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О сетевом издании 

 
Сетевое издание «THEORIA: педагогика, экономика и право» является периодическим 
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Цель журнала 
 

Цель – создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в сфере педаго-
гических, экономических и правовых исследований. Исходя из цели, мы стремимся к тому, 
чтобы наше сетевое издание выполняло важные научные функции – коммуникативную и 
информационную, которые позволят аккумулировать новые достижения в указанных обла-
стях. 

Издание обеспечивает возможность ученым, специалистам-практикам оперативной публи-
кации результатов научных исследований в сфере экономики, педагогики и права при усло-
вии качественного и оперативного рецензирования рукописей. 

Целевая аудитория – научное сообщество исследователей проблем педагогики, права, 
экономики (учёные, преподаватели высшей школы, соискатели учёной степени, специали-
сты-практики). 

Журнал – площадка для обсуждения новых идей, подходов, данных, поэтому редакция осо-
бое внимание уделяет материалам, поступающим в рубрику «Дискуссия». 

Свою миссию редакция журнала видит в постоянной и кропотливой работе с молодыми ис-
следователями, аспирантами, что находит отражение в рубрике «Трибуна молодого уче-
ного». 

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на 
двойное слепое рецензирование. 

Все статьи публикуются в сетевом издании бесплатно, но и гонорар авторам не выплачива-
ется. 

С уважением, 
редакция журнала 

 
 
Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: Эл № ФС77-80254 от 22 января 2019 
Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 16 лет 
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Метод Д. Эстилл как эффективный технологический инструмент  
выражения семантики фольклорного интонирования  

в вокальном классе 
 

Виноградова Жанна 

аспирантка, 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

Россия, Санкт-Петербург  
vinogradova-zhanna[at]mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению звукового феномена с точки зрения образования в сфере эт-

номузыкологии. Автор уточняет известные модели и характеристики певческого голоса и вводит новые 
критерии и разработки совершенствования вокального обучения. Музыкальное содержание фольклорного 
текста складывается из множества стилевых особенностей (ритма, многоголосия, лада и т.д.), находя-
щихся в прямой зависимости от звуковых характеристик – громкости, артикуляции, дыхания, тембра, 
энергетики звучания, интонации, тесситуры, темпа. В учебном процессе стоит множество задач, таких 
как анализ акустических свойств звука в народной традиции, а также функции звука (певческого, разго-
ворного) в конкретной бытовой ситуации. Автор выявляет факторы, способствующие и воздействующие 
на формирование звука. Это специфика ситуации, в которой формируется звук, жанровая атрибуция, 
историко-стилевые характеристики, гендерный и возрастной состав исполнителей и т.д. Часть пере-
численных черт относится к факторам стабильным (например, особенности голосового аппарата), дру-
гие – к мобильным (жанр, региональная принадлежность, бытовая ситуация). Анализ феномена звука в 
жанрах на пересечении устной и письменной традиций обуславливает поиск эффективных технологиче-
ских инструментов выражения семантики народного интонирования в вокальном классе как фонацион-
ной работе обучающегося. Одним из таких инструментов выступает метод Джо Эстилл, чей подход поз-
воляет выявить, систематизировать и структурировать последующую систему упражнений (обяза-
тельные фигуры для голоса), позволяющих не только улучшить вокальные, но и речевые навыки обучаю-
щихся, при этом обеспечить здоровье и сохранность голоса. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the sound phenomenon from the point of view of education in 
the field of ethnomusicology. The author clarifies the well-known models and characteristics of the singing voice 
and introduces new criteria and developments for improving vocal training. The musical content of the folklore text 
consists of many stylistic features (rhythm, polyphony, fret, etc.), which are directly dependent on the sound char-
acteristics – volume, articulation, breathing, timbre, energy of sound, intonation, tessitura, tempo. There are many 
tasks in the educational process, such as analyzing the acoustic properties of sound in the folk tradition, as well as 
the function of sound (singing, speaking) in a specific household situation. The author identifies the factors con-
tributing to and influencing the formation of sound. This is the specifics of the situation in which sound is formed, 
genre attribution, historical and stylistic characteristics, gender and age composition of performers, etc. Some of 
the listed features relate to stable factors (for example, features of the voice apparatus), others – to mobile (genre, 
regional affiliation, household situation). The analysis of the phenomenon of sound in genres at the intersection of 
oral and written traditions determines the search for effective technological tools for expressing the semantics of 
folk intonation in the vocal class as the phonation work of the student. One of these tools is the Joe Estill method, 
whose approach allows you to identify, systematize and structure the subsequent system of exercises (mandatory 
figures for the voice), allowing not only to improve the vocal, but also the speech skills of students, while ensuring 
the health and safety of the voice. 
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Вступление 
Музыкальное искусство с античных времен 

и до настоящего времени находится в центре 
философско-эстетических, музыковедческих и 
педагогических исследований его общей при-
роды, жанровых особенностей, исторического 
пути развития и современного состояния (Гла-
зырина, 2001). Казалось бы, музыкальное ис-
кусство должно вполне достаточно и полно 
изучаться музыковедением, которое опреде-
ляет особенности музыки, как вида искусства, 
и музыкальной критикой – спецификой ее дея-
тельности является в каждую эпоху наблюдать 
за музыкальной жизнью общества, анализируя 
и оценивая новый продукт исполнительского и 
композиторского творчества в целом. Тем не 
менее, исследования в этой сфере часто выхо-
дят за рамки стандартизированной исследова-
тельской методологии, вбирая в себя широкую 
идеологическую, социально-философскую, 
культурологическую, образовательную пробле-
матику (Бурьяк, 2014). 

Так, например, современные научные ис-
следования фонационной работы голоса чело-
века привлекают внимание достаточно широ-
кой аудитории в российском вокальном обра-
зовании, вызывая огромный практический ин-
терес (Ветлугина, 1968). Появляются новые тех-
нические условия, приборно-исследователь-
ский инструментарий значительно изменился 
и находится в постоянном процессе 

совершенствования, цифровые технологии 
стремительно обновляются, позволяют глубже 
и детально раскрывать, подтверждая или опро-
вергая ранее устоявшиеся научные факты или 
методические приёмы. Это, безусловно, вызы-
вает профессиональный интерес специалистов 
вокального искусства разных профилей (акаде-
мическое, народное, эстрадное, джазовое пе-
ние), что позволяет комплексно рассмотреть 
фонационную проблематику, систематизиро-
вать структуру наблюдений в достаточно ши-
роком спектре изучаемых предметов.  

Данная область применения особо акту-
альна в различных аспектах вокальной педаго-
гики. В теоретической научной исследователь-
ской практике народного пения востребован-
ность фонационной проблематики предпола-
гает новый аналитическо-исследовательский 
ракурс. Уже выполненные исследования позво-
ляют как уточнить известные модели и харак-
теристики певческого голоса, так и ввести но-
вые критерии и разработать методики совер-
шенствования вокального исполнения. 

Семантика фольклорного текста в обуче-
нии народному пению 

Звуковое искусство по самому своему суще-
ству стоит более изолированно от других про-
явлений человеческой деятельности (Гиппиус, 
1937). Вопросы, связанные с реальным звуча-
нием песни в разных ситуациях, фольклори-
стикой не поднимались в последние 
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десятилетия XX века, т.к. музыкальный звук не 
входил в число приоритетных тем для исследо-
вания. Это требовало интеграции усилий уче-
ных различных специальностей, изучающих 
народную культуру разных областей России. 
Первыми на проблему звука, как феномена 
традиционной культуры обратили внимание 
этнолингвисты, что кажется парадоксальным, 
так процесс собственно звучания должен быть 
ближе области музыкальной, нежели словесной 
(Дорохова & Жуланова, 1995). Звук рассматри-
вался ими, прежде всего с точки зрения семан-
тики, как «акустический код культуры». Отсут-
ствие музыкального аспекта анализа привело к 
тому, что звук в подобных исследованиях не 
представлен как целостное явление, является 
лишь средством выражения.  

Между тем, потребность в специальном изу-
чении звукового феномена с точки зрения эт-
номузыкологии в настоящее время очевидна, 
так как музыкальное искусство (его академиче-
ская ветвь или народная) функционирует во 
времени (Быкова, 2000). Только реальное зву-
чание раскрывает богатство традиционной му-
зыкальной культуры – звук при непосредствен-
ном контакте с исполнителем оказывается 
важнейшим средством коммуникации. 

В традиционной культуре понятие звука 
многопланово: это и природные звуки, и 
шумы, и организованные звуки песни или ин-
струментального наигрыша. Все проявления 
народного творчества строго канонизированы, 
но в то же время по динамике свободны. Сущ-
ность музыкального фольклора такова, что при 
изучении звука необходимо рассмотреть ком-
плекс явлений в единстве их составляющих. 
Семантика и морфология звука здесь являются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

Музыкальное содержание фольклорного 
текста складывается из множества стилевых 
особенностей (ритма, многоголосия, лада и 
т.д.), находящихся в прямой зависимости от 
звуковых характеристик – громкости, артику-
ляции, дыхания, тембра, энергетики звучания, 
интонации, тесситуры, темпа. Перед исследо-
вателями стоит множество задач, таких как 
анализ акустических свойств звука в народной 
традиции, так и функции звука (певческого, 
разговорного) в конкретной бытовой ситуации 
и многое другое. 

Особое внимание необходимо уделять вы-
явлению факторов, способствующих и воздей-
ствующих на формирование звука, как-то: спе-
цифика ситуации, в которой состоится звук, 

жанровой атрибуции, историко-стилевым ха-
рактеристикам, половозрастному составу ис-
полнителей и др. Часть перечисленных черт от-
носится к факторам стабильным (например, 
особенности голосового аппарата), другие – к 
мобильным (жанр, региональная принадлеж-
ность, бытовая ситуация).  

Особое значение имеет семантическая 
функция звука. Её потеря ведёт к изменению 
звуковой особенностей. Несомненный интерес 
представляет анализ феномена звука в жанрах 
на пересечении устной и письменной тради-
ций. В последние годы в этномузыкологии 
предприняты серьёзные исследования пас-
хального тропаря «Христос Воскресе» (Енгова-
това, 1996). Носители традиции чётко разгра-
ничивают напевы тропаря их называют, «по-
уличному», «по-церковному», «по-простому», 
«по покойнику», «как молодые», «как старые». 

Архаичные образцы народной музыки часто 
занимают промежуточное положение между 
песенными и разговорными формами, опреде-
ляя понятие речевой интонации. В исследова-
нии выделяются три основных типа обрядового 
фольклорного интонирования: плачевая инто-
нация с преобладанием эмоционального 
начала, возгласная (призывная, заклинатель-
ная) – воплощение волевого начала, повество-
вательная – проявление интеллектуального 
начала. 

Наибольшей репрезентативностью среди 
кличевых форм интонирования обладают мас-
леничные выкрики, главное качество выкрика 
как явления звукового порядка заключается в 
темброво-интонационном своеобразии. Крик 
всегда императивен и сверхинтенсивен. Крик – 
символ жизни, знак творения и сотворения 
мира. Функции кричания, как созидание но-
вого оказываются сродни назначению ритуаль-
ного смеха, смеху приписывалась способность 
не только повышать жизненные силы, но и 
пробуждать их.  

Многообразие формы смеховой культуры 
представлены в институте масленичного ряже-
нья, одна из центральных тем которого связана 
с идеей обновления мира. Приуроченность ря-
женья к центральному моменту масленичной 
обрядности – сожжению Масленицы – позво-
ляет осмыслить смех как способ преодоления 
смерти и кризисного состояния природы. Вы-
крикивание «срамного» слова выводит его на 
образно-символический уровень, а Масленица 
предстает как воплощение «жизнедающей» 
силы, Матери-земли. По мнению В.Я. Проппа, 
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«земля мыслится как рождающая мать, пахота 
и посев ассоциируются с тем, как зарождается 
жизнь живых существ» (Пропп, 1997, с. 212). 
Проблема заключается в поиске эффективных 
технологических инструментов выражения се-
мантики народного интонирования в вокаль-
ном классе как фонационной работе обучаю-
щегося. Одним из таких инструментов нам 
представляется метод Джо Эстилл. 

Метод Джо Эстилл. Приборные исследо-
вания физиологии и функционирования 
фонационных процессов 

Следует обратить внимание на вокальное 
исследование Джо Эстилл (певица, педагог, ис-
следователь). В 80-е годы ХХ века, она приме-
нила новейшие способы: электромиографию, 
электроглоттографию, анализ речевого сиг-
нала, эндоскопию гортани, акустические изме-
рения с одновременной видео-стробоскопией, 
изучала голос и его фонационную работу в раз-
личных стилях. В итоге своих исследований 
Джо Эстилл сформировала четкое структурное 
построение, состоящий из трех основных раз-
делов.  

Техническое мастерство. Джо Эстилл ак-
центирует внимание на анатомическом знании 
о голосовом аппарате, начиная с изучения осо-
бенностей биомеханики. Певческий аппарат в 
различных фонационных процессах в широкой 
палитре вариаций певческих стилей, вокаль-
ных приемов наглядно иллюстрирует различия 
и изменения, становится ясно, что происходит 
в голосовом аппарате.  

Актерское мастерство, по мнению иссле-
дователя, основано на понимании и освоении 
стилистических особенностей произведения. 
Мастерство облекается в определенную худо-
жественную (образно-смысловую) форму, что 
придает технической составляющей целост-
ность эстетического восприятия. 

Магия исполнения – третий этап, как вер-
шина, воплощение результата слияния тех-
ники, качественного понимания стиля и худо-
жественно-образной выразительности в еди-
ное, как мощное воздействие с сильным эмо-
циональным откликом, завоеванием внимания 
публики. В 1988 году научный метод Джо 
Эстилл получил название Estill Voice Training 
(EVT). До этого времени использовался иной 
подход (эмпирический) и вокальные процессы 
объяснялись через призму своих индивидуаль-
ных собственных ощущений и пониманий, по-
строенных на субъективном опыте, через об-
разные воображения своих представлений.  

Подчеркнём, что Джо Эстилл, изучала 
только техническую сторону мастерства, кото-
рое заключалось в возможности контроля ра-
боты одиннадцати структур вокального аппа-
рата. Концепция её метода в том, что такой 
подход позволил ей выявить, систематизиро-
вать и структурировать последующую систему 
упражнений (обязательные фигуры для го-
лоса), позволяющих не только улучшить свои 
вокальные, но и речевые навыки, при этом 
обеспечить здоровье и сохранность голоса.  

Ею были созданы схемы, благодаря которым 
исполнитель получал возможность локально 
изолированного контроля структур голосового 
аппарата, для определённого качества звука 
(звучания в соответствующем стиле). Науч-
ность метода определяется доказательным 
фактом лабораторных исследований с приме-
нением специализированного приборно-тех-
нического оборудования (Steinhfuer & Klimek, 
2017). 

Основополагающая мысль Джо Эстилл, что у 
всех людей голос работает одинаково, все пла-
чут, все смеются, все изначально обладают пре-
красным голосом, но в процессе воспитания, 
под влиянием воспитательно-культурных 
норм, социализации, эта способность утрачи-
вается (в обществе не прилично громко разго-
варивать, смеяться, кричать, плакать). Напри-
мер, чтобы наклонить щитовидный хрящ, мы 
жалуемся, и мы можем почувствовать, как он 
наклоняется. Или смех – мы чувствуем разве-
дение ложных голосовых складок. Или стон – 
мы уже делали эти разные звуки в жизни, про-
сто мы не знали, что делаем (Estill, 1983).  

Фиксация простых действий «привыка-
тельно» для понимания ощущений и их после-
дующего воспроизводства определенных дей-
ствий. Так, например, в образовательной про-
грамме художественных школ живописи изу-
чают строение мышц тела с их прорисовыва-
нием, что является обязательным навыком, для 
последующего построения композиции, пра-
вильного понимания работы мышечной био-
механики, которую надо уметь точно воспро-
извести и передать. При интенсивной фонации 
голосовой аппарат интуитивно работает кор-
ректно, не испытывая перегрузки в экологич-
ном (щадящем) голосовом режиме). Дж. Эстилл 
доказала путем приборных исследований как 
смех влияет на структуры вокального аппарата. 
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Заключение 
Таким образом, адаптированный для народ-

ного пения метод Дж. Эстилл, позволяет более 
тонко и детально слышать механику голосооб-
разования звука и определять на слух относи-
тельную конфигурацию структур голосового 
аппарата, более точно разложить на составля-
ющие компоненты, приблизиться к певческой 
звуковой реконструкции той или иной локаль-
ной традиции, стиля, жанра. А также дать темб-
ральную характеристику исполнительских 
приемов в целом. 

Кроме того, изучение данного метода опи-
рается на первоистоки человеческого интони-
рования, включая плач, крик, смех. Всё это че-
ловек делал на протяжении всей своей жизни, 
не пытаясь осознать и не анализируя спонтан-
ности действия, что именно происходит в дан-
ный момент. Также добавим, что данный метод 
оказался эффективен в условиях дистанцион-
ного обучения голосового тренинга, а также 
успешно применим и непротиворечив в освое-
нии народно-певческого искусства.
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Понятие учебной мотивации 
Согласно традиционной образовательной 

психологии, учебная мотивация – это внутрен-
ний психологический процесс, который вызы-
вает и поддерживает учебную деятельность 

учащихся, что в свою очередь приводит к до-
стижению целей обучения, поставленных учи-
телем. Именно внутренняя мотивация побуж-
дает человека заниматься учебной деятельно-
стью (Ван Юйлинь, 2015). В последние годы 
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этому понятию придается все большее значе-
ние по мере развития соответствующих иссле-
дований. Ученые считают, что мотивация ока-
зывает активизирующее, ориентирующее и 
подкрепляющее воздействие на учебную дея-
тельность и что она непосредственно влияет на 
процесс обучения и результаты обучения уча-
щихся (Ван Имань, 2013). 

С точки зрения источника мотивации, она 
делится на внутреннюю и внешнюю мотива-
цию, классифицируется на познавательную, 
мотивацию самосовершенствования и мотива-
цию привязанности. В некоторых работах 
также указывается такие виды учебной моти-
вации как глубокая, поверхностная и мотива-
ция достижения. 

Для объяснения поведения человека в про-
цессе обучения психологи разработали целый 
ряд теоретических концепций, которые помо-
гают людям понять сущность мотивации и за-
коны, управляющие развитием и стимулирова-
нием учебной мотивации. Основные теории 
мотивации включают теорию ожидания-цен-
ности, теорию мотивации достижения, теорию 
атрибуции достижения, теорию самоэффек-
тивности, теорию Я-концепции, теорию само-
определения, теорию целей достижения и тео-
рию мотивации подкрепления (Ван Имань, 
2013). 

Так, например, теория ожиданий-ценно-
стей предполагает, что ожидания – это эмпи-
рически сформированное предвкушение, ожи-
дание реалистичной цели, поиск желаемого со-
бытия или результата. Ценность относится 
именно к субъективной категории, которая яв-
ляется оценкой личностью фактической полез-
ности объекта, а в теории ожидания-ценности 
относится к субъективному суждению инди-
вида о значении или важности результата дей-
ствия. Теория ожидания-ценности предпола-
гает, что вероятность поведения индивида за-
висит от силы его ожидания вознаграждения за 
поведение и оценки полезности и важности 
этого вознаграждения, т.е. ценности. 

Теория мотивации достижения предпола-
гает, что изначально у любого человека есть 
стремление к успеху и избегание неудач, и что 
эта тенденция является важной мотивацион-
ной силой поведения. Отправная точка в раз-
витии теории мотивации достижения припи-
сывается Мюррею (1938). Мюррей первым ввел 
понятие потребности в достижениях и разрабо-
тал тематический апперцепционный тест в 

качестве инструмента для оценки потребности 
в достижениях (Сюй Яцзюнь, 2016). 

Факторы, влияющие на формирование мо-
тивации достижения, содержат как объектив-
ные, так и субъективные аспекты. Объектив-
ные аспекты включают в себя влияние социаль-
ной среды, семейного окружения и школьного 
образования. Субъективные аспекты включают 
в себя возрастные и личностные характери-
стики студента, такие как развитие Я-концеп-
ции и самосознания, формирование интересов 
и увлечений. Теории мотивации достижения 
фокусируются и обсуждают стремление уча-
щихся к достижениям в различных направле-
ниях. 

В теории атрибуции достижений люди де-
лают объяснения или умозаключения относи-
тельно своего собственного поведения или по-
ведения других людей. Ф. Хайдер (Heider) был 
пионером в изучении теории атрибуции, и его 
анализ внутренних или личных причин пове-
дения в сравнении с внешними или экологиче-
скими причинами, а также его исследование 
восприятия ответственности за последствия 
поставили фундаментальные вопросы для изу-
чения теории атрибуции (Сюй Яцзюнь, 2016). 
Причины поведения индивида кроются как в 
нем самом, так и в окружающей среде. Внут-
ренние причины включают усилия, способно-
сти, а внешние причины (факторы окружаю-
щей среды), включая сложность задачи и раз-
личную ситуационную информацию. Прове-
денный Хайдером анализ внутренних и внеш-
них причин поведения закладывает фундамен-
тальный аспект исследования атрибуции. 

Концепция самоэффективности была впер-
вые разработана американским психологом 
А. Бандурой как теория поведенческой мотива-
ции человека, сфокусированная на внутренних 
механизмах саморегуляции человеческого по-
ведения. Бандура рассматривал самоэффек-
тивность как восприятие способности к пове-
дению и устойчивые убеждения индивида о 
собственных способностях (Сюй Яцзюнь, 2016). 
Это привело его к введению понятий воспри-
нимаемой эффективности и веры в самоэффек-
тивность. Введение теории самоэффективно-
сти привлекло широкое внимание исследова-
телей в области психологии образования, сде-
лав ее важной теорией для объяснения поведе-
ния учащихся в процессе обучения. Повышение 
академической самоэффективности школьни-
ков будет эффективно улучшать и 
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мотивировать обучение, повышать их акаде-
мическую успеваемость. 

С другой стороны, «Я-концепция» – это пер-
цептивное суждение и оценка себя, сформиро-
ванные на основе опыта, дающие человеку по-
нимание себя и своих отношений с окруже-
нием, а также понимание своих физических, 
психологических и социальных характеристик. 
Эти знания приобретаются человеком с помо-
щью различных средств, таких как самонаблю-
дение, анализ внешних действий и ситуаций, 
социальное сравнение. 

В 80-ых годах ХХ века получила распростра-
нение теория самоопределения, которая тесно 
связана с изучением внутренней мотивации и 
интереса и фокусируется на самомотивирую-
щих и самодетерминирующих силах поведе-
ния. По сути, эта теория является теорией по-
требностей, но она также фокусируется на роли 
самовосприятия и убеждений в поведении с 
другой точки зрения, поэтому она также явля-
ется когнитивной теорией мотивации (Ин 
Шижэнь, 2007). Данная теория выделяет че-
тыре характеристики самоопределяющегося 
поведения: 1) автономия поведения; 2) саморе-
гуляция поведения; 3) расширение психиче-
ских возможностей; и 4) самоактуализация. 
Это показывает, что автономия в обучении 
школьников является очень важной мотиваци-
онной переменной, которая влияет на их рост и 
развитие. 

В этот же период возникла теория достиже-
ния целей К. Дуэк (1978), которая разделила 
цели людей на ориентацию на цели освоения и 
ориентацию на цели достижения. Цели явля-
ются центральным понятием в исследованиях 
мотивации, и многие теории мотивации им-
плицитно придают целям мотивационный 
смысл. Понимание целей варьируется по зна-
чению в разных теориях и исследованиях, и в 
целом, может быть разделено на две основные 
области: во-первых, идея о том, что цели – это 
восприятие людьми желаемых поведенческих 
результатов или конкретных показателей по-
веденческих достижений. Во-вторых, что 
цели – это восприятие людьми различных при-
чин для достижения успеха или восприятие 
людьми его цели и смысла. 

Мотивационный аспект обучения игре 
на фортепиано 

Обучение игре на фортепиано оказывает 
благотворное влияние на развитие у детей та-
ких качеств, как внимание и память. Фрэнк 
Уилсон (1999), клинический доцент 

неврологии в медицинской школе Калифор-
нийского университета, предполагает, что «акт 
обучения игре на музыкальном инструменте 
соединяет, развивает и улучшает всю нейрон-
ную и мозговую двигательную систему» (Пань 
Янь, 2009). Наиболее полные результаты полу-
чены в работе Эрика Дженсена «Художествен-
ное образование и развитие мозга», изданной в 
США (Фрэнсис Э. Дженсен, Эми Эллис Натт, 
2019). В книге приводятся следующие аргу-
менты: во-первых, музыка повышает биологи-
ческую жизнеспособность человека; во-вто-
рых, музыка имеет предсказуемые стадии раз-
вития; в-третьих, музыка позволяет укрепить 
когнитивные системы, включая простран-
ственные, аналитические, математические и 
творческие способности; в-четвертых, музыка 
положительно влияет на эмоциональные си-
стемы, включая эндокринную и гормональную 
системы, социальное взаимодействие, навыки 
межличностного общения, культурные и лите-
ратурные ценности; в-пятых, музыка способ-
ствует развитию перцептивно-моторных 
навыков, включая слух, вестибулярный аппа-
рат, остроту ощущений, управление временем 
и регуляцию состояния; в-шестых, музыка 
укрепляет систему реагирования на стресс, 
включая иммунный ответ, вегетативную, сим-
патическую и парасимпатическую нервные си-
стемы; и в-седьмых, музыка активизирует си-
стему памяти посредством усиления слуха, 
внимания, концентрации и запоминания. 
Видно, что обучение игре на фортепиано, как 
важная часть познавательной деятельности де-
тей, имеет важное жизненное и социальное 
значение, и что обучение игре на фортепиано 
вносит определенный вклад в развитие качеств 
и различных способностей детей. 

Было опрошено 24 учащихся музыкальной 
школы в возрасте от 7 до 8 лет, в том числе 10 
мальчиков и 14 девочек. Дети занимались фор-
тепиано не менее шести месяцев. Было полу-
чено согласие от родителей и преподавателей 
на беседы с этими учащимися, также была 
обеспечена необходимая конфиденциаль-
ность. Каждое собеседование занимало при-
мерно 15-20 минут, затем ребёнку вручался не-
большой подарок в знак благодарности.  

При анализе данных опроса, компоненты, 
связанные с мотивацией детей к обучению игре 
на фортепиано, были разделены на факторы 
ребенка и факторы учителя. Так, в первой 
группе, мы зафиксировали фактор «внешнее 
давление» – например, большая загруженность 
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и нет времени на обучение игре на фортепиано. 
Фактор самооценки - чувства и отношение ре-
бёнка к чертам характера, которыми он обла-
дает; защита своих ценностей, если они отри-
цаются; позиция, что усердная работа за фор-
тепиано приведет к признанию со стороны 
окружающих. Фактор внутреннего интереса – 
мнение учащегося, что занятия на фортепиано 
привлекательны для него, а усердная работа за 
фортепиано дает чувство достижения. Мы 
также выяснили корреляцию темперамента и 
характера школьника на его мотивацию обуче-
ния игре на фортепиано. 

Таким образом, мы классифицировали 
внутренние факторы, влияющие на обучение 
детей игре на фортепиано по шести направле-
ниям: внешнее давление, самооценка, мотива-
ция достижения, темперамент и личность, 
внутренний интерес, эмоционально-эмоцио-
нальная и внутренняя мотивация достижения. 

Самооценка (самоуважение) относится к 
оценке, чувствам и отношению индивида к 
чертам характера, которыми он обладает. Она 
выражает утвердительные и отрицательные са-
мооценки и эмоции и показывает, в какой сте-
пени человек считает себя способным, важ-
ным, успешным и достойным. Академическая 
самооценка – это эмоциональная предраспо-
ложенность, вызванная тем, удовлетворен ли 
ученик своим академическим уровнем. Если 
уровень фортепиано и способности ребенка к 
обучению подтверждаются учителями и роди-
телями, ребенок чувствует удовлетворение от 
своих способностей. Тогда этот положитель-
ный и ценный эмоциональный опыт является 
академической самооценкой.  

Например, «он испытывает чувство дости-
жения, когда его хвалит учитель», «ему нра-
вится показывать себя перед другими детьми», 
«он счастлив, когда все ему аплодируют» и т.д. 
Потребность в самоуважении является базовой 
потребностью, которая есть у всех людей. Когда 
самооценка человека находится под угрозой, 
он пытается ее защитить. Когда ребёнок стал-
кивается с новым стимулом, он проявляет вни-
мание, удивление и любопытство, что в свою 
очередь приводит к любознательному и мани-
пулятивному поведению. Например, «Я чув-
ствую зависть, когда вижу, как другие играют 
на пианино», «Я нахожу удовольствие в игре на 
пианино» и т.д. Стремление к повышению эго 
относится к потребности индивида получить 
статус благодаря своей компетентности или 
способности к работе. Другими словами, 

уровень статуса, заработанного индивидом, со-
ответствует уровню достижений и компетент-
ности. Уровень достижений определяет уро-
вень заработанного статуса и, следовательно, 
самооценку детей. Например, «Многие из моих 
друзей учатся игре на фортепиано, и некоторые 
из них уже имеют успехи». 

Потребность усердно работать связана с же-
ланием школьника сохранить одобрение или 
признание учителей, родителей и сверстников, 
не в плане учебных задач или целей обучения, 
не в плане самосовершенствования, а в плане 
эмоциональной привязанности к учителям, ро-
дителям и сверстникам. Темперамент – это ха-
рактерный паттерн эмоциональных и поведен-
ческих реакций индивида на события окружа-
ющей среды и краеугольный камень распозна-
вания личности, включая аспекты уровня ак-
тивности, настроения и общительности.  

Некоторые аспекты темперамента детей 
могут быть эффективно сгруппированы для 
формирования более широкой типологии: по-
кладистый темперамент (около 40%) – уравно-
вешенные дети, более эмоционально позитив-
ные, открытые и адаптирующиеся к новому. 
Трудный темперамент (около 10%) – эти дети 
активны, раздражительны и ведут неправиль-
ный образ жизни. Они могут слишком остро ре-
агировать на изменения в распорядке дня и 
медленно адаптироваться к новым вещам и 
людям. При вялом типе темперамента (около 
15%) дети менее активны и несколько подав-
лены, они обычно более мягко реагируют на 
новые и различные раздражители, не проявляя 
чрезмерной агрессии или негатива. Интервью 
показали, что разные темпераменты детей 
также влияют на эффективность обучения игре 
на фортепиано. 

Также было выявлено два типа интереса: 
личный и ситуативный. С точки зрения психо-
логии образования, интерес – это психологиче-
ская характеристика, которая предрасполагает 
человека к изучению и приобретению опреде-
ленного вида знаний. Интерес является важной 
внутренней силой, которая может побудить 
школьника к поиску знаний. Например, если 
человека настойчиво влечет к какому-либо 
предмету, такому как язык, история, музыка, 
кино. Учащиеся будут активно искать инфор-
мацию и продолжать концентрироваться на 
ней, тем самым улучшая свое обучение. Напри-
мер, «играть на пианино весело», «я хотел бы 
сам научиться играть на пианино», «музыка, 
которая получается, звучит хорошо, мне это 
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нравится, и другим тоже» и т.д. Эмоции явля-
ются определяющей силой, влияющей на учеб-
ное поведение и успеваемость учащихся. При 
этом удовольствие возникает не в физическом 
удовлетворении, а в результате реализации 
психологических потребностей.  

Исполнительские навыки, который приоб-
ретается в результате практики – это способ иг-
ровой деятельности или умственной активно-
сти, который приводит к успешному выполне-
нию определенного задания. При обучении 
игре на фортепиано уровень освоения учебных 
задач варьируется в зависимости от степени 
развития индивидуальных способностей, 
например, чувства ритма, музыкальности, вос-
приятия, мышечной пластики (М.Д. Корноухов, 
2018). 

Опрос показал, что внешние факторы ока-
зывают большее влияние на мотивацию детей 
к обучению игре на фортепиано, чем внутрен-
ние. Однако значимость последних также не 
следует преуменьшать. Именно внутренние 
факторы должны учитываться в разработках 
стратегии психологического развития детей. 
Согласно современным исследованиям, ма-
ленькие дети часто проявляют сильное любо-
пытство к обучению, в то время как внешняя 
мотивация к обучению всегда доминирует в 
среднем возрасте.  

Существует значительная разница между 
перцептивным развитием 6-летних и 10-лет-
них детей: среднее увеличение слухового диф-
ференциального восприятия составляет 45% 
для 7-8-летних детей и 60% для 9-10-летних де-
тей, если дифференциальное восприятие му-
зыки принимается за 100% для 6-летних детей. 
Детское мышление постепенно переходит к аб-
страктно-логической форме мышления, од-
нако в возрасте от 6 до 8 лет еще сохраняется 
большая доля конкретики. Дети в начальной 
школе начинают использовать социально срав-
нительные рассуждения для оценки уровня 
своей компетентности путем сравнения себя с 
другими. Например, ученик, чья самооценка 
постоянно низкая, может испытывать тревогу 
во время еженедельных занятий на фортепи-
ано. Он ожидает, что его игра обязательно бу-
дет раскритикована учителем, и чрезмерная 
тревога мешает ему хорошо сконцентриро-
ваться на эффективных занятиях на фортепи-
ано. Кроме того, он может посчитать, что раз он 
не может хорошо играть, то зачем ему зани-
маться на фортепиано, и решить вообще не 
прилагать усилий.  

Дети часто не могли сказать, почему им нра-
вится играть на пианино, или колебались с от-
ветом. Некоторые даже отвечали: «Моя мама 
заставляет меня играть на пианино». Если нет 
подлинного интереса к игре на фортепиано, 
мотивация к обучению будет недолгой. Если 
обучение на фортепиано является лишь сред-
ством удовлетворения внешних требований 
родителей или учителей, ученику трудно испы-
тать радость от обучения, и это разрушает доб-
рые намерения родителей, которые хотят, 
чтобы он «получал удовольствие от обучения 
на фортепиано» или «надеются, что обучение 
на фортепиано снимет его стресс». Это не спо-
собствует долгосрочному развитию ребёнка. 

Заключение 
По результатам исследования было установ-

лено, что каждый ребенок при первом знаком-
стве с фортепиано испытывает сильный инте-
рес к нему, но по мере развития процесса обу-
чения мотивация ученика снижается (Г.М. Ко-
ган, 1958). В это время учителям и родителям 
необходимо задуматься о собственных методах 
преподавания и стилях воспитания в семье, 
глубже понять состояние ученика и определить 
первопричину его проблем. В ходе интервью 
выяснилось, что учителя редко поощряют де-
тей или сосредотачиваются на преподавании 
технологических навыков, но пренебрегают со-
зданием художественной атмосферы в классе. 
Со стороны родителей требования к детям 
строгие, дети редко получают похвалу и поощ-
рения, их много критикуют и наказывают, что 
приводит к явлению «низкой самооценки», о 
котором говорилось выше. 

Успех является важным фактором мотива-
ции учащихся к упорному труду для достиже-
ния успеха. Учащиеся, которые редко имеют 
возможность испытать успех, со временем те-
ряют интерес к учебе. Если родители и учителя 
не оказывают своевременную и эффективную 
помощь, некоторые ученики постепенно ста-
новятся так называемыми неудачниками и 
проявляют больше проблем с мотивацией. Пе-
ред преподавателем фортепиано стоит допол-
нительная задача не только наблюдать за учеб-
ной средой ребенка, домашней атмосферой и 
семейным воспитанием, но и сосредоточиться 
на том, чтобы проникнуть во внутренний мир 
этих учеников, которым не хватает мотивации 
к обучению. Необходимо помочь ученикам 
увидеть положительные стороны самих себя и 
вооружить их средствами для правильной са-
мооценки.  



THEORIA: Pedagogy, Economics, Law • 2022. Vol. 3, No 2 Music education 
 

25 

Учитель играет различные роли в процессе 
обучения, такие как «планировщик», «коорди-
натор», «друг» и т.д. Стратегии обучения и про-
фессиональные навыки преподавателя форте-
пиано влияют не только на эффективность за-
нятий своих воспитанников, но и на их 

мотивацию к обучению. Кроме того, следует 
отметить, что учителям необходимо зару-
читься сотрудничеством и поддержкой родите-
лей, чтобы разработать комплексный подход к 
мотивации учащихся в ответ на конкретные 
проблемы каждого ученика. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the marketing system of educational 

organizations, from the standpoint of its construction and management by top and operational management. The 
relevance of the study is due not only to the low level of development of the scientific apparatus in this area, but 
also, in general, the lack of universal approaches to organizing the marketing activities of universities, due to the 
fact that the understanding of the need for such events in educational organizations is only being formed today. The 
aim of the study is to consider the key features of the marketing systems of higher education organizations in modern 
conditions that underlie the construction of approaches to management activities in this area. The results of the 
study include a characterization of existing approaches to the organization of marketing activities on the example 
of a number of major Russian universities, as well as the formulation of a list of tasks that the marketing services 
and management of the university face, and are aimed at increasing its competitiveness in modern conditions. The 
results obtained fill some of the gaps in the scientific apparatus in the field of approaches to the construction and 
management of marketing system of educational organizations, allow them to formulate a vision of the tasks facing 
management, and also form the basis for further scientific research in the field of university marketing organization 
and management. 
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Введение 
Описание проблемы 
В современных условиях, когда ценность 

высшего образования все больше снижается в 
глазах людей (что происходит, в том числе в 
силу непонимания ими его преимуществ), осо-
бенно острыми становятся вопросы конкурент-
ной борьбы между организациями, предостав-
ляющими образовательные услуги. Уровень 
конкуренции неуклонно повышается, и для 
того, чтобы пользоваться спросом, сегодняш-
нему вузу, даже обладающему многолетней ис-
торией и статусом, невозможно почивать на 
лаврах, держась за многолетние традиции и не-
актуальные, пусть и проверенные целыми по-
колениями, научные программы. 

Все это требует от образовательных органи-
заций, вне зависимости от их статуса, активной 
работы с изменяющимися условиями внешней 
среды, потребительскими предпочтениями и 

актуальными направлениями в области обра-
зования. 

Актуальность 
На сегодняшний день, учитывая тот факт, 

что понимание необходимости ведения марке-
тинговой деятельности, направленной на ре-
шение упомянутых выше проблем, только 
начинает формироваться у отечественных ву-
зов, можно констатировать фактическое отсут-
ствие универсальных подходов к построению 
маркетинговой деятельности и управлению ей 
в образовательных организациях, как в разрезе 
практических рекомендаций, так и в плоскости 
научного аппарата, который мог бы лежать в их 
основе. 

Поэтому актуальность исследования, 
направленного на изучение специфики управ-
ления маркетинговыми системами организа-
ций высшего образования, методов и подходов 
к их построению и организации в современных 
условиях, а также задач, которые стоят перед 

https://orcid.org/0000-0002-9944-6242
https://orcid.org/0000-0001-5829-5372


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2022. Том 3, № 2 Организационное управление 
 

29 

отделом маркетинга вуза и его менеджментом, 
не вызывает сомнений. 

Описание пробелов в проблеме 
Проведенный анализ позволил, в том числе, 

установить имеющиеся пробелы научного ап-
парата в данной области, связанные, в первую 
очередь, с оценкой эффективности управления 
маркетингом образовательных организаций, 
включающей в себя, в том числе, повышение 
степени лояльности клиентов (абитуриентов) и 
непосредственно операционных итогов работы 
вуза в вопросах набора обучающихся. Также, в 
целом уровень научного понимания сущности 
управления маркетингом образовательных ор-
ганизаций представляется автору исследова-
ния недостаточным. Изученные в ходе анализа 
литературные источники содержат крайне 
мало сведений о факторах потребительского 
выбора и поведения на рынке образовательных 
услуг, что в условиях обострения конкуренции 
выливается в достаточно значимую проблему. 
Восполнению этих пробелов посвящено данное 
исследование, являющееся частью глобального 
диссертационного исследования и отображаю-
щее научные интересы автора. 

Формулировка цели и задач исследова-
ния 

Главной целью исследования является рас-
смотрение ключевых особенностей маркетин-
говых систем организаций высшего образова-
ния в современных условиях, которые должны 
учитываться при построении подходов к 
управлению ими. 

В качестве задач исследования, лежащих в 
основе достижения цели работы, можно выде-
лить следующие: 

− Раскрытие особенностей маркетинго-
вых систем в рамках высших учебных заведе-
ниях; 

− Рассмотрение актуальных тенденций в 
сфере реализации образовательными органи-
зациями профессиональной деятельности, в 
частности – вопросов, связанных с цифровиза-
цией процесса обучения и ее последствиями; 

− Характеристика существующих подхо-
дов к построению и управлению маркетинго-
вой деятельностью в вузе, в т.ч. рассмотрение 
существующих форм организации маркетинго-
вой деятельности в образовательных организа-
циях на примере ведущих университетов Рос-
сии; 

− Формирование набора задач, стоящих 
перед менеджерами в области организации и 
управления маркетинговой службой 

университета, а также формирование набора 
переменных, лежащих в основе данных задач. 

Методы исследования 
В качестве методов исследования автором 

были использованы следующие методологиче-
ские приемы: 

− Метод синтеза и обобщения информа-
ции – при выделении из ряда полученных дан-
ных о специфике организации маркетинговой 
деятельности в вузах, а также задачах, стоящих 
перед менеджментом в данной области, уни-
версальных критериев и особенностей управ-
ленческой деятельности. 

− Методы дедукции и индукции – при 
рассмотрении сведений о подходах к построе-
нию и реализации маркетинговых функций в 
конкретных образовательных организациях, а 
также интеграции управлений в области мар-
кетинга и связей с общественностью в органи-
зационную структуру вуза, и формировании на 
их основе общих закономерностей управления 
маркетингом в вузе (индукция). И общих реко-
мендаций по организации работы маркетинго-
вых служб и управления ими, применительно к 
специфике образовательных организаций (де-
дукция). С последующим применением мето-
дов агрегирования и научной визуализации – в 
ходе формирования из полученной информа-
ции критериев и переменных, которым должна 
соответствовать управленческая деятельность 
в области организации маркетинговых служб 
вуза, оценки эффективности их работы и задач, 
стоящих перед менеджментом в данной обла-
сти. 

Обзор литературы 
В ходе обзора литературных источников ав-

тором были рассмотрены научные публикации, 
направленные на раскрытие вопросов, связан-
ных с существующими подходами к управле-
нию деятельностью, в частности – маркетинго-
вой, образовательных организаций. В данной 
области можно выделить таких исследователей 
как: И.А. Шумакова, Е.А. Антюхова, О.Ю. Бе-
лаш, Н.Г. Рыжов, М.Ю. Шестопалов, Д.И. Шев-
ченко и другие. 

Результаты исследования 
Говоря о специфике управления маркетин-

говой деятельностью высших учебных заведе-
ний, прежде всего, стоит рассмотреть особен-
ности маркетинга вузов, относительно других 
сфер общественной деятельности, в числе ко-
торых выделяются: 

− Значительный уровень административ-
ного регулирования образовательной сферы, 
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как в части контроля ее качества и соответ-
ствия стандартам, так и в вопросах формирова-
ния предложения для потенциальных потреби-
телей образовательных услуг (абитуриентов). 
Образовательные организации в значительной 
степени ограничены определенным набором 
маркетинговых инструментов, допустимых для 
использования (Шумакова, 2021, с. 76); 

− Нередко иррациональное поведение 
абитуриентов, продиктованное личными/се-
мейными предпочтениями, которое практиче-
ски невозможно изменить при помощи инстру-
ментов маркетинга. Нередки случаи, когда вы-
бор образовательной организации произво-
дится не в результате анализа и сопоставления 
их преимуществ, а под воздействием семейных 
традиций (вплоть до перенесения принятия ре-
шения о выборе вуза на родителей/опекунов), 
мнением близких людей, географической бли-
зостью к дому и т.д.; 

− Часто недостаточный уровень интегра-
ции современных маркетинговых инструмен-
тов в деятельность образовательной организа-
ции, как по причине их непригодности для дан-
ного сегмента (в т.ч. в силу упомянутых выше 
административных ограничений), так и по 
причине недостаточно квалификации работ-
ников маркетингового отдела (если таковой 
присутствует в структуре университета); 

− Сложный процесс, а в большинстве слу-
чаев фактическое отсутствие контроля эффек-
тивности маркетинговых мероприятий. Прак-
тически невозможно отследить корреляцию 
традиционных маркетинговых инструментов, 
широко используемых вузами (дни открытых 
дверей, открытые лекции и т.д.) с фактическим 
числом абитуриентов; 

− Высокий уровень зависимости спроса 
на образовательные услуги конкретного уни-
верситета от общей экономической и геополи-
тической ситуации, сложившейся в стране и ре-
гионе, факторы влияния которой для образова-
тельных организаций не представляется воз-
можным исправить их собственными силами. 

Переходя к рассмотрению актуальных 
тенденций в сфере образования, что явля-
ется одной из задач исследования, представля-
ется рациональным подчеркнуть перспектив-
ность использования в данном аспекте инстру-
ментов цифрового мира, открывающего для 
организаций новые технологические возмож-
ности, способствующие повышению эффектив-
ности функционального взаимодействия как в 

рамках маркетинговых служб, так и в целом в 
организации процесса обучения. 

При этом, необходимо понимать, что в во-
просе оценке результатов воздействия цифро-
визации на рынок образовательных услуг в 
контексте его влияния на деятельность вузов, 
можно выделить как положительные моменты, 
в том числе: 

− Большая вариативность в проектирова-
нии образовательных процессов, благодаря ис-
пользованию цифровых технологий (презента-
ций, платформ удаленного доступа, графиче-
ских и видеоматериалов, электронных систем 
тестирования и т.д.); 

− Повышение интерактивности и нагляд-
ности процесса обучения – учащиеся могут 
управлять учебным контентом, подстраивая 
его под свои индивидуальные потребности; 

− Повышение гибкости учебного про-
цесса, создание возможностей для принятия 
участия в нем большего количества людей; 

− Возможность удаленного доступа к обу-
чающим материалам, в том числе, мероприя-
тиям, проходящим в режиме реального вре-
мени, благодаря чему образовательные орга-
низации могут существенно расширить свою 
клиентскую базу, за счет привлечения к обуче-
нию пользователей из разных уголков планеты. 
А обучаемые, в свою очередь, имеют возмож-
ность получить доступ к взаимодействию с ор-
ганизациями, которые географически удалены 
от них. 

Так и отрицательные факторы, главными из 
которых (для образовательной организации, 
как субъекта хозяйствования) являются: 

− Становящийся все более масштабным 
переход обучающихся на низкоквалифициро-
ванные курсы и учебные программы, разрабо-
танные авторами в коммерческих целях, и за-
мещение ими полноценных академических 
специальностей, прошедших контроль каче-
ства, лицензирование, аккредитации и прочие 
виды регулирования, в т.ч. государственного; 

− Нередко недостаточная степень готов-
ности организаций и действующих в их рамках 
работников к использованию достижений циф-
рового мира; 

− Кризис интеллектуальной культуры 
обучающихся, снижение количества лично-
стей, способных мыслить творчески, нестан-
дартно подходить к решению задач, сложив-
шийся в силу повсеместного доступа к готовым 
массивам информации. Особенно острой эта 
проблема становится на фоне растущей 
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потребности в креативных специалистах, спо-
собных производить «умные продукты», когда 
высокие профессиональные качества и интел-
лектуально-новаторский потенциал стано-
вятся ключевым фактором устойчиво-иннова-
ционного развития мировой экономики на всех 
уровнях и во всех сферах человеческой дея-
тельности – от маркетинга и производства, до 
финансовой деятельности и подходов к обуче-
нию персонала (Лазарева, 2018, с. 125). 

Анализ существующих подходов к по-
строению и управлению маркетинговой де-
ятельностью образовательной организа-
ции представляется рациональным начать с 
раскрытия первоочередной задачи маркетин-
говой системы вуза, в качестве которой можно 
назвать информирование потенциальных по-
требителей образовательных услуг, с последо-
вательным выстраиванием с ними партнер-
ских отношений. А, учитывая тот факт, что по-
мимо работы с потребителями, образователь-
ные организации должны демонстрировать 
свою социальную ответственность перед учре-
дителями, в качестве которых в большинстве 
случаев выступают органы государственной 
власти, а значит и налогоплательщики, марке-
тинговая деятельность вуза выходит за рамки 
рекламных мероприятий и переходит в сферу 
связей с общественностью (PR). Данный фактор 
должен учитываться и при управлении марке-
тинговом вуза. 

В целом, можно сказать, что управление 
маркетинговой деятельностью вуза на сего-
дняшний день является частью структурно-
функциональной системы управления образо-
вательной организацией в целом, а ключевой 
функцией, заложенной в основу этого управле-
ния, является контроль выполнения маркетин-
говой службой задач по изучению рынка и вы-
явлению несоответствий ему текущей деятель-
ности университета. 

В ходе проведения исследования автором 
была проанализирована организационная 
структура отделов по связям с общественно-
стью и маркетинговых служб ряда ведущих ву-
зов России, в т.ч. Высшей школы экономики 
(ВШЭ), Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова), 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (СПбГУ), Московского государствен-
ного института международных отношений 
(МГИМО). 

Проведенный анализ позволил выявить сле-
дующие подходы к интеграции маркетинговых 

служб в организационную структуру универси-
тета. 

ВШЭ: 
− Дирекция по связям с общественно-

стью: информационный отдел, организацион-
ный отдел, отделы визуальных и научных ком-
муникаций, центр внешних связей (пресс-
служба) (ВШЭ, 2022a); 

− Дирекция по цифровым медиа и про-
движению: центр цифровых коммуникаций 
(отдел видеопроизводства, отдел по работе с 
социальными медиа), управление корпоратив-
ных медиа, отдел спецпроектов и партнерств 
(ВШЭ, 2022b). 

Университет подтверждая свой статус моло-
дой инновационной организации, проводит 
активную отчетную работу о проведенных ме-
роприятиях, направленную на формирование 
положительного образа организации и повы-
шение ее конкурентоспособности, а также за-
нимается продвижением бренда Университета 
в СМИ и социальных медиа на всех уровнях, ак-
тивно используя при этом цифровые инстру-
менты. 

РЭУ им. Плеханова 
В данном университете вопросы продвиже-

ния являются вотчиной полноценного отдела 
маркетинга, входящего в структуру планово-
экономического управления университетом. 
Целью отдела является разработка рекоменда-
ций по повышению конкурентоспособности и 
востребованности услуг РЭУ им. Плеханова на 
основе проводимых исследований внутренней 
и внешней среды (РЭУ им. Плеханова, 2022a). 

Также в разрезе интересующих автора ис-
следования частей организационной струк-
туры Университета необходимо выделить 
Управление по связям с общественностью, в 
сферу полномочий которого входят Газета 
«Плехановец», Плеханов ТВ и аккаунты Уни-
верситета в социальных сетях (РЭУ им. Плеха-
нова, 2022b). 

Кроме того, в качестве еще одного структур-
ного подразделения, напрямую связанного с 
реализацией маркетинговых функций, в част-
ности – анализа актуальных тенденций образо-
вательной среды, и соответствия им услуг Уни-
верситета, необходимо выделить Отдел про-
грамм развития и мониторинга (РЭУ им. Пле-
ханова, 2022c). 
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СПбГУ 
Еще один крупный, широко известный как в 

России, так и за ее пределами Университет, от-
носительно недавно (в 2020 г.) объявил об от-
крытии полноценного управления маркетинга, 
ключевыми целями которого являются про-
движение бренда СПбГУ и увеличение поступ-
лений средств от приносящей доход деятель-
ности. Управление маркетинга СПбГУ вклю-
чает в себя в частности: отдел рекламы и отдел 
маркетингового планирования, и подчиняется 
непосредственно первому проректору (СПбГУ, 
2022a). 

Также стоит отметить, что в организацион-
ной структуре Университета представлено 
управление по связям с общественностью, как 
в рамках всей организации, так и его структур-
ные подразделения на каждом из факультетов 
(СПбГУ, 2022b). 

МГИМО 
Наконец, еще одним университетом, на базе 

рассмотрения которого проводилось исследо-
вание существующих подходов к управлению и 
построению маркетинговой деятельности в ор-
ганизациях высшего образования, стала орга-
низационная структура МГИМО (МГИМО, 
2022a). 

В частности, выполнение рассматриваемых 
в исследовании функций здесь возложено на 
управление информации и рекламы, куда, по-
мимо пресс-службы, группы протокола и про-
движения университета, входит также центр 
интернет-политики – инновационное подраз-
деление по координации деятельности подраз-
делений МГИМО в сети интернет (МГИМО, 
2022b). 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что современные организации выс-
шего образования (по крайне мере – ведущие) 
достаточно активно занимаются вопросами 
маркетингового продвижения своего бренда, в 
большинстве случав разделяя непосредственно 
маркетинговую деятельность (исследования 
рынка и конкурентов, анализ актуальности 
предлагаемых вузом программ и т.д.), и сферу 
связей с общественностью, куда входит работа 
со СМИ и мероприятия, направленные на улуч-
шение имиджа вуза, работу над его брендом. 

С одной стороны, подобное разделение не-
сколько усложняет организационную струк-
туру, в первую очередь, в силу недостаточно 
полного распределения полномочий, а значит 
и ответственности между управлениями, 
усложнения согласования маркетинговых 

мероприятий, в том числе с вышестоящим ру-
ководством (нередко управление маркетинга и 
управление по связям с общественностью под-
чинены разным людям, например, проректору 
и директору по коммуникациям). Но с другой, 
позволяет провести более точечную работу, в 
том числе, благодаря привлечению в каждый 
из отделов профильных специалистов, и охва-
тить более широкий спектр направлений, когда 
мероприятия в области маркетинга и PR дают 
синергический эффект. 

Переходя к конкретным критериям, в со-
ответствии с которыми автору представля-
ется рациональным выстраивать рекомен-
дации относительно подходов к управлению 
маркетингом в вузе, а после оценивать его ре-
зультаты, в их основу предлагается заложить 
непосредственные цели и задачи маркетинга 
образовательной организации, к перечню ко-
торых относятся в том числе: 

− Выявление наиболее актуальных и вос-
требованных на сегодняшний день и в близле-
жащей перспективе научных и профессиональ-
ных специальностей, соотнесение их с имею-
щимися в распоряжении университета матери-
альной и научной базой, компетенциями спе-
циалистов, с целью формирования новых, со-
ответствующих запросам абитуриентов и рабо-
тодателей, образовательных программ (Антю-
хова, 2020, с. 109); 

− Подготовку отдельных коммерческих 
предложений и рекламных мероприятий для 
каждого сегмента целевой аудитории – абиту-
риентов, их родителей, соискателей ученых 
степеней, работодателей и т.д. Не только в об-
ласти непосредственного предложения образо-
вательных услуг, а и в других сферах студенче-
ской жизни (спортивной, социальной, волон-
терской и т.д.); 

− Формирование предложений в области 
ценовой политики образовательных услуг вуза 
для различных сегментов потребительского 
рынка. Например, в ВШЭ действует система 
скидок для студентов, обучающихся на ком-
мерческой основе и отличающихся хорошей 
успеваемостью, предусмотрены программы 
грантов для специальностей, бюджетные места 
которых заняты исключительно призерами 
конкурсов и олимпиад и т.д.; 

− В сотрудничестве с научными и образо-
вательными управлениями университета фор-
мирование новых, интересных для учащихся 
программ и возможностей, например – воз-
можностей построения индивидуальных 
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планов обучения, добавлением в стандартные 
учебные планы интересных для конкретного 
учащегося дисциплин; 

− Установление взаимоотношений с 
внешними организациями, которые могут про-
являть спрос на выпускников университета, 
предоставляя им трудоустройство, места для 
стажировок, базу для написания научных ра-
бот. Сотрудничество с организациями различ-
ных форм собственности позволит не только 
сделать процесс обучения более полезным и 
приближенным к реальной деятельности, а и 
даст вузу осязаемые конкурентные преимуще-
ства в вопросе применимости полученных в 
ходе обучения навыков в практической дея-
тельности (Белаш, 2011, с. 16); 

− Разработку, совместно с научными под-
разделениями, дополнительных направлений 
деятельности вуза, которые не только могут 
быть коммерчески выгодны к реализации, а и 
будут способствовать повышению его узнавае-
мости и лояльности потенциальных потреби-
телей. В качестве таковых могут выступать он-
лайн курсы, открытые лекции, программы ди-
станционного образования, факультативы (не 
только по научным, но и по прикладным дис-
циплинам, которые можно разрабатывать в 
партнерстве с другими организациями – по-
тенциальными работодателями) и т.д.; 

− Формирование имиджевых характери-
стик образовательной организации, в качестве 
переменных которой могут выступать, напри-
мер, корреляция бренда вуза с уровнем жизни 
и профессиональной деятельности его выпуск-
ников (занятию ими рабочих мест по специаль-
ности, среднего уровня оплаты труда, востре-
бованности полученных специальностей на 
рынке труда, доли высшего и среднего руко-
водства в составе выпускников и т.д.). 
При этом, необходимо учитывать достаточно 
высокую сложность исследований, направлен-
ных на выяснение представленных выше пара-
метров и низкий экономический эффект от их 
осуществления, но, вместе с тем, в случае полу-
чения хороших результатов исследования, это 
в значительной степени усилит бренд вуза, и в 
стратегической перспективе может лечь в ос-
нову его маркетинговых мероприятий. 

Все, упомянутые выше, задачи, а также 
функции прогнозирования спроса на услуги 
вуза, анализ соотношения цены и качества 
предоставляемых им услуг, уровня удовлетво-
ренности и мотивации пользователей услуг 
(действующих и потенциальных) и т.д. должны 

быть частью единой маркетинговой стратегии 
университета, принимать участие в разработке 
которой необходимо не только профильным 
специалистам, а и высшему и оперативному 
руководству. Так, чтобы выбранная стратегия 
отражала интересы всего вуза, и была нацелена 
на решение задач, стоящих перед его высшим 
менеджментом. 

Переходя непосредственно к вопросам 
управления маркетинговой деятельностью и 
задачам, стоящим уже перед менеджментом 
образовательной организации, на плечах кото-
рого лежат вопросы организации служб по ре-
шению представленного выше комплекса за-
дач, можно выделить следующие критерии и 
переменные, в соответствии с которыми необ-
ходимо оценивать подходы к управлению мар-
кетингом в вузе: 

− Разработка и организация системы 
внутренних коммуникаций между управле-
нием по вопросам маркетинга и другими 
структурными подразделениями вуза, в 
первую очередь, отвечающими за образова-
тельную и финансовую деятельность. Система 
коммуникаций должна быть выстроена таким 
образом, чтобы маркетинговое управление 
своевременно и без организационных сложно-
стей получало необходимую ему для ведения 
профессиональной деятельности информа-
цию, но при этом не перекладывало свои пол-
номочия, в особенности, в части сбора и агре-
гирования нужных сведений на плечи других 
служб университета, что неминуемо приведет к 
конфликтам; 

− Подбор профессиональных кадров, об-
ладающих должным уровнем компетенции для 
реализации задач в области маркетинга и свя-
зей с общественностью, распределение между 
ними обязанностей и полномочий, а также 
контроль качества и эффективности работы 
каждой структурной единицы; 

− Отстаивание интересов подотчетного 
отдела и предлагаемых им рекомендаций пе-
ред вышестоящим руководством. Рекоменда-
ции по корректировке ассортимента и содер-
жания образовательных услуг, особенно, когда 
они переходят в плоскость финансовых вопро-
сов и распределения бюджета, могут быть вос-
приняты высшим руководством негативно. 
Причем причиной тому необязательно может 
быть несоответствие предлагаемых мероприя-
тий глобальной политике вуза, в качестве барь-
еров нередко выступает банальное непонима-
ние их преимуществ, в силу развития других 
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компетенций, или нежелание погружаться в 
предлагаемые материалы слишком глубоко. В 
силу этого – умение правильно презентовать 
наработки важно не меньше, чем их непосред-
ственное содержание; 

− Изучение реальных результатов работы 
маркетингового отдела, экономических и со-
циальных последствий реализуемых меропри-
ятий. Так, на современном рынке образова-
тельных услуг на сегодняшний день можно 
констатировать ситуацию, в которой фактиче-
ски не проводится анализ результатов деятель-
ности и такие явления как количество зачис-
ленных на платную форму обучения студентов, 
доля прекращенных договоров и причины, ле-
жащие в основе этого прекращения, конверсия 
посетителей организованных вузом мероприя-
тий в поданные заявки на обучение и т.д. никак 
не контролируются, и объясняются только со-
циальными факторами. Может даже возник-
нуть ситуация, когда приток абитуриентов счи-
тается заслугой других структурных подразде-
лений университета, например – факультетов, 
а снижение показателей расценивается как 
недоработка маркетинговой службы (Шев-
ченко, 2013, с. 11). 

В результате управленческих усилий все, 
представленные выше, задачи и критерии 
должны способствовать глобальной цели мар-
кетинговой деятельности вуза – повышению 
его конкурентоспособности и привлекательно-
сти в глазах потенциальных и действующих по-
требителей образовательных услуг, как в ло-
кальном (региональном), так и в глобальном 
(национальном, международном) масштабе. 
Что скажется, в том числе, на наращивании 
объемов средств от приносящей доход дея-
тельности вуза – одной из ключевых целей ме-
неджмента любой организации, в т.ч. образо-
вательной. 

Обсуждение и выводы 
Проведенное исследование восполняет 

часть пробелов научного аппарата в области 
подходов к построению и управлению марке-
тинговыми мероприятиями образовательной 
организации, а также формирует содержатель-
ную часть этого управления, в разрезе решения 
базовых задач, стоящих перед менеджментом 
вуза. Изложение результатов исследования 
представляется рациональным раскрывать в 
разрезе стоящих перед исследователями задач 
в начале работы над статьей. 

В частности, говоря об исследовании осо-
бенностей маркетинговых систем в рамках 

высших учебных заведений, необходимо выде-
лить ряд характеризующих их факторов, уста-
новленных в ходе написания статьи, к которым 
можно отнести значительный уровень админи-
стративного регулирования сферы высшего об-
разования, что обуславливает ограниченность 
используемого вузами маркетингового инстру-
ментария. Дополнительным фактором, усили-
вающим подобные ограничения, является не-
редко недостаточная квалификация работни-
ков, отвечающих за организацию маркетинга 
внутри вуза. Кроме того, одной из ключевых 
особенностей организации маркетинга внутри 
образовательных организаций является не-
редко нерациональное и практически не под-
дающееся воздействию поведение потребите-
лей образовательных услуг, вызванное целым 
набором внешних и внутренних (личных) фак-
торов, на которые маркетинговая служба не в 
силах повлиять. 

Говоря о задаче исследования уровня и сте-
пени цифровизации образовательного про-
цесса, авторами установлен ряд положитель-
ных (повышение интерактивности и географи-
ческой доступности обучения, его гибкости, 
наглядности и вариативности) и отрицатель-
ных (кризис интеллектуальной культуры, него-
товность ряда организаций к использованию 
преимуществ технологического процесса, сни-
жение качества образовательных услуг в силу 
возникновения большого количества низ-
коквалифицированных коучей, вытесняющих 
образовательные программы) факторов, кото-
рые необходимо учитывать маркетинговым 
службам и менеджменту вузов. 

Говоря о ключевой задаче исследования – 
характеристике существующих подходов к по-
строению и управлению маркетинговой дея-
тельностью в вузе на примере нескольких веду-
щих образовательных организаций страны, в 
частности – ВШЭ, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, 
СПбГУ, можно сказать, что уровень организа-
ции маркетинговых мероприятий и подходов к 
управлению ими в вузах находится, все же, в 
начальном состоянии. Но, необходимо отме-
тить тот факт, что организации, придя к пони-
манию необходимости продвижения образова-
тельных услуг и формирования бренда универ-
ситета, за последние несколько лет внедрили в 
организационную структуру полноценные от-
делы маркетинга, дирекции по связям с обще-
ственностью и т.д. А говоря о вопросах реали-
зации менеджерских функций в рамках этих 
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структурных единиц, в большинстве случаев 
управление возложено на проректоров. 

Наконец, в рамках выполнения задачи фор-
мирования набора вызовов, стоящих перед ме-
неджерами в разрезе управления маркетинго-
вой службой вуза, авторами были выделены пе-
ременные, затрагивающие весь комплекс мер 
по организации маркетинговых служб, от 
набора квалифицированного персонала и ин-
теграции отдела в организационную структуру 
университета (с обязательным решением во-
проса формирования двусторонних коммуни-
каций между отделом и другими структурными 
подразделениями вуза). До мониторинга и 
оценки результатов работы отдела маркетинга, 
их экономических и социальных последствий. 
В целом, можно сказать, что вопросы и 

критерии оценки эффективности как марке-
тинговых мероприятий, так и подходов к 
управлению ими в оперативном поле и страте-
гической перспективе относятся к важнейшим 
переменным, без четкого понимания которых 
все маркетинговые мероприятия и затрачен-
ные на них усилия фактически лишаются 
смысла. Однако, процесс формирования пере-
менных оценки является тематикой дальней-
ших исследований. 

Полученные же в рамках данного исследова-
ния результаты позволяют говорить о выпол-
нении главной цели исследования – рассмот-
рению ключевых особенностей управления 
маркетингом в вузах, и, одновременно, форми-
руют фундамент дальнейших научных изыска-
ний в данной тематике. 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты исследования связи между стилем поведения 

потребителей визуальной продукции (кинофильмов) и психологической эффективностью встроенного в 
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смент, встраиваемый в различные визуальные продукты. Целью исследования явилось определение особен-
ностей отношения к продакт-плейсменту у людей с различным стилем потребительского поведения. Для 
определения стиля потребительского поведения использовалась методика Н.В. Антоновой и О.И. Па-
тоши, для определения психологической эффективности рекламы – методика А.В. Воробьевой и А.Б. Куп-
рейченко. Указанные методики были интегрированы в авторский опросник, представленный участникам 
в Google Forms. Результаты исследования обработаны с помощью SPSS и Microsoft Excel. Согласно полу-
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поведения с когнитивным компонентом психологической эффективности рекламы и отрицательная – с 
поведенческим компонентом. Понимание связи между типами потребительского поведения и различными 
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Abstract. The article analyzes the results of a study of the relationship between the style of behavior of consum-

ers of visual products (movies) and the psychological effectiveness of the product placement built into it (on the 
example of carbonated drinks). The overload of the modern consumer with advertising and a negative attitude to-
wards it due to aggressiveness and assertiveness make researchers look for neutral objects of attitude. These may 
include product placement embedded in various visual products. The aim of the study was to determine the char-
acteristics of attitudes towards product placement in people with different styles of consumer behavior. The method 
of N.V. Antonova and O.I. Patosha is used to determine the style of consumer behavior and the method of A.V. Vo-
robieva and A.B. Kupreychenko is used to determine the psychological effectiveness of advertising. These methods 
were integrated into the author's questionnaire presented to the participants in Google Forms. The results of the 
study were processed using SPSS and Microsoft Excel. According to the results obtained, a positive relationship is 
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Введение 
За последние годы количество исследова-

ний поведения потребителей значительно вы-
росло вследствие расширения сфер, в которых 
используются современные технологии 
(Stephen, 2016, сс. 17-19). В частности, исследо-
вания, касающиеся онлайн-покупателей, могут 
включать разные области, начиная от социаль-
ной коммерции и заканчивая потребительским 
поведением в виртуальной реальности. Особое 
место в данных исследованиях занимает изуче-
ние отношения потребителей к рекламе. Ин-
тенсивность ее воздействия на потребителя та-
кова, что исследователи говорят об «информа-
ционном терроре» (Березкина, 2008, с. 9). В ка-
честве менее агрессивного типа сегодня рас-
сматривается продакт-плейсмент («размеще-
ние продукта»), интегрированный в 

художественные фильмы, сериалы, телепере-
дачи, клипы, книги и т.д. (Babin et al., 2021), 
вследствие чего расходы на него за последнее 
десятилетие более чем в 11 раз превысили рас-
ходы на иные виды рекламы (Neale & 
Corkindale, 2022).  

Большая часть исследований, посвященных 
продакт-плейсменту, характеризуется направ-
ленностью на изучение его сущности (Cole, 
2007; Jacoby, 2001); его особенностей в компью-
терных играх (Ghosh et al., 2022), фильмах (Ла-
тынов, 2019; Gupta & Lord, 1998; Karniouchina et 
al., 2011), телевизионных продуктах (Кожина и 
др., 2017); его влияния на память потребителей 
(Marti-Parreno et al., 2017), на отношение к 
бренду и намерения потребителей (Chan, 2020; 
Davtyan & Cunningham, 2017), на импульсивное 
покупательское поведение (Liang, 2012) и др. 
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Мы в своей работе рассмотрели, как психологи-
ческая эффективность продакт-плейсмента 
связана со стилями поведения потребителей. 
Работа направлена на восполнение пробела в 
существующих исследованиях особенностей 
отношения к рекламе типа продакт-плейсмент 
у людей с различным стилем потребительского 
поведения. 

Продакт-плейсмент («размещение про-
дукта») представляет собой один из вариантов 
интегрированных маркетинговых коммуника-
ций, имеющих некоторые отличия от традици-
онной коммерческой рекламы с точки зрения 
психологии потребления.  

Продакт-плейсмент определяется как «со-
общение о платном продукте, которое направ-
лено повлиять на аудиторию фильмов посред-
ством спланированного и ненавязчивого появ-
ления фирменного продукта в фильме (или 
другом медиа)» (Balasubramanian, 1994, с. 31). 
Под ним понимается также «платное включе-
ние сообщений о продукте в фильм или теле-
программу для ненавязчивого воздействия на 
аудиторию» (Guo et al., 2019; Wang & Chen, 
2019). В англоязычной литературе использу-
ется синонимичный термин «размещение 
бренда» (brand placement). Данное определение 
более точное, потому что размещают в филь-
мах, сериалах, играх, книгах обычно узнавае-
мые бренды или фирменные продукты, в про-
тивном случае эта реклама будет для потреби-
теля неразличима.  

Отечественные авторы подчеркивают влия-
ние продакт-плейсмента на восприятие потре-
бителей. В частности, О.П. Березкина дает не-
сколько определений: это одновременно и 
«уникальная технология управления массовым 
сознанием и покупательским поведением», и 
«технология мгновенной раскрутки брендов 
при помощи художественных произведений», 
и «технология создания и молниеносной рас-
крутки торговых марок», и «быстрый и эффек-
тивный способ внедрения брендов в подкорку 
потребителя» (Березкина, 2009, с. 9). 

Продакт-плейсмент отличается от телеви-
зионных рекламных роликов, «рекламных игр» 
и маркетинга знаменитостей или влиятельных 
лиц, для которых рекламный аспект является 
явным. Поскольку продакт-плейсмент скры-
вает попытку убеждения, он представляет со-
бой типичный пример «скрытого маркетинга» 
(Balasubramanian, 1994; Karniouchina et al., 
2011) или, как его еще называют, «партизан-
ского» маркетинга (Голубкова, 2022).  

Продакт-плейсмент в фильмах и телепере-
дачах уже стал привычным и эффективным ин-
струментом рекламы. Результаты сравнитель-
ного исследования телевизионной рекламы с 
размещением брендов продуктов питания и 
напитков в фильмах показали, что отношение 
к бренду быстрее меняется в лучшую сторону 
при использовании продакт-плейсмента в 
фильмах и телепередачах, чем традиционных 
рекламных сообщений (Davtyan & Cunningham, 
2017). 

По определению J. Jacoby, потребители – это 
«субъекты, принимающие решения», соответ-
ственно потребительское поведение – «приоб-
ретение, потребление и реализация продуктов, 
услуг, времени и идей единицами, принимаю-
щими решения» (Jacoby, 2001). В понятие о по-
требительском поведении входят не только 
процессы выбора и приобретения товаров и 
услуг, но и процесс их потребления, использо-
вания, реализации. Как замечают Р. Блэкуэлл, 
П. Миниард и Дж. Энджел, «понимание того, 
как потребители используют товары, зачастую 
приводит к более четкому представлению о 
том, как они их покупают (Блэкуэлл и др., 2007, 
с. 60).  

Потребительское (покупательское) поведе-
ние рассматривается как «действия, осуществ-
ляемые потребителем в связи с выбором, при-
обретением и конечным использованием то-
вара для удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей наиболее приемлемым 
для него способом» (Фоломеева, 2012). М.А. Из-
майлова понимает под ним «совокупность 
наиболее характерных поступков и действий 
индивидуума в процессе приобретения рекла-
мируемой продукции» (Измайлова, 2021, 
с. 267). Второе определение подходит для це-
лей нашей работы в большей степени, по-
скольку определяет место рекламы в потреби-
тельском поведении. 

Потребительское поведение связано с обра-
зом (стилем) жизни, а принятие решения о по-
купке – с отношением. Как указывает М.А. Из-
майлова, восприятие рекламы – это «процесс 
получения и первичного осознания потребите-
лем рекламной информации», изучение – это 
«процесс последующего осмысления потреби-
телем сущности рекламной информации», от-
ношение – это «внутреннее восприятие пози-
тивного или негативного образа рекламируе-
мой продукции» (Измайлова, 2021, сc. 266-267). 

Стратегия потребительского поведения – 
это устойчивая система действий, 

https://www-sciencedirect-com.proxylibrary.hse.ru/science/article/pii/S0167811621000185#b0065
https://www-sciencedirect-com.proxylibrary.hse.ru/science/article/pii/S0167811621000185#b0315
https://www-sciencedirect-com.proxylibrary.hse.ru/science/article/pii/S0167811621000185#b0315
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осуществляемая субъектом потребления в 
связи с выбором, приобретением и конечным 
использованием товара (Фоломеева, 2012). 

Исследователи потребительского поведения 
выделяют три подхода к изучению способа 
принятия решения потребителями: типологи-
ческий, психографический и характерологиче-
ский. В контексте нашего исследования пред-
ставляет интерес психографический подход, 
связанный с «исследованием жизненного стиля 
потребителей» (Антонова & Патоша, 2017, 
сс. 105-106). Стиль потребления – это обобща-
ющая концепция того, как человек «тратит 
время и деньги» (Блэкуэлл и др., 2007, с. 344). В 
исследовании Н.В. Антоновой и О.И. Патоши 
определены три стиля потребительского пове-
дения: брендозависимый, рациональный и им-
пульсивный. Покупателям с брендозависимым 
стилем свойственно осознанное потребление, 
стремление к приобретению товаров наилуч-
шего качества, маркером которого, как пра-
вило, является бренд. Покупатели с рациональ-
ным стилем потребительского поведения стре-
мятся купить качественный и удобный про-
дукт, не обращая внимания на бренд. Потреби-
тели с импульсивным стилем совершают по-
купки спонтанно, не задумываясь о бренде и 
качестве товара (Антонова & Патоша, 2018). 

Ключевой особенностью психологического 
воздействия продакт-плейсмента на потреби-
телей является перенос фокуса воздействия со 
стадии принятия решения на более ранние ста-
дии – восприятия, формирования интереса и 
отношения к продукту (Измайлова, 2021). В от-
личие от открытых рекламных инструментов, 
продакт-плейсмент призван убедить потреби-
теля в полезности и необходимости продукта 
без навязывания этой информации как реклам-
ного хода. Продакт-плейсмент в различных ви-
дах видеопродукции быстрее воздействует на 
потребителя именно этого типа продукции. В 
фильмах, играх – на молодежь в возрасте от 18-
20 до 30-35 лет. В сериалах – на людей старшего 
возраста («сериалы для домохозяек»), в мульт-
фильмах – на детей.  

Психологическое влияние продакт-плей-
смента на потребителя представляет собой по-
этапное формирование потребности в «ассоци-
ативной связи» с тем продуктом, который ре-
кламируется (Измайлова, 2021). В процессе 
воздействия продакт-плейсмента постепенно 
формируются внутренние условия, предпо-
сылки дальнейших действий потребителя. 
Формирующаяся потребность естественным 

образом продолжает имеющиеся благодаря 
связи созерцаемого продукта с героем, его об-
разом и характером, привлекательными для 
потребителя. В связи с этим целевая аудитория 
продукта, бренд которого продвигается по-
средством продакт-плейсмента, должна совпа-
дать с целевой аудиторией видеопродукции. 
Например, мыльные оперы смотрят в основ-
ном женщины, поэтому продакт-плейсмент 
продуктов быстрого приготовления и питания 
уместен в сериалах (Березкина, 2008, с. 21). 

Целью предпринятого нами эксперимен-
тального исследования стало выявление осо-
бенностей психологического воздействия про-
дакт-плейсмента на людей с различным сти-
лем потребительского поведения. К задачам 
исследования относятся анализ зарубежных и 
отечественных источников по проблемам по-
требительского поведения и отношения к ре-
кламе; организация и проведение эмпириче-
ского исследования отношения студентов к ре-
кламе типа продакт-плейсмент, обработка и 
анализ данных, интерпретация и описание ре-
зультатов исследования. 

Согласно гипотезе исследования, потреби-
тели с брендозависимым поведением будут бо-
лее подвержены воздействию продакт-плей-
смента, чем рациональные и импульсивные; 
рациональные потребители будут менее под-
вержены влиянию продакт-плейсмента, чем 
брендозависимые и импульсивные. 

Методы 
Для выявления стиля потребительского по-

ведения использовалась методика Н.В. Антоно-
вой и О.И. Патоши (Антонова & Патоша, 2017), 
адаптированная для российского потребителя. 
Для данного исследования из указанной мето-
дики использовались 39 вопросов, которые со-
ответствуют 8 стилям потребительского пове-
дения, таким как: «осознающие бренд и моду», 
«осознающие качество», «отдыхающие во 
время покупок», «смущенные богатством вы-
бора», «импульсивные», «покупающие по при-
вычке», «осознающие бренд», «осознающие 
цену» (Антонова & Патоша, 2017). Каждая 
шкала соответствует определенному стилю по-
требительского поведения. Ответы на вопросы 
были представлены с помощью психометриче-
ской шкалы Лайкерта с четырьмя градациями: 
«полностью согласен», «скорее согласен», «ско-
рее не согласен», «полностью не согласен». 

Для измерения отношения к рекламе ис-
пользовалась методика А.В. Воробьевой и 
А.Б. Купрейченко (Журавлев & Купрейченко, 
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2007; Воробьева, 2010). Данная методика осно-
вана на модели отношения, которая включает 
когнитивный, эмоциональный, конативный 
(поведенческий) компоненты. 

Когнитивный компонент содержит шкалы: 
«Непонятная – Понятная», «Оригинальная – 
Неоригинальная», «Реалистичная – Нереаль-
ная», «Современная – Несовременная», «Деше-
вая – Дорогая», «Профессиональная – Непро-
фессиональная», «Привлекает внимание – Не 
привлекает внимание», «Соответствует то-
вару – Не соответствует товару», «Запомина-
ется продукт – Не запоминается продукт», «То-
вар кажется хорошим – Товар не кажется хоро-
шим» (Журавлев & Купрейченко, 2007; Воробь-
ева, 2010, сc. 78-79). 

Эмоциональный компонент представлен 
шкалами: «Притягивающая – Отталкивающая», 
«Огорчающая – Радующая», «Волнующая – 
Спокойная», «Раздражающая – Успокаиваю-
щая», «Дружественная – Враждебная», «Сексу-
альная – Асексуальная», «Теплая – Холодная», 
«Эмоциональная – Рациональная», «Гармонич-
ная – Дисгармоничная» (Журавлев & Куп-
рейченко, 2007; Воробьева, 2010, с. 79). 

Поведенческий компонент содержит шкалы: 
«Хочется повторять слова и действия – Не хо-
чется повторять слова и действия», «Возникает 
желание приобрести товар – Не возникает же-
лание приобрести товар», «Хочется досмотреть 
рекламу – Не хочется досмотреть рекламу» 
(Журавлев & Купрейченко, 2007; Воробьева, 
2010, с. 79). 

Дополнительно выделен компонент «иден-
тификация», который включает шкалы: «Пер-
сонажи близки – Персонажи не близки», «Герои 
вызывают симпатию – Герои вызывают анти-
патию», «Ролик понравится моим друзьям – 
Ролик не понравится моим друзьям», «Пони-
маю чувства героев – Не понимаю чувства ге-
роев» (Журавлев & Купрейченко, 2007; Воробь-
ева, 2010, с. 79). 

Ответы для каждой шкалы были представ-
лены с помощью психометрической шкалы 
Лайкерта с пятью градациями: «сильно выра-
жено свойство на левом полюсе», «слабо выра-
жено свойство на левом полюсе», «не выражен 
ни левый, ни правый полюс», «слабо выражено 
свойство на правом полюсе», «сильно выра-
жено свойство на правом полюсе». 

При разработке опросника необходимо 
было учесть такой фактор психологической эф-
фективности продакт-плейсмента, как дли-
тельность демонстрации или хроноэффект. По 

мнению исследователей, он имеет не меньшее 
значение, чем сюжет, мизансцена и харизма 
героя (Березкина, 2009). Была выявлена опти-
мальная длительность продакт-плейсмента: от 
1 секунды до 1,5 минут. При разработке опрос-
ника мы ориентировались на эти границы и 
предложили вниманию участников 4 ролика по 
42, 16, 19 и 27 секунд каждый. Кроме того, сти-
мульный материал включал героев мужского и 
женского пола в равной мере.  

Результаты 
Психологическая эффективность рекламы 

рассматривалась как результат ее воздействия 
на поведение потребителя, в частности: ее ко-
гнитивный компонент воздействует на созна-
ние через характеристики «понятный – непо-
нятный», «оригинальный – неоригинальный» и 
т.д.; эмоциональный компонент – на чувства че-
рез характеристики «притягивающая – оттал-
кивающая», «огорчающая – радующая» и т.д.; 
поведенческий компонент – на деятельность че-
рез характеристики «хочется повторять – не 
хочется повторять», «рекомендую – не реко-
мендую» и т.д. (Воробьева, 2010, сc. 78-79). 

Были сформулированы также следующие 
эмпирические гипотезы: 

1) будет обнаружена связь между брендо-
зависимым типом потребительского поведе-
ния и шкалами по когнитивному, эмоциональ-
ному и поведенческому компоненту психоло-
гической эффективности рекламы;  

2) будет обнаружена связь между рацио-
нальным типом потребительского поведения и 
шкалами когнитивного компонента психоло-
гической эффективности рекламы;  

3) будет обнаружена связь между импуль-
сивным типом потребительского поведения и 
шкалами эмоционального и поведенческого 
компонентов. 

В процессе исследования предстояло сопо-
ставить три группы респондентов с различ-
ными стилями потребительского поведения 
(«брендозависимые», «рациональные» и «им-
пульсивные») с тремя компонентами психоло-
гической эффективности рекламы (когнитив-
ным, поведенческим и эмоциональным) и 
сравнить их между собой. 

Таким образом, независимыми перемен-
ными выступают бренд продукта и стиль по-
требительского поведения, зависимой пере-
менной является отношение к рекламе, выра-
жающееся в ее психологической эффективно-
сти как результате воздействия на поведение 
потребителя.  
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В выборку вошли 90 человек: 68 женщин и 23 
мужчины в возрасте от 18 до 37 лет (M=20,35; 
SD=2,48). В качестве брендовой вещи были вы-
браны неалкогольные газированные напитки, 
которые в большей степени употребляются 
данной социальной группой (Zagorsky & Smith, 
2020). Гугл-форма со встроенными методиками 
и видеофрагментами была разослана участни-
кам через социальные сети. Респондентам 
было предложено: 

− пройти опросник Н.В. Антоновой и 
О.И. Патоши для определения стиля потреби-
тельского поведения (Антонова & Патоша, 
2017);  

− просмотреть 4 видео с продакт-плей-
сментом (с мужчиной в главной роли и газиро-
ванным напитком бренда Coca-Cola; с женщи-
ной в главной роли и газированным напитком 
бренда Coca-Cola; с мужчиной в главной роли и 
газированным напитком бренда Pepsi; с жен-
щиной в главной роли и газированным напит-
ком бренда Pepsi);  

− после каждого видео пройти опросник 
А.В. Воробьевой и А.Б. Купрейченко для выяв-
ления психологической эффективности про-
дакт-плейсмента (Воробьева, 2010); 

− ответить на вопросы о том, покупают 
ли они товары данных марок, как часто они это 
делают, каково их отношение к компании-про-
изводителю напитка (сбор указанной инфор-
мации позволил исключить случаи, в которых 
респондент был заведомо негативно настроен 
к бренду). 

Полученные сырые данные обрабатывались 
в SPSS с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова. Асимптотические значения пере-
менных, соответствующих типу потребитель-
ского поведения, оказались больше 0,05, что 
свидетельствует о нормальном распределении 
данных. Переменные, соответствующие шка-
лам опросника А.В. Воробьевой и А.Б. Куп-
рейченко, имели значения меньше 0,05, следо-
вательно, для данного датасета невозможно ис-
пользовать параметрические методы. Для каж-
дой переменной вычислялись описательные 
статистики. В отношении данных переменных 
недоступны методы параметрического стати-
стического анализа, так как значения асиммет-
рии и эксцесса по модулю не превышают 1 для 
большинства переменных. Для проверки гипо-
тез на наличие связей использовался коэффи-
циент корреляции r Спирмена.  

Анализ корреляции r Спирмена с двухсто-
ронним тестом значимости между типами 

потребительского поведения и шкалами кате-
горий психологической эффективности ре-
кламы позволил выявить уровни значимости, 
не превышающие 0,05 (p ≤ 0,05) для следующих 
переменных: брендозависимый тип и шкалы 
«Раздражающая – Успокаивающая» (p = 0,255), 
«Хочется повторять слова и действия – Не хо-
чется повторять слова и действия» (p = -0,227), 
рациональный тип и шкалы «Сложная – Про-
стая» (p = 0,242), «Реалистичная – Нереалистич-
ная» (p = -0,216), «Спокойная – Волнующая»  
(p = -0,208), «Современная – Несовременная»  
(p = -0,224). Поскольку уровень значимости для 
данных корреляций принимает значение  
p ≤ 0,05, они подлежат интерпретации. 

Обсуждение/дискуссия 
Результаты обработки данных позволяют 

резюмировать, что брендозависимый тип 
имеет положительную связь со шкалой «Хо-
чется повторять слова и действия – Не хочется 
повторять слова и действия» эмоционального 
компонента психологической эффективности 
продакт-плейсмента, отрицательную связь со 
шкалой «Раздражающая – Успокаивающая» по-
веденческого компонента. Связь со шкалами 
когнитивного компонента не обнаружена. 

Рациональный тип имеет положительную 
связь со шкалой «Сложная – Простая» когни-
тивного компонента психологической эффек-
тивности продакт-плейсмента, отрицательную 
связь со шкалами «Реалистичная – Нереали-
стичная» и «Современная – Несовременная» 
когнитивного компонента, отрицательную 
связь со шкалой «Спокойная – Волнующая» 
эмоционального компонента. 

В отношении импульсивного типа связей 
обнаружить не удалось.  

Полученные нами данные согласуются с 
проведенными ранее исследованиями. Напри-
мер, Н.В. Антонова и О.И. Патоша выяснили, 
что брендозависимые покупатели склонны 
воспринимать шопинг как отдых (Антонова & 
Патоша, 2017), что не противоречит нашим вы-
водам о положительной связи между брендоза-
висимым типом потребительского поведения и 
«успокающим» психологическим воздей-
ствием продакт-плейсмента. О.М. Кожина, 
Н.В. Мамаева и М.А. Симакина обнаружили, 
что более высокая доля молодежи с положи-
тельным отношением к продакт-плейсменту 
«объясняется их внушаемостью и желанием ко-
пировать действия любимых героев» (Кожина 
и др., 2017, с. 71). В нашем исследовании брен-
дозависимые респонденты также 
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продемонстрировали приверженность бренду 
и желание повторять то, что делают герои, ко-
торые пользуются этими же брендами. 

Полученные нами данные в отношении ре-
спондентов с рациональным типом потреби-
тельского поведения, согласно которым они 
склонны непредвзято оценивать качество ре-
кламы, согласуются с характеристикой, кото-
рую дали рациональным покупателям Н.В. Ан-
тонова и О.И. Патоша (принимают взвешенные 
решения при оценке качества рекламы). Под-
тверждает данный вывод полученный нами 
(незапланированный) результат по одной из 
шкал эмоционального компонента, показыва-
ющий отрицательную связь между рациональ-
ным типом потребительского поведения и воз-
буждающим (волнующим) свойством продакт-
плейсмента. 

Связь между импульсивным типом поведе-
ния и отношением к рекламе ни по одному из 
компонентов психологической 

эффективности, на наш взгляд, не была обнару-
жена, потому что данный тип поведения харак-
теризуется исследователями как случайный и 
неосознанный (Антонова & Патоша, 2017). 
Кроме того, импульсивность проявляется не 
столько во время просмотра рекламы, сколько 
во время покупки. 

Ограничениями в нашем исследовании яви-
лись: выбор определенного продукта (безалко-
гольные газированные напитки) и определен-
ного потребителя (студенческая молодежь). 
Мы видим следующие перспективы для разви-
тия данной темы: включать в исследование 
другие продукты и другую целевую аудиторию; 
увеличить выборку для данного продукта; изу-
чить отношение к продакт-плейсменту с нега-
тивными персонажами (наподобие исследова-
ния рекламы с негативными персонажами в 
мыльных операх); сравнить отношение потре-
бителей к продакт-плейсменту и другим типам 
рекламы. 
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Аннотация. Проблема, поднимаемая в исследовании, заключается в важности формирования в любой 
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goals set. The paper concludes that the socio-psychological advantage of teamwork is to ensure the ability of the 
team in comfortable working conditions to achieve the maximum effect and the desired end result from joint activ-
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Введение  
Деятельность любой современной компа-

нии, реализующая в том числе различные про-
екты, не мыслима без командной работы ее со-
трудников, так как задачи и цели компании не-
возможно достичь в одиночку, одним руково-
дителем или одним ее членом. Решения раз-
личных задач и работа специалистов в целом, 
на основе знаний сотрудников из разных обла-
стей, объединенных одной совместной целью, 
гораздо более эффективны, чем решения тех 
же задач одним человеком. Особенно четко это 
проявляется в проектной деятельности, где от 
слаженности и комфортности совместной ра-
боты команды будет зависеть достижение ре-
зультата. При этом даже если этот сотрудник 
обладает знаниями во многих сферах, касаю-
щихся работы компании или конкретного 

проекта, командная работа даст больше ре-
зультатов и ответов на те или иные вопросы.  

Таким образом, любой успех проекта или 
компании в целом, если это не индивидуаль-
ный, является результатом работы команды 
людей, объединённых общей идеей или целью. 
В этих условиях создание комфортной среды 
для работы команды будет выступать залогом 
успешного решения поставленных задач про-
екта. Следовательно, от того, насколько гра-
мотно организована работа команды будет за-
висеть успешное функционирование всей ком-
пании в целом. Однако, практика показывает, 
что многие руководители видят в командной 
работе и недостатки. Так, например, некото-
рые эксперты отмечают, что командная работа 
требует серьезных затрат времени на «при-
тирку» людей друг к другу. При этом они 
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считают, что чем больше людей работает в ко-
манде, тем больше между ними разногласий, и 
тем больше времени необходимо для того, 
чтобы принять решение, с которым должен со-
гласиться каждый. В этой связи выделение пре-
имуществ командной работы в проекте, а 
также нивелирование негативных проявлений 
определили актуальность данного исследова-
ния и его цель: рассмотрение особенностей 
формирования проектных команд и создании 
условий для развития благоприятного соци-
ально-психологического климата как ключе-
вого фактора обеспечения эффективной ра-
боты всей команды. При этом основной зада-
чей исследования (акцент) вступает рассмотре-
ние социально психологического преимуще-
ства командной работы, который, по нашему 
мнению, способствует выстраиванию наиболее 
камфорных условий деятельности коллектива 
и всей компании в целом. Его значимость и 
необходимость соблюдения будет обосновано в 
основной части настоящего исследования. 

Основная часть 
Исследования российских и зарубежных ав-

торов по вопросам построения эффективной 
проектной командной работы показали значи-
тельный интерес в этой области, о чем свиде-
тельствует возрастающее число научных и 
учебных публикаций. Так, в учебном пособии 
«Основы командной работы» авторы (Карякин 
& Великороссов, 2021) подробно исследователи 
отечественный и зарубежный опыт примене-
ния различных форм командной работы, на ос-
нове которого они делают вывод, что сегодня 
формируется новое направление в теории и 
практике управления – динамическая сетевая 
структура организации, состоящая из различ-
ных рабочих и менеджерских команд. При этом 
особый интерес у авторов вызывают условия их 
формирования и настройки, создающие воз-
можности для эффективной работы. Отдельно, 
в своем исследовании профессор (Карякин, 
2022, с.8), всесторонне подойдя к изучению 
причин и последствий дисфункциональных 
конфликтов персонала в организации, делает 
акцент на необходимости их учета в процессе 
построения эффективной командной работы и 
указывает на важности создания социально 
психологических условий, способствующих 
улучшению отношений в команде и настройке 
ее на эффективную работу в проекте.  

Также интерес вызывает работа авторов 
Алехиной О.Е., Гапоненко А.Л., Ушаковой Т.В., 
которые рассматривают метод командного 

взаимодействия, направленный на повышение 
эффективности коммуникации и выработку 
общей сбалансированной позиции команды. 
При этом для выработки максимально эффек-
тивного командного решения задачи, авто-
рами предложен «метод продуктивного фор-
мирования взаимодействия членов команды, 
ориентированной на решение творческих за-
дач» (Алехина и др., 2021, с.34). Дополняют 
список исследований в данной области работы 
авторов Кулаковой А.Б. (2020, с.1), Кондрать-
ева М.Ю. и Ильина В.А. (2007, с.18), которые по-
священы выявлению условий успеха команд-
ной работы в современных организациях.  

В последние годы исследованиям особенно-
стей формирования социально психологиче-
ского климата в трудовом коллективе посвя-
щены работы Илларионова Ю.Н. (2022), Хине-
вича К.Д. (2021) Лымаревой О.А. и Бага-
ряна Л.А. (2020), Байнайтиса Н.Г. (2015). Ав-
торы сходятся во мнении о том, что улучшение 
условий формирования социально психологи-
ческого климата предлагает выработку мер по 
постепенному нивелированию факторов, нега-
тивно влияющих на работу коллектива. 

В ранее проведенных нами исследованиях, 
посвященных проектному управлению компа-
нией (Табалова & Смыслова, 2021, с.160), а 
также современным методам разработки и ре-
ализации управленческих решений в различ-
ных компаниях (Смыслова О.Ю. и др., 2020), мы 
пришли к выводу, что одним из главных при-
знаков хорошего результата командной работы 
является благоприятный социально психологи-
ческий климат в коллективе. Для его поддержа-
ния необходимо учитывать совокупность раз-
личных факторов, которые при объединении 
приведут команду к поставленной цели и по-
могут достичь максимального результата.  

Практика показывает, что команда проекта 
выступает центральным элементом управле-
ния проектом. «Это группа сотрудников, непо-
средственно работающих над осуществлением 
проекта и подчиненных руководителю послед-
него; основной элемент его структуры, так как 
именно команда проекта обеспечивает реали-
зацию его замысла» (Мухамадеева и др., 2013). 
Такая группа создается на определенный пе-
риод реализации проекта, после чего команда 
распускается или переходит в командный со-
став нового проекта. Для команды проекта 
важно осознание значимости его цели, общей 
для всех ее членов, а также условий для ее до-
стижения. Из этого следует, что эффективное 



THEORIA: Pedagogy, Economics, Law • 2022. Vol. 3, No 2 Theory and Organization of Labor 
 

49 

управление командой невозможно без соци-
ально психологического климата, создавае-
мого из необходимых для эффективной рабо-
тоспособности персонала социальных и психо-
логических условий.  

Под социально психологическим климатом 
в проекте и в компании в целом принято пони-
мать психологическую и эмоциональную атмо-
сферу в коллективе, «проявляющаяся в степени 
удовлетворенности его участников межлич-
ностными отношениями в группе, возникаю-
щими в ходе совместной деятельности» (Була-
това, 2020). Говоря другими словами, это такой 
положительный эмоциональный настрой со-
трудников, который проявляется в удовлетво-
рении потребности людей в общении, призна-
нии их труда и заслуг, принятия в коллективе, 
а также построении различных взаимоотноше-
ний.  

Эксперты отмечают, что «благоприятный 
социально психологический климат в команде 
складывается из следующих аспектов: разви-
тие товарищества, взаимопонимание, под-
держка и доброжелательность, соблюдение мо-
рально-этических норм, уверенность в своих 
действиях, творческий подход к работе, стрем-
ление к профессиональному развитию» (Була-
това, 2020). Неблагоприятный климат проявля-
ется в неуверенности членов коллектива в себе 
и своих возможностях, страхе за свои и чужие 
ошибки, подозрительности, недоверии к своим 
коллегам. Таким образом, наличие благопри-
ятного социально психологического климата к 
команде играет важную роль в проектном 
управлении компанией, создавая необходимые 
условия для эффективной деятельности ее чле-
нов, а также повышая результативность и эф-
фективность работы компании в целом.  

Практики отмечают, что начинать работу 
над построением эффективной команды сле-
дует с информирования сотрудников об общем 
понимании целей и конкретных задач проекта. 
Имея представление о текущем положении дел 
и зная к чему необходимо стремиться, пред-
ставляется возможным продумать и вынести 
на обсуждение все спорные и важные моменты 
достижения проекта, касающиеся процесса до-
стижения поставленных целей проекта, а также 
осознания степени ответственности за его 
успехи и возможные неудачи. 

Важным моментом в проектном управлении 
являются правильно выстроенные межлич-
ностные отношения в команде, а именно её 
сплочённость и гибкость к быстроменяющимся 
условиям работы. Сотрудники, которые имеют 
хорошие рабочие отношения и профессиональ-
ную сработанность, как правило, в процессе об-
щего обсуждения могут более открыто обсуж-
дать проблемы, чем сотрудники, находящиеся 
в конфликте, либо не имеющие до момента об-
суждения возможности быть знакомыми друг с 
другом. Общее видение проблем и отсутствие 
противоречий в отношении вопросов функци-
онирования команды делают процесс обсужде-
ния наиболее результативным. Для сплочения 
коллектива часто проводят корпоративные ме-
роприятия, в виде различных рабочих квестов, 
деловых игр, либо проведения совместных 
праздников.  

В современной практике проектного управ-
ления выделяют следующие принципы форми-
рования команд (Институт градостроитель-
ства, управления и региональной экономики 
Сибирского федерального университета, 2020):

 

 
1. Заказчик и подрядчик создают собственные группы, которые возглавляют руководители проекта. В 
зависимости от организационной формы реализации проекта, руководитель от заказчика или от под-
рядчика может являться руководителем всего проекта. Руководитель проекта во всех случаях имеет 
собственный аппарат сотрудников, осуществляющих координацию деятельности всех участников про-
екта. 
2. Для управления проектом создается единая команда во главе с руководителем проекта. В команду 
входят полномочные представители всех участников проекта для осуществления функций согласно при-
нятому распределению зон ответственности. 

 

Эти и другие принципы ложатся в основу су-
ществующих в практике проектного управле-
ния подходов к формированию команд. Такие 
подходы, как целеполагающий, межличност-
ный, ролевой и проблемно-ориентированный, 
имеют схожие требования по созданию благо-
приятного социально психологического кли-
мата. Это означает, что не важно какую цель со-
здания команды проекта ставит руководитель. 

Она не оказывает влияние на обязательность 
социально психологических условий реализа-
ции проекта. В этой связи социально психоло-
гический климат следует рассматривать как 
необходимый элемент управления проектом.  

В ходе совместной работы определяются са-
мые важные (актуальные) командные про-
блемы, и «группа может достичь нового равно-
весного состояния, которое устанавливает 
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более высокий уровень личного участия и об-
щекомандного климата» (Куликова, 2015, с.78). 
Это состояние принято называть сплоченно-
стью коллектива, от степени которого зависит 
результативность работы команды. 

Исследователи выделяют следующие фак-
торы, оказывающие существенное влияние на 
сплоченность команды и эффективность ее де-
ятельности (Чегринцова, 2015, с.167), а именно: 

 

 
– единство базовых ценностных ориентаций, признаваемых членами команды в качестве стратегиче-
ских жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров;  
– ясность и четкость в понимании групповой цели, являющейся осознанным образом предвосхищаемого 
социально значимого результата, на достижение которого направлены все усилия и действия членов кол-
лектива;  
– взаимозависимость членов группы в процессе осуществления совместной деятельности, основанная 
на кооперации и сотрудничестве; 
– наличие малой численности группы, позволяющая установить боле тесные контакты между участ-
никами, и сформировать неформальные отношения и коммуникации. 

 

В процессе подбора команды важен каждый 
участник. Он должен отличаться активной по-
зицией и достаточным уровнем профессиона-
лизма, творческого креативного потенциала. 
Ему необходимо обладать определенными ли-
дерскими качествами, уметь анализировать и 
структурировать информационные источники, 
с целью выделения важной информации для 
использования в работе. Умение отстаивать и 
грамотно аргументировать свою позицию, ос-
новываясь на конкретных фактах и доказатель-
ствах, а также слышать и адекватно реагиро-
вать на критику в свой адрес, являются важ-
ными качествами каждого члена команды.  

В процессе обсуждения командой конкрет-
ного вопроса и получив конечный результат их 
работы можно провести оценку сработанности. 
Сконцентрировав внимание на согласованно-
сти действий, обстановку при обсуждении, 
перспективность выполнения задачи, каждый 
сотрудник должен понимать, что за решение, 
принятое в совместной дискуссии, отвечают 
все члены команды, кто бы из них не предло-
жил данный вариант.  

Если изначально сотрудники слабо пони-
мают для чего они вообще объединились в ко-
манду, им не понятны или неправильно были 
поставлены задачи, может возникнуть конку-
рентная борьба за лидерские позиции в коллек-
тиве. Такая работа не приведет к нужному ре-
зультату, а может случиться так, что команда 
не сможет прийти к общему решению и проект 
не будет реализован. 

Важно отметить, что конфликты и разногла-
сия в ходе реализации проекта возникают из-
за различных мнений по решению поставлен-
ных задач. В процессе обсуждения вариантов 
решений команда должна прийти к един-
ственно верному варианту, наиболее подходя-
щему к данной задаче. В этом и заключается 
командность принятия решения, сплоченность 
работников и проявление здорового социально 
психологического климата в коллективе. 

Каждой отдельно взятой личности должно 
быть комфортно нахождение в команде. В ней 
человек должен иметь возможность реализо-
вывать свой потенциал, развивать способности 
и стремиться к повышению уровня амбиций. 
Удовлетворенность работой и условиями труда 
повышает стремление человека выкладываться 
на максимум своих возможностей. Таким обра-
зом можно сделать вывод, что главное в ко-
манде сплоченность, четкая установка дей-
ствий, ее способность достигать поставленной 
цели за счет высокой мотивации и групповой 
активности.  

Заключение  
Проведенное исследование показало, что у 

командной работы существуют определенные 
преимущества, которые заключаются в воз-
можности целенаправленно решать важные 
профессиональные задачи (проекты) компа-
нии; в наличии широкого спектра профессио-
нальных компетенций у членов команды, спо-
собствующих нахождению оптимального ре-
шения при учете различных точек зрения на 
конкретную проблему; в стремлении к согласо-
ванности действий всей проектной команды 
для повышения эффективности деятельности 
компании в целом. При этом особую роль в 
обеспечении реализации проекта и эффектив-
ном его управлении будет играть наличие бла-
гоприятного социально психологического кли-
мата, который должен создаваться руководите-
лем проекта и способствовать сплочению кол-
лектива, повышению степени его прочности, 
единству и устойчивости к воздействующим 
факторам. Результатом наличия благоприят-
ного социально психологического климата бу-
дет являться удовлетворенность трудом членов 
команды, которая напрямую влияет на произ-
водительность труда и эффективность реализа-
ции всего проекта. Отвечая на поставленные в 
начале исследования задачи, важно отметить, 
что в подобных условиях важно не только гра-
мотно подходить к формированию команды, 
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учитывая вышеназванные принципы и фак-
торы влияния, но и создавать условия, благо-
приятно влияющие реализацию индивидуаль-
ных, профессиональных способностей всех 
членов группы проекта в условиях совместной 
их деятельности. Таким образом, социально 
психологическое преимущество командной ра-
боты при проекте управлении будет заклю-
чаться в способности коллектива в комфорт-
ных условиях работы достигать максимального 

эффекта от совместной деятельности и желае-
мого конечного результата. Наличие такого 
преимущества должно рассматриваться в каче-
стве ключевого фактора эффективного форми-
рования команды и обеспечения достижения 
ею поставленных руководителем в рамках про-
екта задач. По нашему мнению, к этому должен 
стремиться каждый руководитель проекта 
наравне с выбором подхода к формированию 
команды и ее качественного состава.  

 
Литература 

Алехина, О. Е., Гапоненко, А. Л. & Ушакова, Т. В. (2021). Эффективный метод командного взаимодей-
ствия. Государственная служба, 2(130), 34-38. 

Банайтис, Н. Г. (2015). Исследование социально психологического климата трудового коллектива. Та-
врический научный обозреватель, 4. Получено из https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-
sotsialno-psihologicheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer  

Булатова, А. (2020). Подходы к изучению социально-психологического климата в коллективе. Получено 
из https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-
psihologicheskogo_klimata_v_kollektive/  

Илларионов, Ю. Н. (2022). Социально-психологический климат в организации в современных усло-
виях. Аудит, 3, 35-37. 

Карякин, А. М. (2022). Причины и последствия дисфункциональных конфликтов персонала в органи-
зации. Human Progress, 8(1). Получено из URL: http://progress-
human.com/images/2022/Tom8_1/Karyakin.pdf 

Карякин, А. М. & Великороссов, В. В. (2021). Основы командной работы. Москва: ООО Русайнс. 

Кондратьев, М. Ю. & Ильин, В. А. (2007). Азбука социального психолога-практика. М.: ПерСэ.  

Кулакова, А. Б. (2020). Условия успеха командной работы в современной организации. Социальное 
пространство, 6(2), 1-11. 

Куликова, Т. И. (2015). Тимбилдинг в образовательной организации. Тула: Издательство «Имидж 
Принт». 

Лымарева, О. А. & Багарян, Л. А. (2020). Социально-психологический климат как мотиватор трудовой 
деятельности персонала. Экономика и бизнес: теория и практика, 5-3(63), 84-87. 

Мухамадеева, Г. И., Хайрова, А. Ш. & Чувилина, Е. В. (2013). Подход к управлению командой проекта. 
Материалы V Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный фо-
рум». Получено из https://scienceforum.ru/2013/article/2013006997  

Смыслова, О. Ю., Осипова, И. В., Иванова, Н. В., Башлыков, Т. В. & Филоненко, Н. Ю. (2020). Современ-
ные методы разработки и реализации управленческих решений субъектами управления экономи-
ческими системами. Липецк. 

Табалова, А. В. & Смыслова, О. Ю. (2021). Проектное управление компанией в теории и на практике. 
Вестник Тульского филиала Финуниверситета, 1, 160-163. 

Институт градостроительства, управления и региональной экономики Сибирского федерального 
университета. (2020). Формирование и развитие команды. Получено из 
http://grado.institute.sfu-kras.ru/files/grado/Tema_13.pdf  

Хиневич, К. Д. (2021). Влияние психологической совместимости сотрудников на социально-психоло-
гический климат в коллективе. Синергия Наук, 62, 14-20.  

Чегринцова, С. В. (2015). Влияние социально-психологического климата на производительность труда 
работников. Экономика, социология, право, 1, 165-167. 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialno-psihologicheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialno-psihologicheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer
https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-psihologicheskogo_klimata_v_kollektive/
https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-psihologicheskogo_klimata_v_kollektive/
http://progress-human.com/images/2022/Tom8_1/Karyakin.pdf
http://progress-human.com/images/2022/Tom8_1/Karyakin.pdf
https://scienceforum.ru/2013/article/2013006997
http://grado.institute.sfu-kras.ru/files/grado/Tema_13.pdf


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2022. Том 3, № 2 Теория и организация труда 
 

52 

References 

Alyokhina, O. E., Gaponenko, A. L. & Ushakova, T. V. (2021). Effective method of team interaction. Public 
service, 2(130), 34-38. (In Russian) 

Banaitis, N. G. (2015). Study of the socio-psychological climate of the labor collective. The Tauride scientific 
observer, 4. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialno-psiholog-
icheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer (In Russian) 

Bulatova, A. (2020). Approaches to the study of the socio-psychological climate in the team. Retrieved from 
https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-psiholog-
icheskogo_klimata_v_kollektive/ (In Russian) 

Chegrintsova, S. V. (2015). The influence of the socio-psychological climate on the productivity of workers. 
Economics, sociology, law, 1, 165-167. (In Russian) 

Illarionov, Yu. N. (2022). Socio-psychological climate in the organization in modern conditions. Audit. 3. 35-
37. (In Russian) 

Karyakin, A. M. (2022). Causes and consequences of dysfunctional conflicts of personnel in the organiza-
tion. Human Progress, 8(1). Retrieved from http://progress-human.com/images/2022/Tom8_1/Karya-
kin.pdf (In Russian) 

Karyakin, A. M. & Velikorossov, V. V. (2021). Fundamentals of teamwork: a textbook. Moscow: Rusains LLC. 
(In Russian) 

Khinevich, K. D. (2021). The influence of psychological compatibility of employees on the socio-psychologi-
cal climate in the team. Synergy of Sciences, 62, 14-20. (In Russian) 

Kondratiev, M. Yu. & Ilyin, V. A. (2007). ABC of a social psychologist-practice. M.: PerSe. (In Russian) 

Kulakova, A. B. (2020). Conditions for the success of teamwork in a modern organization. Social space, 6(2),  
1-11. (In Russian) 

Kulikova, T. I. (2015). Team building in an educational organization. Tula, Publishing House "Image Print". (In 
Russian) 

Lymareva, O. A. & Bagaryan, L. A. (2020). Socio-psychological climate as a motivator of staff work. Econom-
ics and Business: theory and practice. 5-3(63), 84-87. (In Russian) 

Mukhamadeeva, G. I., Khayrova, A. Sh. & Chuvilina, E.V. (2013). Approach to project team management.  
Materials of the V International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum". Retrieved from 
https://scienceforum.ru/2013/article/2013006997 (In Russian) 

Smyslova, O. Yu., Osipova, I. V., Ivanova, N. V., Bashlykov, T. V. & Filonenko, N. Yu. (2020). Modern meth-
ods of development and implementation of management decisions by subjects of management of eco-
nomic systems. Lipetsk. (In Russian) 

Tabalova, A. V. & Smyslova, O. Yu. (2021). Project management of the company in theory and in practice. 
Bulletin of the Tula branch of the Financial University. 1. 160-163. (In Russian) 

Institute of Urban Planning, Management and Regional Economics of the Siberian Federal University. 
(2020). Team formation and development. Retrieved from http://grado.institute.sfu-
kras.ru/files/grado/Tema_13.pdf (In Russian) 

 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialno-psihologicheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialno-psihologicheskogo-klimata-trudovogo-kollektiva/viewer
https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-psihologicheskogo_klimata_v_kollektive/
https://spravochnick.ru/psihologiya/podhody_k_izucheniyu_socialno-psihologicheskogo_klimata_v_kollektive/
http://progress-human.com/images/2022/Tom8_1/Karyakin.pdf
http://progress-human.com/images/2022/Tom8_1/Karyakin.pdf
https://scienceforum.ru/2013/article/2013006997
http://grado.institute.sfu-kras.ru/files/grado/Tema_13.pdf
http://grado.institute.sfu-kras.ru/files/grado/Tema_13.pdf


 

Э к о н о м и ч е с к а я  т е о р и я  
б л а г о с о с т о я н и я  

 
 
 

DOI: 10.51635/27129926_2022_2_53  
 

Public goods, liberalism, political system  
and strategic public management in Mexico 

 

José Antonio Villalobos López  
School of Economics, 

National University of Technology, Mexico 
jvillalobosl7500[at]egresado.ipn.mx 

 
Abstract. Public goods have two fundamental characteristics: they are offered to the whole community and no 

one can be excluded from their benefit. When the subject of public goods is discussed, the schools of thought that 
deal with state intervention in the economy always come to the fore: neoclassical and Keynesian. According to 
prominent theorists, the theory, conception, thought and ideology of economic and monetary neoliberalism was 
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демократических систем, но она также демонстрирует черты неработоспособности, такие как корруп-
ция, недостаточная подотчетность и, в последнее время, несовершенное отправление правосудия со сто-
роны судебная власть. В соответствии с верховенством права анализ Политической конституции пред-
ставляет собой наиболее важную часть политической системы, подлежащую изучению. Эффективность 
государственного управления заключалась в исполнении бюджетов и в действиях по ведению государ-
ственного бухгалтерского учета. Основная цель управления, ориентированного на результат, состоит в 
том, чтобы изменить организационную культуру управленческой модели, которая должна заменить бю-
рократическое администрирование, делая акцент на результатах, а не на процессах и процедурах. 

 
Ключевые слова: конституции; глобальные общественные блага; либерализм; неолиберализм; поли-

тические доктрины; политические системы; стратегическое планирование. 
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Introduction 
In the first section of this paper I analyze the 

concept of public goods from an economic and po-
litical point of view, as well as the main authors 
who have addressed this issue. Generally in these 
topics, the controversy or debate that has been 
generated around the activity of the State within 
the economy always comes to light, where the two 
currents or schools of economic-political thought 
stand out: the neo-Keynesian and the neoliberal. 

In the second section I deal with the political 
system, where I will consider issues such as the 
concept and the components that make up the 
State, in order to try to define how the Mexican po-
litical system is formed in terms of the form of gov-
ernment it presents. 

In the third section I define economic liberal-
ism and how it became a political issue over time, 
as well as analyze the elements and characteristics 
of the neoclassical or neoliberal current, which 
came to life and became fundamentally important 
in the 1970s, when Prime Minister Margaret 
Thatcher came to power in Great Britain and Pres-
ident Ronald Reagan in the United States of Amer-
ica. I also consider the importance of the political 
Constitution in the vision of the rule of law. In the 
fourth part I deal with aspects concerning strategic 
public administration, highlighting the stages and 
elements that distinguish it, I also touch on as-
pects of management and administrative control, 
where I will emphasize issues of modern public 
management or new management. In another sec-
tion I deal with administrative control in public 
management. 

1. Public and private goods 
It is considered that the topic of public goods 

concerns microeconomic theory, which is taught 
in advanced courses of that subject and is called 
welfare economics, this study corresponds to the 
neoclassical school with its marginal analysis tool. 
The subject of public finance also deals with the is-
sue of public goods, hence Paul Samuelson and 
James Buchanan are considered some of its main 
exponents. 

When talking about public goods, the schools 
or currents of thought that deal with state inter-
vention in the economy always come to light, 
where I place two main schools: the neoclassical or 
neoliberal school (which is the one that writes and 
analyzes most on the subject of public goods) and 
the Keynesian school.  

Pérez Partida (2015, p. 78) points out that one 
of the main debates in the social sciences, specifi-
cally in economics and politics, has focused on the 
role or intervention that the State should have in 
the economic sphere, as a result two main ap-
proaches have emerged: the classical approach and 
that of welfare economics.  

In economics, a good is considered to be that 
whose consumption generates utility or benefit to 
individuals. We basically distinguish between two 
types of goods: public and private. For the com-
mon or public good to exist, there must be no dis-
crimination or restriction whatsoever, even if it 
could be exhausted. The common good is subject 
to public interest and is opposed to the private 
good or private interest. 

I took the liberty of preparing a table present-
ing the main characteristics of economic goods.
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Salinas F. & Navarro B. (2015, cited by Raposo 

et al, 2017, p. 4) express: "Public goods are those 
that the market alone is unable to provide, but that 
are fundamental in society and that, therefore, the 
State must intervene to ensure that they are ade-
quately provided". 

Benegas Lynch (1998, p. 629 external: "It is said 
that a public good is one that produces effects on 
those who have not participated in the transaction. 

That is, those that produce effects for third parties 
or externalities that are susceptible to internaliza-
tion". 

The first ideas of public goods in economics 
come from Knut Wicksell who in 1896 published 
Studies in the Theory of Public Finance, applying 
the principles of marginal analysis to progressive 
taxes and public goods.  

W. Parsons (2007; cited by Raposo et 
al, 2017: 4): "A public good is a good or 
service that is for everyone. Pure public 

goods are those manufactured by the 
state and not the market."

• Legal Concept: that which belongs to
or is provided by the State or any
public sector agency. In political
economy, public domain is
understood as the set of goods and
rights of public ownership, destined
for public use.

• Its use belongs to all the inhabitants 
of the nation, such as streets, squares, 
bridges and roads, the adjacent sea 
and its beaches. They are also called 
national or meritorious property.

• Main characteristics: non-rivalry and 
non-exclusion.

• Public goods by definition are shared, 
so the cost of their production and 
distribution cannot be covered by 
private individuals.

W. Parsons (Idem): "Pure private goods 
are those that are consumed by choice 
and only those who pay for them have 

access to their consumption".

• All individuals are able to possess
some goods, through private means
to satisfy some need, such as
clothing, food or transportation.

• To take advantage of a private good 
requires paying the cost of that good.

• A private good is a particular type of 
economic good with these properties: 
1) The consumer prevents or reduces 
the availability of consumption for 
others (principle of rivalry); and 2) It 
is possible to prevent consumers with 
some criteria, usually the payment for 
the good (principle of exclusivity).

• An example of rivalry is when an 
individual eats a cake and there is no 
cake left for anyone else, reducing the 
availability to others.

•Subjective: Who is the owner.
•Objective: What are the assets.
•Normative: By virtue of which norms they are incorporated.
•Teleological: For what purpose the assets are intended.

Public goods (elements 
according to Ballbe and 
taken up by Marienoff 
(Gordillo, 2017:355)

•Non-rivalry. The good is not diminished by the fact that it is consumed by a 
greater number of people.

•Non-exclusion. They are goods for all and no one is excluded.
•Non-divisible. It cannot be divided for its use or enjoyment

Public goods 
(characteristics)
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Silva Ruiz (2012, cited by Raposo et al, 2017, 
p. 3) states that authors such as Lindahl and Ri-
chard Musgrave are among the first to address the 

issue of public goods. In this regard Villalobos 
López (2020, p. 7) expresses: 

 

 
For Musgrave the market assumed varying degrees of inefficiency in the allocation of resources, which arose 
in parallel to the satisfaction of private needs, depending on the severity of these it was desirable and feasible 
a corrective activity by the State, from these market failures are born concepts such as monopoly, externali-
ties and public goods (Tacuba (b), 2016, p. 118). 

 

Paul Samuelson was the one who systematized 
since 1954 the idea of collective consumption 
goods or public goods and their consequent exter-
nalities, explaining the problems of efficient allo-
cation and equitable distribution of resources, as a 
precursor of the welfare state. It should be recalled 
that the concepts of externalities were first pro-
posed by Alfred Marshall and Arthur C. Pigou. 

In 1920 Arthur Pigou wrote his work Welfare 
Economics, where he proposed that the State 
should improve the living conditions of citizens 
through legislative or regulatory actions, recog-
nizing that markets are not perfect and frequently 
present failures, for this he expanded the concept 

of externality of A. Marshall, recognizing two types 
of them: negative externalities and positive exter-
nalities, the first should be corrected through taxes 
and the second encouraged through subsidies (Alt-
vater, 1992, cited by Vergara & Motta, 2016, p. 42). 

P. Samuelson and R. Musgrave point out that 
private goods should be produced within the mar-
ket, with the exception of goods that cannot be 
supplied because of their low pro-portion (econ-
omy of scale) or because of their exclusionary con-
dition, which leads to the fact that it is not profit-
able for them to be produced and paid for. In this 
regard Isabel Raposo et al (2017, p. 4) point out:

 

 
This theory is part of the prevailing thought that dominated the discourse of economics on efficiency and 
distributive justice, based on the Pare-to principle... In opposition to this current, it was K. Arrow who ques-
tioned the idea of imposing the logic of welfare maximization, opposing collective choice procedures to effi-
ciency. 

 

The non-rivalry condition that prevails in pub-
lic goods means that a good can be consumed by 
one user and at the same time could be consumed 
by another user. The condition of non-excludabil-
ity implies that even if an individual does not want 
to pay for that good, it does not mean that he can-
not enjoy it. When public goods have both charac-
teristics: non-excludability and non-rivalry, they 
are called 'pure', while if they have only one of 
them, they are called 'impure'. 

The argument of the neoclassical school goes in 
this direction: if public goods were not produced 
by the State, the market in the manifestation of 
multiple participants could under-produce such 
goods, since the quantity produced is necessarily 
different from what the people would have chosen, 
if the government had not interfered. 

Ronald H. Coase is another of the authors who 
made progress on the subject of the externalities 
proposed by Pigou, where, as in all neoclassical or 
marginalist theories, he considers that the role of 
the State should be much more passive and the 
market should promote development, generating 
the concepts of the social cost problem and the so-
called property rights, where he points out that ex-
ternalities are produced by the difference between 
the social cost and the private cost, which will be 
remedied to the extent that the rights and duties 

of each party are perfectly defined (Vergara & 
Motta, 2016, p. 42). 

Recalling that in the classical school are the 
founders of political economy or economic theory, 
as is the case of the famous Englishmen Adam 
Smith and David Ricardo, also called the fathers of 
economics. The neoclassical or marginalist school 
includes Alfred Marshal, Leon Walras, W. Jevons, 
Carl Menger, Wilfredo Pareto, Irving Fisher, 
among others. 

The main difference between private goods and 
public goods is that the former provide benefits di-
rectly to the individuals who consume them, while 
public goods are offered to the whole community 
and no one can be excluded from their benefits. I 
bring up what Marcus Olson (1965: 15; quoted by 
Benegas, 1998, p. 63) expressed on the subject: "A 
state is, above all, an organization that provides 
public goods to its members, the citizens". 

To conclude this section, González Valadez 
(2009, p. 13) points out that to speak of private in-
itiative is necessarily to speak of the market and its 
involvement in social life, adding that the deci-
sions made by private and public entities affect the 
common good, so that only the equivalence and 
equal counterbalance of both economic sectors 
can bring social benefit. 
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2. Mexican political system 
Gómez Díaz (2015: 31) presents us with six def-

initions of political system given by David Easton, 
Jean W. Lapierre, Gabriel Almond, Karl Deutsch, 
Maurice Duverger and Samuel P. Huntington. Of 
these authors, I choose Duverger's definition, 
which states: "Political system is the entity in 
which political actors converge. Political institu-
tions are, in turn, the integral parts of a political 
subsystem, which is what is called the political re-
gime".  

The political system analyzes the interdepend-
ence of the set of decision-making in the govern-
mental sphere. The form of government or govern-
ment regime is a way of exercising different types 
of power and a government structure is the way in 
which this power is organized. For Serra Rojas 
(2009, 101; cited by Bandala, 2012, 12) "Politics 
studies the activity in all its aspects and links them 
to the political activity of a nation". 

The most important elements to understand 
and study the political system are five: 1) State, 
2) Government, 3) Sovereignty, 4) Power and 
5) Authority.  

The State can be defined as a group of individ-
uals living in a limited territory, which has a gov-
erning body that makes public decisions in a sov-
ereign manner. The fundamental elements of the 
State are: population, territory and government.  

From Bandala Fonseca (2012, 14-16) I take 
these concepts about the governmental entity: 

• Government: "From the organic point of 
view, it entails the set of authorities of the State, 

including not only the administrative but also the 
legislative and judicial authorities formally con-
sidered" (Ignacio Burgoa, 2007, p. 207). 

• Sovereignty: "The problem of sovereignty 
is thus essentially linked to the problem of possible 
relations between two normative orders" (Hans 
Kelsen). 

• Authority: "It is equivalent to power, au-
thority or activity susceptible of being imposed on 
something else, and refers to the State, as the po-
litical organization of human society...in a word, 
power is the empire emanating from sovereignty" 
(Ignacio Burgoa, 2007, p. 62-63). 

• Power: "Power is one of the most im-
portant concepts in the analysis of politics because 
it defines, among other things, the distribution of 
resources for the achievement of the interests or 
objectives of individuals and social groups, the dis-
tribution of public offices..." (Hans Kelsen). 

Recalling that Max Weber defines power as the 
possibility of imposing one's own will on the will 
of others. The study of the state, together with 
power, constitute the central objects in the disci-
plinary field of political science. For Hans Kelsen 
(1988, pp. 215-216; cited by Gómez, 2015, p. 37) 
the State can be personified as the national legal 
order, as opposed to the international one, adding: 
"The State as a legal person is the personification 
of that community or the national legal order that 
constitutes it". 

From the work of Gómez Díaz (2015, pp. 38-39) 
he took two concepts of recognized Mexican au-
thors on his conception of the State:

 

 
...a sovereign political organization, of a human society established in a determined territory, with inde-
pendence and self-determination, with organs of government and administration that pursue certain ends 
through concrete activities (Acosta Romero, 1988, p. 60). 
...The State is a part of human society, established on a legally organized territory, under the form of an 
independent government that proposes the realization of those ends, which are determined in accordance 
with its historical conditions (Serra Rojas, 1985, p. 215). 

 

The forms of the State are the structure or out-
line of its political organization, the most wide-
spread typology in our time divides them into uni-
tary or federal States, while the typical forms of 
government are two: parliamentary or presiden-
tial. The utilitarian State is made up of a central 
power, without autonomy for the parts or regions 
that compose it, being the only one that regulates 
the entire organization and coordinates all public 
bodies. The federal State is made up of various en-
tities, which retain their autonomy with a certain 
degree of political decentralization, but which are 
united for the purposes of national representation, 
where there is coexistence between different 

spheres of government, as well as organs of power: 
federal, state and municipal. 

In turn, the states can be classified according to 
the preponderance of the relationship between the 
branches of government: presidential or parlia-
mentary. In the presidential system there is a pre-
ponderance of the executive over the legislative 
power, while in the parliamentary system there is 
a preponderance of the legislative power, in many 
cases the executive power emanates from the par-
liament. Examples of parliamentary regimes in-
clude England and Germany, while presidential re-
gimes include Mexico and France (Gómez, 2015, 
pp. 43-44).  
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An additional way of classifying the form of the 
States is given according to the legitimacy of the 
holder of the State, and two cases can be given: 
monarchy or republic. The monarchy is the succes-
sion of the incumbent by inheritance, while in the 
republic the incumbent will be renewed periodi-
cally, according to the terms established in the 

respective Constitution. The term of office in the 
monarchy ends with the death of the sovereign or 
his abdication in favor of his heir, while the term 
of office in the republic ends in the period estab-
lished in its Constitution. In this respect, Gómez 
Díaz (2015, p. 48) expresses: 

 

 

In an attempt to classify the Mexican political regime, we place it in the group of transitional democracies 
according to Juan Linz's approach. Although we can find undoubted features of modern democratic systems, 
there are still serious deficiencies in terms of accountability, corruption, defense of human rights and some 
other aspects that undermine the democratic perception of the system. 

 

The U.S. political system is a presidential sys-
tem, with important limitations due to the specific 
weight that Congress has in the overall function-
ing, regardless of the fact that it is a federal repub-
lic, where the head of state is the president 
(Gómez, 2015, p. 45). In the United States the pow-
ers are divided into executive, legislative and judi-
cial, where the president is elected for a four-year 
term with the possibility of reelection a second 
time. 

The U.S. political system, like Mexico, is a pres-
idential federal system also divided into two legis-
lative chambers, but the great difference that I lo-
cate is the great independence that the U.S. Con-
gress has with respect to presidential decisions. 

Article 39 of the Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM) – Political Con-
stitution of the United Mexican States- establishes 
that the Supreme Power of the Federation is di-
vided for its exercise into Legislative, Executive 
and Judicial, where two or more powers may not be 
combined in a single person or corporation. Article 
40 of the CPEUM states that it is the will of the 
Mexican people to constitute a representative, 
democratic and federal Republic, composed of free 
and sovereign States, united in a Federation. 

France has a semi-presidential political system, 
with a president (head of state) and a prime minis-
ter (head of government). Its form of government 
is unitary and democratic, where the president is 
elected and independent of the legislature, who 
serves a five-year term. France, unlike Mexico, is 
not a federal but a unitary system and is bicameral 
(Senate and representatives). 

Spain has a political system of constitutional 
monarchy, with a regime of parliamentary democ-
racy, where the head of state and general captain 
of the armies is the monarch. Argentina has a re-
publican political system, democratic and presi-
dential, where the head of state is the president. 
Its form of government is representative, republi-
can and federal, with three branches: executive, 

legislative and judicial, where the president holds 
office for four years and has a bicameral structure 
(senators and deputies).  

From my point of view, among the United 
States, France, Spain and Argentina, the latter is 
the most similar to the political form and organi-
zation of the Mexican State. 

3. Liberalism, political neoliberalism and 
the Constitution 

I define liberalism as the doctrine whose funda-
mental aspect is the defense of freedom and indi-
vidual initiatives, as counterbalances to the power 
of the State in the political and economic fields. In 
my point of view, liberalism sought to put an end 
to mercantilism in its early origins and its main ob-
jective was that individuals and civil society should 
be the ones to make the fundamental decisions of 
nations, seeking to put a brake on the State, so that 
it becomes the servant of the citizenry. 

John Locke is considered in the seventeenth 
century, as the promoter of liberal philosophy and 
private property, where the term 'classical liberal-
ism' was coined, as a distinction of future currents. 
Guerrero Orozco (2010; cited by Garza & Barredo, 
2017, pp. 87-88) recognizes John Stuart Mill as one 
of the most prominent classical authors in the lib-
eral perspective of economics and public admin-
istration, where the supporters of the Austrian 
school Ludwin von Mises and Friedrich Hayek al-
ready stand out as neoclassical or neoliberal in the 
decade of the twenties of the last century. 

Vásquez Medina (1986, pp. 16-45) shows that in 
the economic programs emanating from inde-
pendent Mexico after 1821, the clash between clas-
sical (liberal) and mercantilist currents was already 
felt in the country. The liberal free enterprise wor-
shippers led by the English school of economics 
and its great economists: Adam Smith, David Ri-
cardo and Jeremy Bentham, with their Mexican fol-
lowers such as Luis Mora and Lucas Alaman. The 
mercantilists were grouped around the ideas that 
the author calls the North American school, such 
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as Gottfried Leibniz, Jean Colbert, Friedrich List, 
Henry Carey and Alexander Hamilton, as well as 
their Mexican followers Lorenzo de Zavala and 
Francisco García Salinas.  

The principles that F. Hayek employed in his 
economic analysis, would be transferred sometime 
later to the political part, among them the precept 
that individuals should satisfy their aspirations, 
where citizens are conceived as 'users' who require 
quality services, in the logic of utilitarian or mar-
ginalist economics (Garza & Barredo, 2017, 
pp. 88). 

Formally, the term neoliberalism is coined dur-
ing the Lippmann Colloquium in Paris in 1938, by 
von Mises and Hayek, around two foundational 
ideas (Escalante, 2019, pp. 131; cited by Calva, 
2019, pp. 612): 

• The price mechanism as the only efficient 
form of organization of the economy and the only 
one compatible with individual freedom. 

• The priority of economic freedom over po-
litical freedom, which differentiated them from 
classical economists. 

Thus, neoliberalism was born as a school or cur-
rent of economic thought first and then moved 
into the political sphere, opposed to communism 
and fascism, as well as Keynesianism and any other 
theory of state intervention in economic activity. 

In 1947 Friedich Hayek would lead the meeting 
of Mont Pélerin, Switzerland, introducing the ide-
ological aspect in the neoliberal movement, 
Escalente Gonzalbo (2019, p. 96; cited by Calva, 
2019, p. 612) makes see that they would express on 
that occasion: "We must recruit and train an army 

of freedom fighters, and work to form and guide 
public opinion". 

The center of the neoliberal movement would 
move to the United States, specifically to the Uni-
versity of Chicago, headed by F. Hayek and Milton 
Friedman. While the golden age of capitalism 
lasted, neoliberalism was not very popular world-
wide, and the ideas of the Keynesian and neo-
Keynesian schools or currents predominated. It 
was not until the mid-seventies, when the world 
oil crisis and the phenomenon of stagnation with 
inflation (stagflation) appeared, that neoliberals 
began to make their presence felt.  

In the construction of neoliberalism that was 
implemented since the end of the seventies of the 
last century, F. Hayek and M. Friedman would 
reach their maximum popularity during the man-
date of Prime Minister Margaret Thatcher (called 
the Iron Lady) of the United Kingdom in 1979 and 
with the arrival to power of Ronald Reagan to the 
presidency of the United States in 1981. 

In the vision of René Villareal (1984, p. 460) the 
conception of the theory, thought and ideology of 
monetary and economic neoliberalism was trans-
ferred to the political field, through the concep-
tions of the school of 'public choice', showing that 
this current is served and based on three aspects: 
1) In the political with the movement of public 
choice; 2) In the social with the theory of human 
capital; and 3) In the legal with the movement of 
property rights. In this respect Henri Lepage (1979, 
p. 25; quoted by Villareal, 1984, p. 461) would ex-
press on the subject:

 

 

The Public Choice School is a scientific movement whose origins, like those of human capital or property 
rights theory, go back to the efforts made in the 1950s to extend the applications of market economic meth-
odology to the field of non-market choices. 

 

The theory of rational choice assumes that in-
dividual decisions constitute a basis that manages 
to explain a social phenomenon, a concept also 
called methodological individualism, with which 

individual phenomena and their interactions are 
explanatory of the relations between economic 
and social sectors, José Romero (2020, p. 18) would 
point out in this regard:

 

 

The construction of methodological individualism, proposed by Carl Menger, founder of the Austrian school, 
is combined with decision makers, who optimize their individual welfare based on the available information. 
This simplification does not consider many other elements that influence the individual from the collective, 
for example, that preferences have a social origin. See Arrow (1994). 

 

The main elements of political liberalism are: 
1) Human beings possess inalienable rights, which 
are Locke's 'natural rights': life, liberty and private 
property; 2) The governed must consent to rule, so 
political authority must be subject to majority con-
sensus; and 3) The rule of law, which must guaran-
tee equality before the law for all citizens. 

For liberalism, freedom is the fundamental axis 
of political activity, such as freedom of thought, 
expression, worship and association. Thus, liberal-
ism places individual rights and liberties above 
collective rights and liberties, giving rise to private 
property being considered as the fundamental pre-
cept of liberalism, which must be guaranteed by 
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law. In reference to the elements of the rule of law, 
the primary or supreme commandment of law 
plays a fundamental role: it’s political 

Constitution. In this regard Yamila Juri (2022, 
p. 21) expresses:

 

 

While the political theory that accompanies the formation of the modern State since Bodin, places sovereign 
power at the apex of its construction, the theory of the rule of law and modern constitutionalism subordinate 
political power to law, or rather, to the Constitution, and assign to the latter the role of foundation of legit-
imacy of power itself: they found, therefore, power in law. 

 

Although the study of the political system is 
not limited to the political Constitution alone, it 
does represent the most important and basic part 
of its analysis. In the rule of law, every modern 
Constitution establishes the bases or principles to 
regulate the action of the State, these being: 
1) Principle of distribution: unlimited freedom of 
the individual and limited power of the State so as 
not to invade it; 2) Principle of organization: 
power of the State is divided and circumscribed in 
competencies; 3) The fundamental rights or free-
dom are contained in the division of powers (legis-
lative, executive and judicial). 

The Political Constitution of the United Mexi-
can States (CPEUM) is structured in three main 
sections: 1) Human rights, which were formerly 
known as guarantees or citizen rights; 2) Formal 
structure of the government; and 3) Procedures 
and requirements to modify the Constitution it-
self. Chapter I of Title One of the CPEUM deals 
with "Human rights and their guarantees", which 
covers Articles 1 to 29, in what were formerly 
called individual guarantees, which is ultimately 
the defense of the philosophical current or doc-
trine of political liberalism. 

In the vision of liberalism, the citizenry must 
find in the public administration a protective, but 
not paternalistic power, a power that "takes care of 
the citizen from birth to death". The State must 
guarantee that citizenship and individual life are 
governed by the principle of equality, seeking to 
eradicate privileges, violations and possible dis-
cretionary applications in favor of a few. 

The State in the liberal mode claims that pri-
vate life (human rights) must be the axis of a mod-
ern society, where citizen life (citizen rights) 
stands out, for which it will have to implement 
public policies that favor the existence of the mar-
ket economy (in essence the axis of liberalism). 
The State should have the least activity in eco-
nomic matters, according to the vision of liberal-
ism, placing the basic concepts of this school in the 
market and economic competition.  

The political life of liberalism is materialized 
with the achievement of manifestation of citizen-
ship against the State: elections. They must reflect 
the means to organize and alternate power and 

with the mobilization of society, democracy and 
the enjoyment of political freedoms are strength-
ened. The vision of political liberalism is that citi-
zenship is characterized by demanding not only 
services from the State, but also specific benefits, 
where citizens behave as clients, users and benefi-
ciaries (resembling a political market, in corre-
spondence with the economic one). 

Since the markets for goods and services are so 
imperfect, the State has to assume social welfare 
functions. The market as a concept cannot offer 
services in health, food, education and housing at 
low cost and without having to 'sacrifice' its prof-
its, which is why the liberal school (in modern 
times known as neoliberal) allows the State to pro-
vide these satisfiers. 

To conclude this part, in the vision of Garza 
Montemayor & Barredo Ibañez (2017, p. 90) the 
concepts governance and new public management 
are considered as a neoliberal vision of the role 
that the State should assume, where it would seek 
to employ and adapt the methods of the business 
world to public administration, where additionally 
governance dispenses with historical analysis.  

4. Strategic public administration and ad-
ministrative control 

Sánchez González (2009, p. 64) states: "...public 
administration is a social science, independent, 
autonomous and in full development. It is an ap-
plied science, a political science and a science of 
the State".  

The new theories of public administration 
should emphasize results rather than processes 
and procedures. For Figueroa Reyes (2008: 2, cited 
by Delhumeau et al, 2013, p. 91): "...contemporary 
theories of public administration emphasize the 
advantages of promoting an organizational culture 
of results-oriented public management, in con-
trast to a traditionalist orientation emphasizes 
procedures and management processes".  

The application of strategic management al-
lows us to carry out studies with systematic, ra-
tional and logical approaches to select the set of 
thoughtful actions that will enable us to achieve a 
specific goal or objective. 

De Pinho Oliveira (2007, quoted by Lana, 2008, 
p. 3) points out among the benefits of strategic 
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management the following: a) increasingly flexible 
and sustainable management models; b) facili-
tated identification of the capabilities of the com-
panies' professionals; c) consolidation of the cor-
porate action stance aimed at the needs and expec-
tations of the market; d) improvement in the com-
panies' levels of motivation, commitment, produc-
tivity and quality; e) increase in the companies' 
scope of action and results. 

For Rogelio Lana (2008, p. 3) "Strategic Man-
agement is a continuous and inter-active process 
used in the maintenance of the organization as a 
whole integrated with its environment".  

Strategies are considered to be the path to be 
followed to reach a goal, based on the resources, 
time and efforts available. The validity of strate-
gies is related to the organization's objectives. 
Samuel Certo et al (2005, p. 11; quoted by Lana, 
2008, p. 8) states on this subject: "Strategy is de-
fined as a course of action to ensure that the or-
ganization achieves its objectives. To formulate 
strategies is, then, to project and select strategies 
that lead to the realization of organizational ob-
jectives". 

Before proceeding further in strategic manage-
ment, I will present some elements or concepts 
that should not be lost as a point of reference for 
the process of the planning stage in general and 
which will help us to understand strategic manage-
ment, namely: purposes, premises, objectives, pol-
icies, programs and procedures. Each of these ele-
ments has its own purpose and characteristics that 
guide the manager in making decisions. 

Purposes are the necessary ends that a com-
pany must pursue, which constitute the basis for 
formulating a strategic plan and are essential be-
cause they provide the guidelines for its design. 
The premises are based on a reasoning that is to be 
used for the logical establishment of a conclusion. 
The types of premises are internal (within the or-
ganization) or external (environmental factors af-
fecting the organization). 

The objectives represent the results that the or-
ganization expects to obtain and are considered 
goals to be achieved. The characteristics of objec-
tives are that they must be quantitative, tempo-
rary, real and achievable. Policies are guidelines 
for action that help us make decisions in everyday 
situations for the company. Policies facilitate the 
delegation of self-responsibility, as well as moti-
vate and stimulate personnel, avoid wasting time 
and indicate to personnel how to act in their com-
mon operations. 

Programs are quantifications that are carried 
out at different times in order to achieve an objec-
tive. There are two types of programs: tactical and 
operative, the former must be addressed or carried 
out by the top management of the organizations, 
while the latter must be carried out by the middle 
management. 

Procedures are the chronological order and se-
quences of activities to be followed in a constant 
or repetitive work. With the procedures it is possi-
ble to define times and actions to follow to achieve 
a process, which are important to promote effi-
ciency and specialization, allow us to delimit re-
sponsibilities, avoid duplication and determine 
the way in which activities should be executed. 
Estela Molteni (2020, p. 12) determines that meth-
ods are part of procedures, pointing out that: 
"Münch and García state that procedures deter-
mine the order in which activities should be car-
ried out, while methods indicate the way in which 
they should be performed". 

Strategic planning is considered as the deter-
mination of basic long-term goals and objectives 
in a company, together with the adoption and dis-
tribution of actions to achieve the purposes. The 
strategic planning process is divided into two 
phases: 

• Formulating strategies: where the mission 
and vision must be defined, as well as diagnosing 
the internal and external environments of the or-
ganization, seeking to establish long-term objec-
tives and defining strategies to achieve them. 

• Implement the strategies: here the annual 
objectives are defined and policies and processes 
are designed. In this phase it is important to in-
volve the personnel in order to create an organiza-
tional culture that helps to achieve the company's 
general objective. 

The mission consists of defining the raison d'ê-
tre of the organization, establishing its philoso-
phy, values and main organizational objectives, as 
well as the social need it wishes to satisfy. An in-
dispensable guide for writing the mission of any 
organization is to answer three questions: What 
does the organization do, how does it do it, and 
why does it do it? In answering the last question, it 
is important to formulate an aspect of social wel-
fare to which the organization can contribute, as 
this would highlight a more human mission, as op-
posed to one that only seeks profits or benefits for 
its members. 

The vision refers to the statement of the main 
objective or goal of the organization. The vision 
should clarify the company's long-term direction 
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and show its strategic intent. The philosophy of 
the organization is the set of beliefs or values to 
which a company or organization is committed, 
highlighting institutional values such as punctual-
ity, respect, tolerance and teamwork. Values are 
considered important for an organization because 
they determine its behavior in the environment, 
which means the respect it should have for con-
sumers, the environment and society in general. 

Certo et al (2005, cited by Lana, 2008, p. 4) de-
rive from Fernandez and Berton, Oliveira, Tavares 
and Wright, Krol and Palmer, the five stages of the 
strategic management process model, which are: 
1) Analysis of the internal and external environ-
ments; 2) Establishment of the organizational 
guideline; 3) Strategy formulation; 4) Strategy im-
plementation; 5) Strategic Control.  

Speaking of modern public management, since 
the 1990s, theoretical studies have shown the var-
ious approaches to the study of public administra-
tion, such as public policy, public management 
and public administration as heirs to public man-
agement, including what is known as new public 
management or new public administration. 

Enrique Cabrero introduces the subject and the 
expression public management in 1991 in the 

nation, highlighting his studies that revolved 
around businessmen and public managers of what 
is known as the parastatal sector of the Mexican 
State, followed by Uvalle Berrones who addresses 
the theory of the State and public administration 
in 1992, years later Cabrero conducts research that 
is linked to municipal issues and resource manage-
ment at the local level (Sanchez, 2009, p. 61). 

In 2002, Sánchez González deals with public 
management, where he makes a theoretical devel-
opment that is accompanied by definitions and ex-
periences in Anglo-Saxon countries, analyzing 
governance as a new theoretical element of public 
administration. 

Two years later, Omar Guerrero delves into the 
scope and limits of public management in the con-
temporary and global environment, where he also 
addresses the new public management. Subse-
quently, authors such as Aguilar Villanueva & 
Martínez Vilchis address the issues of public man-
agement and new public management. 

Garza & Barredo (2017, p. 93) point out that 
Uvalle focuses his attention on public space, add-
ing in this regard:

 

 

On the other hand, it is also important to highlight that Uvalle (2003) considers that the State should be the 
main guarantor of human rights, civic freedoms and general welfare, in comparison with authors with ne-
oliberal orientation who express that the State should limit its role to being a procedural entity. 

 

The application of management by results con-
sists in changing the organizational culture of the 
public sector, regarding this issue Villalobos López 
(2020, p. 11) states:  

The objective of management by results is to 
consider a process of change in the organizational 
culture of the public sector that leads to the sub-
stitution of the bureaucratic administration model 
for a managerial one. In the former, the emphasis 
is on processes and procedures and in the latter on 
results. 

The control system according to the UN (1969, 
p. 431; cited by Béjar & Orrico, 2013, p. 25) allows: 
"to measure and examine the results obtained in 
the period, to evaluate them and to decide the nec-
essary corrective measures". Internal control has 
been seen as a suitable mechanism to support the 
efforts of public entities with the objective of guar-
anteeing constitutional principles and proper ac-
countability (Gamboa et al, 2016, p. 487).  

In general, it is considered that there are three 
types of control: legislative, judicial and adminis-
trative, where this work is exclusively interested in 
the latter and especially in internal control. Ad-
ministrative control is that deposited in the 

executive branch, which may be exercised by the 
head of the executive branch or by the specialized 
administrative agencies and units determined by 
law. 

Article 37 of the Organic Law of the Federal 
Public Administration indicates the functions en-
trusted to the Ministry of Public Function, where 
in the first paragraph it states that it must organize 
and coordinate the internal control systems and 
the evaluation of government management and its 
results. 

The elements of administrative control are 
four: subject, object, form and purpose (Lanz, 
1987, p. 471; cited by Béjar & Orrico, 2013, pp. 26-
27). 

The active subject is the controlling authority, 
which in the first instance in Mexico is Ministry of 
Public Function. While the passive subject is the 
centralized or parastatal public entity being ana-
lyzed, as well as the senior public officials or em-
ployees working in those entities. 

Three types of object are recognized: legality, 
timeliness and management. The purpose of the 
control of legality or regularity is to verify that the 
act has been carried out in strict compliance with 
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the principle of applicable regulations. Timeliness 
control consists of the synchronization between 
the action and the circumstances of time, mode 
and place in relation to program compliance. 

Management control "aims to review the con-
gruence of the results of administrative action 
with the programs and purposes...it allows an ex-
amination of the effectiveness of acts and opera-
tions" (Vázquez, 1996, 16; cited by Béjar & Orrico, 
2013, p. 27). 

The purpose of administrative control is to en-
sure a balanced, effective and honest performance 
of public entities and the officials assigned to 
them, so that they can adequately fulfill their func-
tions.  

If we want to achieve truly effective manage-
ment of control systems, we must have elements 
of accounting and operational analysis. The analy-
sis based on cost accounting can allow us to 

achieve this objective, for which we require: 
1) Grouping of functions by departments or units 
with similar functions in order to reach the funda-
mental objective; 2) Differentiate the departments 
or cost centers that support the fundamental ac-
tivity. 

In the exercise of internal control, the princi-
ples of equality, morality, efficiency, economy, ce-
lerity, impartiality, publicity and valuation of en-
vironmental costs should be contemplated; where 
recent advances in economic and administrative 
sciences should be taken into account, incorporat-
ing innovative elements for management and pub-
lic management (Gamboa et al, 2016, p. 487, 492). 

Two terms are often confused with effective-
ness and efficiency. In this regard, I bring up the 
difference posed by Escudero Blué (2020, p. 26; 
cited by Villalobos, 2020, p. 13):

 

 

Efficiency is related to the optimal use of an entity's resources to achieve a previously planned objective or 
purpose, meaning that an activity is efficient if its cost is lower. Effectiveness, on the other hand, focuses on 
the degree of fulfillment of the objective or purpose proposed by an entity, and is thus considered to have 
been effective if and only if the expected purpose was achieved. 

 

In order to evaluate the effectiveness and effi-
ciency of public decision making, it is necessary to 
establish control mechanisms, where accountabil-
ity and transparency become the neural point of 
public administration. The conclusion drawn by 
Delhumeau et al (2013, p. 98) is that control mech-
anisms in public management generate infor-
mation that allows evaluating the level of effec-
tiveness and efficiency in decision-making and its 
scope. 

Efficiency in public management has tradition-
ally been placed in the exercise of budgets and the 

accounting of financial acts. The measurement of 
performance involves the application of control 
mechanisms in accounting to monitor the degree 
of compliance with the goals of a public institu-
tion, which will seek to measure the effectiveness 
and efficiency of administrative management.  

In addition to using financial accounting rec-
ords, analytical accounting and budgeting, it is 
nowadays necessary to have management indica-
tors, which for Prado & García (2004, p. 2) consist 
of being:

 

 

...understood as variables that will try to technically represent the actions of the different administrations 
and the effects caused by them, evaluated in terms of economy, efficiency and effectiveness... Management 
indicators have been developed in the field of administration to facilitate decision making and accountability, 
both in the superior or political bodies and before third parties interested in public resources, providing it at 
the same time with transparency. 

 

The authors of reference define the concepts of 
economy, efficiency and effectiveness as follows: 
1) Economy: the acquisition of factors in adequate 
quantity and time to produce a specified quality, 
always at the lowest cost; 2) Efficiency: the use of 
the minimum amount of resources employed in 
the production or development of the appropriate 
quantity and quality in a given time, where one can 
speak of economic and global effectiveness; and 
3) Effectiveness: harmony between the expected 
expectations and the reality achieved, regardless 
of the means used. 

The compliance with legal norms can guarantee 
the effective fulfillment of the actions of the public 
administration, where the so-called budgetary 
control plays a fundamental role, which should be 
linked to the approval of the Public Account by the 
Federal Superior Audit Office, with which the most 
effective control would be passing to the legisla-
tive power, thus eliminating the possibility that 
members of the federal executive could help each 
other. 

Many federal, state and municipal development 
plans have failed very often because the elabora-
tion of such plans is their main objective, ending 
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the process for many authorities with the publica-
tion of the plan, as required by the corresponding 
planning law, but the development plan becomes 
only a decorative object when it is kept in a 

bookcase and is not monitored or evaluated on an 
ongoing basis.  

In this sense, Chávez Alzaga (2007, 2; quoted by 
Delhumeau et al, 2013, p. 92) states that: 

 

 

...planning and its execution are the first stage of a long process where the perhaps most complex fa-se is 
linked to the measurement and evaluation of the operation. Unfortunately, it is in this stage where many 
entities fail and/or give up by showing a conformist attitude. 

 

I must refer to the National Planning Law of 
1983, which in its Article 20 indicated that the par-
ticipation and consultation of diverse social 
groups should be carried out with the purpose of 
allowing the population to express their opinions 
for the elaboration, updating and execution of the 
plan and the programs that were legally required. 

In this regard, Gómez Collado (1983, p. 65; 
quoted by Delhumeau et al, 2013, p. 93) points out 
that the National System of Democratic Planning 
sought to modify the technocratic conception with 
which plans were made, seeking that those plan-
ners would not impose their will and that popular 
participation would guide the decisions of those in 
charge of the elaboration of the plans. These ob-
jectives were not fully met in the vast majority of 
governmental plans at the federal, state and mu-
nicipal levels. 

Conclusions 
While private goods provide enjoyment or ben-

efit directly to the individuals who consume them, 
public goods are offered to the whole community 
and no one can be excluded from their benefit. 
Economically, for the neoclassical or neoliberal 
school of thought, the State must be first and fore-
most an organization that must provide public 
goods to citizens. When talking about public 
goods, the schools or currents of thought that deal 
with the intervention of the State in the economy 
always come up, where I place two main ones: the 
neoclassical and the Keynesian. 

The Mexican political system can be classified 
as a regime in transition towards de-democracy, 
finding undoubted elements or features of modern 
democratic systems, but also deficiencies that 

undermine the democratic perception, as is the 
case of corruption, poor accountability and espe-
cially the deficient administration of justice by the 
judiciary. The Mexican political system is similar 
and similar to that of Argentina, both in the polit-
ical form and in the organization of the State.  

I define liberalism as the doctrine whose funda-
mental aspect is the defense of individual freedom 
and initiative, as a counterweight to the power of 
the State in the political and economic fields. Lib-
eralism seeks to reduce the power of the State, pro-
moting free trade and market freedom. According 
to prominent theorists, the theory, conception, 
thought and ideology of economic and monetary 
neoliberalism was transferred to the political 
sphere, through the school of public choice. 

The theory of the rule of law subordinates po-
litical power to the law itself, which is framed 
within constitutionalism, assigning to it the fun-
damental role of legitimacy of power, and although 
the study of the political system is not limited to 
the political Constitution alone, it does represent 
the most important and basic part of its analysis. 

Efficiency in public management has tradition-
ally been located in the exercise of pre-budgeting 
and in the recording actions of public accounting. 
The main objective of results-based management 
today is to change the organizational culture of the 
public sector to a managerial model, where the fo-
cus on processes and procedures is replaced by a 
focus on prioritizing results. In public decision 
making it is necessary to establish control mecha-
nisms, so that accountability and transparency be-
come an essential part of public administration.
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Современное судопроизводство в том виде, 
в котором мы его знаем сегодня, берёт свое 
начало с Судебных уставов 1864 года, принятых 
в ходе судебной реформы Александра II. Среди 
прочих нововведений в области уголовного 
процесса (таких, как состязательность, бессо-
словность суда, отмена вида приговора «остав-
ление в подозрении», суд присяжных заседате-
лей (Исаев, 2004, с. 435) и др.) реформа содер-
жала положения, в корне изменившие процесс 
доказывания по уголовным делам. Речь идёт о 
закреплённом в Уставе уголовного судопроиз-
водства переходе от системы формальных до-
казательств, утверждённой петровским Крат-
ким изображением процессов или судебных 
тяжб 1715 года (Исаев, 2012, с. 171), к принципу 
их свободной оценки, нашедшему отражение и 
в ныне действующем Уголовно-процессуаль-
ном кодексе. 

Статья 119 Устава 1864 года прямо предпи-
сывает судье решать «вопрос о вине или 

невинности подсудимого по внутреннему сво-
ему убеждению, основанному на совокупности 
обстоятельств, обнаруженных при судебном 
разбирательстве» (constitution.garant.ru). В то 
же время ст. 29 ввела правило, в соответствии с 
которым принятое гражданским судом реше-
ние является обязательным для судьи, рассмат-
ривающего уголовное дело, в отношении дей-
ствительности события или деяния и не тре-
бует новой проверки в судебном разбиратель-
стве. Такое изъятие из принципа оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению судьи, 
непосредственно ведущего процесс, представ-
ляет собой преюдицию. Будучи сформулиро-
ванным в Уставе уголовного судопроизводства, 
это правило существует в отечественном зако-
нодательстве вот уже более полутора столетий, 
вызывая неоднозначное отношение законода-
телей, правоприменителей и теоретиков права. 

Неутихающие споры, ведущиеся по поводу 
необходимости и обоснованности включения в 
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действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство нормы о преюдиции, не удиви-
тельны. Ведь, с одной стороны, отказавшись от 
её применения, мы будто бы поставим под со-
мнение компетентность и добросовестность 
судей (а вместе с этим и авторитет судебной 
власти в целом), упустим шанс сократить время 
производства по делу и уменьшить нагрузку су-
дей и иных субъектов доказывания. Но, с дру-
гой стороны, исключение из предмета доказы-
вания преюдициально установленных фактов 
посягает на свободу рассматривающего дело 
судьи при оценке исследуемых доказательств. 

Как известно, одним из методов научного 
познания, применяемых в юриспруденции, яв-
ляется исторический, или ретроспективный, 
метод. Сущность его заключается в исследова-
нии изменений, происходивших с правовым 
явлением в течение длительного времени, по-
иске причин этих изменений в потребностях 
общества на определённом историческом 
этапе. Такой метод позволяет наглядно проде-
монстрировать «жизнь» права, понять, почему 
сегодня правовая норма сформулирована 
именно таким образом. 

Выше было сказано, что норма о преюдиции 
в уголовном процессе впервые была закреп-
лена в Уставе уголовного судопроизводства, 
принятом при императоре Александре II в 1864 
году. Статья 29 Устава звучит следующим обра-
зом: «Окончательное решение гражданским су-
дом подлежащих его рассмотрению вопросов 
обязательно для уголовного суда только в отно-
шении действительности и свойства события 
или деяния, а не в отношении виновности под-
судимого» (constitution.garant.ru). Буквальное 
прочтение нормы позволяет установить, что в 
своём первозданном виде межотраслевая пре-
юдиция в российском уголовном процессе 
была неопровержимой (поскольку решение 
обязательно для суда без каких-либо условий) 
и не позволяла решению по гражданскому делу 
определять виновность лица в уголовном судо-
производстве. Разумно предположить, что та-
кая формулировка была продиктована стрем-
лением нивелировать господствовавшее ранее 
в течение длительного времени инквизицион-
ное начало в уголовном процессе, позволявшее 
придавать доказательствам заранее установ-
ленную силу. 

Устав уголовного судопроизводства в 1922 
году сменил первый Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР. Глобальных изменений в пра-
вила о применении межотраслевой преюдиции 

он не внёс, ст. 12 Кодекса практически дубли-
рует положения Устава: «Вступившие в закон-
ную силу решения гражданского суда обяза-
тельны для уголовного суда только в отноше-
нии вопроса, имело ли место событие или дея-
ние, но не в отношении виновности подсуди-
мого» (consultant.ru). Кодекс скорее был ценен 
тем, что являлся актом новой советской власти, 
показавшим её самостоятельность и способ-
ность предложить альтернативу устаревшему 
дореволюционному законодательству. К тому 
же при его написании законодатели руковод-
ствовались правилами пореформенной орфо-
графии, что сделало норму более доступной 
для понимания простых граждан и стало осно-
вой для её формулировки в нынешнем законо-
дательстве. 

Следующим этапом развития уголовно-про-
цессуального законодательства в области меж-
отраслевой преюдиции стало принятие вто-
рого УПК РСФСР в 1960 году. Ст. 28 Кодекса 
установила, что «вступившее в законную силу 
решение, определение или постановление суда 
по гражданскому делу обязательно для суда, 
прокурора, следователя и лица, производящего 
дознание, при производстве по уголовному 
делу только по вопросу, имело ли место собы-
тие или действие, но не в отношении виновно-
сти обвиняемого» (consultant.ru). Самым оче-
видным отличием этой редакции от предыду-
щих является расширение круга субъектов, ко-
торым адресована норма. К суду добавляются и 
иные профессиональные участники: прокурор, 
следователь и дознаватель. Конкретизировался 
и перечень объектов – помимо решения по 
гражданскому делу свойством преюдициаль-
ности были наделены определение и постанов-
ление. Представляется, что такие уточнения 
связаны с общей тенденцией совершенствова-
ния юридической техники. Более того, некото-
рые исследователи по сей день высоко оцени-
вают положения УПК 1960 года. Например, 
А. В. Победкин полагает, едва ли возможно со-
здать правило использования межотраслевой 
преюдиции, сформулированное лучше, чем во 
втором УПК РСФСР (Победкин, 2010, с. 107). 

Резким поворотом вспять для нормы о пре-
юдиции стало принятие современного УПК РФ 
в конце 2001 года. Статья 90 нового закона 
(кстати говоря, именно в её названии впервые 
в истории российского уголовного процесса 
был закреплён сам термин «преюдиция») 
утвердила следующее правило: «Обстоятель-
ства, установленные вступившим в законную 
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силу приговором, признаются судом, прокуро-
ром, следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки, если эти обстоятельства не 
вызывают сомнений у суда; при этом такой 
приговор не может предрешать виновность 
лиц, не участвовавших ранее в рассматривае-
мом уголовном деле» (base.garant.ru). Пожалуй, 
из всех когда-либо существовавших формули-
ровок эта предоставляла подсудимому 
наибольшее количество гарантий. Во-первых, 
преюдиция стала опровержимой, что наделяло 
судью правом дополнительно проверить уста-
новленные ранее обстоятельства, если этого 
требовало его внутренне убеждение. Таким об-
разом, разрешилась коллизия между общеобя-
зательностью приговора и необходимостью 
оценивать доказательства по внутреннему 
убеждению участников процесса. Во-вторых, 
утратился межотраслевой характер преюди-
ции, она стала сугубо внутриотраслевой. 
Г. М. Резник (2010) находит такую модифика-
цию вполне логичной, видя её причину в при-
знании «бесспорного для русских дореволюци-
онных и зарубежных процессуалистов» отли-
чия стандарта доказанности по уголовным де-
лам от иных категорий дел. 

За время своего существования в УПК РФ 
норма о преюдиции претерпела ещё два изме-
нения. Но прежде, чем перейти к их анализу, 
следует изучить два определения Конституци-
онного Суда РФ. Первое из них, в какой-то сте-
пени судьбоносное, это Определение Консти-
туционного Суда РФ от 15.01.2008 N 193-О-П 
«По жалобе гражданина Суринова Татевоса Ро-
мановича на нарушение его конституционных 
прав статьей 90 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». В нём Конститу-
ционный Суд установил, что приговором Бас-
манного районного суда от 5.02.2007 гражда-
нин Суринов был признан виновным в хище-
нии государственного имущества и осуждён за 
мошенничество, легализацию денежных 
средств и самоуправство. Впоследствии 
Т. Р. Суринов подал кассационную жалобу на 
приговор, обосновывая её тем, что решениями 
арбитражных судов совершенные с его уча-
стием сделки с имуществом, указанном в при-
говоре, были признаны соответствующими за-
кону. Но Московский городской суд отклонил 
жалобу, поскольку действовавшее на тот мо-
мент законодательство не наделяло решения 
арбитражных судов преюдициальной силой. В 
истолковании Конституционного Суда ст. 90 
УПК РФ даже в своей первоначальной редакции 

не предполагала возможность при разрешении 
уголовного дела не принимать во внимание об-
стоятельства, установленные решениями ар-
битражного суда, пока они не опровергнуты 
стороной обвинения (Вестник Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, 2008, сс. 53-
56). Иными словами, определение КС РФ вы-
явило необходимость возвращения межотрас-
левой преюдиции в отечественное законода-
тельство. 

Второй акт, о котором пойдёт речь, это 
Определение Конституционного Суда РФ от 
13.10.2009 N 1316-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Решетовой 
Ольги Михайловны на нарушение ее конститу-
ционных прав статьей 90 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации и ре-
шениями правоприменительных органов». Его 
положения несколько противоречат предыду-
щему определению. Так, Конституционный 
Суд в определении 2009 года заявил, что ст. 90 
УПК РФ «не касается возможности признания в 
уголовном процессе имеющих юридическое 
значение фактов, установленных судом в по-
рядке гражданского или арбитражного судо-
производства» (Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации, 2009). 

Возникла неопределённость в понимании 
пределов действия нормы о преюдиции, что 
побудило законодателя в этом же году внести 
изменения в УПК. Вторая редакция добавила в 
текст статьи слова «либо иным вступившим в 
законную силу решением суда, принятым в 
рамках гражданского, арбитражного или адми-
нистративного судопроизводства» 
(consultant.ru) и исключила формулировку 
«если эти обстоятельства не вызывают сомне-
ний у суда», сделав преюдицию вновь межот-
раслевой и неопровержимой. По мнению 
Г. М. Резника, на принятие новой редакции 
также повлиял «ропот, нараставший в бизнес-
сообществе, и указания правоведов, что право-
мерные действия искусственно превращаются 
в преступные» (Резник, 2010). 

И, наконец, последняя редакция девяностой 
статьи УПК, действующая по сей день, была 
принята в 2015 году. Связано это было с появ-
лением двумя годами ранее норм, регламенти-
рующих проведение дознания в сокращённой 
форме, предполагающего постановление при-
говора на основании исследования и оценки 
ограниченного круга доказательств, что потен-
циально способно отразиться на достоверно-
сти обстоятельств, установленных таким 
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приговором. Поэтому в окончательную редак-
цию ст. 90 УПК РФ была добавлена фраза: «за 
исключением приговора, постановленного су-
дом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 
317.7 настоящего Кодекса» (consultant.ru). 

Таким образом, уголовно-процессуальная 
норма о межотраслевой преюдиции за полуто-
равековую историю своего существования пре-
терпела большое количество изменений: то 
усложнявших её, то возвращавших к первона-
чальному виду. В среде учёных-процессуали-
стов нет единого мнения о том, какая из фор-
мулировок была наиболее удачной, представ-
ляется, что у каждой имелись свои достоинства 
и недостатки. 

Теперь приступим к анализу мнений, вы-
сказанных в современной юридической док-
трине насчёт понятия межотраслевой преюди-
ции. Но прежде постараемся вывести чёткое 
легальное определение из ст. 90 УПК РФ совре-
менной редакции (поскольку ст. 5 его не содер-
жит). Так, в соответствии с названной статьёй 
(consultant.ru), межотраслевая преюдиция 
представляет собой признание профессио-
нальными участниками уголовного судопроиз-
водства (судом, прокурором, следователем, до-
знавателем) обстоятельств, установленных 
вступившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитраж-
ного или административного судопроизвод-
ства, без дополнительной проверки, за исклю-
чением обстоятельств, предрешающих винов-
ность лиц, не участвовавших ранее в рассмат-
риваемом уголовном деле. 

Также следует принять во внимание Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
21.12.2011 N 30-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 90 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и 
Е. А. Власенко» (consultant.ru), в абз. 3 п. 1 резо-
лютивной части которого КС РФ разъяснил, что 
обстоятельства, установленные решением по 
гражданскому делу, сами по себе не предопре-
деляют выводы суда о виновности обвиняе-
мого, так как она устанавливается на основе 
всей совокупности исследуемых доказательств. 
Таким образом, решение суда, принятое в рам-
ках иного вида судопроизводства, не может 
предрешать виновность любых лиц, а не только 
тех, которые ранее не участвовали в рассмотре-
нии уголовного дела. 

Рассматривая проблему межотраслевой 
преюдиции, Г. М. Резник (2010) тоже не обхо-
дит стороной вопрос о способности судебного 
решения предопределять виновность лица, об-
виняемого в совершении преступления. Про-
цессуалист обращает внимание на то, что даже 
для советского уголовного суда (а советский 
процесс он называет не иначе, как «неоинкви-
зиционным») решение, определение или по-
становление по гражданскому делу было обяза-
тельно лишь по вопросу, имело ли место собы-
тие или действие, но не в отношении виновно-
сти обвиняемого. Однако, куда больше Резника 
волнует другой аспект проблемы – столкнове-
ние в процессе применения преюдиции двух 
важнейших принципов уголовного судопроиз-
водства. В коллизию вступают общеобязатель-
ная сила судебных постановлений и внутрен-
нее судейское убеждение при оценке доказа-
тельств. В своём исследовании Резник отме-
чает, что с течением времени подход к реше-
нию возникшей коллизии изменялся, о чём 
было подробно сказано выше. 

Рассуждая над актуальными проблемами и 
сущностью института межотраслевой преюди-
ции, Г. М. Резник всё же не даёт ему конкретное 
определение. Как правило, такую задачу ставят 
перед собой авторы учебных пособий. Напри-
мер, в «Курсе уголовного процесса» под редак-
цией Л. В. Головко преюдиция (в целом) рас-
сматривается как «освобождение от необходи-
мости повторного доказывания обстоятельств, 
ранее установленных судом и нашедших отра-
жение во вступившем в законную силу судеб-
ном решении» (Жидкова, 2017, с. 479). Любо-
пытно, что далее в работе обозначаются основ-
ные проблемы применения института преюди-
ции, и первая из них – необходимость правиль-
ного определения пределов действия преюди-
ции в соотношении с внутренним убеждением 
лица, ведущего производство по делу, по 
смыслу совпадает с озвученной Г. М. Резником. 
Вторую же проблему авторы курса обуславли-
вают сферой применения преюдиции при про-
изводстве по уголовному делу, с чем и связано 
её деление на внутриотраслевую и межотрасле-
вую. Последняя представляет собой более 
сложное правовое явление, поскольку требует 
понимания различий целей и задач уголовного 
и иных видов судопроизводства, стандартов 
доказанности, объёма гарантий, предоставляе-
мых участникам процесса (Жидкова, 2017, 
с 485). 
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Для большей объективности рассмотрим де-
финицию, предложенную другой научной шко-
лой, обратившись к учебнику под редакцией 
Л. А. Воскобитовой. Преюдиция в нём опреде-
ляется как «придание предрешающего значе-
ния решению суда, вынесенному по одному 
делу и вступившему в законную силу, для уста-
новления фактических обстоятельств по дру-
гому делу» (Воскобитова, 2013, с. 176). В кон-
тексте межотраслевой преюдиции авторы об-
ращают внимание на то, что не следует расши-
рительно толковать термин «обстоятельства» в 
ст. 90 УПК РФ. Законодатель подразумевает под 
ними лишь «фактические утверждения о том, 
что имело место определенное деяние или со-
бытие». Но вот дача им правовой оценки и фор-
мулирование выводов о виновности обвиняе-
мого – прерогатива уголовного суда, они не мо-
гут определяться самими решениями по граж-
данскому, административному или арбитраж-
ному делу. 

Примечательно, что научная школа МГУ 
определила преюдицию как пассивную для 
суда деятельность (судья освобождается от 
необходимости доказывания), а школа МГЮА – 
как активную (судья обязан придать предреша-
ющее значение решению другого судьи или су-
дей). 

Управляющий партнёр Адвокатского бюро 
г. Москвы «Афанасьев, Узденский и партнёры» 
С. Н. Афанасьев обращался к проблеме преюди-
ции в связи с внесением изменений в ст. 90 УПК 
РФ Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-
ФЗ. В своей статье он вскользь упоминает меж-
отраслевую преюдицию, отмечая, тем не ме-
нее, её важнейшую особенность, закреплённую 
в новой редакции. Преюдиция стала не только 
межотраслевой, но и неопровержимой. Как 
подмечает адвокат, направление изменений в 
оценке преюдиции было задано КС РФ и обу-
словлено насущными потребностями юристов-
практиков, что заставило законодателя корен-
ным образом пересмотреть свое отношение к 
ней в уголовном процессе (Афанасьев, 2010, 
с. 3). 

Адвокат Афанасьев полагает, что в вопросах 
межотраслевой преюдиции «не все без-
упречно», но в то же время полковник полиции, 
начальник кафедры уголовной политики Ака-
демии управления МВД РФ А. В. Победкин в це-
лом положительно оценивает внесённые в 
ст. 90 УПК изменения, установившие 

межотраслевую преюдицию. Однако, как и 
многие исследователи, он считает неясным, о 
каких лицах, «не участвовавших ранее в рас-
сматриваемом уголовном деле», идет речь в 
указанной статье. Победкин задаётся вопросом 
о том, как может предрешаться виновность 
лиц, пусть и участвовавших ранее в рассматри-
ваемом уголовном деле, решением, принятым 
в рамках иного процесса, а не приговором (По-
бедкин, 2010, с. 107). 

Обобщая приведённые выше точки зрения 
процессуалистов, целесообразно отметить сле-
дующее. Определением понятия межотрасле-
вой преюдиции занимаются, в первую очередь, 
учёные-правоведы. Как было отмечено, дефи-
ниция может указывать на активную или же, 
наоборот, пассивную роль суда при примене-
нии норм о преюдиции. Практикующие юри-
сты склонны в большей степени уделять вни-
мание не определению самого понятия, а рас-
крытию сущности и выявлению актуальных 
проблем института межотраслевой преюди-
ции. Проанализировав мнения юристов, можно 
прийти к выводу о том, что основной пробле-
мой межотраслевой преюдиции является фор-
мулировка ст. 90 УПК РФ, которая при букваль-
ном толковании позволяет установить винов-
ность лица (в уголовно-процессуальном 
смысле) на основании акта суда, принятого по 
правилам гражданского, арбитражного или ад-
министративного судопроизводства. Также 
вызывает неоднозначную реакцию в професси-
ональном сообществе неопровержимость меж-
отраслевой преюдиции, при которой обяза-
тельность судебного решения ставится выше 
внутреннего убеждения судьи, ведущего про-
изводство по уголовному делу. 

Современная редакция ст. 90 УПК предо-
ставляет определённые механизмы и для про-
цессуальной экономии, и для защиты интере-
сов обвиняемого, однако, в связи с изложен-
ным, было бы целесообразно дополнить её по-
ложением о том, что обстоятельства, установ-
ленные в рамках иного процесса, не могут 
предрешать виновность любого лица (незави-
симо от его предыдущего участия в деле), и 
вернуть фразу «если эти обстоятельства не вы-
зывают сомнений у суда», чтобы обеспечить 
полноценную возможность оценки доказа-
тельств судьёй по своему внутреннему убежде-
нию. 
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