребность создания метода 

оценки именно для них. Такой стала 

Система показателей IT (Balanced IT 

Scorecard, BITS), которая является раз-

витием методики BSC.  

В сущности, единственным изме-

нением в данном методе относительно 

BSC является дополнительная формали-

зация критериев эффективности анали-

зируемого процесса. В качестве таких 

показателей методика BITS рекоменду-

ет использовать следующие четыре: 

 помощь в развитии бизнеса 

компании; 

 повышение уровня сервиса, как 

для внутренних, так и для внешних по-

требителей; 

 увеличение качества принятия 

решений; 

 улучшение показателя произво-

дительности труда. 

Спектр применения методики 

BITS практически совпадает с таковым 

для BSC. Возможно, наиболее эффек-

тивным образом методика BITS может 

быть применена для анализа деятельно-

сти сервисной IT-службы предприятия. 

В данной статье приведен далеко 

не полный обзор методов оценки рента-

бельности IT-проектов, каждый из ко-

торых востребован, развивается и со-

вершенствуется рабочими группами и 

комитетами, в которые входят эксперты 

в области финансов, управления и IT. 
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Эти методики содержат эффективные ал-

горитмы, разработанные на основе луч-

ших практик менеджмента. Применение 

этих алгоритмов позволяет согласовать 

IT-проекты с бизнес-целями предприятия. 

Следует отметить, что зачастую органи-

зации не применяют какой-то один кон-

кретный метод оценки экономического 

эффекта от IT-проекта. В зависимости 

от ситуации ближе к истине оказывает-

ся применение разных методов. Часто 

компании используют сразу четыре ме-

тода – два финансовых и два нефинан-

совых. Именно на основании таких оце-

нок экономической эффективности це-

лесообразней принимать оптимальное 

решение по запуску IT-проекта. 
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КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

АПК РОССИИ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы восстановления виноградарско-винодельческой 

отрасли в России. Сделан исторический ретроспективный анализ развития отрасли за 

многолетний период. Приведены основные показатели эффективности виноградарства, 

площадей, количество предприятий, занимающихся производством винограда. Сдела-

ны предложения об изменении мер государственной поддержки, направленных на ста-

билизацию и рост производства винограда для потребления в свежем виде и развития 

виноделия в стране. 
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В современной аграрной политике 

Российской Федерации сформировалась 

модель поддержки товаропроизводите-

лей, ориентированная на стимулирова-

ние производства сельскохозяйственной 

продукции и агропродовольствия, что 

является важнейшим направлением по-

вышения роли отечественного товаро-

производителя в продовольственном 

обеспечении страны и достижения ос-

новных параметров продовольственной 

безопасности. 

Виноградарство – высокодоходная 

и интенсивная отрасль агропромышлен-

ного комплекса, имеющая важное 

народнохозяйственное значение. Поми-

мо виноградарства в подкомплекс вхо-

дят предприятия по первичной перера-

ботке сырья и предприятия вторичного 

виноделия, а также организации, осу-

ществляющие заготовку, хранение, 

транспортировку и торговлю конечной 

продукцией – вин и коньяков. 

Все эти отрасли и производства 

взаимосвязаны между собой технологи-

чески, организационно и экономически, 

поскольку каждая из них выполняет 

строго определенную функцию в еди-

ном технологическом процессе. Нару-

шение в одном звене приводит к сбою в 

другом. Так, из-за слабой сырьевой базы 

в стране резко сократилось производ-

ство высококачественных виноградных 

вин и коньяков.  

В настоящее время в России про-

мышленным производством винограда 

занимаются более 500 специализиро-

ванных предприятий (из них более 100 

организаций являются крупными вино-

градными хозяйствами с площадью бо-

лее 150 га). В южных районах виногра-

дарство дает более 30 % всех доходов, 

получаемых от реализации данной сель-

скохозяйственной продукции. Капи-

тальные вложения на закладку насажде-

ний и возделывание винограда вслед-

ствие его высокой рентабельности оку-

паются на четвертый год после посадки. 

Ни одна сельскохозяйственная культура 

не обеспечивает на единицу земельной 

площади столько рабочих мест и вало-

вой продукции, как виноград. Вино-

градник площадью 100 га создает не 

менее 40 рабочих мест и обеспечивает 

поступление в бюджет и внебюджетные 

фонды более 2,9 млн руб. в год. Из вин-

ных сортов винограда получают раз-

личные вина, шампанское, виноградный 
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спирт, коньяк, безалкогольные продук-

ты – виноградный сок, варенье, марина-

ды, компот, мармелад и другие продук-

ты переработки. Специальные бессе-

мянные сорта винограда идут на сушку 

для получения кишмиша и изюма.  

Однако развитие виноградарства 

требует больших капиталовложений, но 

главное, это рациональное вложение 

этих средств, чтобы впоследствии мож-

но было получить соответствующую 

отдачу. Для этого полезно учитывать 

опыт стран Европы и Америки. Общим 

и принципиальным моментом здесь яв-

ляется то, что во всех странах с разви-

тым виноделием основные производи-

тели винодельческой продукции, имеют 

сырьевую базу в определенных зонах 

виноградарства с конкретными сортами 

винограда и технологией их возделыва-

ния, что гарантирует им стабильность 

качества и высокую конкурентоспособ-

ность на международном рынке. Для 

достижения этого нужна четкая инте-

грация виноградарства и виноделия. 

История возделывания виноград-

ной лозы в России необычайно богата и 

интересна. В силу благоприятных кли-

матических условий виноградарство раз-

вивалось в южных регионах России. 

Первые виноградники промышленного 

значения в районе Петровской крепости, 

крепости Кизляр и Кумторкале были за-

ложены в первой половине XIX в. С 

конца XIX в. начинается закладка вино-

градников в ряде районов. Самый круп-

ный виноградник был заложен намест-

ником царя на Кавказе графом И. И. Во-

ронцовым-Дашковым в местности села 

Геджух. Это виноградарское хозяйство 

было образцом не только для Кавказа, но 

и для всей России [3, с. 49–51]. 

Пик развития виноградарства в Рос-

сии был достигнут в 1984 г., когда пло-

щадь насаждений составляла около 

190,0 тыс. га, а производство винограда 

доходило до 1000 тыс. т. Лидером по про-

изводству винограда в этот период был 

Дагестан, доля которого в общей структу-

ре производства составляла 38,4 %, а 

удельный вес площадей – 37,9 %. 

Интенсивное разрушение вино-

градарства в России началось в 1985 г., 

когда широко развернулась в стране не-

продуманная антиалкогольная кампа-

ния. Затем последовало введение ры-

ночных (свободных) цен на технику, 

оборудование, материалы, сокращение 

бюджетных ассигнований на закладку 

виноградников и уход за молодыми 

насаждениями. В результате раскорчев-

ка виноградников значительно преобла-

дала над их закладкой. Сокращение 

площадей виноградников, увеличение 

изреженности и снижение урожайности 

стало главными причинами уменьшения 

сборов винограда, сокращения объема 

его продаж, недополучения организаци-

ями прибыли.  

После периода стабильного разви-

тия в результате различных реформ и 

кампаний наступил период развала от-

расли. С 2001 г., понимая сложившуюся 

ситуацию, государство стало оказывать 

поддержку в вопросах развития вино-

градарства. В результате государствен-

ной поддержки в России стали заклады-

ваться новые и раскорчевываться ста-

рые виноградники. Однако основная 

политика в области развития виногра-

дарства заключалась только в расшире-

нии площадей под виноградниками за 

счет новых посадок. Такая политика 

была обусловлена механизмом государ-

ственной поддержки отрасли, который, 

на наш взгляд, «однобоко» стимулиро-

вал именно это направление. Средства 

государственной поддержки выделялись 

в виде субсидий на компенсацию части 

затрат на закладку и уход за молодыми 

виноградниками. Такая поддержка от-

расли привела к тому, что в «погоне» за 

площадями молодые виноградники за-

кладывались на неорошаемых землях, 

низкокачественным посадочным мате-

риалом, который не отличался хорошей 

урожайностью и устойчивостью к раз-

личным заболеваниям. 



 

77 

 

Существующий с 2001 г. механизм 

государственной поддержки отрасли 

показал свою неэффективность, не 

обеспечив ей оптимального развития, 

породив иждивенческие настроения. 

Данный механизм не создал стимулов 

для внедрения и развития современных 

технологий, повышения производи-

тельности труда, повышения спроса на 

производимую продукцию, а был ори-

ентирован на развитие отрасли только 

за счѐт экстенсивных факторов. 

Все это в совокупности с отсут-

ствием должного контроля за движением 

площадей молодых виноградников, пол-

ноценной системы страхования рисков, с 

невыполнением на начальном этапе пол-

ного цикла по защите растений и агро-

технике привело в конечном итоге к 

снижению общей площади виноградни-

ков, в том числе и эксплуатационных. 

Площадь виноградников в России имеет 

тенденцию к снижению. Средства госу-

дарственной поддержки, выделенные на 

развитие виноградарства России, ожида-

емого эффекта не дали. Развитие отрасли 

происходило и происходит без иннова-

ционной составляющей. 

В целях изменения негативной 

тенденции сокращения площадей вино-

градников, предотвращения их вырубки 

и начала восстановления отечественного 

производства необходимы меры, кото-

рые бы позволили коренным образом 

переломить ситуацию в этой отрасли 

сельского хозяйства. В 1980-е гг., сред-

няя площадь российских виноградных 

насаждений составляла (без учета Кры-

ма) более 170 тыс. га, из которых почти 

130 тыс. га находились в плодоносящем 

возрасте. В настоящее время показатель 

средней площади виноградных насажде-

ний почти в три раза меньше уровня 

1980-х, аналогичная ситуация и в Крыму. 

Среди многообразия видов про-

дукции растениеводства, охваченных 

мерами государственной поддержки, до 

настоящего времени отрасль виногра-

дарства остается недостаточно рассмот-

ренной, которая за период 1940–2010 гг. 

претерпела множество этапов в своем 

развитии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Площади виноградников в России, 1940–2010 гг., тыс. га 

 

Кулов А. П. и Хаирбеков А. У. 

[2, с. 26–29] подчеркивают, что сопо-

ставление площадей 2006 виноградни-

ков в довоенный (до 1940 г.), послево-

енный (1960–1985 гг.) и рыночный 

(2005–2010 гг.) периоды России приво-

дит к удручающему выводу: рыночные 

преобразования значительно усугубили 

отставание в отрасли. Особенно тяже-

лое положение сложилось в 1985 г. по-

сле известного постановления Прави-

тельства СССР об антиалкогольной 

кампании, приведшего к началу выруб-

ки не только технических, но и столо-

вых сортов винограда. Например, если 

до 1985 г. полностью восстанавливались 
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раскорчеванные виноградники и закла-

дывались новые, то в 1985–1990 гг. но-

вые практически не закладывались, а 

восстановление составляло половину. В 

период начала кардинальных реформ 

1991–1996 гг. закладывалось только 

18 %. Этого не хватало для замены и 

обновления посадок винограда в стране. 

Специалисты отмечают, что и сейчас 

происходит раскоpчевка и исключение 

из новых посадок сортов винограда, как 

правило, имеющих низкую урожай-

ность, но значительно меньшими тем-

пами, чем в дореформенный период. 

Это привело к значительным отрица-

тельным последствиям как в системе 

воспроизводства столь ценного и пита-

тельного продукта, так и в структуре 

всего виноградарского подкомплекса 

страны. Влияние этих последствий до 

настоящего времени сказывается на ос-

новных регионах производства вино-

града, несмотря на выделение государ-

ством субсидий на поддержку товаро-

производителей различных сортов этого 

продукта. 

Объективные факторы, препят-

ствующие развитию виноградарства в 

бывшем СССР, вытекали из общей эко-

номической ситуации, несовершенства 

хозяйственного механизма, требующего 

изменения и приведения производ-

ственных отношении в соответствие с 

достигнутым уровнем развития произ-

водительных сил. Например, решение 

проблемы полуавтоматизации и автома-

тизации процесса уборки винограда, как 

технических, так и столовых сортов, не-

возможно без успешного решения про-

блем отношений распределения и обме-

на (транспортировки хранения реализа-

ции, ценообразования), связанных с 

нормальным обеспечением всего вос-

производственного процесса, что не 

может способствовать эффективному 

развитию отрасли в целом.   
Последовавший переход на рыноч-

ную модель хозяйствования в 1990-е гг. 

еще более усугубил положение в отрас-

ли виноградарства, так как отечествен-

ные товаропроизводители не могли в 

складывающихся экономических усло-

виях (гиперинфляция в начале 1990-х гг., 

высокие процентные ставки по креди-

там, несовершенство налогового зако-

нодательства, нерешенность вопросов 

земельного законодательства) конкури-

ровать на рынке с появившейся продук-

цией из стран ЕС, Африки, Азии и дру-

гих регионов. Эта продукция и сейчас 

импортируется зачастую по демпинго-

вым ценам.   

Косвенным подтверждением того, 

что и действующий в период 1996–2010 гг. 

таможенный режим не обеспечивал 

ключевую функцию – защиту отече-

ственного товаропроизводителя агро-

продовольствия, поскольку ориентиро-

ван на пополнение консолидированного 

бюджета, в том числе за счет таможен-

ных пошлин на ввозимый виноград сто-

ловых и технических сортов, является 

продолжающееся сокращение площадей 

под столовыми сортами. Например, в 

сельскохозяйственных организациях 

Северо-Кавказского федерального окру-

га площадь столового винограда сокра-

тилась на 9,8 %, Южного федерального 

округа – на 20,5 %, Приволжского фе-

дерального округа – на 9,4 %. Причем 

наибольшие сокращения площадей 

только за один год были зафиксированы 

в Ростовской области (87,4 %) и Став-

ропольском крае (51,9 %). Рост урожай-

ности на 25–27 % за счет относительно 

благоприятных погодных условий для 

винограда в 2010 г. не позволил ком-

пенсировать потери валового сбора от 

сокращения площадей виноградника 

(рис. 2). Динамика рисунка показывает 

снижение площади под виноградниками 

в 2000–2013 гг., но уже в начале 2014 г. 

наблюдается незначительный рост пло-

щадей, в том числе плодоносящих са-

женцев. 
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Рисунок 2 – Площадь под виноградными насаждениями  

Северо-Кавказского федерального округа 1990–2015 гг., тыс. га 

 

Основным качественно-количест- 

венным показателем эффективности 

возделывания винограда является его 

урожайность. Величина урожайности 

винограда, поступающего на переработ-

ку (технические сорта), определяет в 

решающей мере качественно-видовой 

состав вина и напрямую влияет на фор-

мирование его цены. В виноградарстве 

и виноделии применяется термин «уро-

жай года», и именно величина урожая и 

его качество создают марку вина, опре-

деляют его количество и индивидуаль-

ность, обусловливая в конечном итоге 

экономическую эффективность работы 

всей отрасли. Урожай винограда в 2015 г. 

составил почти 500 тыс. т. В 2016 г. бы-

ло введено примерно 6 тыс. га новых ви-

ноградников, что больше, чем за послед-

ние несколько лет, когда в среднем са-

жали не более 3,5 тыс. га. По оценке 

Минсельхоза, необходимо закладывать не 

менее 10 тыс. га виноградников в год, что 

позволит к 2020-му выйти на 140 тыс. га. 

Уменьшение площади под виноградны-

ми насаждениями, колебания в урожай-

ности способствовали и снижению вало-

вого сбора винограда (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Валовой сбор винограда в России, тыс. т (все хозяйства) 
 

Среднегодовое производство в 

2009–2013 гг. составляло порядка 

325 тыс. т, это в 2,5 раза меньше, чем 

производилось в России в 1980-е гг.  

К 2020 г. планируется расширение 

площадей виноградников до уровня 

140 тыс. га. 

Лучшее время в развитии россий-

ского виноградарства и виноделия при-

шлось на 1960−1980-е гг. К 1984-му бы-

ли достигнуты исторически самые вы-

сокие показатели по урожайности (по-

чти 80 ц/га) и промышленным насажде-

ниям (190 тыс. га) винограда. По дан-
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ным академика РАН, директора Северо-

Кавказского зонального НИИ садовод-

ства и виноградарства Евгения Егорова, 

к началу 2000-х площади виноградни-

ков сократились более чем на 100 тыс. 

га, валовые сборы упали в 4 раза, а за-

кладка новых насаждений уменьшилась 

в 3,4 раза. Снижение объемов производ-

ства сырья привело к падению и в пере-

работке: мощности предприятий пер-

вичного виноделия сократились почти 

втрое, а выпуск винодельческой про-

дукции рухнул более чем в 7 раз. 

Анализ состояния российского ви-

ноградарства и виноделия за последние 

15 лет показывает, что отечественное 

виноградарство идет по экстенсивному 

пути развития – за счет увеличения 

площадей виноградников. Правитель-

ство РФ оказывает определенные меры 

на поддержку отрасли [4]. Например, 

субсидии за последние года составляли 

почти 1,5 млрд руб. Однако в России 

субсидии из федерального бюджета на 

развитие винограда компенсируют все-

го 10–20 %, тогда как в большинстве 

стран мира – от 60 до 80 % государ-

ственная дотация на 1 га. В СССР было 

1,265 млн га виноградников, государ-

ство было на втором месте в мире после 

Испании, это включая столовые и тех-

нические сорта винограда, в 2014 г. – 

61 тыс. га, вместе с Крымом – 104 тыс. га 

виноградников. Однако Китай в 1985 г. 

имел 30 тыс. га винограда, в настоящее 

время – 520 тыс. га. 

В России возрождение виногра-

дарско-винодельческой отрасли идет 

последние 10−15 лет. В период с 2000 

по 2014 гг. в стране было заложено 

64,2 тыс. га новых виноградных насаж-

дений, и сейчас насчитывается свыше 

90 тыс. га. Промышленным виноградар-

ством в России занимается около десят-

ка регионов на юге страны (рис. 4).  

Лидеры производства – Красно-

дарский край, Крым и Дагестан. 

 

 
 

Рисунок 4 – Доля виноградных насаждений в регионах России 

 

Сегодня в мире наблюдается ста-

билизация площадей под виноградни-

ками, постепенный рост производства и 

потребления вина, увеличение количе-

ства предприятий, производящих вино-

дельческую продукцию.  

Современное виноградарство Рос-

сии характеризуется низким уровнем 

его производства и потребления. Россия 

занимает одно из последних мест в мире 

по площадям закладки виноградников 

среди стран – производителей виногра-

да и виноградного вина. Площади поса-

док в ведущих странах (Испания, Фран-

ция, Италия) составляют от 850 до 

1200 тыс. га. В связи с низким уровнем 

производства винограда Россия только 

для потребления в свежем виде ввозит 

ежегодно винограда в 1,1 раза больше, 

чем его производит. 
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В ближайшей перспективе России 
необходимо существенно наращивать 
объемы производства винограда, осо-
бенно столовых сортов, поскольку 
складывается тенденция к увеличению 
потребления винограда и в России, и в 
мире. Виноград является ценным для 
здоровья человека продуктом питания. 
В нем содержатся легкоусваиваемые 
сахара, необходимые для организма ор-
ганические кислоты, пектиновые, мине-
ральные вещества. Энергетическая цен-

ность 100 г винограда равна 69 кКал. 
Статистические данные, предоставлен-
ные Международной организацией вино-
града и вина, показывают, что мировое 
потребление свежего винограда выросло 
за последние 10 лет на 41,7 % и составля-
ет ежегодно около 17 млн т. Ежегодно в 
России потребляется более 425 тыс. т ви-
нограда, из которых около 75 тыс. т соб-
ственного производства.  

На рисунке 5 представлено произ-
водство вина в России за 2005–2016 гг. 

 

 
Рисунок 5 – Производство вина в России, млн декалитров 

 
Анализируя производство вин, це-

лесообразно отметить, что в 2013 г. объем 
производства в России составил около 
34 млн декалитров, в том числе игристых 
вин – более 17 млн декалитров, коньяка – 
около 7,5 млн декалитров. В Крыму за 
этот период было произведено 3,7 млн 
декалитров вина и порядка 1,2 млн дека-
литров игристых вин. Однако Бикчури-
на Э. [1] отмечает, что в 2016 г. производ-
ство вин сократилось. Растут только ли-
деры, но и им приходится непросто. За 
последние несколько лет в развитии ви-
ноградарства и виноделия в стране наме-
тился прорыв, который никак не превра-
тится в рост производства. 

Министерство сельского хозяйства 
подготовило три сценария концепции 
развития виноградарства и виноделия 
на 2016−2020 и на период до 2025 г. 
Наиболее вероятным ведомство считает 
базовый вариант, на реализацию кото-
рого отрасли потребуется выделить по-
чти 46 млрд руб. из федерального бюд-
жета. Это позволит повысить уровень 
обеспеченности внутреннего рынка оте-

чественными виноматериалами до 84 %, 
расширить виноградники до 125,7 тыс. га 
к 2025 г. Валовой сбор при этом вырас-
тет до 919,2 тыс. т, а урожайность – до 
98 ц/га. Для выведения виноградовино-
дельческой отрасли нашей страны на 
интенсивный пусть развития, налажи-
вания выпуска высококачественной 
конкурентоспособной продукции на 
отечественных и мировых рынках раз-
работан Проект Федерального закона 
«О развитии виноградарства и виноде-
лия в Российской Федерации». 

На наш взгляд, в долгосрочной 
перспективе восстановление виногра-
дарства как отрасли невозможно без 
принятия комплексной федеральной 
программы «Развитие виноградарства в 
России», в которой нашли бы свое от-
ражение такие направления, как разме-
щение производства винограда в раз-
личных регионах РФ, стимулирование 
притока капитала в эту отрасль, восста-
новление отраслей, обслуживающих и 
ориентируемых на покупку сырья. Так-
же необходимо включить в комплекс-
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ную программу вопросы подготовки 
соответствующих кадров. 

Стратегические планы, безусловно, 
являются долгосрочными и должны со-
ответствовать государственным про-
граммам развития отрасли и отраслевым 
особенностями деятельности. В совре-
менных условиях экономических санк-
ций и политики импортозамещения 
стратегическое планирование играет 
ведущую роль в развитии предприятий 
агропромышленного комплекса: как в 
сфере производства, так и в сфере пере-
работки сырья, что обусловливается 
длительностью производственных про-
цессов, высоким уровнем зависимости 
от природно-климатических условий, 
сложностями, связанными с хранением 
и транспортировкой виноградарско-
винодельческой продукции. 

На начальном этапе необходимы 
экономические меры по предотвраще-
нию сокращения площадей виноградни-
ков и изменению таможенной политики 
в отношении импортного винограда. 
Также техническая модернизация и ре-
конструкция предприятия должны стать 
основой повышения конкурентоспособ-
ности винодельческой продукции. Мо-
рально изношенное оборудование, не-
хватка мощностей по хранению вино-
града, высокая энергоемкость, мораль-
ный и технический износ оборудования 
существенно усложняют процесс произ-
водства высококачественной продукции. 

Таким образом, развитие виногра-
дарства – одно из перспективных 
направлений развития агропромышлен-
ного комплекса России, способное сыг-
рать важную роль в обеспечении насе-
ления свежим виноградом и продуктами 
его переработки, создать значительное 
количество рабочих мест. Решение про-
блем восстановления и развития такой 
важной отрасли, как виноградарство во 
многом зависит от политики государ-
ства и использования широкого спектра 
экономических инструментов. 
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Аннотация 

В статье разработаны принципы проведения риск-интервью с руководителями 

предприятия и его использования в качестве инструмента идентификации и оценки рис-

ков. Предлагается использовать иерархически-процессный способ построения риск-

интервью и трехстадийную процедуру опроса. Важным новым элементом риск-интервью 

является его дополнение опросником, направленным на выявление склонности руково-

дителя к риску, что позволяет более точно и корректно интерпретировать результаты ос-

новного интервью. Особенностью предложенных формальных принципов интервьюиро-

вания руководителей по поводу рисков является их инвариантность по отношению к 

уровню ответственности руководителей, что позволяет сделать его действенным инстру-

ментом идентификации и оценки рисков любой экономической системы. 
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AS A RISK-ASSESSMENT TOOL 
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Article proposes guidelines for risk interviews with top-managers of company. This 

risk-interviews could be used like risk identification and risk-assessment tool. Author propos-

es to use a hierarchically process method and three-stage interview procedure. Important new 

element of risk-interview is questionnaire to assess risk aversion of top-manager. It allows 

interpreting the results of a main interview more accurately and correctly. Specific feature of 

formal risk-interviewing principles proposed is their invariance against the level of manager’s 

responsibility. Thus, risk-interview can became an effective tool of identification and assess-

ment of risks of any economic system. 
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Этапом, предшествующим объек-

тивной оценке рисков на основе стати-

стических данных, является идентифика-

ция рисков. Другими словами, прежде 

чем оценивать риски, необходимо их вы-

явить. Основным методом идентифика-

ции рисков, основанным на статистиче-

ском подходе, является риск-интервью, 

поэтому представляется необходимой 

конкретизация связанных с данным мето-

дом понятий, а также разработка основ-

ных статистических принципов опроса по 

поводу рисков. 

Состояние проблемы. Риск-

интервью, или интервью по поводу рис-

ков, является одним из методов иденти-
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фикации и предварительной оценки 

рисков и упоминается в стандартах 

риск-менеджмента как рекомендуемый 

в данном качестве. Так, в стандарте 

ISO/IEC 31010 «Risk management – Risk 

assessment techniques» [17] структури-

рованное и полуструктурированное ин-

тервью предлагаются как инструменты 

идентификации рисков, однако не даю-

щие информации для анализа и оценки 

рисков. Они рекомендуются для случаев, 

когда нет возможности собрать команду 

для проведения «мозгового штурма», 

либо если очная встреча вовлеченных в 

оценку риска людей по каким-то при-

чинам нежелательна и могут прово-

диться на любой стадии проекта или 

процесса. Достоинствами метода счи-

таются: возможность опрашиваемых 

обдумать мнение о предмете опроса при 

структурированном интервью; общение 

один на один опрашиваемого и интер-

вьюера дает возможность высказывания 

более глубокого суждения о предмете 

интервью; возможность вовлечения в 

опрос большего числа заинтересован-

ных лиц, чем при «мозговом штурме». 

Ограничения и недостатки метода 

стандартом формулируются относи-

тельно метода «мозгового штурма»: 

длительное время получения множе-

ственных мнений о предмете интервью; 

возможная смещенность мнений и оце-

нок, которая не устраняется из-за отсут-

ствия групповой дискуссии; в отличие 

от «мозгового штурма» может не задей-

ствоваться воображение и более широ-

кий взгляд на предмет интервью. 

Среди инструментов и методов 

идентификации рисков метод интервью 

(опросы, «вопросники») также фигури-

рует в Стандарте управления рисками 

Федерации европейских ассоциаций 

риск-менеджеров Ferma – AIRMIC, 

ALARM, IRM: 2002 [18] и Стандарте 

управления проектами «Руководство к 

Своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK) [19]. Однако хо-

тя стандартами и рекомендуется ис-

пользование данного метода для иден-

тификации рисков, конкретизированных 

рекомендаций по его построению и ис-

пользованию они не содержат. 

Несмотря на значительное число 

работ в области идентификации и оцен-

ки рисков предприятий, принадлежа-

щих таким авторам, как К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев [1], Л. П. Гончаренко, 

С. А. Филин [2], Д. С. Гончаров [3], 

В. М. Грантуров [4], Н. Б. Ермасова [5], 

В. О. Ключников [6], А. А. Кудрявцев 

[7], С. А. Ланкина, В. И. Флегонтов [8], 

А. А. Лобанов, А. В. Чугунов [9], 

Л. И. Ниворожкина, Т. Г. Синявская [10, 

11], Н. А. Рытникова [12], А. Н. Шуба-

рина [13], научных и практических ре-

комендаций по разработке опросника и 

проведению риск-интервью в отече-

ственных исследованиях не отмечено. 

Конкретизация метода встречается 

в рекомендациях для аудиторов Matthew  

Leich [15], независимого консультанта и 

исследователя, специализирующегося на 

внутреннем контроле и риск-

менеджменте, делящего вопросы интер-

вью о рисках на группы и отмечающего, 

что некоторые люди охотно отвечают на 

прямые вопросы о рисках, однако реко-

мендует фокусироваться на фактах, кото-

рые могут создать проблемы для их рабо-

ты. Тем не менее рекомендации Matthew 

Leich имеют ряд ограничений: они пред-

назначены в основном для аудиторов и 

представляют собой скорее свод подходов 

к тому, каким образом формулировать во-

просы, чем содержат схему интервью. 

Таким образом, задача разработки 

подходов к построению риск-интервью, 

или интервью, нацеленного на иденти-

фикацию и качественную оценку рис-

ков, является актуальной. 

Разработка принципов риск-

интервью с руководством предприятия. 

Проблема построения риск-интервью 

заключается в наличии определенной 

двойственности. С одной стороны, каж-

дое предприятие и каждая ситуация рис-

ка обладают высоким уровнем индиви-
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дуальности, что затрудняет универсали-

зацию вопросов, направленных на выяв-

ление структуры и уровня рисков. С дру-

гой стороны, необходимость в унифика-

ции подходов диктуется требованиями 

формализации регламентов идентифика-

ции и оценки рисков, возможности их 

использования для всех бизнес-

процессов организации и на каждом 

уровне агрегирования. При этом немно-

гочисленные существующие опросники 

по рискам в основном предназначены 

для использования высшим менеджмен-

том, имеющим, помимо знаний и опыта 

стратегического управления, хорошую 

подготовку в сфере риск-менеджмента, 

поскольку включают вопросы непосред-

ственно о рисках и стратегических це-

лях. Однако на практике нельзя гаранти-

ровать, что опрашиваемый о рисках ру-

ководитель более низкого уровня будет 

иметь соответствующие знания и, глав-

ное, будет обладать правильным пони-

манием сущности рисков и системы 

управления ими. Как правило, риски 

воспринимаются как нечто негативное, 

то, чего следует избегать, вследствие че-

го неподготовленный в плане риск-

менеджмента руководитель будет, отча-

сти даже бессознательно, искажать ин-

формацию о рисках. Поэтому опросник, 

включающий прямые вопросы о том, ка-

кие риски характерны для зоны ответ-

ственности данного руководителя, мо-

жет оказаться неработоспособным и/или 

неэффективным. Считая риски чем-то 

нежелательным, индивиды будут склон-

ны не признавать их наличия либо зани-

жать масштабы их влияния. Это можно 

объяснить особенностью поведения лю-

дей, называемой «отвращение к потере», 

изученной первоначально в рамках пси-

хологии и в дальнейшем подтвержден-

ной в рамках нейронаук, включая нейро-

экономику [14]. Если в рамках психоло-

гии такая особенность относится к так 

называемым «эвристикам» (познава-

тельным или когнитивным), то нейро-

экономика объясняет ее как взаимодей-

ствие нейронных структур, ответствен-

ных за ожидание, регистрацию и вычис-

ление гедонистического влияния (аф-

фекта) от связанного с риском решения. 

Индивиды испытывают отвращение к 

потере, так как имеют тенденцию испы-

тывать или уже испытывали негативную 

реакцию, связанную с потерей (то есть 

имеют по этому поводу так называемую 

«опытную полезность», или полезность, 

полученную в результате опыта). Поэто-

му они будут стараться минимизировать 

свое ощущение сожаления, полученное 

как следствие принятого решения («за-

помненная» полезность). Так как риск в 

рамках обыденного, бытового представ-

ления ассоциируется с угрозой и поте-

рей, то «срабатывание» механизма эври-

стики отвращения к потере в процессе 

риск-интервью способно привести к 

возможно даже не осознаваемому инди-

видом искажению картины рисков в сто-

рону их снижения или даже отсутствия. 

Формулировка вопросов о рисках 

через возможность недостижения стра-

тегических целей также потенциально 

способна привести к искажениям при 

идентификации и оценке рисков. Не-

смотря на важность стратегического 

планирования, мыслить категориями 

стратегических целей затруднительно 

для большинства людей. Достаточно 

часто стратегические цели организации 

в сознании руководителей разных уров-

ней, особенно не слишком высоких, не 

сопрягаются с повседневной деятельно-

стью вверенного им подразделения или 

участка ответственности, представая 

слишком абстрактными и «далекими». 

Поэтому представляется корректным 

провести разработку принципов постро-

ения риск-интервью на основе вопро-

сов, которые легче воспринимаются ру-

ководителями разных уровней. 

В качестве основных принципов 

построения риск-интервью предлагается 

принять следующие: 

 метод опроса – индивидуальное 

глубокое (глубинное) интервью с руко-
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водителем, ответственным за единицу 

исследования рисков (предприятие, 

подразделение, бизнес-процесс и т. п.); 

 унифицированный характер по-

строения и подходов к идентификации 

рисков для всех уровней иерархии 

управления; 

 учет склонности к риску кон-

кретного руководителя; 

 масштабируемость по уровням 

ответственности руководителей; 

 сочетание определенной форма-

лизации с возможностью гибкой под-

стройки под особенности каждой едини-

цы исследования рисков (предприятия, 

подразделения, бизнес-процесса и т. п.); 

 возможность идентификации 

как стратегических, так и тактических 

рисков; 

 возможность выявления внеш-

них и внутренних источников риска; 

 возможность систематизации и 

наглядного представления информации 

об идентифицированных и оцененных 

рисках; 

 возможность объединения ин-

формации об идентифицированных и 

оцененных рисках разных единиц, ее 

систематизации и обобщения для ис-

пользования в системе управления рис-

ками предприятия. 

Цель риск-интервью заключается 

в выявлении и качественной оценке 

рисков единицы исследования рисков 

(предприятия, подразделения, бизнес-

процесса и т. п.). 

Для идентификации и оценки рис-

ков предлагается использовать иерархи-

чески-процессный подход. Выявление 

рисков более эффективно проводить 

при исследовании отдельных бизнес-

процессов, однако метод интервью 

предполагает получение информации от 

руководителей, лиц, принимающих ре-

шения. Разумеется, в процессном пред-

ставлении для каждого процесса выде-

ляется его «владелец», то есть руково-

дитель, несущий ответственность за ре-

зультаты реализации всего бизнес-

процесса. Однако так как главные бизнес-

процессы имеют общеорганизационное 

значение, то есть реализуются на уровне 

предприятия в целом, их владельцем 

назначается высший руководитель (ди-

ректор, генеральный директор, испол-

нительный директор и т. п.). Очевидно, 

что руководитель такого высокого 

уровня может иметь представление 

только о наиболее существенных рис-

ках, и для получения целостной и более 

подробной их картины требуется прове-

дение интервью с руководителями бо-

лее низких уровней иерархии. При этом 

процессный принцип выявления рисков 

по ходу реализации бизнес-процесса 

должен сохраняться, так как именно та-

кой подход к идентификации рисков 

представляется наиболее эффективным. 

Это связано с рядом причин. Во-первых, 

трактовка рисков как отклонений от 

планируемой или прогнозируемой тра-

ектории движения объекта риска непо-

средственно ассоциируется с бизнес-

процессом, нормальное течение которо-

го может изменяться при реализации 

отдельных рисков. Следовательно, вы-

делить, идентифицировать и оценить 

риски как возможные отклонения в те-

чение бизнес-процесса не только воз-

можно, но и эффективно. Во-вторых, 

так как риск-интервью предполагается 

проводить с руководителями, отвечать 

на вопросы относительно нарушений в 

ходе бизнес-процесса им будет легче. 

Хотя каждый руководитель знает функ-

ционал, как собственный, так и подчи-

ненного подразделения и работников, 

отвечать на вопросы о нарушении 

функции очевидно сложнее. Достаточно 

сравнить постановку вопросов: «Поче-

му работник может не выполнить свою 

функцию?» или «Какие сбои возможны 

при осуществлении такого-то процес-

са?». Иерархически-процессный прин-

цип построения риск-интервью предпо-

лагает, когда опрашиваются руководи-

тели функциональных подразделений, 

но вопросы формулируются относи-
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тельно бизнес-процессов, представляет-

ся важным для достижения качества 

идентификации и качественной оценки 

рисков предприятия. При этом предла-

гается проведение трех стадийной про-

цедуры интервьюирования. Первая ста-

дия необходима в случаях, когда бизнес-

процессы организации либо не описаны 

и не задокументированы, либо их опи-

сание имеет формальный характер и со-

ответствует реальному их течению, да-

же если несоответствие незначительно. 

На первой стадии риск-интервью необ-

ходимо провести выявление основных 

этапов бизнес-процесса или процессов, 

за реализацию которых несет ответ-

ственность данный руководитель. Так-

же данную процедуру рекомендуется 

проводить для проверки соответствия 

формального описания бизнес-процесса 

и его представления отдельными руко-

водителями внутри предприятия. 

На второй стадии проводится 

непосредственно само риск-интервью. 

Каждый блок бизнес-процесса, выде-

ленный на первом этапе, становится ос-

новой для блока вопросов интервью по 

следующей схеме: 

1) что именно может пойти не так? 

2) по какой причине это может 

произойти? 

3) что случится далее, если это 

произойдет? 

4) как это можно предотвратить? 

5) кто может (должен) это предот-

вратить? 

6) как часто это происходит (или 

может происходить)? 

В случае необходимости вопросы 

могут ветвиться, конкретизироваться и 

видоизменяться, сохраняя общую идею. 

Каждый из вопросов, как видно, нацелен 

на выявление одной из основных компо-

нент идентификации и оценки рисков: 

1) какие риски возможны; 

2) каковы источники данных рисков; 

3) каковы последствия реализации 

рисков (включая стоимостную оценку 

ущерба); 

4) возможные методы управления 

данными рисками; 

5) лицо, ответственное за управ-

ление данным риском; 

6) оценка риска через частоту воз-

никновения. 

На последнем этапе интервью, 

следуя рекомендациям M. Leich [15], 

необходимо провести верификацию по-

лученной информации о рисках. То есть 

интервьюер должен агрегировать полу-

ченную информацию по типовой схеме 

в соответствии с приведенными выше 

типами компонент идентификации рис-

ков и представить их интервьюируемо-

му руководителю, выяснив, насколько 

правильно была понята информация о 

рисках. Такая проверка важна вслед-

ствие сложности идентифицируемых 

феноменов, неоднозначности их трак-

товки и субъективного отношения и 

позволяет получить более достоверную 

информацию о рисках, которая в даль-

нейшем будет агрегирована с аналогич-

ными данными от других руководите-

лей, ответственных за единицы иссле-

дования рисков. Наглядно процесс 

идентификации и оценки рисков с по-

мощью риск-интервью представлен на 

рисунке 1. Как видно из данных  рисун-

ка 1, процесс проведения риск-

интервью начинается с получения пред-

варительной информации о бизнес-

процессах и функционале и основных 

бизнес-процессах, единице риска, в ка-

честве которой, как уже отмечалось, 

может выступать предприятие в целом, 

его отдельные подразделения любого 

уровня агрегирования (филиалы, депар-

таменты, отделы и т. д.) либо сами биз-

нес-процессы в случае необходимости. 

На основании этой информации риск-

менеджером, риск-аналитиком, внеш-

ним консультантом или любым лицом, 

уполномоченным проводить риск-

интервью, формируется план интервью 

и опросный лист. Эта информация явля-

ется «входной» для проведения риск-

интервью, состоящего из 7 этапов. 
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Рисунок 1 – Процесс проведения риск-интервью 

 

Информация, генерируемая на пер-

вом этапе, – ключевые моменты риска, то 

есть объекты риска, ситуации риска и 

процесса, при выполнении которого воз-

никают риски, – передается на вход вто-

рого этапа, целью которого является 

идентификация рисков, то есть выявле-

ния ключевых возможных нарушений 

планов или прогнозов развития ситуации. 

Информация об идентифицированных 

рисках поступает на вход этапа оценки 

рисков, несмотря на то, что фактически 

соответствующие вопросы задаются друг 

за другом для каждого выявляемого рис-

ка. Кроме того, информация об иденти-

фицированных рисках поступает в каче-

стве входной и на следующие два этапа, 

нацеленные на определение того, кто от-

ветственен за риск и какими методами им 

можно управлять. В качестве обособлен-

ного и дополняющего предстает этап 

оценки склонности руководителя к риску. 

Для этого предлагается использовать со-

ответствующий блок анкеты, предло-

женной Ниворожкиной Л. И., Алифано-

вой Е. Н. и Синявской Т. Г. в работе [16]. 

И на последнем этапе информация о рис-

ках, выявленная в процессе интервью, 

подвергается верификации, и верифици-

рованный результат идентификации и 

оценки рисков вместе с данными о типе 

личности руководителя с точки зрения 

отношения к риску предстает в качестве 

«выходов» всего процесса проведения 

риск-интервью. 

Таким образом, риск-интервью, 

проведенное с использованием разрабо-

танной схемы, представляется действен-

ным методом идентификации и каче-

ственной оценки рисков предприятия 

как в случаях невозможности получения 

оценок другого рода, так и при построе-

нии и аудите комплексной системы 

управления рисками. Дополнение риск-

интервью вопросами, нацеленными на 

выявление склонности руководителя к 
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риску, дают возможность как более кор-

ректной интерпретации результатов, так 

и агрегирования с информацией, полу-

ченной от других руководителей, что 

позволяет снизить субъективность. 

Отметим, что разработанный под-

ход к построению риск-интервью явля-

ется инвариантным по отношению к 

уровню ответственности руководите-

лей. В таком качестве может выступать 

как руководитель любого уровня на 

предприятии или в организации, так и 

индивид, ответственный за принятие 

решений в домохозяйстве. Разумеется, 

риски домохозяйства существенно от-

личаются от рисков предприятия или 

организации, и необходимость их си-

стематизированного выявления возни-

кает не так часто, однако потенциально 

методика риск-интервью позволяет 

идентифицировать индивидуальные 

риски и риски домохозяйств. 

Риски, выявленные с помощью 

метода риск-интервью, могут быть в 

дальнейшем оценены с использованием 

различных статистических подходов. 
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На современном этапе реформи-

рования государственного управления в 

Российской Федерации возникает необ-

ходимость пересмотра квалификацион-

ного набора требований государствен-

ного служащего, формирование новой, 
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компетентностно-профессиональной мо-

дели, обеспечивающей повышение эф-

фективности деятельности работника 

государственной службы.  

Основной целью статьи является 

построение компетентностно-профес- 

сиональной модели государственного 

служащего топ-уровня с применением 

классических тренинговых технологий 

[3] и некоторых инструментов коучинга. 

Для достижения поставленной цели был 

решен ряд задач: 

– сформулирован набор необхо-

димых квалификационных и личност-

ных характеристик государственного 

служащего для формирования компе-

тентностно-профессиональной модели 

государственного служащего; 

– выделены негативные характе-

ристики государственного служащего, 

снижающие эффективность труда ра-

ботника государственной службы и 

негативно влияющие на формирование 

компетентностно-профессиональной 

модели государственного служащего; 

– определены точки роста в рамках 

компетентностно-профессиональной мо-

дели для слушателей программы подго-

товки управленческих кадров для орга-

низаций народного хозяйства Россий-

ской Федерации в 2016/17 учебном году 

на базе факультета дополнительного 

профессионального образования Южно-

Российского института управления – 

филиала РАНХиГС.  

В рамках проведения программы 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Рос-

сийской Федерации в период с 2007/08 – 

2016/17 учебных годах на базе факульте-

та дополнительного профессионального 

образования Южно-Российского инсти-

тута управления – филиала РАНХиГС в 

апреле 2017 г. был проведена тренинго-

вая сессия, посвященная формированию 

«Компетентностного подхода к дея-

тельности государственного служаще-

го». Группа слушателей в составе 

35 специалистов высшего управленче-

ского звена Министерства Здравоохра-

нения РФ приняла участие в построении 

компетентностно-профессиональной мо-

дели государственного служащего топ-

уровня. В Федеральном законе № 79-ФЗ 

(ред. от 08.06.2015) выделен следующий 

набор требований к госслужащему 

(ст. 18): 

1) исполнять должностные обя-

занности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют 

смысл и содержание его профессио-

нальной служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональ-

ную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Рос-

сийской Федерации компетенции госу-

дарственного органа; 

4) обеспечивать равное, беспри-

страстное отношение ко всем физиче-

ским и юридическим лицам, не оказы-

вать предпочтение каким-либо обще-

ственным или религиозным объедине-

ниям, профессиональным или социаль-

ным группам, гражданам и организаци-

ям и не допускать предвзятости в отно-

шении таких объединений, групп, граж-

дан и организаций; 

5) не совершать действия, связан-

ные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросо-

вестному исполнению должностных 

обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, уста-

новленные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными зако-

нами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, ис-

ключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную 

деятельность решений политических 

партий, других общественных объеди-

нений, религиозных объединений и 

иных организаций; 
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8) не совершать поступки, поро-

чащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в об-

ращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нрав-

ственным обычаям и традициям наро-

дов Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнацио-

нальному и межконфессиональному со-

гласию; 

13) не допускать конфликтных си-

туаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государ-

ственного органа; 

14) соблюдать установленные пра-

вила публичных выступлений и предо-

ставления служебной информации. 

Таким образом, можно сформули-

ровать и ряд качеств, необходимых гос-

служащему: законопослушность, дис-

циплинированность, исполнительность, 

профессионализм, компетентность, 

честность, тактичность, корректность, 

уважение, бесконфликтность, политиче-

ская и религиозная нейтральность, не-

предвзятость, а также уровень профес-

сионального образования, стаж граж-

данской службы (опыт работы по спе-

циальности). Причем последние два из 

указанных в Федеральном законе № 79-

ФЗ имеют обязательный характер, а 

прочие могут присутствовать у канди-

дата на вакантную должность госслу-

жащего в разной степени и должны 

быть включены в формирование ЗУН
 
[1, 

2] при методическом наполнении про-

грамм повышения квалификации гос-

служащих. 

Для того чтобы обеспечить необ-

ходимый уровень качества образова-

тельного процесса госслужащих топ-

уровня, необходим набор из следующих 

обязательных условий:  

– актуальный, наполненный фак-

тами, яркими примерами и интерактив-

ными инструментами материал, исполь-

зуемый при наполнении программы по-

вышения квалификации;  

– модификация существующих и 

современных образовательных техноло-

гий и моделирования процесса обучения 

под индивидуально-групповую состав-

ляющую слушателей программы; 

– обеспечение данных программ 

высококвалифицированным ППС;  

– связь востребованности навыков 

слушателей, потенциально сформиро-

ванных в процессе программы повыше-

ния квалификации; 

– обеспечение формирования зоны 

ЗУН (знаний-навыков-умений) в виде 

актуальных знаний и навыков у госслу-

жащих, а впоследствии, и необходимых 

компетенций [3]. 

Рассмотрим более подробно ре-

зультаты проведения тренинговой сес-

сии для формирования «отклика» на 

государственный заказ у государствен-

ных служащих. 

На первом этапе тренинговой сес-

сии для создания благоприятной психо-

логической атмосферы обучения была 

проведена разминка – знакомство. Каж-

дому участнику тренинга было предло-

жено выслушать своего коллегу, кото-

рый должен был кратко, но красочно 

описать себя как профессионала и чело-

века; затем происходила смена ролей в 

паре, а в заключении каждый из пары 

должен был представить своего «гео-

графического» (по месту в аудитории) 

соседа – коллегу всей группе слушате-

лей. Для введения позитивного состоя-

ния аудитории и снятия психологиче-

ского напряжения, тренером был ис-

пользован элемент «эталонного поведе-

ния» – окончание представления каждо-

го участника тренер сопровождал апло-

дисментами, демонстрируя благодар-

ность к участнику и призывая дублиро-

вать свои действия и всю аудиторию, 

(что в результате и происходило).  

В процессе тренинга было приме-

нено коучинг-упражнение «Колесо ба-

ланса».  
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На предварительном этапе трене-

ром был проведен информационный 

блок по работе и построению упражне-

ния коучинга – «Колесо баланса». Затем 

слушателям было предложено сформи-

ровать мини-группы из 7 человек и 

сформулировать, опираясь на их управ-

ленческий опыт, необходимые, по их 

мнению, личностные и профессиональ-

ные качества для формирования эталона 

государственного служащего и государ-

ственного служащего топ-уровня; а 

также набор личностных и профессио-

нальных характеристик, снижающих 

эффективность труда и взаимодействия 

в коллективе в метафорическом ключе, 

схематично или семантически, исполь-

зуя при этом листы А1 и набор флома-

стеров. По окончанию проведения 

«мозговых штурмов» в мини-группах 

слушатели осветили результаты работы 

в виде групповых презентаций с ис-

пользованием полученных изображе-

ний. Каждая последующая презентация 

группы подчеркивала только то, что 

еще не было выделено предыдущей вы-

ступающей группой, внося свои коррек-

тировки и видение с помощью форми-

рования кейсов из практического опыта 

слушателей, в результате вся аудитория 

слушателей раскрыла суть своего пони-

мания проблематики тренинга. 

Данный результат работы позво-

ляет получить обобщенное мнение всей 

аудитории слушателей, снижает уро-

вень сопротивления, (обычно достаточ-

но высокий у данной категории обуча-

ющихся, да и в принципе, при обучении 

взрослых людей [1]), обогащает мнение 

слушателей, проявляемое в интерактив-

ном взаимодействии. Затем была орга-

низована общая работа группы, направ-

ленная на оценку по 10-балльной шкале 

выбранного набора личностных и про-

фессиональных характеристик, а затем – 

на этапе раскрытия личностного потен-

циала каждого слушателя и отработки 

полученных представлений для форми-

рования навыка, каждый слушатель пе-

ренес и сопоставил этот набор со зна-

ком «+» на собственное колесо баланса, 

определяя соответствие своего лич-

ностного ресурса по отношению к 

сформированному группой эталону, 

аналогичным образом поступая и с 

набором со знаком минус, определяя 

точки роста для собственной личности. 

В качестве необходимого набора 

эталона (полярных, дезинтригрирую-

щих эталон) и профессионально-

компетентностной модели государ-

ственного служащего в ходе «мозгового 

штурма» с помощью групповой активи-

зации были выделены следующие лич-

ностные и профессиональные качества, 

представленные в виде таблицы 1. Осо-

бая важность результатов данной груп-

повой работы заключается не столько в 

формировании эталонной, некой аб-

страктной, собирательной фигуры руко-

водителя, а в индивидуальной последу-

ющей работе над уровнем (наличием) 

как эталонных качеств, так и, дезинте-

грирующих эталон качеств, у каждого 

конкретного участника тренинговой 

сессии. Причем вторая часть работы 

представляется наиболее важной, нося-

щей прикладной характер, вскрываю-

щей «слабые места» точечно, индивиду-

ально, что позволяет в дальнейшем (по 

прошествии обучения) продолжать ра-

боту по личностному и профессиональ-

ному росту каждому участнику про-

граммы самостоятельно, превращая их в 

точки роста и формируя собственный, 

приближенный вариант компетентностно-

профессиональной модели государ-

ственного служащего топ-уровня. 
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Таблица 1 – Результирующий набор эталонных и дезинтегрирующих  

личностных и профессиональных качеств  

при групповой работе слушателей программы 
 

Эталонные качества Дезинтегрирующие качества 

1. дисциплина 1. непрофессионализм 

2. ответственность 2. неисполнительный 

3. инициативность 3. неинициативный 

4. исполнительность 4. безответственный 

5. профессиональные знания 5. не обучаемый 

6. порядочность 
6. с вредными привычками (алкоголь, частые 

«перекуры» и пр.) 

7. решительность 7. алчность 

8. самоорганизованность 8. склочность 

9. требовательность 9. неопрятность 

10. организаторские способности 10. излишняя амбициозность 

11. трудолюбие 11. эмоциональная несдержанность 

12. заинтересованность в результатах труда 12. инфантилизм 

13. самостоятельность мышления 13. незаинтересованность 

14. умение работать в команде 14. медлительность 

15. обучаемость 15. негативизм 

16. тактичность 16. равнодушие 

17. «эмоциональное здоровье»  

18. креативность  

19. корпоративный дух, приверженность  

20. отзывчивость  

21. умение воспринимать критику  

22. человеколюбие  

 

Данная работа проводится на ос-

нове использования методологии пер-

сонального коучинга. На первом этапе 

слушатель выделяет уровень (по шкале 

от 1 до 10) выбранного набора, как со 

знаком «+», так и со знаком «–», затем 

выделяется лидирующее отрицатель-

ное качество («сектор толкатель»), вы-

ступающее в качестве причины в при-

чинно-следственной связи среди обо-

значенной группы. Слушатель индиви-

дуально, используя принципы коучин-

га, проводит работу по постановке це-

лей, а затем по формулировке задач на 

короткие промежутки времени (услов-

но 72 часа) для хотя бы минимального 

положительного улучшения и превра-

щения «болевой точки» в «точку ро-

ста». Работа проводится до нивелиро-

вания дезинтегрирующего качества.  

В результате проведения тренин-

говой сессии на основе применения 

классического построения тренинга и 

использования коучингового упражне-

ния «колесо баланса» слушателями про-

граммы повышения квалификации была 

сформирована компетентностно-

профессиональная модель государ-

ственного служащего топ-уровня, а 

также выявлен механизм осознания тре-

бований государственного служащего 

топ-уровня по отношению к своим под-

чиненным и соответствия этого уровня 

собственной личности, а также опреде-

лены точки роста государственных слу-

жащих, как инструмент самосовершен-

ствования и формирования, приближен-

ного к эталону работника государствен-

ной службы. 
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