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УДК 658.5:622.323(075.8)

Е. В. Болданова

Прогнозирование финансового состояния 
нефтедобывающих предприятий 

Состояние экономики России существенно зависит от развития нефтегазового комплекса. 
Ведущая компания в отрасли – ПАО «Роснефть», включающая в своем составе несколько 
крупнейших предприятий страны, занимающихся бурением скважин и добычей нефти. В 
статье была поставлена задача проанализировать эти предприятия, оценить динамику развития 
компаний, занимающихся разработкой зрелых и новых месторождений, выявить общие 
черты. Прогнозирование основных показателей финансового состояния нефтедобывающих 
предприятий было проведено с использованием корреляционно-регрессионного анализа. 
Были выявлены нефтедобывающие предприятия, представляющие однородную группу, 
что позволит разработать единую для них финансовую политику. Был оценен оптимум 
зависимости рентабельности продаж от удельных капитальных вложений. Прогнозирование 
финансового состояния нефтедобывающих предприятий проводилось отдельно для 
компаний, разрабатывающих зрелые месторождения и новые. Были разработаны прогнозы 
по сопоставлению скорости изменения выручки и себестоимости, что позволило оценить 
изменение прибыли. Соотношение скорости изменения собственного и заемного капитала дало 
прогноз изменения финансовой устойчивости. Данные рекомендации могут быть использованы 
при разработке планов развития компаний.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, нефтедобывающее предприятие, прогнозирование, 
финансовое состояние, корреляционный анализ, регрессионный анализ, рентабельность 
продаж, фондоотдача, финансовая устойчивость

E. V. Boldanova

The forecasting of oil companies financial 
condition

The state of the Russian economy essentially depends on the development of the oil and gas complex. 
The leading company in the industry is Rosneft PJSC, which includes several of the country's largest 
companies engaged in drilling and oil production. The article was tasked with analyzing these 
companies, evaluating the development dynamics of companies engaged in developing mature and 
new fields, and identifying common features. The forecasting of the main indicators of the financial 
status of oil companies was carried out using correlation and regression analysis. Oil companies 
representing a homogeneous group were identified, which would allow developing a single financial 
policy for them. The optimum dependence of the return on sales from the specific capital investments 
was estimated. Prediction of the financial condition of oil companies was carried out separately for 
companies developing mature fields and new ones. Forecasts were developed for comparing the rate 
of change in revenue and cost, which made it possible to estimate the change in profit. The ratio of 
the rate of change of own and borrowed capital gave a forecast of changes in financial stability. These 
recommendations can be used in the development of development plans for companies.

Keywords: oil and gas complex, oil company, forecasting, financial condition, correlation analysis, 
regression analysis, sale profitability, capital productivity, financial stability



Государственный Советник, 2019 № 1



Введение

В 90-х годах прошлого столетия в ходе 
приватизации было образовано более 
сотни отдельных предприятий, занима-

ющихся нефтегазодобычей. В последующие 
десятилетия наблюдался обратный процесс 
укрупнения, слияния, поглощения компаний. 
Схожая ситуация наблюдалась и в других от-
раслях нашей страны. В результате укрупнения 
в нефтегазовой отрасли более половины всей 
добычи жидких углеводородов сосредоточено 
в ПАО «Роснефть» (по итогам 2018 г.). Цены 
на нефть на мировом рынке подвержены зна-
чительным колебаниям, что в немалой степе-
ни зависит от объемов предложения на рынке. 
Для стабилизации рынка объемы добычи регла-
ментируются. Это накладывает свой отпечаток 
на развитие российских компаний, тем более, 
что значительная часть добываемой нефти в 
стране экспортируется за рубеж. С другой сто-
роны, существенное влияние на финансовое 
состояние нефтедобывающих предприятий 
оказывает степень зрелости месторождений: 
зрелые месторождения требуют более дорого-
стоящих способов добычи и подготовки нефти 
к транспортировке.

Цель данного исследования оценить нефте-
добывающие предприятия, разрабатывающие 
зрелые и новые месторождения, оценить ди-
намику их основных показателей и спрогнози-
ровать финансовое состояние на ближайшие 
годы.

Исследованиями по данной тематике в 
разное время занимался ряд авторов. Напри-
мер, проблемы развития нефтегазовой отрас-
ли представлены в работах А.М. Мастепано-
ва [10], И.С. Кородюк, С.Е. Трофимова [8, 9], 
А.Ф. Шуплецова, Д. В. Буньковского [16], А. В. 
Новикова, Е. Ю. Богомоловой [12], тема раз-
работки стратегии, управления инвестициями, 
прогнозирования деятельности нефтегазодо-
бывающих предприятий затронута в трудах 
Ф.Р. Мехтиев, И.Ю. Сильвестрова [11], Г.В. 
Давыдовой, О.С. Козловой [3], С.А. Карховой 
[7], Р.Ш. Садыковой [13]. Методология анализа 
и прогнозирования рассмотрена в работах А. 
Ю. Беликова, И. Ю. Новиковой [1], Т. И. Бе-
лых, А. В. Бурдуковской [2]. Анализ фондоот-
дачи на нефтедобывающих месторождениях 
проведен в работах С.Г. Салимова [14, 15]. 

Но в силу быстрого изменения политиче-
ской и экономической обстановки требуется 
постоянное обновление оценки финансового 

состояния нефтедобывающих предприятий для 
принятия взвешенных решений по стратегиче-
скому управлению.

Основу методологии исследования соста-
вил корреляционно-регрессионный анализ, 
описанный, например, в работах И.И. Елисе-
евой [4; 5; 6], а также кластерный анализ с ис-
пользованием пакета Statistica.

Основная часть

В качестве источников данных для исследо-
вания послужили данные бухгалтерского учета, 
представленные в открытом доступе. Были рас-
смотрены предприятия, входящие в состав ПАО 
«Роснефть»: ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
АО «Ванкорнефть», АО «Самотлорнефте-
газ», ПАО «Оренбургнефть», АО «Самара-
нефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО 
«Верхнечонскнефтегаз», ПАО «Варьеганнеф-
тегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «РН-
Пурнефтегаз», ОАО «Томснефть» Восточной 
нефтяной компании, ООО «РН-Северная 
нефть», ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча». 
Были проанализированы данные с 2012 по 
2017 гг. Из 13 компаний 4 компании были ос-
нованы после 2000 г., и, следовательно, прово-
дят разработку новых месторождений. Осталь-
ные компании продолжают освоение зрелых 
месторождений. Так как компании различают-
ся по размерам, для их сравнения были исполь-
зованы удельные и относительные показатели:

- EBITDA в рублях на баррель добытых жид-
ких углеводородов;

- чистая прибыль в рублях на баррель добы-
тых жидких углеводородов;

- капитальные затраты в рублях на баррель 
добытых жидких углеводородов;

- операционные затраты в рублях на бар-
рель добытых жидких углеводородов;

- фондоотдача;
- показатели рентабельности фондов, про-

изводства, продаж;
- темп прироста капитальных затрат.
Несмотря на использование сопоставимых 

данных, была выявлена значительная их не-
однородность. Поэтому было решено было 
провести кластерный анализ для выявления 
близких предприятий для дальнейшего анали-
за. В результате было определено, что компа-
нии ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-
Пурнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть», 
ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» в боль-
шой степени отличаются от остальных. Поэто-
му было решено отделить их от основной сово-
купности. 
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В целом сделан вывод о том, что для зрелых 
месторождений характерна динамика роста 
удельных капитальных вложений и снижение 
или стабилизация показателей рентабельно-
сти. Новые месторождения характеризуются 
растущими показателями капитальных вложе-
ний и рентабельности.

При этом была выявлена в некоторых слу-
чаях зависимость рентабельности продаж от 
удельного показателя капитальных вложений. 
Например, по АО «Самаранефтегаз» эта за-
висимость представлена в виде выпуклой пара-
болы с максимумом рентабельности продаж в 
точке, соответствующей 150 руб. капитальных 
затрат на баррель нефти. По остальным ком-
паниям этот максимум определялся на уровне 
150-400 руб./барр. По новым месторождени-
ям, таким как Верхнечонское, максимум не 
определялся, зависимость имела линейный ха-
рактер, что подтверждает, что АО «Верхнечон-
скнефтегаз» находится в самом начале своей 
деятельности и пик будет достигнут позднее.

Прогнозирование финансового состояния 
отдельных предприятий из выявленной одно-
родной группы привело к следующим резуль-
татам.

В результате анализа АО «Самаранефтегаз», 
старейшего нефтедобывающего предприятия 
России, где разработка месторождений ведет-
ся с 1936 г., было выявлено обратное влияние 
капитальных вложений на финансовую устой-
чивость и фондоотдачу. Прогнозирование ди-
намики основных показателей позволило оце-
нить, что скорость роста выручки опережает 
скорость роста себестоимости производства, 
что должно привести к росту прибыли. В то 
же время предполагается снижение величины 
собственного капитала с одновременным ро-
стом заемного, что приведет к потере финан-
совой устойчивости.

Прогнозирование деятельности АО «Са-
мотлорнефтегаз», ведущего разработку место-
рождений с 1969 г. позволило выявить прямую 
зависимость между коэффициентом финансо-
вой устойчивости и капитальными вложения-
ми. В то же время капитальные вложения ока-
зывают обратное влияние на фондоотдачу и 
рентабельность производства. Анализ динами-
ки основных показателей позволил выяснить, 
что скорость роста себестоимости производ-
ства будет больше скорости роста выручки, что 
в целом приведет к снижению прибыли. Про-
гнозируется рост капитальных вложений и как 
следствие – рост стоимости основных средств. 
Рост собственного капитала будет опережать 
рост заемного, что приведет к большей финан-

совой устойчивости.
Одно из относительно новых предприятий 

– ООО «РН-Уватнефтегаз», ведущее свой от-
счет с 1992 г. Здесь капитальные вложения 
влияют на финансовую устойчивость по тому 
же принципу, что и в АО «Самотлорнефтегаз»: 
прямое влияние на финансовую устойчивость 
и обратное – на фондоотдачу. Скорость роста 
выручки почти в два раза выше, чем скорость 
роста себестоимости производства. Увеличе-
ние прибыли в перспективе гарантировано. 
Рост собственного капитала идет более высо-
кими темпами, нежели заемного, что приведет 
к большей финансовой устойчивости.

АО «Верхнечонскнефтегаз» – одно из са-
мых молодых предприятий, где добыча неф-
ти начата с 2008 г. Компания демонстрирует 
следующие результаты: капитальные вложе-
ния напрямую влияют на финансовую устой-
чивость, но связи с фондоотдачей нет. Рост 
себестоимости производства опережает рост 
выручки, что в итоге приведет к падению при-
были. Здесь необходимо принимать серьезные 
стратегические шаги в направлении снижения 
затрат. В настоящее время значительная часть 
работ на месторождении проводится силами 
иностранных сервисных компаний, что при-
водит к существенному удорожанию строи-
тельства скважин. Конечно, зарубежные тех-
нологии приводят к значительному снижению 
сроков строительства скважин, но из-за роста 
курса доллара растет стоимость строитель-
ства. Требуется политика импортозамещения. 
По данному предприятию наблюдается также 
опережающий рост заемного капитала по от-
ношению к собственному, что в итоге приведет 
к потере финансовой устойчивости.

Заключение

Итогом проведенного исследования можно 
считать выявление однородной группы нефте-
добывающих предприятий, анализ которой по-
зволит разработать общую стратегию развития 
для улучшения их финансового состояния.

Анализ зависимости рентабельности про-
даж от удельного показателя капитальных 
вложений привел к выявлению аппроксимиру-
ющей выпуклой параболы, позволяющей оце-
нить точку оптимума в пределах 150-400 руб./
барр. Данный вывод позволит для достижения 
наилучших результатов вводить лимиты при 
построении планов развития, по крайней мере, 
по зрелым месторождениям.

Выделение из однородной группы предпри-
ятий представителей зрелых и новых месторож-
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дений позволил сделать некоторые выводы, по-
зволяющие судить об этой совокупности в части 
влияния капитальных вложений на фондоотда-
чу и рентабельность производства. При прогно-
зировании основных показателей деятельности 
были сделаны сопоставления скорости роста и 
определены результирующие прогнозы по при-
были и финансовой устойчивости. 

Для зрелых месторождений было выявле-
на обратная зависимость между удельными 
капитальными вложениями и фондоотдачей, 
что объясняется выработкой месторожде-
ний, значительной обводненностью нефти, 
использованием более дорогостоящих техно-
логий по извлечению нефти на поверхность. 
Прогнозирование выручки и себестоимости 
позволило оценить скорость изменения этих 
показателей и сделать вывод о снижении по-
казателей прибыли.

Для более новых предприятий, где разработ-
ка месторождений ведется от 20 до 50 лет, ха-
рактерно прямой влияние удельных капиталь-

ных вложений на финансовую устойчивость и 
обратное – на фондоотдачу и рентабельность 
производства. Превышение скорости роста 
выручки по сравнению с изменением себесто-
имости производства должно привести к росту 
прибыли. Преобладающий рост собственного 
капитала по отношению к заемному должен 
обеспечить финансовую устойчивость пред-
приятия.

Прогнозирование финансового состояния 
предприятий, занимающихся разработкой но-
вых месторождений связано с определенными 
сложностями и недостатком информации. Но 
в то же время, выявленное опережение роста 
себестоимости по отношению к выручке по-
зволяет предугадать снижение прибыли. Дан-
ный вывод может быть основой для изменения 
стратегии разработки месторождения. Одним 
из сигналов также является более высокая ско-
рость изменения заемного капитала по срав-
нению с собственным, что может привести к 
потере финансовой устойчивости. 
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УДК 517.977.1

А. В. Козлов

Интернет вещей как субсидиарная 
система 

Статья описывает новый подход к управлению на основе технологии Интернет вещей. Раскрыто 
содержание такого управления. Главная особенность технологии интернет вещей в том. что 
оно реализует субсидиарное управление. Вводится понятие интеллектуальное субсидиарное 
управление. Статья показывает, что интернет вещей может представать как система или как 
технология. В обеих случаях применим системный подход. Статья раскрывает особенности 
применения технологии Интернет вещей в разных прикладных направлениях от медицины до 
транспорта. Статья доказывает, что технология управления на основе Интернет вещей является 
переходом к интеллектуальной индустрии.

Ключевые слова: интернет вещей управление, распределенное управление, информационные 
модели, субсидиарное управление

A. V. Kozlov

The Internet of Things as a subsidiary system
The article describes a new approach to management based on the Internet of Things technology. 
The content of such management is disclosed. The main feature of the technology is the Internet 
of Things. that it implements subsidiary management. The concept of intellectual subsidiary 
management is introduced. The article shows that the Internet of things can appear as a system 
or as a technology. In both cases, apply a systematic approach. The article reveals the features of 
the use of the Internet of Things technology in various applied areas from medicine to transport. 
The article proves that the Internet of Things management technology is a transition to the 
intellectual industry.

Keywords: Internet of things management, distributed management, information models, subsidiary 
management

Введение 

И дея субсидиарности является разви-
тием идей децентрализации управле-
ния как инструмента развития и са-

моразвития общества. Идея субсидиарности 
является развитием идей распределенного 
управления. Субсидиарность способствует 
обеспечения социально-экономических прав 
человека и предприятия [1; 2]. Применение 
принципа субсидиарности к экономике обу-
словило появление технологий дистрибутизма 
[3], которая состоит в том, что средства произ-
водства и деятельность должны быть как мож-
но шире распределены среди населения, а не 
сконцентрированы в руках крупного капитала 
или одной фирмы. В региональном плане эта 
теория привела к созданию специализирован-
ных подразделений дистрибьютеров, которые 

специализируются исключительно на сбыте 
продукции. Однако в настоящее время не раз-
работано методов оценки эффективности суб-
сидиарных процессов и принципов. В текущий 
период каждые 2-3 года объемы информации, 
используемой в управлении, удваиваются [4]. 
Это усиливает недостатки управления, при-
сущие иерархическим системам и требует 
перехода к новым системам. Появляются но-
вые требования к скорости передачи и обра-
ботки, информации, которым иерархические 
системы не соответствуют. Растут масштабы и 
интенсивность информационного взаимодей-
ствия. Все это требует поиска новых решений 
к организации управления в разных сферах 
человеческой деятельности. Одним из таких 
решений является субсидиарное управление. 
Субсидиарное управление, как сложная техно-
логическая система, опирается на определен-
ные принципы.
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Организация технологии 
Интернет вещей

Интернет вещей (Internet of things – IoT) – се-
тевая система, которая организована на меж-
сетевом информационном взаимодействии 
[5], а также на взаимодействии физических 
устройств, и подключенных устройств и дру-
гих предметов, встроенных в электронику, про-
граммное обеспечение. Интернет вещей со-
держит датчики, исполнительные механизмы, 
которые позволяют распределенным субсиди-
арным узлам собирать данные и обмениваться 
ими [6]. Глобальная инициатива по стандартиза-
ции Интернете вещей (IoT-GSI) определила IoT 
как «глобальную инфраструктуру для инфор-
мационного общества, предоставляющую рас-
ширенные услуги путем объединения физиче-
ских и виртуальных компонент сети на основе 
существующих и развивающихся интеропера-
бельных технологий [7]. Интернет вещей может 
быть рассмотрена как технология и как систе-
ма, если принимать технологию работы безот-
носительно к физически устройствам речь идет 
о технологической системе. Если учитывать фи-
зические устройства и их взаимную согласован-
ность, то можно говорить о сложной системе. В 
технологии «вещью» является «объект физиче-

ского мира» или объект виртуального мира. Эти 
объекты могут быть идентифицированы и инте-
грированы в коммуникационные сети [8]. Эти 
объекты являются субсидиарными, поскольку 
работают автономно и принимают решение 
безотносительно к «центру». 

Интернет вещей позволяет объектам быть 
самоуправляемыми или частично контроли-
руемыми. Оперативность реакции повышает 
эффективность функционирования и управ-
ления, сокращая при этом вмешательства че-
ловека. Изначально система IoT относилась к 
классу smart-сетей. Smart-сети – это также суб-
сидиарные системы.

Если система IoT дополняется сенсорами и 
интеллектуальными узлами, то она становит-
ся основой киберфизических систем (КФС). 
Такие системы относят к классу интеллекту-
альных субсидиарных сетей. Каждый интеллек-
туальный узел КФС идентифицируется через 
встроенную вычислительную систему и при 
этом способна взаимодействовать с существу-
ющей инфраструктурой Интернета. По оцен-
кам экспертов, к 2020 году IoT будет состоять 
из 30 миллиардов объектов [9].

Как систему интернет-вещей образуют раз-
нообразные устройства и стейкхолдеры. На 
рисунке 1 показана тенденция развития ин-
тернета-вещей.

Рис.1. Тенденция развития IoT

Из приведенного графика следует, что к 
2020 году на каждого человека в среднем бу-
дет приходится 6 разных устройств в режиме 
он-лайн.

Согласно исследованию [10] уже к 2021 году 
возрастет число умных устройств (smart devices). 
Соответственно возрастет объем генерируемо-
го трафика. Мобильными умными устройствами 
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считают устройства, обладающие развитыми суб-
сидиарными вычислительными возможностями. 
Для них скоростью сетевого соединения соот-
ветствует уровню 3G, т.е. 2 Мб/с. В 2016 году эти 
устройства составляли 46% мобильный устройств 
и генерировали 89% мобильного трафика. Про-
гнозируется, что к 2021 году их число будет остав-
лять 75%, а их трафик возрастет до 98 %.

Важным сегментом интернет вещей явля-
ются устройства М2М (Machines to Machines), 
которые осуществляют межмашинное инфор-
мационное взаимодействие. Следует констати-
ровать, что IoT возникли не революционно, а на 
основе эволюции. Многие промышленные си-
стемы автоматического управления, реализую-
щие замкнутые взаимодействия типа вещь-вещь 
послужили основой создания интернета-вещей. 
Принципиальным отличием является возмож-
ность выхода интернета вещей за рамками од-
ного локального АСУ за счет подключения к 
глобальной сети и не обязательно Интернет. 
Это расширило сферу М2М и практически сня-
ло территориальные ограничения для АСУ. В 
этом сегменте прогнозируется рост рынка с 780 
млн в 2016 году до 3,3 млрд в 2021 году [11].

В сегменте М2М отдельную категорию со-
ставляют персонифицированные вещи: умные 
очки, умные часы и т.д. Такие вещи также напря-
мую взаимодействуют либо с сотовыми сетями, 
либо с Интернет или посредством смартфонов 
и других устройств общего назначения. Ожида-
ется рост этого сегмента до 929 млн устройств в 
2021 году против 325 млн в 2016 году.

Рост информации создает объемы данных, 
которые приводят к проблеме больших дан-
ных [12]. В [13] приводятся ситуации того, что 
датчики реактивного двигателя каждые 30 мин 
генерируют 104 ГБ первичных данных. Эти пер-
вичные данные требуют оперативной обработки 
с привлечением аналитики и ранее собранной 
информации. Такая обработка не всегда может 
быть выполнена вблизи источника данных, на-
пример, вследствие отсутствия необходимых 
вычислительных и/или программных ресурсов. 
Поэтому в последнее время широко применя-
ются технологии Облачных вычислений, реали-
зующие услуги типа «Программное обеспече-
ние как услуга» (SaaS), а при необходимости и 
«Сеть как услуга» (NaaS).

Технологии IoT внедряются во многие отрас-
ли производства и сферы жизнедеятельности. 
Основные проекты: умный дом, умный город, 
умный транспорт, умная и логистики и др.

Технологии IoT как субсидиарные мультиа-
гентные системы активно внедряются в сферу 
информационной и комплексной безопасности.

Субсидиарные принципы 
Интернет вещей

Субсидиарное управление с использовани-
ем IoT основано на распределенном моделиро-
вании и информационных моделях. В области 
распределенного управления [14] применяют 
модели: информационных отношений [15], ин-
формационных единиц [16], информационных 
конструкций [17] и информационных ситуа-
ций [18]. Информационные единицы являются 
общим базисом построения других моделей. 
Информационная конструкция является про-
межуточной моделью между концептуальной 
моделью и прикладной моделью. Динамиче-
ская информационная конструкция описывает 
динамику и процессы изменения состояния. 
Структурная информационная конструкция 
описывает структур систем или моделей. Ди-
намические информационные конструкции 
служат основой прогнозирования и принятия 
решений.

Необходимо отметить уровни применения 
интернет вещей: системный, информацион-
ный, технический, программный, интеллекту-
альный. Системный уровень описывает IoT как 
технологическую или техническую систему, с 
системных позиций. IoT является распределен-
ной системой. Аналогом является гетероген-
ная сеть. 

 Информационный уровень описывает IoT 
как информационное взаимодействие физи-
ческих устройств с учетом информационных 
отношений между ними. Технический уро-
вень описывает систему средств, называемых 
«подключенными устройствами» и «интел-
лектуальными устройствами». Программный 
уровень описывает программное обеспече-
ние датчиков, исполнительных механизмов и 
узлов сет. Интеллектуальный уровень описы-
вает систему правил и базу знаний, если они 
входят в состав IoT. Организационный аспект 
рассматривает IoT как сеть. Управленческий 
аспект рассматривает IoT как систему с сете-
центрическим [19] или с субсидиарным [20] 
управлением.

Интеллектуальный уровень требует разделе-
ния функций IoT на «умные» и «интеллектуаль-
ные». Умные технологии, выполняют функции 
«подсказки» ЛПР в сложных ситуациях. На 
интеллектуальном уровне используют знания 
для решения сложных задач. Интеллектуаль-
ные технологии используют знание для поиска 
новых решений и получения новых знаний на 
этой основе.
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Следует выделить особую концепцию раз-
вития IoT, которая называется автоидентифи-
кацией. Она была создана в Массачусетском 
технологическом институте в 1999 г. Она ос-
нована на применении радиочастотных меток 
или радиочастотной идентификации (RFID). 
Эта концепция была выделена как одна из ос-
нов для Интернета вещей [21]. Основная идея 
идентификации состояла в массовой иденти-
фикации. Массовость состояла в том, что все 
объекты и люди в повседневной жизни долж-
ны быть снабжены идентификаторами, чтобы 
компьютеры могли бы их идентифицировать 
и выдавать подсказки к действиям. Кроме ис-
пользования RFID, маркировка физических 
вещей может быть реализована штрих-кодов, 
QR-кодов и цифровых водяных знаков. Одной 
из целей внедрения Интернета вещей было 
оперативное освещение повседневной жизни, 
например, непрерывный контроль ресурсов 
станет доступным рядовому потребителю.

Развитие IoT было направлено на решение 
проблемы, что данные в средствах массовой 
информации являются большими данными 
[12] и не дают с мощью обычных методов и 
технологий возможность оценить практиче-
ские действия многих Традиционный под-
ход к использованию медиа-сред, таких как 
газеты, журналы, телевидение воздействует 
на массы вообще не селективно. Технологии 
IoT позволяют выявить сегменты и селектив-
но воздействовать на целевых потребителей 
в оптимальное время в оптимальных местах. 
Ориентацией IoT является обслуживание или 
передача контента, который соответствуют 
сегменту потребителя. Например, интеллек-
туальные системы в супермаркетах могут от-
слеживать спрос конкретных пользователей 
в магазине, путем фиксации их мобильных 
телефонов. Мобильная база данных этих по-
требителей формирует специальные предло-
жения по предпочитаемым продуктам путем 
автоматического сообщения в телефон [22]. 
Эта технология является примером smart тех-
нологии IoT.

IoT как инструмент мониторинга. В систе-
мах мониторинга окружающей среды техно-
логии IoT используют датчики для анализа со-
стояния среды. Они контролируют качество 
воздуха или воды, атмосферные или почвен-
ные условия. Кроме того, системы IoT могут 
осуществлять мониторинг перемещений жи-
вых существ и среды их обитания. 

Разработка устройств с коллективными ре-
сурсами, подключенных к станции наблюде-
ния, создает возможность раннего предупреж-

дения о оползнях [23]. Датчики оповещения 
могут использоваться аварийными службами 
для оказания помощи. IoT-устройства в этих 
приложениях охватывают большую простран-
ственную область, чем сети сотовой связи.

Управление инфраструктурой. Как распре-
деленная система управления IoT дает воз-
можность проведения распределенного мо-
ниторинга и контроля операций городских и 
сельских инфраструктур. Технология IoT мо-
жет использоваться для мониторинга событий 
или изменений, которые представляют угрозу 
безопасности жизнедеятельности или увели-
чивают риск опасного события. Технология 
IoT может использоваться для эффективного 
координирования ремонтных работ, согла-
сования задач между поставщиками услуг и 
пользователями этих услуг [24]. IoT-системы 
могут использоваться для управления транс-
портной инфраструктурой типа переезды или 
мосты, для обеспечения доступа к судам. Ис-
пользование систем IoT для инфраструктуры 
улучшает координацию управления инциден-
тами и реагирование на непредвиденные си-
туации. Использование систем и технологий 
IoT способствует повышению качества обслу-
живания, и снижения времени простоя. Оно 
сокращает затрат на эксплуатацию во всех об-
ластях, связанных с инфраструктурой. 

Технология IoT и производство Необхо-
димость субсидиарного сетевого управления 
транспортом или субсидиарного управления 
производственным оборудованием создают 
условия для применения IoT в распределен-
ных кампаниях или в банковской деятель-
ности управление активами или ситуациями 
привлекают IoT при необходимости оператив-
ного и субсидиарного управления. 

 Интеллектуальные системы в сочетании с 
IoT позволяют быстро реагировать на изме-
нение требований к продуктам и оптимизи-
ровать производственную технологию и сеть 
цепочек поставок в режиме реального време-
ни с помощью датчиков и интеллектуальных 
узлов управления [25].

Системы IoT включают цифровые мето-
ды управления, методы автоматизированно-
го управления процессами, методы обслу-
живания информационных систем, методы 
оптимизации безопасности. Технологии IoT 
включают управление производственными ак-
тивами на основе прогнозирования, геостати-
стической оценки и пространственных изме-
рений. Субсидиарные системы управления IoT 
могут быть интегрированы в Smart Grid, что 
позволяет оптимизировать энергопотребле-
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ние в реальном времени. Масштабность изме-
рений и управления обеспечивается большим 
количеством сетевых датчиков [25].

Система IIoT (Industrial Internet of Things) 
является развитием IoT применительно к про-
мышленности. Эти системы часто применяют 
в обрабатывающих отраслях. IIoT в обраба-
тывающей промышленности имеют корни в 
гибком производстве, которое является ло-
кализованным, в то время как IIoT является 
сетевым. Эта система считается переходом к 
четвертой промышленной революции, так на-
зываемой Industry 4.0. По прогнозам, в буду-
щем передовые компании могут увеличивать 
свои доходы за счет использования глобаль-
ных сетей.

Энергопотребление. Интеграция управ-
ляющих систем, подключенных к глобальной 
сети, позволяет оптимизировать потребление 
энергии [25]. Прогнозируется, что системы 
IoT будут интегрированы во все виды суб-
сидиарных энергопотребляющих устройств. 
Системы IoT смогут осуществлять информа-
ционное взаимодействие с компанией-по-
ставщиком энергоснабжения, чтобы баланси-
ровать производство электроэнергии. Мало 
того, системы IoT предоставляют пользовате-
лям возможность удаленно управлять своими 
устройствами или централизованно управлять 
ими с помощью облачного интерфейса. Они 
позволяют включать расширенные функции 
типа планирование, дистанционное включе-
ние и выключение отопления, управление ду-
ховыми шкафами, управление освещением, 
управление вентиляцией и т. д. [25].

Технология управления энергией с помо-
щью IoT актуальна для Smart Grid. Она предо-
ставляет возможность для сбора и обработки 
информации об энергии и мощности в автома-
тическом режиме. Это повышает надежность 
и экономичность производства, включая рас-
пределение электроэнергии. Устройства рас-
ширенной измерительной инфраструктуры, 
подключенные к IoT могут не только соби-
рать данные от конечных пользователей, но и 
управлять другими устройствами распределе-
ния, такими как трансформаторы [25].

Здравоохранение. Системы IoT использу-
ют для дистанционного мониторинга состо-
яния пациентов. В этом случае они исполь-
зуют специализированные датчики в жилых 
помещениях для наблюдения за состоянием 
здоровья. Системы IoT осуществляют кон-
троль состояния пожилых людей и обеспе-
чивают необходимое лечения и оказания по-
мощи людям в восстановлении утраченной 

мобильности. Эти устройства, входящие в 
Системы IoT, варьируются от мониторов ар-
териального давления и частоты сердечных 
сокращений до современных устройств. Они 
способны отслеживать специализированные 
имплантаты, такие как электронные кардио-
стимуляторы или усовершенствованные слу-
ховые аппараты [25].

Некоторые медицинские учреждения вне-
дряют «умные кровати». Использование ме-
тодов темпоральной логики позволяет опре-
делять, когда они заняты и когда пациент 
пытается встать. Пациент может регулировать 
с помощью «умной кровати» соответствующее 
давление и поддержку, применяемую к паци-
енту без вмешательства медсестер вручную.

Системы IoT включают другие потребитель-
ские устройства для стимулирования здорово-
го образа жизни, например, связанные весы 
или переносные мониторы сердца. 

Контролирующая автоматизация. Системы 
IoT используют для мониторинга и контроля 
различных систем, используемых в многооб-
разных типах зданий: государственных и част-
ных, промышленных, учебных заведений или 
жилых помещений. Технологии IoT исполь-
зуют в системах домашней автоматизации и 
автоматизации зданий. В этом контексте рас-
сматривают три основные области [26].

Интеграция глобальной сети с система-
ми энергоменеджмента зданий при создании 
энергоэффективных х зданий, управляемых 
IoT.

Мониторинг в режиме реального времени 
при снижении потребления энергии и анализа 
поведения пассажиров.

Интеграция интеллектуальных устройств 
во встроенную среду и то, как они могут ис-
пользоваться в будущих приложениях.

Системы и технологии IoT могут помочь в 
развитии цифровой железной дороги. При-
менение технологий IoT применимо для всех 
транспортных систем. Кроме того, оно инте-
грирует в единую среду транспортное сред-
ство, инфраструктуру, водителя и пассажира. 
Динамическое информационное и физиче-
ское взаимодействие между этими компонен-
тами интеллектуальное управление трафиком, 
интеллектуальную парковку. Оно улучшает 
электронные системы взимания дорожных 
сборов, логистику и управление автопарком, 
управление транспортным средством, безо-
пасность и помощь на дороге [25]. Интернет 
вещей отвечает принципам субсидиарности 
[27] и фактически является субсидиарной 
технологией.
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УДК 334.7

С. А. Кархова

От 5PL-провайдеров к логистике нулевого 
уровня 

Актуальная логистика приносит не только экономические выгоды бизнесу, но и способствует его 
долгосрочному развитию, отвечающему настоящим и будущим требованиям информационного 
общества. В статье представлена трансформация логистических провайдеров с уровня 1PL 
до 5PL. Концепция 5PL-логистики дает научную базу для преобразования традиционного 
бизнеса в виртуальные организации. 5PL-провайдеры создают гибкие сетевые взаимодействия 
участников и выполняют функции регулятора всех потоков в логистических сетях виртуальной 
организации. Результатом реализации концепции 5PL является создание логистики нулевого 
уровня, без посредников. 

Ключевые слова: провайдер, 5PL, интернет-логистика, виртуальная организация, управление 
цепями поставок

S. A. Karhova

From 5PL providers to Zero-level logistics
The relevant logistics guarantees not only economic benefits for a business, but also contributes to its 
long-term development, which conforms to the present and future requirements of the information 
society. The transformation from 1st to 5th party logistics providers is presented in this article. The 
concept of 5PL providers represents the scientific basis for the transformation of traditional business 
into virtual organizations. The 5PL providers generate flexible network cooperations between all 
participants and operate as a regulator of the all flows in the logistics networks of virtual organization. 
The evolutionary result of the 5PL concept is to create a zero-level logistics, there will be no any 
intermediaries.

Keywords: provider, 5PL, e-logistics, virtual organization, supply chain management

Введение 

Р азвитие практики и теории логистиче-
ского менеджмента в западных странах 
привело в начале XXI века к формиро-

ванию новых подходов к управлению цепя-
ми поставок и появлению концепции пятого 
уровня логистических провайдеров – 5PL. В 
дословном переводе 5PL (Fifth Party Logistics) – 
логистика пятой стороны, под стороной можно 
понимать уровень участника. Соответственно, 
5PL-провайдеры (Fifth Party Logistics Providers) 
– поставщики логистических услуг или логи-
стические провайдеры пятого уровня. Раз-
витие логистических провайдеров в каналах 
движения материальных потоков обусловлено 
распространением клиентоориентированного 
подхода в логистике. 

В российской науке и логистическом ме-
неджменте очень поверхностно понимание 

концептуальных основ такой новой формы по-
строения логистики бизнеса как 5PL. Вопрос 
о 5PL-провайдерах, их функциях в логистиче-
ских системах и реализуемом ими логистиче-
ском потенциале, и в российской, и в западной 
науке – спорный. В настоящей статье поставле-
на задача раскрыть сущность концепции логи-
стики пятого уровня и уточнить основные идеи 
и положения работы провайдеров. 

История трансформаций

Согласно модели Morgan&Stanley Consulting 
[1, с. 17], иерархия логистических провайде-
ров выстраивается следующим образом (снизу 
вверх): 

1PL Self-Sufficient Logistics Function (Авто-
номная логистика).

2PL Capacity Provider (Поставка мощностей).
3PL Outsourced Logistic Service (Аутсорсинг 

логистических услуг, Комплексная логистика). 
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4PL Integrated Logistic Service (Интегриро-
ванная логистика).

5PL Supply Chain Management (Управление 
цепями поставок, виртуальная логистика или 
интернет-логистика). 

В более поздних работах 5PL расшифровы-
вают как Logistic Network Management (Управ-
ление логистическими сетями) [2, с. 303]. 

В работе K. Gunesh и J. Hamilton [3] названы 
периоды развития логистических провайдеров 
в западной экономике:

1970-1980-е годы – 1PL и 2PL логистические 
уровни;

1980-1990-е годы – 3PL логистический уровень; 
2000-е годы – 4PL логистический уровень;
С 2004 года – 5PL логистический уровень. 
Зарождение 5PL-концепции случилось на ру-

беже XX и XXI веков. В российских исследова-
ниях термин 5PL появился ближе к 2008 году [4, 
с. 92]. Пока это последний уровень, существу-
ющий в реальности, но уже стали появляться 
научные разработки, описывающие концепцию 
для следующих уровней. В статье [5, с. 305], со 
ссылкой на EDI Matters, представлена перспек-
тива развития провайдеров до уровня 10PL. 

Многие исследователи ([6, с. 177-179], [7, 
с. 1246] и др.), описывая трансформацион-
ные процессы провайдеров как поставщиков 
логистических услуг, делают это обычно на 
примере транспортных компаний, перечисляя 
крупнейших международных транспортных пе-
ревозчиков и экспедиторов. И даже усматри-
вают обязательность прохождения ими всех 
уровней в процессе эволюции.

Исследования, представленные Силантье-
вым А.В. [8, с. 92], доказывают, что процессы 
трансформации в транспортно-логистических 
системах многовариантны, могут быть контро-
лируемы и неконтролируемы; из этого можно 
сделать вывод, что не следует ожидать, что 
трансформация логистических провайдеров в 
будущем должна обязательно соответствовать 
прогнозным моделям, и строится по иерархии.

Представим трансформацию логистических 
провайдеров с 1PL до 4PL в традиционном по-
нимании. 

Логистика первого уровня (1PL) изначаль-
но свойственна компаниям-представителям 
некрупного бизнеса, производственного или 
торгового, которые ведут свою деятельность 
на ограниченной территории. Они самостоя-
тельно без привлечения третьих лиц и за счет 
собственных ресурсов выполняют логистиче-
ские функции. Данный способ организации 
движения логистических потоков называется 
инсорсингом логистических функций фирмы. 

Расширение географических границ бизне-
са требует расширения логистических возмож-
ностей. Поэтому для движения материальных 
потоков привлекается посредник – логисти-
ческий провайдер второго уровня (2PL), ко-
торому передается на аутсорсинг выполнение 
определенных функций в процессах закупок 
материальных ресурсов или доведения готовой 
продукции до потребителя. В качестве логисти-
ческих провайдеров второго уровня выступа-
ют традиционные транспортные компании или 
складские операторы. В дальнейшем, развитие 
бизнеса и логистической системы клиента ве-
дет к аутсорсингу распределения – передаче 
функций по сбыту торговым посредникам. 

Конкуренция среди провайдеров второго 
уровня, недостаточная доходность и большие 
капиталовложения в основные фонды и запа-
сы, при увеличивающейся потребности рынка 
в комплексных логистических услугах ведет к 
тому, что многие логистические провайдеры 
второго уровня стремятся стать провайдерами 
третьего уровня (3PL). Этот переход осущест-
вляется путем добавления к базовым логисти-
ческим услугам новых логистических функции, 
и формирования комплексного пакета логи-
стических услуг. При этом 3PL-провайдеры 
могут использовать собственную материально-
техническую базу для обслуживания заказчи-
ков, и могут привлекать на договорной основе 
или субподряде активы 2PL-поставщиков. Осо-
бенность уровня 3PL-логистики заключается в 
обеспечении комплексного логистического об-
луживания клиентов на основе логистического 
принципа минимизации затрат. Заказчик, как 
и в ситуации с 2PL, может привлекать не одно-
го, а нескольких 3PL-провайдеров, распреде-
ляя между ними материальные потоки и зоны 
ответственности в логистических системах. 
3PL-провайдеры обычно контролируют цепи 
поставок фирмы не полностью, предоставляют 
не весь комплекс логистических услуг. 

Продолжающееся развитие сервисной ло-
гистики, наряду с глобализацией бизнеса, 
развитием информационных технологий, спо-
собствовало переходу провайдеров с третьего 
уровня на уровень 4PL-логистики. Особенно-
стью логистики данного уровня является пере-
дача заказчиком управления собственными 
цепями поставок «от начала до конца» одному 
аутсорсеру – 4PL-провайдеру, выполняюще-
му роль логистического интегратора, то есть 
единого поставщика логистических услуг. 4PL-
провайдер создает и затем управляет полной 
системой цепей поставок клиента. Его дея-
тельность основана на концепции SCM (Supply 
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Chain Management – Управление цепями по-
ставок), и использовании современных инфор-
мационных технологий [9, с. 27-28]. Большое 
значение в 4PL-логистике принадлежит управ-
лению информационными (а не товароматери-
альными) потоками и оперативному принятию 
решения на основе использования инфор-
мационно-компьютерных технологий. Таким 
образом, заказчик передает провайдеру всю 
информацию о бизнесе фирмы, о закупках и 
поставках, о клиентах, объемах продаж, фи-
нансовых показателях, а также о ключевых кон-
курентных преимуществах. А логистический 
провайдер, обрабатывая данную информацию 
в собственной информационной системе, обе-
спечивает движение материальных потоков за-
казчика оптимальным образом с точки зрения 
снижения затрат, привлекая на договорной 
основе к выполнению операций физического 
распределения 2PL и 3PL-провайдеров. Преи-
муществом 4PL-провайдеров является логисти-
ческое обслуживание с высокой добавленной 
стоимостью, т.е. подбор услуг под каждый кон-
кретный заказ, под отдельного клиента. 

Нужно заметить, что даже на западе спрос 
на 4PL-логистику – управленческую логистику 
– ограничен, и многие крупные логистические 
провайдеры предпочитают предоставлять па-
раллельно услуги как 4PL, так и 3PL. В России 
услуги 4PL пользуются еще более ограничен-
ным спросом со стороны производственных и 
торговых компаний. Важной причиной этого 
является необходимость фирмы-клиента пе-
редавать провайдеру коммерческую инфор-
мацию, определяющую конкурентоспособ-
ность фирмы и развитие бизнеса. К рискам 
управленческой логистики и работы с 4PL-
провайдерами можно отнести: 

•	 потерю контроля над сбытом, закупками 
фирмы; 

•	 попадание в зависимость от логистиче-
ского провайдера; 

•	 проблемы межфирменных взаимодей-
ствий «клиент – провайдер»;

•	 отсутствие инструментария для измере-
ния эффективности работы провайдера. 

Следовательно, работа 4PL-провайдеров 
строится исключительно на доверии и высокой 
сознательности. Только от провайдера будет 
зависеть, получит ли клиент положительный 
логистический эффект и в каком размере, бу-
дет ли это наилучший возможный результат. 
Провайдера приходится выбирать осторожно, 
оценивая его как единственного стратегиче-
ского логистического партнера, ведь ошибка 
может привести к краху бизнеса. В результате, 

договариваясь с 4PL-провайдерами, разумные 
клиенты вынуждены «подстраховываться», соз-
давая пути отступления и разрыва отношений с 
провайдером без серьезных потерь. 

Еще одна интересная особенность: логи-
стического посредника часто называют «ней-
тральной» стороной в бизнесе, что, по мнению 
автора, не верно. В случае конфликта интере-
сов логистических компаний 2PL и 3PL c его 
клиентами, провайдер 4PL скорее согласится с 
3PL-поставщиком логистических услуг, защи-
щая собственный бизнес, а не бизнес клиента. 
Модель комплексной логистики, основанная 
на работе 3PL, и вовсе не предполагает долго-
срочных взаимовыгодных отношений между 
провайдером и заказчиком.

Российское аналитическое агентство «РБК», 
ежегодно выполняющее анализ рынка транс-
портно-логистических услуг, приводит следую-
щую статистику. Доля российского рынка 3PL, 
включающего около 80 российских и 40 запад-
ных логистических операторов, составляла в 
2014 г. 8,1%. Доля рынка, представляемого 4PL 
– управленческой логистики, составляла 0,6% 
[10]. Количество провайдеров 5PL в исследова-
ниях российского рынка не фиксируется. 

В работах многих отечественных специали-
стов (например, [11, с. 169], [12, с. 148], [13, с. 
561]) заявляется о необходимости увеличения 
доли логистических провайдеров уровня 3PL и 
выше, о создания мультимодальных центров и 
систем, о повышения качества логистических 
услуг в России. 

Российские предприятия-клиенты предпо-
читают взаимодействовать напрямую с пере-
возчиками (т.е. уровня 2PL), создают соб-
ственный транспортный парк или дочерние 
транспортные и логистические компании. 
Ситуация объясняется просто. Во-первых, те-
кущая единовременная экономия на прямых 
транспортных или складских затратах выше, 
чем некий «гипотетический» эффект от логи-
стических услуг с высокой добавленной стои-
мостью. Во-вторых, высокие риски бизнеса и 
невысокий уровень деловой этики в россий-
ских деловых кругах вызывает необходимость 
защиты своего бизнеса от посредников, полу-
чающих доступ к коммерческим тайнам и кон-
троль над логистическими каналами. В нашей 
стране 3PL и 4PL развиваются в том бизнесе, 
который либо принадлежит/управляется ино-
странным компаниям-клиентам, либо осу-
ществляется на сильно конкурентном рынке, 
которому присуща высокая рентабельность и 
высокая чувствительность потребителей к ло-
гистическому сервису. 



Государственный Советник, 2019 № 1



Концепция логистики уровня 5PL 

Считаем, что нужно расширить данное по-
нимание: логистический сервис предполагает 
большое множество услуг, связанных с дви-
жением потоков от источника до потребите-
ля. Провайдер в логистике – это, дословно, 
лицо, двигающее поток. Поэтому правильно 
будет относить к логистическим провайде-
рам не только тех, которые осуществляют 
движение товароматериальных потоков, не 
только транспортных экспедиторов и склад-
ских операторов. Логистическими провайде-
рами являются любые специализированные 
посредники по движению информационных, 
финансовых или сервисных потоков, связан-
ных с перемещением материального потока 
или другого базового потока для предприя-
тия-клиента, исходя из сферы его деятельно-
сти. Движение материального потока, кото-
рое обеспечивает транспортный перевозчик, 
является, несомненно, главной логистиче-
ской функцией. Однако, в условиях глоба-
лизации, развития информационной эконо-
мики, в частности, электронной коммерции, 
главным выступает информационный поток, 
и связанный с ним логистический сервис. 
Например, интернет-портал, предоставляю-
щий онлайн-сервис для расчета оптимальных 
параметров груза или маршрута, является, 
как минимум, логистическим провайдером 
уровня 2PL. 

Прежде всего, скажем, что название 5PL – 
условно и не отражает число сторон-участни-
ков логистического процесса. Так как количе-
ство сторон как в 3PL, так и в 4PL и 5PL, всегда 
одинаково и равно трем: клиент (он же – заказ-
чик) – посредник (единый оператор) – покупа-
тель продукции клиента. 

Одними из первых сущность 5PL описы-
вали Hai Lu и Yirong Su, которые также как 
Morgan&Stanley, понимали под этим настоящее 
управление цепями поставок через отказ от аут-
сорсинга и интеграцию провайдеров по всей ло-
гистической цепи, достигаемые за счет инфор-
мационного обмена и сокращения длины циклов 
[1, c. 20-21]. Далее K. Gunesh и J. Hamilton [3] 
доказывали, что настоящий 5PL-провайдер дол-
жен обладать уникальными наборами навыков, 
в том числе интегрировать информационные 
системы, осуществлять персонализацию поста-
вок, быть высокогибким и адаптивным, обеспе-
чивать конкурентоспособность для клиентов и 
экономическую эффективность для всех участ-
ников логистических цепей. 

Отправной точкой для формирования ло-
гистической концепции 5PL послужило углу-
бление специализации компаний в бизнесе 
и вызванное этим усложнение информаци-
онного обмена. Естественно, что сбои в об-
мене информацией привели к затруднению 
движения материальных потоков, так как 
сам материальный поток и физические ак-
тивы для его перемещения, оказались в при-
надлежности многих разных компаний, со-
средоточенных только на своих внутренних 
функциях. Вместе с тем, на возникновение 
новой логистической идеи повлияло сокра-
щение жизненного цикла товара и ускорение 
товарооборота. И для того чтобы заставить 
двигаться материальный поток в таких усло-
виях и достаточно быстро, опять возникла 
необходимость в объединении специализи-
рованных компаний. Таким образом, от аут-
сорсинга и разделения функций логистиче-
ский менеджмент вернулся к интеграции. 
При этом, для объединения стали предлагать 
формирование стратегического союза, на 
основе стратегических, но гибких договор-
ных отношений. Условиями союза является 
взаимовыгодность для каждого его участни-
ка и свободный обмен информацией внутри 
объединения. Потому логистика пятого уров-
ня стала шагом по направлению к всеобщей 
логистической интеграции. 

Логистику пятого уровня называют по-
разному: глобальной интернет-логистикой [6, 
с. 178], информационной логистикой, вирту-
альной логистикой [14, с. 57], а современные 
зарубежные исследователи часто используют 
термин e-logistics [15]. В настоящее время за-
рубежные ученые в этой области исследуют 
вопросы расширения применения 5PL для ре-
шения разнообразных задач бизнеса и обще-
ства, а также прогнозируют переход на новые 
уровни логистики. 5PL-логистика наилучшим 
образом удовлетворяет концепции цифровой 
экономики, глобализации бизнеса, информа-
тизации бизнеса [16, с. 77-78], переносу биз-
нес-процессов в онлайн [17, с. 143]. 

В концептуальном плане, 5PL-провайдер 
не является физическим объектом, а являет-
ся скорее информационной организационной 
системой, надстраиваемой на физические 
объекты. Провайдера уровня 5PL называют IT-
интегратор в цепях поставок. 

Ключевой компетенцией 5PL-провайдеров 
является управление информацией в едином 
информационном пространстве, а ценностью 
– оптимизация всех бизнес-процессов клиента 
на базе информационных технологий [18]. 
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В логистике 5PL отсутствуют любые по-
средники – и 3PL, и 4PL, но задействованы 
ресурсы 2PL-провайдеров. Это положение 
существенно отличает новый логистический 
уровень от предшествующих. В таком случае, 
5PL-провайдер становится исключительно ин-
формационным посредником. 

Задача информационной системы 5PL – 
информировать субъект управления, для сво-
евременного принятия решения по управле-
нию цепями поставок на основе оперативной 
информации, функционирующей в режиме 
реального времени, при предварительном со-
гласовании между участниками вопросов, ка-
сающихся непосредственно выполнения логи-
стических функций. 

Логистическая система 5PL интегрирует че-
рез информационные ресурсы поставщиков, 
покупателей любых товаров, работ и услуг, 
исключая посредников. Связи строятся напря-
мую между сетевыми узлами, в качестве кото-
рых как раз и выступают участники товарод-
вижения. Все участники – элементы системы 
– должны быть интегрированы в систему в выс-
шей мере, но без ущерба для их коммерческой 
безопасности и конкурентоспособности. 

Субъект управления в информационной си-
стеме 5PL может выполнять торговые функции, 
принимать решения по распределению произ-
водства, сбыта, формированию комплектов 
логистических услуг и другие. В режиме реаль-
ного времени в системе циркулирует инфор-
мация о спросе и предложении на товары и 
сопутствующие логистические услуги, поддер-
живается обратная связь с участниками систе-
мы. Это позволяет мгновенно получать инфор-
мацию субъекту управления и все участникам 
и, в идеале, мгновенно принимать решения. 

В практическом аспекте, реализуется 5PL-
подход в виде виртуальной организации, а 
точнее виртуальной корпорации, совместного 
предприятия или виртуального стратегическо-
го союза. Одним из первых ученых в России о 
логистике в виртуальных предприятиях писал 
Д. А. Иванов [19]. Виртуальная организация – 
это иная форма органистической структуры 
управления и организации бизнеса, в которых 
меняются роли участников. Здесь потребитель 
становится активным элементом бизнеса. Бла-
годаря этому подходу, становится возможным 
построение взаимоотношений с потребителя-
ми на качественно новом уровне. Это гибкая 
сетевая структура. 

Виртуальная организация характеризует-
ся как открытая, гибкая, динамичная струк-
тура. Логистика пятого уровня направлена на 

построение взаимосвязей бизнес-процессов 
участников на принципах гибкости, распреде-
ленности в пространстве и времени, специали-
зации на ключевых компетенциях и т.д. 

С точки зрения логистики, значимыми яв-
ляются приоритет горизонтальных связей, ав-
тономность и узкая специализация участников 
(поставщиков, потребителей), а также адаптив-
ность виртуальной структуры. 

Устойчивое функционирование виртуаль-
ной логистической организации возможно 
лишь при наличии координационных механиз-
мов, обеспечивающих стабильность системы. 
Буквально, этот механизм должен позволять 
выбрать именно тех поставщиков товаров и 
услуг, которые будут наиболее компетентны 
каждый в требуемой функции по конкретному 
заказу любого потребителя.

Для работы на уровне 5PL требуется ре-
шить экономический вопрос распределения 
эффекта, а для этого нужна реалистичная си-
стема учета затрат – по каждой логистической 
операции, по конкретному заказу (потоку), по 
участку цепи, по индивидуальному участнику. 
М. Л. Калужский [20, с. 9] также отмечает, что 
для достижения баланса интересов провайде-
рам требуется создавать единые институцио-
нальные нормы и правила взаимоотношений 
участников виртуальной организации. 

Для трансформирования в виртуальную ор-
ганизацию концепция 5PL позволяет использо-
вать сложившиеся технологии и инфраструкту-
ру торговой или производственной компании, 
притом, что 3PL и 4PL обычно требовали пере-
стройки бизнес-процессов всех участников. В 
качестве действующих примеров 5PL обычно 
называют сайты aliexpress.com, amazon.com 
и других систем интернет-торговли, что дока-
зывает что 5PL – это не специализированная 
(транспортная или иная) организация, а над-
стройка на базе клиента. В настоящее вре-
мя данный уровень логистики развивается на 
базе торговых организаций, которые по сути 
сами и являются такими 5PL-провайдерами. 
В производственных компаниях реализация 
концепции 5PL также возможна, но требует го-
раздо большего времени для преобразований 
из-за значительной физической составляющей 
в промышленности, больших рисков и более 
высокой стоимости ошибок. 

Создание 5PL-провайдера (информацион-
ной системы) предполагает обязательное ис-
пользование глобальной сети передачи данных, 
веб-портала, системы защиты информации и 
жесткого контроля доступа в систему. Уровень 
5PL предполагает одновременное использова-
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ние логистических технологий и информаци-
онных технологий, в том числе самых совре-
менных, например, облачных технологий [21]. 

Теперь посмотрим, кому же выгодна логи-
стика пятой стороны. Во-первых, концепция 
5PL благоприятствует 2PL-провайдерам – не-
посредственным исполнителям функций по 
материальному распределению. Во-вторых, 
это выгодно тем производителям и торговым 
компаниям, которых не устраивают ограни-
чения 4PL-провайдеров и которым требуется 
глобализация бизнеса, высокая управляемость 
и долгосрочная выживаемость. И, в-третьих, 
естественно, что покупатели, конечные потре-
бители получают логистических эффекты от 
снижения издержек и повышения уровня об-
служивания. 

Между тем, возможности 5PL-логистики 
уже считаются ограниченными. В связи с этим 
предлагается дальнейшее развитие концепции. 
Так, Иващенко А. В. формулирует понятие 6PL-
оператора, который, в отличие от 5PL, спосо-

бен обеспечивать долгосрочную кооперацию 
между участниками логистического процесса 
[22, с. 172-173]. В работе [23, с. 14-15] 6PL-
провайдерами называют поставщиками услуг 
по устойчивому развитию, которые обеспечи-
вают интегрированное достижение целей биз-
неса и общественных целей. Авторы предпо-
лагают, что развитие на шестом уровне будет 
происходить в 2030-е годы. 

Заключение

Таким образом, в концептуальном плане ло-
гистику 5PL можно считать следующим шагом 
к созданию логистики нулевого уровня. Цель 
логистики 5PL – устранить необходимость в по-
средниках 4PL и 3PL, создав прозрачные цепи 
поставок. Логистика нулевого уровня – это 
конечная цель трансформации логистических 
провайдеров в виртуальные организации. Это 
результат информационной интеграции про-
изводителей, покупателей, поставщиков услуг. 
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УДК 334.7

Т. К. Ростовская, Е. П. Сигарева

Проблемы реализации государственных 
программ, связанных с демографическим 

и миграционным потенциалом 
В статье представлена авторская оценка принятых в 2018 году стратегических документов, 
направленных на улучшение демографической ситуации и миграционных процессов в 
Российской Федерации. Авторы раскрывают проблемы, на которые следовало бы обратить 
внимание при разработке новых концептуальных документов: национального проекта 
«Демография» и Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 
на 2019-2025 годы. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, депопуляционные процессы, демографическое 
развитие, миграционная политика, миграционные процессы

T. K. Rostovskaya, E. P. Sigareva

Problems of implementation of state 
programs related to demographic and 

migration potential
The article presents the author's assessment of the strategic documents adopted in 2018 aimed at 
improving the demographic situation and migration processes in the Russian Federation. The authors 
reveal the problems that should be paid attention to in the development of new conceptual documents: 
the national project "Demography" and the Concept of the state migration policy of the Russian 
Federation for 2019-2025.

Keywords: demographic situation, depopulation processes, demographic development, migration 
policy, migration processes

В конце 2018 г. года для общественно-
го обсуждения были подготовлены два 
крупных документа, на которые будет 

ориентирована Российская Федерация в пе-
риод формирования депопуляционных про-
цессов в ближайшие десятилетия. Это нацио-
нальный проект «Демография», включающая 
пять масштабных модулей [1] и новая Концеп-
ция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019-2025 годы, 
план реализации которой пока еще только 
обсуждается [2]. Прежде, чем давать оценку 
новым разработанным проектам, следует обо-
значить проблемы, которые стали препятстви-
ем для исполнения целей и задач прежних го-
сударственных проектов. В предшествующие 
годы, для которых были характерны позитив-
ные изменения в демографических трендах, 
Россия опиралась также на два концептуаль-

ных документа, касающихся процессов вос-
производства и миграции населения. Это: 
Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г. [3] 
и Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года [4]. Если судить по плану меро-
приятий реализации в 2016-2020 гг. Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, то целе-
выми показателями демографического разви-
тия на 2020 г. слали следующие:

•	 «увеличение численности населения до 
147,5 млн человек;

•	 увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни (оба пола) до 74 лет;

•	 увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до уровня 1,87;

•	 обеспечение миграционного прироста 
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на уровне не менее 200 тыс. человек 
ежегодно» [5].

Уже в 2016-2017 гг. стало ясно, что в пер-
спективе Россия будет вновь поставлена пе-
ред проблемой депопуляционного тренда на 
ближайшие десятилетия. И целевые индика-
торы демографической Концепции к 2020 г. 
не будут достигнуты. С 2016 г. стала тотально 
снижаться рождаемость и сокращаться пози-
тивная динамика в параметрах смертности. В 
результате по оперативным данным за 2018 
г. естественная убыль населения составила 
218,4 тыс. человек. Причем, эту естественную 
убыль уже не компенсирует внешний мигра-
ционный прирост, который не насчитывает 
ожидаемых 200 тысяч человек. Не будет до-
стигнут и целевой показатель суммарного ко-
эффициента рождаемости, который в 2018 г. 
опустился ниже 1,6 ребенка на одну женщину 
в репродуктивном возрасте. Сомнение вызы-
вает и показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении, о быстром росте 
которого много говорилось с высоких трибун. 
Его «планируемое» достижение было бы воз-
можно при более благоприятной демографи-
ческой и социально-экономической конъюн-
ктуре, что на современном этапе развития 
российского общества является проблематич-
ным. Хотя в прогнозируемых статистическим 
ведомством параметрах демографического 
развития до 2036 г. [6] эти целевые индикато-
ры и представлены в высоком варианте, ско-
рее всего, демографические процессы будут 
развиваться по иным сценариям, что обуслов-
ливает необходимость теоретического и мето-
дологического анализа прошлой демографи-
ческой и миграционной политики с позиций 
вновь появившихся вызовов. 

Изучение ранее принятых концептуальных 
документов и программ реализации государ-
ственных проектов, оказывающих влияние на 
демографическое развитие Российской Феде-
рации, выявило ряд проблем, на которые сле-
довало бы обратить внимание при разработке 
новых стратегических целей и, соответственно, 
мероприятий по практическому внедрению их 
в демографическую и социальную политику. 

Первая проблема, на которую следует обра-
тить особое внимание, это информационное 
сопровождение реализуемых мер в социально-
демографическом направлении. Значительная 
часть населения, которое формально может 
использовать социальную поддержку для ре-
ализации своих репродуктивных, семейных и 
иных планов, не имеет представления о таких 
возможностях. И эта проблема имеет длитель-

ную историю. Например, о недостаточной ин-
формированности населения о своих социаль-
ных правах ранее заявляли и общественные 
деятели [7], и свидетельствовали результаты 
социологических опросов [8]. Уже в настоящее 
время на Гайдаровском форуме 2019 г. вице-
премьер РФ Т. Голикова представила, напри-
мер, такие данные, о том, что «сейчас всеми 
видами государственной социальной помощи 
обращаются только около 20 процентов мало-
имущих жителей. В 2017 году такую помощь 
получили четыре миллиона человек из 19,2 
миллиона малоимущих граждан» [9].

Проблема низкой информированности о 
социальных правах и государственной под-
держки населения, связанной с демографи-
ческим развитием, обусловлена и проблемой 
заявительного принципа и принципа нужда-
емости. Понятно, что в связи с ограниченны-
ми финансовыми возможностями государства 
эти принципы кажутся оправданными. Одна-
ко, если государство позиционирует себя в 
качестве государства социальной направлен-
ности (статья 7 Конституции Российской Фе-
дерации) [10], то каждый гражданин страны 
должен иметь безусловное право на социаль-
ную поддержку. Более того, если государство 
оказывает услуги (государственные услуги), то 
и действовать оно должно с целью охвата как 
можно большего числа своих (клиентов) или на-
селения. Социальные службы должны не толь-
ко принимать заявления, подача которых часто 
из-за примитивных условий транспортной или 
иной доступности отдельных регионов страны 
и отдельных слоев общества неосуществима, 
но и идти в «народ», выявляя тех, кто не знает 
или не может обратиться за реализацией своих 
прав по социальной поддержке. 

Проблемы финансирования и софинан-
сирования национальных проектов. Многие 
региональные программы, связанные с демо-
графическим развитием или способствующие 
ему, используют принцип софинансирования 
регионального и федерального бюджета. В слу-
чае, если регион бедный, то и дотации из феде-
рального бюджета на эти программы не будут 
поступать. Это ухудшает перспективу влияния 
на демографические тренды. По мнению чле-
на комитета Госдумы по экономической поли-
тике Владимира Сысоева "четверть регионов 
фактически является регионами-банкротами". 
"Понятно, что эта ситуация в какой-то степени 
создана искусственно, когда регионы просто 
загоняли в долги, вынуждали брать кредиты в 
коммерческих банках по очень высоким став-
кам, которые доходили до 15-20% годовых" 
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[11]. Поэтому в случае ухудшения экономиче-
ской конъюнктуры первое, что идет под сокра-
щение, это социальные выплаты. Например, 
как в случае с Республикой Якутия, когда борь-
бой с бедностью объяснили отмену дотаций за 
детский сад [12]. 

Кроме того, анализ региональных демогра-
фических программ прошлых лет свидетель-
ствует о наличии проблемы технологического 
исполнения задач демографической политики. 
В управлении процессами демографического 
развития отсутствует согласованность между 
департаментами различных направлений. На-
блюдается дефицит профессионально под-
готовленных кадров в регионах, связанных с 
управлением процессов демографического 
развития. Заметно слабое научное сопрово-
ждение и недостатки мониторинга и анализа, а 
главное нет навыков оценки результативности 
применяемых мер с последующим их совер-
шенствованием. В качестве критериев эффек-
тивности деятельности губернаторов, которые 
утверждены в 2017 г. Президентом РФ (их 
всего 24) есть три, которые относятся к демо-
графическим процессам: это ожидаемая про-
должительности жизни при рождении, коэф-
фициент миграционного прироста на 10 тыс. 
чел. и суммарный коэффициент рождаемости. 
Однако эти критерии не становятся приоритет-
ными в связи с преобладанием роли показате-
лей, связанных с финансовой «дисциплиной», 
что не создает объективную необходимость 
руководителей регионов таргетировать свою 
деятельность на демографическое развитие. 
Кроме того, в прошедший период демографи-
ческая и миграционная концепции были слабо 
согласованы [13], тем самым был снижен си-
нергетический эффект от их реализации. 

Существует еще одна проблема подмены 
статистикой реальных абсолютных и отно-
сительных показателей населения. В связи с 
тем, что многие показатели миграционного 
обмена осуществляются на основе бумажек 
миграционных карт, патентов, разрешений 
на работу, свидетельств. Мы не знаем реаль-
ную численность населения в России. Поэто-
му важно в новой России хотя бы один раз 
провести перепись наличного населения, а 
не постоянного, численность которого ис-
кусственно увеличилась с 2012 г. из-за иной 
методики ее подсчета. Мы также не знаем и 
численность убывших мигрантов, так как уже 
есть исследования, доказывающие, суще-
ственные различия между статистикой Рос-
сии и других государств, куда выехали наши 
граждане [14].

Все эти проблемы следовало бы учитывать 
при разработке новых фундаментальных про-
ектов, направленных на демографическое 
сдерживание развивающихся депопуляцион-
ных процессов в России. В противном случае 
мы будем лишь констатировать неудачи в ре-
ализации программ, которые были разрабо-
таны без должного научного обоснования. 
Примером может выступать программа «Обе-
спечение жильем молодых семей», которую 
эксперты Счетной палаты РФ признали «про-
вальной». Начавшись в 2015 г. она должна 
была быть завершена в 2020 г. Однако ее за-
дачи остаются невыполненными, что связано с 
недостаточно эффективной деятельностью по 
ее реализации. Из 219 тысяч молодых семей, 
являющихся участниками данной программы 
реально воспользовались ее поддержкой лишь 
14 тысяч семей [15].

Слабый эффект дала и программа «Сооте-
чественники», которая кроме иных целей была 
главным образом рассчитана на миграцион-
ный прирост постоянного населения России. 
Ее эффект постепенно затухает. Если в 2014 
г. в связи с крымскими событиями приток со-
отечественников достигал 355 тысяч человек, 
то в 2017 г. – лишь 147,9 тысяч человек. За 3 
квартала 2018 г. соотечественников прибыло 
121 тысячи человек, что на 8 % меньше, чем 
в соответствующий период 2017 г. Более того, 
программа не гарантирует нахождение при-
бывших соотечественников в тех регионах, где 
они зарегистрированы. В отсутствии работы в 
депрессивных регионах они все равно переез-
жают в г. Москву и другие города в поисках 
работы. 

Обозначенные недостатки необходимо кри-
тически проанализировать с целью подгото-
вить наиболее реалистические проекты, спо-
собствующие стабилизации демографических 
трендов. «Провальные» идеи возникают из-за 
отсутствия должного научного сопровождения 
при подготовке таких документов, где опреде-
ления в качестве целевых показателей высту-
пают индикаторы, основанные не на реальных, 
а на статистически «средних» параметрах или 
параметрах, которые не отражают демографи-
ческие цели. Это можно наблюдать и во вновь 
представленном национальном проекте «Де-
мография». 

Например, в национальном проекте «Де-
мография» отсутствует новая концептуальная 
часть. Он сразу начинается с паспорта нацио-
нального проекта «Демография». Если эти це-
левые индикаторы вписывается в Концепцию 
демографического развития до 2025 гг., то 
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тогда должны быть уточнены концептуальные 
цели. Если они остаются такими же, то должно 
быть об этом заявлено на новом третьем этапе 
реализации прошлой Концепции. В таком виде 
создается впечатление, что этот документ не 
является концептуальным продолжением про-
шлой демографической политики. 

Сам лексикон документа вводит в заблуж-
дение формулировками. Почему-то разработ-
чики выбрали в документе глаголы в прошлом 
времени (получили, определены, выполнены, 
реализованы и т.д.). И формулировки задач 
выглядят не как задачи, а как уже реализо-
ванные мероприятия. Следовало бы улучшить 
форматирование «паспорта» и отделить каж-
дый последующий год от предыдущего отдель-
ной строкой. Есть и другие замечания, которые 
свидетельствуют о слабой проработке пред-
ставленных проектов. Первая целевая задача 
– «увеличить ожидаемую продолжительность 
здоровой жизни до 67 лет». В методической 
части отсутствует объяснение методики рас-
чета этого показателя, а в соответствующих 
столбцах отсутствуют целевые показатели, 
рассчитанные в годах. Следующий целевой по-
казатель – «снижение смертности населения 
старше трудоспособного (на 1000 человек на-
селения соответствующего возраста)» не учи-
тывает изменения в определении трудоспособ-
ного возраста, основанные на современной 
пенсионной реформе. Целевой показатель – 
«Обращаемость в медицинские организации 
по вопросам здорового образа жизни (тысяч 
человек)» не может, как полагают разработ-
чики паспорта проекта, характеризовать «уве-
личение доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни». Последний индикатор может быть 
определен на основе специальных обследова-
ний. Целевой показатель: «Доля граждан, си-
стематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, %», который к 2024 г. должен 
достичь 55 %, очевидно, не будет достигнут. За 
ближайшее пятилетие в современных условиях 
экономического кризиса здоровый образ жиз-
ни, а, значит, и занятие физкультурой и спор-
том будет конкурировать с необходимостью 
элементарного выживания. Поэтому данные 
индикаторы проекта маловероятны. 

Не ясным является использование в доку-
менте двух групп регионов: «приоритетных» и 
«не приоритетных». Понятно, что демография 
Дальнего Востока актуализирована в связи с 
миграционным оттоком и специальными про-
ектами развития. Но не понятно, что только в 
данном регионе указаны дополнительные меры, 
направленные на поддержку рождаемости.

Запланированные миллионные просмотры 
социальной рекламы и тысячные тиражи, на-
правленные на поддержку материнства, дет-
ства и семейных ценностей, не могут являться 
целевыми показателями нацпроекта без учета 
анализа их эффективности. В противном слу-
чае это будет бессмысленное «разбазарива-
ние» финансовых средств проекта. Это касает-
ся и других направлений, указанных в данном 
документе. 

Приведение в нормативное состояние спор-
тивных объектов требуется не только в школах 
олимпийского резерва. Наиболее катастро-
фической является ситуация с доступностью 
спортивных сооружений в сельской местности, 
где почти 70 % детского населения не имеют 
дома ни одного спортивного снаряда. 

Более подробное рассмотрение отдельных 
направлений нацпроекта «Демография» по-
зволило сделать замечания, в первую очередь, 
в отношении формулировок задач, которые 
выглядят не как задачи, а как уже реализован-
ные мероприятия.

В значительной части случаев реализуемые 
меры – это продолжение деятельности и мер, 
уже действующих в настоящее время. Полу-
чается, что если не национальные проекты, то 
эти меры можно было бы не выполнять (мате-
ринский капитал, выплату пособия на третьего 
ребенка и т.д.)?

Отмечая значимость принятой новой Кон-
цепции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации (далее – Концепция), 
которая определила магистральные направле-
ния в правовом регулировании миграционных 
отношений на 2019-2025 годы, следует подчер-
кнуть, что данный нормативный правовой акт 
существенно отличается от предыдущей версии 
Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Президентом РФ в 
2012 году, что вызвало неоднозначную реакцию 
в профессиональной среде. 

В Концепции одной из задач миграционной 
политики поставлено создание благоприятного 
режима для свободного перемещения обучаю-
щихся, научных и педагогических работников 
в целях развития науки, профессионального 
образования, повышения уровня подготовки 
научных кадров и специалистов для отраслей 
экономики и сферы государственного управ-
ления Российской Федерации (подп. «в» п. 21). 
Кроме того, говорится о необходимости кор-
ректировки условий добровольного переселе-
ния востребованных специалистов с учетом 
их ожиданий и запросов, а также поддержки 
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российских организаций, привлекающих таких 
лиц. Как направление миграционной политики 
указано обеспечение открытости Российской 
Федерации для обучающихся, научных и педа-
гогических работников, в том числе создание 
для них комфортного режима въезда в Россий-
скую Федерацию, пребывания, получения об-
разования и осуществления профессиональной 
деятельности на ее территории (подп. «б» п. 
24), расширение возможностей для приглаше-
ния преподавателей из иностранных образова-
тельных организаций в целях обучения россий-
ских граждан (подп. «в»), совершенствование 
механизмов отбора талантливой иностранной 
молодежи для поступления в российские обра-
зовательные организации в пределах выделяе-
мых квот (подп. «г»).

Вместе с тем никаких конкретных меха-
низмов реализации этих задач Концепция не 
предусматривает, только упоминает о том, что 
органы власти «на плановой основе принима-
ют меры по реализации миграционной полити-
ки»; Правительство РФ ежегодно представляет 
Президенту Российской Федерации ежегод-
ный доклад о ходе реализации миграционной 
политики; обеспечиваются «качественная про-
фессиональная подготовка должностных лиц 
государственных органов, занимающихся во-
просами миграции», «объективное информа-
ционное освещение вопросов миграции и реа-
лизации миграционной политики».

Особое внимание обращает факт отсут-
ствия понятийного аппарата в общих положе-
ниях новой версии Концепции на 2019-2025 
годы, в частности в рамках исследуемой темы 
нас интересует понятия «академическая мо-
бильность», «образовательная (учебная) ми-
грация». 

Академическая мобильность как важный 
инструмент формирования единого образо-
вательного пространства в мировом сообще-
стве, рассматривалась в утратившей силу 
Концепции миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, как 
«…международные перемещения ученых и 
преподавателей в целях осуществления на-
учной и преподавательской деятельности, 
обмена опытом, представления результатов 
исследований, а также в других профессио-
нальных целях». Академическая мобильность 
представляет собой, пожалуй, самую распро-
страненную форму интернационализации об-
разования, которая является политической 
задачей руководителей заинтересованных 
стран. К 2025 г. по данным ОЭСР количество 
иностранных студентов достигнет 8 млн чел. 

и значительный вклад в этот процесс вносит 
Россия [16]. 

Однако в первом ряду государств – экспор-
теров образовательных услуг лидируют США, 
на втором месте Великобритания, на третьем 
месте Франция, Германия, Австралия, на чет-
вертом месте Канада и Россия. По прогнозам 
ЮНЕСКО, численность только иностранных 
студентов в мире к 2025 г. достигнет более 
чем 7 млн человек. Объемы международного 
рынка образовательных услуг составляют мил-
лиарды долларов. Например, американские 
университеты зарабатывают на иностранных 
студентах в 15 раз больше, чем тратит на них 
Правительство США, а образование занимает 
пятое место в экспорте услуг [17]. 

Эффективность сотрудничества в части 
обеспечения академической мобильности и 
признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации определяется тем, 
насколько действия страны и используемые ре-
сурсы отвечают ее приоритетам и позволяют 
достичь поставленных внутренних и внешних 
целей. 

Важное значение в этом процессе имеет 
правовое регулирование, качество действу-
ющего нормативного материала, его эффек-
тивность. Отсутствие специальных терминов 
«академическая мобильность», а также отдель-
ных видов миграции в принятой Концепции на 
2019-2025 годы, на наш взгляд, может затор-
мозить процессы привлечения высококвали-
фицированных специалистов в нашу страну, а 
также повлиять на результативность образова-
тельной миграции, обмена профессиональной 
деятельности научно-образовательного сооб-
щества и т.д.

Развитие института академической мигра-
ции требует нормативного урегулирования 
содержания основных категорий «академи-
ческая мобильность», «трудовая миграция», 
«образовательная (учебная) миграция». Без 
определения этих базовых понятий, уяснения 
их смысла, истолкования, отражающего суще-
ственные, качественные признаки указанных 
явлений, невозможно верное правопонимание 
и правоприменение. Отсутствие официальных 
дефиниций ведет к искажению представлений 
об этих категориях, что «требует усилий и вре-
мени для выяснения отношений, а иногда ис-
правление отношений становится невозмож-
ным, они необратимы» [18]. 

Обобщая результаты краткого анализа 
представленных стратегических докумен-
тов – национального проекта «Демография» 
и новой Концепции государственной мигра-
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ционной политики Российской Федерации 
на 2019-2025 годы, следует отметить, что в 
целом паспорт нацпроекта «Демография» 
требует серьезной доработки и выстраива-
ния этого документа более четко и логично. 
Необходимо доработать методологическую 
часть и обоснование целей и индикаторов. 
Кроме того, наконец-то сделать попытку со-
гласовать демографическую и миграцион-
ную компоненту демографического развития 
в едином документе. Но что самое важное, 
возможно, представленные национальные 
проекты нового российского «прорыва», а 
их насчитывается 13, определяют необходи-
мость использования научного потенциала 
страны, что позволило бы их сформировать 
как научно обоснованные ориентиры страте-

гического развития. Общественный запрос на 
это выразил в своем выступлении Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на церемо-
нии вручения премий в области науки и инно-
ваций для молодых ученых за 2018 г.: «Роль 
отечественной науки, ее традиции, школы, 
достижения во все времена были очень значи-
мыми для нашей страны, для ее развития, а се-
годня, когда перед нами стоят цели масштаб-
ного технологического прорыва, ее значение 
многократно возросло» и далее «Все наши 
общенациональные проекты требуют мощной 
научной подпитки, в том числе – реализации 
задачи пространственного развития России, 
формирования новых механизмов экономи-
ческого, научного, технологического роста на 
всей ее огромной территории» [19]. 
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УДК 331.5

А. Г. Пухова, Т. К. Беляева, С. Г. Толкунова, А. С. Курбатова

Влияние демографического фактора на 
региональный рынок труда

В статье рассматривается влияние демографического фактора на рынок труда региона как 
одного из важнейших элементов развития общества. В процессе исследования выявлено, 
что в настоящее время в России наблюдается минимальный за весь постсоветский период 
уровень безработицы, не превышающий 5%. Низкий уровень безработицы, можно частично 
объяснить сокращением рабочей силы из-за неблагоприятной демографической ситуации, а 
не ростом экономической активности населения. Выявлено, что демографические процессы, 
происходящие в настоящее время в России сопровождаются снижением численности населения, 
из-за низкой рождаемости и старения населения, невысокой продолжительности жизни, 
высокой смертности (особенно в трудоспособном возрасте). Общее сокращение численности 
населения и особенно трудоспособной его части, отрицательно влияют на формирование 
рынка труда, сокращая его трудоспособность. Сложная демографическая ситуация привела к 
реализации непопулярной в России меры – повышению пенсионного возраста. В статье дается 
анализ преимуществ и недостатков пенсионной реформы.

Ключевые слова: демографический фактор, рынок труда, уровень безработицы, рождаемость, 
смертность, возрастно-половая структура населения, ожидаемая продолжительность жизни, 
закон о пенсионных изменениях

A. G. Pukhova, T. K. Belyaeva, S. G. Tolkunova, A. S. Kurbatova

Influence of the demographic factor on the 
regional labor market

The article discusses the influence of the demographic factor on the regional labor market as one of 
the most important elements of the development of society. In the course of the study, it was revealed 
that currently in Russia there is observed the minimum unemployment rate for the entire post-Soviet 
period, not exceeding 5%. Low unemployment can be partly explained by a reduction in the labor 
force due to an unfavorable demographic situation, and not by an increase in the economic activity 
of the population. It is revealed that the demographic processes currently taking place in Russia are 
accompanied by a decrease in the population size, due to the low birth rate and the aging of the 
population, low life expectancy, and high mortality (especially at working age). The overall decline 
in the population and especially the working-age part of it, adversely affect the formation of the labor 
market, reducing its ability to work. The difficult demographic situation led to the implementation of 
an unpopular measure in Russia - raising the retirement age. The article analyzes the advantages and 
disadvantages of the pension reform.

Keywords: demographic factor, labor market, unemployment rate, fertility, mortality, age-sex structure 
of the population, life expectancy, the law on pension changes

Д емографический фактор – «один из 
важнейших элементов развития обще-
ства в целом, так как в его рамках про-

исходит воспроизводство населения» [3].
Влияние «демографического фактора на 

рынок труда проявляется в двух аспектах. Во-
первых, он формируется за счет новых поко-
лений трудоспособного населения, во-вторых, 

под влиянием миграции меняется демографи-
ческая ситуация и пополняется рынок труда» 
[5]. Воздействие воспроизводства населения, 
в отличие от миграций, имеет долговременный 
характер, так как проявляется не сразу, а с те-
чением времени.

Ситуация на современном региональном 
рынке труда характеризуется дисбалансом меж-
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ду спросом на рабочую силу и предложением 
на нее. Усугубляет дисбаланс невысокая зара-
ботная плата и низкий уровень жизни жителей 
региона по сравнению со среднеросийскими. 

 В настоящее время в России наблюдается 
минимальный за весь постсоветский период 
уровень безработицы, не превышающий 5% 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика уровня безработицы населения России в период с 1995-2018гг (в%) [11]

Уровень безработицы 1995 г 2000 г 2005 г 2010 г 2015 г на 1 октября 2018 г

России 9,5 10,5 8,2 8,8 5,6 4,6

Таблица 2
Динамика численности населения России в период с 1995-2018гг. (тыс. чел) [11]

Уровень 
безработицы

1995 г 2000 г 2005 г 2010 г 2015 г1 на 1 января 2018 г

России 148 460, 0 146 890,1 143 474, 2 142 856, 5 146 267,3 146 880,4

В регионах России ситуация на рынке труда 
выглядит еще контрастнее, например в Ниже-
городской области уровень официально заре-
гистрированной безработицы на январь 2018 
года составил 0,4% [10]. То есть более чем в 
2 раза ниже, чем в среднем по ПФО (0,9%) и 
РФ (1,1%). Это минимальный показатель за по-
следние 20 лет.

Низкий уровень безработицы, можно частич-
но объяснить сокращением рабочей силы из-за 
неблагоприятной демографической ситуации, а 
не ростом экономической активности населения.

Демографические процессы, происходящие 
в настоящее время в России сопровождаются 

снижением численности населения, из-за низ-
кой рождаемости и старении населения, не-
высокой продолжительности жизни, высокой 
смертности (особенно в трудоспособном воз-
расте). Эти тенденции связаны с демографиче-
скими кризисами в России и низким качеством 
жизни населения.

Общую неблагоприятную демографиче-
скую ситуацию в стране можно проследить 
через динамику численности населения. Демо-
графическая ситуация, которая резко ухудши-
лась в начале 1990-х годов, по-прежнему очень 
сложная как в России, так и в Нижегородской 
области (см. табл. 2).

За период с 1995-2018 гг. численность 
населения Нижегородской области сократи-
лось более чем на 495 тыс. человек (см. ри-
сунок 1).

На численность населения оказывает вли-
яние естественное движение. Показатели, 
представленные в таблице 3, демонстрируют 
устойчивую убыль населения.

Примечание: 1Численность населения России в 2015 году увеличилась после вхождения в 2014 г. 
Республики Крым и города Севастополь (2,3 млн чел.) в состав РФ.

Таблица 3
Динамика численности населения России в период с 1995-2018гг. (тыс. чел) [11]

Территория 1995 г 2000 г 2005 г 2010 г 2015 г на 1 января 2018 г

Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел

России 9,3 8,7 10,2 12,5 13,3 11,5

Нижегородской области 8,0 7,6 8,9 10,9 11,9 9,7

Общий коэффициент смертности на 1000 чел

России 15,0 15,3 16,1 14,2 13,0 12,4

Нижегородской области 17,5 17,9 20,0 17,9 15,9 15,8

Общий коэффициент естественного прироста (убыли ) на 1000 чел

России -5,7 - 6,6 - 5,9 - 1,7 0,3 - 0,9

Нижегородской области -9,5 -10,3 -11,1 -7,0 -4,0 - 6,7
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Рисунок 1 Динамика численности населения Нижегородской области в период с 1995-2018гг. (чел) [10]

Официальные данные Росстата (таблица 
3) свидетельствуют о том, что начиная с 2000 
года в Нижегородской области наблюдается 
рост рождаемости. Увеличению уровня рожда-
емости в регионе способствовали:

•	 в первую очередь, благоприятные сдви-
ги в возрастном составе населения;

•	 во вторую очередь, принятые правитель-
ственные мероприятия, стимулирующие 
рождаемость.

Небольшое увеличение количества рожден-
ных детей наблюдается у женщин в возрасте 
25-34 лет. Несмотря на это, уровень рождае-
мости по-прежнему недостаточен для обеспе-
чения простого воспроизводства населения. 
Причины этого могут быть различны:

•	 сокращение числа женщин, вступаю-
щих в детородный возраст (с 48,9% в 
2006 году до 44,6% в настоящее время), 
а также числа браков;

•	 экономические факторы – недостаточ-
ное материальное благосостояние, нео-
беспеченность жильем, недостаток про-
дуктов питания и т.д.;

•	 активное участие женщин в производ-
ственной и общественной деятельности 
и чрезмерная загрузка их бытовыми 
обязанностями наряду со стремлением 

повышать культурный уровень и пр.
•	 повышение культурного уровня насе-

ления (более высокий уровень образо-
вания может в известной мере влиять 
в направлении повышении доли более 
поздних браков, а это в свою очередь 
ведет к снижению фертильности);

•	 низкий уровень репродуктивного здоро-
вья;

•	 большое количество абортов [6].
Главная причина естественной убыли на-

селения высокий уровень смертности. Смерт-
ность - важнейший демографический компо-
нент, влияющий на процессы формирования 
рынка труда, и показатели ее роста свидетель-
ствуют о нездоровом обществе, причем они 
выше среднероссийских и из года в год увели-
чиваются.

В настоящее время основными причинами 
смертности в регионе являются сердечно-со-
судистые заболевания и злокачественные опу-
холи [6]. В среднем в Нижегородской области 
ежегодно умирает более 38 000 человек [6; 
10]. Чаще всего это мужчины в трудоспособ-
ном возрасте. Естественно, это значительно 
снижает численность трудоспособного населе-
ния области, ухудшая гендерный и качествен-
ный состав трудовых ресурсов.
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Ситуация осложняется миграционным от-
током, в котором преобладает молодежь в 
трудоспособном возрасте. Привлекательные 
условия других регионов, таких как высокое 
качество жизни, стимулируют миграционный 
отток, что неблагоприятно сказывается на ре-
гиональном рынке труда.

Поскольку население является основным 
фактором формирования рынка труда, то 
общее сокращение численности населения и 
особенно трудоспособной его части, отрица-
тельно влияют на формирование рынка труда, 
сокращая его трудоспособность.

На формирование и развитие рынка труда 
огромное влияние оказывает возрастно-поло-
вая структура населения. Ухудшение показате-
лей воспроизводства населения негативно от-
ражается не только на его численности, но и на 
возрастно-половой структуре, а, следователь-
но, и на формировании трудовых ресурсов.

В Нижегородской области устойчиво сло-
жилась диспропорция полового состава насе-
ления: на начало 2018 г. доля женщин 55,2%, 
мужчин – 44,8%, т.е. на 1000 мужчин прихо-
дится 1233 женщин (в РФ 54,3% и 45,7% со-

ответственно)[7]. На гендерную диспропор-
цию оказывает влияние, как демографические 
кризисы, так и продолжительность жизни. Как 
правило, средняя продолжительность жизни у 
мужчин меньше на 10-12 лет, чем у женщин.

Озабоченность вызывают изменения в 
возрастной структуре населения, что играет 
особую роль среди демографических фак-
торов воспроизводства трудовых ресурсов. 
Статистические данные показывают сдвиги в 
возрастной структуре населения, которые за-
ключаются, с одной стороны, в сокращении 
удельного веса младших возрастов в общей 
численности населения, а с другой – в росте 
удельного веса старших возрастов, т.е. в ста-
рении населения (см. табл. 4). Причем этот 
процесс характерен для всех регионов Рос-
сии. Можно ожидать, что в будущем процесс 
старения населения ускорится. По прогнозу 
Росстата, к 2030 году количество людей тру-
доспособного возраста в России сократится 
более чем на 10%, при этом доля людей моло-
же трудоспособного возраста останется неиз-
менной. Доля людей старше трудоспособного 
возраста вырастет на 5% [7].

Процесс старения населения России явля-
ется важной экономической проблемой. Та 
как он ведет к все более значительному ро-
сту расходов, связанных с содержанием все 
увеличивающейся массы нетрудоспособных 
по возрасту людей и, следовательно, к ро-
сту нагрузки на производительное население 
страны. 

Сложная демографическая ситуация приве-
ла к реализации непопулярной меры в России 
– повышении пенсионного возраста. Прези-
дентом России 3 октября 2018 года подписан 
закон о пенсионных изменениях. В соответ-
ствии с принятым законом устанавливается 

увеличение пенсионного возраста на пять лет: 
с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для 
женщин.

Мнения экспертов и экономистов по по-
воду повышения пенсионного возраста не-
однозначны. Одни считают, что закон о пен-
сионных изменениях приведет к уменьшению 
дефицита в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, так как в нем постоянно суще-
ствует дефицит финансовых ресурсов. Каж-
дый год федеральному бюджету приходится 
жертвовать немало средств, чтобы покрывать 
растущий депозит. Увеличение пенсионного 
возраста значительно сократит дефицит, сде-

Таблица 4
Динамика возрастной структуры населения России и Нижегородской области 

в период с 1995-2018 гг. (в %) [10,11]

Территория 1995 г 2000 г 2005г 2010г 2015г на 1 января 2018 г

Население моложе трудоспособного возраста

Россия 22,5 19,3 18,2 16,2 16,8 18,6

Нижегородская область 20,0 17,3 15,5 14,4 15,4 16,9

Население в трудоспособном возрасте

Россия 57,0 60,1 61,3 61,6 60,1 56,0

Нижегородская область 55,5 58,7 60,9 60,9 58,4 55,1

Население старше трудоспособного возраста

Россия 20,5 20,6 20,5 22,2 23,1 25,4

Нижегородская область 24,5 24,0 23,6 24,7 26,2 28,0
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лав баланс Пенсионного фонда стабильным и 
не требующим постоянных дотаций.

К преимуществам пенсионной реформы так 
же можно отнести улучшение соотношения 
между пенсионерами и населением в трудоспо-
собном возрасте. В 2018 году, согласно подсче-
там службы статистики РФ, на 2 работающих 
приходится 1 пенсионер. Изменение пенсион-
ного возраста призвано исправить сложившую-
ся проблему. Так же за счет поднятия возраст-
ного рубежа, планируется увеличить размер 
пенсий в среднем на 1 тысячу рублей.

Другие эксперты считают, что «пенсионная 
реформа» замедлит восстановление экономи-
ческого роста. Так, например, А. К. Соловьев 
считает, что «исходя из ситуации на россий-
ском рынке труда, можно констатировать, что 
в настоящее время еще не созданы необходи-
мые условия для притока дополнительной ра-

бочей силы из числа лиц старшего поколения» 
[9,1]. В России значительная часть граждан 
старшего возраста имеет проблемы с трудоу-
стройством, что обусловлено несоответствием 
их профессиональной подготовки требовани-
ям быстро развивающейся экономики, слабым 
здоровьем.

Еще одно негативное последствие для рын-
ка труда – снижение качества рабочей силы за 
счет плохого состояния здоровья лиц старше-
го возраста. Продолжительность жизни в Рос-
сии у мужчин по данным Росстата на 1 января 
2018 год не превышала 66 лет, а у женщин – 77 
лет [11]. В Нижегородской области показатель 
средней продолжительности жизни у мужчин 
ниже и составляет 64,7 года (рисунок 2). То 
есть часть мужского населения в регионе не 
достигнет пенсионного возраста вследствие 
низкой продолжительности жизни.

Рисунок 2 Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Нижегородской области в 
период с 2009-2018 гг. (лет) [10]

С принятием пенсионных изменений 
люди старшего возраста в еще большей 
степени станут незащищенными, чем рань-
ше. Так как работодатели начнут подстра-
ховываться заранее. Начиная с возраста 
трудящихся 52–53 лет работодатели будут, 
скорее всего, оформлять срочные контрак-
ты на 1 год, либо работников будут пере-
водить на договор ГПХ (гражданско-право-
вого характера), либо требовать от них 
оформления ИП. Часть граждан в пожилом 
возрасте вынуждена будет уйти в серую 
экономику, чтобы улучшить свое матери-
альное положение. 

Под удар может попасть и молодежь, кото-
рая только-только закончила вуз и которой бу-
дет трудно устроиться на первую работу [8]. Так 
как часть рабочих мест, будут зарезервированы 
под людей предпенсионного возраста [1].

Таким образом, разработка и реализация по-
литики в области занятости населения должна 
опираться не столько на изменения пенсионно-
го возраста, сколько на поддержку молодежи. 
В противном случае, пенсионная реформа при-
ведет не к экономии средств на выплату пенсий, 
а к увеличению общего уровня безработицы в 
России, к росту расходов на выплату пособий по 
безработице и напряженности на рынке труда.
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УДК 331.104

Е. В. Яшкова, Д. Ю. Вагин

Организационный климат как 
психологический фактор влияния на 

эффективность трудовой деятельности 
персонала

В статье рассматривается сущность и значение организационного климата. Определяются 
подходы к пониманию данного понятия с позиции различных наук: философии, социальной 
психологии, управления персоналом. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию 
организационного климата. Отмечается, что организационный климат оказывает влияние 
на психологическое самочувствие и на эффективность сотрудника в трудовом коллективе. 
Показаны признаки снижения уровня психологического климата при взаимоотношениях с 
коллегами и руководителем, возникновение сложности по самооценке и в личной жизни и т.д. 
Особое внимание авторы акцентируют на факторах, позитивно влияющих на формирование 
организационного климата в коллективе. Приведены подходы по улучшению организационного 
климата, в том числе: тренинги, тимбилдинг, официальные и неофициальные встречи с 
руководством, развитие карьеры. Сделаны выводы о том, что улучшение организационного 
климата должно быть одним из основных показателей трудовой эффективности всех 
руководителей организации.

Ключевые слова: организационный климат, персонал, социальная психология, трудовая 
деятельность, фактор, эффективность

E. V. Yashkova, D. Y. Vagin

Organizational climate as a psychological 
factor of influence on the efficiency of labor 

activity of personnel
The article discusses the nature and importance of the organizational climate. It defines approaches 
to understanding this concept from the standpoint of various sciences: philosophy, social psychology, 
personnel management. Theoretical approaches to understanding the organizational climate are 
considered. It is noted that the organizational climate affects the psychological well-being and the 
effectiveness of the employee in the workforce. The signs of a decrease in the level of psychological 
climate in relations with colleagues and the manager, the emergence of difficulty in self-esteem and 
in personal life, etc. are shown. The authors focus on the factors that positively affect the formation of 
the organizational climate in the team. The approaches to improving the organizational climate are 
given, including: trainings, team building, formal and informal meetings with management, career 
development. It is concluded that the improvement of the organizational climate should be one of 
the main indicators of the labor efficiency of all managers of the organization.

Keywords: organizational climate, personnel, social psychology, labor activity, factor, efficiency
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Н а современном этапе развития ор-
ганизаций на первый план выходит 
формирование позитивного органи-

зационного климата, являющегося важной 
составляющей межличностных отношений в 
группе. Исследователи подчеркивают, что дан-
ный фактор становится сильным мотиватором 
(или демотиватором), оказывая заметное влия-
ние на эффективность трудовой деятельности 
как всего коллектива в целом, так и отдельных 
сотрудников [3; 10; 11]. Труд должен быть при-
влекательным по своему содержанию, а для 
того, чтобы быть еще и эффективным, труд 
должен иметь соответствующую мотивацию 
[7]. Для этого насущной задачей работодате-
лей становится создание всех необходимых 
условий для поддержания организационного 
климата в позитивном состоянии.

Понятие «организационный климат» рас-
сматривается исследователями в русле раз-
личных наук, например, с позиции управления 
персоналом – это состояние среды организа-
ции, которое выражается в эмоциях, настро-
ениях и переживаниях членов организации и 
оказывает влияние на их рабочее поведение [1; 
2]. В современной философии мы встречаем 
понятие «морального климата», которое опре-
деляется как «один из важнейших обществен-
ных институтов и основных способов норма-
тивной регуляции деятельности и поведения 
людей». [5]. Организационный климат изучает 
и социальная психология и он в наше время 
употребляется достаточно часто, его сравнива-
ют с такими понятиями, как «организационная 
культура», «дух коллектива», «преобладающее 
настроение», «целостная социально-психоло-
гическая обстановка в организации» [4]. 

В целом исследователями выделены четыре 
основных подхода к пониманию организаци-
онного климата [4]. 

Представители первого подхода (Н.Н. Обо-
зов, Д.Б. Парыгин, К.К. Платонов) рассматри-
вали организационный климат как обществен-
но-психологический феномен, как состояние 
коллективного сознания. В их понимании, кли-
мат является отражением в сознании людей 
комплекса явлений, связанных с их взаимоот-
ношениями, условиями труда, методами стиму-
лирования. 

Авторы второго подхода (А.А. Русалинова, 
А.Н. Лутошкин, В.М. Шепель) дают следую-
щее определение: организационный климат – 
это эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на 
основе их симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей эмоционально-психо-

логический настрой. Климат понимается как 
настроение группы людей. 

Авторы третьего подхода (Б.Д. Парыгин, В.А. 
Покровский) анализируют социально-психоло-
гический климат через стиль взаимодействия 
людей, находящихся в непосредственном кон-
такте друг с другом. В процессе формирования 
климата складывается система межличностных 
отношений, определяющих социальное и пси-
хологическое самочувствие каждого члена 
группы. 

Четвертый подход исследователи (В.В. Ко-
солапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) рассма-
тривают организационный климат в терминах 
социальной и психологической совместимости 
членов группы, их морально-психологического 
единства, сплоченности, наличия общих мне-
ний, обычаев, традиций. 

Система взаимоотношений в трудовом 
коллективе организации является достаточно 
сложной, разнообразной и неоднозначной: 
люди занимают определенные позиции, име-
ют свой неофициальный личный авторитет в 
данной группе, наделены определенными пра-
вами и обязанностями. Организационный кли-
мат оказывает непосредственное влияние на 
психологическое самочувствие сотрудника в 
трудовом коллективе, это зависит от того, на-
сколько тот переживает взаимоотношения с 
коллегами. Его настроение, состояние в рабо-
чее время может бессознательно распростра-
няться и на остальных сотрудников. Отсюда 
и возникает определенный психологический 
фон в коллективной жизни. Но, одновремен-
но мы придерживаемся общепризнанных норм 
поведения, общения, взаимоотношений, при-
сущих в любом из этих видов деятельности, ут-
вержденных в организации. 

Рассмотрим признаки снижения уровня 
психологического климата.

Взаимоотношения сотрудников. Сотрудни-
ки чрезмерно требовательны и не прощают 
ошибок, даже самых незначительных, напо-
миная о них при каждом удобном случае. От-
сутствие доверия, на фоне чего коллеги не об-
ращаются за советом или поддержкой друг к 
другу, даже понимая, что у них больше опыта 
и знаний. Страх отвержения настолько преоб-
ладает, что человеку проще выдержать критику 
начальства за бракованный результат работы, 
чем прожить ужас, что сотрудники посчитают 
некомпетентным в своей отрасли. По поводу 
возможности говорить о своих личных пробле-
мах и сложностях даже и речи не может быть. 
Хотя попадаются такие личности, не осознаю-
щие своих границ, поэтому способные «выва-
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ливать» самое интимное даже случайным про-
хожим.

Невозможность выражать свое мнение на 
совещаниях и прочих сборах. Проще отсидеть-
ся и отмолчаться, потому что критика, следу-
ющая за проявление инициативы, может быть 
чрезмерной, или даже наказуемой. Внутренние 
недопонимание приводят к тому, что члены 
группы владеют недостаточной информацией 
о делах их компании, наблюдается нарушение 
коммуникативной связи. Отчего передача ма-
териала о выполненных заданиях или неожи-
данно возникших сложностях происходит со 
сбоями. 

Взаимоотношения с компанией. Участники 
группы не способны брать на себя ответствен-
ность, как за происходящее в нем, так и за со-
стояние дел самой компании на рынке. Неудов-
летворение местом работы, желание поскорей 
оттуда уволиться и никого не видеть больше. 
По утрам проживание бессилия, а все из-за 
того, что большое количество энергии уходит 
на удержание напряжения. Отчего, кстати, мо-
жет ухудшиться не только общее эмоциональ-
ное состояние, но и здоровье.

Личная жизнь сотрудников. Сложности в 
личной жизни. Тот факт, что в рабочее время 
приходится справляться с массой негативных 
чувств, разрушительно влияет и на жизнь че-
ловека вне профессионального пространства.

Сложности с самооценкой. Из-за отсут-
ствия ощущения, что сотрудник на своем ме-
сте, что среда меня принимает и признает его, 
личность вполне может воспринять на свой 
счет тот факт, что отношения не удались, отче-
го ее самооценка стремительно будет падать. 
Важно брать во внимание психологические 
особенности каждого человека при приеме на 
работу. Поэтому если во время собеседования 
какие-то моменты насторожили, надо поду-
мать, стоит ли тогда пускать такую личность в 
свою компанию. Объективно оцените все по-
следствия проявления ее характера, каким бы 
профессионалом в своей сфере или близким 
родственником она ни была. Периодически 
следует проводить аттестацию сотрудников, 
особенно тех, кто имеет в своем подчинении 
даже минимальное количество людей.

Жесткий контроль количества сотрудников 
и вакансий. При нехватке часть обязанностей 
приходится распределять между всеми члена-
ми группы, или взваливать на одного челове-
ка. А это всегда грозит возникновением зло-
сти и раздражения, которые не каждый имеет 
возможность проявить, отчего возникает на-
пряженная атмосфера. А когда есть лишние 

работники, то между ними будут неизбежны 
конфликты на фоне конкуренции и прояс-
нения, кто из них главней и ценней. В подчи-
нение одному руководителю не стоит давать 
больше 6-7 человек, иначе он не сможет ус-
ледить за каждым, а также заметить назрева-
ние конфликта. Если люди не понимают, какие 
ценности существуют в их компании, нормы, 
традиции, планы и установки, у них может воз-
никнуть тревога, которая будет провоцировать 
конфликты и возникновение чувства неудов-
летворения. Поэтому формирование здоровой 
атмосферы необходимо начинать с обозначе-
ния границ фирмы.

Конфликтные ситуации. Они неизбежны, 
так как люди разные, с разными мнениями, 
жизненным и профессиональным опытом, на-
строением и общим самочувствием находятся 
в едином процессе и пространстве. 

В соответствии с вышесказанным авторы ак-
центируют особое внимание на ранее изучен-
ных факторах [6], оказывающих позитивное 
воздействие на формирование организацион-
ного климата в коллективе, к ним относят: 

•	 психологическая совместимость чле-
нов коллектива. Наличие этого фактора 
выражается во взаимопонимании, со-
чувствии, сопереживании членов кол-
лектива друг к другу, когда наиболее 
благоприятное сочетание личностных 
свойств, качеств работников обеспе-
чивает наибольшую эффективность со-
вместной деятельности и личную удов-
летворенность каждого; 

•	 глобальная макросреда, которой являет-
ся обстановка в обществе, совокупность 
экономических, культурных, политиче-
ских и прочих условий;

•	 физический микроклимат, санитарно-
гигиенические условия труда – это сле-
дующий фактор. Жара, душное помеще-
ние, плохая освещенность, постоянный 
шум могут стать источником повышен-
ной раздражительности и непосред-
ственно повлиять на психологическую 
атмосферу в группе; 

•	 удовлетворенность работой. Очень важ-
но найти профессию по душе, достичь 
в этом деле совершенства и гордится 
результатами своей работы. Учеными 
установлено, что на производительность 
работника значительно влияют отноше-
ния в трудовом коллективе, в котором 
он находится; 

•	 о таком факторе как характер выполня-
емой деятельности можно сказать сле-
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дующее: если деятельность монотонна 
и при этом высоко ответственна, когда 
существует риск для здоровья и жизни 
сотрудника – налицо стрессогенный ха-
рактер, эмоциональная насыщенность 
деятельности – это также может нега-
тивно сказаться на социально-психоло-
гическом климате в рабочем коллективе; 

•	 организация совместной деятельности – 
следующий фактор формирования бла-
гоприятного организационного клима-
та в коллективе, здесь стоит учитывать 
наличие единой цели, взаимодействие 
задач, четкость распределения функци-
ональных обязанностей, соответствие 
сотрудника его профессиональной роли. 

Оценка организационного климата помогает 
выяснить, насколько сотрудники удовлетворены 
своей работой, а также определить степень их 
лояльности к работодателю, целям предприятия 
и своим должностным обязанностям, следить за 
тем, насколько комфортно чувствуют себя со-
трудники в коллективе. Регулярная диагностика 
организационного климата является инстру-
ментом, дающим возможность руководителю 
адекватно управлять организацией и развивать 
ее инновационно-креативную составляющую, в 
том числе в русле формирования организаци-
онной культуры [8; 9].

Благоприятный микроклимат дает возмож-
ность ощутить ценность, как своего труда (а 
соответственно, и своей личности), так и са-
мой организации. А вследствие этого возни-

кает уважение к руководителю, признание его 
управленческих навыков и желание сотрудни-
чать с ним, а не конкурировать или саботиро-
вать процесс. Общая доброжелательная атмос-
фера будет отмечена клиентами. Основной 
задачей, как небольших фирм, так и крупных 
корпораций является создание комфортной 
для труда обстановки, лишенной напряжения 
и страха. Именно в таких условиях работники 
смогут проявлять свои навыки, совместно при-
нимать важные решения и искать способы пре-
одоления трудностей. 

Таким образом, улучшение организацион-
ного климата должно быть одним из основ-
ных показателей трудовой эффективности для 
всех руководителей организации. Тренинги, 
тимбилдинг, официальные и неофициальные 
встречи с руководством, развитие карьеры, 
соответствующая заработная плата – вот не-
большой список инструментов для улучшения 
организационного климата.

Организационный климат – это ценности 
и следование им, это этика и нормы поведе-
ния, это отношение к клиентам, это целостная 
стратегия развития. Принимая решения, не 
соответствующие корпоративным ценностям, 
руководители, к сожалению, часто не задумы-
ваются об их влиянии на коллектив. Особен-
ности влияния организационного климата на 
эффективность трудовой деятельности пер-
сонала являются основополагающим психоло-
гическим фактором, необходимым в условиях 
неопределенности и риска.
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УДК 504.5+338.583

Е. Ю. Богомолова, К. А. Кочетова

Взаимосвязь платы за сверхнормативные 
загрязнения окружающей среды с 

затратами на очистку сточных вод при 
нефтепереработке

Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности являются серьезными источниками 
загрязнения воздушного и водного бассейнов. В технологических процессах переработки 
нефти образуются сточные воды, которые требуют специальной очистки перед сбросом их 
в канализационные системы – это достаточно затратоемкий процесс. Основной задачей 
данного исследования было выявление зависимости между затратами на очистку сточных 
вод и платой за сверхнормативные загрязнения окружающей среды одного из российских 
нефтеперерабатывающих предприятий с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
Исследования показали, что величина суммы, оплаченной за сверхнормативные загрязнения, 
находится в обратной зависимости от суммы затрат на очистку стоков. Предприятия 
нефтегазового комплекса получили некоторую экономическую заинтересованность 
вложения средств на мероприятия по защите окружающей среды. В связи с чем наблюдается 
положительная динамика не только объемов работ, в чем предприятия видят свою 
экономическую выгоду, но и затрат на очистку стоков воды при нефтепереработке. Это, 
несомненно, приведет к снижению экологического ущерба от деятельности нефтегазового 
комплекса. 
 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, очистка сточных вод, анализ затрат, плата за 
сверхнормативные загрязнения, окружающая среда, экологический ущерб

E. Yu. Bogomolova, K. A. Kochetova

Correlation of the payment for excess 
environmental pollution with costs of 

sewage treatment at oil refining 
The enterprises of oil-processing industry are serious sources of pollution air and water basins. In 
technological processes of oil refining sewageare formed.They demand special cleaning before 
dumping them in sewer systems – it is enough expense capacious process.The main objective 
of this research is toidentify dependence between costs of sewage treatment and payment for 
excess environmental pollution of one of the Russian oil processing enterprise by means of the 
correlation and regression analysis. Researches showed that the size of the sum paid for excess 
pollution is in inverse relation from the sum of the investments spent for sewage treatment. The 
enterprises of an oil and gas complex received some economic interest of investment of capital on 
actions for environment protection. Consequently, positive dynamics not only amounts of works is 
observed,where the enterprises see the economic benefit, but also costs of sewage treatment at oil 
refining. It, undoubtedly, will lead to decrease in ecological damage from activity of an oil and gas 
complex.

Keywords: oil and gas complex, sewage treatment, analysis of expenses, payment for excess 
environmental pollution, ecological damage
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Введение

В последнее время технологические нов-
шества в большинстве своем направле-
ны на усиление эксплуатации природы 

при освоении ресурсов. Это приводит к росту 
экологического загрязнения окружающей сре-
ды. Создалась неординарная ситуация: с одной 
стороны, нужно сохранить природу, с другой 
стороны, человечество не может отказаться от 
использования этих технологий, хотя они и яв-
ляются потенциально опасными [1].

Многочисленные экологические проблемы, с 
которыми сталкивается нефтегазовая промыш-
ленность, проявляются как на местном, так и на 
глобальном уровне. Нефтегазовые компании 
России широко представлены на международ-
ном рынке углеводородного сырья и продуктов 
его переработки. К сожалению, на экспорт идет 
чистая продукция, а весь экологический ущерб 
остается на своей территории [2]. 

Предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности являются серьезными ис-
точниками загрязнения воздушного и водного 
бассейнов. Современное предприятие нефте-
переработки и нефтехимии представляет собой 
сложный комплекс, состоящий из технологиче-
ских установок, предназначенных для выполне-
ния конкретных технологических операций. В 
технологических процессах переработки нефти 
образуются сточные воды, которые необходи-
мо перед сбросом в канализационные систе-
мы обязательно провести через специальный 
процесс очистки. Зачастую вода, хоть и после 
очистки, действительно сбрасывается в канали-
зационные системы, хотя имеется как зарубеж-
ный, так и отечественный опыт повторного ис-
пользования очищенных сточных вод. 

Несомненно, очистка сточных вод – это 
затратоемкий процесс, но в последнее время 
остро стоит проблема формирования эффек-
тивного механизма природопользования, эко-
логически ориентированного типа развития 
государства, сохранения биоразнообразия 
для следующих поколений. Здесь в качестве 
«кнута» для предприятий применяется плата 
за загрязнение окружающей среды, которая 
представляет собой форму возмещения эко-
номического ущерба от выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую природ-
ную среду.

Несомненно, целью ее введения был стимул 
для снижения предприятиями сбросов или под-
держание их в пределах допустимых нормати-
вов. При определении базовых нормативов 

учитывается удельный экономический ущерб 
от сброса загрязняющих веществ, который 
корректируется с помощью коэффициентов 
опасности конкретного загрязняющего веще-
ства и индексации платы. 

Целью исследования является определение 
взаимосвязи между платой за сверхнорматив-
ные загрязнения окружающей среды с затрата-
ми на очистку сточных вод при нефтеперера-
ботке.

Для достижения поставленной цели рас-
смотрена динамика показателей финансово-
хозяйственной деятельности одного из нефте-
перерабатывающих предприятий за семь лет 
(2011–2017 гг). Но в связи с необходимостью 
соблюдения конфиденциальности информа-
ции все натуральные и стоимостные показа-
тели приведены в условных единицах (у.е.) с 
помощью неких коэффициентов, однако дина-
мика, структура и взаимосвязи остались неиз-
менными.

В работе использовались приемы сравне-
ния и методы вертикального, горизонтального, 
трендового и корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Основная часть

С точки зрения нефтеперерабатывающего 
предприятия для снижения загрязнения окру-
жающей среды применяются экономические 
методы: плата за превышение предельно до-
пустимых выбросов (ПДВ) производится из 
прибыли предприятия, а в пределах ПДВ – 
включаются в себестоимость производимой 
продукции. В работах [3; 4] рассмотрены осо-
бенности структуры затрат нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих компаний.

Наши исследования показали, что себестои-
мость промышленной воды за весь анализируе-
мый период возросла на 44% из-за увеличения 
затрат на производство, также это напрямую 
связано с уменьшением объема производства 
воды. Увеличение затрат произошло по всем 
статьям. В целом затраты возрастают с вве-
дением новых технологических процессов, с 
целью повышения качества продукции, с уве-
личением инфляции. Половину в структуре 
затрат на производство занимают материаль-
ные затраты (50,94%). Изучая более подробно 
структуру материальных затрат, можно кон-
статировать, что основную долю здесь занима-
ют работы и услуги производственного харак-
тера и затраты на электроэнергию. Затраты на 
потребление воды также составляют немалую 
долю – 8,85%.
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Анализ объемов производства показал, что 
объем промышленной воды снизился на 3,74% 
за счет снижения объемов водопотребления, 
водоотведения и очистки стоков. Несмотря на 
то, что затраты на природоохранные меропри-
ятия составляют небольшую долю в себестои-
мости производства, эта доля с каждым годом 
увеличивается (от 0,033% в 2011 г., до 0,036% 
в 2017 г.). В результате степень биологической 
очистки сточных вод, несмотря на небольшие 
колебания, в 2017 году составила 71,86%. 

С помощью корреляционно-регрессионного 
анализа в нашем исследовании рассмотрено 
наличие и характер взаимосвязи между такими 

показателями как затраты на очистку сточных 
вод и размер оплаты за сверхнормативные за-
грязнения окружающей среды. В качестве не-
зависимой переменной (x) взяты затраты на 
очистку сточных вод, зависимой переменной 
(y) является размер оплаты за сверхнорматив-
ные загрязнения. 

Очевидно, что величина суммы, оплаченной 
за выбросы, напрямую зависит от суммы вло-
жений, затраченных на очистку стоков. Пред-
положим между показателями зависимость 
y=f(x). Имея набор значений параметров (x) и 
(y), построим диаграмму рассеяния или поле 
корреляции (см. рис. 1).

Уравнение модели можно записать в виде:
y = – 19,687x + 8 641,1              (1)

В ходе расчетов было выяснено, что мо-
дель адекватна и пригодна для дальнейших 
исследований. Коэффициент детерминации 
равный R2 = 0,9726 означает хорошее каче-
ство подгона и отражает величину изменения 
результирующего показателя (y) за счет из-
менения факторного показателя (x). Индекс 
корреляции (η = 0,9862) говорит о тесной свя-
зи между затратами на очистку сточных вод 
и размером оплаты за сверхнормативные за-
грязнения. Средняя ошибка аппроксимации 
(7,68%) говорит о хорошем подборе модели к 
исходным данным, так как чем она ниже, тем 
меньше отклонений эмпирических данных от 
теоретических. Значение средней ошибки в 
пределах 4–7% дает возможность составлять 
прогнозы на основе данной модели. Значение 
коэффициента регрессии a = 8 641,1 говорит 
о том, что если затраты будут равны нулю, то 
оплата за сверхнормативные загрязнения со-
ставит 8 641,1 у.е. Если сравнить это значе-

ние со средним 2 404,6 у.е, то при отсутствии 
вложений в очистку стоков, плата за выбросы 
существенно увеличится. Коэффициент ре-
грессии b = – 19,687 показывает, что при уве-
личении затрат на очистку сточных вод на одну 
у.е., оплата за сверхнормативные загрязнения 
уменьшится на 19,687 у.е. Коэффициент эла-
стичности (Е= – 2,5936%) показывает, что при 
увеличении затрат на очистку стоков на 1%, 
размер оплаты за сверхнормативные загрязне-
ния снизится на 2,5936%. 

При прогнозировании авторами исполь-
зован метод экстраполяции. По данным ста-
тистики за семь лет по статье «Сумма затрат 
на производство», выявлена линейная зависи-
мость следующего вида:

y = 44 423x + 550 225               (2)
где y – сумма затрат на производство, у.е.
х – порядковый номер года.
Коэффициент детерминации по данной за-

висимости достаточно высокий (R2 = 0,9724), 
что позволяет делать точечные прогнозы на 
ближайшее время. Так точечный прогноз по-

Рисунок 1 Поле корреляции оплаты за сверхнормативные загрязнения с затратами на очистку стоков
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казывает, что затраты и в дальнейшем будут 
увеличиваться с каждым годом на 44 423 у.е. 
На это влияет множество факторов. В их чис-
ле: ежегодная инфляция; приобретение ново-
го оборудования; увеличение объема услуг 
сторонними организациями, увеличение за-
работной платы и связанных с ней социальных 
взносов и т д. Снижение затрат необязатель-
но приводит к увеличению прибыли, поэтому 
чаще целесообразно наращивать объемы про-
изводства.

В работе аналогично выявлена общая тен-
денция роста объема промышленной воды. 
Тенденция совпадает с общей тенденцией раз-
вития нефтегазового комплекса в Иркутской 
области [5]. По линейному прогнозу в 2019 г. 
объемы производства воды увеличатся. Это, в 
свою очередь, повлияет на снижение себесто-
имости продукции, а также повлечет за собой 
рост производительности труда. Что в конеч-
ном итоге положительно повлияет на финан-
совое состояние и финансовую устойчивость 
предприятия.

Затраты на очистку стоков также увеличи-
ваются за данный период (семь лет) по лога-
рифмической зависимости:

 y = 82,264ln(x) + 216,58           (3) 
где y – сумма затрат на очистку стоков, у.е.
х – порядковый номер года.
Составив прогноз, а значимость модели 

достаточно высокая (R2 = 0,9849), мы увидим, 
что затраты на очистку стоков будут увеличи-
ваться дальше и могут составить в 2019 г. – 
397,34 у.е.

 По полученной зависимости из проведен-
ного корреляционно-регрессионного анализа 
сможем выяснить размер оплаты за выбросы 
сверх нормы. Согласно уравнению (1) плата за 
сверхнормативные загрязнения может соста-
вить в 2019 г. – 818,67 у.е. По общей тенден-
ции на рис. 1 видно, что при увеличении затрат 
на очистку стоков, плата за сверхнормативные 
загрязнения снижается.

По прогнозам авторов, оплата за сверхнор-
мативные загрязнения в 2019 г. по сравнению 
с 2011 г. уменьшится на 80,7%. 

В нашем случае, по представленным про-
гнозам, доля затрат на природоохранные ме-
роприятия в общей сумме затрат на производ-
ство могут составить в 2019 г. – 0,0159%, т.е. 
уменьшение доли будет почти в два раза.

Предприятия нефтегазового комплекса про-
водят реконструкцию, техническое перевоору-
жение устарелых объектов для эффективной 
работы, а также для соответствия всем нормам 
и правилам безопасности опасных производ-

ственных объектов. Появляются новые техно-
логии, в том числе и технологии очистки воды, 
с применением отходов производства [6], раз-
рабатываются информационные справочники 
наиболее доступных технологий (НДТ). Внедре-
ние НДТ позволит не только стабилизировать 
экологическую ситуацию, но и провести это с 
оптимальными экономическими показателями, 
а значит улучшить качество окружающей сре-
ды. Так, с 2019 г. проектирование новых пред-
приятий будет только на основе НДТ [7].

В основе развития экономической системы 
государства лежит сосредоточение исследова-
ния проблемы гармонизации экологической 
и экономической подсистем общественного 
производства на экономическом интересе [8].

Если плату за сверхнормативные загрязне-
ния можно представить в виде «кнута», то есть 
и «пряник»: для экономического стимулиро-
вания экологической модернизации предпри-
ятий и осуществления мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду Федеральным законом [9] вводится ряд 
налоговых льгот и льготы по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду: 

- зачет затрат на осуществление мер по сни-
жению негативного воздействия и внедрение 
НДТ в счет платы;

- возмещение затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам;

- увеличение нормы амортизации в два раза 
для оборудования НДТ.

Налоговые льготы реально стимулируют 
хозяйствующие субъекты снижать негативную 
нагрузку на окружающую среду. 

Реализация проектов компаний нефтегазо-
вого комплекса оказывает существенное вли-
яние, в первую очередь, на экологическую, а 
затем уже на социальную и экономическую 
среду территории на которой происходит вне-
дрение инвестиционного проекта [10].

Заключение

Результаты исследования показали, что ве-
личина суммы, оплаченной за сверхнорматив-
ные загрязнения, находится в обратной зави-
симости от суммы вложений, затраченных на 
очистку стоков. Предприятия нефтегазового 
комплекса получили некоторую экономиче-
скую заинтересованность вложения средств 
на мероприятия по защите окружающей сре-
ды. Положительная динамика роста затрат на 
очистку стоков воды при нефтепереработке 
позволяет с оптимизмом смотреть на экологи-
ческую ситуацию в будущем. 
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УДК 65

Е. К. Титов

Информационное ситуационное 
управление

Статья анализирует информационное ситуационное управление как технологию и новое 
направление. Показано, что информационное ситуационное управление является интеграцией 
трех направлений: информационных технологий в управлении, ситуационного менеджмента 
и информационного управления. Доказано, что модель информационной ситуации является 
эффективным инструментом информационного ситуационного управления. Показано, что 
в современных условиях ситуация и информационная ситуация являются независимыми 
объектами управления. Статья описывает характеристики информационной ситуации. 
Отмечено различие ситуационного управления в области искусственного интеллекта и в 
области практического менеджмента. Показано, что ситуационное управление создает 
дополнительные факторы управления ресурсами. Показано, что ситуационное управление 
создает явную возможность мягкого управления. Статья выделяет основные направления 
развития информационного ситуационного управления.

Ключевые слова: управление, ситуационное управление, информационное управление, 
информационная ситуация, информационная модель, ситуационный анализ

E. K. Titov

Information situational management 
The article analyzes information situational management as a technology and a new direction. The 
paper proves that information situational management is the integration of three areas: information 
technology in management, situational management and information management. The information 
situation model is an effective tool for information situational management. In modern conditions, 
the situation and information situation are independent objects of management. The article describes 
the characteristics of the information situation. The paper describes the difference in situational 
management in the field of artificial intelligence and practical management. Information situational 
management creates additional resource management factors. Information situational management 
creates a clear opportunity for soft control. The article highlights the main directions of development of 
information situational management.

Keywords: management, situational management, information management, information situation, 
information model, situational analysis

Введение

С итуационное управление применяют в 
различных вариантах. В теории искус-
ственного интеллекта основой ситуаци-

онного управления являются семиотические 
модели [1]. В сфере транспорта [2; 3] ситуаци-
онное управление основано на использовании 
информационных моделей или специальных 
управленческих моделей информационных 
ситуаций [4]. Доказано [5; 6], что информаци-
онная ситуация может служить инструментом 
управления. Однако модель и моделирова-

ние разные понятия. То же самое, технология 
управления более широкое и более сложное 
понятие по сравнению с моделью. Информа-
ционное управление [7; 8] как феномен, об-
суждается достаточно часто, хотя в этом на-
правлении существуют разные подходы. В тоже 
время ситуационное управление как направ-
ление в области искусственного интеллекта 
было известно много раньше [1]. Однако ситу-
ационное управление в области искусствен-
ного интеллекта не способствовало развитию 
практических технологий в менеджменте. За 
рубежом ситуационный менеджмент развивал-
ся [9] и развивается [10] в другом направле-
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нии в рамках школы управления при непред-
виденных обстоятельствах [11]. Многообразие 
подходов привело к разным формам реализа-
ции ситуационного управления Ситуационное 
управление может быть интеллектуальным 
[12], организационным, субсидиарным [13] и 
эвристическим [14]. И во всех случаях исполь-
зуют разные информационные модели. Даная 
статья посвящена исследованию направления 
информационного ситуационного управления.

Модель информационной 
ситуации

Описание информационное ситуации как 
специфической информационной модели 
встречается достаточно часто [15; 16]. Ин-
формационную ситуацию можно определить 
как отражение реальной ситуации [17] и как 
модель, включающую совокупность объектов, 
связей между ними и их окружения. 

Ситуация может быть описана с помощью 
дескриптивной или прескриптивной информа-
ционных моделей. Дескриптивная информа-
ционная модель формально и есть модель ин-
формационной ситуации. При рассмотрении 
информационной ситуации как информаци-
онной модели в ней выделяют ключевые пока-
затели и связи, и исключают второстепенные. 
Применительно к управлению информацион-
ная ситуация характеризует состояние объекта 
управления и оценку достижения им целевого 
состояния.

По отношению к внешней среде информа-
ционная ситуация может характеризовать со-
вокупность наиболее существенных связей и 
отношений с микросредой средой, которые 
влияют и определяют состояние и динамику 
объекта управления в этой микросреде. По от-
ношению о к конкурирующим или сотрудни-
чающим объектам информационная ситуация 
может характеризовать совокупность наибо-
лее существенных связей и отношений с эти-
ми объектами, которые определяют позицию 
объекта управления в этой информационной 
ситуации

В аспекте мотивации и развития информа-
ционная ситуация может быть рассмотрена как 
совокупность условий, мотивирующих к разви-
тию, достижению цели и борьбе за выживание.

Системный подход [15] позволяет описать 
информационную ситуацию как сложную си-
стему, имеющую системные признаки, систем-
ные связи. Системный подход позволяет вы-
явить общие черты между информационной 
ситуацией и сложной системой. Различие в 

связях и границах. Для системы характерны 
сильные устойчивые связи между ее компонен-
тами и элементами. Для ситуации характерны 
слабые и часто неустойчивые связи. Соответ-
ственно граница системы определяется обла-
стью сильных связей, а для информационной 
ситуации граница определяется по слабым 
связям. Такое отношение моделей позволяет 
вкладывать систему в информационную ситу-
ацию. Ситуация может быть рассмотрена как 
внешняя сложная надсистема, в которую вло-
жен объект управления (система), содержащий 
части и подсистемы. 

Триада «надсистема – система – подсисте-
ма» может служить основой анализа и интер-
претации динамики информационной ситу-
ации. На рис.1 приведена информационная 
ситуация с объектом управления (ОУ). Такая 
информационная ситуация включает три фак-
тора: надсистему, систему и подсистему. Над-
системой является внешняя среда с набором 
элементов среды ЭС1 – ЭСn. Системой являет-
ся информационная ситуация, которая содер-
жит другие объекты (О1-О3). Подсистемой яв-
ляется объект управления, который содержит 
свои подсистемы (ПС) и свои элементы. Важ-
ным для информационной ситуации является 
наличие связей и информационных взаимодей-
ствий [18]. Эти связи и информационные взаи-
модействия делятся на внешние и внутренние. 
Внешние связи – это связи между объектами 
(ОУ – Оi) и связи между объектом управления 
и микросредой (ОУ-Мс), которая является ча-
стью информационной ситуации. Только часть 
внешней среды, которая образует микросреду 
и входит в информационную ситуацию.

Внутренние связи – это связи между эле-
ментами объекта (Э-Э) и между подсистемами 
(ПС-ПС). Внутренние связи это также связи 
между подсистемами и элементами (Э-ПС), ко-
торая входят в объект управления. На схеме не 
показаны информационные отношения [19], 
которые не являются связями. Однако следу-
ет констатировать, что на схемах традиционно 
показывают только связи, а отношения подраз-
умевают. Информационные отношения игра-
ют роль потенциала или неявного фактора, 
который может создавать связи или оказывать 
влияние. При анализе пространственной ин-
формационной ситуации необходимо учиты-
вать пространственные отношения [20; 21]. В 
современном понимании элементами инфор-
мационной ситуации являются информацион-
ные единицы. 

Модель информационной ситуации дает по-
новому выстроить управленческие действия. В 
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частности, можно не только воздействовать на 
объект управления (например, автомобиль), но 
и на информационную ситуацию (подсыпать 
песок на дорогу, устранить выбоины для повы-
шения скорости движения, заменить покрытие 
и т.п.). такое управление требует изучения ин-
формационной ситуации для выработки более 
эффективного управленческого решения.

Особо следует выделить другие объекты, 
взаимодействующие с объектом управления. 
Отношение между ними дает основание вве-
сти понятие информационной позиции ОУ и 
информационной асимметрии ОУ, информа-
ционного превосходства ОУ.

Технологические особенности 
информационного ситуационного 

управления

Следует рассматривать информационное 
ситуационное управление как интеграцию трех 
направлений. Первое направление применение 
информационных технологий в управлении 
[23] как инструмента поддержки управления. 
Второе направление развитие информаци-
онного управления как специфического ме-
ханизма управления [8]. Третье направление 
развитие собственно ситуационного управле-
ния безотносительно к тому является оно ин-
формационным или нет [9]. Следует отметит, 

что в ситуационном управлении выделилось 
направление управления самой ситуацией [9]. 
В частности, выделают специальные ситуации: 
аномальные [24], нештатные [12], чрезвычай-
ные [17], которые требуют своего управления.

Начиная с 2005 года проходит ежегод-
ный семинар SIMA в США по ситуационному 
управлению [5]. Современное ситуационное 
управление рассматривает вопросы ситуаци-
онного управления в динамических системах 
[5; 9]. Исследования в области ситуационного 
управления определяет основные концепции 
ситуационного управления и ключевые техно-
логии в этой области. Несмотря на то, что от-
мечается особое значение информационных 
моделей при моделировании ситуации, в за-
рубежных работах по-прежнему не рассматри-
вают модель информационной ситуации как 
инструмент управления, что тормозит разви-
тие ситуационного управления. В то же время 
создан ряд направлений ситуационного управ-
ления, которые в отечественной литературе не 
рассматриваются. Это ситуационное исчисле-
ние, ситуационная семантика, ситуационное 
следование, ситуационная осведомленность и 
другие [5]. Кроме того, в ситуационном управ-
лении используют подход к управлению ситу-
ацией, основанный на мультиагентных систе-
мах, корреляции событий и рассуждениях на 
основе базы фактов [9].

Рисунок 1 Модель управленческой информационной ситуации
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Большое внимание в современном ситуаци-
онном управлении уделяют сетевым техноло-
гиям и сетям, как среде ситуационного управ-
ления [5]. Отдаленно развитие ситуационного 
управления идет по пути обработки изображе-
ние, поскольку в нем используют схожие тех-
нологии: получение знаний о ситуации, обуче-
ние и распознавание ситуаций, структурное и 
поведенческое моделирование сенсорных се-
тей, роботизированные датчики и мобильные 
сенсорные сетки, передовые архитектуры для 
понимания ситуации и управления ситуацией, 
ориентированной на человека. 

Можно выделить ряд ключевых направлений 
при изучении и развитии информационного 
ситуационного управления. Эти направления 
в разной степени отражаются на семинарах 
SIMA:

•	 Мониторинг информационной ситуа-
ции и уровень информированности о 
ней. 

•	 Семантические веб-технологии, ситуа-
ционное моделирование и онтологии

•	 Интеграция информации и знаний в си-
туационном управлении.

•	 Многоагентные системы и распреде-
ленное управление ситуациями (DSM)

•	 Сетецентрическое управление и обе-
спечение.

•	 Ситуационное управление в решении 
задач национальной безопасности

•	 Ситуационное управление как инстру-
мент реагирование на стихийные бед-
ствия и кризисное управление

•	 Ситуационное управление в интеллек-
туальном транспорте, промышленности 
и здравоохранении

•	 Ситуационное управление в развитии 
инфраструктуры и кибербезопасности

•	 Автоматизированные методы обучения, 
распознавания и выявления ситуаций

•	 Моделирование динамических ситуа-
ций, анализ рисков и угроз

•	 Качественные и логические рассужде-
ния о ситуациях и принятии решений

•	 Коррелятивный анализ событий
•	 Автономные и самоорганизующиеся 

системы
•	 Ситуационные языки и инструменты
•	 Разработка программного обеспечения 

DSM в реальном времени
•	 Управление ситуациями в специальных, 

сенсорных и мобильных сетях

Можно отметить, что источниками инфор-
мации при ситуационном управлении явля-
ются объект управления и информационная 
ситуация, в которой он находится. Поэтому 
фактору информационное управление может 
быть жестким, направленным на объект управ-
ления. такое управление переводит объект си-
ловым образом из одного состояния в другое. 
Управление может мягким [25], направленным 
на ситуацию. Такое управление создает усло-
вия для объекта управления, и оно переходит в 
нужное состояние по ситуации. Общий вывод 
модель информационное ситуации дает четко 
различать и использовать жесткое и мягкое 
управление.

Внешняя среда воздействует на объект 
управления стохастически и функционально. 
Информационная ситуация может быть рас-
смотрена как функциональной среда объекта 
управления. Граница информационной ситу-
ации – это граница функциональной среды, 
которая оказывает существенной влияние на 
поведение объекта управления. Общим для 
объекта управления и информационной ситуа-
ции являются информационные единицы [26], 
которые связывают эти понятие только при ин-
формационном управлении.

Заключение

Современное ситуационное управление яв-
ляется объективной необходимостью решения 
задач управления в сложных и трудно про-
гнозируемых ситуациях. С позиций инфор-
мационного воздействия информационная 
ситуация выступает как оболочка по отноше-
нию к объекту управления. Этим разгружа-
ется информационная нагрузка на объект 
управления. В некоторых случаях требуется 
управление ситуацией, а не объектом. Мо-
дель информационной ситуации и информа-
ционное ситуационное управление позволяют 
реализовывать мягкое управление, которое 
является более устойчивым в сравнении с де-
терминированным управлением. Ситуацион-
ное информационное управлении позволяет 
дифференцировать управленческие ресурсы 
по ситуации и по объекту. Это приводит к бо-
лее эффективному использованию ресурсов. 
Следует констатировать. что современное 
состояние информационного ситуационного 
управления в России отстает от зарубежного 
и требует внимания и развития.
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УДК 005.5

В. Я. Цветков

Системное управление
Системное управление является надстройкой для многих видов управления. Использование 
модели сложной системы в управлении создает эффект синергии. Статья описывает 
диверсификацию системного управления. Она состоит в реализации системного управления 
разными способами. Системное управление должно отвечать дополнительным принципам. 
Эти принципы называют принципы системного управления. Системное управление создает 
дополнительные логические основы управления. Логические основы управления заключаются 
в создании логических описаний технологий управления. Логические описания позволяют 
использовать математическую логику для оценки области существования управляющего 
решения. Статья описывает объект управления как сложную систему. Такое описание возможно 
за счет использования формализма теории систем. Описание объекта управления как сложной 
системы достигается путем использования ключевых параметров, среди которых имеются 
системные и не системные параметры. Такую модель объекта называют системной моделью. 
Системное управление совместимо с другими видами управления. Дополнительно оно имеет 
свои специфические реализации. Эти реализации называют управление по системным 
параметрам. Системное управление требует дополнительного анализа и моделирования. Это 
приводит к повышению надежности и снижению рисков.

Ключевые слова: управление, системное управление, системная модель, логическая модель, 
управление по структуре, управление по ресурсам

V. Ya. Tsvetkov

System management 
System management is an add-on for many types of management. Using a complex system model in 
management creates a synergy effect. The article describes the diversification of system management. 
It consists in the implementation of system management in different ways. System management must 
comply with additional principles. These principles are called the principles of systems management. 
System management creates additional logical bases of management. The logical basis of management 
is to create logical descriptions of management technologies. Logical descriptions allow you to use 
mathematical logic to evaluate the region of existence of a control decision. The article describes the 
control object as a complex system. Such a description is possible through the use of the formalism 
of systems theory. Description of the control object as a complex system is achieved by using key 
parameters, among which there are system and non-system parameters. This object model is called 
the system model. System management is compatible with other types of management. System 
management has its own specific implementation. These implementations are called system control. 
System management requires additional analysis and modeling. System management leads to increased 
reliability and reduced risk.

Keywords: management, system management, system model, logical model, structure management, 
resource management
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Введение

С истемное управление является над-
стройкой над многими технологиями 
управления. Основой для применения 

системного управления являются свойства 
сложной системы целостность и эмерджент-
ность. Свойство эмерджентности [1] состоит 
в том, что система как целостное образование 
обладает дополнительными положительными 
свойствами, которое пропадает при делении 
системы на части или нарушении ее целост-
ности. Отсюда системное управление создает 
синергетический эффект, который пропадает 
при использовании разрозненных технологий 
управления. Существуют разные системы и 
разные виды управления. Сложные организаци-
онные системы [2] требуют организационного 
управления. Сложные технические системы [3, 
4] требуют технического управления. Сложные 
технологические системы [5] требуют техноло-
гического управления. Интеллектуальные си-
стемы требуют интеллектуального управления 
[6]. Сложные информационные системы [7] 
требуют информационного управления. Слож-
ные организационно технические системы [8] 
требуют комплексного управления включаю-
щего информационную, технологическую и 
организационную составляющую. Кроме на-
правлений системного управления существуют 
разнообразные виды управления. Можно отме-
тить следующие виды управления, связанные с 
системным управлением: нормативное [9] и 
эвристическое [10], мягкое [11], детермини-
рованное [12], субсидиарное [13], ситуацион-
ное [14], когнитивное [15], информационное 
[16, 17] и многие другие. Системное управле-
ние применимо для всех перечисленных видов 
управления как основа, повышающая эффект 
от управленческой деятельности. Системное 
управление подразумевает создание модели 
объекта управления, которая является анало-
гом сложной системы. Логика является осно-
вой системного управления. Для достижения 
цели управления строят логическую цепочку, 
которая связывает исходную ситуацию с це-
левой ситуацией. Логическая цепочка хорошо 
верифицируема и это является средством по-
вышения надежности системного управления.

Диверсификация системного 
управления

Существуют различные точки зрения на со-
держание понятия «системное управление». 

Исследование различных аспектов системного 
управления позволяет выделить наиболее важ-
ные направления его применения.

Первое направление рассматривает данный 
вид управления как один из теоретических ме-
тодов выбора лучшего решения проблемы, ото-
ждествляя его, системным решением задачи 
управления. В этой интерпретации системное 
управление интерпретируется как «системный 
и оптимизационный анализ», так как акцент 
делается на получении теоретического реше-
ния задачи.

Второе направление рассматривает систем-
ное управление как сложную технологическую 
систему, обладающую свойствами целостности 
и эмерджентности.

Третье направление системного управления 
акцентирует внимание на объекте управления. 
В рамках этого направления объект управления 
рассматривается как сложная система [18].

В четвертом направлении системное управ-
ление исследует сложную систему как систем-
ный комплекс, включающий систему управле-
ния, объект управления, связи между ними и 
управленческие ситуации [14].

Для всех направление имеет место ин-
формационная поддержка управления. Для 
системного управления поиск решения про-
блемы управления начинается с анализа всей 
доступной информации и построения необхо-
димых моделей. 

Принципы системного управления

В теоретическом плане системное управ-
ление – это совокупность концепций, методов 
и приемов решения управленческих проблем. 
Принципы системного управления – это ре-
зультат обобщения опыта управления при ра-
боте со сложными системами. Наиболее часто 
к принципам системного управления причис-
ляют: принцип целеопределенности, принцип 
информирования, принцип эквифинальности, 
принцип связности, принцип логического сле-
дования, принцип развития, принцип стоха-
стичности.

Принцип целеопределенности – это прин-
цип четкой постановки цели, который требует 
четкой формулировки цели управления. 

Принцип информирования. Для управления 
необходимо располагать исчерпывающей ре-
презентативной и достоверной информацией.

Принцип эквифинальности. Задача управ-
ления может быть решена разными методами и 
путями при разных начальных условиях и раз-
ными путями. 
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Принцип связности. Рассмотрение любой 
системы управления или технологии управле-
ния предполагает связи между воздействием и 
состоянием. А также связи в цепочке управле-
ния и информирования о состоянии.

Принцип логического следования. Техно-
логия управления представляет собой логиче-
скую цепочку, которая состоит в логическом 
следовании: воздействия, передачи воздей-
ствия, получением воздействия, интерпрета-
цией воздействия и изменением состояния 
объекта управления. Необходимо не только 
выявить эту цепочку, но и построить ее логи-
ческую модель для анализа на выполнимость и 
непротиворечивость.

Принцип развития. Этот принцип предпо-
лагает, что в длительном процессе управления 
объект управления может развиваться также, 
как и технология управления. Этот принцип 
требует использования либо вариативных мо-
делей, либо динамических моделей. Анализ 
системного управления, как правило, связан с 
перспективой развития. Поэтому особый инте-
рес представляет любая информация о ситуа-
циях развития, будущих ресурсах, продуктах, 
технологиях. В этой связи прогнозирование 
является важнейшей и сложнейшей частью 
анализа системного управления. 

Принцип стохастичности. Этот принцип 
требует учета случайностей в поведении объ-
екта управления под влиянием внешней среды.

Логические основы системного 
управления

Логические основы используются в различ-
ных вариантах. Все они основаны на постро-
ении логических и функционально логических 
моделей [19]. Часто встречающейся логиче-
ской моделью является модель дерева целей. В 
рамках «чистой логики» оно строится как се-
мантическое дерево. Если семантической де-
рево построить нельзя, то дерево целей строят 
с помощью модели дихотомического дерева.

Вторым типом логических моделей в систем-
ном управлении являются модели причинно-
следственных связей [20; 21]. В области логики 
они трансформируются в модели логического 
следования. Основные элементы системного 
управления являются логическими единицами, 
простейшими из которых являются логические 
связки исчисления высказываний.

Правильное применение логических эле-
ментов в системном управлении определяет 
возможность проверки получения результата 
управления до реализации технологии. Анализ 

логической модели позволяет определить об-
ласть истинности решения задачи управления. 
Использование системного управления тре-
бует представления логической связанности и 
целостности процесса управления или объекта 
управления. 

Однако в ряде случаев логика первого по-
рядка становится неприемлемой. Это имеет 
место при нечетких ситуациях, при наличии 
слабоструктурированной информации, при 
необозримости исходных данных и прочее. 
Кроме того, все методы управления можно 
разделить на две категории: жесткие, основан-
ные на причинно-следственных связях и мяг-
кие, создающие условия для нужных действий. 
В этих случаях необходимо переходить к тро-
ичной логике или к вероятностной логики.

Объект управления как сложная 
система

Наиболее часто встречается ситуация, когда 
объект управления рассматривается как слож-
ная система. в этом случае необходимо при-
менять формальной описание теории систем 
[22] для выявления параметров управления. 
Описание сложной системы основано на учете 
параметров, которые необходимы для управле-
ния ею. Рассматривая объект управления как 
сложную систему, введем обозначение – Ob. 
Реальные объекты решают прикладные задачи, 
поэтому их относят к классу прикладных слож-
ных системам [6; 7]. Наличием цели задает 
простое системное описание объекта вида: 

Ob = <Ps, Str, E, C, G>,               (1)

Ps – совокупность подсистем; Str – структура 
системы. E – множество элементов в системе; 
C – множество связей в системе. G – множе-
ство целей. Выражение (1) описывает много-
целевые системы [23]. Описание (1) также яв-
ляется абстрактным или описанием закрытой 
системы. Для того, чтобы сделать систему от-
крытой необходимо включить в описание вхо-
ды и выходы. В этом случае получаем описание 
открытой системы

Ob = <Ps, Str, E, C, G, int, out>,          (2)

Здесь int – множество входов, out – мно-
жество выходов системы. Наличие входов 
и выходов системы связывает систему с 
внешней средой и позволяет моделировать 
информационное и физическое взаимодей-
ствие системы со средой. В некоторые опи-
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сания цель не включают, но подразумевают 
обязательное наличие цели. В выражении (2) 
можно отметить системные признаки: струк-
турность (Str), связанность (C), целеопреде-
ленность (G). Эти признаки соответствуют 
параметрам системы.

В ряде задач управления играет роль вре-
мя выполнения операций системой. Функци-
онирование объекта происходит в пределах 
некоторого допустимого интервала времени 
– интервала (∆T). В этом случае рассматрива-
ются процессы и учитывается динамика функ-
ционирования объекта. В этом случае описа-
ние (2) должно быть дополнено параметром 
∆T – время оперативной реакции прикладной 
системы: 

Ob(t) = <Ps, Str, E, C, G, int, out, ∆T >,   (3)

Следующим этапом моделирования объ-
екта управления является учет изменения па-
раметров с течением времени. В этом случае 
говорят о динамических системах. Для дина-
мической системы характерно изменение не-
которых параметров со временем и включение 
времени как аргумента

Ob(t) = <Ps(t), Str(t), E, C(t), G(t), int, out, ∆T>, (4)

Выражения (1-4) допускают модификации. 
Например, иногда цели разбивают на внеш-
ние (G(t)out) и внутренние (G(t)int) или на цели 
функционирования и развития

G(t) → G(t)int + G(t)out

Внутренние цели обеспечивают самораз-
витие объекта как системы. Внешние цели на-
правлены на выживаемость во внешней среде. 
Между ними существует конфликт, поскольку 
ресурсы объекта всегда конечны. В описания 
(1-4) можно включать ресурсы объекта, кото-
рые определяют его жизненный цикл [24]. 

AS(t) = 
= <Ps, Str, E, C, R, G, int, out, ∆T G(t), Res>, (5)

В выражении (5) Res – ресурсы системы. 
При функционировании объекта во внешней 
среде приходят к понятию информационной 
ситуации [25] как микроокружения среды, 
которое существенно воздействует с систе-
мой. Принципиальным в анализе описаний 
сложных систем является Совокупность всех 
свойств системы (1- 5) в фиксированные мо-
менты времени ti называют состоянием си-
стемы Zi.

Системный 
компонент 1

Системный 
компонент 2

Системный 
компонент 5

Системный 
компонент 4

Системный 
компонент 6

Системный 
компонент 3

Простой 
компонент 5

Простой 
компонент 6

Простой 
компонент 4

Простой 
компонент 1

Простой 
компонент 3

Простой 
компонент 2

Системные связи

Не системные связи

Сиситема управления

Целевое состояние

Рисунок 1 Управление по связям 
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Управление по системным 
параметрам

Анализ системной модели объекта управле-
ния позволяет использовать системные пара-
метры как инструмент управления. существует 
системное управление по связям, по струк-
туре, по ресурсам, коммуникационное си-
стемное управление, директивное системное 
управление.

Управление по связям. Наличие связанности 
в теории систем дает возможность проводить 
имитационное и информационное моделиро-
вание для исследования объекта управления 
и его свойств. Связи в объекте управления, 
можно разделять связи на системные и не си-
стемные связи (рис.1). В зависимости от выбо-
ра системных связей получают разные схемы 
управления. 

Для рисунка 1 имеются две логические це-
почки, что допускается принципом эквифи-
нальности.

СК1→ПК3→СК2→СК3→ЦС          (6)

СК1→ПК3→СК2→СК5→СК6→ ПК6→ЦС (7)

В выражениях (6), (7) СК означает систем-
ный компонент, ПК означает простой компо-
нент, ЦС означает целевое состояние. Задавая 
разные системные связи и разные системные 
компоненты, можно менять тип управления. 
Компонент является обобщением и обозначает 
качественно разные части: подсистемы, части 
системы, элементы. Принципиальным в струк-
туре объекта управления как системы является 
выделение системных компонент, системных 
связей и системных свойств. Системные связи 
могут существовать не только между систем-
ными компонентами, но и между системными 
и простыми компонентами. Это обусловлено 
их специальным назначением. На рис.1 про-
стой компонент 3 отвечает за коммуникацию. 
Простой компонент 6 отвечает за вывод ин-
формации.

Структурное управление [26] означает воз-
можность изменения структуры объекта при 
его неизменных общих свойствах для достиже-
ния конкретных задач. Такими задачами могут 
быть отражение воздействия конкурентов или 
воздействие на другой объект. Такое управле-
ние широко применяют в военных операциях. 
На рис.2 и рис.3 приведены примеры струк-
турного управления воинской частью. 

На рис.2 показано разделение объекта 
управления на две группировки. Если считать, 
что все подразделения обладают одинаковыми 
ресурсами, то ударной является группировка 1 
располагающая большими ресурсами.

 

Рисунок 2 Структурное управление объектом 
путем разделения его на две группировки

На рис.3 показана другая структура этого 
же объекта, которая отражает разделение это-
го же объекта на три группировки. Основой 
структурного управления в информационном 
поле служат информационные конструкции 
как концептуальные модели.

 

Рисунок 3 Структурное управление объектом 
путем разделения его на три группировки

Ударной на рисунке 3. является группи-
ровка 2 располагающая большими ресурса-
ми. Таким образом, структурное управление 
является одновременно управлением ресур-
сами.

Ресурсное управление означает воз-
можность перераспределения ресурсов 
для частей объекта управления при неиз-
менной структуре. На практике такой вид 
управления чаще всего связывают с управ-
лением человеческими ресурсам [27]. На 
рисунке  4 приведен пример ресурсного 
управления, для структуры, приведенной 
на рисунке 3. 
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Рисунок 4 Ресурсное управление объектом 
выделения разных ресурсов

На рис.4. размер прямоугольника, обознача-
ющего подразделение пропорционален выделя-
емым ресурсам. Перераспределение ресурсов 
привело к тому, что в сравнении с рис.3 на рис.4 
ударной стала группировка 3, а группировка 2 
стала самой слабой. Структурное управление 
включает также изменение структуры связей в 
объекте.

Коммуникационное системное управление 
означает возможность управления информаци-
онными потоками внутри системы, что показано 
на рис. 1. Изменение пропускной способности 
каналов передачи информации или их приорите-
тов входит в данный вид управления. Коммуни-
кационное системное управление означает воз-
можность качественного изменения внешних и 
внутренних связей при сохранении их структуры.

Директивное системное управление означает 
возможность трансформации управляющего воз-
действия с учетом структуры и взаимодействия 
между частями объекта управления. Оно осу-
ществляет адаптацию и оптимизацию внешнего 
управления применительно к объекту и его взаи-
модействию с внешней средой. Такое управление 
возможно только при наличии в структуре объек-
та особой части, которая называется внутренний 
интеллект. На рис. 1 эта часть не выделена явно, 
на рис. 2-4 эта часть обозначена как штаб. 

Организация объекта управления как си-
стемы возможна при наличии или выделении 
связей, структуры, разделении связей и частей 

на системные и не системные. Только в этом 
случае появляется возможность применения 
системного управления.

Заключение

Системное управление использует систем-
ный подход, системные модели, логические 
модели и функциональные модели. Функцио-
нальные модели в данной статье не рассматри-
ваются, поскольку они связаны с обычными ви-
дами управления и в каждом виде управления 
имеют свою реализацию. В аспекте данной темы 
они не несут новизны и являются известными. 
Системное управление создает возможность 
повышения надежности управления и сниже-
ния рисков. Системное управление создает 
эффект эмерджентности или синергетический 
эффект. Недостатком системного управления 
является то, что оно требует дополнительно-
го анализа и моделирования. Оно применимо 
при создании в управлении свойств полноты и 
целостности, которые являются обязательны-
ми свойствами сложной системы. Системное 
управление реализуемо в разных вариантах. 
Оно не исключает применения разных видов 
управления, а выступает как дополнительная 
надстройка. Одним из основных вариантов 
системного управления является организация 
объекта управления как сложной системы. Си-
стемное управление повышает управляемость 
и устойчивость объекта управления. За рамка-
ми данной статьи осталось исследование при-
менения моделей информационной ситуации 
в системном управлении. Это составляет пред-
мет дальнейших исследований. Организация 
объекта управления как сложной системы по-
вышает адаптивность управления и повышает 
конкурентоспособность объекта управления, 
при учете его противоборства конкурентам. 
Организация объекта управления как сложной 
системы повышает эффективность использова-
ния ресурсов, что увеличивает жизненный цикл 
объекта управления. Системное управление 
целесообразно применять для больших систем, 
таких как территории, воинские подразделе-
ния, холдинги или мегаполисы.
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УДК 159.9;  331.108

Т. Л. Шабанова

Изучение взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и индивидуальных 

особенностей самоактуализации у 
менеджеров торговой компании

В статье приведены результаты исследования взаимосвязи показателей эмоционального 
интеллекта и характеристик самоактуализирующейся личности у менеджеров торговой 
компании. У большинства испытуемых были выявлены средние значения эмоционального 
интеллекта. Менеджеры обладают некоторой эмоциональной осведомленностью и способны 
к пониманию эмоций, но испытывают трудности в управлении своими эмоциональными 
состояниями. Полученные результаты также свидетельствуют о высоком уровне потребности 
в самоактуализации у менеджеров компании. На основе выявленных качеств был составлен 
портрет самоактуализирующейся личности менеджера, в котором доминируют качества 
социальной успешности, спонтанности, независимости, свободы выбора. После проведенного 
корреляционного анализа с применением коэффициента Спирмена были выявлены значимые 
прямые и обратные связи между показателями эмоционального интеллекта и качествами 
самоактуализирующейся личности. По оценкам менеджеров, контактность в общении напрямую 
зависит от способности профессионала мотивировать себя, вызывая эмоции, адекватные 
ситуации. Выявлена достоверная обратная связь между самомотивацией, эмпатией, с одной 
стороны, и самоуважением. Это означает, что, по мнению испытуемых, чем выше социальная 
успешность и самоуважение, тем ниже способность управления своими эмоциями и эмпатия к 
чувствам окружающих. 
   
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная осведомленность, самомотивация, 
эмпатия, понимание эмоций, самоактуализация, самоуважение, сензитивность, познавательные 
потребности, творческая направленность

T. L. Shabanova

The study of the relationship of 
emotional intelligence and the individual 
characteristics of self-actualization among 

the managers of a trading company 
The article presents the results of a study of the relationship between indicators of emotional intelligence 
and the characteristics of a self-actualizing personality among managers of a trading company. Most 
subjects showed average values of emotional intelligence. Managers have some emotional awareness 
and are capable of understanding emotions, but have difficulty managing their emotional states. The 
results also indicate a high level of need for self-actualization among company managers. On the 
basis of the identified qualities, a portrait was drawn up of the manager’s self-actualizing personality, 
dominated by the qualities of social success, spontaneity, independence, and freedom of choice. 
After the correlation analysis was carried out using the Spearman's coefficient, significant direct and 
inverse relationships between indicators of emotional intelligence and the qualities of a self-actualizing 
personality were identified. According to the estimates of managers, contact in communication directly 
depends on the ability of a professional to motivate himself, evoking emotions, adequate situations. 
Revealed a reliable feedback between self-motivation, empathy, on the one hand, and self-esteem. 
This means that, according to the subjects, the higher the social success and self-esteem, the lower the 
ability to manage their emotions and empathy towards the feelings of others.

Keywords: emotional intelligence, emotional awareness, self-motivation, empathy, understanding of 
emotions, self-actualization, self-esteem, sensitivity, cognitive needs, creative orientation
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Введение

И зменившиеся условия трудовой дея-
тельности в связи с динамическими 
общественными преобразованиями 

предъявляют новые требования к компетентно-
сти профессионала. Помимо хорошей ориен-
тированности в современном информацион-
ном пространстве и своей профессиональной 
области сегодня для успешной самореализации 
в профессии молодым людям необходимо быть 
еще и умелыми организаторами диалоговой 
коммуникации, эффективными стрессменед-
жерами и рискологами, способными управлять 
конфликтными и стрессовыми ситуациями, 
преодолевать трудности и предупреждать про-
фессиональные риски. В связи с этим в струк-
туру профессионально значимых качеств не-
обходимо включение особых специальных 
способностей социального и эмоционального 
интеллекта [3; 8]. 

Исследование эмоционального интеллекта 
и его взаимосвязей с различными свойствами 
личности, в частности процессами самоактуа-
лизации, является новой и малоисследованной 
в современной психологической науке пробле-
мой. В ряде современных зарубежных и отече-
ственных теорий эмоция рассматривается как 
особый тип знания [1; 2]. В соответствии с дан-
ным подходом к пониманию эмоций в научный 
оборот исследователями было введено понятие 
«эмоциональный интеллект», которое опре-
деляется как способность взаимодействовать 
с внутренней средой своих чувств и желаний 
(R. Busk, 1991; Е.Л. Яковлева, 1997); способ-
ность понимать отношения личности, репре-
зентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-
нальной сферой на основе интеллектуального 
анализа и синтеза (P. Salovey, J.D. Mayer, 1994; 
Г.Г. Горскова, 1999) [7]; совокупность эмоцио-
нальных, личных и социальных способностей, 
которые оказывают влияние на общую способ-
ность кого-либо эффективно справляться с 
требованиями и давлением окружающей сре-
ды (Р. Бар-Он, 2000) [4]. Обобщая имеющие-
ся подходы, можно отметить, что индивиды с 
высоким уровнем развития эмоционального 
интеллекта обладают выраженными способ-
ностями к пониманию собственных эмоций и 
эмоций других людей, к управлению эмоцио-
нальной сферой, что обусловливает более вы-
сокую адаптивность и эффективность в жизни 
и профессии [6]. 

По нашему предположению, эмоциональ-
ный интеллект влияет на индивидуальные про-

явления способности к самоактуализации 
личности. Самоактуализация – многогранный 
и сложный феномен, впервые описанный К. 
Гольдштейном и более подробно изученный 
психологами гуманистического направления 
(А. Маслоу, К. Роджерс и др). В той или иной 
форме она изучалась в смежных и близких к 
гуманистической психологии направлениях – 
социокультурном психоанализе К. Хорни и Э. 
Фромма, гештальттерапии Ф. Перлза, экзи-
стенциальной психологии Д. Бьюдженталя и Р. 
Мэя, философских работах М. К. Мамардаш-
вили. В настоящее время все чаще рассматри-
ваются социально-психологические аспекты 
личностного роста и самоактуализации (Л.А. 
Коростелева, Е.Е. Вахромов, О.В. Немирин-
ский, Н.В. Ковалева). Самоактуализация, по 
мнению авторов, представляет собою процесс 
и результат максимально-полного проявления 
человеком своих способностей, развития за-
датков и реализации всего потенциала своей 
личности [5].

Материалы и методы

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние взаимосвязи эмоционального интеллекта и 
индивидуальных особенностей самоактуализа-
ции у менеджеров крупной торговой компа-
нии. Выборку составили мужчины и женщины 
в количестве 40 человек, в возрасте активной 
профеесионализации от 22 до 41 года.

Были использованы следующие психоди-
агностические методики: методика оценки 
эмоционального интеллекта (Н.Холл) и Само-
актуализационный тест (САТ) (Э.Шостром), До-
стоверность полученных данных определялась 
с помощью метода ранговой корреляции Спир-
мена с использовнием компьютерной про-
граммы для статистической обработки данных 
– SPSS.12.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования изучались 
способности эмоционального интеллекта: эмо-
циональная осведомленность, самомотивация, 
эмпатия, способность к распознаванию эмоций 
других людей. Результаты показали, что у 35% 
менеджеров средний уровень эмоционального 
интеллекта. Они способны к произвольному 
управлению деятельностью и общением с по-
мощью определенных эмоционально-волевых 
усилий: самоконтроля, адекватного эмоцио-
нального реагирования. У остальных (65%) 
выявлен низкий уровень эмоционального ин-
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теллекта. Его характеризуют непроизвольные 
эмоциональные реакции: низкий самоконтроль 
и высокая ситуативная обусловленность (т.е. не 
человек влияет на ситуацию, а ситуация влияет 
на человека и провоцирует на определенные 
действия и эмоциональные реакции). Управ-
ление деятельностью происходит посредством 
внешних мотивов подчинения руководству, 
стремления заслужить одобрение.

При анализе структурных компонентов 
эмоционального интеллекта было выявлено, 
что наиболее высокие значения у менедже-
ров имеют качества эмоциональной осведом-
ленности, эмпатии, распознания и понима-
ния эмоций других людей. Они считают, что 
осознание истинных чувств помогает лучше 
управлять своей жизнью. Высокие значения 
эмпатии говорят о развитой способности 
сопереживать окружающим и понимать их. 
Распознание эмоций других людей помогает 
адекватно реагировать на настроения, побуж-
дения и желания. Испытуемые уверены, что 
они способны улучшить настроение других 
людей, что с ними можно посоветоваться по 
вопросам отношений между людьми. Низкий 
уровень самомотивации и управления своими 
эмоциями свидетельствует об отсутствии на-
выков самоконтроля. Испытуемые отвечали, 
что они не способны сохранять спокойствие, 
когда испытывают давление со стороны, им 
трудно совладать со своими чувствами в си-
туациях трудностей и неудач, они долго нахо-
дятся во власти отрицательных эмоций. Исхо-
дя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что менеджеры обладают знаниями о своих 
эмоциях и эмоциях других людей и способны 
к сопереживанию и сочувствию, но испытыва-
ют трудности в регуляции и контролировании 
своих эмоциональных состояний, решении 
проблемных ситуаций. 

Далее нами изучались показатели самоак-
туализации менеджеров: компетентность во 
времени; самоподдержка; ценность самоакту-
ализации; гибкость поведения; реактивная чув-
ствительность; спонтанность; самоуважение; 
самопринятие; принятие природы человека; 
принятие собственной агрессии; контактность; 
познавательные потребности; креативность. 
Результаты свидетельствуют о высоком уров-
не потребности в самоактуализации у менед-
жеров компании. Исследование личностного 
потенциала показало, что наиболее высокие 
значения выявлены по факторам самоуваже-
ния, признания ценности самоактуализации, 
сензитивности к своим переживаниям, спон-
танности чувств и поведения, ориентации во 

времени и самоподдержки. Последнее место 
в рейтинге качеств самоактуализирующейся 
личности у испытуемых занимают познаватель-
ные потребности. По выявленным показателям 
можно составить психологический портрет са-
моактуализирующейся личности, по оценкам 
менеджеров, как социально успешной и актив-
ной, которая живет настоящим, чувствует себя 
независимой в своих поступках, стремится ру-
ководствоваться в жизни собственными целя-
ми, убеждениями, установками и принципами, 
свободна в выборе, однако, обладает средними 
познавательными интересами и творческой на-
правленностью.

Далее нами изучалось влияние показателей 
эмоционального интеллекта на проявление са-
моактуализации у менеджеров. Корреляцион-
ный анализ данных позволил установить, что 
получена достоверная прямая связь самомо-
тивации и контактности (rs

 = 0,460 (p ≤ 0,05)). 
Полученные результаты дают основание ут-
верждать, что самомотивация, определяемая 
как умение управлять своими эмоциями, обу-
славливает способность человека к быстрому 
установлению контактов с людьми и успешно-
му общению.

Выявлена обратная связь самомотивации и 
самоуважения (r

s
 = – 0,555 (p ≤ 0,05)). По оцен-

кам испытуемых, на социальную успешность, 
самоуважение не влияет способность человека 
управлять своими эмоциями и чувствами.

Также была выявлена обратная связь эмпа-
тии и самоуважения (r

s
 = – 0,463 (p ≤ 0,05)). 

Испытуемые считают, что эмпатия, сопережи-
вание другим людям могут препятствовать до-
стижению социальной успешности, признания 
и самоуважения. 

Выводы 

1. У большинства испытуемых были выявле-
ны средние значения эмоционального интел-
лекта. Менеджеры обладают некоторой эмо-
циональной осведомленностью и способны к 
пониманию эмоций, но испытывают трудности 
в управлении своими эмоциональными состо-
яниями.

2. Результаты свидетельствуют о высоком 
уровне потребности в самоактуализации у 
менеджеров компании. Наиболее высокие 
значения выявлены по факторам самоуваже-
ния, признания ценности самоактуализации, 
сензитивности к своим переживаниям, спон-
танности чувств и поведения, ориентации во 
времени и самоподдержки. Последнее место 
в рейтинге качеств самоактуализирующейся 
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личности у испытуемых занимают познава-
тельные потребности.

3. Корреляционный анализ данных позво-
лил установить, что получена достоверная 
прямая связь самомотивации и контактно-
сти. Выявлена обратная связь самомотива-
ции и самоуважения, эмпатии и самоуваже-
ния. По оценкам менеджеров, контактность 
в общении напрямую зависит от способности 

профессионала мотивировать себя, вызывая 
эмоции, адекватные ситуации. Выявлена до-
стоверная обратная связь между самомоти-
вацией, эмпатией, с одной стороны, и само-
уважением. Это означает, что, по мнению 
испытуемых, чем выше социальная успеш-
ность и самоуважение, тем ниже способ-
ность управления своими эмоциями и эмпа-
тия к чувствам окружающих. 
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УДК 378

И. Б. Бичева, А. В. Хижная, О. В. Дряхлова

Роль экологической компетентности 
педагога в профессиональной 

деятельности
В данной работе обосновывается актуальность развития экологической компетентности 
педагога образовательной организации. Проведен анализ научно-теоретических положений, 
раскрывающих понятие «экологическая компетентность». Выделены проблемы, возникающие у 
педагогов в процессе экологического воспитания детей и свидетельствующие о недостаточном 
уровне развития их экологической компетентности. Акцентировано, что важным фактором 
повышения уровня экологической компетентности педагога является осознание ими 
экологических проблем современности, владение экологической обстановкой в мире, 
стране, регионе. Экологическая компетентность педагога образовательной организации 
рассматривается авторами как системная личностно-профессиональная характеристика, 
включающая сформированность экологически-целесообразных мотивов и ценностных 
ориентаций, актуальных экологических знаний и умений, ответственного этико-когнитивного 
поведения и опыта практико-ориентированной природоохранной деятельности. Определены 
критерии (мотивация отношения к природе, экологическая осознанность, экологические 
установки) и основные результативные показатели сформированности экологической 
компетентности педагога образовательной организации.

Ключевые слова: экологическая компетентность, педагог, образовательная организация, эколого-
профессиональная деятельность, сформированность экологической компетентности

I. B. Bicheva, A.V. Khizhnaya, O.V. Dryakhlova

The role of environmental competence of 
the teacher in professional activities 

The relevance of development of ecological competence of the teacher of the educational organization 
is proved in this work. The analysis of the scientific-theoretical provisions opening the concept 
"ecological competence" is carried out. The problems arising at teachers in the course of ecological 
education of children and demonstrating the insufficient level of development of their ecological 
competence are allocated. It is accented that an important factor of increase in level of ecological 
competence of the teacher is understanding of environmental problems of the present by them, 
possession of an ecological situation in the world, the country, the region. The ecological competence 
of the teacher of the educational organization is considered by authors as the system personal and 
professional characteristic including formation of ecological and expedient motives and valuable 
orientations, relevant ecological knowledge and abilities, responsible ethic and cognitive behavior and 
experience of the practical-focused nature protection activity. Criteria (motivation of the relation to the 
nature, ecological sensibleness, ecological installations) and the key productive indicators of formation 
of ecological competence of the teacher of the educational organization are defined.

Keywords: ecological competence, teacher, educational organization, ecological and professional 
activity, formation of ecological competence
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С овременная ситуация общественного 
развития инициирует преобразования 
в профессиональной деятельности пе-

дагогов образовательных организаций, в том 
числе, в сфере экологического образования. 
Важным условием достижения необходимо-
го качества профессиональной деятельности 
становится высокий уровень развития эколо-
гической компетентности педагога, позволя-
ющий обоснованно осуществлять природоох-
ранную деятельность, демонстрируя культуру 
познания, критическое осмысление изучае-
мых явлений, ответственное отношение к при-
родному окружению.

Между тем исследования показывают, что 
педагоги образовательных организаций в 
целом не подготовлены к профессиональной 
деятельности в области экологического об-
разования и воспитания. Данные, получен-
ные Г.В. Буковской [3], свидетельствуют, что 
из 136 педагогов общеобразовательных школ 
Тамбовской области лишь 50% занимаются 
экологическим образованием школьников, 
опираясь на чувство своего профессиональ-
ного долга, 11% готовы заниматься им по 
наставлению администрации, 39% полагают, 
что школа не может влиять на решение эко-
логических проблем и преподаваемая ими 
дисциплина не располагает к осуществлению 
профессионального экологического образо-
вания, организации эколого-образовательно-
го процесса. 

Это подтверждает достаточно низкий уро-
вень развития экологической компетентности 
педагогов: отсутствует системность в самооб-
разовании, в освоении программ экологиче-
ской направленности и применении современ-
ных технологий экологического образования; 
отмечается неготовность к эколого-педагоги-
ческой деятельности в целом, эколого-про-
светительской работе с обучающимися, не 
осознанность целей и задач экологического 
образования, неумение организовать пред-
метно-пространственную экосреду и т.д.

Учеными подчеркивается особая роль 
экологической компетентности личности в 
решении задач образования для устойчи-
вого развития. Основной характеристикой 
экологической компетентности рассматри-
вается интегративность личностных свойств 
и качеств, обеспечивающих формирование 
экологической культуры и образованности, 
готовность к эффективной эколого-профес-
сиональной деятельности и экологическому 
просвещению, др. Например, О.Г. Роговая 
указывает на необходимость решения эколо-

го-педагогических задач как основного педа-
гогического условия развития экологической 
культуры на протяжении всего непрерывного 
процесса образования в процессе целостной 
эколого-педагогической деятельности [7]. 
Э.Ф. Садыковой и А.А. Ниязовой отмечает-
ся, что экологическая компетентность «не 
является отдельно стоящим столпом образо-
вательной деятельности, а востребована во 
многих сферах социальной практики, в том 
числе, в системах образования различного 
уровня, учреждениях социальной сферы, до-
полнительного образования, общественных 
организациях, СМИ» [8]. 

В развитии экологической компетентно-
сти педагога существенное значение имеет 
его экологическое сознание, которое опре-
деляется не только как базовый уровень эко-
логической компетентности, но и как важное 
звено экологического образования личности 
в целом (А.В. Гагарина, А.А. Иващенко, В.И. 
Панова, М.А. Соломкина и др.). Следователь-
но, признаками экологического сознания пе-
дагога можно считать: 

•	 осознание себя как части большой си-
стемы (природы), живущей по непод-
властным человеку законам;

•	 переосмысление вопросов взаимодей-
ствия человека и окружающего мира;

•	 опора на научные факты и изыскания; 
•	 построение личных гуманистических 

ценностей на основе общей глобальной 
задумки;

•	 стремление действовать на благо со-
хранения природы и жизни на планете.

Контент-анализ исследований, характери-
зующих экологическую компетентность пе-
дагогов (Н.Д. Андреев, Г.В. Буковская, И.В. 
Буркина, А.Н. Глазачев, А.А. Ниязова, О.Г. 
Роговая, Э.Ф. Садыкова, Е.И. Чердымова и 
др.), позволяет выделить в ее структуре следу-
ющие компоненты:

•	 специальная компетентность в области 
экологии характеризуется знаниями на-
уки, готовностью и умением применять 
эти знания на практике; 

•	 методическая компетентность отража-
ет способность педагога к эколого-пе-
дагогической деятельности с детьми и 
выражается в умениях анализировать, 
проектировать, организовывать, оцени-
вать и корректировать процесс эколо-
гического воспитания, образования и 
просвещения обучающихся, их родите-
лей, создавая специальную экологиче-
скую среду;
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•	 социально-психологическая компетент-
ность включает ценности, ориентации, 
нормы и правила, обеспечивающие вос-
приятие природы и общества и их вза-
имоотношения, а также определяющие 
экологическую направленность лично-
сти в системе экологического образо-
вания, др.;

•	 аутопсихологическая компетентность 
проявляется в особенностях самореак-
ции на достоинства и недостатки эко-
лого-педагогической деятельности спе-
циалиста и личности педагога, а так же 
построение своей системы взаимоотно-
шений с природной средой.

Обобщая вышеизложенное, следует, что 
экологогически компетентный педагог про-
фессионально ориентируется в сфере эколо-
гического образования и воспитания, владеет 
необходимыми компетенциями для решения 
экологогических практико-ориентированных 
задач и готов к эколого-профессиональной 
деятельности, способен актуализировать име-
ющиеся знания экологического характера и 
свой опыт, эффективно реализовывать их в 
воспитательно-образовательном процессе.

Решение проблемы повышения экологи-
ческой компетентности педагогов образова-
тельных организаций во многом обусловлено 
государственной политикой в области эко-
логического образования. Как указывается 
в Федеральном законе «Об охране окружа-
ющей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ «Модель 
экологического воспитания и образования в 
целях достижения максимальной эффектив-
ности необходимо выстраивать на принципах 
всеобщности и преемственности, объединяя в 
единую цепь все уровни образовательной си-
стемы – начиная с дошкольного и заканчивая 
высшим профессиональным образованием» 
(ст. 72, п.1).

Поэтому, осознание педагогами образова-
тельных организаций экологических проблем 
современности, владение экологической об-
становкой (в мире, стране, регионе) можно 
рассматривать важным условием развития 
экологической компетентности. Например, 
организуя работу по повышению экологиче-
ской образованности педагогов, следует ис-
следовать проблемы планетарного масштаба, 
изучать меры, направленные на улучшение 
экологической ситуации и предотвращение 
экологических катастроф. Важно показать 
взаимосвязь глобальных экологических про-
блем и региональных. Так, экологические 
проблемы Нижегородской области связаны 

с развитием промышленности, сельского хо-
зяйства, загрязнением воздуха выбросами ав-
тотранспорта и промышленных предприятий, 
др. В процессе их изучения и сопоставления 
с мировыми экологическими проблемами у 
педагогов формируется индивидуальная по-
зиция и понимание своей роли в приобще-
нии обучающихся к новой экологической 
этике – этике ответственности. Совместное 
обсуждение с обучающимися различных про-
блем в области экологии обеспечивает осоз-
нанность природоохранной деятельности, 
смысл которой заключается в формировании 
личностных, познавательных, социальных, 
управляющих, контролирующих и других уни-
версальных действий для сохранения и улуч-
шения экологической обстановки. 

Вышеизложенное позволяет определить 
экологическую компетентность педагога об-
разовательной организации как системную 
личностно-профессиональную характеристи-
ку, включающую сформированность экологи-
чески-целесообразных мотивов и ценностных 
ориентаций, актуальных экологических зна-
ний и умений, ответственного этико-когни-
тивного поведения и опыта практико-ориен-
тированной природоохранной деятельности. 

В качестве критериев сформированности 
экологической компетентности педагога мы 
выделяем мотивацию отношения к природе, 
экологическую осознанность, экологические 
установки. В рассматриваемом контексте ре-
зультат сформированности экологической 
компетентности выражается в том, что педагог 
проявляет готовность к реализации экологиче-
ского образования и воспитания обучающих-
ся, демонстрирует реальный социокультур-
ный опыт в области экологии, стремится к 
изучению актуальных экологических проблем 
(глобальных, региональных), непрерывному 
развитию экологической образованности и 
культуры, овладению современными програм-
мами и технологиями экологического образо-
вания и воспитания обучающихся, др.

Процесс развития экологической компе-
тентности педагога образовательной орга-
низации во многом обуславливается как не-
прерывным самообразованием педагога, так 
и его методическим сопровождением за счет 
специально подобранных средств, форм и ме-
тодов активного экологического познания, в 
том числе информационных [1; 10].

Перспектива дальнейших исследований 
предполагает разработку модели повышения 
экологической компетентности педагога об-
разовательной организации.
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УДК 37.035.2 

И. В. Лебедева, Р. У. Арифулина

Профессиональная этика как ресурс 
межличностной толерантности в 

коллективе
В статье рассматриваются вопросы этизации профессиональной деятельности в организациях 
различного профиля. Проведен анализ профессиональной этики как интегративной области 
научного знания, которая объединяет социологические, психологические, педагогические, 
философские, экономические аспекты трудовой деятельности человека. В опоре на научные 
источники разных исторических периодов подтверждается ценность многоаспектного изучения 
смысловой сферы специалистов, а также зависимость профессионально-ролевого поведения от 
специфики труда. Доказывается приоритет толерантных отношений как основы формирования 
профессионально-этических регулятивов в коллективе. Приводятся результаты диагностики 
аффективной сферы сотрудников банка (г. Нижний Новгород) в формате профессиональной 
деятельности с клиентами. Представлен анализ современных кодексов профессиональной 
этики в организациях различного типа. Доказывается значимость освоения современных 
технологий построения эффективных и толерантных отношений между участниками трудовых 
взаимодействий. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная этика, толерантность, 
этический кодекс, трудовые отношения, корпоративное образование, интолерантность 

I. V. Lebedeva, R. U. Arifulina

Professional ethics as a resource of 
interpersonal tolerance in the team 

The article deals with the issues of etiquette of professional activity in organizations of various profiles. 
The authors analyze professional ethics as an integrative field of scientific knowledge that combines 
sociological, psychological, pedagogical, philosophical, economic aspects of human labor activity. In 
reliance on scientific sources of different historical periods, the value of a multidimensional study of 
the semantic sphere of specialists, as well as the dependence of professional and role-playing behavior 
on the specifics of work, is confirmed. The priority of tolerant relations as the basis for the formation 
of professional and ethical regulations in the team is proved. The results of diagnostics of the affective 
sphere of the Bank's employees (Nizhny Novgorod) in the format of professional activity with clients 
are presented. The analysis of modern codes of professional ethics in organizations of various types 
is presented. The importance of the development of modern technologies for building effective and 
tolerant relations between the participants of labor interactions is proved.  

Keywords: professional activity, professional ethics, tolerance, code of ethics, labor relations, corporate 
education, intolerance 

В нимание к проблеме межличностной 
толерантности возросло в силу обо-
стрения отношений между людьми, 

социальными группами и государствами на 
почве политических, экономических, соци-
альных, этнических разногласий, с которыми 
сталкивается не только российское, но и ми-
ровое сообщество в последние несколько лет. 

Известно, что с 2001 года в России действу-
ет Федеральная целевая программа «Форми-
рование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма в российском 
обществе», которая провозгласила необхо-
димость формирования толерантности «как 
черты личности и общества, являющейся ос-
новой мирового сосуществования» (Деклара-
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ция принципов толерантности / Москва: Да – 
толерантности! Нет – экстремизму!: Сборник 
документов и материалов МЦГМС. М., 2002, 
с.15). В научной современной литературе то-
лерантность рассматривается как уважение и 
признание равенства, отказ от доминирования 
и насилия, признание многомерности и много-
образия человеческой культуры, норм пове-
дения, отказ от сведения этого многообразия 
к единообразию или преобладанию какой-ли-
бо одной точки зрения. Толерантность выра-
жается в человеческом стремлении достичь 
взаимного понимания и согласования самых 
разных мотивов, установок, ориентации, не 
прибегая к насилию, подавлению человече-
ского достоинства, а используя гуманитарные 
возможности – диалог, разъяснение, сотрудни-
чество. Толерантность – это искусство жить в 
мире разных людей и идей, способность иметь 
права и свободы, при этом, не нарушая прав и 
свобод других людей. Л.Н. Цибух утверждает, 
что толерантность – это не уступка, снисхож-
дение или потворство, а активная жизненная 
позиция на основе признания иного [12, с.72]. 
Большинство исследователей признают аксио-
логическую основу толерантности как принцип 
равноценности партнеров (О.С. Батурина, Т.В. 
Бендас, С.Л. Братченко, П.Ф. Комогорова, Г.С. 
Кожухарь, Г.У. Солдатова, А.В. Шабаева и др.). 
Они единодушны в том, что именно признание 
ценности другого есть суть толерантности, ко-
торую необходимо развивать и культивировать 
в сознании современного общества и каждого 
человека. Так, А.Г. Асмолов определяет сущ-
ность и структуру межличностной толерантно-
сти по следующим критериям:

1. обеспечение устойчивого развития са-
мого человека и социальных групп; 

2. право человека быть другим
3. баланс противоположных сторон
4. возможность сосуществования и содей-

ствия разных мировоззрений, культур, 
религий и т.д. [1, с. 10].

Если обратиться к сфере трудовых отноше-
ний, то особенно актуальной проблемой счи-
тается формирование межличностной толе-
рантности у представителей профессий сферы 
«человек- человек». В данном контексте целе-
сообразно уточнить, что межличностная то-
лерантность является основой благополучных 
и конструктивных взаимоотношений людей в 
коллективе и центральным понятием профес-
сиональной этики. Доказано, что этика отлича-
ется практико-ориентированным характером, 
а главной задачей профессиональной этики 
является формирование общих этических ре-

гуляторов трудовой деятельности людей от-
носительно каждой профессии. Понимание 
профессиональной этики как совокупности 
моральных норм, определяющих отношение че-
ловека к своему профессиональному долгу, к 
людям, с которыми он связан трудовой деятель-
ностью и, в конечном счете, к обществу в целом 
позволяет экстраполировать ее этические кон-
цепты в любую профессиональную область [4; 
5]. Известно, что еще античные философы (Де-
мокрит, Платон, Аристотель) в своих работах 
высказывали суждения по вопросам педагоги-
ческой этики, без которой невозможно устано-
вить эффективные формы общения на различ-
ных уровнях взаимодействий людей и в разных 
сферах их жизни. Стоит отметить, что высокие 
требования профессиональной этики направ-
лены ко всем работникам, выполнение и осоз-
нание которых является основным условием 
их профессионализма, а морально-этическая 
составляющая профессиональной деятельно-
сти предопределяет уровень и эффективность 
взаимоотношений в коллективе любой органи-
зации. Исследователи доказывают, что «в зави-
симости от социокультурного развития терри-
тории, религиозного, национального и других 
факторов, влияющих на реализацию функций, 
отношение к этике труда проявляется неодина-
ково» [9, с. 67]. Так или иначе, этические нормы 
деловых коммуникаций априори содержат пе-
дагогический аспект, т.к. это касается взаимо-
отношений между людьми. В данном контексте 
необходимо отметить важность эмоционально-
го компонента толерантности как особого вида 
эмоциональной устойчивости. "Аффективная 
толерантность" предполагает наличие способ-
ности справляться с эмоциональным напря-
жением, терпимо относиться к болезненным 
переживаниям, не подавляя или искажая их. 
Кроме того, развитие эмоциональной комму-
никативности человека является залогом уста-
новления искренних и доброжелательных отно-
шений между людьми, способствует развитию 
большей работоспособности, высокого эмоци-
онального статуса, творческой направленности 
личности [10, с. 621]. Другой аспект этого вида 
толерантности связан с терпимым отношением 
к различным (включая индивидуальные, непри-
вычные формы) эмоциональным проявлениям 
других людей. Развитая аффективная толерант-
ность позволяет человеку лучше осознавать, 
как собственные эмоциональные процессы, так 
и переживания других людей, не раздражаясь и 
не приписывая им негативного смысла, а также 
развивать позитивное профессиональное са-
моотношение [11]. 
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С целью изучения уровня межличностной 
толерантности в трудовом коллективе была 
проведена диагностика ее аффективного 
компонента у сотрудников банка «ВТБ-24» (г. 
Нижний Новгород). Диагностика направлена 
на получение информации об уровне сформи-
рованности межличностной толерантности на 
основе анализа таких показателей, как терпи-
мость, доброжелательность и принятие других 
людей. В процессе диагностики межличност-
ной толерантности у сотрудников Банка ВТБ-
24 особое внимание уделялось специфике об-
ращений в книге жалоб и предложений. Среди 
жалоб доминировали высказывания о «некор-
ректном поведении сотрудников банка», «не-
профессионализме сотрудника», «неэтичном 
высказывании в адрес клиентов» и т.д. Выбор-
ку составили женщины в возрасте от 25 до 35 
лет (10 человек), работающие непосредствен-
но с клиентами банка в сфере предоставления 
кредитных услуг физических лицам. Для диа-
гностики общего уровня межличностной толе-
рантности у сотрудников был использован экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. 
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
Шайгерова). Он содержит, как утверждения, 
касающиеся общего отношения к окружающе-
му миру и другим людям, так и социальные уста-
новки в различных сферах взаимодействия, 
где проявляются толерантность и интолерант-
ность человека. В методику включены утверж-
дения, выявляющие отношение к некоторым 
социальным группам (национальным меньшин-
ствам, психически больным людям, нищим и 
т.п.), коммуникативные установки (уважение 
к мнению оппонентов, готовность к конструк-
тивному решению конфликтов и продуктивно-
му сотрудничеству). Три субшкалы опросника 
направлены на диагностику таких аспектов 
толерантности, как этническая толерантность, 
социальная толерантность, толерантность как 
черта личности. Данная методика представляет 
для нашего исследования особую значимость, 
так как деятельность сотрудников банка нахо-
дится в сфере коммуникаций в формате дело-
вого общения, и по специфике своей работы 
им приходится иметь дело с разными катего-
риями клиентов (различными по этнической 
принадлежности, уровню образованности, 
психическому здоровью, социальному статусу, 
возрасту и т.д.). Анализ результатов экспресс-
опросника «Индекс толерантности» показал, 
что 4 сотрудницы банка (40%) набрали от 40 
до 52 баллов, что соответствует низкому уров-
ню толерантности (высокая интолерантность 
и наличие у этих сотрудниц выраженных от-

рицательных установок по отношению к окру-
жающему миру и другим людям); 6 сотрудниц 
банка (60%) набрали от 61 до 92 баллов – это 
средний уровень, который выражается в соче-
тании, как толерантных, так и интолерантных 
черт (показатель того, что в одних ситуациях 
сотрудницы ведут себя толерантно, в других 
могут проявлять интолерантность). Следует от-
метить, что 100 баллов и выше (высокий уро-
вень толерантности) не набрала ни одна из со-
трудниц банка. Данная методика показала, что 
у большинства сотрудниц банка, работающих в 
течение рабочего дня напрямую с клиентами, 
не достаточно развита толерантность по отно-
шению к людям.

Исследователи доказывают, что деление 
людей на толерантных и интолерантных явля-
ется достаточно условным и крайние позиции 
встречаются редко. Так, Г.У. Солдатова отме-
чает, что каждый человек в своей жизни совер-
шает, как толерантные, так и интолерантные 
поступки, но, тем не менее, склонность вести 
себя толерантно или интолерантно может стать 
устойчивой личностной чертой, что и позволя-
ет проводить такого рода различия [8, c. 10].

С целью оценить критерий аффективного 
компонента межличностной толерантности – 
принятие других – с этими же сотрудницами 
была использована методика «Шкала В. Фейя 
(диагностика принятия других)». Анализ ре-
зультатов показал, что из 10 сотрудниц банка 
3 человека (30%) продемонстрировали низкий 
уровень принятия других, 1человек (10%) – 
средний уровень принятия других с тенденцией 
к низкому и 6 человек (60%) – средний уровень 
принятия других с тенденцией к высокому. 
Причем, результаты по уровням идентичны 
предыдущей методике, то есть те испытуемые, 
у кого был низкий уровень толерантности, от-
мечен и низкий уровень принятия других, ана-
логичная ситуация выявлена и по среднему 
уровню. Для определения уровня благожела-
тельности, дружелюбия, расположенности к 
другим была проведена диагностика по мето-
дике Д. Кэмпбелла. Согласно данной методике, 
доброжелательность – это психическое состо-
яние, свойство человека, выражающееся в эм-
патии к окружающим людям, интересе к дру-
гим, настрое на участие и совместное решение 
задач. По результатам методики 4 сотрудницы 
банка (40%) набрали от 3 до 4 баллов, что со-
ответствует низкому показателю доброжела-
тельного отношения к другим, 6 сотрудниц 
банка (60%) набрали от 5 до 7 баллов – это 
средний показатель доброжелательного отно-
шения к другим. Следует отметить, что более 
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8 баллов (высокий уровень доброжелательно-
сти) не набрала ни одна из сотрудниц банка. 
Данные методик позволяют сделать вывод о 
том, что большинство участниц диагностики 
демонстрируют достаточно низкий уровень 
доброжелательности (эмпатии) по отношению 
к другим и не настроены на дружеское сотруд-
ничество. Полученные результаты послужили 
основной для разработки и апробации модели 
формирования межличностной толерантности 
у сотрудников банка. Практика показывает, 
что в решении данных трудностей особое зна-
чение приобретает деятельность руководства 
по формированию межличностной толерант-
ности и выработке принципов корпоративной 
культуры [2]. В целях развития и повышения 
уровня межличностной толерантности для со-
трудников клиентского отделения банка была 
разработана обучающая программа «Я и дру-
гие». Специфика ее состоит во включении 
участников в коллективную обучающую дея-
тельность. Участие в такой деятельности фор-
мирует альтернативное мышление, рефлексию, 
активность, толерантное отношение к мнению 
других. В основу модели были заложены прин-
ципы: субъективности (реализуется посред-
ством активности и инициативности участни-
ков), индивидуализации (предполагает опору 
на реальный уровень сформированности меж-
личностной толерантности), рефлексивности 
(предполагает самооценку и прогнозирование 
собственных изменений) [7]. Формами и мето-
дами реализации модели явились: групповые 
дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры. 
Важным компонентом программы явилось из-
учение и обсуждение кодекса корпоративной 
этики сотрудников Банка ВТБ – 24. Исследо-
ватели отмечают, что этические кодексы кор-
поративной этики не статичны, они изменяют-
ся и дополняются в зависимости от реальных 
проблем профессионального сообщества. Од-
нако нравственные ценности и принципы про-
фессии – это та часть кодекса, которая в наи-
меньшей степени подлежит корректировке [6, 
с. 25]. В силу этого определение нравственных 

ценностей и принципов профессии представ-
ляется наиболее важной задачей при форми-
ровании профессионального кодекса трудовой 
жизни работников. В процессе обсуждения 
темы были выделены те позиции, которые име-
ют непосредственное отношение к проявле-
нию межличностной толерантности, а именно:

•	 в центре организации деятельности Бан-
ка – клиент; 

•	 к обслуживанию каждого клиента ра-
ботники Банка относятся одинаково за-
интересованно, независимо от статуса 
клиента и значимости необходимой ему 
услуги; 

•	 не предоставляет скрытых предпочтений 
и преимуществ отдельным клиентам; 

•	 работник Банка не осуществляет дея-
тельность, нарушающую нравственные 
нормы. 

В результате реализации программы было 
подтверждено, что этический кодекс должен 
помогать сотрудникам при принятии мораль-
ных решений; являться руководством для 
справедливых действий, критерием морально 
недопустимых действий, механизмом совер-
шенствования уже существующих этических 
норм. Проведенная работа доказала, что со-
вокупность этических принципов, которые 
действуют в конкретной компании, в конечном 
итоге формируют ее корпоративную культуру 
и социальную неуязвимость, а также необхо-
димость построения корпоративной образова-
тельной среды [3]. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило определить роль этического концеп-
та в развитии трудовых отношений в современ-
ной компании. Доказано, что от сотрудника бан-
ка, работающего непосредственно с клиентами, 
требуется: развитая способность к организа-
ции общения, социальная адекватность, уме-
ние формировать доверительные отношения, 
наличие эмпатии к людям, т.к. от поведения и 
стиля общения сотрудников во многом зависит 
имидж банка, его финансовая успешность, по-
пулярность среди партнеров и на рынке услуг.
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УДК 334 

Н. В. Белинова, О. В. Фонарева

Проектирование пространства 
эффективного сотрудничества 
дошкольной образовательной 

организации с социумом
В рамках данной статьи авторами предпринята попытка актуализации проблемы социального 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с партнерами. Необходимость 
подобного взаимодействия определена законодательством в области образования текущего 
десятилетия в том числе и в поиске форм сетевого взаимодействия. Дан обзор современных 
исследований на проблему социального партнерства в системе образования. Также авторами, на 
основе изучаемых исследований, выделены основные формы и связи социального партнерства 
дошкольной образовательной организации. Актуализируется и необходимость организации 
взаимодействия специалистов с целью решения вопросов инклюзивного образования, 
способствующего введению в общее социокультурное пространство детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Основным вектором проектирования пространства 
эффективного сотрудничества дошкольной образовательной организации с социумом являются 
требования федерального государственного образовательного пространства дошкольного 
образования и основная образовательная программа каждого конкретного детского сада.

Ключевые слова: социальное партнерство, дошкольное образование, взаимодействие с 
родителями, образовательное партнерство, инклюзивное образование

N. V. Belinova, O. V. Fonareva

Designing the space for effective 
cooperation of preschool educational 

organization with society 
Within the framework of this article, the authors attempted to actualize the problem of the social 
interaction of a pre-school educational organization with partners. The need for such interaction is 
determined by the legislation in the field of education of the current decade, including the search for 
forms of network interaction. An overview of current research on the problem of social partnership in the 
education system is given. Also, the authors, on the basis of the reviewed studies, highlighted the main 
forms and connections of the social partnership of a pre-school educational organization. The necessity 
of organizing the interaction of specialists to address the issues of inclusive education, contributing to 
the introduction of children with disabilities and disabled people into the general sociocultural space, 
is also being updated. The main vector of designing the space for effective cooperation of pre-school 
educational organization with society is the requirements of the federal state educational space of pre-
school education and the main educational program of each particular kindergarten.

Keywords: social partnership, preschool education, interaction with parents, educational partnership, 
inclusive education



Государственный Советник, 2019 № 1



Р яд политических, социальных и эконо-
мических преобразований в Российской 
Федерации за последние несколько де-

сятилетий привели к необходимости модерни-
зации большинства социальных институтов, в 
том числе, института системы образования. На 
это указывают многие исследования, в частно-
сти О.Д. Никольская отмечает, что современ-
ное образование все чаще может пониматься 
в качестве «открытой социально-педагогиче-
ской системы, функционирующей с участием 
тех лиц, которые обладают опытом и стремятся 
передать его другим» [10, с. 62]. 

На сегодняшний день образование все 
больше становится сферой слияния интересов 
различных социальных групп и общественных 
структур, выходя из рамок ведомственной при-
надлежности. Реалии современного дискурса 
указывают на то, что институт образования 
не может существовать отдельно от государ-
ственного, экономического, политического, 
правового институтов, равно как и институтов 
массовой коммуникации, демографического 
развития. По этой причине система образо-
вания сейчас «вынуждена развиваться в рус-
ле изменений и тенденций, происходящих в 
обществе, и вполне ожидаемо реализует, по-
лученные социальные заказы от общества по 
обеспечению нового качества образования» 
[3, с. 116].

Нельзя отделить от социального влияния и 
дошкольную образовательную организацию 
(далее – ДОО), поскольку тогда она окажется в 
стороне от реальных потребностей жизни. Со-
циальные интересы - это важнейшие базисные 
прерогативы ДОО. Решить проблемы воспита-
ния, обучения и социализации детей возмож-
но только при «продуманном взаимодействии 
ДОО, семьи и других государственных и обще-
ственных институтов» [2, с. 29]. Подытожив 
вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что 
любая образовательная организация, пред-
ставляющая «систему разного рода структур-
ных компонентов и взаимосвязей между ними, 
не может ни функционировать, ни качествен-
но развиваться вне взаимодействия с другими 
социальными системами. Поэтому все чаще 
понятием «социальное партнерство в образо-
вании», как и самой деятельностью, зарабаты-
вается полноправное признание в современ-
ном российском обществе» [1, с. 78]. 

Социальное партнерство выступает в каче-
стве действующего инструмента, с помощью 
которого родители, педагоги, представители 
различных субъектов, имеющих специфиче-
ские интересы, организуют и координируют 

совместную деятельность в направлении до-
стижения общественного согласия в образо-
вательной политике. Данная точка зрения под-
тверждается работами ученых М.Н. Гончара, 
В.И. Редюхиной, И.М. Реморенко, Б.В. Авво, 
исследовавших проблему социального пар-
тнерства в образовательной сфере. 

В исследованиях С.С. Лебедевой, Г.В. Ата-
манчук, Е.А. Козловой рассматривается соци-
альное партнерство в рамках дошкольного об-
разования. Они первые указали на проблему 
разногласий, возникающих между меняющими-
ся образовательными общественными потреб-
ностями и реальными возможностями системы 
образования, что является одной из насущных 
проблем современного дошкольного органи-
зации. Пока не будет «налажен диалог между 
образовательной сферой, родительской обще-
ственностью и институтами попечительства 
невозможно будет добиться успеха в новом 
состоянии и новом качестве образования» [8]. 
Достаточно ясным представляется и то, что до-
школьным образовательным организациям не 
всегда удается обеспечивать соответствующее 
качество процесса обучения и воспитания, при 
учете их материально-технического, финансо-
вого и кадрового состояния. По этой причине, 
каждая дошкольная образовательная органи-
зация нуждается в привлечении к процессу 
воспитания дополнительных образовательных 
ресурсов и имеющихся резервов. В качестве 
одного из таких резервов, на наш взгляд, вы-
ступает институт социального партнерства, 
«возможности по решению задач, направлен-
ных на социализацию подрастающего поколе-
ния, не до конца осознаны и использованы об-
разовательными организациями» [7, с. 36].

На сегодняшний день дошкольное образо-
вание является начальным уровнем общего 
образования, основная деятельность которого 
регламентируется приказом «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования», за-
регистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 года и вступившего в силу с 1 января 
2014 года.

Основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) о соци-
альном партнерстве утверждены основопола-
гающие принципы по содействию и сотрудни-
честву детей и взрослых в процессе детской 
социализации и их взаимодействия с людьми, 
культурой и окружающим миром; приобщению 
детей к социокультурным нормам, традици-
ям семьи, общества и государства. ФГОС ДО 
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определяются задачи по формированию об-
щей культуры воспитанников; взаимодействию 
педагогических и общественных объединений.

При работе каждая дошкольная организация 
исходит из Основной образовательной про-
граммы, которая разрабатывается на основе 
ФГОС ДО. Данной программой акцентируется 
внимание на следующих аспектах образова-
тельной деятельности, представленных соци-
альными формами сотрудничества и общения, 
ролевыми и межличностными отношениями 
всех участников образовательного процесса 
(педагоги, дети, родители, профильные специ-
алисты, администрация). Обязательная часть 
Основной образовательной программы при-
звана решать задачи, направленные на первич-
ную ценностную ориентацию и социализацию.

Основная образовательная программа пре-
следует цель – создание такой образователь-
ной среды, которая будет развивать зону бли-
жайшего развития ребенка.

Образовательная среда определяет «систе-
му условий социализации и развития детей, 
включающих совокупность: пространственно-
временных (гибкость и трансформируемость 
предметного пространства), социальных (фор-
мы сотрудничества и общения, ролевые и меж-
личностные отношения между всеми участни-
ками образовательного процесса (в том числе 
педагоги, дети, родители), деятельностных (до-
ступностью и разнообразием видов деятель-
ности, соответствующих возрастным особен-
ностям дошкольников, задачам развития и 
социализации) условий» [5]. 

Основная и неотъемлемая часть содер-
жательного обновления работы дошкольной 
организации в условиях реализации Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
представлена построением взаимоотношений 
между дошкольной организацией и семьей 
в системе социального партнерства. С уче-
том изменения нормативно-правовой базы, 
регулирующей эти взаимоотношения в до-
школьном образовательном пространстве, 
произошло формирование иного взгляда на 
родительский и педагогический статусы. Су-
ществует ряд факторов, способствующих об-
разованию новых подходов к взаимодействию 
с семьями: «положения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; изменениями в 
системе ценностей современной семьи; в за-
просах сегодняшних родителей на образова-
тельные услуги дошкольного организации и 
обществом в целом» [6].

Взаимодействие с родителями по вопросам 
связанных с образованием ребенка, прямого 
привлечения их в образовательную деятель-
ность является одним из важнейших условий, 
способствующим созданию социальной обста-
новки для развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста. Обеспече-
ние данного условия необходимо проводить 
путем создания совместных с семьей образо-
вательных проектов, основанных на выявлен-
ных потребностях и поддержке образователь-
ных инициатив семьи.

Особенно остро эта проблема стоит в раз-
резе инклюзивного образования, где взаимо-
действие с родителями обеспечивает эффек-
тивность комплексной работы по интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в общее образовательное про-
странство. 

Таким образом, актуализируется вопрос 
о выборе социальных партнеров, с которыми 
ДОО сможет взаимодействовать, форм этого 
сотрудничества, и его условий.

Итак, категория социальных партнеров до-
школьной организации представлена родите-
лями, общественными организациями, шко-
лами, детскими клубами, Домами творчества, 
центрами досуга, музеями, библиотеками, ор-
ганизациями здравоохранения и др.

По мнению, Л.В. Коломийченко для того, 
чтобы детские сады могли эффективно решать 
вопросы по воспитанию, образованию, соци-
ализации дошкольников, необходимо из «за-
крытого», автономного состояния, в котором 
функционировали образовательные учрежде-
ния в предыдущие десятилетия в статус «от-
крытости». Для этого ДОО нужно стать «от-
крытой системой» за счет перехода на новый 
уровень взаимодействия с социумом, выхода 
за пределы территориальной ограниченности. 
Понятие «открытая дошкольная организация» 
рядом признаков. Во-первых, это организация 
межличностного и группового общения, как 
для детей, так и для взрослых. Во-вторых, рас-
ширение и укрепление взаимосвязей с «кате-
гориями социокультурной среды, институтами 
воспитания, культуры, семьи, предприятиями, 
культурно-досуговыми организациями, обще-
ственными организациями, местными структу-
рами власти» [9].

Социальное партнерство ДОО с представ-
лено в основном следующими форматами и 
связями:

- внутрисистемные связи, определяющие 
взаимодействие групп профессионалов по во-
просам организации образовательной деятель-
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ности в детском саду (форматы педагогических 
советов, методических семинаров, родитель-
ских собраний, индивидуальных консультаций, 
психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК), семинары и консультации специали-
стов и педагогов по вопросам организации ин-
клюзивного образования);

- внешние связи образовательной органи-
зации как института с организациями здраво-
охранения, физкультуры и спорта, культуры, 
некоммерческими общественными организа-
циями, фондами, органами управления обра-
зованием различного уровня, службами соци-
альной защиты семьи и детей;

- партнерство с институтами, оказывающи-
ми спонсорскую и благотворительную помощь, 
коммерческими структурами, СМИ и др.

Эффективно организованное образователь-
ное партнерство приведет к положительным ре-
зультатам и созданию условий, способствующих:

- эффективной реализации основной об-
разовательной программы и программы раз-

вития детского сада, достижения целевых 
ориентиров, определяемых федеральным го-
сударственным образовательными стандартом 
дошкольного образования, как необходимым 
условием подготовки детей к обучению на сле-
дующей ступени образования;

- формированию социокультурных навыков 
в разных социальных ситуациях, с людьми раз-
ного возраста, пола, социального и професси-
онального статуса;

- решению проблем организации инклюзив-
ного образования за счет координации взаи-
модействия профильных специалистов;

- привлечению дополнительных инвестиций 
в ДОО для материальной поддержки педагогов 
(за счет именных премий, организации конкур-
сов профессионального мастерства), создания 
новых и оснащения имеющихся помещений 
(игровых комнат, музыкальных, спортивных 
залов и т.д.), пополнения фонда методической 
и художественной литературы ДОО, игротеки 
и др. [4].
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УДК 334 

Е. В. Семенова, Т. Г. Ханова

Проблема «взаимодействия» детей 
дошкольного возраста с мобильными 

устройствами
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме взаимодействия детей 
дошкольного возраста с современными высокотехнологичными устройствами. Стремительное 
развитие современных технологий заставило психолого-педагогическую науку обратить 
пристальное внимание на данную проблему, поскольку с каждым днем пользователями гаджетов 
становится все более «юная» аудитория. «Взаимоотношения» детей и современных технических 
достижений – одна из самых малоизученных сфер в дошкольном образовании. И, к сожалению, 
именно дети являются незащищенными в этих «взаимоотношениях». Авторы подчеркивают, 
что ограждение от гаджетов полностью или бесконтрольное их использование детьми не 
станут решением проблемы, это может усугубить не только осознание детьми истинного 
предназначения современных высокотехнологичных устройств, но и негативно отразиться на 
их общем развитии. Полученные данные показывают, насколько сложно для детской психики и 
здоровья адаптироваться к использованию медиа устройств в раннем возрасте; стресс, плохое 
самочувствие и раздражительность разрушают не только физическое, но и эмоциональное 
ребенка, его способность к развитию и обучению. Снижение концентрации внимания, проблемы 
в запоминании – только первые негативные последствия, которые проявятся как результат 
регулярного использования гаджетов длительное время. 

Ключевые слова: мобильное устройство, смартфон, гаджет, дошкольный возраст, психическое 
развитие, общение, когнитивные способности, виртуальное пространство, информационные 
технологии

E. V. Semenova, T. G. Khanova

The problem of "interaction" children of 
preschool age with mobile devices 

The article is devoted to the current problem of the interaction of preschool children with modern 
high-tech devices. The rapid development of modern technologies has made the psychological and 
pedagogical science to pay close attention to this problem, since every day the users of gadgets are 
becoming more and more "young" audience. “Relationships” between children and modern technical 
achievements are one of the least studied spheres in preschool education. And, unfortunately, it is the 
children who are unprotected in this “relationship”. The authors emphasize that protecting children 
from gadgets completely or uncontrolledly using them by children will not be a solution to the problem; 
this can aggravate not only children's awareness of the true purpose of modern high-tech devices, but 
also have a negative impact on their overall development. The findings show how difficult it is for 
children’s mind and health to adapt to the use of media devices at an early age; stress, poor health 
and irritability destroy not only physical but also emotional child, his ability to develop and learn. 
Decreased concentration of attention, problems in remembering – only the first negative consequences 
that will manifest as a result of regular use of gadgets for a long time.

Keywords: mobile device, smartphone, gadget, preschool age, mental development, communication, 
cognitive abilities, virtual space, information technology
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П сихологические факторы сознания 
человека в детском возрасте обуслав-
ливают и делают естественным ис-

пользование детьми компьютеров с целью 
развлечений: игры, видео, общение. Негатив-
ное влияние на физическое здоровье ребен-
ка – первое, что волнует родителей при по-
стоянном использовании ребенком планшета: 
влияние на ребенка электромагнитного из-
лучения, снижение физической активности, 
постоянная нагрузка на зрение – все это на-
стораживает взрослых [6]. Однако психоло-
гический момент нередко остается без вни-
мания – значение, оказываемое виртуальным 
пространством: компьютерная игра, интернет, 
простой доступ к развлечениям. Ребенок по-
лучает постоянного «друга», который ничего 
не требует, предоставляет развлечения посто-
янно. Потеря целостности самого восприятия 
окружающего мира, нежелание заниматься 
какой-либо другой деятельностью, недоволь-
ство при попытках «отвлечь» ребенка – самое 
начало того, что может привести к огромным 
проблемам в развитии психики и когнитивных 
способностей ребенка уже завтра [9]. Ведь со-
товый телефон для детей давно уже перешел 
из разряда необходимости, связанной со звон-
ками, в разряд игрушек, то же сегодня можно 
говорить и о планшетах и всевозможных гад-
жетах. Только за два года с 2005 по 2007 г., 
как показывает статистика, доля пользователей 
младше 18 лет увеличилась с 23% до 67% [2, с. 
42-52]. Стоит подчеркнуть, что для несформи-
рованной детской психики столь интересные 
«игрушки» могут оказать пагубный характер, 
что подтверждается исследованием измерения 
национального самочувствия и благополучия 
детей: дети, использующие гаджеты четыре и 
более часов в сутки, показали худшее психо-
логическое самочувствие и способность к вос-
приятию информации в ходе межличностного 
общения, чем дети, имевшие ограниченный до-
ступ к гаджетам, равный одному часу [11].

Нельзя забывать и о прямом влиянии на фи-
зическое здоровье ребенка магнитных полей. 
Широкомасштабные исследования влияния 
электромагнитных полей на здоровье челове-
ка были начаты в нашей стране еще в 1960-е 
годы. Было установлено, что нервная система 
человека чувствительна к электромагнитному 
воздействию, и длительный контакт с электро-
магнитным полем в СВЧ-диапазоне может при-
вести к развитию заболевания, получившего 
наименование «радиоволновая болезнь». Боль-
шую опасность компьютер оказывает на детей 
и беременных женщин, людей с заболеваниями 

нервной, сердечно-сосудистой, гормональной 
системы [3, c. 92-94]. Это обуславливает не-
гативное влияние бесконтрольного доступа к 
гаджетам на способность детей слушать и адек-
ватно реагировать на информацию в процессе 
общении, диалога. Можно также отметить и 
снижение у ребенка стремления к общению.

Однако, при полном отсутствии гаджетов 
ребенок по мере взросления неизбежно стол-
кнется с проблемой неготовности к их при-
менению в работе: незнание функционала 
устройств, неумение быстро и оптимально их 
использовать, неспособность к быстрому вос-
приятию и обработке информации с их помо-
щью. Обращаясь к исследованиям института 
социально-экономических исследований (ISER, 
Великобритания), можно утверждать, что ис-
пользование в дошкольном образовании со-
временных гаджетов обуславливает рост у де-
тей способности к восприятию информации, 
положительную динамику в развитии мелкой 
моторики, способности к многозадачности 
[11]. Это говорит о том, что обращаться к со-
временным гаджетам нужно и даже полезно 
для развития ребенка. Но важно помнить, что 
основным залогом положительного влияния 
гаджетов на детей всегда будет являться раци-
онализация и контроль их использования со 
стороны взрослых.

Тотальное ограничение ребенка в ис-
пользовании гаджетов полностью приведет 
только к единственному исходу: еще боль-
шее непонимание рационального характера 
применения смарт устройств [6]. Кроме того, 
родители не смогут контролировать ребенка 
постоянно и несколько лет подряд, в итоге 
он получит доступ к смартфону, что приве-
дет к его постоянному применению в развле-
кательных целях, ведь ранее ребенка в этом 
ограничивали.

Ряд ученых (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелев, 
И.В. Бурмистров и др.) указывают на то, что 
родители не всегда способны правильно и до-
ступно донести до ребенка саму цель исполь-
зования современных высокотехнологичных 
устройств. Только показав наглядно, объяснив, 
для чего нужны такие вещи обществу, как и 
почему необходимо их применять, можно из-
бежать формирования психологического кон-
фликта у ребенка: почему можно развлекать-
ся, но нельзя. Нужно правильно преподнести, 
почему есть возрастные ограничения на ком-
пьютерные игры и приложения в гаджетах, по-
чему и как их применяют в разных профессиях 
и т.д. В этом случае лучшим способом будет 
пример самого родителя. Совместные занятия 
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с компьютером заинтересуют ребенка и смогут 
привить осознание его роли в получении зна-
ний, необходимости его применения в целях 
самообразования [5]. С.В. Симонович и Г.А. 
Евсеев делают акцент, что именно совместные 
занятия взрослого с ребенком помогут сделать 
обучение интересным и интерактивным, что 
повысит способность ребенка к обучению, по-
зволит объяснить сложные понятия, обсудить 
интересные факты, обратить внимание на то, 
как ребенок мыслит и воспринимает инфор-
мацию при помощи гаджета. С учетом мо-
бильности современных устройств подобные 
занятия можно проводить практически везде: 
транспорт, долгие поездки, очереди и др. Та-
кой подход будет способствовать воспитанию 
стремления к знаниям, саморазвитию и само-
обучению [5]. В этом случае родитель может 
обучаться и узнавать новое вместе с ребенком, 
не только как учитель, но и как партнер по ре-
шению сложных задач. 

Таким образом, до сознания дошкольника 
нужно донести, что компьютер – это средство 
для обработки, изучения, применения инфор-
мации, а значит еще один инструмент к разви-
тию и образованию, как книга или учебник.

Итак, обобщая изученные исследования, 
выделим некоторые положительные стороны 
влияния гаджетов на психическое развитие де-
тей дошкольного возраста:

- формирование на ранних стадиях разви-
тия ребенка способности к быстрому поиску 
и фильтрации информации, с раннего детства 
при выполнении адаптированных заданий при 
помощи гаджетов ребенок учится быстрее об-
рабатывать полученную информацию [12];

- развитие способности выстраивать логи-
ческие цепочки: для управления планшетом 
необходимо выстраивать алгоритм действий 
каждый раз, когда происходит получение и об-
работка информации, ребенок «думает прежде 
чем делает» [12];

- благоприятное влияние на развитие мел-
кой моторики рук;

- содействие развитию самостоятельности 
детей при необходимости получить информа-
цию, главное, чтобы сам поток информации 
был «правильным», а значит, контролировался 
родителями;

- развитие способности к чтению, ребенку 
необходимо самостоятельно запоминать на-
писание слов, выполнять задания по словесной 
инструкции.

Несмотря на множество плюсов, необду-
манное применение современных интерак-
тивных устройств в дошкольном образовании 

будет иметь ряд негативных последствий для 
детей, а именно:

- снижение способности к запоминанию 
информации, у ребенка будет вырабатываться 
привычка к доступности информации в любой 
момент, благодаря тому, что ее можно быстро 
получить, при этом запоминать необязательно 
[11];

- снижение способности к личностному об-
щению со взрослым и сверстниками;

- нежелание и неспособность ребенка за-
интересоваться чем-либо кроме гаджетов, сни-
жение уровня внимания к иным внешним раз-
дражителям;

- снижение уровня концентрации, как след-
ствие, повышение утомляемости и раздражи-
тельности при попытках сконцентрироваться 
на чем-либо, помимо гаджетов [10];

- трудности в самостоятельном изложении 
информации, подготовке сочинений, творче-
ских работ [10];

- неумение работать в команде.
Итак, средства радиосвязи развиваются на 

протяжении уже почти столетия, мобильный 
телефон стал массовым только в последнее де-
сятилетие и столь короткого промежутка вре-
мени явно недостаточно для того, чтобы делать 
выводы о его вреде или безвредности для чело-
века. Ученые до сих пор не пришли к однознач-
ному выводу по данному вопросу. Однако до-
казательств того, что негативное воздействие 
на организм человека они все-таки оказывают, 
все же больше. Кстати, многие современные 
бытовые приборы также являются источника-
ми электромагнитного излучения (телевизор, 
компьютер, микроволновая печь), но по уров-
ню воздействующего на человека излучения 
ничто не может сравниться с мобильным теле-
фоном [2].

На основе изучения теоретических аспек-
тов данной проблемы, была поставлена задача: 
провести анкетирование родителей воспитан-
ников дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) с 
целью выявления их представлений о возмож-
ностях и необходимости взаимодействия детей 
и гаджетов.

В ходе исследования родителям воспитан-
ников предлагалось ответить на ряд вопросов: 

1. Есть ли у Вашего ребенка персональный 
мобильный телефон / гаджет? 

2. Сколько времени в среднем в день прово-
дит Ваш ребенок с мобильным телефоном?

3. Какое любимое развлечение, способ про-
ведения досуга у Вашего ребенка?

4. Как долго ребенок может концентриро-
ваться на одном занятии (кроме планшета)?
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5. Если Ваш ребенок капризничает каким 
способом максимально быстро его можно 
успокоить? Как часто ребенок капризничает, 
если Вы ограничиваете его в использовании 
мобильного телефона? 

В ходе опроса респонденты были разделены 
на три группы: родители детей от 2 до 3 лет; 
родители детей от 4 до 6 лет; родители детей от 
6 до 7 лет. Разделение обусловлено определен-
ными потребностями и интересами ребенка 
в каждый период жизни. Детям в возрасте от 
2 до 3 лет необходимо учиться адаптировать-
ся к самостоятельному восприятию мира, од-
нако именно на этом этапе они нуждаются в 
поддержке и адаптации со стороны взрослого 
(родителя, воспитателя); с 4 до 6 лет ребенок 
стремится познать окружающий мир самостоя-
тельно, получить возможность формулировать 
самому свою точку зрения, а значит самому 
принимать решения, учится самостоятельно 
взаимодействовать с миром так, чтобы полу-
чать желаемый результат. К семи годам ребе-
нок осознанно проявляет стремление к посто-
янному и разностороннему развитию.

Рассмотрим результаты первой группы ро-
дителей. Всего у 10% опрошенных ребенок 
имеет персональный мобильный телефон или 
планшет, что естественно отражается на воз-
можности родителей регламентировать вре-
мя его использования детьми, поскольку дети 
имеют возможность пользоваться только теле-
фоном родителей, с их разрешения. В соот-
ветствии с результатами анкетирования дети 
от 2 до 3 лет используют устройства родите-
лей не более 2 часов в день. Однако, встреча-
лись и респонденты, указавшие для столь ран-
него возраста 5 и более часов использования 
гаджета ребенком. Важно отметить, что при 
данном показателе использования дети в вы-
бранной группе респондентов оказались край-
не общительны, среди любимых развлечений 
отмечают игры с родителями и сверстниками, 
рисование, прогулку, походы (в зоопарк, ма-
газин, парк развлечений, др.). Родители могут 
максимально быстро успокоить ребенка при 
помощи гаджета в 40% случаев. Показатель 
использования гаджетов крайне высок в реше-
нии подобной ситуации, однако родители име-
ют возможность успокоить ребенка и другими 
способами. В 60% случаев дети начинают ка-
призничать, если родитель ограничивает / пре-
кращает их доступ к мобильному устройству, 
что говорит о зарождении привязанности де-
тей нему.

Вторая группа анкетируемых – родители де-
тей от 4 до 6 лет показала, что процент детей, 

имеющих персональное устройство, значитель-
но выше и составляет 40%. Период контроли-
руемого родителями времени, которое дети 
проводят с телефоном/планшетом, составляет 
около 4-5 часов. Среди любимых развлечений 
в 50% случаев встречаются развлечения, свя-
занные с гаджетами, но остаются и рисование, 
игры во дворе, с любимой игрушкой, походы с 
родителями. В 80% случаев дети начинают ка-
призничать, если родитель ограничивает/ пре-
кращает их доступ к мобильному устройству.

Третья и последняя группа испытуемых яв-
ляются родителями детей 6-7 лет. У 60% из 
них ребенок имеет личный планшет или смарт-
фон. Период контролируемого родителями 
времени, которое дети проводят с телефоном 
составляет 6-7 часов, это максимальное коли-
чество из того времени, которое ребенок про-
водит дома утром и вечером после посещения 
детского сада. Среди любимых развлечений в 
60% случаев встречаются развлечения, связан-
ные с гаджетами, на второй план отходят ри-
сование, игры во дворе, с любимой игрушкой, 
походы с родителями. Показатель использова-
ния гаджетов достигает практически максиму-
ма при решении подобного вопроса. В 100% 
случаев, дети начинают капризничать, если ро-
дитель ограничивает/ прекращает их доступ к 
гаджетам.

Проанализировав результаты проведенного 
анкетирования, необходимо подвести итоги. 

Доступность современных технологий – 
естественная причина их высокой распростра-
ненности среди детей. К сожалению, для обще-
ства привычно использовать «по назначению» 
все, что возможно, не всегда успевая подумать 
о целесообразности применения современ-
ной техники в решении повседневных задач. 
К примеру, необходимость срочно успоко-
ить или отвлечь ребенка для любого родителя 
максимально просто и быстро будет решена с 
помощью планшета или смартфона. Желание 
что-то объяснить, продемонстрировать ребен-
ку также разрешимо при помощи современных 
портативных медиа устройств. Потребность 
развлечь ребенка, пока взрослым необходимо 
сделать какие-либо дела, успешно удовлетво-
ряется таким же способом. Однако, возникает 
вопрос: всегда ли это правильно? Именно для 
того, чтобы последствия были положительны-
ми, необходимо, прежде всего, оптимизиро-
вать употребление мобильных устройств в вос-
питании детей дошкольного возраста.

Чем старше становится ребенок, тем чаще 
он имеет персональный смартфон, а значит и 
может распоряжаться им самостоятельно: ре-
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шать, как и сколько времени провести с ним, 
чем заниматься. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что дети, имеющие 
личный планшет или смартфон, посвящают ему 
практически все свое свободное время. Рост 
времени, проводимого с планшетом, влечет 
рост нежелания ребенка общаться с окружаю-
щими, узнавать новое, выражать свои эмоции 
и чувства. Наблюдения показывают, чем боль-
ше времени ребенок проводит с гаджетом, тем 
меньше у него остается времени, а впослед-
ствии, и желания на иную деятельность. Воз-
можно, гаджеты и могут дополнить потреб-
ность ребенка в рисовании, развлечении, дать 
возможность получить полезную информацию, 
но активные игры со сверстниками, реальное 
общение, обработка полученной информации 
анализаторными системами – это восполнить 
гаджетами невозможно. Тот факт, что по мере 
увеличения времени, проведенного с гадже-
том, лучшим средством прекращения капризов 
и слез является гаджет, говорит о том, что у ре-
бенка начинает формироваться зависимость.

В анкетах родители отразили и свое отноше-
ние к тому, как и сколько, времени проводит 
с гаджетами их ребенок. Главным результатом 
исследования необходимо считать то, что ро-
дители недооценивают негативные послед-
ствия бесконтрольного употребления ребен-
ком мобильных устройств. 

Полученная и проанализированная инфор-
мация может быть использована для состав-
ления рекомендаций для родителей по приме-
нению мобильных устройств детьми. На наш 
взгляд, необходимо проектировать систему 
работы с родителями, направленную на опти-
мизацию применения смартфонов и гаджетов 
в воспитании детей дошкольного возраста.

Перечислим способы организации деятель-
ности по развитию и образованию ребенка до-
школьного возраста при помощи гаджетов:

1) совместное обучение с ребенком: ро-
дитель проходит весь процесс обучения с ре-
бенком полностью при постоянном контроле, 
совместном обсуждении вариантов, самостоя-
тельно определяет структуру, по которой бу-
дет учиться с ребенком (смотреть обучающие 
видео, просматривать и работать с каким-либо 
самостоятельно выбранным материалом). Ро-
дитель показывает ребенку пример, вызывает 
желание подражать. Такой способ организа-
ции полезен на начальных этапах и поможет 
ребенку обучаться, не утомляясь;

2) обучение ребенка только при помощи 
приложений. Сегодня разработано и нахо-
дится в общем доступе огромное количество 

приложений, адаптированных под детский воз-
раст, направленных на развитие определен-
ных способностей. Приложения фиксируют, 
какие упражнения и как были выбраны, что 
успел выполнить ребенок. После родитель мо-
жет проверить задания, обсудить изученное с 
ребенком. Самостоятельная работа приучает 
к организованности, произвольности. Данный 
способ можно применять в том случае, когда 
ребенок освоил основные принципы работы с 
устройством;

3) обучение в группе – можно использовать 
гаджеты при обучении двух и более детей, что 
поможет научить их получать и обрабатывать 
информацию в команде сверстников, отстаи-
вать свою точку зрения. Такой способ органи-
зации полезен на любом этапе образования.

Следует подчеркнуть, что начинать образо-
вание ребенка при помощи современных ме-
диа устройств никогда не поздно. Даже если 
дети уже начали играть и развлекаться с план-
шетом или смартфоном, внимание, помощь и 
контроль со стороны родителей могут испра-
вить ситуацию. Обучение с использованием 
гаджетов необходимо для правильного вос-
приятия ребенком современных технологий и 
при грамотном подходе окажет положительное 
влияние. Главное, ребенку требуется внима-
ние взрослых. Нельзя позволить электронным 
устройствам развлекать и воспитывать детей. 
Привыкание к гаджетам влечет большие про-
блемы в будущем: нежелание и неспособность 
общаться, снижение уровня активности, про-
блемы с физическим и психическим здоровьем, 
отсутствие самодисциплины и организованно-
сти, недостаточная стрессоустойчивость, сни-
жение уровня концентрации внимания и логи-
ческого мышления, др.

Итак, описанное выше подтверждает поло-
жение о том, что ограничение детей в прин-
ципе от современных гаджетов не является 
решением проблемы. Детей необходимо «зна-
комить» с гаджетами, их функциями, способа-
ми применения. Как удалось выяснить, влия-
ние гаджетов на детей не столь безобидно, как 
может казаться. Сравнивая их плюсы и мину-
сы, можно прийти к выводу: минимизировать 
отрицательные стороны влияния современных 
медиа устройств на детей возможно только на 
основе оптимизации и рационализации кон-
тактов ребенка с ними. Корректное примене-
ние смарт устройств приводит к положитель-
ным результатам при разумном контроле со 
стороны взрослых, когда ограничение вообще 
(чтобы просто не задумываться об этой про-
блеме) влечет серьезные проблемы для ребенка 
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в будущем, поэтому необходимо найти баланс 
в данной сфере жизни ребенка. И главное, 
обеспечить дошкольнику разносторонний со-
вместный, активный досуг и отдых. Обучаясь 
и отдыхая вместе с ребенком, родители и сами 
заметят, что на ненужные занятия у детей нет 

ни времени, ни желания. Вызванный гаджетом 
интерес к познавательным задачам позволит 
ребенку развиваться быстрее, а владение со-
временными техническими устройствами и их 
правильное применение с детства станет зало-
гом профессиональных успехов в будущем.
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